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Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020) [3D] 

Серийный номер --,  

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 

1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки 

Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
t T La.экв 

La.ма

кс 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) 

Высота 

подъема 

(м) 

 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

1 НИС «Геолог Дмитрий Наливкин» 4224.00 5751.00 0.00 12.57  61.9 61.9 61.0 54.5 49.0 44.7 40.4 35.6 31.3   52.0 72.0 Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г2 - Итоговые результаты определения уровней звукового давления 

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 

3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки 
Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Расчетная точка 271.50 8314.00 1.50 6.7 6.3 3.7 6.6 5 0 0 0 0 1.80 25.00 

002 Расчетная точка 7016.00 6329.00 1.50 8.8 8.5 7.4 9.8 9 4.4 0 0 0 8.90 29.00 

003 Расчетная точка 6694.50 3701.00 1.50 9.2 8.9 7.9 10.3 9.7 5.4 0 0 0 9.80 29.70 

004 Расчетная точка 651.00 3146.50 1.50 8.8 8.5 7.5 9.7 8.9 4.3 0 0 0 8.90 28.90 
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Приложения. Часть 1 

Журнал ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими по результатам мониторинга (форма-1) 

при выполнении сейсморазведочных работ 3Dна лицензионном участке _______________________________________________________ 

Номер журнала №  

Название судна:  
Наблюдатель (ФИО):  

Деятельность судна:  

Дата Время 

Координаты 

Вид ММ Количество Возраст 

Расстояние до 

судна/сейсмопушки, 

м 

Поведение Передвижение 
Проблемы, 

комментарии широта долгота 

                      

                      

                      

Итоговая таблица наблюдений 

Количество Вид ММ 
Общее количество животных за 

день 

Общее количество животных за весь период наблюдений от ДД.ММ.ГГГГ до 

ДД.ММ.ГГГГ 

1       

2       

  ИТОГО     

 
Наблюдатель за морскими млекопитающими:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
Начальник партии:______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 
Капитан:________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись)  



 

Программа работ «Уточнение геологического 

строения и оценка перспектив нефтегазоносности  

ПНГО Де Лонга шельфа Восточно-Сибирского моря» 

 

 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 155 

Приложения. Часть 1 

Журнал ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими по результатам мониторинга (форма-2) 

при выполнении сейсморазведочных работ 3Dна лицензионном участке _______________________________________________________ 

 

Номер журнала №  

Начат «___» __________ ________ г. 

Окончен «___» __________ ________ г. 

Дата: ДД.ММ.ГГГГ Название судна: Страница:  

Наблюдатель (ФИО):  
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Наблюдатель за морскими млекопитающими:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 



 

Программа работ «Уточнение геологического 

строения и оценка перспектив нефтегазоносности  

ПНГО Де Лонга шельфа Восточно-Сибирского моря» 

 

 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 156 

Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СУДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж1 – НИС «Геолог Дмитрий Наливкин» 
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