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COMSOL
Multiphysics®

Краткая информация о программе

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



▪ Модели отдельных процессов 
и мультифизические постановки 

❑ Электродинамика и оптика; гидродинамика 
и теплопередача, механика и акустика, химия 
и электрохимия и т.п.

❑ Сопряжение различных физических явлений в рамках 
одной модели и расчёта

❑ Добавление собственных уравнений, условий и связей

▪ Реализованные численные методы

❑ Основной – метод конечных элементов 

❑ Для ряда задач могут быть использованы метод 
граничных элементов, трассировка частиц и лучей и т.п.

❑ Прямые и обратные задачи, оптимизация

❑ Различные исследования и современные солверы

▪ Видео: Функциональные возможности 
COMSOL Multiphysics®

Численное моделирование в COMSOL Multiphysics®

Акустические динамика смартфона Делитель мощности Уилкинсона

Кислород в электролите электролизера Ветровая нагрузка на спорткар

https://www.comsol.ru/video/intro-to-comsol-multiphysics-webinar-ru


Инфраструктура 
COMSOL Multiphysics®

▪ Среда разработки моделей

❑ Создание и настройка CAE-модели 
для любых физик и задач, в т.ч. геометрии, 
сетки, решатели, постобработка

❑ Информативная визуализация и встроенная 
документация

▪ Среда разработки приложений

❑ Разработка кастомизированных
CAE-приложений на основе моделей

❑ COMSOL API и автоматизация расчётов

▪ Система администрирования моделей

❑ Централизованное хранение и управление 
версиями моделей

▪ COMSOL Server™ & COMSOL Compiler™

❑ Развёртывание CAE-приложений в любой 
точке мира для любого потребителя

https://www.comsol.ru/comsol-multiphysics/model-builder
https://www.comsol.ru/comsol-multiphysics/application-builder
https://www.comsol.ru/comsol-multiphysics/model-manager
https://www.comsol.ru/comsol-server
https://www.comsol.ru/comsol-compiler


CAE-модели
Краткая информация о среде
разработки моделей

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



▪ Интерактивное и быстрое 
построение расчётной модели 
в современном UI

▪ Полный цикл: геометрии, 
материалы, физика, сетки, 
исследования и результаты

▪ Задокументированные 
и прозрачные настройки

Среда 
разработки 
моделей



▪ Мультифизика
и пользовательские уравнения

▪ Современные решатели 
и методики расчёта 

▪ Поддержка распараллеливания 
и кластерных вычислений

▪ Встроенные инструменты 
автоматизации расчетов

Среда 
разработки 
моделей



▪ Принципиальное понимание 
физики процесса или явления

▪ Понимание основ CAE

▪ Корректная постановка задачи

▪ Изучение обучающих 
материалов и документации

▪ Взаимодействие с технической 
поддержкой

Критерии 
эффективного 
построения 
CAE-моделей

https://www.comsol.ru/video/introduction-to-comsol-multiphysics-webinar
https://doc.comsol.com/6.0/docserver/#!/com.comsol.help.comsol/helpdesk/helpdesk.html
https://www.comsol.ru/support


Оператор

В организации 
выделяется несколько 
квалифицированных 
пользователей 
программ

Опыт

Для коллег и клиентов 
потребуется 
дополнительное 
обучение и строгие 
инструкции

Лицензия

При работе 
задействуется рабочая 
станция и лицензия 
на программное 
обеспечение

Распространение 

Прямое 
распространение 
и интерактивная 
презентация расчётных 
моделей ограничены

Ограничения при использовании CAE-моделей



Концепция
CAE-приложений
Пояснение принципа перехода 
от расчётных моделей 
к кастомизированным
CAE-приложениям для моделирования

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



▪ В основе расчётная CAE-модель

▪ Индивидуальный UI 
под конкретную задачу: 
упрощение, унификация, 
кастомизация, русификация, 
интерактивность 

▪ Макросы и скрипты 
для автоматизации работы 
и расширения функционала

Концепция    
CAE-приложений



▪ Создание приложений 
для моделирования – базовый 
функционал программы

▪ Три варианта распространения 
и запуска приложений 
для моделирования: 
через интерфейс программы, 
через веб-платформу 
или как автономный файл

Создание 
и использование 
CAE-приложений



Области 
использования 
CAE-приложений
▪ Взаимодействие различных отделов 

и компаний в процессе разработки новых 
продуктов: тестирование, валидация, 
презентация, производство

▪ Интерактивный консалтинг и новый 
формат работы с клиентами 
для инжиниринговых компаний

▪ Виртуальные стенды, элементы цифровых 
двойников, удаленный или автономный 
доступ к численному моделированию

▪ Разработка инжинирингового ПО

▪ Удаленное и интерактивное обучение 
студентов физико-техническим 
дисциплинам в рамках образовательных 
учреждений



Разработка 
CAE-приложений
Представление интегрированной среды 
разработки приложений в COMSOL

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



▪ Неотъемлемая часть 
Windows®-версии ПО

▪ Переключение от Среды 
разработки моделей в один 
клик 

▪ Создание CAE-приложений 
не требует приобретения 
дополнительных продуктов

Среда 
разработки 
приложений



▪ Создание и настройка 
различных форм и объектов

▪ Поля ввода/вывода, 
графические окна, кнопки, 
виджеты, подсказки и т.п.

Редактор форм

▪ Написание и отладка 
макросов/скриптов 

▪ На основе Java®

с прикладными функциями 
COMSOL® API

Редактор макросов

▪ Интерактивные 
инструменты и шаблоны

▪ Мгновенное тестирование 
и отладка интерфейсов, 
кода и прочих настроек

Шаблоны и тестирование

Инструменты среды разработки приложений



Логика создания
CAE-приложений
▪ Реализуются основе CAE-моделей, 

в процессе создания может 
потребоваться доработка исходной 
модели

▪ Создаются и настраивается 
непосредственно сотрудниками 
организации, которая приобрела права 
на использование COMSOL

▪ Разработчикам потребуется 
понимание принципов 
объектно-ориентированного 
программирования

▪ Доступны обучающие материалы, 
справочные руководства, подборка 
примеров и техническая поддержка

https://www.comsol.ru/video/increase-design-efficiency-application-builder


Статический смеситель Очистное сооружение Микрополосковая антенна Оптимизация BH-кривой

▪ Около 40 примеров в библиотеке COMSOL

▪ Несколько мультиплатформенных приложений

▪ Несколько вспомогательных приложений-утилит

Примеры CAE-приложений



Демонстрация
Создание CAE-приложения на основе 
расчётной мультифизической модели 
СВЧ-фильтра для сетей 5G

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



CAE-модель для расчёта фильтра 5G в интерфейсе Среды разработки моделей



Разработка CAE-приложения для расчёта фильтра 5G в интерфейсе Среды разработки приложений



Тестовый запуск разработанного CAE-приложения для расчёта фильтра 5G



Развёртывание 
CAE-приложений
Варианты запуска и распространения 
приложений для моделирования, 
в т.ч. через веб-платформу 
и компиляцию автономных файлов

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



▪ Любое приложение может быть запущено 
непосредственно с помощью COMSOL 
Multiphysics®

❑ В т.ч. используется при тестировании разрабатываемых 
приложений

▪ Типовой вариант при запуске вспомогательных 
приложений-утилит

❑ Например: приложение для тестирования работы 
кластера, приложение для оптимизации BH-кривых

▪ Не требует приобретения дополнительных 
продуктов

▪ Разумный вариант для организаций с сетевой 
FNL-лицензией или CKL-лицензией на учебный 
класс

Запуск приложений через COMSOL Multiphysics®

Запуск CAE-приложения непосредственно в интерфейсе программы



▪ Дополнительный модуль расширения 
к COMSOL Multiphysics®, активирующий опцию 
компиляции разработанного приложения 
в исполняемый автономный файл

❑ Через Среду разработки приложений или командную 
строку

❑ Поддерживается компиляция в форматы .exe, .sh и .tar

❑ Доступно в операционных системах Windows®, Linux®

и macOS

▪ Запуск скомпилированного CAE-приложения 
доступен на любой расчётной станции 
под управлением указанных операционных 
систем и не требует наличия продуктов 
COMSOL®

Компиляция автономных приложений с помощью 
COMSOL Compiler™

Опция компиляции в автономный файл через Application Builder



Среда 
исполнения

При первом запуске 
автономного CAE-приложения 
происходит установка среды 
исполнения COMSOL Runtime™

❑ Встроена в файл 
или скачивается с сайта 
COMSOL



▪ Инфраструктура для удалённого запуска 
и распространения CAE-приложений 
с выделенного сервера в корпоративной сети 
или через интернет в режиме «логин-пароль»

❑ Независимый лицензируемый продукт 

❑ Загрузка и управление доступными приложениями

❑ Мониторинг ресурсов, администрирование 
пользователей и кастомизация внешнего вида

▪ Доступ к платформе и приложениям возможен 
через тонкий клиент или любой современный 
веб-браузер

❑ Может предоставляться сторонним пользователям 
на возмездной основе

▪ Для запуска и расчёта приложения 
задействуются ресурсы выделенного сервера, 
на котором доступна среда исполнения

Платформа COMSOL Server™ для запуска приложений

Интерфейс COMSOL Server и запущенное CAE-приложение в COMSOL Client



Поддерживаемые 
платформы
▪ Запуск приложений фактически 

доступен на любой платформе, 
у которой есть доступ 
к выделенному серверу с COMSOL
Server™ через сетевое или интернет 
подключение

▪ Примеры: персональные компьютеры 
и ноутбуки с различными 
операционными системами, 
смартфоны и планшеты

▪ Для запуска и расчёта приложения 
задействуются ресурсы выделенного 
сервера, на клиентской стороне 
используется только графика 
для визуализации



Тонкий клиент
▪ Бесплатное приложение 

для подключения к выделенному 
серверу с COMSOL Server™: 

❑ COMSOL Client for Windows®

❑ COMSOL Client for Android™

▪ Продвинутая обработка графики 
и визуализации при работе 
с CAE-приложениями

▪ Поддержка использования 
инструментов интеграции 
со сторонними CAD-продуктами 
для импорта и синхронизации 
CAD-геометрий

Запущенное CAE-приложение на Chromebook™ через COMSOL Client for Android™

https://www.comsol.ru/client-download
https://www.comsol.ru/blogs/comsol-client-for-android-available-on-the-google-play-store/


Администрирование 
COMSOL Server™

Администратору доступны 
различные IT-инструменты для 
мониторинга задействуемых
ресурсов, управление базой 
пользователей, контроля 
запуска приложений 
пользователями, кастомизации 
внешнего вида платформы



Варианты лицензий 
на COMSOL Server™
▪ Лицензия COMSOL Server (CSL)

❑ Лицензируется каждый 
одновременный пользователь, 
который может запускать до четырех 
одновременных сессий

▪ Академическая лицензия 
COMSOL Server (ASL)

❑ Лицензируется 300 одновременных 
пользователей, каждый из которых 
может запускать до четырех 
одновременных сессий

▪ Бессрочные лицензии или сроком 
на один год

▪ Помодульная система комплектации,
аналогичная COMSOL Multiphysics®

Иллюстрация лицензирования COMSOL Server™



Через COMSOL Multiphysics® Через COMSOL Server™ Скомпилированное приложение

Контроль 
доступа

Защита по паролю, сроку 
действия или по MAC-адресу

Режим доступа, группы 
пользователей, защита

Защита по паролю, сроку действия 
или по MAC-адресу

Контроль версий Доступен Доступен Не поддерживается 

Требования 
к лицензии

Требуется, на 
COMSOL Multiphysics®

Требуется, на 
COMSOL Server™

Не требуется 

Кластерные 
расчёты

Доступны Доступны Не поддерживаются 

Требования к 
платформе

Windows®, Linux® и macOS
Любая при наличии 

сетевого подключения
Windows®, Linux® и macOS

Сравнение возможностей при различных вариантах 
запуска CAE-приложений



Демонстрация
Развёртывание CAE-приложения 
для расчёта фильтра 5G посредством 
COMSOL Server™ & COMSOL Compiler™

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



Интерфейс COMSOL Client с демонстрацией задействованных вычислительных ресурсов



CAE-приложение для расчёта фильтра 5G, запущенное через COMSOL Server™ с использованием COMSOL Client



Заключение
Резюме, информация о компании, Q&A

CAE-приложения 
для инжиниринга и образования



Резюме о концепции         
CAE-приложений
▪ CAE-приложения и инфраструктура 

их развертывания – уникальный формат 
использования инструментов 
и результатов численного моделирования
в инжиниринге и образовании 

▪ Оптимизация рабочих процессов 
в крупных организациях 

▪ Новый формат интерактивного 
консалтинга, работы с клиентами, 
разработки ПО

▪ Удобная подготовка виртуальных стендов 
и организации современного обучения

▪ Автономный, удаленный и/или мобильный 
доступ к CAE-инструментам



▪ Оценка риска образования дуги в электронике 
спутников, ИСЭ РАН, Томск, Россия

❑ Взаимодействие с индустриальным партнером

▪ Расчёт системы тягового электроснабжения 
железных дорог, УрГУПС, Екатеринбург, Россия

❑ Автономное приложение для учебных курсов

▪ Разработка электродвигателей, Volkswagen, Германия

❑ Оптимизация взаимодействия различных отделов компании

▪ Тепловой анализ графитовых радиаторов для 
электроники, GrafTech AET, США

❑ Интерактивный консалтинг клиентов в онлайн-режиме

▪ Проектирование премиальных акустических систем, 
HARMAN/Samsung, Франция/Корея

❑ Интеграция с собственным кодом, создание цифровых 
двойников и VR-систем

Примеры использования CAE-приложений от COMSOL

Запущенное через COMSOL Server приложение компании GrafTech
для подбора нужной конфигурации радиатора

https://habr.com/ru/company/comsol/blog/373863/
https://www.comsol.ru/video/design-of-power-supply-system-for-railways-usage-of-comsol-compiler-in-usurt-webinar-ru
https://www.comsol.ru/story/simulation-applications-streamline-the-development-of-electric-vehicle-motors-80591
https://www.comsol.com/story/boost-sales-and-build-stronger-relationships-with-the-deployment-of-simulation-a-57781
https://www.comsol.ru/story/simulation-applications-help-shape-the-design-of-car-audio-systems-80581


Softline & COMSOL
▪ Прайс-лист и особенности 

лицензирования 

▪ Запрос бесплатной 
демонстрационной версии

▪ Общие вопросы и описание 
функциональных возможностей 
ПО под решение ваших задач

▪ Техническая поддержка

Контактная информация
store.softline.ru/comsol-inc
www.comsol.ru

Photo will go here

http://www.comsol.com/request-a-demo
https://store.softline.ru/comsol-inc/
https://www.comsol.ru/

