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https://elcut.ru/seminar/seminar_freetools_r.htm

https://elcut.ru/seminar/seminar_freetools_r.htm


ELCUT конечно-элементный пакет для 

электромагнитного, теплового,

механического анализа и мультифизики



Программный комплекс ELCUT

Набор для магнитных расчётов

Магнитные 

задачи

Магнитостатика

Магнитное поле переменных синусоидальных токов

Нестационарное магнитное поле

Набор для электрических расчётов

Электрические

задачи

Электростатика и электрическое поле постоянных токов

Электрическое поле переменных синусоидальных токов

Нестационарное электрическое поле

Набор для тепловых и механических расчётов

Тепловые и 

механические 

задачи

Стационарная теплопередача

Нестационарная теплопередача

Анализ упругих деформаций



Мультифизика (2D)

Джоулево тепло

Напряжения и 

деформации

Термические 

напряженияСилы

Электромагнитные 

поля

Температурные 

поля

Импорт 

магнитного 

состояния

www.elcut.ru/coupling_r.htm

Импорт 

начальной 

температуры

https://elcut.ru/coupling_r.htm
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Открытый объектный интерфейс

www.elcut.ru/programming.htm

https://elcut.ru/programming.htm


Среда программирования

Объектная модель ELCUT

MATLAB

Visual Studio

Tcl/Tk

VBA (Microsoft Office)

VBScript (Microsoft Windows)

https://elcut.ru/activefield_api.htm

https://elcut.ru/activefield_api.htm


Надстройки ELCUT



Бесплатные утилиты ELCUT

https://elcut.ru/free_tools_r.htm

Онлайн утилиты

Утилиты для скачивания

https://elcut.ru/free_tools_r.htm
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https://elcut.ru/seminar/seminar_freetools_r.htm

Линейный контур

в цилиндрической задаче

Вычисление магнитных сил, 

вызванных полем 

нескольких цилиндрических 

магнитов

Анимация в PowerPoint Деформированная 

форма тела

https://elcut.ru/seminar/seminar_freetools_r.htm


1. Генератор отчетов

2. Линии электрического поля

3. Построить контур по меткам 

геометрических объектов

4. Визуализация формул из ELCUT

5. Проверка кривой намагничивания

6. Электротехнический калькулятор в 

комплексных числах

7. Гармонический анализ

8. Картина экспортированного поля

Бесплатные утилиты ELCUT. Часть 2



Генератор отчетов

https://elcut.ru/problem_report_generator_r.htm

Макросы встроенные в

документ Microsoft Word

автоматически готовят

отчет по решенной

задаче ELCUT

http://quickfield.com/stress_deform.htm
https://quickfield.com/problem_report_generator.htm


Линии электрического поля

https://elcut.ru/electric_field_lines_r.htm

Эта утилита позволяет 

построить линию 

электрического поля в 

двумерной 

электрической задаче 

(электростатика и 

нестационарное 

электрическое поле, 

электрическое поле 

постоянных или 

переменных токов). 

http://quickfield.com/stress_deform.htm
https://quickfield.com/electric_field_lines.htm


Построить контур по меткам

геометрических объектов

https://elcut.ru/contour_by_label_r.htm

Анализ результатов часто

требует интегрального расчета

по контуру, который объединяет

множество блоков или ребер

http://quickfield.com/stress_deform.htm
https://quickfield.com/contour_by_label.htm


Визуализация формул из ELCUT

https://elcut.ru/formula_plotter_r.htm

Свойства материалов, граничные 

условия и источники в ELCUT 

могут быть определены как 

формулы времени и координат.

Этот инструмент помогает 

визуализировать формулы из 

ELCUT, построив 

соответствующие графики.

http://quickfield.com/stress_deform.htm
https://quickfield.com/qf_formula_plotter.htm


Проверка кривой намагничивания

https://elcut.ru/bh_curve_permeability_r.htm

ELCUT использует нормальную 

модель кривой намагничивания 

B(H). В полностью насыщенном 

материале тангенс угла наклона 

кривой намагничивания должен 

быть равен 1. 

Этот инструмент вычисляет 

дифференциальную магнитную 

проницаемость (тангенс угла 

наклона кривой 

намагничивания).

http://quickfield.com/stress_deform.htm
http://quickfield.com/bh_curve_permeability.htm


Электротехнический калькулятор в 

комплексных числах

https://elcut.ru/complex_impedance_r.htm

Задачи магнитного поля

переменных токов оперируют

синусоидально изменяющимися

величинами. Это позволяет

использовать математику

комплексных чисел.

Электротехнический калькулятор 

позволяет упростить 

интерпретацию результатов.

http://quickfield.com/stress_deform.htm
https://quickfield.com/complex_impedance.htm


Гармонический анализ

https://elcut.ru/harmonics_analysis_online_r.htm

ELCUT предоставляет

встроенную утилиту

анализа гармоник. Однако

она работает только с

пространственно-

распределенными

значениями.

Иногда требуется найти

гармоники других

зависимостей

http://quickfield.com/stress_deform.htm
https://quickfield.com/harmonics_analysis_online.htm


Картина экспортированного поля

https://elcut.ru/exported_field_plotter_r.htm

ELCUT умеет экспортировать 

распределение поля в текстовый 

файл.

Эта онлайн утилита позволяет 

визуализировать 

экспортированные данные

http://quickfield.com/stress_deform.htm
https://elcut.ru/exported_field_plotter_r.htm

