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Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»

Введение

Почти каждый городской житель непрерывно или периодически испытывает различные вредные акустические воздействия, которые не просто вызывают дискомфорт, но и приводят к серьезным заболеваниям. Психические
расстройства, сердечнососудистые заболевания, ухудшение слуха, ослабление памяти – вот далеко неполный перечень действия акустического загрязнения. В результате длительного воздействия шума возникает заболевание,
которое медики назвали «шумовая болезнь», признаки которой можно обнаружить у большого числа городского населения. Повышенный шум по степени и масштабам воздействия стоит в ряду с такими опасностями человечества, как СПИД, кислотные дожди, нарушение озонового слоя, загрязнение воды и др.
Авиационный транспорт является одним из основных источников шума в
окружающей среде. При этом уровни данного вида шума значительны и могут
достигать величин свыше 75 дБА в жилой застройке.
Результаты картирования территории Санкт-Петербурга показали, что под
воздействием шума авиатранспорта находится порядка трети территории
Санкт-Петербурга.
Результаты натурных измерений авиационного шума на местности свидетельствуют о том, что в настоящее время превышения в зоне жилой застройки
(на территории авиагородка и в районе пр. Народного ополчения) составляют
более 20 дБА по эквивалентному уровню звука и до 35 дБА по максимальному
уровню звука от наземных источников шума аэропорта, а также до 25 дБА по
эквивалентному и 35-40 дБА по максимальному уровню звука при функционировании воздушных судов в зависимости от сценария взлета и посадки. В первую очередь, отмеченные большие превышения обусловлены взлетом и посадкой отечественных самолетов, таких как ТУ-134 и ИЛ-86.
Для оценки и снижения уровней авиационного шума в жилой застройке
была построена карта шума аэропорта «Пулково».
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1.

Этапы разработка карты шума

Наиболее удобным источником информации об акустической ситуации на
территории населенных пунктов являются карты шума. Согласно европейскому
законодательству карты шума должны быть составлены для всех аэропортов с
интенсивностью движения более 50 тыс. операций в год. В России составление карт шума
является одним из основных требований, действующих строительных норм и правил (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).
Следует отметить, что Комитетом по экологии Государственной Думы РФ подготовлен Закон «О защите населения РФ от
повышенного шума», в который внесен пункт об обязательном составлении карт шума для всех больших городов России.

Карты шума на расчетный и перспективный период разрабатываются расчетными методами. Процесс составления такой карты можно подразделить на
следующие этапы:
1) сбор данных об источниках шума (авиатранспорт, наземные источники и т.п.);
2) составление модели местности (рельеф, здания, помещения и т.п.);
3) расчет распространения шума;
4) анализ полученных данных и разработка рекомендаций.
Основная цель при разработке карты шума – определение шума по всей
территории, прилегающей к железной дороге у каждого строения. Отечественных программ, позволяющих это осуществить, не существует. Поэтому впервые в нашей стране для построения карты была использована известная во всем
мире немецко-американская программа «SoundPLAN», специально адаптированная разработчиками под отечественную нормативно-техническую базу.
Программный продукт SoundPLAN предназначается для построения карт
шумового загрязнения воздушной среды и проектирования средств защиты от
шума. Программный пакет работает под Windows 98/NT/XP и включает двух- и
трехмерную графику, инструменты для расчета уровней шума и представления
их в виде электронных таблиц, карт и схем. Программный продукт разработан в
Германии фирмой Braunstein&Berndt LLC и адаптирован к российским методикам БГТУ «Военмех». Математические модели, лежащие в основе расчетов, основываются на государственных стандартах Российской Федерации. Для расчета уровней шума в программе SoundPLAN реализуются положения следующих
нормативных документов:
1.
Автотранспортный шум (Russian Road) – «Рекомендации по учету
требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных
дорог и мостовых переходов» (Министерство транспорта; Федеральный дорожный департамент. - М., 1995) п. 4.6.
2.
Железнодорожный шум (Russian Rail) оценивается согласно «Справочника проектировщика. Защита от шума в градостроительстве» (М.: Стройиздат, 1993. – 96 с.) п. 2.2.
3.
Промышленный шум (ISO 9613-2:1996) оценивается согласно положениям ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «
Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть

2. Общий метод расчета».

4.
Распространение шума оценивается согласно СНиП II-12-77 «Защита от шума» (М.: Госстрой, 1978) п.10.7, СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
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(М.: Госстрой, 2004) п.7, ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «

Шум. Затухание звука при

распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».

5.
Распространение шума внутри помещений рассчитывается согласно
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (М.: Госстрой, 2004) п.7.
6. Авиационный шум оценивается согласно рекомендациям ИКАО, принятых в международной практике.
Преимуществом методов моделирования, обеспечиваемых программным
комплексом SoundPLAN, является учет снижения шума при затухании над акустически мягкой поверхностью, учет влияния рельефа, уточненный расчет снижения шума за зданиями и в проемах между зданиями с учетом отражения шума от зданий, что не представляется возможным при осуществлении расчетов
ручным методом. При оценке уровней шума в расчетных точках программа
учитывает совокупное влияние от всех источников.
При помощи программного обеспечения SoundPLAN были построены карты шума аэропорта «Пулково» на существующее время, а также на 2020 г. и
2040 г. с учетом сценариев развития аэропорта.

2.

Оценка шумовых характеристик авиашума

Основными источниками шума являются шум воздушных судов (ВС) при
взлете и посадке на две взлетно-посадочные полосы, передвижение ВС по рулежным дорожкам и перронам, а также шум опробования двигателей ВС.
Сертификационной характеристикой шума, создаваемого ВС на местности
является шум, создаваемый им при взлете, посадке и в пролетном режиме, измеряемый PNLдБ (ЕPNLдБ). Измерения производят в 3-х точках на определенном расстоянии от траекторий взлета и посадки, при этом общей точкой измерений при взлете и посадке является точка, расположенная сбоку от ВПП на
расстоянии 450 м. Для оценки шумового воздействия аэропорта интерес представляют указанные характеристики только в режимах взлета и посадки.
Особенностью использования PNLдБ (ЕPNLдБ) является учет влияния тональных составляющих авиационного шума, в каждый момент пролета самолета и длительности указанного воздействия. При измерениях записываются
третьоктавные мгновенные уровни звукового давления, создаваемые пролетающим самолетом на местности с шагом 0,5с, последовательная обработка которых, позволяет учесть тональное воздействие шума.
Основными характеристиками воздействия авиационного шума являются
значения максимальных – LАмакс и эквивалентных – LАэкв уровней звука от пролетающих ВС. В общем случае полностью однозначного соответствия между
PNLдБ и LАмакс для всех типов ВС нет. В [4] приводится соотношение, связывающее указанные величины: PNLдБ-13 = LАмакс[[дБА].
Как показывает информация, содержащаяся в паспортах воздушных
средств, в настоящее время в аэропорту функционируют самолеты с уровнями
шума, превышающими 100 дБА на расстоянии 450 м, однако, в аэропорту
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«Пулково» планируется постепенный вывод из обращения самолетов с высокими уровнями шума и замена их на менее шумные, уровни звука которых не
превышают 85 дБА.

3.

Разработка карты шума

Оценка степени пригодности к застройке территорий в окрестностях проектируемых и действующих аэропортов заключается в построении контуров
равного нормируемого шума (равного уровня звука), создаваемого ВС при их
летной и наземной эксплуатации. Эти расчетные построения рекомендуется
выполнять, исходя из наиболее неблагоприятных условий эксплуатации.
Для построения карты шума территория разбивается по сетке с определенным шагом, наиболее соответствующим целям картирования. После определения уровней шума в расчетных точках сетки точки с равными уровнями звука соединяются изолиниями, в результате чего получаются линии равного уровня звука на территории города с определенным шагом. Наиболее
удобен шаг в 5 дБА, который соответствует условиям нормирования шума.
Для каждой защищаемой территории в соответствии с ее назначением устанавливаются предельно допустимые уровни шума, и определяется превышение ПДУ. Затем выделяют зоны акустического дискомфорта с нанесением в
их пределах данных по числу людей или жилых единиц, подверженных воздействию шума.
Карты шума территории вблизи аэропорта, построенные для ночного времени по эквивалентным уровням звука, приводятся на рис. 1-3.
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Рис. 1. Карта шума аэропорта на 2010 г.
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Рис. 2. Карта шума аэропорта на 2020 г.
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Рис. 3. Карта шума аэропорта на 2040 г.
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4.

Оценка зашумленности территорий

Допустимые значения уровней авиационного шума, определяющие степень пригодности территории в окрестностях авиапредприятия к жилой застройке и другим видам использования, можно установить с учетом обеспечения требований благоприятного проживания, а также современных технических
возможностей достижения нормативных уровней внутри жилых помещений на
основании действующих требований санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ,
строительных норм СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», ГОСТ 22283-88 и
«Рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» для 3-х характерных
зон регулируемой застройки в зависимости от функционального назначения
района существующей или планируемой застройки или отдельных сооружений
и эффективности их звукозащитных характеристик:
–
зона застройки без ограничений «Г» – определяется допустимыми
уровнями звука на прилегающей к застройке территории в зависимости от их
функционального назначения без проведения дополнительных шумозащитных
мероприятий;
–
зона регулируемой застройки «Б, В», определяющая пригодность
территории в окрестностях аэропорта к застройке из условий шума - определяется значениями допустимых уровней звука на территории, прилегающей к
жилым домам и общественным зданиям, а также внутри помещений, исходя из
условий выполнения гигиенических критериев за счет выполнения дополнительных шумозащитных мероприятий (планировочные решения площадок отдыха при домовых территориях, шумозащитные варианты исполнения фасадов
зданий и др). Размеры зоны регулируемой застройки устанавливаются линиями
контуров равного уровня звука LАмакс или LАэкв.
–
зона запрещения жилой застройки «А» – определяется сверхнормативными уровнями звука на территории жилых и других зон и невозможностью
обеспечения допустимых уровней внутри помещений данной категории зданий
за счет строительно-планировочных и других защитных мероприятий. Размеры
зоны запрещения жилой застройки устанавливаются границами линий контуров
равного уровня звука LАмакс или LАэкв.
Допустимые значения максимальных – LАмакс и эквивалентных – LАэкв
уровней звука, создаваемых на селитебных территориях в районе аэропортов
при эксплуатации ВС, для установленных зон в соответствии с «Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» следует принимать по таблице 1.
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Таблица 1
Регламентация ограничения застройки в районе аэропорта
Вид ограничения
Зона запрещения
жилой застройки
Зона
регулируемой
застройки
Зона
застройки
без ограничений

День, дБА
LАэкв
LАмакс

Ночь, дБА
LАэкв
LАмакс

LАэкв >65

>85

LАэкв >55

LАмакс>80*

56<LАэкв <65

71<LАмакс <85

46<LАэкв<55

61<LАмакс <75

LАэкв <55

<70

LАэкв <45

LАмакс <60

При обосновании размеров санитарно-защитной зоны аэропорта по неблагоприятному внешнему воздействию авиационного шума для зон запрещения
жилой застройки и регулируемой застройки за основу рекомендуется принять
эквивалентный уровень звука, как фактор для оценки пригодности территории
к проживанию и работе людей, а максимальный уровень звука применять при
предъявлении требований к планировке жилых и культурно-бытовых помещений, используя существующую нормативную базу.
Как видно из приведенной таблицы, значения допустимых уровней в нижней строке соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», а значения допустимых уровней звука для зон регулируемой застройки – требованиям ГОСТ 222283-88, которые являются значительно больше санитарных норм.
Полученные по результатам картирования расчетные ЗСР имеют следующие размеры:
На 2009 г.:
–
Зона запрещения жилой застройки «Г»: от 3000 м на севере и юге до
17-25 км на западе и востоке;
–
Зона регулирования жилой застройки «Б, В»: от 3350 м на севере и
юге до 17-26 км на западе и востоке.
На 2020 год:
–
Зона запрещения жилой застройки «Г»: от 230 м на юге до 7-15 км на
западе и востоке
–
Зона регулирования жилой застройки «Б, В»: от 390-990 м на севере и
юге до 14-19 км на западе и востоке
На 2040 год:
–
Зона запрещения жилой застройки «Г»: от границ аэропорта на севере
и юге до 3820 м на западе
–
Зона регулирования жилой застройки «Б, В»: от 185-336 м на севере и
юге до 1,5-8 км на востоке и западе.
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5.

Разработка мероприятий шумозащиты

Максимальный размер зоны санитарного разрыва (до 25,8 км) наблюдается
в настоящее время. Для снижения влияния шума на жилую застройку и сокращения размеров зон санитарного разрыва и санитарно-защитной зоны в ноябре
2010 г. был утвержден план компенсационных мероприятий по снижению акустической нагрузки, создаваемой работой двигателей воздушных судов в зоне
влияния аэропорта «Пулково». План включает в себя следующие этапы:
1. Запрет взлета и посадок следующих типов воздушных судов в период
с 23.00 до 7.00 местного времени, как наиболее шумных: Ту-134, Ту154В, Ту-154М, Ил-86, Ил-76 – до декабря 2019 г.
2. Запрет взлета и посадок следующих типов воздушных судов в период
с 07.00 до 23.00 местного времени, как наиболее шумных: Ту-134, Ту154В, Ту-154М, Ил-86, Ил-76 – до декабря 2019 г.
3. Запрет взлета и посадок следующих типов воздушных судов с 07.00
до 23.00 местного времени, как наиболее шумных Ту-154М - до декабря 2019 г.
4. Запрет взлета и посадок следующих типов воздушных судов с 23.00
до 07.00 местного времени, как наиболее шумных Як-40, Як-42 - до
декабря 2019 г.
5. Использование для взлетов и посадок только ВПП 28L/10R в период с
23.00 до 07.00 местного времени при наличии метеорологических условий и состояния ВПП, позволяющих производство полетов с данной
ВПП - до декабря 2019 г.
6. При отсутствии метеорологических условий и состояния ВПП для
обеспечения взлетов и посадок на 28L/28R запрет на использование
реверса тяги, за исключением реверса тяги на режиме малого газа, при
осуществлении посадки на ВПП 10L/28R в период с 23.00 до 07.00
местного времени, при условии обеспечения безопасности полета - до
декабря 2019 г.
7. Включение в инструкцию по производству полетов в районе аэродрома Санкт-Петербург «Пулково» и публикация в сборнике аэронавигационной информации (AIP) эксплуатационных приемов снижения
шума в соответствии с действующими требованиями ИКАО - до декабря 2014 г.
8. Предусмотреть запрет опробования двигателей воздушных судов в
ночное время на проектируемой площадке опробования двигателей
воздушных судов. При проектировании площадки опробования двигателей воздушных судов предусмотреть установку шумозащитных экранов - до декабря 2017 г.
9. Организация мониторинга шумовой обстановки в районе аэропорта
«Пулково» при наземной и летной эксплуатации воздушных судов до декабря 2014 г.
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Труды конференции

Расчеты, произведенные для 2020 г. с учетом вышеуказанных мероприятий
показали, что размер зоны санитарного разрыва снижается до 18,7 км. Для
дальнейшего сокращения размеров зоны санитарного разрыва в 2020 г. следует
предусмотреть следующие мероприятия:
1. Дальнейший вывод из эксплуатации в аэропорту «Пулково» наиболее
шумных типов ВС марок: ИЛ-96, Galfstream 1159, а также других
шумных типов воздушных судов, которые не отвечают требованиям
Главы 4 ИКАО.
2. Использование шумозащитных экранов со звукопоглощением, изготовленных в виде незамкнутых, некрытых ангаров высотой 15-25 метров
(П-образные), для прогрева двигателей самолетов на территории аэропорта.
3. Выбор трасс взлета и посадки самолетов в обход густонаселенных
районов, в частности, удаление от районов Старопаново, Ульянка, Горелово, Сосновая поляна, Володарский, Стрельна, Александровская,
Пушкин, Колпино.
4. Установление специальных режимов взлета и посадки самолетов по
более крутой траектории (если возможно).
5. Ограничение дальнейшего развития городской застройки в направлении зон недопустимого шума (зона «Г»), а также применение ограждающих конструкций с повышенной звукоизоляцией (шумозащитного
остекления) в зонах «Б» и «В».
Для сокращения санитарно-защитной зоны аэропорта «Пулково» рекомендуются следующие мероприятия:
1. Предусмотреть шумозащитное остекление жилых и общественных
зданий в пос. Шушары, г. Колпино, р-н Авиагородка, остеклить жилые дома в посёлках и садоводствах с севера и с юга от ВПП, которые
не попадают в зону санитарного разрыва, а также в районе улиц, ограниченных проспектом Ветеранов, улицей Козлова, проспектом Народного Ополчения и парком Сосновая Поляна.
2. Контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных «Планом компенсационных мероприятий по снижению акустической нагрузки, создаваемой работой двигателей воздушных судов в зоне
влияния аэропорта «Пулково», утвержденным ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
3. Реализация мониторинга шумовой обстановки в зоне влияния аэропорта «Пулково».
Для обеспечения ПДУ в жилых и административных зданиях в зоне ограниченной жилой застройки, необходимо выполнить дополнительные мероприятия по повышению звукоизоляций наружных ограждающих конструкций, которые обеспечат выполнение гигиенических нормативов по шуму в жилых помещениях и в общественных зданиях. Повышение звукоизоляции наружных ограждающих конструкций реализуется установкой двухкамерных стеклопакетов,
оснащенных клапанами для проветривания, обеспечивающими снижение уровней шума в режиме проветривания.
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Защита населения от повышенного шумового воздействия

Расчеты, проведенные для 2040 г. с учетом всех вышеперечисленных мероприятий показали, что размер зоны размер зоны санитарного разрыва снижается до 3820 м. Проведение регулярного мониторинга шумовой обстановки в
районе аэропорта «Пулково» при наземной и летной эксплуатации ВС позволит
контролировать эффективность применяемых мероприятий. При этом точки
мониторинга должны выбираться на границах расчетной ЗСР, а также в жилой
застройке.
В дальнейшем, учитывая направления генерального плана развития города
Санкт-Петербург в отношении авиационного транспорта, выражающееся в повышении роли Санкт-Петербурга в системе мировых пассажирских сообщений
на воздушном транспорте с преобразованием аэропорта «Пулково» в крупный
пересадочный комплекс по реализации пассажирских связей в направлениях
международных транспортных коридоров «Север-Юг», «Запад-Восток» (путем
реконструкции аэропорта «Пулково», строительства нового международного
терминала «Пулково-3» и нового грузового терминала), в соответствии с Генпланом Санкт-Петербурга рекомендуются следующие мероприятия по снижению авиационного шума:
Выбор трасс взлета и посадки самолетов в обход густонаселенных районов, в частности, удаление от районов Старопаново, Ульянка, Горелово, Сосновая поляна, Володарский, Стрельна, Александровская, Пушкин, Колпино.
Ограничение дальнейшего развития городской застройки в направлении
зон недопустимого шума.
Оценка перспектив функционирования аэропортов «Ржевка», «Пушкин» и
«Левашово».
Анализ целесообразности создания нового аэропорта в 60 км южнее
Санкт-Петербурга.
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