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Воздействие объектов гражданской авиации на окружаю-
щую природную среду характеризуется рядом особенно-

стей, связанных с тем, что данный вид антропогенной деятель-
ности стремительно развивается, занимает все увеличивающе-
еся значение в жизни человечества, а также выступает в роли 
одного из самых важных связующих элементов международных 
отношений. В статье приведены результаты исследования воз-
действие объектов гражданской авиации на окружающую сре-
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ду, выполненные на примере объектов ОАО «Международный 
аэропорт Шереметьево» (далее ОАО «МАШ»).

В результате проведенных исследования были выделены ос-
новные объекты загрязнения элементов биосферы, расположен-
ные на территории аэропорта, к которым следует отнести двига-
тели воздушных судов (далее ВС); спецмашины; автотранспорт, 
принадлежащий аэропорту и прибывающий (общественный и 
личный транспорт); котельные; мойка для ВС, спецмашин и ав-
тотранспорта; работы по покраске и газовой резки металла. 

Анализ воздействия исследуемых объектов на атмосферу по-
казал следующее. В исследуемый период времени на балансе 
ОАО «МАШ» состоит 761 источника загрязнения атмосферного 
воздуха1, в результате деятельности которых в атмосферу попа-
дают более 55 различных веществ, в том числе оксиды углерода, 
оксиды азота, бензол, тоулол, ксилол, углеводороды, аэрозоли 
краски, сажа [7]. По подсчетам специалистов, наибольшее ко-
личество продуктов сгорания попадает в атмосферу во время 
посадки, взлета ВС и при прогреве двигателей [1, 5]. При оцен-
ке суммарного количества основных загрязнителей атмосфер-
ного воздуха в контролируемой зоне аэропорта в результате его 
производственной деятельности было выявлено, что на пло-
щади 4 км2 в среднем за сутки в атмосферу выделяется от 1 до 
1,5 т оксида углерода, 300–500 кг углеводородных соединений 
и 50–80 кг оксидов азота. Данное количество вредных веществ 
при неблагоприятных метеорологических условиях может при-
водить к значительному превышению предельно допустимых  
концентраций вышеперечисленных загрязняющих веществ в ра-
бочей зоне аэропорта. 

Основной характерной особенностью функционирования 
воздушных судов является высота выполняемых полетов, ко-
торая составляет 8–13 км и обуславливает возможное влияние 
выбросов, образуемых при сжигании авиационного топлива 
на климатическую систему земли. В целях сокращения выбро-
сов парниковых газов к 2020 г. до уровня менее 75% от объема 
1990 г.2 в РФ разрабатывается система мониторинга, отчетности 
и проверки объема выбросов парниковых газов3. Первый этап 
внедрения системы мониторинга предполагает проведение пи-
лотных региональных проектов, позволяющих сформировать  

1 263 относятся к организованным и 498 – к неорганизованным источникам.
2 Указ Президента РФ №752 от 30 сентября 2013 г. «О сокращении выбросов парниковых 
газов».
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 716-р.
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сбалансированную методическую и нормативно-правовую ба- 
зу инвентаризации выбросов парниковых газов предприятий  
с объемом выбросов более 150 тыс. т СО

2
-эквивалента в год. 

В дальнейшем углеродная отчетность станет обязательной для 
всех предприятий с объемом выбросов более 50 тыс. т СО

2
-

эквивалента в год, а также для организаций авиационного, же-
лезнодорожного транспорта и предприятий, осуществляющих 
морские и речные перевозки. Нами был проведен расчет эмиссии 
диоксида углерода воздушными судами ОАО «МАШ», который 
составил 0,59% от годового объема выбросов парниковых газов 
гражданской авиации РФ4. 

В зоне функционирования аэропорта наблюдается значи-
тельное физическое загрязнение атмосферы, к которому отно-
сится звуковое, электромагнитное, тепловое воздействие, а так 
же воздействие вибрации и ионизирующего излучения [2, 3]. 
В табл. 1 представлены источники физического воздействия 
гражданской авиации на окружающую среду и население.

В целях охраны атмосферного воздуха от загрязнения в ОАО 
«МАШ» реализуются следующие мероприятия: установка рас-
четной санитарно-защитной зоны5 и зоны санитарных разры-
вов, в которых проводятся замеры по шуму и выбросам в атмо- 
сферу загрязняющих веществ; вывод из эксплуатации транспорт-
ных средств с устаревшими двигателями; замена транспортных 
средств на более экологичные по классу топлива (Евро-4,5); 

4 Расчет проводился по методике [6].
5 Площадь СЗЗ промузла Шереметьево составляет около 11,2 км2.

Таблица 1

Источники физического воздействия гражданской авиации  
на окружающую среду и население

Авиационный 
шум

Электромагнит-
ное излучение

Тепловое  
воздействие 

Ионизирующее  
излучение

Вибрация 

Двигатели 
самолетов, 

вспомо-
гательные 
силовые 

установки 
и элементы 

механизации 
крыла

Радиотехниче-
ские средства, 
СВЧ-печи, ра-
диотелефоны, 
ЛЭП, транс-

форматорные 
станции,  

энергосиловые 
установки,  

компьютеры, 
видеомониторы

Двигатели  
ВС и спец-

авто- 
транспорта, 
котельные 

Датчики уров-
ня емкостей на 
ВС, устройства 
со светящимися 
циферблатами, 
установки для 

радиационного 
контроля на та-

можне, электрон-
но-вычислитель-

ные машины

ВС
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проведение регулярных проверок на токсичность автомобилей; 
техническое перевооружение котельных. Кроме того, к 2018 г. 
планируется строительство третьей взлетно-посадочной по-
лосы, которая призвана снизить плотность потока воздушных 
судов, что повлечет за собой снижение плотности выбросов ЗВ 
и авиационного шума [7].

Анализ воздействия исследуемых объектов на гидросферу по-
казал следующее. Технологические сточные воды аэропортов в 
основном содержат органические растворители – бензол и аце-
тон, в поверхностных сточных водах больше распространены 
нефтепродукты, моющие, антиобледенительные, противоголо-
ледные и дезинфицирующие вещества, а также продукты раз-
рушения материала шасси самолетов и спецтехники. Дождевые 
и талые потоки могут поглощать часть выхлопных газов котель-
ных и загрязняющие вещества от автотранспорта и ВС, осевших 
на территории аэропорта. Кроме того, деятельность аэропортов 
приводит к загрязнению подземных вод нефтепродуктами, ко-
торое происходит из-за утечки топлива при заправке ВС, транс-
портировке и хранении топлива [1]. 

Водоснабжение ОАО «МАШ» осуществляется из 10 собствен-
ных артезианских скважин. Поверхностные сточные воды со-
бираются во внутриплощадочную водосточно-дренажную сеть 
и через девять выпусков сбрасываются в водные объекты (реки 
Клязьма и Альба). Перед сбросом в водные объекты поверхност-
ные сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях. 
Объемы сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в ис-
следуемом периоде времени не превысил разрешенный объем 
сбросов, установленный для ОАО «МАШ». В целях поддержания 
водных объектов в состоянии, соответствующем требованиям 
законодательства РФ, ОАО «МАШ» организует проведение ра-
бот по определению показателей качества сбрасываемых сточ-
ных вод в водные объекты по гидрохимическим, микробиологи-
ческим, паразитологическим показателям. В рамках достижения 
целевых экологических показателей в области охраны водных 
объектов ОАО «МАШ» реализованы следующие мероприятия:  
с целью исключения утечек мазута на грунт и в очистные со-
оружения проводятся работы по техническому обслуживанию 
систем мазутного хозяйства; осуществляется своевременный те-
кущий и планово-предупредительный ремонт технологического 
оборудования очистных сооружений сточных вод; проводится 
плановая замена фильтрующей загрузки очистных сооружений 
на материал с большей эффективностью очистки [7].
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Как правило, деятельность аэропорта приводит к образова-
нию значительного количества отходов. Состав твердых отходов 
аэропорта, а также их объем и свойства, меняются в зависимости 
от сезонов года, географического расположения аэропортов, 
пропускной способности и степени благоустройства предприя- 
тия. Усредненный морфологический состав отходов потребле-
ния и производства в аэропортах представлен в табл. 2 [1, 5].

В процессе исследования было выявлено, что структура об-
разования отходов ОАО «МАШ» следующая: 0,28% составляют 
отходы 1–3 классов, 24,33% – отходы 4 класса и 75,39% – от-
ходы 5 класса. Прослеживается динамика увеличения объемов 

Таблица 2

Морфологический состав отходов потребления и производства 
в аэропортах

Наименование отходов потребления Процентное содержание, %

Бумага, картон 60

Пищевые отходы  
(непригодные для использования) 8

Пластмассы 13

Зола от котельных, шлак 3

Мелкий мусор 16

Прочие 10

Отходы производства Процентное содержание, %

Лакокрасочные отходы 5

Текстиль, лакоткань 5

Резина, кожзаменители 8

Полимерные материалы (в том числе  
с металлическими включениями) 22

Нефтепродукты, масла 40

Дерево и древеснослоистые пластики 5

Прочие отходы 15

Твердые отходы сооружений для очистки 
производственных стоков

Процентное содержание, %

Шлам мусора 40

Парафинированные нефтепродукты 10

Песок 25

Прочие 25
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образования отходов, связанная с присоединением новых объ-
ектов к предприятию (терминал D, комплекс очистных соору-
жений), расширением зон обслуживания, увеличением взлет-
но-посадочных операций и ежегодным значительным увеличе-
нием пассажиропотока. При этом объем образования отходов за 
исследуемый период не превысил нормативный объем образо-
вания, установленный для предприятия, установлена динамика 
уменьшения объемов образования отходов в 2014 г. на 10,7% по 
сравнению с 2013 г. [7]. 

В рамках достижения целевых экологических показателей в 
области обращения с отходами реализуются следующие меро-
приятия: накопление отходов проводится селективно в специ-
ально выделенных местах для отходов; проведено оборудова-
ние площадок временного накопления отходов производства 
и потребления; закуплены и установлены контейнеры для обе-
спечения раздельного сбора отходов производства в производ-
ственных помещениях [7].
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