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Пояснительная записка в двух книгах к проекту Решения об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Толька, представленного отдельной книгой, содержит 

результаты исследований по обоснованию установления границ приаэродромной территории, 

сформированной по внешним границам выделенных внутри этой территории семи подзон с 

текстовым и графическим описанием местоположения границ приаэродромной территории и 

выделенных на ней подзон и перечнем координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Приводится перечень ограничений использования земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной 

деятельности на приаэродромной территории аэродрома Толька. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Для разработки проекта Решения об установлении приаэродромной территории 

аэродрома Толька выполнено обоснование установления приаэродромной территории с 

выделением подзон на приаэродромной территории, в которых устанавливаются 

ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, изложенное в виде 

пояснительной записки. 

Основанием ее выполнения являются требования Федерального закона от 1 июля 

2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» [1] и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 «Об утверждении 

Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной 

территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении 

приаэродромной территории» [2]. 

Аэродром Толька располагает необходимым комплексом аэродромных и 

аэропортовых сооружений позволяющим обслуживать рейсы российских перевозчиков: 

ГВПП, двумя посадочными площадками (ПП-6, ПП-7), перроном, рулежными дорожками, 

местами стоянок для воздушных судов, зданиями служебно-технического назначения, 

средствами обслуживания воздушного движения и радионавигации. 

Приаэродромная территория аэродрома Толька установлена по внешним границам 

выделенных внутри этой территории семи подзон с текстовым и графическим описанием 

местоположения ее границ и выделенных на ней подзон и перечнем координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости и перечнем ограничений использования 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и 

осуществления экономической и иной деятельности на приаэродромной территории 

аэродрома Толька и выделенных на ней подзон.  

Настоящая Пояснительная записка содержит следующую информацию: 

а) сведения об аэродроме, внесенные в Государственный реестр аэродромов и 

вертодромов гражданской авиации Российской Федерации в том числе о ранее 
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установленных границах приаэродромной территории;  

б) общая характеристика приаэродромной территории, рельеф местности и 

климатологическое описание аэродрома;  

в) обоснования предлагаемых границ приаэродромной территории и выделяемых на 

ней подзон в части, касающейся обеспечения безопасности полетов воздушных судов;  

г) обоснования предлагаемых границ приаэродромной территории и выделяемых на 

ней подзон, включая соответствующие расчеты рассеивания загрязнения атмосферного 

воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценку риска для здоровья 

человека;  

д) обоснования предлагаемых ограничений использования объектов 

недвижимости и осуществления деятельности. 
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Используемые сокращения 

AIP - Сборник Аэронавигационной Информации; 

АНПА – аэронавигационный паспорт аэродрома; 

АО – акционерное общество; 

АРП - автоматический радиопеленгатор; 

АШ – авиационный шум; 

ВПО – взлетно-посадочная операция; 

ВС – воздушное судно; 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

ГУП – государственное унитарное предприятие 

ЗВ – загрязняющее вещество; 

ЗОЗ – зона ограничения застройки; 

ИПП – инструкция по производству полетов в районе аэродрома  

КДП - командно-диспетчерский пункт; 

МК – магнитный курс; 

МРМ - маркерный радиомаяк; 

МС – место стоянки; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью;  

ОПРМ - отдельный приводной радиомаяк; 

ОрВД – организация воздушного движения; 

ПДВ – предельно допустимые выбросы; 

ПДК – предельно допустимые концентрации; 

ПДУ – предельно допустимые уровни; 

ПП -посадочная площадка; 

ПРТО – передающие радиотехническое оборудование; 

РД – рулежная дорожка; 

СанПиН – санитарные правила и нормы; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона;  

СН – санитарные нормы;  

ТП – трансформаторная подстанция; 

УВД - управление воздушным движением; 

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие; 

ЦЭБ ГА – Центр экологической безопасности гражданской авиации; 

ЭМИ – электромагнитное излучение; 

ЭМП – электромагнитные поля.  
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1. Общие сведения 
 

Аэропорт – это комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, 

другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, 

обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование 

(ст. 40 Воздушного кодекса РФ). 

Аэродром Толька – гражданский аэропорт в Ямало-Ненецком автономном округе 

России, расположенный в двух километрах юго-восточнее с. Толька Красноселькупского 

района, отображено на ситуационном плане (Лист 1. Графическая часть).  

Аэродром располагает одной ГВПП, длиной 2250м, шириной 75м, перроном, двумя 

рулежными дорожками, семью местами стоянками для воздушных судов, зданиями 

служебно-технического назначения, комплексом аэродромных объектов и сооружений, 

средствами обслуживания воздушного движения и радиолокационного контроля и 

предназначен для выполнения рейсовых полетов и контрольных полетов (облеты) 

воздушных судов (ВС).  

Основной деятельностью аэродрома Толька является обслуживание воздушных 

судов, авиаперевозок пассажиров, грузов и почты.  

В аэродроме Толька обслуживаются рейсы только российских авиакомпаний, на 

аэродроме базируется АК «Ямал». 

Территориально аэродром Толька относится к Тюменскому МТУ ВТ Федерального 

агентства воздушного транспорта. 

Аэродром - участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, 

сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов (ст. 40 Воздушного кодекса РФ). 

Аэродром Толька расположен в 2км юго-восточнее с. Толька. 

Аэродром Толька является аэродромом гражданской авиации и допущен к приёму 

воздушных судов (ВС): Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, и другие ВС 3-4 класса, 

вертолеты всех типов. Круглогодично, круглосуточно. Зимой дополнительно Як-40 

(Приложение 24. Книга 2).  

Аэродром имеет одну ГВПП длиной 2250м, шириной 75м, две рулежные дорожки 

(РД1 - протяженностью 0м, шириной 50м; РД2 - протяженностью 0м, шириной 50 м), 

Перрон грунтовый (суглинок), расположен восточнее южной части ГВПП и имеет 

координаты точек: т. №1: 63°59'24,95''с.ш. 08236'01''в.д., т. №2: 63°59'30,07''с.ш. 

082°31'14,6''в.д., №3: 63°59'33,90''с.ш. 082°31'57,2''в.д., №4: 63°59' 34,93''с.ш. 

082°31'07,0''в.д., №5: 63°59'31,75''с.ш. 082°37'51,0''в.д., №6: 63°59'32,41''с.ш. 
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082°31'51,0''в.д., №7: 63°59'25,41''с.ш. 082°25'71,7''в.д., №8: 63°59'24,85''с.ш. 

082°30'30,0''в.д., №9: 63°59'21,85''с.ш. 082°25'82,8''в.д., №10: 63°59'21,59''с.ш. 

082°32'49,0''в.д., №11: 63°59'23,13''с.ш. 082°34'09,0''в.д. и семь мест стоянок для размещения 

самолетов и вертолетов (МС № 1, МС № 2, МС № 3, МС № 4, МС № 5, МС № 7 - грунтовое 

покрытие, МС № 6 покрытие – бетон). 

По действующей классификации аэродром Толька относится к аэродромам класса 

«Г».  

Геодезические координаты контрольной точки аэродрома (КТА) 63°59'16"с.ш. 

082°03'02"в.д. в системе координат ПЗ-90.02, абсолютная высота КТА – 31,79м, абсолютная 

высота аэродрома - 32,69м [4]. 

Основные характеристики ГВПП приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

ГВП
П 

Покрыти
е 

Истинны
й 

путевой 
угол 

Магнитны
й 

путевой 
угол 

Широта 
порога 

Долгота 
порога 

Абсолютна
я 

высота 
порога, (м) 

01 Грунт 024,99° 09,01° 
63°58'43.28''с.ш

. 
082°02'27.00''в.д

. 
31,43 

19 Грунт 204,99° 189,01° 63°59'49.16''с.ш. 082°03'36.97''в.д. 30,66 
 

Характеристики посадочных площадок приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Характеристики, 
наименование и условное 

обозначение 

Посадочные площадки 

ПП-6 ПП-7 

Местоположение Севернее КТА Севернее КТА 

Полярные координаты центра 

относительно КТА аэродрома 
азимут - 003° 

удаление - 475м 
азимут - 015° 

удаление - 575м 

Географические координаты 
центра 

63°59'31,52''с.ш. 
082°03' 03,20''в.д. 

63°59'33,46''с.ш. 
082°03'12,23''в.д. 

Превышение 32,78 32,78 

Размеры 24х24 м. 30х30 м. 

Тип поверхности бетон грунт 

Прочность и 
Ограничения 

PCN 80/R/В/X/U  

В зависимости от фактической 

прочности (плотности) грунта 
(снега) 

Направление от 270° до 310° от 270° до 310° 
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Летное поле имеет форму прямоугольника размером 3150х200 м. Поверхность 

летного поля ровная, почва суглинок, травянистый покров незначительный, грунт в 

неуплотненной части летного поля мягкий, для взлета и посадки ВС не пригоден [4]. 

Оператором аэродрома Толька является АО «Аэропорт Салехард». 

Сведения об аэродроме, внесенные в Государственный реестр аэродромов 

гражданской авиации Российской Федерации (Свидетельство № 7/131 от 03.11.2004 г. о 

государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации приведено в 

Приложении № 1. Книга 2.). 

1. Наименование аэродрома Толька 

2. Местонахождение аэродрома ЯНАО, 2 километра юго-восточнее с. Толька (Лист 1, 

Графическая часть)  

3. Вид аэродрома гражданский 

4. Лицо, эксплуатирующее аэродром АО «Аэропорт Салехард» 

5. Класс аэродрома Г 

6. Размеры ГВПП (ГВПП) и тип и конструкция покрытия, 

классификационное число покрытия 2250х75, суглинок  

7. Аэродром оборудован посадочными системами: 

ОПРС с МРМ с МКпос-009° 

АРП КДП МВЛ 

ССО ОМИ «Святлячок»  

8. Настоящим удостоверяется, что аэродром Толька зарегистрирован в Государственном 

реестре аэродромов гражданской авиации Российской Федерации за № 7/131 и допущен к 

эксплуатации. 

9. Аэродром пригоден к эксплуатации воздушных судов  

Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, и другие ВС 3-4 класса, вертолеты всех типов. 

Круглогодично, круглосуточно. Зимой дополнительно Як-40 

10. Аэродром оборудован по метеоминимуму категории посадки ИКАО  

11. Основание для выдачи свидетельства о государственной регистрации аэродрома 

сертификат соответствия от 03.11.2014 № 7/02 (Приложение 2. Книга 2.) 
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1.1. Общая характеристика приаэродромной территории, рельеф местности 

и климатологическое описание аэродрома 

 

Район аэродрома Толька находится в секторе обслуживания воздушного движения 

Красноселькупского отделения Тарко-Салинского центра ОВД филиала "Аэронавигация 

Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". 

Село Толька расположено на берегу протоки Толькинская реки Таз и относится к 

труднодоступным поселениям Крайнего Севера. 

Село Толька (административный центр сельского поселения Толькинского) входит 

в состав Красносельку́пского райо́на (административно-территориальная единица и 

муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ямало-Ненецкого 

автономного округа Российской Федерации. Район расположен в юго-восточной части 

Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации (ЯНАО). Протяжённость с 

севера на юг составляет 500 км, с запада на восток — 350 км. Площадь 106 270 км². Имеются 

значительные запасы нефти и газа. 

Деревня Толька образована постановлением ВЦИК РСФСР в составе Тазовско-

Селькупского сельсовета Туруханского района Красноярского края 7 июня 1928 года с 

целью сохранения самобытного образа жизни, культурного и экономического развития 

коренных малочисленных народов Севера. Первое упоминание о деревне Толька, 

датируемое 1929 годом, найдено в протоколе экспедиции в Енисейском районном архиве 

Красноярского края. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1944 года Тазовско-

Селькупский сельсовет, в состав которого входила деревня Толька, передан из 

Туруханского района Красноярского края во вновь образованный Красноселькупский 

район Ямало-Ненецкого национального округа. 

16 мая 1957 года Тазовско-Селькупский сельсовет переименован в Толькинский, а 

деревня Толька получила статус села в соответствии с решением Тюменского 

облисполкома. 

Закон ЯНАО «О наделении статусом, определении административного центра и 

установлении границ муниципальных образований Красноселькупского района» № 41-ЗАО 

от 18 октября 2004 г. наделил Толькинское муниципальное образование статусом сельского 

поселения, в состав которого вошли сёла Толька и Киккиакки, с административным 

центром в селе Толька. 
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В Красноселькупском районе четыре населённых пункта в составе трёх сельских 

поселений, показаны в табл. 3.  

Таблица 3 

№ Сельские поселения 
Административный 

центр 

Количество 
населённых 

пунктов 

Население 

(чел.) 

Площадь, 
км2 

1 
Сельское поселение 
село Красноселькуп 

село 
Красноселькуп 

1 3907 12,09 

2 
Сельское поселение 

село Ратта 

село 
Ратта 

1 171 10,27 

3 
Сельское поселение 

Толькинское 

село 
Толька 

2 
1966 

(2010 г.) 
39,00 

 

Часть населения являются кочевниками и живут вне населённых пунктов. В 

Красноселькупском районе 1516 представителей коренных народов Севера, здесь 

преимущественно проживают селькупы — 1334 человек (24 %). 

Приоритетное развитие получили традиционные виды деятельности коренных 

народностей — оленеводство, рыболовство. Промышленные организации выпускают 

пиломатериалы, производят хлеб и хлебобулочные изделия. Ведётся добыча нефти на 

Харампурском месторождении. 

На территории района располагается один из крупнейших в России Верхне-

Тазовский заповедник (площадь — 631 тыс. га). На его территории зарегистрировано 34 

вида млекопитающих, 550 видов насекомых, 180 видов птиц. Многие из представителей 

фауны занесены в Красную книгу. 

Регион расположения аэродрома Толька характеризуется наличием 

труднодоступных и малонаселенных местностей, сложной транспортной схемой, 

неразвитостью наземного транспорта наряду с пространственной протяженностью. 

Автомобильные дороги есть лишь в самом селе, грунтовые и зимники. Судоходство по реке 

Таз грузовое и на личных катерах. Действует база речного флота, имеются грузовые 

пристани.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Воздушный транспорт составляет основу межмуниципального и межпоселкового 

транспортного сообщения в Ямало-Ненецком автономном округе, а в период распутицы 

является единственным способом доставки людей и грузов в большинство отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов.  

В селах Толька и Красноселькуп имеются аэродромы, обеспечивающие воздушные 

сообщения с г. Тюменью (самолёты Ан-24, вертолёты Ми-8), г. Новым Уренгоем (самолёты 

Ан-24, вертолёты Ми-8), г. Салехард и г. Тарко-Сале (только вертолёты).  

Населенный пункт Толька расположен на берегу реки Таз, вдалеке от сети 

региональных дорог, зимой связано с другими населёнными пунктами зимней автодорогой 

и имеется пристань для речных судов. 

В селе работает деревообрабатывающее предприятие, которое производит деловую 

древесину, пиломатериалы, дрова. Толькинская агрофирма производит молочную 

продукцию, оленину, свинину, говядину, перерабатывает рыбу. Новая пекарня была 

построена в 2011 году.  

Район аэродрома Толька занимает часть Западно-Сибирской низменности. 

Местность малоориентирная, представляет собой лесотундру, сильно заболоченную и 

изрезанную множеством рек и озер, по берегам рек имеются редкие леса с высотой деревьев 

до 7 метров. Имеется большое количество рек, озер, проток. Наиболее крупные реки: Таз, 

Отыматылькикэ, Пюрмальто, Чурычипылькы; озера: Коркыналыльмаркы, Круглое, 

Окуневое, Лимпыпитыльта, Пюрмальта, Сергеимаги-Нярыльто, Тюнампылькы, 

Шипальмаркы, Щипальто: протоки: Лалькальтэмы, Старый Таз, болото Ыпкыльсар и 

другие. 

Аэродром Толька расположен в области умеренного континентального климатического 

пояса, с интенсивной циклональной циркуляцией воздушных масс, исходящих из Арктики 

и Атлантики, наряду с континентальным воздухом антициклонов, формирующихся в 

Сибири, с продолжительной снежной зимой и сравнительно жарким коротким летом. 

Отметка среднегодовой температуры воздуха в районе аэродрома колеблется в пределах – 

- 7,8°С  

Зимы в районе аэродрома Толька продолжительные и холодные (около 284 дней в году) 

и, характеризуются «лютыми морозами». Самими холодными месяцами года являются 

январь и февраль, когда абсолютный минимум температуры воздуха может достигать 

минус 60°С, при средней температуре зимнего периода - минус 24°С – 28°С. Зимний период 

с температурой ниже нуля длится с середины октября до начала мая, устойчивые морозы 

держатся до 190 дней в году. Длительность безморозного периода составляет 80…90 дней. 



 
Пояснительная записка к проекту Решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Толька 

18 
 

Ветровой режим характеризуется наибольшей повторяемостью в зимнее время 

ветров южных направлений (южных, юго-восточных), в летнее время – северных, северо-

западных. 

Средняя скорость ветра 3,7 м/сек, максимальная в году – до 26 м/сек. 

Число дней в году с сильным ветром (более 15 м/сек) в среднем 13. При ветрах 

южных направлений часты метели. 

Несмотря на то, что лето в Толька длится всего около 35 дней, нередко в это время 

в районе аэродрома Толька стоит удушающая жара около +25 - +30°C. 

Количество осадков, выпадающих в течение года, довольно незначительно и 

составляет не более 400 мм. Характерной чертой являются сильные ветра (10-15 м/сек, а то 

и выше) и резкие перепады температур, при которых в течение дня столбики термометров 

могут изменять свои показатели на 15-20°C.  

Согласно п.п. б) п. 5 Правил установления приаэродромной территории 

Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1460 [2] приаэродромная 

территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, 

перспективного развития аэродрома и исключения негативного воздействия оборудования 

аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду (ст. 47 

Воздушного кодекса РФ в ред. №135-ФЗ от 01.07.2017 года [3]). 

Ранее приаэродромная территория аэродрома, согласно Инструкции по 

производству полетов в районе аэродрома Толька [30] была установлена окружностью 

радиусом 45 км с центром в координатах: 63°59'16,30"с.ш. 082°03'02,07"в.д.  

Вертикальные границы воздушного пространства района аэродрома установлены от 

земли до эшелона 3050м (включительно) пространство «С» и вне времени работы аэропорта 

от земли до эшелона 1500 (включительно), пространство «G» [30]. 

В соответствии с требованиями п. 5 Правил установления приаэродромной 

территории Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1460 [2] на 

приаэродромной территории аэродрома Толька выделяются семь подзон, в которых 

устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности. 

Границы земельных участков территории, используемые для нужд аэропорта, 

аэродрома Толька и Красноселькупского отделения Тарко-Салинского центра ОВД 

установлены в соответствии с кадастровыми номерами:  

• 89:07:020101:286 (Sп=501192+/- 323 кв.м), разрешенное использование, под 

взлетно-посадочной полосой и летное поле; 
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• 89:07:020101:113 и 89:07:020101:2186, на которых размещены дизельная котельная 

и теплая стоянка, расположены в границах летного поля; 

• 89:07:020101:285 (Sп=1009кв.м), разрешенное использование – под взлетно-

посадочной полосой, фактическое использование: содержание и эксплуатация 

автоматического радиопеленгатора (АРП); 

• 89:07:020101:192 (Sп=6664кв.м), разрешенное использование – под ближний 

приводной радиомаяк БПРМ; 

• 89:07:020101:184 (Sп=22046±52 кв.м), разрешенное использование – под 

передающий радиоцентр ПРЦ; 

• 89:07:020101:123, 89:07:020101:2053 на которых размещено здание аэровокзала 

(кадастровый номер здания аэровокзала 89:07:020101:520); 

Сведения о земельных участках с кадастровыми номерами: 89:07:020101:286, 

89:07:020101:285, 89:07:020101:123, 89:07:020101:184 и 89:07:020101:2053 (на которых 

размещено здание аэровокзала 89:07:020101:520), 89:07:020101:192, 89:07:020101:113 (на 

котором размещена дизельная котельная), 89:07:020101:2186 (на котором размещена теплая 

стоянка) представлены в Приложении 3. Книга 2 в соответствии с выписками  из 

государственного кадастра недвижимости, договоров аренды земельных участков и 

дополнительных соглашений к ним.  

Схема ситуационного плана аэродрома Толька приведена на Лист 1. Графическая 

часть. Книга 1.  

 

2. Обоснование предлагаемых границ первой подзоны приаэродромной территории 

аэродрома Толька 

 

Первая подзона выделяется по внешним границам трех земельных участков с 

кадастровыми номерами: 89:07:020101:286, 89:07:020101:192 (ОПРС) и 

89:07:020101:285 (АРП), 89:07:020101:184 (ПРЦ), предоставленных для размещения и 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и объектов для организации и 

обслуживания воздушного движения,эксплуатируемых Красноселькупским отделением 

Тарко-Салинского центра ОВД филиалом "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП 

"Госкорпорация по ОрВД" . 

В соответствии с приказом Минтранса РФ от 18.04.2005 г. № 31 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил» «Объекты единой си стемы организации воздушного 

движения» для организации и обслуживания воздушного движения на аэродроме Толька 
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предусмотрены объекты радионавигации и средства авиационной электросвязи, 

радиолокационное оборудование обслуживания воздушного движения на аэродроме 

отсутствует. 

При этом в границах первой подзоны сохраняется возможность установки 

перспективных радиолокационных и радионавигационных средств (оборудования), 

приводных радиостанций и средств посадки, прокладки инженерных сетей, коммуникаций 

и иных сооружений, необходимых для функционирования аэропорта (аэродрома), 

эксплуатации взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, участвующих в 

обслуживании воздушного движения воздушных судов, заправки воздушных судов 

авиатопливом и обеспечении энергоснабжением. 

Выделение первой подзоны осуществляется по внешним границам земельных 

участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающих такой 

земельный участок от земельного участка для иных целей (Постановление Правительства 

РФ от 02.12.2017г. №1460 [2]).  

Схема размещения объектов радионавигации и связи на аэродроме Толька 

приведена на ситуационном плане Лист 1. Графическая часть. Книга 1. 

а) командно-диспетчерский пункт (КДП - МВЛ), предназначен для обеспечения 

управления ВС в ближней зоне, зоне посадки и в районе аэродрома, и обеспечения взлета и 

посадки ВС. 

б) ОПРС (в составе приводного радиомаяка АРМ-150МA и маркерного радиомаяка 

МРМ) установлен с МКпос=009°, наземный радиопередатчик ненаправленного излучения, 

предназначенный для определения курсового угла воздушного судна;  

в) АРП - «Платан», (на ситуационном плане) - предназначен для определения 

пеленгов воздушных судов, оборудованных УКВ радиостанциями и находящихся на связи 

у диспетчера управления воздушным движением,  

г) ПРЦ оборудование для организации авиационной электросвязи, установленное на 

ПРЦ:  «Фазан-19Р50», «Фазан-19Р5». 

Радиолокационные средства обслуживания воздушного движения, контроля и 

управления движением воздушных судов (обзорные, аэродромные радиолокационные 

станции и радиолокационные комплексы) на аэродроме Толька отсутствуют. 

Объектами для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов 

являются: 

• грунтовая взлетно-посадочная полоса (ГВПП) (на ситуационном плане); 

• перрон (на ситуационном плане); 
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• две рулежные дорожки (на ситуационном плане); 

• пять мест стоянок для размещения самолетов и вертолетов (на ситуационном 

плане – №8); 

• две посадочные площадки: 

- ПП 6 (бетон) (на ситуационном плане); 

- ПП 7 (грунт) (на ситуационном плане). 

Сведения по радиотехническому оборудованию, используемого на аэродроме 

Толька приведены в Приложении 11. Книга 2. 

Допустимость размещения объектов ПРТО определяется согласно требованиям СП 

121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 Аэродромы». 

Границы первой подзоны с характерными точками формируются по внешним 

границам земельных участков с кадастровыми номерами: 89:07:020101:286,  

89:07:020101:192 и 89:07:020101:285, 89:07:020101:184 отображены на Лист 2. Графическая 

часть. Книга 1. 

Перечень координаты характерных точек границ первой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат «Параметры Земли 1990 года» (далее 

ПЗ-90.11) [11], используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости приведены в Приложении 4. Книга 2. 

В настоящее время в выделенных границах первой подзоны отсутствуют объекты, 

не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных 

перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. При этом в 

границах первой подзоны сохраняется возможность размещения перспективных объектов, 

предназначенных для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных 

перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. 

В границах первой подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные 

для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, 

обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. 

 

3. Обоснование предлагаемых границ второй подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька 

 

Вторая подзона выделяется по внешним границам земельных участков с 

кадастровым номером: 89:07:020101:286, 89:07:020101:123 и 89:07:020101:2053 (ЗУ 

аэровокзала), 89:07:020101:192 и 89:07:020101:285, 89:07:020101:184 предоставленным 
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для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих 

размещению в указанной подзоне.  

При этом в границах второй подзоны сохраняется возможность прокладки 

инженерных сетей, коммуникаций и иных сооружений, необходимых для 

функционирования и эксплуатации объектов, разрешенных к размещению во второй 

подзоне. 

В соответствии с приказом Минтранса РФ от 23 июня 2003 года № 150 Об 

утверждении Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к 

юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению 

обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты" (с изменениями на 15 февраля 2016 

года) и ситуационного плана аэродрома Толька с экспликацией зданий и сооружений  

имеются следующие объекты: 

а) объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров: 

• здание аэровокзала (на ситуационном плане);  

б) обработка багажа, грузов и почты, производится в здании аэровокзала; 

в) объекты на аэродроме, предназначенные для обслуживания воздушных судов: 

• грунтовая взлетно-посадочная полоса (ГВПП) (на ситуационном плане); 

• перрон (на ситуационном плане); 

• две рулежные дорожки (на ситуационном плане); 

• пять мест стоянок для размещения самолетов и вертолетов (на ситуационном 

плане); 

• две посадочные площадки: 

- ПП 6 (бетон) (на ситуационном плане); 

- ПП 7 (грунт) (на ситуационном плане) 

г) объекты, предназначенные для хранения авиационного топлива и заправки 

воздушных судов: 

• склад ГСМ аэродрома Толька, (на ситуационном плане); 

Централизованная заправочная станция авиационным топливом ВС на аэродроме 

отсутствует. 

д) перечень электросетевого оборудования на аэродроме Толька: 

• трансформаторные подстанции (ТП-3) (на ситуационном плане); 

• дизельная электростанция ДЭС-30 (на ситуационном плане); 

• дизельная электростанция ДЭС-40 (на ситуационном плане). 

Перечень электросетевого оборудования, обеспечивающего электроэнергией 

объекты, здания (сооружения), средства радиотехнического оборудования аэропорта, 
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аэродрома Толька и Красноселькупского отделения Тарко-Салинского центра ОВД 

приведен в Приложении 25. Книга 2.  

В выделенных границах второй подзоны объекты, не относящиеся к инфраструктуре 

аэродрома, отсутствуют.  

В районе аэродрома Толька размещена базовая станция сотовой связи сотового 

оператора "Ростелеком". 

Кроме вышеперечисленных объектов на аэродроме Толька имеются: 

• насосная; 

• противопожарные резервуары (3 шт.); 

• площадка метеооборудования ; 

• место стоянки пожарных автомобилей; 

• место стоянки аэродромной спецтехники. 

Радиостанция «Полет-3» рассчитана на работу с антенно-мачтовым устройством 

«Чинара-0,25» высотой 30м, обладающим коэффициентом усиления 20 дБ. (Взяты из ИПП. 

Раздел препятствия) 

Использование территории и размещение объектов, предназначенных для 

обслуживания пассажиров и обработки багажа, осуществляется в соответствии с 

требованиями и нормами Ведомственных норм технологического проектирования 

аэровокзалов аэропортов (ВНТП-3-81), 1982 г. [44]. 

Границы второй подзоны с характерными точками приведены на Лист 3. 

Графическая часть. Книга 1. 

Перечень координат характерных точек границы второй подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в Приложении 5. Книга 2. 

В границах второй подзоны сохраняется возможность размещения перспективных 

объектов, предназначенных для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и 

почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива, заправки 

воздушных судов, обеспечения энергоснабжением аэропорта, аэродрома и объектов ПРТО 

Красноселькупского отделения Тарко-Салинского центра ОВД. 

В границах второй подзоны запрещается размещать объекты, не указанные выше и 

не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, 

обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных 

судов, обеспечения энергоснабжения.  
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4. Обоснование предлагаемых границ третьей подзоны приаэродромной территории 

аэродрома Толька 

 

Третья подзона выделяется в границах поверхностей ограничений препятствий и 

полосах воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами 

использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации" [5], Приложением 7 «Поверхности ограничений препятствий» Федеральных 

авиационных правил (ФАП 262) «Требования, предъявляемые к аэродромам, 

предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» 

(утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. № 262) [12], 

приказами Минтранса России от 01 февраля 2018 г. № 40 «Об утверждении Порядка 

установления границ полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации» [17] 

и от 04 мая 2018 г. № 176 «Об утверждении Порядка установления границ полос воздушных 

подходов на аэродромах гражданской авиации» [18] применительно к направлениям 

взлетно-посадочной полосы (ГВПП 009°/189°) аэродрома Толька.  

Границы третьей подзоны установлены в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает 

установленные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти ограничения на приаэродромной территории аэродрома Толька. 

В границах третьей подзоны вводятся ограничения по размещению объектов 

(препятствий). 

Согласно расчётам, проведенными специалистами ОАО «ПИиНИИ ВТ 

«Ленаэропроект» в 2014 году, для аэродрома Толька установлены поверхности ограничения 

препятствий (Приложение 26. Книга 2.). 

Установленные ограничения по размещению объектов (препятствий) для ГВПП с 

МКпос=009°/189° аэродрома Толька введены в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов:  

 внешняя горизонтальная поверхность радиусом 15 км от КТА - ограничение высотой 

размещения объектов (препятствий) – 182.69 метра; 

 внутренняя горизонтальная поверхность радиусом 4 км от торца ИВПП - ограничение 

высотой размещения объектов (препятствий) – 82.69 метра. 
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 Коническая поверхность имеет: нижнюю границу, совпадающую с внешней границей 

внутренней горизонтальной поверхности; верхнюю границу, представляющую собой 

линию пересечения конической поверхности с внешней горизонтальной поверхностью. 

Наклон конической поверхности измеряется в вертикальной плоскости, 

перпендикулярной к внешней границе внутренней горизонтальной поверхности. 

Наклон конической поверхности измеряется в вертикальной плоскости, 

перпендикулярной к внешней границе внутренней горизонтальной поверхности и 

составляет 5% для аэродромов всех классов. 

 Поверхность взлета - наклонная поверхность, расположенная за пределами летной 

полосы и простирающаяся на протяжении 15 км по земной поверхности с параметром 

наклона 1,6%. 

 Переходная поверхность 

 Поверхность захода на посадку - наклонное сочетание плоскостей, расположенных 

перед порогом ВПП и до 15-ти километрового удаления от порога ВПП  по земной 

поверхности с изменяемым параметром наклона по секторам от 2,5% до 2%. 

Зоны ограничения застройки по высоте объектов от абсолютной высоты, исходя из 

условий безопасного осуществления взлета и заходов воздушных судов на посадку, а также 

работы навигационного оборудования, устанавливаются в соответствии с требованиями 

Приказа Минтранса РФ от 25.08.2015 г. N 262 Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, 

руления и стоянки гражданских воздушных судов» (ФАП-262) (Лист 4, Графическая часть. 

Книга 1).  

 Границы третьей подзоны с характерными точками, выделенные в границах полос 

воздушных подходов показаны на (Лист 4а. Графическая часть. Книга 1). 

Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в Приложении 6. Книга 2.  

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов на аэродроме Толька 

размещение объектов в выделенных границах третьей подзоны необходимо осуществлять 

в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 25.08.2015 г. № 262 «Об 

утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к 

аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 

воздушных судов» [12].  
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5. Обоснование предлагаемых границ четвертой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька 

 

Четвёртая подзона выделяется по границам зон действия средств 

радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, 

обозначенными в Аэронавигационном паспорте аэродрома Толька устанавливается в целях 

безопасности полетов воздушных судов. 

Согласно информации, заявленной в Аэронавигационном паспорте аэродрома 

Толька [29], аэродром оборудован следующими передающими средствами и системами 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи (ПРТО): 

• приводная радиостанция:  

- ОПРС (в составе приводного радиомаяка АРМ-150МA и маркерного радиомаяка 

МРМ-97);  

• автоматический радиопеленгатор:  

- АРП «Платан»; 

• оборудование для организации авиационной электросвязи, установленное на КДП: 

«Фазан-19Р50», «Фазан-19Р5». 

В пределах четвертой подзоны запрещается размещать: 

– объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

– строительство сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, 

электрифицированные железные дороги, промышленные и другие строения); 

– создание различного рода препятствий, строений, автодорог, деревьев, 

кустарников, высокой растительности. 

Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Толька является суммой 

подзон ограничения застройки, определяемых для отдельных типов эксплуатируемого 

радиотехнического оборудования аэродрома. 

В соответствии с Нормами проектирования объектов управления воздушным 

движением радионавигации и посадки» (ВСН 7-86 МГА) [26] установлены требования к 

минимально допустимым расстояниям (500 м) от места установки приводной радиостанции 

до различных сооружений и местных предметов для работы ОПРС приведены в табл. 4 и 

для работы АРП-«Платан» в табл. 5: 
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Таблица 4 
Минимально допустимым расстояниям от места установки приводной радиостанции 

ОПРС до различных сооружений и местных предметов 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов и сооружений Допустимые 
расстояния 
(м) 

1. Сооружения, имеющие значительные металлические массы (мосты, 
электрифицированные железные дороги, промышленные и другие крупные 
строения) 

300 

2. Воздушные высоковольтные линии электропередач (1000В) 300 
3. Воздушные низковольтные линии электропередач (>1000 В) 100 
4. Воздушные линии связи 100 

 
 

Таблица 5 
Минимально допустимые расстояния от места установки АРП МВ диапазона 

до различных сооружение и местных предметов 
 

Сооружения и местные предметы Высота объектов 
(м) 

Расстояние (м) 

Каменные или деревянные строения  3-5  60  

Проволочное ограждение  1,5-2  50  

Отдельные деревья  До 10  60  

Лес  10-20  300  

Места стоянок самолетов  10-12  400  

Ряд домов  До 10  400  

Железные дороги и металлические мосты  - 400  

Воздушные высоковольтные линии 
электропередач  

- 500  

Воздушные линии электропередач: 
  

для АРП-75, АРП-80  - 400  

для АРП-6Д, АРП-7с  - 500  

 
В зоне ПРТО аэродрома Толька отсутствуют жилые здания и сооружения всех видов, 

стационарные, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, учебные 

заведения всех видов и другие здания, предназначенные для круглосуточного пребывания 

людей. 

В настоящее время в выделенных границах четвертой подзоны отсутствуют 

объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи. При этом в границах четвертой подзоны 

сохраняется возможность размещения перспективных средств и систем, предназначенных 

для обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи. 
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На основании вышеприведенных ограничений сформированы границы четвертой 

подзоны с характерными точками и показаны на (Лист 5. Графическая часть. Книга 1). 

Перечень координат характерных точек границ четвертой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в Приложении 7. Книга 2. 

В выделенных границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, 

создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи.  

 

6. Обоснование предлагаемых границ пятой подзоны приаэродромной территории 

аэродрома Толька 

 

Подзона выделяется по границам, в которых запрещается размещать опасные 

производственные объекты с учётом максимального радиуса зон поражения в случаях 

происшествий техногенного характера, функционирование которых может повлиять на 

безопасность полетов воздушных судов. 

В обосновании размеров пятой подзоны в первую очередь рассматриваются опасные 

производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов, расположенные в границах полосах воздушных подходов и на 

маршрутах прилета/вылета с учётом требований по их размещению согласно Федерального 

закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 

21.07.1997г. №116-ФЗ (в редакции 25.03.2017 г.) [8].  

На территории аэродрома Толька в границах пятой подзоны расположены опасные 

производственные объекты:  

• склад ГСМ, (на ситуационном плане); 

• склад ГСМ (управляющая компания ООО Ямал-Энерго), 

• емкости для хранения ГСМ: 

- емкость для хранения ГСМ 1; 

- емкость для хранения ГСМ 2; 

В полосах воздушных подходах до дальности 30 км от КТА опасные 

производственные объекты, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных 

судов отсутствуют [47]. 

В соответствии с результатами отчёта «Расчёт зон воздействия поражающих 

факторов при возможных авариях на складе ГСМ, расположенного на территории 
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аэродрома Остафьево (2016 г.). Исполнитель: ОАО Научно-исследовательский проектный 

институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности “ВНИПИнефть” 

[27] для оценки взрывоопасности склада ГСМ выполнены расчеты энергопотенциалов и зон 

поражения от наземных резервуаров с ТС-1 емкостью 50 м3. 

На основании полученной в результате расчёта энергопотенциалов величины 

приведенной массы горючих паров в облаке топливо - воздушной смеси выполнены 

расчеты зон поражения при возможных аварийных взрывах на складе ГСМ. Радиусы зоны 

поражения приведены в табл.6. 

 

Склад хранения ГСМ (координаты: 63°59'34"с.ш. 082°03'02"в.д.) и склад ГСМ 

(управляющая компания ООО Ямал-Энерго), координаты: 64°00'23"с.ш. 082°02'25"в.д. в 

соответствии с Приложением №1 п.1 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ (в редакции 25.03.2017г.), 

объекту установлен II класс-высокой опасности, расположен в 239 метрах от края ВПП, в 

случаях происшествий техногенного характера на складах ГСМ и емкостях для хранения 

ГСМ с учётом максимального радиуса зон поражения (табл. 1) поражающего и теплового 

воздействия на воздушные суда не будет оказано.  

Степень опасности производственных и других объектов определяется в 

установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.  

При подготовке настоящей пояснительной записки комиссией аэродрома Толька 

была обследована территория в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома и вдоль 

установленных маршрутов прилета/вылета на удалении до 30 км [47]. Опасные 

производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов, расположенные в границах полос воздушных подходов и на 

маршрутах прилета и вылета в настоящее время отсутствуют.  

Таблица 6

Зоны поражения от наземных резервуаров 

Последствия взрыва Избыточное 

давление взрыва, 

кПа 

Радиус 

зоны, м 

Сильное повреждение всех зданий > 100 0,7892 

Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами 70 КПа 1,1631 

Среднее повреждение промзданий 28 КПа 1,9938 

Легкое повреждение фабричных труб 14 КПа 5,8154 

Частичное разрушение остекления <=2 КПа 11,6307 
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Границы пятой подзоны с характерными точками показаны на (Лист 6. Графическая 

часть. Книга 1). 

Перечень координат характерных точек границы пятой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в Приложении 8. Книга 2. 

В выделенных границах пятой подзоны запрещается размещать опасные 

производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность 

полетов воздушных судов.  

 

7. Обоснование предлагаемых границ шестой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька 

Выделенная граница шестой подзоны соответствует ограничениям, действующим 

на дату введения Федерального закона от 01 июля 2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 

зоны» [1].  

В указанной подзоне запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц. Данная подзона выделяется по границам, 

установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома в целях 

обеспечения безопасности полетов в соответствии с подпунктом д) пункта 3 Правил 

выделения на приаэродромной территории подзон Постановления Правительства РФ от 

02.12.2017 г. № 1460 [2].  

Комиссией аэродрома Толька в период с 01.10. 2018 г. по 03.10.2018г. была 

обследована приаэродромная территория в радиусе 15 км от КТА на предмет обнаружения 

объектов, способствующих массовому скоплению птиц [48]. 

В результате обследования были выявлены объекты, способствующие привлечению 

и массовому скоплению птиц: 

• полигон ТБО (ЖБО), координаты: 63°58'00"с.ш. 082°01'36"в.д.; 

• животноводческая ферма ООО «Агрофирма Толькинская», координаты: 

64°00'15"с.ш. 082°02'43"в.д. 

За период с 2015г. по 2018 г. на аэродроме Толька не зафиксировано случаев 

попадания птиц в ВС. 

Схема орнитологической обстановки, отображающей направления перемещений и 

виды птиц на аэродроме Толька и на прилегающей территории приведена в Приложении 

31. Книга 2.  
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Во время миграций и кочевок основную опасность для самолетов представляют 

птицы крупных размеров, в основном чайки, которые образуют скопления, и особенно те, 

которые пролетают через территорию или останавливаются вблизи аэродрома.  

Границы шестой подзоны с характерными точками показаны на (Лист 7. 

Графическая часть. Книга 1). 

Перечень координат характерных точек границы шестой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 10.  

Книга 2. 

В выделенных границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: 

• полигоны твердых бытовых отходов (ТБО); 

• скотобоен; 

• животноводческие фермы; 

• скотомогильники; 

• мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы; 

• объекты сортировки мусора; 

• объекты рыбных хозяйств. 

Запрещается размещать предприятий пищевой промышленности, ярмарок, 

открытых веранд ресторанов, кафе и иных объектов, отходы, которых способны привлечь 

птиц. 

Кроме этого, запрещается вспахивать сельскохозяйственные земли в светлое время 

суток. 

Размещение объектов в границах шестой подзоны необходимо осуществлять исходя 

из требований безопасности полетов воздушных судов. 

 

8. Обоснование предлагаемых границ седьмой подзоны приаэродромной территории 
аэродрома Толька 

 

Обоснование выделения седьмой подзоны, обуславливается учетом превышения 

уровня шумового, электромагнитного воздействия, концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе при воздействии оборудования аэродрома и полётов ВС на здоровье 

человека и окружающую среду [2].  В седьмой подзоне запрещено размещать объекты, виды 

которых в зависимости от их функционального назначения определяются с учетом 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
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Расчётные границы седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Толька 

должны быть установлены согласно расчётам, учитывающим следующие факторы: 

- в части электромагнитного воздействия - границы зон действия средств 

радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, 

обозначенных в аэронавигационном паспорте аэродрома;  

- в части концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шумового 

воздействия - типы используемых воздушных судов, траектории взлета, посадки и 

маневрирования воздушных судов в районе аэродрома, расписание движения воздушных 

судов (в дневное время), рельеф местности и климатологическое описание аэродрома. 

Размеры седьмой подзоны, а также зоны предлагаемых ограничений использования 

объектов недвижимости, в зависимости от их функционального назначения, и 

осуществления деятельности на приаэродромной территории аэродрома Толька 

выделяются в границах, определенных характерными точками в системе координат ПЗ-

90.11 с установленными зонами запрещения размещения объектов в зависимости от их 

функционального назначения. 

 

8.1. Обоснование границы зон действия средств радиотехнического обеспечения 
полетов воздушных судов и авиационной электросвязи 

 

Организацией управления воздушным движением, радиотехническим обеспечением 

полетов ВС и авиационной электросвязи аэродрома Толька занимается Красноселькупское 

отделение Тарко-Салинского центра ОВД, эксплуатирующий средства 

радионавигационного обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи. 

На ситуационном плане аэродрома Толька, представленном (Лист 1. Графическая часть. 

Книга 1.), приведены все объекты для организации и обслуживания воздушного движения 

и прилегающие к ним территории. Указанные объекты достаточно подробно рассмотрены 

ранее в разделе 3 Пояснительной записки. Все объекты входят в границы  первой подзоны 

(Лист 2. Графическая часть. Книга 1.). 

В границах земельных участков с кадастровыми номерами: 89:07:020101:286, 

89:07:020101:192, 89:07:020101:184 и 89:07:020101:285 размещены объекты 

радионавигации и оборудование для организации авиационной электросвязи: 

• приводная радиостанция:  

- ОПРС;  

• Автоматический радиопеленгатор:  

- АРП «Платан»; 
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• оборудование для организации авиационной электросвязи, установленное на ПРЦ: 

«Фазан-19Р50», «Фазан-19Р5». 

Процесс работы средств радионавигации и оборудования для организации 

авиационной фиксированной электросвязи аэродрома Толька не сопровождается вредными 

выбросами, загрязняющими воду, почву и атмосферу; при эксплуатации данного 

оборудования не образуются производственные отходы, подлежащие утилизации, 

захоронению или специальному хранению и по вышеперечисленным показателям 

указанное оборудование может быть отнесено к экологически чистому оборудованию. 

Отрицательным фактором, сопровождающим работу оборудования для авиационной 

фиксированной электросвязи, является излучение энергии электромагнитного поля 

радиочастотного диапазона.  

С целью защиты населения от влияния электромагнитного излучения (далее ЭМИ), 

которые создаются оборудованием для организации авиационной фиксированной 

электросвязи аэродрома, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения 

застройки, которые определяются предельно допустимыми уровнями электромагнитных 

полей. 

Согласно п. 6.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" «установление 

размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических 

объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчёта 

интенсивности электромагнитного излучения радиочастот». 

8.1.1. Нормативные требования регулирования воздействия электромагнитного 
излучения 

Электромагнитная энергия, излучаемая антеннами оборудования авиационной 

фиксированной электросвязи, распространяется в пространстве, образовывая 

электромагнитные поля (ЭМП), которые принято характеризовать двумя неразрывно 

связанными составляющими: электрической (е) и магнитной (н). Электромагнитное поле в 

5-8 диапазонах частот (табл. 7) оценивается величиной напряженности поля. Единицей 

измерения напряженности поля для электрической составляющей (е) является в/м. 

электромагнитное поле в 9-11 диапазонах частот оценивается поверхностной плотностью 

потока энергии (ППЭ). Единицей измерения ППЭ является вт/м2 (1 вт/м2 = 0.1 мвт/см2 = 100 

мквт/см2).  
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Таблица 7 
Номенклатура диапазонов частот волн 

 
Номер 
диапазона 

Диапазон частот 
(исключая нижнюю, 
включая верхнюю 
границу) 

Диапазон волн 
(исключая нижнюю, 
включая верхнюю 
границу) 

Соответствующее 
метрическое распределение 
диапазонов 

5 30 ÷ 300 кГц 104 ÷103 м Километровые волны (низкие 
частоты, НЧ) 

6 300 ÷ 3000 кГц 103 ÷ 102 м Гектометровые волны 
(средние частоты, НЧ) 

7 3 ÷ 30 МГц 102 ÷ 10 м Декаметровые волны 
(высокие частоты, ВЧ) 

8 30 ÷ 300 МГц 10 ÷ 1 м Метровые волны 
(очень высокие частоты, 
ОВЧ) 

9 300 ÷ 3000 МГц 1 ÷ 0.1 м Дециметровые волны 
(ультравысокие частоты, 
УВЧ) 

10 3 ÷ 30 ГГц 10 ÷ 1 см Сантиметровые волны 
(сверхвысокие частоты, СВЧ) 

11 30 ÷ 300 ГГц 1 ÷ 0,1 см Миллиметровые волны 
(чрезвычайно высокие 
частоты, ЧЗВЧ) 

 
Уровни ЭМП в радиочастотном диапазоне, создаваемые оборудованием 

авиационной электросвязи на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри 

жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию 

внешнего ЭМП радиочастот, не должны превышать предельно-допустимых уровней (далее 

ПДУ), установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» указанных в табл. 

8 с учётом вторичного излучения. 

 

Таблица 8 
 

Предельно допустимые уровни электромагнитного поля радиочастот 
 

Диапазон частот 
30 - 300 
кГц 

0,3 - 3 МГц 3 - 30 МГц 
30 - 300 
МГц 

0,3 - 300 ГГц 

Нормируемый 
параметр 

Напряженность электрического поля, 
Е (В/м) 

Плотность 
потока 
энергии, ППЭ 
(мкВт/см2) 

Предельно 
допустимые уровни 

25 15 10 3 
10 
25* 

* для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования 
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Согласно п. 3.17. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» в целях защиты 

населения от воздействия ЭМП устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны 

ограничения жилой застройки с учётом перспективного развития оборудования 

авиационной электросвязи и населенного пункта. Границы СЗЗ средств авиационной 

электросвязи определяются по контуру вокруг него, на внешней границе которого на 

высоте 2 м от поверхности земли уровень ЭМП равен установленному ПДУ. Зона 

ограничения жилой застройки представляет собой территорию, на внешних границах 

которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ, внешняя 

граница зоны ограничения соответствует максимальной высоте зданий перспективной 

застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ.  

Границы СЗЗ и зон ограничения застройки определяются расчётным методом и 

уточняются по результатам измерений уровней ЭМП. 

Координаты и характеристики средств авиационной электросвязи аэродрома Толька 

приведены в табл.  Приложения 25. Книга 2. 

Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (п. 3.13) [4] не требуется получение санитарно-

эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более: 

200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц; 

100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц; 

10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц. 

 

8.1.2.  Расчет уровней электромагнитного поля 

Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 [6] для ориентировочной оценки 

электромагнитной обстановки расчетным путем может быть использовано уравнение: 

hv

f
FF

R

КGP
E 


 3,1

30
, где    (1) 

E  - напряженность электрической электромагнитного поля, В/м;  

P  - мощность на входе антенно-фидерного тракта, Вт; 

G  - коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя, 

определяемый в направлении максимального излучения, (принимаем равным 1,0); 
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fK
 - коэффициент потерь мощности в антенно-фидерном тракте, принимаем в 

расчетах 
5,0fK

; 

R - расстояние от геометрического центра антенны до точки наблюдения 

(наклонная дальность), м; 

vF
 - нормированная диаграмма направленности в вертикальной плоскости для угла, 

образованного направлением на точку наблюдения и плоскостью горизонта (принимаем 

равным 1,0); 

hF
 - нормированная диаграмма направленности в горизонтальной плоскости для 

азимута точки наблюдения (принимаем равным 1,0). 

Зная предельно допустимый уровень (ПДУ) ЭМП, из формулы (1) можно определить 

расстояние (радиус вокруг антенны), на котором этот уровень превышается: 

hv

f
FF

ПДУ

КGP
R 


 3,1

30
.    (2) 

Пересчет электрической составляющей ЭМП в плотность потока мощности (ППМ, 

В/м) производится по формуле: 

 2

2

77,3 сммкВт

E
ППМ      (3) 

Подставляя выражение (1) для электрической составляющей ЭМП в формулу (3) для 

ППМ ЭМП получаем следующее выражение: 

 2
2

3,1
77,3

30
hv

f
FF

R

КGP
ППМ 




 , В/м,                           (4) 

При vF
 = 1, рассматривается распределение ППМ в горизонтальной плоскости 

диаграммы направленности. 

При hF
 = 1, рассматривается распределение ППМ в вертикальной плоскости 

диаграммы направленности. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) ППМ ЭМП для данного диапазона 

устанавливается по ППЭ в мкВт/см2, следовательно, из формулы (4) можно определить 

расстояние в максимуме диаграммы направленности, на котором этот уровень 

превышается: 
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hv

f
FF

ПДУ

КGP
R 




 3,1

77,3

30
, м,      (5) 

Для учета коэффициента нормативного множителя определяется радиус СЗЗ на 

высоте 2 м от земли (в проекции на плоскость), зная высоту размещения антенны (h, м) и 

расстояние от фазового центра антенны до точки, находящейся на полученном расстоянии 

R, м от нее (в этой точке уровень ЭМП равен ПДУ) по формуле:  

мhRR ,)2( 22
2                     (6) 

Соответственно радиус зоны ограничения застройки определяется аналогичным 

образом на высоте 7 метров, в расчетах предполагается, что на селитебной территории, 

расположенной вблизи ПРТО, расположены дома не выше 2-х этажей: 

мhRR ,)7( 22
7                       (7) 

Для указанного передающего радиотехнического оборудования выполнены расчеты 

радиусов воздействия электромагнитного излучения согласно представленным 

выражениям (2, 5, 6, 7), полученные результаты расчетов размеров СЗЗ и ЗОЗ сведены в 

табл. 9 и визуально отображены на Лист. 9А Графическая часть. Расчетные размеры 

санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки для объектов ПРТО относительно 

жилой застройки вблизи аэродрома Толька приведены в табл. 10. 

Согласно выполненным расчетам уровней ЭМП были установлены размеры границ 

СЗЗ и зон ограничения застройки по фактору электромагнитного излучения от объектов 

ПРТО, обеспечивающих работу аэродрома Толька (табл. 9 и 10). 
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Таблица 9 

Характеристики радиотехнических средств аэродрома Толька 

№ 
Наименование 

РТО 
Оборудование 

 

Координаты 
Высота 

размещения, 

м 

Рабочая 

частота 

Выходная 

мощность, 

Вт 

Предельно 

допустимый 

уровень, В/м 

Расчетная 

СЗЗ – R 

(наклонная 

дальность), м 

Расчетная СЗЗ 

(R2) на высоте 

2 м 

Расчетная 

зона 

ограничен

ия 

застройки 

1 ОПРС АРМ-150МА 
65°44'8.02" с.ш. 

82°27'36.49" в.д. 
8 609 кГц 400 15 13 12,5 13,8 

2 
ПРЦ 

 

«Фазан-
19Р50», 

63°59'28.56" с.ш. 

82°2 '44.92" в.д. 32 
132; 121,5; 
134,2 МГц 

50 3 12,44 12,44 21,8 

«Фазан-
19Р5» 

63°59'28.56" с.ш. 

82°2 '44.92" в.д. 32 
132, 121,5; 
134,2 МГц 

5 3 12,44 12,44 21,8 



 
Пояснительная записка к проекту Решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Толька 

39 
 

 

Таблица 10 
 

Расчетные размеры санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки объектов 
ПРТО аэродрома Толька 

 
№ 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта ПРТО 

Расстояние от объекта 
ПРТО до ЗОЗ, м 

Расстояние от объекта ПРТО до 
ближайшей жилой застройки, м 

1 АРМ-150МА 13,8  

2 АРП «Платан» 43,7  

3 «Фазан-19Р50», 21,8 2184 м. до с.Толька 

4 «Фазан-19Р5» 21,8  

 
Реконструкция и изменение параметров работы ПРТО аэродрома Толька не 

планируется.  

Указанные зоны ограничений застройки не могут: 

- использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов 

транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов 

нефти и нефтепродуктов и т.п.; 

- рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения 

промышленной площадки; 

- рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков. 

Выводы по подразделу: в границах обоснованных размеров расчетной санитарно-

защитной зоны для объектов ПРТО аэродрома Толька жилая и другая нормируемая застройка 

не попадает.  

 

8.1.3. Оценка риска для здоровья населения при эксплуатации радиотехнического 

оборудования 

 

Для организации и обслуживания воздушного движения в районе аэродрома Толька 

предусмотрены объекты передающего радиотехнического оборудования (ПРТО) и средства 

авиационной электросвязи.  

Основными радиотехническими средствами и средствами связи на аэродроме являются: 

АРП – «Платан»; ОПРС с МРМ с МКп-008°. 
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Оборудование авиационной воздушной электросвязи -  радиостанции диапазона ОВЧ: 

«Фазан-Р2», «Фазан-Р5», «Фазан-19Р50», «Фазан-19Р5», «SU-250A», «EU-230A», «Баклан-

РН».. 

Описание радиотехнических средства и средств связи на аэродроме дается в 

предыдущих разделах.  

К радиотехническим объектам, установленным на воздушных судах, относятся: 

доплеровский измеритель скорости и угла сноса, радиовысотомер, самолетный ответчик, 

самолетный дальномер, радиосистема ближней навигации, радиостанция связная, 

радиостанция командная, аварийные радиостанции. 

Все радиостанции, радиовысотомеры, дальномеры, размещенные на воздушных судах, 

работают на высоких частотах с малой мощностью и согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

попадают в диапазон частот 30 МГц - 300 ГГц с эффективной излучаемой мощностью не более 

10 Вт и поэтому оценка риска здоровью населения от данных источников ЭМИ не требуется.  

Процесс работы наземных ПРТО аэродрома не сопровождается вредными выбросами, 

загрязняющими воду, почву и атмосферу; при эксплуатации данного оборудования не 

образуются производственные отходы, подлежащие утилизации, захоронению или 

специальному хранению и по вышеперечисленным показателям указанное оборудование 

может быть отнесено к экологически чистому оборудованию. Отрицательным фактором, 

сопровождающим работу радиотехнического оборудования, является излучение энергии 

электромагнитного поля радиочастотного диапазона. 

Был сделан обзор литературных данных об изменениях в организме человека под 

воздействием ЭМИ. Известные изменения в организме человека под воздействием ЭМИ 

обобщены в табл. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 
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Эффекты нарушения здоровья населения при воздействии электромагнитных полей 

различного вида 

Частотный 
диапазон 

Эффекты для здоровья Источник данных 

0 - 30 кГц Возбуждение рецепторов, нервных и 
мышечных клеток, вероятность 
фибрилляции сердца 

В. Ванаг, 1986 
M. Shutly, 1987 
Л. Исаев, 1997 

30 - 300 кГц Выраженное лечебное действие при ряде 
заболеваний при низких экспозициях 
Изменение артериального давления. 
Изменение частоты сердечных сокращений 
Лейкозы у детей 
Лейкозы у взрослых 
Опухоли разной локализации и вида 

Michaelson S.M. 1976 
В. Штеммлер, 1978 

Wertheimer N., Leeper 
E., 1979 

Tomenius L., 1982, 1986 
Verkasalo et al., 1993 

Olsen et al., 1993, 1995 
Szmigielski et al., 1982 

300 - 3000 кГц Функциональные нарушения центральной 
нервной системы. Изменение гормонального 
статуса, изменение биотоков мозга 

Л. Исаев, 1997 

3 - 30 МГц Увеличение температуры кожи Искин В.Д., 1990 
30 - 300 Мгц Увеличение температуры тканей Никонова К.В., Вермель 

А.Е., 1978 
Савин Б.В., 1978 

300 - 3000 МГц Нагрев тканей. 
Опухоли различной локализации, в том 
числе головного мозга (глиома, менингиома 
и пр.) 

Искин В.Д., 1990 

3 - 300 ГГц Ожоги кожи, роговицы глаза, термические 
коньюктивиты, поражения внутренних 
органов 

Искин В.Д., 1990 

 

Доказанными на настоящий момент считаются эффекты в отношении лейкозов у детей 

под воздействием ЭМИ населенных мест и формировании опухолей головного мозга 

(менингиомы, глиомы) при длительном (более 10 лет) интенсивном (более 1 часа в день) 

воздействии ЭМИ. 

В данном исследовании оценка риска для здоровья населения при воздействии ЭМИ не 

проводится из-за отсутствия данных по суммарным уровням экспозиции ЭМП для населения, 

проживающего вблизи аэродрома Толька и отсутствия методики по оценке риска здоровью 

населения при эксплуатации радиотехнического оборудования, использующегося при 

организации и обслуживания воздушного движения в районе аэродрома. 
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8.2. Обоснование границ зоны действия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
при движении воздушных судов по траектории взлета, посадки и маневрирования в 

районе аэродрома 

 

Границы зоны действия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при движении 

воздушных судов по траектории взлета, посадки и маневрирования в районе аэродрома могут 

быть определены расчётом рассеивания загрязняющих веществ при летной эксплуатации ВС 

аэродрома Толька.  

При летной эксплуатации ВС загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферный 

воздух двигателями ВС.  

В настоящей пояснительной записке рассматривается вариант определения зоны 

действия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при летной эксплуатации ВС во 

время движении воздушных судов при выполнении ВС взлетной процедуры, что обусловлено 

ранее выполненными ООО «ЦЭБ ГА» расчетными оценками зоны действия загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе при движении воздушных судов по траектории взлета, 

посадки и маневрирования в районе аэродромов, которые показывают, что наихудшие 

показатели наблюдаются на этапе выполнения взлета при работе двигателей на повышенных 

режимах. Далее рассматривается этот наиболее неблагоприятный вариант расчетной оценки 

зоны действия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при выполнении ВС взлетной 

процедуры. 

Из информации, предоставленной начальником службы аэродромного обеспечения 

аэродрома Толька с августа 2017 г по сентябрь 2018г. на аэродроме выполнено 665 полётов 

ВС, наибольшее количество полётов -514 совершено ВС типа МИ-8, 68 полётов -Ан-24, 77 

полётов- Ан-2, 4 полёта – Цесна и 2 полёта AS 350.( Приложение 12. Книга 2.). Несмотря на 

то что большее количество полётов выполнено ВС типа Ми-8, для расчёта принимаем ВС типа 

Ан-24, исходя их наихудшего варианта воздействия по выбросу загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, наглядно это видно в табл. 12 по выбросу загрязняющих веществ за 

ВПП. 
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Таблица 12 

 
Удельная масса выбросов ЗВ, кг/ВПЦ 

 

Тип ВС Тип двигателя 
Количество 

двигателей 

Удельная масса выбросов ЗВ, кг/ВПЦ 

СН СО NOx 

Углерод 
(сажа) 

 

S0x 

Ми-8 ТВ2-117 2 
0,24 1,48 1,96 0,2 3,74 

Ан-24 АИ-24 2 1,4 24,64 1,28 0,088 2,45 

 

На основании вышеизложенного для расчета концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе за расчетный тип принимаются воздушные судна типа: Ан-24. 

 

8.2.1. Общие подходы и условия к расчетным оценкам 

В перечень нормируемых ICAO («Международные стандарты и рекомендуемая 

практика «Охрана окружающей среды» - «Эмиссия авиационных двигателей») [38] 

загрязняющих атмосферу веществ, характеризующих экологическое совершенство 

авиационного двигателя, входят: 

- оксиды углерода     СО; 
- несгоревшие углеводороды   СН (по метану); 
- оксиды азота     NОх (NO, NO2); 
- дым (твердые частицы, или сажа)  SN (число дымности). 

Продуктами полного сгорания топлива являются: 

-двуокись углерода     СО2; 
- водяные пары                             Н 2О; 
- оксиды серы                                      SО2. 

 
Величины молекулярного веса основных газов - загрязнителей воздуха составляют: 

СО=28кг/кмоль; для метана СН4=16кг/кмоль; NО=30кг/кмоль; SО2=64кг/кмоль, при 

средней величине молекулярного веса самого воздуха Возд29кг/кмоль. Из сопоставления 

величин i с  воздуха видно, что метан заметно легче воздуха и, следовательно, будет 

подниматься в верхние слои атмосферы. Остальные загрязняющие вещества будут долго 

находиться в приземном слое атмосферы. Окислы серы, реагируя с влагой в воздухе с 

образованием кислоты, будут оседать на поверхность земли. Аналогично ведут себя и окислы 

азота. 

В соответствии с Письмом НИИ Атмосфера "По вопросу правильности расчетов 

выбросов и учета трансформации оксидов азота в программах Фирмы "Интеграл"[48], для 
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оксидов азота учитывается коэффициент трансформации и принимается, что масса выброса 

азота диоксида и азота оксида составляет 80% и 13% от массы выбрасываемых оксидов азота, 

полученной расчётным методом, масса выброса метана и керосина составляет 10% и 90% от 

массы смеси углеводородов. 

Нормативные значения ПДК загрязняющих веществ, выделяющихся при эксплуатации 

ВС, приведены согласно ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (с 

изменениями на 31 мая 2018 года) [49] в табл.8. Нормирование концентрации дыма SN 

(твердые частицы, или сажа) указано в пересчете на углерод . Значения ПДК для СО2 и Н 

2О не приводятся вследствие их отсутствия. Таким образом к учету принимаются 

загрязняющие вещества, приведенные в табл. 13. 

Таблица 13 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест 

№ п/п 
Код 

вещества 
Загрязняющее вещество Класс опасности 

ПДК, 

 

м.р. с.с. 

1 337 Углерода оксид, СО 4 5,0 3,0 

2 415 
Смесь предельных 

углеводородов C1H4 - C5H12 4 200 50 

3 301 Азота диоксид,  2 0,2 0,04 

4 304 Азота оксид, NO 3 0,4 0,06 

5 330 Диоксид серы,  3 0,5 0,05 

6 328 Углерод,  3 0,15 0,05 

 

C

мг м
3

NO2

SO2

C
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Для расчета количества максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в качестве исходных данных был выбран наихудший случай максимальной 

получасовой загрузки аэродрома Толька на период весенне-летней навигации 2018 г. 

Максимальная интенсивность полетов за 30 минут была выбрана в соответствии с 

определением, что разовые концентрации относятся к 20-30-минутному интервалу осреднения 

[22]. Для этого было проанализировано расписание полетов ВС с августа 2017 г. по сентябрь 

2018 г. (Приложение 12. Книга 2.). 

 В качестве расчетной модели интенсивности полетов ВС (табл. 14) принимаем, что 

принимаем, что на аэродроме Толька за 20-30 минут совершают взлетную процедуру два 

самолёта типа Ан-24. Учитывая низкую текущую и перспективную часовую интенсивность 

эксплуатации ВС, данный подход по учету 2 взлетных операций с ГВПП за 20-30 минутный 

временной интервал полностью удовлетворяет расчетную интенсивность как  на текущий 2018 

год, так и на 2035 год по 20-30-минутному интервалу осреднения.  

Таблица 14 
 

Расчетный сценарий. Получасовая интенсивность полетов аэродрома Толька 
 

Тип ВС 2018 г. 

Ан-24   2 

 
Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ был выполнен детальный 

расчет максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации ВС на 

действующий период 2018 г. с использованием «Методики расчета концентраций 

загрязняющих веществ от выбросов двигателей воздушных судов в районе аэропорта», 

разработанной ЗАО «ЦЭБГА» и согласованной в 2009 г. Министерством транспорта России 

(в актуализированной редакции 2012 года, НТС ФГУП ГосНИИГА) [12]  и  приведён в 

Приложении 12 Книга 2. 

8.2.2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу источниками летной 
эксплуатации воздушных судов 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ от ВС аэродрома Толька выполнен с 

помощью программного комплекса «PEGAS» (ЗАО ЦЭБ ГА) [31], включающего в себя все 

аналитические и функциональные подходы, описанные в методиках:  

- Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ двигателями воздушных судов 

гражданской авиации. М., 2007, ГосНИИ ГА [32]; 

- Методика контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестности аэродрома.  

М., 1992, ГосНИИ ГА [33]; 
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- Методика расчёта концентраций загрязняющих веществ от выбросов двигателей 

воздушных судов в районе аэродрома, разработана ЗАО «ЦЭБ ГА» и согласована в 2009 г. 

Министерством транспорта России (в актуализированной редакции 2012 года, НТС ФГУП 

ГосНИИГА) [34]. 

Указанное программное обеспечение «PEGAS» в 2010-2013 годах прошло поэтапную 

верификацию группы моделирования КАЕП ИКАО, по итогам которой внесено в 2013 г.   

перечень расчетных методов КАЕП ИКАО. Соответствие требованиям ИКАО данного 

программного обеспечения «PEGAS» подтверждается приложенными письмами ИКАО в 

адрес заместителя Министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристова (на русском 

языке) и в адрес Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова (на английском 

языке), (Приложение 20. Книга 2). 

Выдержки описания расчетного метода из «Методики расчета концентраций 

загрязняющих веществ от выбросов двигателей воздушных судов в районе аэропорта» [34] 

приведены в Приложении 27. Книга 2. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов ВС выполнен для 

случая максимальной получасовой интенсивности полетов аэродрома Толька, с учётом взлета 

с точки исполнительного старта обоих курсов ГВПП, а также с учётом работы техники для 

обслуживания ВС (Приложение 13. Книга 2). Расчёты рассеивания загрязняющих веществ на 

посадочных этапах не рассматривались по причине их незначительности по сравнению с 

взлетом. Расчёты выполнялись с учётом фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ на территории аэродрома Толька 

приведена в Приложении 15. Книга 2. Расчёт производится для прямоугольника 4000  5000 с 

шагом 500 м. 

Расчет величин максимально-разовых значений концентраций СО, NOx, SO2, СН, С 

(сажи) в контрольных точках выполнены от места старта ВС с последующим разбегом 

(взлетом) по ГВПП для круговых направлений ветра представлены в табличном виде. 

Результаты расчёта полей загрязнения даны в относительных значениях концентраций ĉ: 

ĉ = с / ПДК, 

где с – рассчитанное абсолютное значение концентрации исследуемого вещества; ПДК – 

предельно допустимая (максимально-разовая) концентрация. 

Построение изолиний рассеивания загрязняющих веществ выполнено в значениях 

концентраций (мг/м3) в контрольных точках. Графическая интерпретация расчётов 

рассеивания загрязняющих веществ - СО, NOx, SO2, СН, С (сажи) по каждому из 

образующихся веществ выполнена для наиболее неблагоприятного случая эксплуатации ВС 

на аэродроме Толька. 
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Анализ загрязнения атмосферы проведен по 3 контрольным точкам, расположенным 

вблизи жилых домов в с. Толька. Координаты расположения контрольных точек приведены в 

табл. 15-18 . На основании выполненных расчётов для рассмотренных расчётных сценариев 

интенсивности полетов ВС 2018 и 2035 г.г. (табл. 14), с учётом всех направлений ветра 

получены величины концентраций рассеивания загрязняющих веществ в контрольных точках 

(мг/м3) СО, NOx, SO2, СН, С (сажи) при эксплуатации ВС. Расчёты выполнены без учёта (табл. 

15 и 16) и с учётом фоновых концентраций загрязняющих веществ (табл. 17 и 18).  

Действующая справка фоновых концентраций загрязняющих веществ приведена в 

Приложении 15. Книга 2. 

Таблица 15 
 

Концентрации рассеивания загрязняющих веществ в контрольных точках (мг/м3), 20-
минутное осреднение для расчетной интенсивности полетов 2018 г., без учета фона 

 

№ 
контроль
ной точки 

Высот
а 

расче
та 
(м) 

Координаты точки 
(м) 

на границе жилой 
застройки  

CO NO2 

 
 
 
NO 

SO2 СН С(сажа) Адрес точки 

X Y 

ТК1 2 
3223428.9
601 

3241623
.0009 

0,029
53 

0,00679
2 

0,00110
4 

0,00024
5 0,009525 

0,00012
5 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК2 2 
3223428.9
601 

3242756
.5877 

0,120
14 

0,02665
6 

0,00433
2 

0,00120
5 0,038755 

0,00049
5 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК3 2 
3222905.9
293 

3243621
.0605 

0,000
35 

0,00032
4 

0,00005
25 

0,00019
5 0,000115 

0,00000
005 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

 
Таблица 16 

Концентрации рассеивания загрязняющих веществ в контрольных точках (СМ/СПДК), 
20-минутное осреднение для расчетной интенсивности полетов 2018 г., без учета фона 

   

№ 
контроль
ной точки 

Высот
а 

расче
та 
(м) 

Координаты точки 
(м) 

на границе жилой 
застройки  

CO NO2 

 
 
 
NO 

SO2 СН С(сажа) Адрес точки 

X Y 

ТК1 2 
3223428.9
601 

3241623
.0009 

0,005    
906 0,03396 

0,00275
9 0,00049 

0,0000476
25 

0,00083
3334 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК2 2 
3223428.9
601 

3242756
.5877 

0,000
07 0,00162 

0,00013
15 0,00039 

0,0000005
75 

3,33334
E-07 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК3 2 
3222905.9
293 

3243621
.0605 

0,024
028 0,13328 

0,01082
9 0,00241 

0,0001937
75 0,0033 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

 
 
 

Таблица 17 
Концентрации рассеивания загрязняющих веществ в контрольных точках (мг/м3), 20-

минутное осреднение для расчетной интенсивности полетов 2018 г.,  с учетом  фона 
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№ 
контроль
ной точки 

Высот
а 

расче
та 
(м) 

Координаты 
точки (м) 

на границе 
жилой застройки  

CO NO2 

 
 
 
NO 

SO2 СН С(сажа) Адрес точки 

X Y 

ТК1 2 
3223428
.9601 

32416
23.00
09 

2,4295
3 0,060792 

0.00008
65 

0,01324
5 

0.0001
2 

0.00032 
точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК2 2 
3223428
.9601 

32427
56.58
77 

2,5201
4 0,080656 

0.00020
07 

0,01420
5 

0.0003
0 

0.00063 
точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК3 2 
3222905
.9293 

32436
21.06
05 

2,4003
5 0,054324 

0.00014
36 

0,01319
5 

0.0004
8 

0.00043 
точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

 
Таблица 18 

 
Концентрации рассеивания загрязняющих веществ в контрольных точках (СМ/СПДК), 

20-минутное осреднение для расчетной интенсивности полетов 2018 г., с учетом фона 
 

№ 
контрольн
ой точки 

Высота 
расчета 

(м) 

Координаты точки 
(м) 

на границе жилой 
застройки  

CO NO2 

 
 
 
NO SO2 СН С(сажа) Адрес точки 

X Y 

ТК1 2 
3223428
.9601 

3241623
.0009 

0,485
906 

0,30
396 

0,00
275
9 

0,02
649 

0,00004
7625 

0,00083
3334 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК2 2 
3223428
.9601 

3242756
.5877 

0,480
07 

0,27
162 

0,00
013
15 

0,02
639 

0,00000
0575 

3,33334
E-07 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

ТК3 2 
3222905
.9293 

3243621
.0605 

0,504
028 

0,40
328 

0,01
082
9 

0,02
841 

0,00019
3775 0,0033 

точка вблизи 
жилого дома 
с.Толька 

 

Анализ расчётных концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках на 

близлежащих селитебных территориях и на границе аэродрома показывает, что расчётные 

показатели не превышают 1 ПДК.  

Для указанного выше наиболее неблагоприятного случая эксплуатации ВС на аэродроме 

Толька в части воздействия выбросов ЗВ на близлежащую селитебную территорию в 

Приложении 16 Книга 2 приведена визуализация полей концентраций загрязняющих веществ 

NOx, СО, SO2 ,СН и С (сажа), содержащихся в выбросах воздушных судов, в виде изолиний 

рассеивания. Как видно из представленной интерпретации поля концентраций загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах воздушных судов на исполнительном старте, 

формируются на и в непосредственной близости к ГВПП. Визуализация полей концентраций 

загрязняющих веществ на период 2018 г. принимается для наихудшего варианта.  

8.2.3. Выводы по разделу 

Границы зоны действия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при движении 

воздушных судов по траектории взлета в районе аэродрома, определенные проведенным 
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расчётом рассеивания загрязняющих веществ при летной эксплуатации ВС аэродрома Толька, 

не выявили на границе нормируемой территории нарушений критериев качества 

атмосферного воздуха по выбрасываемым веществам как с учётом, так и без учёта фоновых 

концентраций загрязняющих веществ как в текущем 2018 г., так и на прогнозируемый период 

до 2035 г. , когда будет увеличено количество летных операций на 10 %   по причине 

неизменности конструкции двигателей расчетного парка ВС и неизменности расчётной 

интенсивности по учёту летных операций по заданному минутному интервалу осреднения. 

8.2.4. Оценка риска для здоровья населения при воздействии выбросов от воздушных 
судов 

Порядок оценки риска здоровью населения, проживающего на селитебных территориях 

и подвергающегося воздействию веществ, загрязняющих окружающую среду, изложен в 

Р.2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду». В соответствии с «Руководством по 

оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду», выполнение работ по оценке риска для здоровья населения проводилось 

в четыре этапа: идентификация опасности, оценка зависимости «доза-ответ», оценка 

экспозиции и характеристика риска. 

8.2.4.1. Идентификация опасности 

Идентификация опасности предусматривает выявление специфических химических 

веществ, которые способны оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека, и их 

характеристику (наличие и надежность данных о канцерогенных и неканцерогенных 

эффектах, референтных уровнях воздействия, факторах канцерогенного потенциала и др.). 

При оценке риска здоровью населения от воздействия химических факторов учитываются 

выбросы от наземных источников, связанных с производственной деятельностью аэродрома, 

и выбросы от воздушных судов при выполнении взлетно-посадочных операций на территории 

аэродрома. Источниками информации явились результаты инвентаризации источников 

загрязнения атмосферного воздуха и данные о выбросах при работе двигателей воздушных 

судов при выполнении взлетно-посадочных операций. Подробная характеристика источников 

поступления загрязняющих веществ в окружающую среду при эксплуатации аэродрома 

Толька, параметры выбросов загрязняющих веществ даются в Приложении 17. Книга 2. 
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8.2.4.2. Количественная и качественная характеристика выбросов в атмосферный 
воздух 

В процессе эксплуатации аэродрома Толька в атмосферный воздух поступает 11 

загрязняющих веществ. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составляет –  

19,59004 т/год. 

В табл. 19 приведены перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу от наземных источников загрязнения и воздушных судов, выполняющих взлетно-

посадочные процедуры. 

Основную массу выбросов составляют умеренно опасные и малоопасные вещества 

(суммарно 86,42% от валового выброса). Чрезвычайно опасные и высокоопасные вещества 

составляют менее 0,001% от валового выброса.  

На данном этапе к числу приоритетных по вкладу в валовый выброс можно отнести 

вещества: углерод оксид, сера диоксид (ангидрид сернистый), керосин, азота диоксид (азот 

(IV) оксид). Суммарные выбросы указанных веществ составляют 18,4974 т/год, т.е. 95% от 

валового выброса.  

В выбросах аэродрома имеются 4 вещества с канцерогенным эффектом. Для 

химических канцерогенов для последующей оценки риска устанавливали фактор 

канцерогенного потенциала при ингаляционном (SFi) воздействии.  Показатели опасности для 

канцерогенов представлены в табл. 20.   

Для оценки неканцерогенных эффектов на этапе идентификации опасности проводился 

анализ наличия данных о референтных концентрациях для хронического воздействия 

химических веществ (RfC). Одновременно определяли критические органы, системы и 

эффекты, которые соответствуют установленным референтным концентрациям. Референтная 

концентрация – суточное воздействие химического вещества в течение всей жизни, которое 

устанавливается с учетом всех имеющихся современных данных и, вероятно, не приводит к 

возникновению неприемлемого риска для здоровья чувствительных групп населения. 

Информация о параметрах опасности развития неканцерогенных эффектов для веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух, обобщена в сводной табл. 21. Параметры для оценки 

неканцерогенного действия уточнялись при помощи анализа постоянно обновляемой базы 

данных IRIS (Integrated Risk Information System).  
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Таблица 19  

Выбросы в атмосферу при эксплуатации аэродрома Толька 

Код Название вещества 
Класс 

опасности 

Выброс 
вещества, т/г 

Доля в суммарном 
выбросе, % Ранг 

301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

3 2,138152 10,91 4 

304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

3 0,347452 1,77 6 

328 Углерод (Сажа) 3 0,266786 1,36 7 

330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

3 5,003194 25,54 2 

337 Углерод оксид 4 8,696204 44,39 1 

415 Смесь 
углеводородов 
предельных С1-С5 

4 0,443936 2,27 5 

703 Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

1 2E-09 0,00 11 

1325 Формальдегид 2 0,000066 0,00 10 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

4 0,0308 0,16 8 

2732 Керосин 0 2,659866 13,58 3 

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 

4 0,003588 0,02 9 

Всего веществ: 11 - 19,59004 100,00 - 

Вещества с ОБУВ - 2,659866 13,58 3 

Вещества 1 класса опасности  - 0,000000002 0,00 5 

Вещества 2 класса опасности  - 0,000066 0,00 4 

Вещества 3 класса опасности  - 7,755584 39,59 2 

Вещества 4 класса опасности  - 9,174528 46,83 1 
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 Таблица 20  

Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов 

Вещество Классификация SFi, 
(мг/(кг∙сут))-1 код наименование CAS МАИР U.S.ЕРА Россия 

328 Углерод (Сажа) - 1 - - 0,0155 

703 Бенз(а)пирен 50-32-8 1 В2 + 3,9 

1325 Формальдегид 50-00-0 2А В1 + 0,046 

2704 Бензин 8006-61-9 2В В2 - 0,035 

 

Примечание: CAS (англ. Chemical Abstracts Service) - численный идентификатор химических 

соединений, полимеров, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service, 

http://www.cas.org/.  Россия - СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности» (с изменениями и дополнениями от: 20 

января 2011 г., 22 декабря 2014 г.). IARC – IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic 

Risks to Humans http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/  (последнее обновление 9 ноября 

2018). U.S.ЕРА – U.S.EPA. 2005. Guidelines for Carcinogen Risk Assessment. 

                                                                                                                              Таблица 21 

Сведения о параметрах опасности развития неканцерогенных эффектов 

Вещество RfCch, 
мг/м3 

Критический эффект 
код наименование CAS 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 10102-44-0 0,04 Органы дыхания, кровь 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 10102-43-9 0,06 Органы дыхания, кровь 

328 Углерод (Сажа) - 0,05 Органы дыхания, зубы, 
системное действие 

330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

7446-09-5 0,05 Органы дыхания, 
смертность 

337 Углерод оксид 630-08-0 3 Кровь, сердечно-сосудистая 
система, развитие, ЦНС 

415 Смесь предельных 
углеводородов C1-C5 

- 50 - 

703 Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 50-32-8 0,000001 Иммунная система, развитие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.cas.org/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
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Вещество RfCch, 
мг/м3 

Критический эффект 
код наименование CAS 

1325 Формальдегид 50-00-0 0,003 Органы дыхания, глаза, 
иммунная система 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

8006-61-9 0,071 Глаза, органы дыхания, 
печень, почки, ЦНС 

2732 Керосин 8008-20-6 0,01 Печень 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

- 0,48 - 

 

Ранжирование выбросов 

С целью взаимного сравнения перечня химических веществ для последующей оценки 

риска на этапе идентификации было проведено их ранжирование. Были рассчитаны индексы 

сравнительной канцерогенной опасности (HRIc) и индексы сравнительной неканцерогенной 

опасности (HRI).  

Потенциальные канцерогены ранжировались по величине суммарной годовой эмиссии 

и весового коэффициента канцерогенного эффекта (Wc), устанавливаемого в зависимости от 

значений фактора канцерогенного потенциала и группы канцерогенности по классификации 

МАИР и U.S. EPA. Для канцерогенов вычислялся ранговый индекс сравнительной 

канцерогенной опасности (HRIc) по формуле: 

                                                                 HRIc.=E×Wc×P/10000, 

где: Wc – весовой коэффициент канцерогенной активности (таблица 4.7 Руководства 
Р.2.1.10.1920-04); 

Р – численность популяции под воздействием;  

Е – величина условной экспозиции (объем выброса). 

 

Ранжирование неканцерогенов проводится по величине суммарной годовой эмиссии и 
весового коэффициента неканцерогенного эффекта (ТW), основанных на безопасных 
концентрациях: 

 

HRI=E×TW×P/10000, 

где HRI – индекс сравнительной неканцерогенной опасности; 

TW – весовой коэффициент влияния на здоровье (таблица 4.8 Руководства Р.2.1.10.1920-04); 

Е – величина условной экспозиции (т/год). 
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В связи с тем, что население под воздействием рассматривается в целом, при расчётах 
HRIc и HRI показатель «P/10000» не учитывался. 

Результаты ранжирования канцерогенных веществ представлены в табл. 22, неканцерогенов 
– в табл. 23.    

          Таблица 22  

Ранжирование химических веществ по канцерогенному действию 

Наименование вещества 
ПДВ, 

т/год 

Ранг по 
валовому 
выбросу 

Индекс 

сравнительной 
опасности, HRIc 

Вклад в 
суммарный 
HRIc, % 

Ранг по 
HRIc 

Углерод (Сажа) 0,266786 7 26,6786 89,63 1 

Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

2E-09 11 0,00002 0,00 4 

Формальдегид 0,000066 10 0,0066 0,02 3 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,0308 8 3,08 10,35 2 

Суммарный HRIc - - 29,76522 100,00 - 

 

Таблица 23 

Ранжирование химических выбросов по хроническому неканцерогенному действию 

Наименование вещества 
ПДВ, 

т/год 

Ранг по 
валовому 
выбросу 

Индекс 

сравнительной 
опасности, HRI 

Вклад в 
суммарный 
HRI, % 

Ранг по 
HRI 

Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

2,138152 4 213,8152 6,20 3 

Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,347452 6 34,7452 1,01 4 

Углерод (Сажа) 0,266786 7 26,6786 0,77 5 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

5,003194 2 500,3194 14,51 2 

Углерод оксид 8,696204 1 8,696204 0,25 6 

Смесь предельных 
углеводородов C1-C5 

0,443936 5 0,443936 0,01 8 
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Наименование вещества 
ПДВ, 

т/год 

Ранг по 
валовому 
выбросу 

Индекс 

сравнительной 
опасности, HRI 

Вклад в 
суммарный 
HRI, % 

Ранг по 
HRI 

Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

2E-09 11 0,0002 0,00 11 

Формальдегид 0,000066 10 0,066 0,00 9 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,0308 8 3,08 0,09 7 

Керосин 2,659866 3 2659,866 77,15 1 

Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,003588 9 0,03588 0,00 10 

Суммарный HRI - - 3447,747 100,00 - 

 

К приоритетным веществам по неканцерогенному действию можно отнести вещества: 

керосин, сера диоксид (ангидрид сернистый), азота диоксид (азот (IV) оксид). Суммарный 

вклад указанных веществ в индексы опасности неканцерогенного действия (HRI) составил 

более 95%.  

Определение приоритетных канцерогенов не проводится. Ввиду высокой опасности 

канцерогенов для здоровья, все они включены в последующую оценку риска.  

8.2.4.3. Обоснование перечня приоритетных химических веществ для оценки риска 
здоровью населения 

Критериями для включения компонентов загрязнения атмосферного воздуха в список 

приоритетных веществ для оценки риска здоровью при ингаляционном воздействии здоровью 

являлись:  

 - отнесение к приоритетным компонентам согласно «Информационному письму о списке 

приоритетных веществ, содержащихся в окружающей среде, и их влиянии на здоровье 

населения» № И/109-111 от 07.08.97; 

 - наличие канцерогенных свойств. Ввиду высокой опасности канцерогенов для здоровья для 

последующей оценки риска целесообразно взять все без исключения вещества, обладающие 

канцерогенными свойствами.  

 - вещества, дающие 95% в валовой выброс и в 95% в суммарный индекс сравнительной 

опасности (HRI); 

-  величина коэффициента опасности (HQ) больше 0,01.  
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Исключение химических соединений из полного перечня анализируемых веществ 

осуществляется с использованием следующих критериев: 

--концентрация вещества существенно ниже референтных (безопасных) уровней воздействия: 

величина коэффициента опасности (HQ) меньше 0,01; 

-о-тсутствие референтных концентраций. 

Вещества, которые были выбраны для последующего изучения, представлены в табл 

24. Из таблицы видно, что многие вещества имеют одновременно причины включения и 

исключения из списка, потому необходимо определить какой фактор является весомей.  

 

Таблица 24.  

Приоритетные вещества для оценки риска 

Наименование вещества 
Причина включения в 
список 

Причина исключения 

из списка 

Включено «+» или 
нет «-» в оценку 
риска 

Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

Отнесение к 
приоритетным 
компонентам 

в соответствии с 
письмом 

№ И/109-111 от 
07.08.97 

HQ >0,01 

Высокий ранг по HRI 

Высокий валовый 
выброс 

- + 

Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

HQ >0,01 - + 

Углерод (Сажа) Канцероген 

HQ >0,01 

- + 

Сера диоксид Отнесение к 
приоритетным 
компонентам 

в соответствии с 
письмом 

- + 
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Наименование вещества 
Причина включения в 
список 

Причина исключения 

из списка 

Включено «+» или 
нет «-» в оценку 
риска 

№ И/109-111 от 
07.08.97 

HQ >0,01 

Высокий ранг по HRI 

Высокий валовый 
выброс 

Углерод оксид Отнесение к 
приоритетным 
компонентам 

в соответствии с 
письмом 

№ И/109-111 от 
07.08.97 

HQ >0,01 

Высокий валовый 
выброс 

- + 

Смесь предельных 
углеводородов C1-C5 

- HQ <0,01 - 

Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

Канцероген 

Отнесение к 
приоритетным 
компонентам 

в соответствии с 
письмом 

№ И/109-111 от 
07.08.97 

HQ <0,01 + 

Формальдегид Канцероген 

Отнесение к 
приоритетным 
компонентам 

в соответствии с 
письмом 

№ И/109-111 от 
07.08.97 

HQ <0,01 + 
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Наименование вещества 
Причина включения в 
список 

Причина исключения 

из списка 

Включено «+» или 
нет «-» в оценку 
риска 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

Канцероген HQ <0,01 + 

Керосин HQ >0,01 

Высокий ранг по HRI 

Высокий валовый 
выброс 

- + 

Углеводороды 
предельные C12-C19 

- HQ <0,01 - 

 

Таким образом, оценка риска здоровью населения возможна для следующих веществ:   

- для оценки канцерогенного 4 вещества: сажа, бенз(а)пирен, формальдегид, бензин 

- для оценки неканцерогенного риска 9 веществ: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, 

сажа, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, бензин, керосин.  

Основными источниками неопределенности этапа идентификации опасности 

являются: неполные или неточные сведения об источниках загрязнения окружающей   

8.2.4.4. Оценка зависимости «экспозиция-ответ» 

Оценка зависимости «экспозиция-ответ» — это процесс количественной 

характеристики токсикологической информации и установления связи между 

воздействующей дозой (концентрацией) загрязняющего вещества и случаями вредных 

эффектов в экспонируемой популяции. 

Целью данного этапа оценки риска является обобщение всех имеющихся данных о 

гигиенических нормативах, безопасных уровнях воздействия (референтных концентрациях), 

критических органах/системах и вредных эффектах, а также анализ применимости этих 

данных в качестве критериев для оценки риска здоровью в рамках поставленных в 

настоящей работе задач. На этом этапе проводился анализ качественных данных о 

показателях опасности анализируемого химического соединения, полученных в процессе 

идентификации опасности, и сведений о количественных параметрах зависимостей 

«концентрация (доза) - ответ». 

Критериями, используемыми при расчете канцерогенного и неканцерогенного рисков 

в данном проекте, являются: 
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- фактор канцерогенного потенциала;  

- референтная (безопасная) концентрация для хронического ингаляционного воздействия;  

- критические органы и системы, соответствующие установленным референтным 

концентрациям.  

В настоящее время указанные выше критерии (показатели) зависимости «экспозиция-

ответ» для большого количества химических веществ обобщены и собраны в «Руководстве по 

оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04, что значительно облегчает выполнение 

рассматриваемого этапа. Их значения основаны на данных отечественных и зарубежных 

экспериментальных и эпидемиологических исследований по влиянию этих химических 

веществ на здоровье населения с привлечением публикаций ВОЗ, Евросоюза, ATSDR, таблиц 

HEAST и других источников. Параметры для большинства химических веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух, взяты из таблиц 2.2. «Референтные концентрации для 

хронического ингаляционного воздействия» и 2.4. «Факторы канцерогенного потенциала» 

приложения 2 «Руководства по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04. 

В табл. 25 приведены значения параметры опасности для анализируемых веществ в 

исследуемой среде. 

Основными источниками неопределенностей, которые могут иметь место при 

проведении оценки зависимости «экспозиция–ответ», являются неопределенности, 

обусловленные переносом результатов эпидемиологических исследований на оцениваемую 

экспонируемую популяцию, с установлением степени доказанности канцерогенного эффекта 

у человека; в определении критических органов/систем и вредных эффектов; связанные с 

незнанием механизмов взаимодействия компонентов смесей химических веществ или 

особенностей токсикокинетики и токсикодинамики при разных путях поступления вредного 

вещества в организм и при одновременном его поступлении разными путями.  
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Таблица 25 

 Сведения о параметрах опасности развития канцерогенных и неканцерогенных 
эффектов для приоритетных веществ 

Вещество RfCch, 
мг/м3 

Критический эффект 
SFi, 
(мг/(кг∙сут))-1 

код наименование CAS 

301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

10102-44-0 0,04 Органы дыхания, 
кровь 

- 

304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

10102-43-9 0,06 Органы дыхания, 
кровь 

- 

328 Углерод (Сажа) - 0,05 Органы дыхания, 
зубы, системное 
действие 

0,0155 

330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

7446-09-5 0,05 Органы дыхания, 
смертность 

- 

337 Углерод оксид 630-08-0 3 Кровь, сердечно-
сосудистая система, 
развитие, ЦНС 

- 

415 Смесь предельных 
углеводородов C1-C5 

- 50 - - 

703 Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

50-32-8 0,000001 Иммунная система, 
развитие 

3,9 

1325 Формальдегид 50-00-0 0,003 Органы дыхания, 
глаза, иммунная 
система 

0,046 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

8006-61-9 0,071 Глаза, органы 
дыхания, печень, 
почки, ЦНС 

0,035 

2732 Керосин 8008-20-6 0,01 Печень - 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

- 0,48 - - 

 

Токсиколого-гигиеническая характеристика приоритетных химических веществ 

Азот (IV) оксид и азот (II) оксид. Диоксид азота, или оксид азота (IV) загрязняет 

атмосферу в составе смеси оксидов азота разной валентности: N2О, NO, NO2, - 

количественное соотношение между которыми зависит от происхождения этой смеси, но 

изменяется во времени, поскольку низшие окислы с большей или меньшей скоростью входят 

в фотохимические реакции. В частности, под влиянием солнечного излучения усиливается 
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окисление NO в NO2. Оксиды азота обладают выраженным раздражающим (а при более 

высоких концентрациях – прижигающим) действием на дыхательные пути.  

Гигиенические нормативы. Класс опасности азота диоксида – 3; гигиенический 

норматив в атмосферном воздухе: ПДКм.р. – 0,2 мг/м3; ПДКс.с. - 0,04 мг/м3.  Класс опасности 

азот (II) оксида – 3. Гигиенический норматив в атмосферном воздухе: ПДКм.р. - 0,4 мг/м3, 

ПДКс.с. - 0,06 мг/м3 

Серы диоксид. При легких степенях поражения обычно наблюдаются незначительная 

гиперемия слизистой и слезотечение, которые увеличиваются с нарастанием интенсивности 

воздействия. Увеличение случаев госпитализации или обращаемости за скорой медицинской 

помощью по поводу респираторных заболеваний лиц в возрасте 65 лет и более оценивается из 

расчёта 0,5% на каждые 10 мкг/м3 диоксида серы. Исследования хронического действия 

диоксида серы показали, что нарастание неблагоприятных эффектов, в частности увеличение 

числа случаев смертности от заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистых 

заболеваний, наблюдается, начиная со среднегодовой концентрации диоксида серы, равной 

0,0067 мг/м3. 

Гигиенические нормативы. В атмосферном воздухе ПДКм.р = 0,5 мг/м3, ПДКс.с - 0,05 

мг/м3, рефлекторно-резорбтивное действие, класс опасности 3. Зарубежные нормативы. 

TWA = 5,2 мг/м3, STEL = 13 мг/м3. 

Углерод (сажа). Сажа – аморфный углерод, продукт неполного сгорания или 

термического разложения углеводородов в неконтролируемых условиях. Сажа может 

поступать в атмосферу из различных источников, но все они являются результатом той или 

иной формы пиролиза: это сажа от двигателей внутреннего сгорания, дизельных двигателей, 

силовых установок котлов, сжигания отходов, пожары, камины, печи и т.д..  

Токсическое действие. Высокое содержание частиц углерода в атмосферных аэрозолях 

ведет к повышению заболеваемости населения; особенно часто отмечаются заболевания 

верхних дыхательных путей и легких. Клиническая картина острого отравления не отмечена. 

Гигиенические нормативы. Для углерода (сажи) ПДКм.р = 0,15 мг/м3, ПДКс.с = 0,05 мг/м3, 

резорбтивное действие, класс опасности 3. Зарубежные нормативы. Для углерода (сажи) TWA 

= 3,5мг/м3 

Углерод оксид. Для хронического отравления оксида углерода характерно 

многообразие жалоб, из которых выделяют как основные: физическую и психическую 
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астению, головные боли и головокружение. Класс опасности 4, гигиенический норматив в 

атмосферном воздухе — ПДК м.р. - 5,0 мг/м3 и ПДК с.с. - 3,0 мг/м3, резорбтивное действие.  

Оценка экспозиции 

Экспозиция (воздействие) - контакт организма (рецептора) с химическим, физическим 

или биологическим агентом. Величина экспозиции определяется как измеренное или 

рассчитанное количество агента в конкретном объекте окружающей среды, находящееся в 

соприкосновении с так называемыми пограничными органами человека (легкие, 

пищеварительный тракт, кожа) в течение какого-либо точно установленного времени.  

Экспозиция может быть выражена как общее количество вещества в окружающей среде 

(в единицах массы, например, мг), или как величина воздействия - масса вещества, отнесенная 

к единице времени (например, мг/день), или как величина воздействия, нормализованная с 

учетом массы тела мг/(кг день). 

При проведении оценки экспозиции основной задачей являлось получение 

информации о том, с какими реальными дозовыми нагрузками сталкиваются те или иные 

группы населения, то есть оценка ожидаемых осредненных экспозиционных нагрузок. 

В соответствии с целью исследования при оценке воздействия выбросов от воздушных 

судов за основу был принят стандартный сценарий для селитебной зоны, при котором 

рассматривается хроническое (пожизненное) воздействие. Указанный сценарий предполагает 

оценку воздействия выбросов на население, постоянно проживающего на рассматриваемой 

местности, без учета дополнительного воздействия вредных веществ в процессе трудовой 

деятельности.  

Исключение из оценки риска путей воздействия химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду, базируется на следующих предположениях: 

- потенциальная степень экспозиции при данном пути воздействия ничтожно мала; 

- риски, связанные с наличием данного пути воздействия, не высоки, что ими можно 

пренебречь. 

В соответствии с этими предположениями, питьевая вода не рассматривается как 

источник воздействия на человека, т.к. отсутствуют возможные переходы химических 

веществ, поступающих с выбросами воздушных судов в источники водоснабжения, а риск 

здоровью населения от загрязнения почвы при седиментации веществ из атмосферного 

воздуха имеет настолько низкие значения, что расчеты становятся нецелесообразными.  
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 Потенциальную опасность для здоровья человека представляют химические вещества, 

поступающие в пищевые продукты из различных загрязненных объектов окружающей среды 

(воздуха, воды, почвы). Существуют подходы к оценке продуктов по данным загрязнения 

почвы как ориентир. Учитывая, что риск здоровью населения от воздействия загрязняющих 

веществ, содержащихся в почве, имеет очень низкие значения, то риск от воздействия 

загрязняющих веществ, поступающих с продуктами питания, также будет очень низким, что 

является основанием для исключения данного пути воздействия из оценки риска здоровью 

населения.  

В соответствии с целями и задачами исследования средой поступления вредных 

химических веществ является атмосферный воздух, а приоритетным путем их поступления в 

организм человека – ингаляционный путь. В этом случае оценка экспозиции заключается в 

расчете приземных воздушных концентраций в заданных точках воздействия. Точкой 

воздействия выбросов считается места постоянного проживания населения.  

8.2.4.5.  Оценка экспозиционных нагрузок 

Способом оценки экспозиции является метод математического моделирования 

рассеивания загрязнителей в атмосферном воздухе. Расчетные методы позволяют построить 

полноценную модель загрязнения окружающей среды с возможностью ее оценки в любой 

точке изучаемого пространства. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с помощью программы УПРЗА 

«Эколог», версия 4.50 с модулем «Средние», разработанной фирмой «Интеграл», 

реализующей методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе (утв. Приказом Минприроды от 06.06.2017 г. № 273). 

Для учета климатических условий при расчете среднегодовых концентрации 

дополнительно использовался метеофайл с данными о метеорологических условиях района, 

предоставленных фирмой «Интеграл».  

Источниками выбросов загрязняющих веществ являются технологическое 

оборудование, наземный транспорт на территории аэродрома и воздушные суда, 

совершающие взлетно-посадочные процедуры на аэродроме.  

Для расчета рассеивания был выбран наихудший вариант: 

- работа всех наземных источников, включая наземный транспорт; 

- прогрев двигателей и движение по рулевой дорожке;  
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- при расчете рассеивания рассматривалась наихудшая с точки зрения химического 

загрязнения ситуация, т.е. старт и разбег по ГВПП с набором высоты воздушных судов.  

Перечень наземных источников загрязнения, а также типы воздушных судов, 

интенсивность движения воздушных судов, параметры выбросов загрязняющих веществ 

приведены в предыдущем разделе и Приложении 17. Книга 2.  

Для оценки экспозиции были выбраны 3 расчетные точки по границе жилой 

территории с. Толька (табл. 26).  

 Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках, 

приведены в табл. 27. 

Средние концентрации, полученные по данным моделирования рассеивания выбросов на 

границе ближайшей жилой территории, не превышают соответствующие гигиенические 

нормативы (ПДКс.с) по всем загрязняющим веществам.  

Таблица 26. 

Характеристика расчетных точек 

№ 
расчетной 
точки 

Координаты (м) 
Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 
X Y 

1 3223428,00 3241623,00 2,00 
на границе  

жилой зоны 
Жилой дом с.Толька 

2 3223428,00 3242756,00 2,00 
на границе  

жилой зоны 
Жилой дом с.Толька 

3 3222905,00 3243621,00 2,00 
на границе  

жилой зоны 
Жилой дом с.Толька 

 

Таблица 27 

Средние концентрации на границе жилой территории 

Наименование 
веществ 

ПДКс.с., 
мг/м3 

Расчетная точка № 1 Расчетная точка № 2 Расчетная точка № 3 

мг/м3 д.ПДК мг/м3 д.ПДК мг/м3 д.ПДК 

Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,04 0,00828 0,21 0,0138 0,35 0,00368 0,09 

Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,06 0,001 0,02 0,002 0,03 0,000606 0,01 
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Углерод (Сажа) 0,05 0,00079 0,02 0,001 0,02 0,00036 0,01 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0,05 0,017 0,33 0,029 0,59 0,007 0,15 

Углерод оксид 3 0,12 0,04 0,176 0,06 0,047 0,02 

Смесь 
углеводородов 
предельных С1-
С5 

50 0,007 0,0001 0,01 0,0002 0,003 0,0001 

Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,000001 2,53E-09 0,003 3,08E-09 0,003 8,81E-10 0,001 

Формальдегид 0,01 1,35E-05 0,001 1,64E-05 0,002 4,7E-06 0,0005 

Бензин 
(нефтяной, 
малосернистый) 

1,5 5,28E-05 0,00004 7,89E-05 0,00005 1,65E-05 0,00001 

Керосин 1,2 
(ОБУВ) 

0,00076 0,001 0,001 0,0008 0,000303 0,0003 

Углеводороды 
предельные C12-
C19 

- 0,00828 0,21 0,0138 0,35 0,00368 0,09 

 

Для оценки канцерогенных рисков использовались средние суточные дозы, 
усредненные с учетом ожидаемой средней продолжительности жизни человека (70 лет) 
(LADD):  

 

LADD = (C×CR×ED×EF)/ (BW×AT×365) 

где: LADD – средняя суточная доза, мг/(кг×день); 

C – концентрация вещества в загрязнённой среде, мг/м3; 

CR – скорость поступления воздействующей среды (воздуха), м3/день; 

ED – продолжительность воздействия, лет; 

EF – частота воздействия, дней/год; 

BW – масса тела человека, кг; 

AT – период усреднения экспозиции (для канцерогенов AT = 70 лет); 

365 – число дней в году. 
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Среднесуточные дозы канцерогенов, поступающих из атмосферного воздуха, мг/кг-

день по результатам моделирования рассеивания в атмосферном воздухе, представлены в 
табл. 28 и в Приложении 30. Книга 2 

 

   Таблица 28 

Среднесуточные дозы канцерогенов, поступающих из атмосферного воздуха 

Наименование 
веществ 

Расчетная точка № 1 Расчетная точка № 2 Расчетная точка № 3 

Углерод (Сажа) 2,25E-04 2,86E-04 1,04E-04 

Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

7,23E-10 8,81E-10 2,52E-10 

Формальдегид 3,85E-06 4,70E-06 1,34E-06 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

1,51E-05 2,25E-05 4,72E-06 

 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов осуществляется путем 

сравнения фактических уровней экспозиции с безопасными уровнями воздействия, поэтому 

среднесуточные дозы неканцерогенов при ингаляционном пути воздействия не 

рассчитываются. 

Неопределённости, связанные с оценкой экспозиции, обусловлены рядом факторов: 

возможной неполнотой сведений о компонентах промышленных выбросов, отсутствием 

динамического контроля над их реальными уровнями, условностью выбранного сценария 

воздействия, не учитывающего все специфические аспекты суточной деятельности населения 

разных возрастных групп и профессиональных подгрупп, ограниченные возможности 

программного продукта «Эколог», отсутствием лабораторных исследований за состоянием 

атмосферного воздуха. 

 

8.2.4.6.  Характеристика риска 

Характеристика риска включает прогноз изменений в состоянии здоровья отдельного 

человека или группы людей (популяции) в результате воздействия вредного агента при тех 

условиях дозовых нагрузок, которые были определены на предыдущем этапе. 

В процессе характеристики рисков используется величина условно принимаемого 

приемлемого риска – вероятность наступления события, негативные последствия которого 
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настолько незначительны, что ради получаемой выгоды от фактора риска человек, или группа 

людей, или общество в целом готовы пойти на этот риск.  

Величина индивидуального канцерогенного риска (ICR) рассчитывается путем 

умножения среднесуточной дозы (или среднесуточного поступления) за весь период жизни 

(LADD) на фактор канцерогенного потенциала (SF). 

Полученное значение ICR характеризует верхнюю границу канцерогенного риска за 

среднюю продолжительность жизни. В методологии оценки риска комбинированное действие 

канцерогенных факторов принято рассматривать как аддитивное: 

 

СR = ∑ CRi 

где: CR – суммарный канцерогенный риск; CRi – канцерогенные риски, обусловленные 

компонентами смеси химических веществ 

При оценке канцерогенных рисков для здоровья, обусловленных воздействием 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду, целесообразно ориентироваться на 

систему критериев приемлемости, рекомендуемых Руководством по оценке риска для 

здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду 

(Руководство Р 2.1.10.1920-04):  

Индивидуальный риск в течение всей жизни, равный или меньший 1×10-6, что соответствует 

одному дополнительному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн. 

экспонированных лиц, характеризует такие уровни риска, которые воспринимаются всеми 

людьми как пренебрежимо малые, не отличающиеся от обычных, повседневных рисков. 

Подобные риски не требуют никаких дополнительных мероприятий по их снижению, и их 

уровни подлежат только периодическому контролю. 

Индивидуальный риск в течение всей жизни более 1×10-6, но менее 1×10-4 соответствует 

предельно допустимому риску, то есть верхней границе приемлемого риска. Данные уровни 

подлежат постоянному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях риска могут 

проводиться дополнительные мероприятия по их снижению. 

Индивидуальный риск в течение всей жизни более 1×10-4, но менее 1×10-3 приемлем для 

профессиональных групп и неприемлем для населения в целом. Появление такого риска 

требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий. 
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Индивидуальный риск в течение всей жизни, равный или более 1×10-3 неприемлем ни для 

населения, ни для профессиональных групп. При его достижении необходимо проведение 

экстренных оздоровительных мероприятий по снижению риска. 

При планировании долгосрочных программ, установлении региональных гигиенических 

нормативов целесообразно ориентироваться на величину целевого риска – такого уровня 

риска, который должен быть достигнут в результате проведения мероприятий по управлению 

риском. В большинстве стран, а также в рекомендациях экспертов ВОЗ величина целевого 

риска принимается равной 10-6. Величина целевого риска для условий населенных мест в 

России составляет 10-5 – 10-6. 

Для оценки риска неканцерогенных эффектов применялся показатель коэффициента 

опасности HQ, который определяется как отношение экспозиции (концентрации С) к 

референтному уровню для хронического действия (RfC). 

Для условий комбинированного воздействия (одновременного действия нескольких веществ) 

характеристикой суммарного неканцерогенного риска является величина индекса опасности 

(HI): 

                                                                        HI = ∑HQi 

 В соответствии с международными рекомендациями, для неканцерогенных 

химических веществ под однонаправленностью понимается влияние веществ на одни и те же 

органы или системы (например, легкие, печень, центральную нервную систему, процессы 

развития организма и др.).  

Если рассчитанный индекс опасности (HI) не превышает единицу, то вероятность 

развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении вещества в течение 

жизни несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если индекс 

опасности превышает единицу, то вероятность возникновения вредных эффектов у человека 

возрастает пропорционально увеличению HI, однако точно указать величину этой вероятности 

невозможно.  

По уточнённой классификации уровней риска, предлагаемой в проекте новой редакции 

Руководства по оценке риска, прошедшего обсуждение и одобрение на заседаниях Рабочей 

группы Роспотребнадзора по его пересмотру, допустимым уровнем риска по индексу 

опасности (HI) развития неканцерогенных эффектов для группы веществ с однонаправленным 

действием предлагается считать величину в диапазоне от 1,0 до 3,0, при условии, что ни у 

одного из компонентов загрязнения коэффициент опасности (HQ) не превышает 1,0.  
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 Результаты расчетов канцерогенного риска представлены в табл. 29, хронического 

неканцерогенного риска в табл. 30. 

 

Таблица 29 

Уровень канцерогенного риска для населения, проживающего в с. Толька 

Наименование 
веществ 

Расчетная точка № 1 Расчетная точка № 2 Расчетная точка № 3 

Углерод (Сажа) 3,49E-06 4,43E-06 1,61E-06 

Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

2,82E-09 3,44E-09 9,82E-10 

Формальдегид 1,77E-07 2,16E-07 6,17E-08 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

5,28E-07 7,89E-07 1,65E-07 

Суммарный 
канцерогенный риск 

4,20E-06 5,44E-06 1,84E-06 

Популяционный 
канцерогенный риск 

0,006 0,008 0,003 

 

Индивидуальный канцерогенный риск на ближайшей жилой территории от 

воздействия сажи составит до 4,43×10-6, бенз(а)пирена – до 3,44×10-9, формальдегида – до 

7,89×10-9, бензина – до 7,89×10-6. Суммарный индивидуальный канцерогенный риск для 

населения, проживающего в с. Толька, составит до 5,44×10-6. Популяционный канцерогенный 

риск составит до 0,01 случая онкологических заболеваний на 100 000 населения в год. 

Основными компонентами, определяющий канцерогенный риск для населения, является сажа. 

Вклад сажи в канцерогенный риск составил до 87,59% (расчетная точка №3). 

Таблица 30.  

Уровень хронического неканцерогенного риска для населения, проживающего  

в с. Толька 

Наименование 
веществ 

Расчетная точка № 1 Расчетная точка № 2 Расчетная точка № 3 

Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

0,21 0,35 0,09 

Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,02 0,03 0,01 
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Наименование 
веществ 

Расчетная точка № 1 Расчетная точка № 2 Расчетная точка № 3 

Углерод (Сажа) 0,02 0,02 0,01 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0,33 0,59 0,15 

Углерод оксид 0,04 0,06 0,02 

Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,00 0,00 0,00 

Бенз(а)пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,00 0,00 0,00 

Формальдегид 0,00 0,01 0,00 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

0,00 0,00 0,00 

Керосин 0,08 0,10 0,03 

Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,00 0,00 0,00 

HI органы дыхания 0,58 0,99 0,26 

HI глаза 0,01 0,01 0,00 

HI печень 0,08 0,10 0,03 

HI ЦНС 0,04 0,06 0,02 

HI иммунная система 0,01 0,01 0,00 

HI кровь 0,26 0,44 0,12 

HI процессы 
развития 

0,04 0,06 0,02 

 

 В целом выявленные уровни канцерогенного риска согласно системе критериев 

приемлемости риска, представленной в разделе 7.6 Руководства, в ближайшей жилой 

территории соответствуют предельно допустимому риску, то есть верхней границе 

приемлемого риска. Данные уровни подлежат постоянному контролю. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что канцерогенный риск для 

населения, проживающего в с. Толька, от наземных источников выбросов на территории 

аэродрома и воздушных судов, выполняющих взлетно-посадочные операции на территории 

аэродрома, по результатам моделирования выбросов не превышает допустимые уровни. 
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 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при функционировании 

аэродрома не создают существенный дополнительный канцерогенный риск для здоровья 

населения.  

Хронической неканцероенный риск на границе ближайшей жилой территории от воздействия 

азота оксида составил до 0,35, азота оксида – до 0,03, сажи – до 0,02, серы диоксида – до 0,59, 

углерода оксида – до 0,06, формальдегида – до 0,01, керосина – до 0,10, смеси углеводородов 

С1-С5, бенз(а)пирена, бензина, углеводородов предельных С12-С19 – менее 0,01.  

При комбинированном хроническом воздействии веществ, выбрасываемых 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, возможны нарушения со стороны органов 

дыхания, системы крови, глаз, печени, центральной нервной системы, иммунной системы, и 

нарушения процессов развития. Расчеты индексов опасности при длительном воздействии 

веществ, показали, что риск развития нарушений со стороны органов и систем находится на 

приемлемом уровне (HI <1). Индексы опасности развития заболеваний органов дыхания 

составят до 0,99; глаз и иммунной системы – до 0,01, печени – до 0,10, ЦНС – до 0,06, системы 

крови – до 0,44, нарушений процессов развития – до 0,06.  

В целом, наиболее высокий риск развития заболеваний отмечается со стороны органов 

дыхания и системы крови.  Риск заболеваний органов дыхания и системы крови в основном 

обусловлен воздействием азота диоксида. Суммарный вклад азота диоксида и серы диоксида 

в HI органов дыхания достигает до 93,97% (расчетная точка №2). Вклад азота оксида в HI 

крови составил до 78,95% (расчетная точка №2).  

При оценке развития неканцерогенных эффектов, как правило, исходят из 

предположения о наличии порога вредного действия, ниже которого вредные эффекты не 

развиваются. Порогом вредного действия при оценке риска неканцерогенных эффектов при 

длительном воздействие веществ служат референтные концентрации для хронического 

воздействия. Если рассчитанный индекс опасности (HI) не превышает референтные уровни, 

то вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении вещества 

в течение жизни несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если 

индекс опасности (HI) превышает референтные уровни, то вероятность возникновения 

вредных эффектов у человека возрастает пропорционально увеличению HI, однако точно 

указать величину этой вероятности невозможно.  

Таким образом, результаты расчетов коэффициентов и индексов опасности показали, 

что хронический риск для населения, проживающего в с.Толька, при воздействии выбросов 
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от наземных источников на территории аэродрома и воздушных судов, выполняющих 

взлетно-посадочные операции на территории аэродрома, находится на приемлемом уровне. 

 

Факторы неопределенности при оценке риска 

При принятии управленческих решений по результатам оценки хронического риска 

следует учесть ряд факторов, влияющих на надежность и достоверность итоговых оценок. К 

основным из них следует отнести: 

- исключение из оценки риска острого воздействия веществ. Референтные уровни, 

характеризующие острое воздействие, не всегда соответствуют принятой в России практике 

учета максимальных разовых концентраций. Программа расчета рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе УПРЗА «ЭКОЛОГ» предназначена для расчета 

максимально-разовых концентраций в соответствии с «Методами расчета рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены Приказом 

Минприроды России (Министерство природных ресурсов и экологии РФ) от 06 июня 2017 г. 

№273) за период равный 20-30 мин. и оценки превышения предельно допустимых 

максимально разовых концентраций. В свою очередь, референтные концентрации, 

применяемые при оценке острого риска, как правило, имеют период осреднения равный 60 

мин. Сравнение максимально разовых концентраций с референтными концентрациями для 

острого воздействия, влияет на обоснованность и достоверность результатов оценки риска, 

что в свою очередь влечет за собой ошибочное представление об уровне риска и принятие 

неэффективных решений по управлению риском;  

- исключение из анализа и оценки риска других возможных путей поступления 

химических соединений, условность выбранного сценария воздействия, не учитывающего все 

специфические аспекты суточной деятельности населения разных возрастных и 

профессиональных подгрупп; 

- неполные сведения о компонентах выбросов и других источниках в районе 

расположения аэродрома;   

- использование в оценке риска только результатов расчетов рассеивания.  

 

8.2.4.7.  Выводы по результатам оценки риска для здоровья населения, проживающего 
вблизи аэродрома Толька, при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду 
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Результаты оценки риска здоровью населения, выполненной с целью обоснования 

границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Толька показали:  

1). Суммарный индивидуальный канцерогенный риск при воздействии веществ в контрольных 

точках на границе ближайшей жилой территории составил до 5,44×10-6.  

2). Неканцерогенный риск развития заболеваний со стороны органов дыхания при длительной 

экспозиции веществ составил до 0,99; глаз и иммунной системы – до 0,01, печени – до 0,10, 

ЦНС – до 0,06, системы крови – до 0,44, нарушений процессов развития – до 0,06.  

Таким образом, по результатам исследования, можно сделать вывод, что выбросы от 

наземных источников на территории аэродрома и воздушных судов, выполняющих взлетно-

посадочные операции на территории аэродрома Толька, не формируют канцерогенный и 

неканцерогенный риски для здоровья населения выше допустимых значений.  

Результаты оценки риска от воздействия химических веществ могут быть 

рекомендованы при принятии управленческих решений к утверждению границ седьмой 

подзоны приаэродромной территории аэродрома Толька.  

 

8.3. Обоснование границ зон шумового воздействия воздушных судов при их 

движении по траектории взлета, посадки и маневрирования в районе аэродрома 

 

8.3.1. Нормирование авиационного шума 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» [20] нормируемыми параметрами 

авиационного шума в расчетной точке являются максимальные уровни звука (в )(АдБ ) 

при единичном воздействии и эквивалентные уровни звука AэквL  (в )(АдБ ), учитывающие на 

энергетической основе воздействие изменяющегося по времени шума. Каждый из двух 

параметров нормируется отдельно для регламентированных интервалов дневного и ночного 

времени суток. Регламентируемыми интервалами времени являются 16 часов дневного 

времени (с 07.00 до 23.00). 

По критериям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [20] будут определяться расчетные границы зон 

шумового воздействия воздушных судов при их движении по траектории взлета, посадки и 

маневрирования в районе аэродрома, включая начало движения с исполнительного старта, 

разбег по ГВПП, взлет и набор высоты, снижение и заход на посадку, пробег по ГВПП после 

касания ГВПП, торможение. Максимально допустимые значения уровней авиационного шума 

при производстве полетов ВС на приаэродромной территории по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [20] 

приведены в табл. 31.  

maxAL
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Таблица 31  
 

Максимально допустимые уровни шума по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для 
придомовой территории жилых домов 

 
Характер шума Время суток Эквивалентные 

уровни звука, дБА 
Максимальные 

уровни звука, дБА 
Авиационный шум                  
при полетах ВС 
по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [24] 

День 
(07.00 – 23.00) 

55 70 

   
 

 
8.3.2. Методология построения контуров равного уровня звука 

 

В настоящее время на аэродроме Толька по регулярному расписанию полеты 

выполняются региональными ВС.  

Обоснование размеров границ зон шумового воздействия по неблагоприятному 

внешнему фактору воздействия авиационного шума на приаэродромную территорию 

аэродрома Толька при летной эксплуатации воздушных судов принято выполнить 

посредством построения расчётных контуров равного уровня максимального и 

эквивалентного звука заданного индекса. 

Основным видом расчёта шума в рамках рассматриваемой методологии является 

определение уровня звука в отдельной точке наблюдения при единичном пролете самолета. 

Указанный процесс следует повторять для пролетов самолета в каждой из заданного 

множества точек координатной сетки, охватывающих предполагаемую протяженность 

требуемых к расчету контуров АШ. В каждой точке уровни шума единичного воздействия 

фиксируются для максимальных значений, суммируются или осредняются для получения 

"суммарного уровня" и дальнейшего расчётного построения и визуализации на карте 

местности контура заданного значения индекса шума вдоль установленных маршрутов 

полета. 

Расчётные изоконтуры шума, создаваемого полетами ВС на приаэродромной 

территории, построены по критериям максимального (LAmax) и эквивалентного (LAэкв) уровня 

для дневного времени суток. Построение контуров авиационного шума используется для 

оценки акустической ситуации вблизи аэродрома в дневном периоде эксплуатации аэродрома 

по направлениям движения ВС (п. 2.8. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [20]). Схемы маршрутов выхода 

ВС из района аэродрома Толька и захода на посадку приведены в Приложении 18. Книга 2.  

Маршруты полетов вертолетов выполняются согласно АИП аэродрома Толька [47]. 

После выруливания с мест стоянок полеты вертолетов выполняются с ГВПП, ПП-6 и ПП-7. 

При выполнении взлета/посадки вертолетов с посадочных площадок (ПП–6 и ПП–7) с целью 
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снижения шумового воздействия над селом Толька до высоты 500м установлен сектор 

ограничения полетов от 270° до 310° (от центра места стоянки вертолетов №6). Пунктирной 

линией обозначены маршруты, выполняемые по указанию органов ОрВД. (см. схема захода 

на посадку AD 2.1 УСДО-97 и AD 2.1 УСДО-98 (АИП аэродрома Толька [47]). 

Изложенный в Приложении 19. Книга 2. метод расчета уровней шума в точках, 

расположенных вблизи маршрутов движения ВС, может применяться для предварительной, 

оперативной ориентировочной количественной оценки ожидаемых значений максимального 

и эквивалентного АШ в точке на местности и на обследуемых объектах защиты. Расчёты 

нуждаются в последующем уточнении инструментальными методами установления 

траектории полета и установления фактических уровней звука в точках по контуру равного 

индекса шума, что позволит достичь наиболее достоверных результатов. Данная процедура 

может быть выполнена, при необходимости, в рамках программы производственного 

контроля. 

А. Исходные данные. 

В качестве расчетного периода суток был выбран стандартный эксплуатационный 

период весенне-летней навигации,  

Расчётные контуры авиационного шума, приведенные в примененном методе 

визуализируются  (графически отображаются) на карте местности звуковых полей в виде 

изолиний индексов АШ - численных значений контуров равного уровня звука (звукового 

давления), наблюдаемых или ожидаемых как на территории аэродрома, так и на 

приаэродромной территории аэродрома совместного базирования на подоснове карты 

Топографического Управления Генерального штаба вооруженных сил Российской 

Федерации, находящейся в открытом доступе в сети интернет.  

Построения контуров шума выполнены на основании действующих схем стандартных 

(установленных) маршрутов вылетов и прилетов ВС, согласно АИП аэродрома Толька [47].  

Построение контуров максимального уровня звука авиационного шума выполнено при 

условии, когда за основной расчётный тип ВС принимается наиболее часто эксплуатируемый 

самолет типа Ан-24 когда взлет/посадка самолетов и вертолетов производятся с/на ГВПП 

(Приложение…Книга 2). По информации, приведенной в табл. 32 по эксплуатируемым типам 

ВС, интенсивности и времени эксплуатации выполнен расчёт контуров эквивалентного уровня 

звука в дневное время суток на расчетные периоды 2018 г. и 2035 г. с учетом увеличения 

суточных летных операций на 10 %. 

  Б. Методическое обеспечение. 

В настоящей работе построение расчетных максимальных и эквивалентных контуров 

авиационного шума выполнено  по «Методу расчета контуров авиационного шума», 
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согласованного Министерством транспорта РФ, 2012 г. [29] с использованием программного 

обеспечения расчета контуров авиационного шума «AcousticLab» (ООО «ЦЭБ ГА), 

включающего в себя все аналитические и функциональные подходы, описанные в методике 

[37] + письмо КАЕП. Программное обеспечение «AcousticLab», соответствует требованиям 

ИКАО и внесено в 2016 году в Перечень верифицированных по требованиям КАЕП ИКАО 

программ и баз данных [33] (см. Приложение 19. Книга 2).  

В. Допущения. 

Расчеты выполняются: 

 без учёта выполнения полетов по ПВП (Приложения 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-33 

к АНПА аэродрома Толька, Приложение 22 Книга 2.);  

 без учёта выполнения полетов по ППП с визуальным заходом на конечном этапе 

захода на посадку;  

 без учёта бокового и вертикального разброса движения ВС от установленной 

траектории вылета; 

 также согласно п. 2 ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы 

определения шумовой характеристики допускается исключать из расчетов те направления 

ВПП или маршруты полета самолетов, которые по подтвержденным результатам длительного 

осреднения или планируемых условий на перспективу используют менее 10% случаев. 

Указанное допущение относится к маршрутам (AIP аэродрома Толька, Приложение 18. Книга 

2.): 

  прибытия: ГОДЕЛ 1И; ЛУРУК 1Г; ОКРИД 1А; ГОДЕЛ 1Й; ЛУРУК 1Х; ОКРИД 

1А; ГОДЕЛ 1К; ЛУРУК 1И; ОКРИД 1Б; ГОДЕЛ 1Л; ЛУРУК 1И; ОКРИД 1М. 

 Вылета: ГОДЕЛ 1А; ГОДЕЛ 1Б; ЛУРУК 1А; ОКРИД 1Ц; ГОДЕЛ 1Д;  

ГОДЕЛ 1Ц; ЛУРУК 1Б; ОКРИД 1Н; ГОДЕЛ 1Е; ГОДЕЛ 1Ф; ЛУРУК 1Д; ЛУРУК 1Ц; ОКРИД 

1Е; ОКРИД 1Ф; ГОДЕЛ 1Г; ГОДЕЛ 1Х; ЛУРУК 1Е; ЛУРУК 1Ф; ОКРИД 1Р; ОКРИД 1Я. 

Практически это все маршруты северного направления: 3 маршрута вылета: OD 1, AN 

1, AP 1 и 4 маршрута прилета: OD 4, AN 4, AP 4, NK 4. Не учитываемые в построениях 

маршруты показаны пунктиром на схеме маршрутов вылета (Приложение 18. Книга 2.). На 

этом основании контуры авиационного шума по этим маршрутам строиться не будут . 

Практически это все маршруты северного направления: ? маршрута вылета и ? 

маршрутов прилета. Не учитываемые в построениях маршруты показаны пунктиром на 

схеме маршрутов вылета (Приложение 18. Книга 2.). На этом основании контуры 

авиационного шума по этим маршрутам строиться не будут. 

Таблица 32 
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Расчетные сценарии распределения суточных (дневных) летных операций 

воздушных судов на расчетный период 2018 г.   
 

Год 2018 г. 

Операция взлет Посадка 

День 

 
10 

 
10 

  

  
 

 
8.3.3. Построения расчетных контуров авиационного шума 

 
Построение контуров максимального уровня звука авиационного шума при выходе 

из зоны аэродрома и при заходе на посадку на ГВПП аэродрома Толька с обоих курсов на 

соответствующие периоды 2018 г. и 2035 г. выполнено при условии неизменности траекторий, 

установленных ИПП аэродрома Толька [29] маршрутов выхода и захода на посадку, значений 

тяговых характеристик ВС, расчетных значений максимальных уровней звука одного типа 

расчетного ВС.  

Построение контуров максимального уровня звука выполнено вдоль установленных 

маршрутов движения с ГВПП с обоих курсов, установленных ИПП аэродрома Толька [29]: 

- на Лист. 8 Графическая часть выполнено построение расчетных контуров 

максимального уровня звука вдоль установленных маршрутов движения самолетов типа 

 АН-24 с ГВПП по критерию LAmax = 70 дБА в дневное время суток по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

[18]; Полеты вертолетов выполняются в дневное время суток по установленным ИПП [29] 

маршрутам движения с выполнением взлета непосредственно с ГВПП. 

В связи с тем, что полеты вертолетов по приведенным маршрутам совершаются 

эпизодически 1-3 раза в сутки по различным маршрутам, то в общих построения контуров 

авиационного шума LAмакс=70 дБА при эксплуатации самолетов, эти контуры для определения 

границ седьмой подзоны по фактору воздействия авиационного шума использовать 

нецелесообразно ввиду их малой значимости для оценки воздействия по сравнению с шумом, 

создаваемым при эксплуатации самолетов типа Ан-24. Указанные на Лист 8 Графическая 

часть. контуры носят характер информационных, размеры которых тем не менее можно 

использовать при проектировании площадок отдыха и детских дошкольных учреждений. 

- на Лист. 10 Графическая часть - построены расчетные контуры равного уровня звука 

LAmax= 70 дБА, LAmax=75 дБА, LAmax=80 дБА, LAmax=85 дБА при летной эксплуатации 

самолетов типа АН-24 при выполнении взлетов-посадок с ГВПП аэродрома Толька в дневное 

время суток - по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [20]. 
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Расчет и построение контуров эквивалентного уровня звука шумового воздействия 

с учетом типов используемых воздушных судов при их движении по траектории взлета, 

посадки и маневрирования воздушных судов в районе аэродрома, выполнены по плану 

полетов аэродрома Толька (в дневное время) по состоянию на 2018 г.  

Расчётная суточная загрузка в дневное и ночное время суток составлена для условий 

полетов аэродрома Толька весенне-летней навигации по определяющему типу воздушных 

судов – самолета Ан-24 на период текущего времени 2018 г. приведена в табл. 33 

 
Таблица 33 

 
Расчетный сценарий количества суточных (дневных) летных операций по 

определяющему типу воздушных судов на период 2018 г.  
 
 

Время суток 
Операция 

Тип ВС 
взлет Посадка 

День Ан-24 4 4 
 
 

 

 

 

 

 

При пролете ряда самолетов по маршруту эквивалентный уровень звука в некоторой 

точке на местности определяется по следующей формуле, приведенной ГОСТ 22283-2014 

«Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 

измерения»:  

 

,  

где: Т - регламентируемый интервал времени, равный 57600 с для дневного времени суток (с 

07.00 до 23.00 ч); 

N - число воздействий за рассматриваемый период; 

 - максимальный уровень звука при i-м воздействии; 

 - эффективное время i-го воздействия шума. 

дБАτ
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Учет воздействия эквивалентных уровней авиационного шума на территорию в районе 

аэродрома Толька при летной эксплуатации ВС в дневное время суток производился с учетом 

требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» по нормируемым критериям. 

Построение эквивалентных контуров шума необходимо производить для дневного времени 

суток LAэкв = 55 дБА времени суток [18]. 

На Лист 10 а Графическая часть. Книга 1. приведены результаты построения контуров 

эквивалентных уровней звука в дневное время суток по критерию LAэкв = 55 дБА ВС с обоими 

курсами на расчетный период 2018 г. (линия оливкового цвета). 

Для целей выполнения работ по оценке риска воздействия авиационного шума на 

здоровье человека были произведены расчетные построения контуров равного 

комбинированного суточного оценочного (эквивалентного) уровня звука LАдн на текущий 

период 2018 г. 

Комбинированный суточный оценочный (эквивалентный) уровень звука 

является широко применяемым методом оценки воздействия АШ на селитебной территории, 

является метод оценки суточного уровня по оценочным уровням в различные периоды суток. 

Оценочный суточный уровень в периоде «день-ночь» Lдн, дБА, определяют по формуле: 








 
  10/)(10/)( 10

24

24
10

24
lg10 нндд KLKL

дн

dd
L ,                                   (7) 

где d – продолжительность периода «день» в сутках, ч; Lд - дневной оценочный 

эквивалентный уровень звука с учетом коррекций на источник и характер шума, дБА; Lн - 

ночной оценочный эквивалентный уровень звука с учетом коррекций на источник и характер 

шума, дБА; Кд - коррекция на выходные дни, если применяется, дБА; Кн - коррекция на ночь, 

дБА. Длительности суточных периодов - «день» и «ночь» соответственно равны 16 ч. (7.00 – 

23.00) и 8 ч. (23.00 – 7.00). 

Эквивалентные (опорные) корректированные уровни звука LАэкв, а также рассчитанные 

на их основе суточные индексы воздействия шума LАдн в соответствии с международными 

рекомендациями наилучшим образом коррелируют с оценками раздражения населения от 

воздействия шума и используются для определения границ зон воздействия авиационного 

шума на приаэродромных территориях (оперативных шумовых карт аэропортов, аэродромов). 

В нашем случае, когда летная эксплуатация ВС осуществляется только в дневное время суток 

в учет принимаются только эквивалентные (опорные) корректированные уровни звука в 

дневное время суток LАэкв . 
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На Лист. 10 а Графическая часть. Книга 1. приведены результаты построения контуров 

равного оценочного (эквивалентного) уровня звука LАэкв = 45, 50, 60, 65 дБА на текущий 

период 2018 г. 

 

 

8.3.4. Погрешность методов получения оценок траекторных и акустических 

характеристик при расчете и построении контуров авиационного шума 

 

Построение контуров авиационного шума выполнены с использованием программного 

обеспечения «AcousticLab» (ООО «ЦЭБ ГА), включающего в себя все аналитические и 

функциональные подходы, описанные в методике DOC 9911, ИКАО, «Руководство по 

рекомендованному методу расчета контуров шума вокруг аэропортов». Программное 

обеспечение «AcousticLab», соответствует требованиям ИКАО и внесено в Перечень 

верифицированных по требованиям КАЕП ИКАО программ и баз данных (Приложение 19. 

Книга 2.). 

Точность настоящего метода расчета траекторных и акустических характеристик 

самолета и построения контуров АШ заданного индекса шума на приаэродромной территории 

определяется степенью учета исходных данных, их точностью и соответствием условиям 

рассматриваемого сценария расчета. В первую очередь это касается проектирования на 

подоснове в местной системе координат линий пути траектории движения самолетов, 

определения порогов ГВПП аэродрома Толька [30]. Данная информация переносится на 

картографическую основу в местной системе координат. Погрешность переноса составляет 

0,5% масштаба карты (например, для М 1:10000 погрешность переноса составляет 50 м).  

Таким образом, погрешность полученных построений расчетных контуров равного 

уровня звука на приаэродромной территории аэродрома Толька из условий воздействия 

авиационного шума при летной эксплуатации ВС вдоль стандартных маршрутов полета по 

состоянию на 2018 г. составляет не менее 0, 5 % от масштаба карты или, например, для М 

1:10000 +/- 50 м, а для М 1:2000 +/- 10 м. 

 

8.3.  Оценка риска здоровью населения от шумового воздействия при 

эксплуатации воздушных судов 

 

Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума проводился в 

соответствии методическими рекомендациями МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью 

населения от воздействия транспортного шума». В соответствии с методическими 
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рекомендациями оценка риска здоровью населения включает 4 этапа: идентификация 

опасности, оценка экспозиции, зависимости «экспозиция-ответ» и характеристика риска.  

 

8.3.1.  Идентификация опасности 

Целью идентификации опасности являлось выявление значимых источников шумового 

воздействия, которые способны оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 

Основными источниками шума в районе аэродрома являются воздушные суда различных 

категорий, летная и наземная эксплуатация которых осуществляется различными 

авиакомпаниями.  

Определяющими по воздействию шума являются следующие этапы эксплуатации ВС: 

- взлет ВС, в т.ч. при работе двигателей на исполнительном старте и при разбеге по ВПП, 

и посадка ВС, в т.ч. с использованием реверса тяги авиадвигателей, руление, запуск и 

опробование (гонки) двигателей на местах стоянок (МС) при проведении техобслуживания, 

работа вспомогательной силовой установки (ВСУ) на МС – создают сверхнормативные 

уровни шума на территории аэродрома и в непосредственной близости от его границ; 

- набор высоты и выход ВС из района аэродрома после взлета; 

- заход и снижение на посадку при прилете ВС в аэродром.  

Полеты воздушных судов в районе аэродрома Толька осуществляются в соответствии с 

инструкцией по производству полетов в районе аэродрома и аэронавигационного паспорта 

аэродрома. 

Для оценки возможных эффектов на этапе идентификации опасности проводился анализ 

наличия данных о пороговых уровнях хронических (или эквивалентных) уровней 

акустического воздействия. Одновременно определяли критические органы, системы и 

эффекты, которые соответствуют установленным пороговым уровням. 

В рамках оценки риска проведен обзор возможных нарушений здоровья населения, 

связанных с воздействием шума, полученных на основании эпидемиологических 

исследований и доказанных ВОЗ. В частности, основными органами и системами, 

поражаемыми при воздействии шума на человека, в большинстве случаев являются: нервная 

система, система кровообращения, слуховой аппарат. Вредные эффекты от воздействия 

хронического шума классифицировали по критическим органам и системам и нозологиям, 

приведенным в табл. 34. 

 

Таблица 34  

 

Виды нарушений здоровья населения, проживающего под воздействием шума 
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Поражаемые 

органы и  

системы 

Нарушения здоровья 

Код  

нарушения  

здоровья по 

МКБ-10 

Данные о 

пороговых 

уровнях 

шума, дБ 

Нервная 

система 

Нервозность (нервное напряжение, 

раздражение) 
R 45.0 35 

Расстройство сна G 47 40 

Когнитивные нарушения R 41 42 

Вегетососудистая дистония G 90.8 60 

Система кро-

вообращения 

Повышение кровяного давления 

неспецифическое, без диагноза 

гипертензии 

R 03.0 65 

Гипертензивная болезнь сердца I 11.9 70 

Ишемическая болезнь сердца I 24,1 25 70 

Стенокардия 120 70 

Инфаркт миокарда 121 70 

Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

Шум в ушах (субъективный) Н 93.1 45 

Кондуктивная и нейросенсорная потеря 

слуха 
Н 90 80 

Потеря слуха, вызванная шумом Н 83.3 80 

 

8.3.2. Оценка экспозиции 

При проведении оценки экспозиции основной задачей являлось получение информации 

о том, какие реальные уровни шума воздействуют на те или иные группы населения. 

Ближайшая жилая территория (с. Толька) располагается в 2000 метрах северо-западнее границ 

землеотвода аэродрома. При оценке экспозиции оценивалось только хроническое воздействие 

вредного фактора, характеризующего нарушения здоровья при длительной экспозиции. Это 

предполагает оценку воздействия на жителей, постоянно проживающих в рассматриваемой 

местности, без учета их дополнительной экспозиции к шумовому воздействию в процессе 

трудовой деятельности. В связи с отсутствием иных возможных путей воздействия шума на 

организм человека, оценка риска проводилась только как внешнего воздействующего фактора. 

Для целей выполнения работ по оценке риска от воздействия авиационного шума на 

здоровье человека были выполнено построение расчетных контуров равного 

комбинированного суточного оценочного (эквивалентного) уровня звука LАдн. 

Комбинированный суточный оценочный (эквивалентный) уровень звука является широко 

применяемым методом оценки воздействия авиационного шума на селитебной территории. 

Оценочный суточный уровень в периоде «день» Lдн, дБА, определяют по формуле: 
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где d – продолжительность периода «день» в сутках, ч;  

Lд - дневной оценочный эквивалентный уровень звука с учетом коррекций на источник 

и характер шума, дБА;  

Кд - коррекция на выходные дни, если применяется, дБА;  

Длительности суточных периодов - «день» равна 16 ч. (7.00 – 23.00).  

Результаты построения контуров равного дневного оценочного (эквивалентного) уровня 

звука LАд = 45, 50, 55, 60 дБА представлены на Лист.10 а. Графическая часть. Книга 1. 

Построение контуров равного комбинированного суточного оценочного (эквивалентного) 

уровня звука позволяет определить жилые зоны с. Толька расположенные в границах по 

различным критериям оценки: LАд = 45, 50, 55, 60 дБА. Из схемы видно, что большая часть 

жилой территории попадает в контур эквивалентного уровня шума Lдн = 50 дБА и менее.  

 

8.3.3.  Оценка зависимости «экспозиция - ответ» 

На этапе оценки «экспозиция - ответ» применялись параметры зависимости «экспозиция 

шума - ответ», полученные в эпидемиологических исследованиях и наиболее используемые в 

мировой гигиенической практике. Оценка риска нарушений сердечно-сосудистой, нервной 

систем и органов слуха, основанная на эволюционных математических моделях развития 

неблагоприятных эффектов под воздействием шума, интегрирующая совокупность 

отечественных и зарубежных данных о динамике развития этих эффектов на фоне 

естественного старения организма, выполняется решением системы рекуррентных уравнений. 

Подробное описание зависимости «экспозиция-ответ», полученные на основе статистических 

моделей, дается в МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью населения от воздействия 

транспортного шума». Модель позволяет рассчитывать риск на любой заданный момент 

времени. Прогнозирование агрегированного риска нарушения здоровья в модели 

осуществляется через расчетное значение риска на текущий момент времени. На основе 

известного изменения шумовой нагрузки во времени существует возможность определить 

долгосрочный прогноз на период ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. 

 

8.3.4.  Характеристика риска 

Характеристика риска интегрирует данные, полученные на всех предшествующих 

этапах исследования, и имеет целью получить количественную и качественную оценку риска, 
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выявление и анализ значимости существующих проблем для здоровья населения, и является 

связующим звеном между оценкой риска для здоровья и управлением риском. 

Характеристика риска осуществляется в виде следующих этапов: 

–  обобщение результатов оценки экспозиции и зависимостей «экспозиция–ответ»;  

– расчет значений риска для отдельных видов нарушений здоровья;  

– расчет агрегированного совокупного риска нарушений здоровья, связанных с 

авиационным шумом; 

– расчет популяционного риска для населения;  

–  выявление и анализ неопределенностей оценки риска. 

Для решения задач характеристики уровня риска рассчитывается приведенный индекс 

риска здоровью, связанный с шумовым фактором. Показатель характеризует вероятность 

нарушений здоровья при воздействии шумового фактора с учетом нарастания общего риска 

здоровью по мере увеличения возраста.  
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R
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где: 
Асов

tR
~

– приведенный индекс риска под воздействие шумовой нагрузки на момент 

времени t;  

Асов
tR – дополнительный совокупный агрегированный риск под воздействие шумовой 

нагрузки на момент времени t;  

фАсов
tR / – совокупный агрегированный риск без воздействия шумовой нагрузки на момент 

времени t (фоновый риск). 

 

Рекомендации по управлению риском шумового фактора могут разрабатываться с 

учетом следующей оценочной шкалы индекса  Асов
tR

~ : 

– Величина 
Асов

tR
~

составляет менее 0,05, что может оцениваться как риск 

пренебрежительно малый, слабо влияющий на уровень состояния здоровья на исследуемой 

территории. Рекомендуются меры по организации сокращенного (выборочного) мониторинга 

шумовой нагрузки, планированию мероприятий, которые могут быть реализованы в 

долгосрочной перспективе (5 лет и более). Плановый пересмотр уровней риска рекомендуется 

с частотой не реже, чем один раз в пять лет, а также при размещении на территории новых 

источников шума и изменении градостроительной ситуации;  



 
Пояснительная записка к проекту Решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Толька 

85 
 

– Величина Асов
tR

~  находится в диапазоне 0,05–0,35, что может оцениваться как умеренный 

риск. Рекомендуются меры по организации постоянного мониторинга шумовой нагрузки. 

Мероприятия по снижению шумовой нагрузки рекомендуется разрабатывать с учетом 

среднесрочной и краткосрочной перспективы (1–3 года). Плановый пересмотр рекомендуется 

с частотой не реже одного раза в три года. Мероприятия по снижению шумовой нагрузки 

рекомендуется разрабатывать с учетом среднесрочной и краткосрочной перспективы (1–3 

года). Рекомендуется пересмотр степени риска каждый год. 

– Величина Асов
tR

~  находится в диапазоне 0,35–0,6, что оценивается как высокий риск. 

Рекомендуются меры по организации расширенной программы мониторинга шумовой 

нагрузки с проведением дополнительных исследований в местах и/или в периоды 

максимальных уровней шума. Мероприятия по снижению шумовой нагрузки рекомендуется 

разрабатывать на ближайшую краткосрочную перспективу в течение года. Рекомендуется 

пересмотр степени риска каждый год; 

– Величина Асов
tR

~  превышает уровень 0,6, что оценивается как очень высокий. 

Рекомендуются меры по немедленному прекращению деятельности основных источников 

шума или выводу населения из зоны вредного воздействия. Рекомендуется повторная оценка 

уровней риска после принятия мер по снижению неблагоприятного воздействия 

транспортного шума на здоровье населения 

Результаты оценки рисков представляют собой наиболее эффективный инструмент для 

сравнения вредного воздействия шума на разных территориях, в разные временные периоды, 

до и после проведения оздоровительных мероприятий для определения их эффективности 

и т. п.  

Результаты оценки риска здоровью населения представлены в таблицах  35 и 36. 

 

При хроническом воздействии авиационного шума на уровне LАд менее 50 дБА риск 

возникновения нарушений со стороны органов слуха, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы оценивается как пренебрежительно малый. 
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Таблица 35 

Риск здоровью населения (
Асов

tR
~

) при воздействии шума на уровне LАдн 50-55 дБА. 

Возраст 

Приведённый 
риск 

заболеваний 
органов слуха 

Приведённый 
риск заболеваний 

сердечно-
сосудистой 

системы 

Приведённый 
риск 

заболеваний 
нервной 
системы 

Приведённый риск 
заболеваний органов 

кровообращения, 
нервной системы и 

органов слуха 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,000 0,002 0,002 
10 0,001 0,000 0,004 0,005 
15 0,001 0,000 0,006 0,008 
20 0,002 0,000 0,009 0,010 
25 0,002 0,000 0,011 0,013 
30 0,003 0,000 0,013 0,016 
35 0,003 0,000 0,016 0,019 
40 0,004 0,000 0,019 0,022 
45 0,004 0,000 0,021 0,025 
50 0,005 0,000 0,024 0,028 
55 0,005 0,000 0,027 0,032 
60 0,006 0,000 0,030 0,035 
65 0,006 0,000 0,033 0,039 
70 0,007 0,000 0,036 0,042 
75 0,007 0,000 0,039 0,046 
80 0,008 0,000 0,042 0,050 

 Примечание: 0,000 - 
Асов

tR
~

менее 0,001 

 

 

Таблица 36 

Риск здоровью населения (
Асов

tR
~

) при воздействии шума на уровне LАд 45-50 дБА 

Возраст 

Приведённый 
риск 

заболеваний 
органов слуха 

Приведённый 
риск заболеваний 

сердечно-
сосудистой 

системы 

Приведённый 
риск 

заболеваний 
нервной 
системы 

Приведённый риск 
заболеваний органов 

кровообращения, 
нервной системы и 

органов слуха 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,000 0,001 0,001 
10 0,000 0,000 0,002 0,002 
15 0,000 0,000 0,003 0,003 
20 0,000 0,000 0,005 0,005 
25 0,000 0,000 0,006 0,006 
30 0,000 0,000 0,007 0,007 
35 0,000 0,000 0,009 0,009 
40 0,000 0,000 0,010 0,010 
45 0,000 0,000 0,011 0,011 
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Возраст 

Приведённый 
риск 

заболеваний 
органов слуха 

Приведённый 
риск заболеваний 

сердечно-
сосудистой 

системы 

Приведённый 
риск 

заболеваний 
нервной 
системы 

Приведённый риск 
заболеваний органов 

кровообращения, 
нервной системы и 

органов слуха 

50 0,000 0,000 0,013 0,013 
55 0,000 0,000 0,014 0,014 
60 0,000 0,000 0,016 0,016 
65 0,000 0,000 0,017 0,017 
70 0,000 0,000 0,019 0,019 
75 0,000 0,000 0,020 0,020 
80 0,000 0,000 0,022 0,022 

Примечание: 0,000 - 
Асов

tR
~

менее 0,001 

 

При хроническом воздействии авиационного шума в течение 80 лет на уровне LАд более 

50 дБА возникает умеренный совокупный риск нарушений здоровья население проживающего 

в непосредственной близости к аэродрому. Дальнейшее повышение риска здоровью населения 

от воздействия авиационного шума не наблюдается. 

8.3.5.  Выводы по подразделу результатам оценки риска от воздействия авиационного 
шума на население, проживающее вблизи аэродрома Толька 

Проведенным расчетом границы зоны воздействия авиационного шума определяются 

внешним объединенным контуром максимального уровня звука при вылете (взлете) и заходе 

на посадку ВС с обеими курсами на расчетный период 2018 г. При движении воздушных судов 

по траектории взлета, посадки и маневрирования в районе аэродрома Толька часть территории 

(60%) п. Толька при взлете с МК=220˚ в дневное время суток расположена в зоне LAmax = 70 

дБА. В зоны повышенного воздействия авиационного шума LAmax = 85, 80, 75, 70 (Лист 8, 8а, 

8б, 8в Графическая часть) попадают предприятия промзоны, расположенные на территории 

аэродрома Толька. 

Результаты оценки воздействия шумового фактора при эксплуатации воздушных судов 

на аэродроме Толька показали, что уровень риска для здоровья населения оценивается как 

низкий.  Проведение мероприятий по снижению шумовой нагрузки для населения, 

проживающего вблизи аэродрома Толька не требуется.  

 

8.4. Зонирование территории седьмой подзоны для целей обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

В соответствии с Правилами выделения на приаэродромной территории подзон 

Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460 [2] расчетные границы седьмой 



 
Пояснительная записка к проекту Решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Толька 

88 
 

подзоны приаэродромной территории аэродрома Толька должны быть определены с учётом 

полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. 

Оценка негативного воздействия полетов воздушных судов на здоровье человека и 

окружающую среду в расчетных границах контура седьмой подзоны может быть выражено 

путем ее зонирования.  

В результате выполненных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

установлено, что эксплуатация ВС аэродрома Толька не создаст на границе нормируемой 

территории нарушений критериев качества атмосферного воздуха по выбрасываемым 

веществам (расчетные концентрации не превышают 0,5 ПДК). Концентрации загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах от воздушных судов, формирующихся вблизи ГВПП при 

операциях страгивания с исполнительного старта и на взлете, не превышают допустимые 

значения.  

Сравнение результатов расчётных построений контуров авиационного шума наглядно 

показывает многократное превышение размеров площади зашумления территории по 

контуру равного уровня звука LAмакс=70 дБА (см. Лист.8 Графическая часть), по сравнению с 

площадью контуров рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведенных на (Лист. 

9б, Графическая часть). 

Визуализация полей рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при 

летной эксплуатации ВС на аэродроме Толька представляется нецелесообразным ввиду их 

незначительной концентрации. 

Согласно выполненным расчетам уровней ЭМП были установлены размеры границ 

СЗЗ и зон ограничения застройки по фактору электромагнитного излучения от объектов 

ПРТО, обеспечивающих работу аэродрома Толька, таблица 10. 

В границах земельных участков с кадастровыми номерами: 89:07:020101:184, 

89:07:020101:192 и 89:07:020101:285 размещены объекты радионавигации и оборудование для 

организации авиационной фиксированной электросвязи: 

• приводная радиостанция:  

- ОПРС;  

• Автоматический радиопеленгатор: 

- АРП «Платан»; 

• оборудование для организации авиационной фиксированной электросвязи, 

установленное на ПРЦ: «Фазан-19Р50», «Фазан-19Р5». 

В границах обоснованных размеров расчетной санитарно-защитной зоны для объектов 

ПРТО аэродрома Толька жилая и другая нормируемая застройка не попадает.  



 
Пояснительная записка к проекту Решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Толька 

89 
 

Картографирование результатов расчета полей электромагнитного излучения, ПРТО 

аэродрома Толька выполнено на (Лист. 9 а. Графическая часть. Книга 1.), с обозначением 

координат характерных точек границ зон ограничения застройки. 

Проведенный анализ воздействия негативных факторов через сравнение расчетных 

контуров показал (Лист. 9. Графическая часть. Книга 1.), что наибольшие размеры имеет зона 

установленная по максимальному уровню авиационного шума объединенного контура звука 

при взлете и заходе на посадку ВС по сравнению с контурами загрязнения атмосферного 

воздуха, контурами эквивалентного уровня звука, а также границ зон ограничения застройки 

по фактору электромагнитного излучения от объектов ПРТО в дневное время суток.  

На основании вышеизложенного можно обоснованно утверждать,  что выделенные 

расчетные границы контура седьмой подзоны будут определяться размерами контура по 

максимальному уровню авиационного шума объединенного контура звука при взлете и заходе 

на посадку ВС, создаваемого на приаэродромной территории воздушными судами при их 

движении по траектории взлета, посадки и маневрирования в районе аэродрома Толька. 

На Лист. 8. Графическая часть выполнено сводное построение (картографирование) 

объединенного контура равного уровня звука LAmax = 70 дБА в дневное время суток (взлет, 

посадка) с обозначением координат характерных точек границ объединенного контура звука 

и контуров LAмакс = 85 дБА (Лист 8в Графическая часть), LAмакс = 80 дБА (Лист 8б Графическая 

часть)  и LAмакс = 75 дБА (Лист 8а Графическая часть), сведенных в таблицы (Приложение 21. 

Книга 2).   

8.5. Зонирование территории седьмой подзоны, с обоснованием предлагаемых 

ограничений использования объектов недвижимости, в зависимости от их 

функционального назначения, и осуществления деятельности 

 

В соответствии с Правилами выделения на приаэродромной территории подзон 

Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460 [2] должны быть определены 

расчетные размеры зон неблагоприятного воздействия в границах седьмой подзоны, в которой 

ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействия, концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещено размещать объекты, виды которых 

в зависимости от их функционального назначения определяются с учетом обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Обоснование предлагаемых ограничений использования вновь размещаемых и 

реконструируемых объектов недвижимости и осуществления деятельности в седьмой подзоне, 

как в зоне с особыми условиями использования территорий, в которой устанавливается 
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ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности может 

быть выполнено по функциональному назначению объектов с обоснованием запрещения их 

размещения выполнением требований обеспечения нормируемых уровней звука в 

защищаемых помещениях в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [2] и СанПиН 

2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях". 

Проведённая оценка негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов 

воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в расчетных границах зон 

воздействия авиационного шума при движении воздушных судов по траектории взлета, 

посадки и маневрирования в районе аэродрома Толька выражена путем зонирования 

территории с определением размеров зон неблагоприятного воздействия и последующего 

обоснования ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности по функциональному назначению объектов по требованиям табл. 2. и табл. 3. 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки», выдержка из которых приведена в Приложении 26. Книга 

2.  

Внутри выделенной территории седьмой подзоны выделяются функциональные зоны с 

различным уровнем звука по обе стороны вдоль маршрутов движения ВС с начальным 

отсчётом по всем направлениям от границ землеотвода аэродрома до определенных расчетом 

границ зоны воздействия звука объединенного контура (Лист 10. Графическая часть). 

Представленную информацию можно использовать для целей оценки возможностей 

размещения объектов застройки в условиях повышенного значения максимальных уровней 

звука (70, 75, 80, 85 дБА), обусловливаемое требованиями обеспечения допустимых уровней 

шума на территории и в помещениях зданий (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). 

Ограничения использования объектов недвижимости в указанных зонах повышенного 

значения авиационного шума определяется их функциональным назначением и требованиями 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Ограничения для вновь размещаемых и реконструируемых объектов недвижимости в 

расчетных границах зон воздействия авиационного шума определяются (устанавливаются) в 

зависимости от их функционального назначения: в границах зоны LAmax=70 ограничено 

размещение объектов: жилые дома, здания поликлиник, здания амбулаторий, диспансеров, 

домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских 
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дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, в границах зоны 

LAmax=75 дБА ограничено размещение объектов: здания гостиниц и общежитий. 

Критерием ограничений вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

недвижимости в функциональных зонах являются численные значения уровней звука в 

защищаемых помещениях объектов капитального строительства, которые находятся за 

пределами возможностей их компенсации известными строительно-акустическими и 

конструктивно-техническими средствами защиты от шума до нормативно допустимых 

значений в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СанПиН 2.1.2.2645-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

Размеры седьмой подзоны, а также зоны предлагаемых ограничений использования 

объектов недвижимости, в зависимости от их функционального назначения, и осуществления 

деятельности на приаэродромной территории аэродрома Толька выделяются в границах, 

определенных характерными точками, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости с установленными зонами 

запрещения размещения объектов в зависимости от их функционального назначения. 

По координатам размещения нового или реконструируемого объекта, выполняется 

предварительная оценка его расположения в определенных границах зон повышенного 

значения уровней звука LAmax = 70, 75, 80, 85 дБА (Лист 10. Графическая часть. Книга 1.). 

Затем по результатам инструментальных измерений устанавливаются фактические численные 

значения уровней звука (авиационного шума) на территории.  

 

9. Предлагаемые границы приаэродромной территории аэродрома Толька и 

выделяемых на ней подзон с перечнем ограничений использования земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления 

экономической и иной деятельности 
 

Во исполнении Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 135-ФЗ [1] и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 [2] подготовлена 

настоящая пояснительная записка к Проекту решения об установлении приаэродромной 

территории аэродрома Толька. Пояснительная записка содержит результаты исследований по 

обоснованию выделения границ приаэродромной территории, сформированной по внешним 

границам выделенных внутри этой территории семи подзон с текстовым и графическим 

описанием местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней подзон 

и перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
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ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Приведенный перечень ограничений использования земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной 

деятельности на приаэродромной территории аэродрома Толька позволяет достичь 

требуемого уровня обеспечения безопасности полетов воздушных судов и исключить 

негативное воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье 

человека и окружающую среду. 

В приаэродромную территорию аэродрома Толька попадает населенный пункт Толька. 

 

9.1. Предлагаемые проектом границы приаэродромной территории и 

выделяемых на ней подзон 

 
Первая подзона выделена по внешним границам земельных участков, 

предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, 

объектов для организации и обслуживания воздушного движения на аэродроме Толька Тарко-

Салинского центра ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД. 

Выделение первой подзоны осуществляется по внешним границам земельных 

участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающих такие 

земельные участки от земельных участков для иных целей (Постановление Правительства РФ 

от 02.12.2017г. №1460) [2].  

Границы первой подзоны с характерными точками формируются по границам 

земельных участков с кадастровыми номерами: 89:07:020101:286, 89:07:020101:192 (ОПРС) и 

89:07:020101:285 (АРП), 89:07:020101:184 (ПРЦ) показаны на (Лист 2. Графическая часть. 

Книга 1.) 

Перечень координаты характерных точек границ первой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведены в таблице Приложения 4. Книга 

2. 

Вторая подзона выделена по внешним границам земельных участков с кадастровыми 

номерами: 89:07:020101:286, 89:07:020101:285, 89:07:020101:123 и 89:07:020101:2053, 

89:07:020101:192 предоставленного для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне. 

Границы второй подзоны с характерными точками приведены на (Лист 3. Графическая 



 
Пояснительная записка к проекту Решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Толька 

93 
 

часть. Книга 1.) 

Перечень координат характерных точек границы второй подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 5. Книга 

2.  

Третья подзона выделена в границах поверхностей ограничений препятствий и 

полосах воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами 

использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации" [4], Приложением 7 «Поверхности ограничений препятствий» Федеральных 

авиационных правил (ФАП 262) «Требования, предъявляемые к аэродромам, 

предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» 

(утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. N 262) [14] и 

приказами Минтранса России от 01 февраля 2018 г. № 40 «Об утверждении Порядка 

установления границ полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации» [17] и 

от 04 мая 2018 г. № 176 «Об утверждении Порядка установления границ полос воздушных 

подходов на аэродромах гражданской авиации» [18], применительно к направлениям взлетно-

посадочной полосы (ГВПП 009°/189°) аэродрома Толька.  

Границы третьей подзоны с характерными точками показаны на (Лист 4. Графическая 

часть. Книга. 1.). 

Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 6. Книга 

2. 

Четвертая подзона выделена по границам зон действия средств радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенных в 

Аэронавигационном паспорте аэродрома Толька.  

Границы четвертой подзоны с характерными точками показаны на (Лист 5. 

Графическая часть. Книга 1.). 

Перечень координат характерных точек границ четвертой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложении 7. Книга 

2. 

Пятая подзона выделена по границам, установленным исходя из требований 
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безопасности полетов ВС и промышленной безопасности опасных производственных 

объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий 

техногенного характера на них.  

Границы пятой подзоны с характерными точками показаны на (Лист 6. Графическая 

часть. Книга 1.) 

Перечень координат характерных точек границы пятой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 8. Книга 

2. 

Шестая подзона выделена по границам, установленным на удалении 15 километров 

от контрольной точки аэродрома, в целях обеспечения безопасности полетов в соответствии 

с подпунктом д) пункта 3 Правил выделения на приаэродромной территории подзон 

Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460 [2].  

Границы шестой подзоны с характерными точками показаны на (Лист 7. Графическая 

часть. Книга 1.) 

Перечень координат характерных точек границы шестой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 10. Книга 

2. 

Седьмая подзона установлена по границам, установленным согласно расчетам, 

учитывающим следующие факторы: 

в части электромагнитного воздействия - границы зон действия средств 

радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, 

обозначенных в аэронавигационном паспорте аэродрома; 

в части концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шумового 

воздействия - типы используемых воздушных судов, траектории взлета, посадки и 

маневрирования воздушных судов в районе аэродрома, расписание движения воздушных 

судов (в дневное и ночное время).  

Границы седьмой подзоны с характерными точками показаны на (Лист 8. Графическая 

часть. Книга 1.). 

Перечень координат характерных точек границы седьмой подзоны приаэродромной 

территории аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 21. Книга 

2.  

Приаэродромная территория аэродрома Толька выделена по внешним границам 
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выделенных внутри этой территории семи подзон.  

Границы приаэродромной территории аэродрома Толька с характерными точками 

показаны на (Лист 11. Графическая часть. Книга 1.). 

Перечень координат характерных точек границы приаэродромной территории 

аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 22. Книга 2.  

Границы приаэродромной территории аэродрома Толька и выделенные на ней подзоны 

находятся в границах Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации и не 

пересекаются с границами территориальных зон других субъектов Российской Федерации. В 

границы приаэродромной территории аэродрома Толька попадает муниципальное 

образование в составе Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации: 

Красноселькупский район 

 

 

Копии аттестата и документов кадастрового инженера приведены в Приложении 23. Книга 2. 

 

9.2. Перечень ограничений использования земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной 

деятельности 
 

1. В настоящее время в выделенных границах первой подзоны расположены 

земельные участки с кадастровыми номерами: 89:07:020101:286, 89:07:020101:184 

89:07:020101:285, 89:07:020101:123 и 89:07:020101:2053, 89:07:020101:192 (Лист.2. 

Графическая часть. Книга 1.) отсутствуют объекты, не предназначенные для организации и 

обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, 

руления и стоянки воздушных судов. При этом в границах первой подзоны сохраняется 

возможность размещения перспективных объектов, предназначенных для организации и 

обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, 

руления и стоянки воздушных судов.  

В границах первой подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для 

организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. 

2. В выделенных границах второй подзоны (Лист. 3. Графическая часть. Книга 1.) 

запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и 

обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного 
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топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не 

относящиеся к инфраструктуре аэродрома. 

При этом в границах второй подзоны сохраняется возможность размещения 

перспективных объектов, предназначенных для обслуживания пассажиров и обработки 

багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива, 

заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжением аэропорта, аэродрома и объектов 

РТО, эксплуатируемых Тарко-Салинским центром ОВД филиала «Аэронавигация Севера 

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» . 

3. В выделенных границах третьей подзоны (Лист 4. Графическая часть. Книга 1.) 

вводятся ограничения по размещению объектов (препятствий). Установленные ограничения 

по размещению объектов (препятствий) для ГВПП с МКпос = 009°/189°аэродрома Толька 

введены в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов:  

• дальняя граница полос воздушных подходов – 15 км от ближней границы полос 

воздушных подходов, определена приказом Минтранса России от 01 февраля 2018 г. № 40;  

• внешняя горизонтальная поверхность радиусом 15 км от КТА, ограничивающая 

высотой размещение объектов (препятствий) - 82,69 метра; 

• внутренняя горизонтальная поверхность радиусом 4 км от торца ИВПП, 

ограничивающая высотой размещение объектов (препятствий) - 182,69 метра 

• Коническая поверхность имеет: нижнюю границу, совпадающую с внешней 

границей внутренней горизонтальной поверхности; верхнюю границу, представляющую 

собой линию пересечения конической поверхности с внешней горизонтальной поверхностью. 

Наклон конической поверхности измеряется в вертикальной плоскости, перпендикулярной к 

внешней границе внутренней горизонтальной поверхности. Наклон конической поверхности 

измеряется в вертикальной плоскости, перпендикулярной к внешней границе внутренней 

горизонтальной поверхности и составляет 5% для аэродромов всех классов. 

•  Поверхность взлета - наклонная поверхность, расположенная за пределами летной 

полосы и простирающаяся на протяжении 15 км по земной поверхности с параметром наклона 

1,6%. 

       •    Переходная поверхность 

      • Поверхность захода на посадку - наклонное сочетание плоскостей, 

расположенных перед порогом ВПП и до 15-ти километрового удаления от порога ВПП по 

земной поверхности с изменяемым параметром наклона по секторам от 2,5% до 2%. 

В границах третьей подзоны запрещается размещать объекты (препятствия), высота 

которых превышает поверхности ограничения строительства, установленную в секторах 

третьей подзоны.  
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4. В настоящее время в выделенных границах четвертой подзоны (Лист 5. 

Графическая часть. Книга 1.) отсутствуют объекты, создающие помехи в работе наземных 

объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи. 

При этом в границах четвертой подзоны сохраняется возможность размещения 

перспективных средств и систем, предназначенных для обслуживания воздушного движения, 

навигации, посадки и связи аэродрома Толька. 

В соответствии с Нормами проектирования объектов управления воздушным 

движением радионавигации и посадки» (ВСН 7-86 МГА) установлены требования к местности 

для работы ПРТО, для работы ближнего и дальних приводных радиомаяков:  

Минимально допустимые расстояния от места установки приводной радиостанции до 

различных сооружений и местных предметов: 

- сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, 

электрофицированные железные дороги, промышленные и другие крупные строения), 

воздушных высоковольтных линий электропередач (>1000В) - 300 метров; 

- воздушных низковольтных линий электропередач (<1000В), воздушных линий связи 

- 100 метров. 

В настоящее время в выделенных границах четвертой подзоны отсутствуют объекты, 

создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного 

движения, навигации, посадки и связи. При этом в границах четвертой подзоны сохраняется 

возможность размещения перспективных средств и систем, предназначенных для 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи. 

Размещение объектов, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем 

обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, в границах четвертой 

подзоны осуществлять не допускается.  

5. В выделенных границах пятой подзоны (Лист 6. Графическая часть. Книга 1.) 

запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых 

может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой подзоны 

запрещается размещать опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности [8]. 

6. В выделенных границах шестой подзоны (Лист 7. Графическая часть. Книга 1.) 

запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 

птиц.  

Во время миграций и кочевок основную опасность для самолетов представляют птицы 

крупных размеров, в основном чайки, которые образуют скопления, и особенно те, которые 

пролетают через территорию или останавливаются вблизи аэропорта.  
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В границах шестой подзоны запрещено размещение полигонов ТБО, скотобоен, ферм, 

скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов 

сортировки мусора, рыбных хозяйств, а также запрещена вспашка сельскохозяйственных 

земель в светлое время суток. Настоящие ограничения установлены в соответствии с письмом 

руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) № Исх-19400/04 

от 03.08.2018 г. 

7. В выделенных границах седьмой подзоны (Лист 8. Графическая часть. Книга 1.) 

обоснование предлагаемых ограничений использования объектов недвижимости, в 

зависимости от их функционального назначения, и осуществления деятельности выполнено с 

учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Функциональное зонирование позволяет оценить возможность 

размещения объектов застройки. 

Определяющим негативным фактором воздействия является авиационный шум, 

создаваемый воздушными судами при движении по траектории взлета, посадки и 

маневрирования в районе аэродрома Толька. Критерием ограничений вновь размещаемых и 

реконструируемых объектов недвижимости в функциональных зонах являются численные 

значения уровней звука в защищаемых помещениях  исследуемых объектов капитального 

строительства, которые находятся за пределами возможностей их компенсации известными 

строительно-акустическими и конструктивно-техническими средствами защиты от шума до 

нормативно допустимых значений в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [20] 

и СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях"[43]. 

На (Лист 10. Графическая часть. Книга 1.) представлено функциональное зонирование 

приаэродромной территории для целей оценки возможностей размещения объектов застройки 

в условиях авиационного шума, которая обуславливается требованиями обеспечения 

допустимых уровней шума в соответствии с функциональным назначением объекта, 

определённом согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» [20].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая пояснительная записка содержит всю необходимую информацию об 

аэродроме Толька, общую характеристику приаэродромной территории. На основании работ 

по обоснованию предлагаемых границ приаэродромной территории и выделяемых на ней 

подзон в части, касающейся обеспечения безопасности полетов воздушных судов и . 

соответствующих расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического 

воздействия на атмосферный воздух при взлете, посадке и маневрировании воздушных судов 

в районе аэродрома выполнено обоснование предлагаемых ограничений использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности. 

Предлагаемые границы приаэродромной территории аэродрома Толька с 

характерными точками показаны на (Лист 11. Графическая часть. Книга 1.) 

Границы приаэродромной территории аэродрома Толька расположена на территории 

ЯНАО и не пересекаются с границами территориальных зон других субъектов Российской 

Федерации. 

В границах приаэродромной территории аэродрома Толька расположен поселок Толька. 

Оценки риска здоровью населения, проживающего вблизи аэродрома, показала, что 

эксплуатация аэродрома Толька, не оказывает негативного влияния на здоровье человека и 

окружающую среду. Риск здоровью населения, проживающего в непосредственной близости 

к аэродрому, оценивается как приемлемый. 

При воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду, суммарный 

канцерогенный риск на границе ближайшей жилой территории составил до 5,44×10-6.   

Неканцерогенный риск развития заболеваний со стороны органов дыхания при длительной 

экспозиции веществ составил до 0,99; глаз и иммунной системы – до 0,01, печени – до 0,10, 

ЦНС – до 0,06, системы крови – до 0,44, нарушений процессов развития – до 0,06.  

При хроническом воздействии авиационного шума на уровне LАдн менее 50 дБА риск 

возникновения нарушений со стороны органов слуха, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы оценивается как пренебрежительно малый. При хроническом воздействии 

авиационного шума в течение 80 лет на уровне LАдн более 50 дБА возникает умеренный 

совокупный риск нарушений здоровья население проживающего в непосредственной 

близости к аэродрому. Дальнейшее повышение риска здоровью населения от воздействия 

авиационного шума не наблюдается 

Таким образом, функционирование аэродрома Толька не формирует риск здоровью для 

населения выше приемлемых значений. Результаты оценки риска здоровью при воздействии 
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химических веществ и шумового фактора могут быть приняты для обоснования размеров 7-й 

подзоны приаэродромной территории аэродрома Толька. 

Перечень координат характерных точек границы приаэродромной территории 

аэродрома Толька, в системе координат ПЗ-90.11, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости приведен в таблице Приложения 22. Книга 2. 

Границы приаэродромной территории аэродрома Толькаи выделенных на ней подзон 

необходимо внести на кадастровый учет как зоны с особыми условиями использования 

территории в целях дальнейшего определения возможности размещения объектов 

капитального строительства в этих границах и налагаемые на них ограничения. 
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