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Надежный
расчет
характеристик
криволинейных
турбулентных
следов,
подверженных
воздействию
неблагоприятного
градиента
давления
(НГД),
является
необходимым элементом расчетной оптимизации крыльев
современных пассажирских самолетов, в которых для повышения
подъемной силы при малых скоростях полета (на режимах взлета
и посадки) применяется механизация крыла. При этом следы
предкрылка и основного крыла попадают в область НГД,
индуцированного отклоненным закрылком, что приводит к
увеличению поперечной ширины следа и появлению в нем сильно
заторможенной области или даже формированию локальной зоны
возвратного течения («висячей» зоны отрыва). Это, в свою
очередь, влечет за собой уменьшение эффективного угла
поворота следа и ограничение максимальной подъемной силы.
Оптимизации таких крыльев требует многовариантных
расчетов на основе осредненных по Рейнольдсу уравнений НавьеСтокса (RANS) в сочетании с полуэмпирическими моделями
турбулентности, которые на протяжении многих лет были и до
сих пор остаются основным вычислительным инструментом таких
расчетов при практически значимых (высоких) числах
Рейнольдса. Однако, в отличие от расчета обтекания крыльев на
маршевом режиме полета (с отключенной механизацией), при
расчете обтекания трехэлементных крыльев на режимах
взлета/посадки
точность
существующих
RANS-моделей
оказывается неудовлетворительной, особенно для углов атаки,
обеспечивающих близкую к максимуму подъемную силу [1], что в
большой степени обусловлено их неспособностью адекватно
описать эволюцию турбулентных следов в условиях значительной
продольной кривизны линий тока и больших НГД. Для

устранения этого недостатка RANS-моделей требуются детальные
данные по статистическим характеристикам турбулентности
таких следов, которые необходимы как для разработки, так и для
валидации усовершенствованных моделей.
Получение таких данных на основе высокоточных
вихреразрешающих подходов к моделированию турбулентности и
является основной задачей настоящей работы. Она выполнена в
рамках финансируемого DFG и РФФИ комплексного (расчетноэкспериментального) Германо-Российского проекта “Течения в
сложных
турбулентных
следах”
и
является
развитием
проводившихся ранее (см. [2, 3]) расчетных исследований
прямолинейного симметричного турбулентного следа. Добавление
к модельному следу [2, 3] асимметрии и продольной кривизны
делает
его
более
представительным
с
точки
зрения
воспроизведения
реальных
следов
за
трехэлементным
механизированным крылом. Кроме того, как показано в докладе,
это
позволяет
устранить
глобальные
низкочастотные
автоколебания потока, которые возникают в геометрически
симметричной конфигурации следа вследствие неустойчивости
симметричного решения. Это делает результаты расчетов
симметричного следа, полученные в рамках вихреразрешающих
подходов,
практически
бесполезными
с
точки
зрения
возможности их использования для усовершенствования RANSмоделей турбулентности.
Расчеты
проведены
для
модели
асимметричного
криволинейного следа, конструкция которой была разработана на
первом этапе данного проекта [4] (рис. 1а). В ней, в отличие от
модели прямолинейного следа [2, 3], показанной на рис. 1б,
плоская пластина, генерирующая след (Flat Plate – FP),
установлена под ненулевым углом атаки. Для создания НГД, как
и в модели прямого следа, за генерирующей пластиной
симметрично установлены два тонких аэродинамических профиля
(“liner-foils” – LF). Однако далее вниз по потоку, вместо второй
пары симметрично расположенных профилей используются
наклонная пластина и профиль с отклоненным закрылком.
Геометрические параметры этой модели (углы атаки пластин,
длина и угол отклонения закрылка) подобраны таким образом,
чтобы, с одной стороны, обеспечить безотрывное обтекание всех
элементов конструкции, а с другой, сделать влияние НГД и

эффектов кривизны достаточно сильным для образования в следе
обширной застойной зоны и существенного воздействия кривизны
линий тока на характеристики турбулентности.

(а)

(б)
Рис. 1. Модели асимметричного криволинейного (а) и
симметричного прямолинейного (б) следа FP
Применяемый для расчета описанной конфигурации
вихреразрешающий подход в целом аналогичен подходу,
использовавшемуся для расчета прямого следа в [2, 3]. Он
базируется на зонной RANS-LES модели, причем в зоне LES
используется гибридный подход IDDES [5]. При наличии
разрешенной турбулентности последний функционирует как LES
с пристеночным моделированием (WMLES) в присоединенных
пограничных слоях и как «чистый» LES вдали от обтекаемых
поверхностей. Зона RANS включает всю внешнюю часть течения
и значительную часть пограничного слоя на FP и простирается
от входной границы области примерно до середины пластины.
Кроме того, она включает все пограничные слои, формирующиеся
на внутренних поверхностях управляющих профилей. В свою
очередь, зона IDDES охватывает остальную часть пограничного
слоя FP и след, который является основным объектом
исследования в данной работе. Для обеспечения быстрого
перехода от RANS к WMLES на интерфейсе RANS-IDDES
используется объемный генератор синтетической турбулентности.

На рис. 2 представлены вычислительные визуализации
течения в прямом (вверху) и криволинейном (внизу) следе в виде
мгновенных
изоповерхностей
параметра
закрутки,
«раскрашенных» величиной локальной продольной скорости. Они
показывают, что в обоих случаях под воздействием НГД в следе
образуется обширная застойная зона. Кроме того, рисунок
демонстрирует отсутствие в асимметричном криволинейном следе
крупномасштабных колебаний потока, наблюдающихся при
моделировании симметричной конфигурации следа.

Рис. 2. Вычислительные визуализации течения в прямом (вверху)
и криволинейном (внизу) следах
В докладе, наряду с результатами, показанными выше,
будут подробно представлены и проанализированы другие
результаты расчетов, включая методические вопросы (влияние
сетки и размера расчетной области по координате z), а также
влияние числа Рейнольдса и расстояния между управляющими
аэродинамическими профилями на поля средней скорости в следе
и на пульсационные и статистические характеристики потока.
Будет
также
представлена
оценка
точности
расчета
рассматриваемого течения на основе различных моделей RANS.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 17-5812002 и № 21-58-12002). Расчеты проведены в суперкомпьютерном
центре СПбПУ «Политехнический».
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