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Использование крыльев дельтовидной (треугольной) формы для
самолетов, предназначенных для сверхзвуковых скоростей полета,
достаточно распространено. На крейсерском сверхзвуковом режиме
данные крылья по сравнению со стреловидными крыльями обеспечивают большую прочность планера и меньшее лобовое сопротивление. В то же время основным недостатком дельтовидных крыльев
является необходимость повышения угла атаки для поддержания
требуемого уровня подъемной силы при низких скоростях полета,
которыми, в частности, характеризуется режим посадки. Повышение угла атаки приводит к увеличению силы лобового сопротивления и возникновению над поверхностью крыла отрывного течения,
имеющего, как правило, сложную вихревую структуру.
Экспериментально обтекание дельтовидных крыльев изучается
достаточно давно. Для наиболее простых конфигураций доступны
надежные экспериментальные данные [1], причем постоянное совершенствование точности и методов измерений стимулирует проведение все новых экспериментов (например [2] (рис. 1)). Исследование аэродинамики дельтовидных крыльев может проводится и
при помощи численного моделирования, что особенно актуально на
этапе проектирования новых конфигураций, однако в данном случае критическую важность имеет валидированность применяемых
подходов и методов на задачах данного класса.

Рис. 1: Эксперимент VFE-2 [2]. Исследуемая геометрия (слева) и
пример получаемого поля скорости (справа).
Целью настоящей работы является валидация программного комплекса NOISEtte [3] на задаче об обтекании дельтовидного крыла

и применение протестированных моделей и методов для решения
индустриальных задач. В докладе будут представлены результаты
RANS и IDDES моделирования обтекания дельтовидного крыла,
проведено сравнение с экспериментальными данными [2]. Протестированные методы будут применены для RANS моделирования
обтекания прототипа планера сверхзвукового пассажирского самолета (СПС) в конфигурации R1 на режиме посадки (рис. 2), будет
представлено описание получаемого численного решения.

Рис. 2: Прототип R1 планера СПС с положением крыловой механизации, соответствующим режиму посадки.
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