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Рассмотрены источники шума на территории действующего аэропорта вблизи аэровокзального 

комплекса, в том числе, несколько типов воздушных судов (ВС) гражданской авиации. Проведены 

натурные измерения уровней звукового давления и уровней звука от наиболее распространённых типов 

ВС в различных режимах работы, в том числе во время стоянки ВС на перроне, в момент запуска 

двигателей и руления, при взлете и посадке ВС. Определены наиболее шумные типы ВС, оценены 

наиболее шумные фазы перемещения ВС по территории аэропорта. Сформулированы критерии оценки 

шумового загрязнения вблизи зданий аэровокзальных комплексов в зависимости от загруженности 

аэропорта. 

Ключевые слова: авиационный шум, шумовое загрязнение, звукозащитные мероприятия. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аэровокзальный комплекс – это основное здание аэропорта, в котором 

сосредоточены помещения регистрации пассажиров, залы ожидания, залы прилетов и 

вылетов, зоны отдыха и административные помещения аэропорта. Для высокой степени 

организации работы аэропортов в большинстве случаев аэровокзальный комплекс 

располагается в центре аэропорта, а, следовательно, может быть окружен различными 

источниками шума. Основными источниками шума вблизи аэровокзального комплекса 

могут быть стоянка, запуск и руление воздушных судов (ВС), взлет и посадка ВС, работа 

различной аэродромной спецтехники и прочее. 

Для высокого акустического комфорта пассажиров и посетителей аэропорта при 

проектировании зданий аэровокзальных комплексов необходимо обеспечить требуемые 

звукоизоляционные характеристики ограждающих конструкций (фасадов и кровли) 

зданий, учитывая уровни шума на территории, прилегающей к зданию аэровокзального 

комплекса. Однако, оценить уровни шума на прилегающих территориях на стадии 

проектирования в большинстве случаев не представляется возможным.  

В настоящей работе проведено исследование характеристик авиационного шума 

(АШ) от различных источников на территории действующего аэропорта, разработаны 

критерии оценки шумового загрязнения на территории, прилегающей к зданиям 

аэровокзальных комплексов. 

 

1. ИСТОЧНИКИ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА 

На территории аэропорта могут преобладать как авиационный шум (далее 

АШ), характеризующийся функционированием ВС, так и иные источники шума, 

связанные с работой аэродромных служб: буксировочная техника для ВС, автотрапы, 

заправочные машины, машины сопровождения ВС, пассажирские автобусы, 

снегоуборочная техника, телетрапы и прочая спецтехника. В настоящей работе 
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рассматривается только авиационный шум, который является наиболее 

неблагоприятным. 

Источниками АШ на территориях гражданских аэропортов являются самолеты 

и вертолеты гражданской или военной авиации. Каждая стадия пребывания ВС на 

территории аэропорта – посадка, руление к перрону, стоянка на перроне, руление к 

взлетно-посадочной полосе (ВПП) и взлет – является источником шума. В момент 

взлета, посадки и руления ВС источником шума являются силовые установки ВС – 

двигатели, а также аэродинамический шум. При стоянке ВС на перроне двигатели ВС 

не работают, питание бортовых систем осуществляется за счет работы 

вспомогательной силовой установки (ВСУ), расположенной в хвостовой части ВС, 

или от внешних внешних источников электропитания и генерации воздуха. 

Аэропорт имеет следующую инфраструктуру, являющуюся источником АШ 

для здания аэровокзального комплекса: 

˗ перрон и стоянка ВС, расположенная напротив и в непосредственной 

близости к зданию аэровокзального комплекса. В современных аэропортах ВС 

паркуются вблизи зданий аэровокзальных комплексов, а загрузка и разгрузка 

пассажиров осуществляется через телетрапы, которые являются частью 

аэровокзального комплекса и стыкуются непосредственно с ВС; 

˗ ВПП. В крупных аэропортах для увеличения пассажиропотока применяются 

2 и более рабочих ВПП, которые могут одновременно принимать и отправлять ВС. 

Зачастую ВПП расположены также вблизи аэровокзального комплекса, чтобы ВС 

тратили минимум топлива и времени на руление от ВПП к месту стоянки; 

˗ рулежные дорожки и магистральные рулежные дорожки, по которым ВС 

перемещаются по наземной территории аэропорта от ВПП до стоянки или перрона; 

В современных аэропортах стоянки, перроны, ВПП и рулежные дорожки 

расположены в непосредственной близости зданий аэровокзальных комплексов, а, 

следовательно, уровни шума у фасадов зданий могут иметь высокие значения. Кроме 

того, фасады зданий аэровокзальных комплексов выполняются преимущественно из 

стеклянных конструкций. Звукоизоляция стеклянных конструкций, как правило, 

имеет ограниченные значения. 

 

2. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА 

Авторами настоящей работы были проведены натурные измерения уровней 

АШ на территории действующего аэропорта. В рамках исследования были измерены 

уровни звукового давления (УЗД) и уровни звука АШ при стоянке, запуске, рулении, 

взлете и посадке различных типов реактивных ВС. Во время исследования аэропорт 

принимал следующие типы ВС: Boeing 737-800, Boeing 757-200, Airbus A319, Airbus 

A320, Туполев Ту-204. Данные типы ВС являются узкофюзеляжными 

среднемагистральными самолетами, способными перевозить пассажиров на 

расстояние до 5000 км. Перечисленные типы ВС являются наиболее 

распространенными самолетами гражданской авиации, которые принимают 

аэропорты Российской Федерации. 

Мониторинг АШ при взлете и посадке ВС осуществлялся посредством 

прецизионных шумомеров анализаторов спектра, установленных вдоль ВПП на 

безопасном расстоянии около 80 м от осевой линии ВПП. Поскольку шум при взлете 

и посадке ВС имеет непостоянный характер, оценивается корректированный уровень 

звука по шкале «А». На графике на Рис.1 приведен фрагмент записи уровня звука в 

режиме LAslow с интервалом записи в 1 с в двух контрольных точках на ВПП: 

контрольная точка 1 выбрана в начале ВПП напротив зоны касания полосы самолетом 
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при посадке, контрольная точка 2 установлена в середине ВПП. В приведенный на 

графике временной отрезок наблюдалось наиболее интенсивное движение ВС. 

 
Рис.1. Мониторинг шум вдоль ВПП в 2 контрольных точках. 

Первая, вторая, четвертая и пятая пары пиков на графике связаны с посадкой 

ВС. В момент касания полосы силовые установки ВС переключаются в режим реверса 

для остановки ВС. Третья, шестая и седьмая пары пиков соответствуют взлетам ВС. 

Уровень звука в контрольной точке 2 при этом выше, чем в точке 1. Это связано с 

постепенным нарастанием тяги силовых установок и их переходом во взлетный 

режим с приближением к центру ВПП. В Таблице 1 приведены максимальные уровни 

звука LAmax для различных типов ВС, которые принимал аэропорт, при взлете и 

посадке в контрольных точках 1 и 2. 

Таблица 1. Максимальные уровни звука, измеренные в контрольных точках. 

Источник 

шума 
Действие 

Уровень звука 

LАmax, 

в точке 1, дБА 

Уровень звука 

LАmax, 

в точке 2, дБА 

Фоновый 

шум 
- 48 49 

Boeing 737-

800 

взлет 92 98 

посадка 84 79 

Boeing 757-

200 

взлет 93 94 

посадка 85 79 

Airbus A319 
взлет 90 96 

посадка 79 73 

Airbus A320 
взлет 91 97 

посадка 83 78 

Туполев Ту-

204 

взлет 97 101 

посадка 89 81 
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На графике на Рис.2 приведены максимальные измеренные значения УЗД в 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц для ВС 

Ту-204 в режиме взлета и посадки. При взлете Ту-204 приведены максимальные 

значения УЗД, измеренные в контрольной точке 2, при посадке – в контрольной точке 

1. Согласно графику, шум при взлете и посадке ВС имеет низкочастотный характер. 

 
Рис.2. Максимальные измеренные значения УЗД для ВС Ту-204. 

При стоянке ВС на перроне напротив аэровокзального комплекса бортовые 

системы ВС питаются посредством работы ВСУ или внешних источников питания, 

силовые установки ВС при этом не работают. ВСУ – реактивный двигатель, 

встроенный в хвостовую часть самолета и работающий, как правило, только в момент 

нахождения самолета на перроне или стоянке. Шум при работе ВСУ имеет 

постоянный характер. Значения УЗД при работе системы ВСУ различных типов ВС 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Измеренные значения УЗД при работе ВСУ различных типов ВС. 

Источник 

шума 

Расстояние до 

источника шума, м 

УЗД, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Фоновый 

шум 
- 78 75 65 53 47 44 42 35 24 

A319 25 93 87 87 84 86 83 77 74 67 

A320 30 88 82 89 88 84 81 78 75 69 

B737-800 25 91 87 82 75 76 71 68 67 67 

B757-200 25 95 90 81 73 68 67 68 69 66 

Ту-204 20 93 86 85 77 78 77 74 77 79 
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Для измерения УЗД использовался прецизионный шумомер - анализатор спектра. 

Согласно приведенным в табл. 2 значениям УЗД, шум при стоянке различных типов ВС 

с работающими системами ВСУ является широкополосным шумом и имеет подъем 

значений в области низких частот. 

Запуск двигателей ВС может осуществляться на перроне на безопасном 

расстоянии ВС от здания аэровокзального комплекса (около 100 – 150 м). До места 

запуска ВС буксируют посредством спецтехники. Запуск двигателей производится 

поочередно. При запуске двигателей преобладает как постоянный шум, связанный с 

работой системы ВСУ, так и непостоянный, характеризующийся раскруткой турбин 

двигателей. 

Движение (руление) ВС к ВПП по рулежным дорожкам осуществляется за счет 

тяги двигателей ВС. Рулежные дорожки расположены вблизи зданий аэровокзального 

комплекса, процесс руления ВС также является источником шума для аэровокзального 

комплекса. 

В табл. 3 приведены максимальные измеренные значения уровней звука LAmax для 

различных типов ВС в момент запуска двигателей ВС, подготовке к рулению и рулении. 

Для измерения уровней звука был использован прецизионный шумомер анализатор 

спектра. 

Таблица 3. Измеренные характеристики шума при запуске двигателей и рулении ВС 

Источник шума 

Расстояние до 

источника шума, 

м 

Уровень 

звука LАмax, 

дБА 

Фоновый шум - 55 

A319 (запуск двигателей) 

25 

94 

A319 (перед рулением) 92 

A319 (руление) 96 

A320 (запуск двигателей) 

30 

91 

A320 (перед рулением) 87 

A320 (руление) 94 

B737 (запуск двигателей) 

20 

89 

B737 (перед рулением) 86 

B737 (руление) 98 

B757 (запуск двигателей) 

30 

99 

B757 (перед рулением) 89 

B757 (руление) 101 

ТУ204 (запуск двигателей) 

25 

92 

ТУ204 (перед рулением) 91 

ТУ204 (руление) 107 

На графике на Рис.3. приведен фрагмент записи уровня звука в режиме LAslow с 

интервалом записи в 1 с в момент буксирования, запуска двигателей и руления 

самолета Boeing 757 на перроне. В течение первой минуты записи на графике 

наблюдаются фоновые значения шума на перроне, затем ВС с работающей системой 

ВСУ было отбуксировано к месту запуска силовых установок и положению 

шумомера, на графике этот период времени приходится на интервал 1 мин 20 с – 2 
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мин 40 с. Запуск первого и второго двигателей отмечены нарастающими пиками на 

графике в окрестности 3 мин и  4,5 мин, соответственно.  ВС с работающими 

двигателями находилось на перроне в период времени с 4 мин 45 с до 7 мин 10 с, в 

этот момент проводилась проверка работы систем самолета экипажем. Начиная с 7 

мин 20 с, самолет начал руление к ВПП. 

 

Рис.3. Буксирование, запуск двигателей и руление ВС Boeing 757-200. 

При проектировании звукозащитных мероприятий для зданий аэровокзальных 

комплексов, особенно в крупных аэропортах, стоит также учитывать АШ от 

широкофюзеляжных типов ВС, таких как Boeing 747, 767, 777 и 787, Airbus A330, 

A340, A350 и A380, Илюшин Ил-86, Ил-96 и другие. Данные типы ВС оборудованы 

более мощными силовыми установками, которые могут обеспечивать более высокий 

уровень шума при нахождении ВС на территории аэропорта. Кроме того, в 

современной гражданской авиации используются самолеты с поршневыми 

двигателями и вертолеты. В ходе натурных измерений обследуемый аэропорт не 

принимал данные типы ВС. 

 

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Территория аэропорта, в том числе территория, прилегающая к зданиям 

аэровокзального комплекса, наиболее подвержена негативному воздействию АШ. В 

тоже время отсутствует прикладной стандарт, который в полной мере регламентирует 

предельно допустимые значения УЗД и уровней звука в здании аэровокзального 

комплекса на территории аэропорта. 

На территории Российской Федерации действуют стандарты [1] и [2], согласно 

которым нормируемыми параметрами непостоянного шума, в том числе и АШ, 

являются эквивалентный уровень звука LAэкв и максимальный уровень звука LAмакс. 

Уровни звукового давления постоянного шума нормируются в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц. 

Рассматривая требования нормативных документов [1] и [2] применительно к 

зданию аэровокзального комплекса, расположенному на территории аэропорта, 

можно сделать вывод, что данные нормативные документы устанавливают предельно 

допустимые значения уровней звукового давления и уровней звука для 

помещений пассажирских залов аэропортов, проникающих внутрь здания. Кроме 

того, требования стандартов могут быть применены для торговых залов магазинов, 
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залов кафе, ресторанов, столовых, помещений офисов, рабочих помещений и 

кабинетов, а также гостиниц, которые также могут располагаться в здании 

аэровокзального комплекса. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Среди источников шумового загрязнения у фасадных конструкций 

аэровокзального комплекса можно выделить следующие: 

1. Шум от взлёта, посадки и руления ВС. 

Как правило, шум от взлёта, посадки и руления ВС носит непостоянный 

характер. В этом случае критерием расчёта требуемой звукоизоляции фасадных и 

кровельных конструкций здания является удовлетворение допустимым значениям 

максимального уровня звука LAмакс в помещениях аэровокзального комплекса. 

Однако, высокая интенсивность движения ВС на территории аэропорта может 

привести к тому, что АШ примет квазипостоянный характер. В этом случае критерием 

расчёта требуемой звукоизоляции фасадных и кровельных конструкций здания будет 

являться удовлетворение требованиям допустимых значений УЗД в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц. 

2. Шум от работы системы ВСУ ВС. 

Стоянка ВС у здания аэровокзального комплекса, как правило, сопровождается 

шумом от работы системы ВСУ, который носит постоянный характер. При оценке 

данной составляющей АШ необходимо учитывать количество источников шума, а 

также вклад каждого источника в расчётной точке. 

3. Иные источники шума. 

Кроме АШ, в зависимости от расположения здания аэровокзального 

комплекса, в шумовую картину существенный вклад может вносить составляющая 

транспортного шума – шум от железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Важным фактором при проектировании звукозащитных мероприятий для 

здания аэровокзального комплекса является прогнозирование возможного роста 

интенсивности движения авиационного и иных видов транспорта в перспективе. Для 

составляющей АШ рекомендуется учитывать возможное увеличение шумового 

загрязнения не только за счёт увеличения интенсивности движения ВС, но также 

использования новых типов ВС, в том числе широкофюзеляжных, которые могут 

обладать иными значениями шумовых характеристик. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной исследовательской работы рассмотрены возможные 

источники АШ на территории аэропорта. Проведены натурные измерения шумовых 

характеристик при стоянке, запуске силовых установок, рулении, взлете и посадке 

различных типов реактивных среднемагистральных ВС, которые могут быть 

использованы при проектировании звукозащитных мероприятий для зданий 

аэровокзальных комплексов. Кроме того, разработаны критерии оценки шумового 

воздействия на территории аэропорта вблизи зданий аэровокзального комплекса. 
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