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Разработчики градостроительных проектов развития территории, органы 
местного управления и застройщики нуждаются в достаточной точности опреде-
ления расчетных границ распространения авиационного шума (АШ). Согласно 
результатам исследования специалистов Центра экологической безопасности 
гражданской авиации и Московского государственного технического универси-
тета гражданской авиации, для аэродромов и посадочных площадок со среднего-
довым количеством менее 2000 взлетно-посадочных операций для установления 
границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) рекомендуется использовать критерии 
максимального уровня звука (LАмах), параметры которого приведены в табли-
це 1. Пороговые величины подтверждены результатами инструментальных из-
мерений, выполненных аккредитованной лабораторией в условиях применения 
двухкамерных поворотно-откидных окон в жилых домах вблизи маршрутов 
движения ВС аэродрома Внуково [1].  

Таблица 1 – Допустимые корректированные максимальные уровни АШ для аэродромов  
с низкой интенсивностью полетов 

Время суток Допустимые уровни звука, LАмах, дБА 
Зона «А» Зона «Б» 

День (с 07:00 до 23:00) 71–85 > 85 

Ночь (с 23:00 до 07:00) 61–75 > 75 
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Описанный выше подход к определению границ СЗЗ приемлем для всех об-
ластных аэродромов Беларуси, кроме Национального аэропорта «Минск», где 
совершается более 20 тыс. взлетно-посадочных операций в год. Для аэродрома 
Гомель он применим полностью (поскольку он работает круглосуточно), для 
остальных объектов в качестве границы СЗЗ рекомендуется дневная изолиния 
уровня шума в 70 дБА. 

Исследуемым объектом был выбран аэродром Гомель, который имеет отно-
сительно высокую интенсивность полетов. Исходными материалами изучения 
стали текущее расписание рейсов и данные об интенсивности полетов воздуш-
ных судов (ВС) за два последних года от РУП «Белаэронавигация». Из основных 
обслуживаемых аэропортом самолетов, большую часть составляют самолеты 
малой пассажировместимости и, как следствие, оказывающие низкую шумовую 
нагрузку на приаэродромную территорию. Поскольку в декабре 2016 г. авиаком-
пания «Белавиа» прекратила эксплуатацию самолетов Ту-154, основной шумо-
вой фон на приаэродромной территории сейчас производят самолеты Boeing не-
скольких поколений. Это подтверждается структурой типов ВС, принимаемых в 
три наиболее интенсивных по числу совершаемых операций месяца работы 
аэропорта – с июля по сентябрь (рисунок 1). 

Во время проведения полевых работ с июля по сентябрь 2017 г. использо-
вался поверенный и сертифицированный Шумомер 1 класса точности «Экофи-
зика-110А» [4]. Измерения проводились во время эксплуатации ВС Boeing 737 и 
Canadair Regional Jet 200 на взлетно-посадочной полосе аэродрома Гомель: в 
торцах полосы (т.е., на безопасном расстоянии от границы ВПП), на перроне, на 
приаэродромной территории – с шагом размещения точек измерений через каж-
дый километр по траектории взлета-посадки воздушных судов и на различном 
удалении от траектории (до 1 км перпендикулярно оси взлета посадки) и до 1 км 
от вдоль оси ВПП. Необходимо отметить достаточную трудоемкость и продол-
жительность подобной полевой работы вследствие того, что курс взлета-посадки 
ВС может измениться непосредственно перед планируемым замером, и зачастую 
подготовленное измерение не удавалось выполнить из-за наличия только одного 
прибора. Поэтому объем полученных данных не позволил охватить весь расчет-
ный контур СЗЗ.  

Для выполнения геоинформационного картографирования было выбрано 
программное обеспечение ArcGIS 10.3, имеющее хорошо отлаженные наборы 
инструментов интерполяции. Были опробованы наиболее подходящие для целей 
исследования метода интерполяции – метод обратно взвешенных расстояний 
(ОВР) и метод Естественной окрестности (также известный как интерполяция 
Сибсона или «захватывающей области»). При сопоставлении полученных ре-
зультатов лучше себя показал метод «Естественной окрестности», наиболее 
адекватно отображая результаты измерений в соответствии с описанными в нор-
мативных документах закономерностями рассеяния звука.  

 



 49

 
Рисунок 1 – Основные типы воздушных судов по количеству операций  «взлет-посадка» в  
аэропорте Гомель за три месяца в году с наибольшей интенсивностью полетов, 2016–2017 гг. 

Результаты интерполяции предназначены для анализа зашумления земель 
приаэродромной территории аэропорта Гомель (рисунок 2). Определение конту-
ров зашумления произведено согласно описанному выше подходу для аэродро-
мов с низкой интенсивностью полетов для зоны Б по критерию LАмах >85 дБА 
(день) и LАмах = 75–85 дБА (ночь). Расчет структуры земель в пределах зон за-
шумления выполнен методом переклассификации растра по данным интерполя-
ции и его конвертации в векторный формат данных для получения полигональ-
ного слоя границ зоны зашумления. Далее выполнялись сопоставление полиго-
нального контура со слоем Land земельно-информационной системы (ЗИС) Го-
мельского района и подсчет площади типов земель при помощи инструмента 
«Суммарная статистика площадей». 

 

Рисунок 2 – Результаты интерполяции величин авиационного шума методом «Естественная 
окрестность» по показателю LАмах на приаэродромной территории аэропорта Гомель 
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На рисунке 2 показан также расчетный контур границы санитарного разры-
ва по показателю LАэкв=65 дБА из уже отмененного ГОСТ 22283-88. Сравнение 
расчетного контура с полученным в результате интерполяции инструментальных 
измерений еще раз подтверждает неточность графических расчетных методик 
построения равных контуров звука, поскольку полученный контур в 75 дБА ча-
стично накладывается на расчетную границу санитарного разрыва. В результате 
выполнения ГИС-анализа результатов интерполяции получен контур зоны за-
шумления, ограниченный изолинией в 75 дБА. Площадь данной территории со-
ставляет 9 265 212,78 м2 и характеризуется наличием 17 типов земель, основные 
из которых представлены на рисунке 3. При детальном анализе полученных кон-
туров в пределах северных окраин г.п. Костюковка, д. Красный Маяк, д. Поко-
любичи, а также южной части д. Лопатино и д. Калинино можно выявить от-
дельные здания и сооружения, нуждающиеся в планировании шумозащитных 
мероприятий по санитарно-гигиеническим стандартам. Ранее выполненными ис-
следованиями установлено, что повсеместно применяемые окна и наружные 
конструкции домов экономичного класса в ночное время суток могут обеспечить 
снижение шумовой нагрузки до требуемого параметра в 45 дБА [4]. Наиболее 
доступными средствами защиты существующей жилой застройки от АШ являет-
ся применение специальных шумозащитных полос зеленых насаждений, состо-
ящих из нескольких плотных рядов кустарников и ряда деревьев с сомкнутыми 
кронами с посадкой их в «шахматном» порядке. Значительно увеличиваются 
звукоизолирующие качества таких полос в сочетании с экранирующим барьер-
ным экраном [2]. 

Для получения более детальной картины зашумления и определения пло-
щади зоны А целесообразно продолжить серию инструментальных наблюдений 
в сочетании с реализацией одной из расчетных методик определения равных 
контуров звука.  

 

 
Рисунок 3 – Типы земель зоны Б приаэродромной территории аэропорта Гомель  

по фактору авиационного шума (> 75 дБА)  
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Что касается других аэродромов страны, то повторение выполненного для 
аэропорта Гомель комплекса полевых работ проблематично из-за низкой интен-
сивности полетов и, соответственно, очень длительного периода работ. Однако, 
для них  можно рекомендовать следующую методику полевых работ: проведение 
как минимум 10-ти измерений при совершении взлетно-посадочных операций 
ВС наиболее шумных типов 2-мя откалиброванными между собой шумомерами. 
В таком случае, основной задачей как при выполнении инструментальных заме-
ров, так и интерполяции результатов является определение дневных границ зон 
зашумления зоны (А и Б) и определение непосредственно линии санитарного 
разрыва, например, согласно приведенному выше подходу LАмах = 70 дБА. 
Здесь можно предложить сделать измерения в километре от конца взлетной по-
лосы, затем в 400–500 м перпендикулярно от оси взлета-посадки; для ограниче-
ния зоны А – в 7 км по оси взлета-посадки от концов полосы и в 4 км от конца 
полосы также выполнить смещение от оси на расстояние в 1 км, в завершение 
заложить несколько точек вдоль полосы на окраине ближайшей застройки. 

Таким образом, для установления границ санитарного разрыва на приаэро-
дромных территориях целесообразным является использование ГИС-
картографирования данных полевых измерений авиационного шума в сочетании 
с расчетными методиками. Однако при планировании как полевых работ, так и 
расчетно-графических работ на аэродромах Беларуси необходимо учитывать ха-
рактерную для них низкую интенсивность полетов.  
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