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Применение моделирования

с помощью комплекса ELCUT

для проектирования электрических машин

Источники: Постоянные, синусоидальные и 

несинусоидальные токи и напряжения, постоянные 

магниты.

Результаты: Гармонический состав поля в зазоре,

магнитные потоки и индуктивности, насыщение и потери в 

стали, усилия и электромагнитный момент, вихревые токи
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Применение моделирования

с помощью комплекса ELCUT

для проектирования электрических машин

Электрические
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Источники: Постоянные, синусоидальные и переменные 

напряжения и заряды.

Результаты: Напряженность электрического поля в 

изоляции
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Применение моделирования

с помощью комплекса ELCUT

для проектирования электрических машин

Источники: заданные температуры, потери из 

магнитных и электрических задач, условия теплового 

потока, конвекции и радиации.

Результаты: распределение температуры, тепловые 

потоки, перепад температуры в изоляции, динамика 

теплового процесса

Тепловые и 

механические 

задачи

Стационарная теплопередача

Нестационарная теплопередача

Анализ упругих деформаций
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Классы геометрической модели



Видео 1. Вращающееся поле



Гармонический состав поля в зазоре

Рассчитать:

Индуктивность катушки
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Видео 2. Гармоники поля



Двигатель постоянного тока

Рассчитать:

Электромагнитный момент

Индукцию в стальных частях

Дано: 
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Двигатель постоянного тока. Результаты



Синхронный двигатель

Рассчитать:

Электромагнитный момент

Гармонический состав 

поля в зазоре

Дано: 

Токи трехфазной обмотки

(А-,А+); (В-,В+); (С-,С+)

Постоянный магнит (Br, Hc)
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Синхронный двигатель. Результаты



Асинхронный двигатель

Рассчитать:

Вихревые токи в 

обмотке ротора

Электромагнитный момент

Дано: 

Токи трехфазной обмотки

(А-,А+); (В-,В+); (С-,С+)

Частота скольжения f
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Асинхронный двигатель. Результаты



Тепловой расчет

Потери в меди, потери в стали
Температура
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Параметрические расчеты

Базовая задача:

1. Что измерять

2. Что менять



Параметрические расчеты
Базовая задача:

1. Что измерять

2. Что менять



Отрытый программный интерфейс (API)


