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Проблема негативного акустического воздействия гражданской авиации вблизи аэропортов 

является комплексной, и на ее решение направлены усилия всех вовлеченных сторон. Международная 

Организация Гражданской Авиации (ИКАО) разработала сбалансированный подход для оптимизации 

авиационного шума, а также рекомендации для его оценки и снижения. Эти методики позволяют 

проводить многогранный качественный и количественный анализ, пример которого приводится в 

настоящей работе. Учет эволюции авиапарка и роста авиаперевозок позволяет построить прогноз 

шумового загрязнения, принимая во внимание множество параметров и перспективные экологические 

стандарты для воздушных судов гражданской авиации. 

Ключевые слова: авиаэкология, акустика, численное моделирование, прогнозирование, 

гражданская авиация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема негативного акустического воздействия гражданской авиации 

вблизи аэропортов является комплексной, и на ее решение направлены усилия всех 

вовлеченных сторон: управления авиатранспортным предприятием, локальных 

муниципалитетов и авиаперевозчиков-эксплуатантов. Данная проблематика 

неизбежно затрагивает авиапроизводителей: эмиссионные и акустические показатели 

воздушных судов (ВС) стали, средством конкурентной борьбы на рынке ВС 

гражданской авиации (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Нормируемые экологические параметры воздушного судна. 
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С целью достижения консенсуального решения среди всех сторон для указанной 

проблемы Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО) в Комитете 

защиты окружающей среды от воздействия авиации (КАЕП) разработала 

сбалансированный подход (рис. 2, [1]) для оптимизации авиационного шума, а также 

рекомендации для его оценки и снижения [2, 3]. 

 

 

Рис. 2. Составляющие сбалансированного подхода ИКАО. 

 

Помимо очевидного способа снижения шума в источнике, который в то же время 

является наиболее актуальным для авиапроизводителей, предлагается использовать 

процедурные способы снижения акустического воздействия: процедуры непрерывного 

снижения и набора высоты [4], входящие в Блочную Модернизацию Авиационной 

Системы, а также взлет на пониженной тяге основной силовой установки. 

 

3. ОПТИМИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Рекомендуемые ИКАО методики позволяют проводить многогранный 

качественный и количественный анализ. Отдельно взятое воздушное судно может быть 

подвергнуто ряду улучшений и мероприятий по снижению шумового воздействия. 

Наиболее эффективным способом является ремоторизация самолета: например, Boeing 

737-300 и Boeing 737-700. После оснащения ВС современными силовыми установками 

(рис. 3) выполняются более дешевые, но менее эффективные улучшения: установка 

шевронных сопел, применение более совершенных звукопоглощающих конструкций. 
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Рис. 3. Акустическое совершенство семейства БСМС Боинг-373. 

Согласно Документу ИКАО 9911, [2], при построении зон зашумленности вокруг 

аэропортов применяется метод, позволяющий моделировать все полеты воздушных 

судов по конкретным привязанным к взлетным полосам траекториям на основании базы 

данных их аэродинамических и шумовых характеристик (ANP). Акустической 

характеристикой самолета при этом является набор таблично заданных кривых, 

описывающих шум в зависимости от тяги двигателей и расстояния (Noise-Power-

Distance) для стандартных атмосферных условий и прямолинейного равномерного 

полета. 

Характеристики самолетов для базы данных ANP вычисляются с помощью 

соответствующей процедуры по результатам первичных измерений, производимых во 

время полетов при сертификации по шуму. Очевидным преимуществом такого подхода 

является опора расчета на реальные измерения. В процессе моделирования полета 

самолета применяется интерполяция таблично заданных величин шума в нужной 

метрике, и вносятся соответствующие поправки на условия в расчетной точке. 

Этот метод реализован в наиболее широко применяемой в мире (около 70 стран) 

компьютерной программе INM, одобренной ИКАО и распространяемой Федеральной 

Авиационной Администрацией США (FAA). Этот программный инструмент последней 

версии 7.0 был использован для расчетов и построении границ ожидаемых зон звукового 

воздействия на местности в окрестности ВПП модельного аэродрома. Исследуется 

акустический след воздушного судна в различных метриках: эквивалентном и 

максимальном уровне шума на территории вблизи аэропорта. 

 

Рис. 4. Акустический след модельного БСМС при взлете  

в метриках LAMAX (сверху) и LAEQ (снизу). 
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4. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Моделирование движения воздушного судна в Документе ИКАО 9911 и 

программе INM производится на основе понятий о следе траектории на земле и профиле 

полета в вертикальной плоскости – развертке вдоль следа. След на земле задается как 

последовательность отрезков прямых линий и дуг разворотов на заданный угол с 

заданным радиусом. Профиль в вертикальной плоскости задается последовательностью 

сегментов со своими значениями удаленности, высоты, скорости и тяги одного 

двигателя, как для взлетов, так и для посадок. В расчетах предполагалось, что для всех 

полетов при взлете самолеты начинали разбег от торца ВПП, а при приземлении касались 

поверхности на расстоянии 300-400 метров за торцом ВПП. 

Для гражданских воздушных судов с относительно малой тяговооруженностью 

профили полета задаются процедурно – через его аэродинамические и тяговые 

характеристики на каждом сегменте набора высоты и посадки. Эти характеристики 

различаются из–за выпуска и уборки элементов механизации и шасси. Устанавливается 

цель в виде скорости и высоты полета в конце сегмента. Программа производит расчет 

длины каждого сегмента по упрощенным уравнениям движения самолета. При такой 

процедуре обеспечивается контроль над осуществимостью полета по заданному 

профилю для данного самолета и выдаются соответствующие предупреждения. 

Необходимо отметить, что значения эквивалентного уровня звука LAEQ, 

характеризующего накопленное за определенный интервал времени воздействие шума, 

является наиболее важным показателем оценки пригодности территории к проживанию 

населения и в данном случае малы в связи с низкой интенсивностью полетов – 

выполняется 50 модельных полетов, - по сравнению со значениями максимального 

уровня авиационного шума на прилегающей территории. Производимый воздушным 

судном шум определяется тягой двигателей и расстоянием, а для эквивалентных уровней 

еще и скоростью его движения. 

Снижения негативного акустического воздействия можно также добиться путем 

уменьшения тяги двигателя на этапах пилотирования. Эффективность и допустимые 

пределы снижения тяги для уменьшения шума можно установить, зная дополнительно 

аэродинамические характеристики самолетов (с учетом руководства по летной 

эксплуатации). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учет эволюции авиапарка и роста авиаперевозок позволяет построить 

уточненный прогноз шумового воздействия, принимая во внимание множество 

параметров. Поскольку срок службы самолета неизбежно ограничен, а на его смену 

должны приходить более совершенные типы ВС, для корректного прогнозирования 

может быть использована база данных роста и замещения типов ВС гражданской 

авиации (Growth&Replacement). 

Дополнительно сама мировая авиатранспортная система имеет тенденцию 

постоянного роста пассажиро- и грузоперевозок. Это неизбежно отражается на росте 

зашумленности вблизи аэропортов. Поэтому, в том числе в целях стимулирования 

акустического совершенствования ВС, ИКАО вырабатывает ужесточения к 

существующим шумовым показателям самолетов, а также утверждает перспективные 

экологические стандарты для воздушных судов гражданской авиации (рис. 5). 
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Рис. 5. Ужесточение акустических норм для ВС гражданской авиации. 

 

Следует отметить, что более детальный анализ по негативному воздействию 

гражданской авиации на окружающую среду и климат планеты подразумевает 

комплексное рассмотрение всех факторов, [5, 6]. 
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