
Авиационные двигатели l 3 (12) l 2021 55

УДК 621.45.034:629.7.036.34

Оценка эмиссии вредных веществ двигателей

сверхзвуковых самолетов

Челебян О.Г., Строкин В.Н., Шилова Т.В.
Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, г. Москва

e-mail: ogchelebyan@ciam.ru

Представлены результаты расчетно-аналитической оценки эмиссии вредных веществ (окислов азота (NOx),

окиси углерода (СО), несгоревших углеводородов (НС), нелетучих твердых частиц (нлТЧ) и дыма (SN))

двух турбореактив ных двухконтурных двигателей, рассматриваемых в качестве перспективных двигателей

для сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС) нового поколения. Эмиссия NOx за сверхзвуковой

взлетно-посадочный цикл и на режиме крейсерского полета с числом Маха Мп= 1,8 для первого двигателя

рассчитана по его внутренним параметрам. Проведена оценка возможности использования в таких рас -

четах данных о режимах работы двигателей СПС в стандартном дозвуковом взлетно-посадочном цикле.

Для второго двигателя, который предлагают реализовать на базе газогенератора двигателя СFM56-7B,

проведен анализ эмиссии СО, НС и частично нлТЧ и дыма на основе базы данных ИКАО по эмиссии

двигателей. Оценки сопос тавлены с существующими нормами ИКАО для СПС.
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The paper presents results of computational and analytical estimation for emission of NOx, CO, HC, nonvolatile

particulate matter (nvPM) and smoke (SN) for two turbofan engines, which are considered as advanced engines

for supersonic civil aircraft (SCA). For the first engine, the NOx emission near the airport (SLTO) and in the cruise

flight with Мf=1,8 was calculated using the engine’s internal parameters. Possibility of using standard subsonic LTO

thrust settings in such calculations is estimated for potential engines of next generation SCA. For the second engine

based on the CFM56-7B core, a similar analysis was carried out for CO, HС, and partially for nvPM and SN emissions

using ICAO engine emission database. All assessments are compared with existing ICAO standards for SCA.
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Введение

Несмотря на то, что выбросы от воздушного транспорта

составляют меньше 2% общего объема антропогенных

выбросов СО2 в атмосферу Земли, оценка вредного воз-

действия эмиссии сверхзвуковых и дозвуковых самоле-

тов на окружающую среду является важной составля -

ющей при анализе изменения климата [1].

В настоящее время разрабатывают сверхзвуковые

пассажирские самолеты (СПС) нового поколения и их

двигатели. Одновременно Комитет по охране окружаю-

щей среды от воздействия авиации (CAEP) ИКАО соз -

дает новые экологические стандарты для сверхзвуковых

воздушных судов [2; 3].

Принимая во внимание созданный научно-техни -

ческий задел, принципы проектирования, технологии

изготовления и управления стоимостью жизненного

цикла, предлагают рассмотреть модификации современ-

ных, экономичных двухконтурных двигателей. При этом

решающим фактором в выборе двигателя являются

параметры на крей серских режимах полета, различаю -

щихся для дозвукового и сверхзвукового самолетов

в основном продолжительностью. Очевидно, что двига-

тель для СПС будет иметь меньшую по сравнению

с двигателем для дозвукового самолета степень двух -

контурности. Изменение диаметра вентилятора не ока-

жет влияния на индекс эмиссии, определяемый как отно-

шение массы вредного вещества к массе сгоревшего
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топлива. Основное внимание в статье уделено исследо -

ванию влияния режимных параметров на входе в основ-

ную камеру сгорания двигателей для СПС на уровень

эмиссии и их сравнение с действующими нормами ИКАО

по сверхзвуковому (СВПЦ) и дозвуко вому взлетно-

посадочным циклам.

В качестве основных видов воздействия сверхзву -

ковых самолетов на окружающую среду рассматрива-

ются шум, звуковой удар и эмиссия вредных веществ,

как вблизи аэропорта (СО, несгоревшие углеводороды

(HC), NOx, дым), так и на крейсерском режиме полета

(CO2, NOx). Вредное воздействие сверхзвукового воз -

душного транспорта на климат в крейсерском полете

на больших высотах может быть связано с влиянием

эмиссии нелетучих твердых частиц (нлТЧ) и окислов

азота на разрушение стратосферного озона.

В связи с этим оценка эмиссии вредных веществ

от работы СПС на разных этапах полета и сравнение ее

с нормами ИКАО представляют безусловный инте рес.

Ниже будет дана оценка эмиссии (NOx, СО, НС, нлТЧ,

число дымности (SN)) для двух ТРДД, рассматривае -

мых в качестве перспективных двигателей для СПС

нового поколения. Для первого двигателя эмиссия NOx

за СВПЦ и на режиме крейсерского полета с числом

Маха Мп = 1,8 рассчитана по внутренним параметрам

двига теля. Для второго двигателя, на базе газогенера -

тора двигателя СFM56-7B, проведен анализ эмиссии

СО, НС и частично нлТЧ и SN на основе базы данных

ИКАО. Все оценки сопоставляются с существующими

нормами ИКАО для СПС.

Эмиссия NO
x

Следуя предложениям САЕР, для анализа возможной

эмиссии двигателей СПС можно использовать пара -

метры как проектируемых двигателей, так и существу-

ющих дозвуковых двигателей, рассматриваемых в каче-

стве прототипов газогенераторной части двигателей

СПС, из базы данных ИКАО.

В настоящее время единственными нормами для

эмиссии СПС вблизи аэропорта являются нормы ИКАО

[4] и последние поправки к ним [5], где сформулиро -

ваны требования к двигателям сверхзвуковых самоле-

тов без ограничений на тягу двигателя в виде функции

от его степени повышения давления.

В частности, для СПС предлагается зависимость

параметра эмиссии NOx в виде

Dp /F00 = 36 + 2,42p*
к, (1)

где Dp / F00 – параметр эмиссии за СВПЦ, г/кН; F00 –

взлетная тяга двигателя, кН; p*
к – степень повышения

давления в компрессоре (рис. 1).

Для дозвуковых пассажирских самолетов параметр

эмиссии NOx за дозвуковой ВПЦ также нормируется

в зависимости от p*
к и F00 [4; 5]. Например, в [4] для

двигателей типа или модели, первый серийный образец

которых изготовлен 1 января 2008 г. и позже или конк -

ретный экземпляр которых изготовлен 1 января 2013 г.

и позже, с максималь ной расчетной тягой F00 > 89,0 кН

и степенью повышения давления 30 < p*
к < 82,5 пара -

метр эмиссии NOx записан в виде

Dp /F00 = -1,04 + 2,0p*
к. (2)

В [5] эта норма была изменена:

Dp /F00 = -9,88 + 2,0p*
к. (3)

Таким образом, нормы параметра эмиссии NOx для

сверхзвуковых самолетов в рассматриваемом классе

двигателей оказываются примерно в два раза выше

более жестких норм для дозвуковых самолетов.

В ЦИАМ проведена эскизная проработка ТРДД и

современной камеры сгорания для СПС с Мп = 1,8 и

оценены уровни эмиссии такой камеры. Камера сгора -

ния кольцевая, многомодульная, со специальной сис-

темой охлаждения стенок и плоским многомодульным

фронтовым устройством. Работает по ВПЦ при весьма

высоких температуре воздуха (517…900 К), давлении

((5,7…42)×105 Па) на входе в жаровую трубу и темпера -

туре газа на выходе из нее, что связано с низким коэф-

фициентом избытка воздуха. На крейсерском режиме

с Мп = 1,8 температура воздуха перед камерой состав -

ляет 975 К. В терминах САЕР это камера сгорания для

«нового типа двигателя», не находящегося в производстве.

В предварительной оценке эмиссионных характе -

ристик рассматриваемой камеры сгорания двигателя

СПС по NOx на разных режимах ВПЦ использовались

результаты испытаний модельной камеры сгорания [6]

с модулями Вентури аналогичными тем, что применены

в схеме камеры сгорания рассматриваемого двигателя

СПС. Эмиссионные характеристики этих модулей лучше

полученных на современной камере сгорания типа

TAPS двигателя GEnx.

Рис. 1. Нормируемый параметр эмиссии NOx

для дозвуко вых и сверхзвуковых самоле тов 

в зависимости от степени повышения 

полного давления
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В работе [6] представлены результаты экспери -

ментального исследования эмиссии NOx за девятым

модульным отсеком при параметрах Т
*
к < 865 K и

p*
к < 5500 кПа. Результаты испытаний приведены в виде

зависимости индекса эмиссии NOx (в граммах вещества

на 1 кг топлива) от ряда параметров камеры сгорания:

(4)

где Т*
к, p

*
к – полные температура, давление воздуха на

входе в камеру, К, кПа; a – коэффициент избытка воз -

духа; L0 – стехиометрический коэффициент; dp – потери

полного давления на фронтовой решетке, %.

Расчеты параметра эмиссии для дозвукового ВПЦ

были проведены по физическим параметрам перед

камерой сгорания. По параметрам p*
к, Т*

к, a в соответ -

ствии с дозвуковым ВПЦ с помощью формулы (4)

определялся индекс эмиссии EINOx (табл. 1). Затем по

известной формуле c использованием данных табл. 1 и

параметров двигателя был рассчитан параметр эмиссии:

(5)

где Gf – расход топлива на режиме, кг/мин; EI – индекс

эмиссии, г/кг; t – время работы на режиме, мин. Пара -

метр эмиссии NOx данного двигателя СПС при исполь-

зовании дозвукового ВПЦ Dp /F00 = 48,2 г/кН.

Величина Dp /F00, отнесенная к нормам для СПС

при соответствующей степени повышения давления

в компрессоре (p*
к=42,3), оказывается меньше единицы,

т.е. двигатель с выбранной камерой сгорания удовлет -

воряет нормам при использовании дозвукового ВПЦ.

В нормах ИКАО для двигателей СПС предусматри-

вается другой ВПЦ, а именно СВПЦ (отметим: в САЕР

высказывалось мнение, что при оценке эмиссии двигате-

лей СПС может быть принято применение дозвукового

ВПЦ). Рассмотрим влияние сверхзвукового взлетно-

посадочного цикла на эмиссию NOx, для чего необхо-

димо провести расчет параметров двигателя и камеры

сгорания в соответствии с новыми параметрами СВПЦ.

Способ расчета заключается в оценке соответствующих

параметров (Gf, EINOx) с использованием данных пре -

дыдущего расчета (по дозвуковому ВПЦ). Принимается,

что для СВПЦ параметры двигателя остаются аналогич-

ными. Необходимые данные для новых режимов СВПЦ

внутри доступного диапазона параметров по ВПЦ

(см. табл. 1) получены путем линейной интерполяции

по тяге*) (табл. 2).

По полученным данным и формуле (5) вновь были

рассчитаны параметр эмиссии и относительный вклад

в него каждого из режимов СВПЦ. Параметр эмиссии

NOx несколько снизился (на 16%), до Dp/F00=40,68 г/кН.

Вместе с тем расчет показал, что для рассматриваемой

степени повышения давления (p*
к = 42,3) он составляет

всего 29,4% регламентируемого значения по нормам

для СПС, т.е. рассматриваемый двигатель СПС удовлет-

воряет нормам ИКАО (см. рис. 1).

Общая продолжительность цикла почти не измени-

лась: дозвуковой – 32,9 мин, сверхзвуковой – 32,7 мин

(табл. 3). В дозвуковом ВПЦ наибольший вклад в эмис-

сию NOx вносил режим набора высоты (85% F00), кото-

рый в сверхзвуковом ВПЦ изменен. Распределение

выбросов NOx по режимам для рассматриваемого дви -

гателя изменилось, и максимально тяжелым стал режим

взлета. Для двигателя СПС с другими параметрами это

снижение может отличаться от полученных данных,

но оно обязательно будет иметь место из-за того, что

Табл. 1. Параметры двигателя СПС c Мп = 1,8 

для дозвукового ВПЦ и расчетный индекс эмиссии NOx

R, кН Gf , кг/мин t, мин EINOx , г/кг

167,58 (100%) 143,2 0,7 30,2

142,45 (85%) 113,7 2,2 19

50,28 (30%) 34,65 4,0 2,0

11,73 (7%) 9,6 26 0,3

*)
Использование квадратичной интерполяции практически не изменило результатов.

Табл. 2. Параметры двигателя СПС c Мп = 1,8 

для СВПЦ и расчетный индекс эмиссии NOx

R, кН Gf , кг/мин t, мин EINOx , г/кг

167,58 (100%) 143,2 1,2 30,2

108,92 (65%) 84,98 2,0 8,2

56,97 (34%) 40,4 2,3 2,3

25,13 (15%) 18,31 1,2 0,45

9,72 (5,8%) 8,36 26 0,2

Табл. 3. Дозвуковой и сверхзвуковой ВПЦ для данного СПС

Режим R, % t, мин
Доля режима
в параметре
эмиссии NOx

Сверхзвуковой ВПЦ

Взлет 100 1,2 0,757

Набор высоты 65 2,0 0,204

Заход на посадку 34 2,3 0,031

Снижение 15 1,2 0,0014

Малый газ 5,8 26 0,0066

Дозвуковой ВПЦ

Взлет 100 0,7 0,374

Набор высоты 85 2,2 0,586

Заход на посадку 30 4,0 0,033

Малый газ 7 26 0,007



в СВПЦ по сравнению с дозвуковым ВПЦ исключен

режим 85% F00, где выбросы NOx максимальны.

По рассмотренной выше методике с использова -

нием формулы (4) для того же двигателя СПС был

рассчитан крейсерский режим с Мп = 1,8 (табл. 4). Для

этого режима с рассматриваемым уровнем параметров

камеры сгорания (p*
к, Т*

к, a) индекс эмиссии составил

EINOx=22,4 г/кг. Он существенно превышает ранее пред-

ложенную в САЕР контрольную величину, 5…10 г/кг,

и ниже последних оценок HISAC для старых камер

сгорания схемы RQL – 30…40 г/кг [7].

Эмиссия СО и НС

В связи с отсутствием обобщающих зависимостей для

расчета образования окиси углерода и углеводородов

оценка эмиссии применительно к двигателям СПС будет

сделана на основе параметров прототипа газогенератора

ТРДД по базе данных ИКАО (газогенератор – единст -

венный источник выбросов вредных веществ).

Рассмотрим нормы ИКАО на СО и НС (рис. 2) [4].

Параметр эмиссии для сверхзвуковых самолетов в зави-

симости от степени повышения давления в компрессоре:

(Dp /F00)СО = 4550p*
к
-1,03;

(Dp /F00)HС = 140×0,92
p*

к. (6)

Параметр эмиссии для дозвуковых самолетов:

(Dp /F00)СО = 118 г/кН;

(Dp /F00)HС = 19,6 г/кН.

Нормы для СПС и дозвуковых самолетов близки.

В качестве прототипа газогенератора двигателя СПС

будет использован двигатель CFM56-7B, имеющий

тягу F00 = 87…121 кН, степень повышения давления

p*
к = 21,4…29, степень двухконтурности m = 5,1…5,6.

В табл. 5 представлен индекс эмиссии CO и HC этого

двигателя по базе данных ИКАО [8].

Выбросы СО и HC достигают максимума на режи -

мах малого газа. Оценка коэффициента полноты сгора-

ния (hг) показывает, что камера сгорания двигателя

СFM56-7B даже на таких режимах имеет высокий КПД

(hг = 0,98…0,99) при p*
к = 20…29.

Расчет параметра эмиссии по формуле (5) дал следу-

ющие значения для дозвукового ВПЦ:

(Dp /F00)СО = 52,3 г/кН;

(Dp /F00)HC = 3,57 г/кН.

Далее по параметрам двигателя CFM56-7B24/3

для дозвукового ВПЦ (табл. 5) и их линейной интерпо -

ляции по тяге двигателя была сформирована таблица

его параметров для СВПЦ, имеющего другое распре -

деление режимов и их продолжительности (табл. 6).

Наибольшую сложность для оценки параметров по

СВПЦ представляет режим малого газа, выходящий

за границы интерполяции (5,8 вместо 7%). Поэтому

для него использовалась экстраполяция параметров

дозвукового ВПЦ по тяге. По полученным данным и

формуле (5) был рассчитан параметр эмиссии двига -

теля (p*
к = 25,6) для СВПЦ:

(Dp /F00)СО = 51,3 г/кН;

(Dp /F00)HC = 3,457 г/кН.

Сравнивая между собой дозвуковой и сверхзвуко -

вой ВПЦ, с учетом возможных неточностей в оценке,

можно видеть, что значения параметра эмиссии СО и НС

двигателя CFM56 близки. Причиной этого является

монотонная, без максимумов, зависимость индексов

ЕICO и ЕIHC по режимам двигателя в обоих ВПЦ.
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Рис. 2. Нормируемый параметр эмиссии CO и HC 

для дозвуковых (штриховые линии) и сверхзвуковых

(сплошные линии) самолетов в зависимости 

от степени повышения полного давления

Табл. 5. Эмиссия СО и НC двигателя CFM56-7B24/3

(p*к = 25,6) для дозвукового ВПЦ

R, кН EICO, г/кг EIHC, г/кг Gf, кг/мин t, мин

107,6 (100%) 0,17 0,02 61,56 0,7

91,46 (85%) 0,18 0,03 53,7 2,2

32,3 (30%) 0,38 0,06 18,5 4

7,53 (7%) 34,7 2,3 6,18 26

Табл. 6. Эмиссия СО и НC двигателя CFM56-7B24/3

(p*к = 25,6) для СВПЦ

R, кН EICO, г/кг EIHC, г/кг Gf, кг/мин t, мин

107,6 (100%) 0,17 0,02 61,56 1,2

69,9 (65%) 0,25 0,04 40,9 2,0

35,5 (34%) 0,367 0,058 21 2,3

16,14 (15%) 22,7 1,49 10,46 1,2

6,4 (5,8%) 36 2,4 5,54 26

Табл. 4. Параметры двигателя СПС на взлетном и 

крейсерском режимах полета

R, кН Gf , кг/мин EINOx , г/кг

167,58 (100%) 143,2 30,2

22,55 (13,5%) (Н = 18 км, Мп = 1,8) 37,9 22,4
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Рассматриваемый двигатель CFM56 (p*
к = 25,6)

удовлетворяет нормам ИКАО по эмиссии СО и НС

с запасом в 32 и 20% соответственно.

Допуская теперь, что двигатель СПС, имеющий

газогенератор CFM56, будет обладать меньшей взлет -

ной тягой, чем CFM56 (уменьшение второго контура

снижает сопротивление двигателя СПС), но тем же

значением p*
к (те же нормы ИКАО), можно в первом

приближении утверждать, что в соответствии с форму-

лой (5) при неизменных значениях EI, но уменьшенных

F00 и Gf (при почти линейной связи между ними) значе-

ния параметра эмиссии СО и НС останутся практически

неизменными. Это позволяет сделать предварительный

вывод о том, что такой двигатель СПС также будет

удовлетворять нормам ИКАО.

Эмиссия дыма и нелетучих 
твердых частиц

Нелетучие твердые частицы, визуально фиксируемые

как дым на выходе из сопла двигателя, являются весьма

малыми образованиями, размерами 0,01…0,03 мкм,

меньше частиц табачного дыма (0,1…1,3 мкм).

В нормах ИКАО для двигателей как дозвуковых,

так и сверхзвуковых пассажирских самолетов со взлет -

ной тягой более 26,7 кН был зафиксирован максималь-

ный уровень дымления, выраженный в процентах почер-

нения фильтра как функция взлетной тяги (F00, кН) [4]:

SN = 83,6F00
-0,274 или 50, (7)

т.е. число дымности равно меньшему из приведенных

значений.

На десятом и одиннадцатом совещаниях CAEP

рабочей группой по эмиссии разработан и предложен

стандарт для нормирования эмиссии нлТЧ [9; 10]. 

При этом положения нового стандарта и поправок [5],

касающихся эмиссии нлТЧ, применяются в отношении

только авиационных двигателей дозвуковых самолетов.

Нормативный предел концентрации для нелетучих

твердых час тиц (в микрограммах на 1 м3 газа) записан

в виде [4]

нлТЧmass = 10(3 + 2,9F
00
-0,274). (8)

В настоящее время экспериментальные данные об

эмиссии нлТЧ в базе ИКАО [8] существуют только для

двигателей со степенью двухконтурности m=4,1…12,7,

поэтому ниже будут рассмотрены данные базы ИКАО

о SN двигателя СFM56 для предваритель ной оценки

эмиссии нлТЧ.

Уровень дымления и концентрация нлТЧ зависят

от большого количества конструктив ных параметров

двигателя (p*
к, m) и очень существенно от параметров

камеры сгорания (температуры и давления воздуха

перед камерой сгорания, системы подачи топлива и т.д.).

Для примера в табл. 7 и на рис. 3 представлены

данные об уровне дымления на основных режимах

дозвукового ВПЦ для двигателей СFM56 c разными

камерами сго рания: старыми и относительно новой

(схема DAC). При этом все модификации двигателя

имеют близкие параметры (F00, p
*
к, m). Из приведен -

ных данных следует, что газогенератор СFM56 с каме-

рой сгорания схемы DAC будет иметь максимальный

уровень дымления на режиме 30% максимальной тяги,

который более чем в два раза ниже SNmax других моди -

фикаций, а двигатель c камерой сгора ния Tech Insertion

будет иметь максимальный выброс дыма (SNmax = 13,4)

на режиме максимальной тяги.

Пересчет данных с дозвукового ВПЦ на СВПЦ

здесь не имеет смысла, так как не изменит единствен -

ного максимального значения SN, что специально отме-

чено в новых нормах по нлТЧ.

Попытка оценки безразмерного параметра SN для

двигателя СПС с газогенератором CFM56 требует зна -

ний о влиянии параметров двигателя именно на эту

величину SN, что в настоящее время невозможно из-за

отсутствия указанных знаний. Однако можно утверж -

дать, что при постоянных параметрах газогенератора

Табл. 7. Число дымности двигателей CFM56 разной модификации для дозвукового ВПЦ

Двигатель F00, кН m p*
к

SN
(R = 100%)

SN
(R = 85%)

SN
(R = 30%)

SN
(R = 7%)

Камера 
сгорания

CFM56-5A1 111,2 6 26,6 15,8 14 4,4 2,3 –

CFM56-5B9/2P 102,2 5,9 24 0,3 0,3 6,6 1,7 DAC

CFM56-7B/27E 121,4 5,1 29 13,4 11,2 2,1 2,1
Tech 

Insertion

Рис. 3. Число дымности двигателей CFM56 

разной модификации для дозвукового ВПЦ
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CFM56 из-за снижения двухконтурности и расхода газа

концентрация частиц и дымление на выходе из двига -

теля СПС увеличатся.

Для приближенной количественной оценки этого

эффекта используем данные CFM56-7B/27E и данные

руководства [11], где предлагается приближен ная связь

концентрации частиц (С, мг/м3) и числа дымности

для SN < 30:

С = 0,0694SN1,23357. (9)

По зависимости (9) значение SN = 13,4 для газо -

генератора СПС эквивалентно 1,7 мг/м3. Далее в соот-

ветствии с [11] будем считать, что увеличение концен -

трации частиц дыма на выходе двигателя СПС по срав-

нению с CFM56 обратно пропорционально параметру

(1+m), который определяет расход газа через двигатель.

Если допустить далее, что двухконтурность двигателя

СПС снижается до m=3 (по сравнению с m=5,1 в прото-

типе CFM56-7B/27E), то это должно привести к росту

концентрации частиц на выходе двигателя СПС при -

мерно в 1,5 раза, т.е. до C = 2,55 мг/м3 *).

Если для двигателя СПС принять снижение взлет -

ной тяги также в 1,5 раза по сравнению с прототипом,

то это дает тягу F00 = 71,9 кН, для которой в соответст -

вии с (8) нормируемая максимальная концентрация

нлТЧ равна 7,9 мг/м3. Сравнение этого значения с вели-

чиной С=2,55 мг/м3 для СПС с газогенератором СFM56

и камерой сгорания Tech Insertion показывает, что пара-

метр нлТЧ для СПС составляет 32% нормы, т.е. двига -

тель СПС удовлетворяет нормам по эмиссии дыма и

нелетучих частиц. Тем не менее эффект уровня дымле -

ния и выбросов нелетучих частиц при переходе от прото-

типа к СПС необходимо учитывать при разработке

камер сгорания двигателей СПС.

В последние годы появились новые работы, посвя -

щенные вопросам, возникающим при создании СПС

(например, [12]). Однако они не отменяют выводов,

сделанных в настоящей работе. Проблемы создания

двигателей для СПС, их элементов и камер сгорания

значительно шире приведенной в данной статье оценки

эмиссии, и в дальнейшем их необходимо рассматривать

с учетом требований [13; 14].

Заключение

Представлена расчетно-аналитическая методика оценки

параметров эмиссии вредных веществ NOx, СО, НС, SN,

нлТЧ для двух перспективных турбореактивных двига-

телей, разрабатываемых для СПС. Для первого двигателя

с использованием его расчетных параметров оценена

эмиссия NOx вблизи аэропорта и на режиме крейсер -

ского полета с Мп = 1,8. Показано, что при сверзву ко-

вом взлетно-посадочном цикле этот двигатель выпол -

няет действующие нормы ИКАО по эмиссии NOx .

Результаты расчетов говорят о том, что использование

параметров дозвукового ВПЦ вместо параметров СВПЦ

при оценке выбросов окислов азота ведет к росту пара -

метра эмиссии NOx.

Установлено, что даже при использовании в камере

сгорания СПС современных, малоэмиссионных моду -

лей расчетная величина индекса эмиссии NOx для крей-

серского полета с Мп= 1,8 составляет EINOx = 22,4 г/кг,

она выше предлагавшегося ранее уровня контрольного

параметра, что может вызвать трудности при создании

камеры сгорания для двигателя СПС.

Для второго двигателя СПС, на базе газогенера -

тора СFM56-7B, проведены предварительные оценки

эмиссии СО и НС с использованием сертификацион -

ной базы данных ИКАО. Показано, что данный двига-

тель будет удовлетворять существующим на настоящий

момент нормам ИКАО по указанным выбросам вред -

ных веществ.

Предварительные оценки эмиссии дыма и нелету -

чих твердых частиц для двигателя СFM56-7B показали

возможное увеличение выброса этих компонентов для

двигателя СПС по сравнению с прототипом.

*)
В дополнение к [11] заметим, что при оценке объемной концентрации частиц (мг/м

3
) на выходе из двигателя СПС, кроме

уменьшения расхода газа по сравнению с прототипом, нужно учесть также рост его температуры, что увеличит объем газа и

несколько снизит объемную концентрацию частиц. Отсутствие таких данных о двигателе СПС позволяет ограничиться

приближенной оценкой, которая показывает, что в рассмотренном случае это приведет примерно к 10%-му росту температуры

газа на выходе двигателя СПС по сравнению с прототипом и к соответствующему снижению объемной концентрации частиц

дыма (мг/м
3
).
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