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В статье показаны возможности программного обеспечения 

Maxwell в области оптимизации электромеханических систем. 

До создания систем автоматического проектирования инженеры 

были вынуждены производить все расчеты вручную и тратить на 

это большую часть времени разработок. С внедрением систем ав-

томатического проектирования появилась возможность перело-

жить обязанности по расчету на мощные калькуляторы, а затем и 

вовсе опереться на компьютерные программы. Появились про-

граммные средства, основанные на методах конечных элементов, 

позволяющие производить расчеты с задаваемой пользователем 

точностью. Все это позволяет рационально использовать время 

инженерной работы. При обеспечении современными техноло-

гиями инженер имеет возможность тратить большую часть рабо-

ты не на пересчеты, а на поиск творческих инновационных идей, 

несмотря на сложность их дальнейшего расчета.  
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В статьях [1, 2] были продемонстрированы некоторые возможности 

расчета и анализа электромеханических систем. Однако в практике проек-

тирования требуется не только расчет и анализ, но так же и оптимизация 

самой системы и отдельных ее узлов [3].  

Большинство методов оптимизации легко программируются на ЭВМ, 

что позволило разработать большое количество различных программ. 

Из существующих на сегодняшний день программ оптимизации, наиболее 

удобной и простой в использовании, для расчета электромеханических 

систем, является программа Ansys Maxwell [4]. В программе предложено 

четыре модуля и шесть алгоритмов оптимизации. Среди них наиболее час-

то пользуются в инженерной практике такие модули как Parametric (пара-

метризация) и Optimization (оптимизация). В использовании алгоритмов 

оптимизации особых предпочтений выделить нельзя, так как каждый алго-

ритм определяется собственными достоинствами и собственными недос-

татками, при этом радикальных отличий в них нет. Списки модулей и ал-

горитмов представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Список модулей и алгоритмов оптимизации 

 
Перед началом процесса оптимизации необходимо выполнить ряд не-

сложных настроек. Требуется задать переменные, которые подлежат изме-

нению в процессе оптимизации. На рисунке 2 показан список таких пере-

менных. Здесь необходимо отметить, что при наличии знака доллара перед 

именем переменной программа распознает эту переменную как глобаль-

ную, и ее можно использовать в любом дизайне проекта. Если же знак 

доллара не поставить, то программа будет воспринимать переменную как 

локальную, для одного конкретного дизайна в проекте. В этом случае за-

давать ее можно непосредственно в диалоговом окне выбора размеров и 

параметров дизайна. Затем необходимо выбрать модуль подпрограммы оп-

тимизации, который предполагается использовать, как показано на рисун-

ке 1.  

Рассмотрим модуль параметризации. В этом модуле определяется 

влияние одной, или нескольких переменных на остальные параметры сис-

темы. Для проведения параметризации необходимо лишь ввести перемен-

ные, которые будут изменяться, а также параметр, влияние на который ис-

следуется.  
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Рис. 2. Список переменных для оптимизации 

 

 

Рис. 3. Результат параметризации 
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В качестве примера рассмотрим влияние ширины раскрытия паза  ста-

тора на реактивный момент трехфазной электрической машины с постоян-

ными магнитами [5]. Из теории известно, что чем меньше ширина раскры-

тия паза, тем меньше реактивный момент [6]. Результат проиллюстрирован 

на рисунке 3. 

Рассмотрим модуль оптимизации. Он подразумевает поиск решения, 

при котором значения переменных и значения параметров будут изменять-

ся в допустимых пределах [7]. Для решения задачи оптимизации со слов 

самих разработчиков самым универсальным является алгоритм Sequential 

Nonlinear Programming. Объясняется это тем, что такой алгоритм позволяет 

избежать зацикливания программы на локальном минимуме функции оп-

тимизации. В качестве примера рассмотрим минимизацию реактивного 

момента в зависимости от ширины раскрытия паза [8]. Результат проиллю-

стрирован на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Результат решения задачи оптимизации.  

Семейство зависимостей реактивного момента от электрического угла  

поворота ротора при различных раскрытиях паза 

 
Показанным способом возможно производить автоматизированные па-

раметрические и оптимизационные расчеты при любом количестве пере-

менных и любых граничных условиях в течение короткого времени [9]. 

Продемонстрированное в статье решение применительно к подпрограмме 

RMxprt, но этот же подход применим и к другим подпрограммам програм-

мы Maxwell. При этом надо учитывать, что решение подобных задач мето-

дом конечных элементов требует значительные системные ресурсы, в про-

тивном случае процесс оптимизации занимает много времени на последо-

вательный перерасчет множества вариантов решения. 
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