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Шум от объектов энергетики на окружающие жилые районы является актуальной проблемой. В 

данной работе приведены результаты расчетов уровней шума от различных групп оборудования ТЭС, чтое 

позволяет более точно определять принятие мер по шумоглушению для обеспечения санитарно-защитных 

зон. Для акустических расчётов использована программа Predictor, которая приводит результаты 

акустических расчетов в трехмерном измерении. Показано влияние расположения различных зданий и 

сооружений на территории ТЭС и в окружающем районе в зависимости от габаритных размеров этих 

сооружений и расстояния от источников шума на изменение уровней звукового давления от источников 

ТЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время общество все большее внимание уделяет снижению 

неблагоприятных воздействий на человека при работе промышленных объектов. Одно 

из таких воздействий оказывает шум.  

Шум - один из наиболее распространенных неблагоприятных физических 

факторов окружающей среды, приобретающих важное экологическое значение, в связи 

быстрым развитием промышленных технологий. К   интенсивным источникам шума в 

городах относятся и тепловые электрические станции (ТЭС), шум от оборудования 

которых может приводить к превышению санитарных норм [1].  
На ТЭС имеется много источников, которые могут оказывать шумовое 

воздействие на окружающий жилой район [2]. Для оценки уровней звукового давления 

от оборудования ТЭЦ проводят акустические расчеты. На распространение звука 

сильное влияние оказывает расположение источника шума, наличие экранов или 

экранирующих поверхностей. Целью данной работы стало рассмотрение влияние 

различных факторов на распространение шумового воздействия от оборудования, а 

именно: 

- рассмотрение влияние шумового воздействия от различных групп основного и 

вспомогательного оборудования ТЭС на жилой район в зависимости от его 

расположения; 

- рассмотрение влияние этажности жилого района на распространения звука от 

оборудования ТЭС от различных групп оборудования. 

Для проведения акустических расчетов использована программа Predictor. 

 

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

В программе Predictor была составлена математическая модель ТЭС, 

расположенной в чертах города. Данная программа позволяет проводить расчеты 

согласно ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613 – 2:1996). Оценка уровня звукового давления 
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(УЗД) на расстоянии от источника для окружающего района определяется по следующей 

формуле: 

 

𝐿(𝐷𝑊) = 𝐿𝑊 + 𝐷𝐶 − 𝐴                                               (1)  

 

где 𝐿𝑊 – октавный уровень звуковой мощности, дБ, точечного источника шума 

относительно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт; 𝐷𝐶  – поправка, 

учитывающая направленность точечного источника шума и показывающая, насколько 

отличается эквивалентный уровень звукового давления точечного источника шума с тем 

же уровнем звуковой мощности. 

 

𝐴 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐                                    (2) 

 

где 𝐴𝑑𝑖𝑣 и 𝐴𝑎𝑡𝑚 – затухание геометрической дивергенции и звукопоглощение 

атмосферой, 𝐴𝑔𝑟, 𝐴𝑏𝑎𝑟, 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐 – влияние земли, экранирование и прочие эффекты. 

Для построения модели была выбрана ТЭЦ общей мощностью 400 МВт. В 

качестве источников шума было выбрано основное и вспомогательное оборудование 

станции и разделено на 3 группы источников. Первая группа включает в себя: три 

градирни башенного типа и газораспределительный пункт (ГРП). Вторая группа: 

котельная с паровыми котлами ТП-80 (3 шт.) и БКЗ-420-140НГМ (2 шт.), дымососы 

Д21,5х2 (6 шт.) и ДН-26х2 (4 шт.), 2 дымовые трубы, футерованные внутри кирпичом, 

высотой 180м, 4 водогрейных котла ПТВМ-100, находящиеся в отдельном здании. 

Третья группа состоит из 4 трансформаторов (ОРУ) по 110кВт (рис.1).  

 

 
 

Рис.1 Математическая модель станции: 1 – главный корпус (котлотурбинное 

отделение), 2 – дымовые трубы, 3 – ПВК, 4 – ОРУ, 5 – ГРП, 6 – градирни, 7 – жилые 

постройки. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Были сосчитаны пять вариантов:  

При первом варианте жилой район расположен на расстоянии 100 м от 

источников шума на ТЭЦ и все три группы оборудования находятся в работе. 

При втором — жилой район удален от станции на расстояние 500 м и все три 

группы оборудования станции находятся в работе. 

При третьем — жилой район расположен на расстоянии 100 м, в работе находится 

первая группа оборудования станции. 

При четвертом — жилой район расположен на расстоянии 100 м, в работе 

находится вторая группа оборудования станции. 

При пятом — жилой район расположен на расстоянии 100 м, в работе находится 

третья группа оборудования станции. 

Все шумовые характеристики оборудования приняты из [2]. Выделение влияния 

шума от различных групп оборудования является отличительной чертой от результатов 

[3]. Здания жилого района были выбраны разной этажности (от 5 до 13 этажей) и 

габаритов. Около пяти ближайших зданий были выбраны приемники шума на 3 отметках 

высот: нижней на высоте 1.5 м, верхней на высоте последнего этажа жилого здания и 

средней, расположенной посередине здания. В первом варианте все три группы 

основного и вспомогательного оборудования находятся в работе (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Вариант 1 
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Рис.3. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе всех трех 

групп оборудования на расстоянии 100 м на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

На рис. 3 представлены посчитанные уровни звукового давления (УЗД) возле 

ближайших жилых домов на трех отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при 

расчете модели 1. Превышения уровней звука в 45 дБА наблюдается в каждой точке 

приемников шума. Такое расположение жилого района крайне нежелательно и требует 

мер по снижению УЗД. 

Во втором варианте жилой район находится на расстоянии 500 м от основного и 

вспомогательного оборудования ТЭЦ. Все три группы оборудования находятся в работе 

(рис.4). 

 

Рис.4. Вариант 2 
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Рис.5. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе всех трех 

групп оборудования на расстоянии 500 м на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

 

На рис. 5 представлены посчитанные УЗД возле ближайших жилых домов на трех 

отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при расчете модели 2. По сравнению с 

моделью 1 уровни звука при таком расположении жилого района гораздо ниже, чем при 

расположении на расстоянии 100 м, но все так же превышают ночные нормы по шуму в 

45 дБА. 

В третьем варианте жилой район находится в непосредственной близости к ТЭЦ 

на расстоянии 100 м. В работе первая группа оборудования станции: ГРП и три градирни 

(рис.6). 

 

Рис.6. Вариант 3 
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Рис.7. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе первой группы 

оборудования на расстоянии 100 м при на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

На рис. 7 представлены посчитанные уровни звукового давления (УЗД) возле 

ближайших жилых домов на трех отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при 

расчете модели 3. Превышения уровней звука в 45 дБА наблюдается в точке 5 у 

ближайшего жилого дома и в точке 4 на верхней отметке. ГРП является сильным 

источником шума, но при таком расположении на территории станции ближайшие 

здания служат экранами и мешают распространению шума.  

В четвертом варианте жилой район размещается в непосредственной близости к 

ТЭЦ на расстоянии 100 м. В работе вторая группа оборудования станции: дымовые 

трубы, котлотурбинное отделение, тягодутьевые машины, пиковая водогрейная 

котельная (рис.8). 

 

Рис.8. Вариант 4 
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Рис.9. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе второй группы 

оборудования на расстоянии 100 м при на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

На рис. 9 представлены посчитанные уровни звукового давления (УЗД) возле 

ближайших жилых домов на трех отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при 

расчете вариант 4. Превышение уровней звука наблюдается во всех точках и на всех 

отметках высот. Шум, излучаемый от среза дымовой трубы и от ТДМ, распространяется 

беспрепятственно, поэтому на верхних отметках высот наблюдаются сильные 

превышения норм (уровень звука в этих точках достигает 65 дБА).  

В пятом варианте жилой района располагается в непосредственной близости к 

ТЭЦ на расстоянии 100 м. В работе третья группа оборудования станции: ОРУ (рис.10). 

 

 
Рис.10. Вариант 5 

50

54

58

62

66

70

точка 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5

L, дБА

т.1 
т.2 

т.3 

т.4 

т.5 

1 
2 

3 



Акустика среды обитания - 2016 

 

150 
 

 

Рис. 11. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе третьей 

группы оборудования на расстоянии 100 м на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

 

На рис. 11 представлены УЗД возле ближайших жилых домов на трех отметках 

высот (нижняя, средняя и верхняя) при расчете варианта 5. Превышений уровней звука 

в расчетных точках нет. Это объясняется тем, что ОРУ находится за главным корпусом 

котлотурбинного отделения, которое служит экраном для жилого района и препятствует 

распространению шума от трансформаторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты акустических расчетов показали, что при расположении жилого 

района на расстоянии 100 м и 500 м от основного и вспомогательного оборудования ТЭС 

мощностью 400 МВт уровни звукового давления будут превышать допустимые нормы 

по шуму для дневного и ночного времени суток и могут достигать значений в 65 дБА. 

При этом акустические расчеты показали различный вклад от основного и 

вспомогательного оборудования, которое было разделено на три условные группы. 

2. Наиболее сильное влияние оказывает вторая группа оборудования ТЭС с 

источниками шума, излучающими шум с высоты. 

3. Первая и третья группы оборудования ТЭС могут существенно превышать 

санитарные нормы в окружающем районе и уровни звукового давления от них 

существенно зависят от ориентации источников шума к жилым районам.  

4. Различные группы оборудования ТЭС создают разные уровни звука по высоте 

зданий, которые могут как увеличиваться с высотой зданий, так и убывать в зависимости 

от вида оборудования. 
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