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При моделировании аэродинамических сил действующих на летатель-

ные аппараты достаточно часто требуется задавать функции трех и более ар-

гументов. 

В качестве примера для задания функции трех переменных в ПК 

EULER рассмотрим вопрос задания коэффициента Cx продольной аэродина-

мической силы, действующей на ракету в зависимости от угла атаки (alfa), 

числа Маха (M) и расстояния до самолета-носителя. В качестве исходных 

данных будем рассматривать три таблицы Cx(alfa, M) для расстояний 

L = 0 [m], 1 [m] и 2 [m]. 

Для задания рассматриваемой функции достаточно выполнить следую-

щие шаги. 

 

Шаг 1 

Формирование таблиц в формате .tb2 от двух переменных для каждого 

выбранного расстояния (см. рисунок 1). На рисунке 2 показан формат табли-

цы для расстояния 0 [m] от самолета-носителя. Формат файла tb2 описан в 

книге 1 документации к ПК EULER. 

 
Рис. 1. Таблицы для разных расстояний 

 

 
Рис. 2. Формат таблицы файла .tb2 для расстояния 0 [m] 
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Шаг 2 

Создание отдельных функций 2-х переменных (см. риунок 3). В этом 

случае первая переменная в фунции – угол атаки (alfa), а вторая – значения 

числа Маха ( M) (см. рисунок 4). 

 
Рис. 3. Создание функции от двух переменных 

 

 
Рис. 4. Проверка последовательности переменных в функции 
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Шаг 3 

Формирование функции 3-х переменных методом «Кусочно-линейная 

функция по функциям» , где в качестве аргумента берется значение 

выбранного расстояния до самолета-носителя, а в качестве функции – соот-

ветствующая этому числу функция (см. рисунок 5). В результате создается 

функция следующего вида w_Cx(L, alfa, M) как показано на рисунке 6. 

 
Рис. 5. Формирование функции трех переменных 

 

 
Рис. 6. Проверка последовательности переменных в функции w_Cx 
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Шаг 4 

Заключительным шагом является изменение последовательности агре-

гатов для создания итоговой функции в виде Cx(alfa, M, L), которая требует-

ся в силовом элементе для задания аэродинамических сил. Для этого создаем 

функцию в виде выражения как показано на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Итоговая функция трех переменных 

 


