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Программныйкомплекс Euler 
передовая российская технфлогия 

~инамического анализа 

Владимир Байков 

Программиый комплекс Euler «<Эйлер») пре назначен 

для а!lализа Динамическо!'о пове ения механических 

систем с учетом значительных перемещении их частей 

в пространстве, Исследуемая в Euler механическая си

сте la может иметь в своем составе не только ~1ехани

<lеские 1лемснты, но и разлнчные блоки управления, 

n том числе со СЛОЖНЫ~IИ обратными связями, Про

граММ~IЫЙ комплекс используется для решенин задач 

в самых различных областях техники от дорожно-стро

ИТСЛЬНЫХ механизмов и автомобилестроеИЮl до авиа

ции и pakeTHO-КОСМИ'lеской техники, В качестве при

меров решаемых зада'l можно привести исс едование 

ПРОllесса стабилизаuии ракетного блока иа рис. 1 и 

моделирование динамики пуска ракеты на рис. 2. Другие 

I1римеры моделирования в Euler представлены в жур

налах «АПР и графика,> Ng 11'97, J ,3'98. 
В Euler реализована передовая теХНОJIOГИН автома

ГПI'lеского формирования матемаП1'lеской модели ме

ханической системы по ее физическому описанию в 

соответствии с концепцией «динамического взаимодей

ствия множества тел», Базовые формулировки уравнений 

того подхода построены на точных <lKOHaX класси

ческой механики и не имеют ограНИ'lений на локаль

ность пере~!ещениЙ. которые приняты в методе консч

Ных лементов. 

Программные комплексы подобного класса являются 

сложными наукоемкими продуктами и относятся к 

классу стратегических технологий. Еще сравнительно 

недавно поставка таких программных комплексов в стра

Рис 1. Исследование процесс а стабилизации ракетного блока 

Рис. 2. МоделироваНYjе динамики пуска ракеты 

ны бывшего СССР была запрещена в соответствии с 

требоваJНIЯМИ КОКОМ. В настоящее время они могут 

постаU;IЯТЬСН в Россию, но под кспортным контролем, 

:Jаllрещающи.М их ИСПОЛЬЗОlJание в работах, связанных 

с оборонной тематикой. 

Программный комплекс Euler - это чисто россий

ская оригинальная разработка, которая сушествует уже 

более J1есяти лет. Зарождалась она на одном из пред

приятий космической промышленности, но уже тог

да конечноiТ задачей нвлнлось создаНl1е универсаль

ного программного комплекса, который можнО было 

бы использова 'ь для моделирования lехаНИ'lеских си

стем в ca:l-lbIХ различных областях техники. Первые 

версии этого програ~I~IНОГО КО~lплекса были написа

ны u основном н я' ыке PL\1 и работали на В серии 

VАХ. В дальнейщем все работы по созданию 11 раз

витию -того комплекса были перевеДОlЬ[ 13 АО .А13ТО

МеХВliИКU» (Москва). (Следует заметить, что название 

предприятия - аббревиатура словосочетания «автомз

изированная механика,>.) В начале 90-х годов был 

осуществлен перехо на ЯJЫК С + и операционную 

среду Windows. В настонщес IJP мя Euler представля
ет собой высококаче.ствсннуюпрограммн}'ю разработку, 

сочетающую IJ себе прогрсссивную оодержательнуlO 

часть и удобный современный 11lнерфеЙс. Программ

ный КО~lплекс динамично развиваетсн, его IJОЗ !QЖI-IОСТИ 

постоянно расширнются на баlе прово НМ l' еор

тичеСКI1Х исследовании и выполняемых IIрактических 

работ. 
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Рис 3 динемическая ехема крыла солнечнои 6атареl1 с сиcrе.,юii 

синхронизации раек ытия AM~ спутника связи 

ТО'fКИ зреllИ51 пользователи главна51 особенность ра

боты в Euler зак IЮ'IаеТС5L в том. ЧТО он избавлен от не

обхо имости выводить ypabheJ-lI1Я движении или опери

ровать абстрактными математическими ПОЮI 1151МИ. Опи

сание ~юде" и механической систе~IЫ \'I<lКСИМШIЬНО при

ближено к реальной конструкции, 'по делнe'f этот подход 

о !нак()во ПОII5ГГНЫМ как длн инженера-механика, так и 

для матечатика-Прl1КJ адника 11 других спецНiIЛИСТОВ. ля 

I[онимании методики описаНИ51 моделсi·j в Elller доста
точно краткого знакомства с ней_ ФаКПl'rески пользо

ватель просто рисует на :JКpaHe ко"пьютера мехаNИ'lес

кую систему, выделяет звенья - твердые тела - и сuя

зывает с ними соз анные геометричеСК~1е объекты, ука

зывает шарниры. силовые эле~lенты, при необходимости 

создаст объекты контроля и управления меХ3/'III'Iеской 

системоi·i. На этом его работа по описанию модели за

каичивается. ля прнчера на рис. 3 представлена дина

МИ'lеская схемu крыла солнеЧIIОЙ батареи с системой 

СИlIхронизаuии раскрытия для СПУТНlIка связи. Пикто

rрамма~IИ lIa рисунке обозначены щарниры и снловые 

эле~lенты. анную модель можно отнести к небольшо

м уровню сложности. 

ля описаНИ51 модели в ElIler создана удобна51 гра

фическая среда. работающая под Windows. Все действия 

ПОЛЬJоватеml по соз аНI1Ю модели записываются в виде 

прост го текстового файла, и в дальнейшем МОЖIlО осу

t=2,5 с t=7,5 с t=14,0 с 

ществ IЯТl> просмотр И корректировку не только моде

ли 13 диалоговом редакторе объектов Elller, 110 и тек

стопого файла ОПllсаниЯ модели. 

После описаНИ51 модели мехаШ·"lескоЙ системы 

пользователь сразу можеl ПРИСТУllаlЪ к исс lедоваllИЮ 

ее движеrrия. Liler аuтомати'!сски сформируеТТО'll!ые 

в рамках классической механики уравненин движения 

в соответствии с описанием моде и. Если 13 проuессе 

движения меХUНИ'lеской системы происходят IIзмене

нин 1) ее ClpYKType, например, ра рушаются или за

КЛl1ниваЮТС51 какие-та шарииры, то соответствующие 

уравнения бу ут автомаТИllеСКlI rrереформированы. 

Псреформировашн; уравнений I!POI-1С. оди ДОС <11'0'1110 
быстро и не вызывае заметных задержек в проuессе 

расчета. 

При проведении расчета по,тьзователь \10ЖСТ наблIO

ать движение механичес oi-i системы одновременно с 

нескольких позиuиЙ. Е можно визуализироваТI, в ви е 

векторов силы. ВОЗlIикающих в IIpouecce движеlНIЯ, и 

Т<lкже получать li виде графиков. тйблиц ИЛИ текущих 

числовых зна<rеIlИl1 скорения, скоро '111, раССТОЯIIИ5l, 

углы 1-1 другие хйрак ристики движения. На рис. 4 при
веден ря последоватеЛI,I-lЬ!Х состоя н 1-1 Й процесса рас

крытия солнсчных батарей спутника связи, В Euler име
ются средства, которыс позnолшот в процессе расчета 

или по журн,lЛЬНОМУ файлу записать карТИIlУ движе

НI-IЯ mexaHI-I'lеской системы в виде стандартного АУ1

файла. Этот аНIН!З!lИОННЫЙ файл может в да ьнейшем 

проигрываться стаllдарТIIЫМИ среДСТlJ3МИ ОIlерацион

н.ой ере ы Windows, и его МQЖНО ВСТР:1ИВ3П, в рекламные 

l1резснтаllИИ. 

По сравнению с траЛИUllOННЫМ подходом к мате ш

тическому моделированию дина lи'-!еских "роиес ОВ 

сложных механических систем, при котором ГРУllпа

\-[11 маТС~lаТИКОlJ и програ~rМИСl'ОI;1 СОЗД:1ЮТСЯ спецна

JlизирОВ<lIIные программные модули описания динами

ческого поведения отдеЛl>НЫХ ПОДСИСТС с последую

щим их объепинеllием в обшую програ'IМУ моделиро

вания. теХНОJIОГИЯ Eulcr позволяет многократно УСКОРИIЪ 

процесс ПОЛУЧСIIИЯ реЗУЛЬСIатов. Причем МОДели СЛОЖНЫХ 

систе~1 CCTeCTuellHbIM образС1М склаI!ЫIJ3ЮТС51 из моде

лей отдельных ПОI!систе~l, как в детском KO~!CTPYKTO

ре, и этот процесс lIe требует ИЗIlурителыlOГО процес

са отладки, хзрак ерного для объслию;:ния программ

ных мопулеЙ. Модели OTAe!lbllbIX IlOдсистем югут от

рабатыватьен при ':11'01\1 совершеtН!О 

незаfJИСИМО и с применением MOj\e
леН испытательного оборудоваИИ5l. На

ПРИ~lер. IIРИ ИССЛедовании дииnмики 

движеНИ51 ракетных )Л ков '13CTO ис
пользуется мантниковая модель пове

деlНIЯ жидкости. параметры которой 

оБЫ'IНО уточннются по результаТaJ,1 ис

пьпанr-ri-'l на специаЛЬНl.>IХ стен <1,\(. Д н 
t=20,8 с t=21,5 с t=50,0 с 

проверки koppeKII-I сп! тапараметров 

кой модсли в uler с дается модель 

стенда. lIа который уст- haB!lhbae'--С51 

штатная модель жидкости, нсполь у

емак при моделировании ракетного 

БЛОК<I. И алее ПРОИЗВОДIIТСЯ сравне

ние поведения юде. и жндкости lIа 

стенде 13 E!llec с эксперимента. bHbI
Рис. 4. Процесс раскрытия солнеч"ы�x батарей спутника связи ми данными. ~ 
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