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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время моделирование физических процессов в боль-
шинстве случаев основано на использовании методов численного мо-
делирования. При решении задач численного моделирования необ-
ходим соответствующий программный продукт, который способен с
достаточной точностью и эффективностью предоставить обширный
круг возможностей для наиболее быстрого и качественного постро-
ения физических моделей. В качестве такого программного обеспе-
чения логично выбрать COMSOL Multiphysics [1], который является
продуктом компании COMSOL мирового разработчика программно-
го обеспечения для моделирования различных физических процессов.
Программные решения COMSOL позволяют моделировать и изучать
физические явления, их взаимосвязи с окружающей средой и обраба-
тывать результаты экспериментов. COMSOL Multiphysics использует-
ся в исследовательских институтах и лабораториях, а также на круп-
ных предприятиях. Дополнительные модули включают специальные
инструменты симуляции физических процессов для строительной ме-
ханики, химической инженерии, изучения процессов в окружающей
среде, акустических явлений, проектирования систем теплопереда-
чи, решения задач в области микроэлетромеханики и т. д. Реше-
ния COMSOL помогают проектировать сложные системы и устрой-
ства, используемые в различных профессиональных областях. Про-
граммный продукт COMSOL Multiphysics является необходимым эле-
ментоминструментом как для студентов физических, радиофизиче-
ских, физико-технических, механико-математических и т.д. факуль-
тетов при изучении различных физических явлений, так и для каче-
ственных исследований ученых, моделирующих физические процес-
сы.

Пакет COMSOL Multiphysics позволяет моделировать практиче-
ски все физические процессы, которые описываются дифференци-
альными уравнениями в частных производных (PDE). В COMSOL
Multiphysics достаточно задать необходимые уравнения, при этом не
требуется менять программный код. Программа содержит множество
решателей, с помощью которых можно производить численное моде-
лирование сложных физических систем, взаимодействующих друг с
другом. Численное моделирование проводится методом конечных эле-
ментов (FEM). Взаимодействие с программой возможно через графи-
ческий интерфейс пользователя (GUI), либо с помощью программи-
рования скриптов на языке COMSOL Script или MATLAB. COMSOL
Script, которая интегрируется с COMSOL Multiphysics может рабо-
тать как самостоятельный пакет. Этот язык-интерпретатор включает
более 600 команд для численных расчетов и визуализации в режиме
командной строки, а также позволяет создавать скрипты (процедуры,
записанные в текстовом формате). Отметим, что программа позволя-
ет соединять модели в разных геометриях и связывать между собой
модели разных размерностей.

Функциональные возможности COMSOL Multiphysics:
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• установка размерности модели (1D, 2D, 3D);

• выбор одного или нескольких шаблонов приложений (application
mode);

• геометрические построения или импорт из внешней CAD-
системы;

• физика модели, граничные условия и установка субдомена;

• генерация сетки (в свободном режиме или с интерактивным вво-
дом параметров сетки);

• решение задач (стационарные, нестационарные, параметриче-
ские, на поиск собственных значений);

• постобработка (упорядочение, контуры, анимация и др.).

COMSOL Multiphysics интегрируется с различными САПР-
приложениями и позволяет импортировать файлы в формате
DXF и IGES, обеспечивает эффективный обмен данными с по-
пулярными продуктами геометрического моделирования (Autodesk,
Inventor, SolidWorks, CATIA, Pro/E, NX, SolidEdge и т.д.). COMSOL
Multiphysics реализован для ОС Windows, Mac, Linux, UNIX.

6



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Наиболее общим и достаточно эффективным методом численного
моделирования сложных систем является метод конечных элементов
(МКЭ) [2], поэтому на его основе производятся расчеты передовыми
вычислительными системами, такими как:

• ANSYS – универсальная система КЭ анализа с встроенным пре-
/ постпроцессором;

• MSC.Nastran – универсальная система КЭ анализа с пре-/ пост-
процессором MSC.Patran;

• ABAQUS – универсальная система КЭ анализа с встроенным
пре-/ постпроцессором;

• Impact – универсальная система КЭ анализа с встроенным пре-/
постпроцессором;

• NEiNastran – универсальная система КЭ анализа с пре-/ пост-
процессором FEMAP;

• NXNastran – универсальная система КЭ анализа с пре-/ пост-
процессором FEMAP;

• SAMCEF – универсальная система КЭ анализа с пре-/ постпро-
цессором SAMCEF Field;

• Temper-3D – система КЭ анализа для расчета температурных
полей в трехмерных конструкциях (теплотехнический расчет);

• COMSOL Multiphysics – универсальная система КЭ анализа с
пре-/постпроцессором;

• NX Nastran – универсальная система МКЭ анализа;

• Zebulon – универсальная система МКЭ анализа с расширенной
библиотекой нелинейных моделей материалов.

Возникновение этого метода связано с решением задач космических
исследований, а идея МКЭ была разработана советскими учеными
в 1936 году. Этот метод возник из строительной механики и теории
упругости, а уже затем было получено его математическое обоснова-
ние. Важный вклад в теоретическую разработку метода сделал Ме-
лош [3], который показал, что метод конечных элементов можно рас-
сматривать как один из вариантов хорошо известного метода Рэлея–
Ритца. Например, в строительной механике МКЭ минимизацией по-
тенциальной энергии позволяет свести задачу к системе линейных
уравнений равновесия. После того как была установлена связь МКЭ
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с процедурой минимизации, он стал применяться к задачам, описы-
ваемым уравнениями Лапласа или Пуассона, а после получения урав-
нений, определяющих элементы в задачах из вариантов метода взве-
шенных невязок (метод Галеркина, метод наименьших квадратов и
др.), стал базовым методом численных расчетов для моделирования
физических процессов. В настоящее время метод конечных элемен-
тов является общим методом численного решения дифференциальных
уравнений или систем дифференциальных уравнений.

Данный раздел посвящен идеологии МКЭ и его особенностям
применительно к численному моделированию физических процессов.
Ссылки на литературу по МКЭ включая историю его развития и т.д.,
можно найти в [2]. В данном разделе изложены основные идеи МКЭ
(взятые из [4]), которые необходимо знать для моделирования физи-
ческих процессов в COMSOL Multiphysics.

Отметим, что компанией COMSOL разработан программный про-
дукт, имеющий следующий набор модулей:

• COMSOL Multiphysics – позволяет моделировать практически
все физические процессы, которые описываются дифференци-
альными уравнениями в частных производных;

• COMSOL CAD Import Module – основан на геометрических ал-
горитмах Parasolid и включает ACIS для поддержки формата
SAT. В дополнение к родным форматам Parasolid и SAT модуль
CAD Import также поддерживает STEP и IGES форматы фай-
лов;

• COMSOL Chemical Engineering – предназначен для изучения по-
ведения реагирующих сред. Методы, реализованные в этом мо-
дуле, позволяют моделировать течения жидкости и газа с учетом
влияния явлений переноса;

• COMSOL Structural Mechanics Module – предназначен для ана-
лиза структурных деформаций компонентов и подсистем. Мо-
дуль содержит специальные шаблоны для моделирования кар-
касов, балок, плит и т.д.;

• COMSOL Earth Science Module – предназначен для моделиро-
вания процессов движения жидких сред под землей. Данный
модуль хорошо подходит для изучения движения нефти и га-
за в пористых средах, грунтовых вод и моделирования процесса
распространения загрязнений;

• COMSOL Heat Transfer Module – позволяет решать задачи с лю-
бым сочетанием основных способов теплопередачи: проводимо-
сти, конвекции и излучения. Используется при проектировании
систем, в которых происходят интенсивные процессы теплооб-
разования и теплоотдачи;

• COMSOL MEMS Module – предназначен для решения проект-
ных задач в области микроэлектромеханики. Используя данный
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модуль, можно моделировать процессы, происходящие в приво-
дах и сенсорах, а также в микрофлюидных и небольших пьезо-
электрических устройствах;

• COMSOL Acoustics Module – предназначен для моделирования
акустических явлений и создания моделей их распространения
в воздухе, воде, других жидкостях и твердых телах;

• COMSOL RF Module – используется при проектировании ра-
диопередающих устройств, микроволновых и оптических прибо-
ров для решения задач распространения радиочастотных и мик-
роволн, включая возможность применения специальных анизо-
тропных PML-слоев для моделирования открытых электроди-
намических систем;

• COMSOL Material Library – автоматизирует процесс задания
свойств природных и искусственных материалов в сложных мо-
делях. Содержит свойства более 2500 материалов. В библиотеке
представлены химические элементы, минералы, горные породы
и т.д.;

• COMSOL AC/DC Module – предназначен для моделирования
конденсаторов, индукторов, электродвигателей, микросенсоров
и других подобных устройств;

• COMSOL Reaction Engineering Lab – предназначен для создания
моделей химических систем с использованием формул химиче-
ских реакций;

• COMSOL Optimization Lab – содержит набор современных алго-
ритмов для решения задач оптимизации, реализующих методы
математического программирования SNOPT и SQOPT.

1.1. Концепция метода конечных элементов

Основная идея метода конечных элементов состоит в миними-
зация функционала вариационной задачи на множестве кусочно-
непрерывных функций, каждая из которых определена на конечном
числе подобластей. Кусочно-непрерывные функции определяются с
помощью значений непрерывной величины в конечном числе точек
рассматриваемой области.

В общем случае непрерывная величина заранее неизвестна, и нуж-
но определить значения этой величины в некоторых внутренних точ-
ках области. Однако дискретную модель можно построить, если пред-
положить, что числовые значения этой величины в каждой внутрен-
ней точке области известны. Для непрерывной величины поступают
следующим образом:

• в рассматриваемой области фиксируется конечное число точек.
Эти точки называются узловыми точками, или узлами;
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• значение непрерывной величины в каждой узловой точке счита-
ется переменной, которая должна быть определена;

• область определения непрерывной величины разбивается на ко-
нечное число подобластей, называемых элементами. Эти элемен-
ты имеют общие узловые точки и в совокупности аппроксими-
руют форму области;

• непрерывная величина аппроксимируется на каждом элементе
полиномом, который определяется с помощью узловых значе-
ний этой величины. Для каждого элемента определяется свой
полином, но полиномы подбираются таким образом, чтобы со-
хранялась непрерывность величины вдоль границ элемента.

Рассмотрим стандартный пример распределения температуры
T (x) в стержне длины L (рис. 1а). Зададим случайным образом семь
точек на оси x, которым соответствуют некоторые известные значе-
ния T (x) (рис. 1б), и будем считать их узлами.

x

T

T x( )

L0
x

T

T1

T2

T3

T4
T5

T6 T7

1 2 3 4 5 6 7
а б

Рис. 1: а – распределение температуры в стержне, б – представление
этого распределения в дискретном виде

Разбиение области на элементы можно провести несколькими спо-
собами: ограничить каждый элемент двумя соседними узловыми точ-
ками, образовав шесть элементов, разбить область на три элемента,
каждый из которых содержит три узла, и т.д. Соответствующий эле-
менту полином определяется по значениям T (x) в узловых точках
элемента.

В случае разбиения области на шесть элементов, когда на каж-
дый элемент приходится по два узла, функция элемента линейна по
x, а аппроксимация T (x) состоит из шести кусочно-линейных функ-
ций, каждая из которых определена на отдельном элементе. В случае
разбиения области на три элемента с тремя узловыми точками функ-
ции элемента можно представить в виде полинома второй степени,
а аппроксимация T (x) будет состоять из совокупности двух кусочно-
непрерывных квадратичных функций.

10



Для нахождения распределения температуры в остальных точках
определяются множество узлов, а значения температуры в этих уз-
лах являются переменными, так как они заранее неизвестны. Область
разбивается на элементы, на каждом из которых определяется соот-
ветствующая функция элемента. Узловые значения T (x) необходимо
отрегулировать таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее при-
ближение к истинному распределению температуры. Это регулирова-
ние осуществляется путем минимизации некоторой величины (функ-
ционала), связанной с физической задачи (дифференциальным урав-
нением).

Процесс минимизации сводится к решению систем линейных ал-
гебраических уравнений относительно узловых значений T (x). При
построении дискретной модели непрерывной величины, определен-
ной в многомерном случае (в системе COMSOL одно-, двух- и трех-
мерном), основная концепция метода конечных элементов использу-
ется аналогично, а в качестве элементов используются функции от
нескольких переменных. Наиболее эффективный выбор элементов в
двухмерном случае чаще всего осуществляется при использовании
формы треугольника или четырехугольника. Функции элементов ста-
новятся плоскими поверхностями, если для данного элемента взято
минимальное число узловых точек (рис. 2а), или криволинейными,
если используемое число узлов больше минимального (рис. 2б). Отме-
тим, что избыточное число узлов позволяет рассматривать элементы
с криволинейными границами. Окончательной аппроксимацией двух-
мерной непрерывной величины будет служить совокупность кусочно-
непрерывных поверхностей, каждая из которых определяется на от-
дельном элементе с помощью значений φ(x, y) в соответствующих уз-
ловых точках.

x

y

�

x

y

�

а б
Рис. 2: а – треугольный элемент с тремя узлами, б – элемент с пятью

узлами. Отметим, что элемент с пятью узлами с большей точ-
ностью повторяет геометрию поверхности, чем элемент с тремя
узлами
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Важной особенностью метода конечных элементов является воз-
можность выделить из набора элементов такой, использование кото-
рого позволило бы определять функцию элемента независимо от его
положения в общей связной модели и от других функций элементов.
Задание функции элемента через произвольное множество узловых
значений и координат позволяет использовать функции элемента для
аппроксимации геометрии области.

1.2. Преимущества и недостатки

Наиболее важными преимуществами метода конечных элементов,
благодаря которым он широко используется, являются следующие:

• свойства материалов смежных элементов не должны быть обя-
зательно одинаковыми, что позволяет применять метод к объ-
ектам, составленным из нескольких материалов;

• криволинейная область может быть аппроксимирована с помо-
щью прямолинейных элементов или описана точно с помощью
криволинейных элементов, следовательно, МКЭ можно исполь-
зовать для областей с любой формой границы;

• размеры элементов могут быть переменными, что позволяет
укрупнить или измельчить сеть разбиения области на элемен-
ты и задавать переменную плотность размещения элементов в
сети;

• МКЭ позволяет рассматривать граничные условия с разрывной
поверхностной нагрузкой, а также смешанные граничные усло-
вия;

• перечисленные преимущества метода конечных элементов ис-
пользуются при составлении программ для решения достаточно
широкого класса задач. В частности, обзор самых распростра-
ненных программных продуктов, использующих МКЭ, можно
получить здесь.

К недостаткам метода конечных элементов относят: искусствен-
ное ограничение области расчета, дискретизацию окружающего про-
странства, выполнение новой дискретизации при изменении положе-
ния элементов. Хотя ресурсы совершенствования МКЭ практически
исчерпаны, однако ведется разработка численных методов, а также
реализующих их программных комплексов, позволяющих более эко-
номично использовать вычислительные ресурсы и гарантировать эф-
фективное решение многовариантных задач анализа и проектирова-
ния. Например, создан комбинированный метод конечных и гранич-
ных элементов (КМКиГЭ), реализующий достоинства МКЭ и не име-
ющий его недостатков.
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2. РАЗБИЕНИЕ НА КОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Разбиение области на подобласти носит феноменологический ха-
рактер, следовательно, зависит от имеющихся навыков. Некачествен-
ное разбиение приводит к ошибочным результатам, если даже осталь-
ные этапы метода осуществляются с достаточной точностью. Проце-
дура дискретизации области состоит из задания числа, размеров и
формы подобластей, которые используются для построения дискрет-
ной модели реального объекта. Элементы необходимо выбирать с до-
статочной точностью, т.е. размер элемента должен зависеть от сходи-
мости задачи, поэтому нужно иметь некоторые общие соображения
об окончательных значениях, с тем чтобы можно было уменьшить
размеры элементов в тех областях, где значение градиентов велико,
и увеличить их там, где значение градиентов близко к нулю. Отме-
тим, что в программных комплексах типа COMSOL дискретизация
области проводится пользователем. Это обусловлено тем, что общего
метода разбиения на элементы в настоящее время не существует, и
наиболее эффективный метод разбиения – это навык пользователя,
знающего природу описываемого процесса.

2.1. Типы конечных элементов

Рассмотрим часто используемые типы конечных элементов, про-
стейшим из которых является одномерный элемент. Схематически он
обычно изображается в виде отрезка, хотя и имеет поперечное сече-
ние, площадь которого может изменяться по длине.

Простейший одномерный элемент имеет два узла, по одному на
каждом конце (рис. 3а). Элементы более высокого порядка, трехуз-
ловые (квадратичные) (рис. 3б) и четырехузловые (кубические) (рис.
3в) и т.д. Одномерный элемент может быть криволинейным (рис. 3в)
при условии, что длина дуги входит в уравнения, определяющие эле-
менты.

а б в
Рис. 3. Одномерные конечные элементы с двумя, тремя и пятью узла-

ми (а, б, в). Элементы с тремя и пятью узлами можно рассмат-
ривать как несколько элементов с двумя узлами. Отметим, что
каждому из узлов можно придать вес

Для дискретизации области в двухмерном случае лучше всего себя
зарекомендовали два основных семейства элементов: треугольники и
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четырехугольники. Стороны линейных элементов каждого семейства
представляют собой прямые линии (рис. 2.1а). Квадратичные и куби-
ческие элементы могут иметь как прямолинейные, так и криволиней-
ные стороны (рис. 2.1б), а для моделирования криволинейных границ
достаточно добавить необходимое число узлов в соответствующие точ-
ки сторон элементов. Очевидно, что внутри области можно использо-
вать элементы из разных семейств, если только они имеют одинаковое
количество узлов на соответствующих сторонах (рис. 2.1в). Отметим,
что толщина элемента может являться функцией координат.

а

б в

Рис. 4. Некоторые простейшие варианты двумерных конечных
элементов

В трехмерном случае часто встречающимися элементами являют-
ся тетраэдр и параллелепипед (рис. 5а). В обоих случаях линейные
элементы ограничены плоскостями, а элементы более высокого по-
рядка имеют в качестве границ криволинейные поверхности.

При разбиении трехмерного тела трудно наглядно представить
расположение элементов в дискретной модели, поэтому, вероятно, бо-
лее желательным из этих двух типов элементов является паралле-
лепипед, однако очевидно, что при моделировании задач, связанных
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с кристаллической решеткой вещества, имеет смысл в качестве эле-
ментов рассматривать объекты, являющиеся элементарными ячейкам
кристаллической решетки (рис. 5б). Также в случае объектов с ярко
выраженными свойствами геометрии рассматривают другие элемен-
ты. Например, при рассмотрении тел цилиндроподобной формы ис-
пользуются элементы, подобные двухмерному треугольнику, которые
позволяют учесть изменение неизвестной величины вдоль третьей ко-
ординаты (рис. 5в).

а

x

y

z

б в
Рис. 5: а – простейшие трехмерные элементы, б – первая зона Бриллю-

эна кубической гранецентрированной решетки, в – элемент, ши-
роко используемый в осесимметричных задачах. Этот элемент
образуется поворотом треугольника на 2π. Подобный элемент
может быть получен вращением четырехугольника

2.2. Разбиение области на конечные элементы

Разделим процесс дискретизации на две части:

• разбиение объекта на элементы;

• нумерация элементов и узлов.

Дискретизация одномерного объекта сводится к делению отрезка
на более короткие участки, при этом варьировать можно только коли-
чество этих участков и их размеры. Отметим, что иногда, в соответ-
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ствии с природой протекающего процесса, эффективным оказывается
деление на участки разной длины.

Нетривиальной задача становится уже в двухмерном случае. Рас-
смотрим разбиение двухмерной области на линейные треугольные
элементы. Треугольник – это простейший элемент из двухмерных эле-
ментов в смысле аналитической формулировки, следовательно, при
моделировании области треугольниками можно использовать наи-
большее число элементов. Любые другие элементы можно предста-
вить в виде комбинации треугольников, поэтому деление области на
треугольники – как правило, наилучший способ разбиения. В боль-
шинстве случаев при разбиении производится деление на четырех-
угольные и треугольные подобласти, или зоны, которые затем подраз-
деляются на треугольники. Стандартная процедура разбиения заклю-
чается в следующем: необходимо выбрать определенное число узлов
вдоль каждой стороны и соединить соответствующие узлы прямыми
линиями, а точки пересечения этих линий считать узлами. Например,
треугольная зона, разбитая на девять элементов после размещения че-
тырех узлов на каждой стороне, показана на рис. 6а. Узлы на сторо-
нах зоны можно располагать на разных расстояниях, что позволяет
варьировать размеры элементов. В случае криволинейной подобла-
сти, границы ее элементов заменяются на прямые отрезки (рис. 6б).
Число треугольных элементов в результате разбиения равно (n− 1)2,

а б
Рис. 6. Простейшие варианты разбиения на конечные элементы. Отме-

тим, что на рисунке б штриховой линией представлена исходная
форма, а сплошными линиями изображены элементы

где n – количество узлов на стороне треугольной подобласти.
Отметим, что случай разбиения на четырехугольные элементы

можно простым образом свести к разбиению на треугольники. Для
этого достаточно провести короткую диагональ в каждом внутреннем
четырехугольнике. Разбиение с использованием короткой диагонали
предпочтительно, потому что элементы, близкие по форме к равно-
стороннему треугольнику, приводят к более точным результатам, чем
длинные узкие треугольники. Четырехугольные зоны обычно разби-
вают на элементы соединением узлов на противоположных сторонах.
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Число узлов на смежных сторонах четырехугольника может быть раз-
личным. Если сеть разбиения измельчается или укрупняется, то на
противоположных сторонах может быть разное число узлов, иначе
число узлов должно быть одинаковым. Расстояние между граничны-
ми узлами можно варьировать, чтобы получать элементы различных
размеров. В четырехугольнике будет 2(n− 1)(m− 1) элементов, если
на его смежных сторонах фиксировано n и m узлов.

Равномерное разбиение, когда все элементы имеют одинаковую
форму и размеры, обычно не проводится, потому что существуют кон-
центрация напряжений, температурные градиенты и т.д. В этом слу-
чае возможность варьировать размеры элемента в методе конечных
элементов позволяет наиболее простым способом, применяя четырех-
угольные подобласти с неравным числом узлов на противоположных
сторонах, проводить процедуру дискретизации неравномерно. Напри-
мер, расположив два узла на одной стороне против трех узлов на
противоположной стороне. Проиллюстрируем применение изложен-
ных идей дискретизации с помощью разбиения модели прямоугольной
и круглой областей в COMSOL multiphysics (рис. 7).

а б
Рис. 7. Пример разбиения, причем способ разбиения повторяет геомет-

рию фигуры

Для сохранения непрерывности рассматриваемых величин вдоль
общей границы элементов необходимо, чтобы треугольная и четырех-
угольная подобласти имели общую границу, число узлов на этой гра-
нице для обеих подобластей должно быть одинаковым, а относитель-
ное положение узлов должно совпадать. Расстояния между узлами
вдоль границ четырехугольной зоны изменяются так, чтобы элемен-
ты вблизи криволинейной части границы были малыми (рис. 8). Во
многих задачах необходимо отметить подобласти (узлы, направления,
траектории и т.д.), которые обладают определенными преимущества-
ми над другими. Границы между подобластями должны проходить
там, где изменяются геометрия, приложенная нагрузка или свойства
материала. Как правило, в этих подобластях разбиение необходимо
сильно измельчить. Например, на рис. 8б показано разбиение области
(рис. 8а) с учетом некоторой особенности заданной на окружности. В
качестве такой особенности может выступать сильный градиент ис-
комой двухмерной функции вблизи окружности. Подобное разбиение

17



позволяет с достаточной эффективностью и минимумом затрат рас-
четной мощности значительно увеличить точность расчетов.

а б
Рис. 8: а – разбиение некоторой области с учетом ее нетривиальной

геометрии, т.е. плотность конечных элементов в особых обла-
стях выше, чем в других; б – искусственным образом добавлена
особенность в виде окружности (такая особенность может быть
связана с физикой явления)

Многие физические задачи не имеют четко установленных границ
области анализа. Моделирование тел, бесконечно протяженных в од-
ном или нескольких направлениях, представляет собой определенную
задачу о граничных условиях.

Вторая часть процесса дискретизации (нумерация узлов) влияет
на эффективность вычислений. Использование метода конечных эле-
ментов приводит к задаче решения системы большого числа линейных
алгебраических уравнений. В большинстве случаев матрица коэффи-
циентов системы имеет вид s- диагональной матрицы, т.е. все коэф-
фициенты, не лежащие на этих диагоналях, равны нулю. Правильная
вычислительная программа использует только ненулевые коэффици-
енты матрицы, поэтому наиболее эффективные способы решения та-
ких систем универсализированы, и замечательным является то, что
в настоящее время исследователям физических явлений не требует-
ся писать сложные вычислительные системы, так как они реализо-
ваны в специализированных программных продуктах (в том числе в
COMSOL).

Итак, при решении задач методом конечных элементов использу-
ются разнообразные элементы, и задача правильного разбиения об-
ласти зависит от структуры моделируемой системы и процессов, про-
текающих в ней. Задание геометрии и правильное разбиение области
являются одной из основных проблем при использовании специали-
зированных программных продуктов по численному моделированию,
а задача нумерации узлов реализована в этих программах.

Идеи, изложенные для двухмерной области в данном разделе, мо-
гут быть обобщены на случай трехмерного тела.
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3. ЗАДАЧА ИНТЕРПОЛЯЦИИ

3.1. Интерполяционные полиномы

Самыми распространенными функциями, которые используются
для аппроксимации непрерывной функции дискретной моделью в ме-
тоде конечных элементов, являются полиномы. Они строятся на мно-
жестве кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном
числе подобластей, называемых элементами. Порядок полинома зави-
сит от числа используемых в каждом узле элемента данных о непре-
рывной функции. Классификация конечных элементов может быть
проведена в соответствии с порядком полиномиальных функций этих
элементов. При этом рассматриваются три следующие группы эле-
ментов: симплекс-, комплекс- и мультиплекс-элсменты.

Симплекс-элементам соответствуют полиномы, содержащие кон-
станту и линейные члены, в которых число коэффициентов на едини-
цу больше размерности координатного пространства. Например, по-
лином

φ = α1 + α2x + α3y (1)

представляет собой симплексную функцию для двухмерного тре-
угольного элемента (рис. 2а), является линейным по x, y и содержит
три коэффициента, которые определяются из условий для узлов тре-
угольника.

Комплекс-элементы являются расширением класса симплекс-эле-
ментов. В них могут присутствовать не только линейные слагаемые,
но и члены второго, третьего и более высокого порядка.

Форма комплекс-элементов может быть такой же, как и у
симплекс-элементов, но комплекс-элементы имеют дополнительные
граничные узлы и могут иметь внутренние узлы. Главное различие
между симплекс- и комплекс-элементами состоит в том, что число уз-
лов в комплекс-элементе больше величины, равной размерности коор-
динатного пространства плюс единица. Интерполяционный полином
для двухмерного треугольного комплекс-элемента (рис. 2б) имеет вид{

φ = α1 + α2x + α3y + α4x
2 + α5xy + α6y

2,
F (α1,α2,α3,α4,α5,α6) = 0.

(2)

Это соотношение включает пять независимых коэффициентов, так
как рассматриваемый элемент должен имеет пять узлов.

Мультиплекс-элементы также содержат члены высокого порядка,
но границы элементов при этом должны быть параллельны коорди-
натным осям, что необходимо для достижения непрерывности при пе-
реходе от одного элемента к другому. Это требование является доста-
точно сильным, поэтому мультиплекс-элементы имеет смысл исполь-
зовать в сильно ограниченном круге задач.

Рассмотрим одномерный симплекс-элемент, представляющий со-
бой прямолинейный отрезок длины L с двумя узлами (рис. 9), и обо-
значим эти узлы индексами i и j, узловые значения φi, и φj – соот-
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ветственно.
Начало системы координат располагается вне элемента. Полино-

миальная функция φ имеет вид

φ = α1 + α2x. (3)

x

�

�i

�j

xi xj

Рис. 9. Одномерный элемент с двумя узлами, который аппроксимиру-
ется простейшим полиномом

Используя условия в узловых точках φ(xi) = φi и φ(xj) = φj ,
можно найти коэффициенты α1 и α2:

α1 = (φixj − φjxi)/L, α2 = (φj − φi)/L. (4)

Подставляя (4) в (3), получим

φ =
(xj − x)

L
φi +

(x− xi)
L

φj . (5)

Линейные функции от x в (5) называются функциями формы, или
интерполяционными функциями. Каждая функция формы должна
быть снабжена нижним индексом для обозначения узла, к которому
она относится. Обозначим Ni = (xj − x)/L и Nj = (xi − x)/L, тогда
выражение (5) будет иметь вид

φ = Niφi + Njφj = NΦ, (6)

где N = (Ni, Nj) – матричная строка, а Φ =
( φi
φj

)
– вектор-столбец.

Очевидно, что функция Ni равна единице в узле с номером i и равна
нулю в узле j, а функция Nj наоборот. Эти значения характерны для
функций формы. Они равны единице в одном определенном узле и
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обращаются в нуль во всех других узлах.
В качестве примера двухмерного симплекс-элемента выберем тре-

угольник с прямолинейными сторонами и тремя узлами, по одному
в каждой вершине (рис. 10). Нумерацию узлов элемента осуществим

x

y

�

�i

�j

�k

( )x yi i,

( )x ,yj j

( )x yk k,

Рис. 10. Двухмерный треугольный элемент с тремя узлами. Здесь уз-
ловые значения скалярной величины φ обозначены через φi,
φj , и φk, а координатные пары (xi, yi), (xj , yj), (xk, yk)

последовательно против часовой стрелки, начиная от некоторого i-го
узла, который выбирается произвольно.

Интерполяционный полином имеет вид

φ = α1 + α2x + α3y. (7)

Используя условия в узловых точках φ(xi, yi) = φi, φ(xj , yj) = φj

и φ(xk, yk) = φk, можно найти коэффициенты α1, α2 и α3:

α1 = [(xjyk − xkyj)φi + (xkyi − xiyk)φj + (xiyj − xjyi)φk]/(2S),
α2 = [(yj − yk)φi + (yk − yi)φj + (yi − yj)φk]/(2S), (8)
α3 = [(xk − xj)φi + (xi − xk)φj + (xj − xi)φk]/(2S),

где S – площадь треугольника.
Проводя процедуру, аналогичную одномерному случаю, получим
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элемент, содержащий три функции формы:

φ = Niφi + Njφj + NKφk = NΦ, (9)

где
Ni = (xjyk − xkyj + (yj − yk)x + (xk − xj)y)/(2S),

Nj = (xkyi − xiyk + (yk − yi)x + (xi − xk)y)/(2S),

Nk = (xiyj − xjyi + (yi − yj)x + (xj − xi)y)/(2S).

Проведя тривиальные вычисления, получим, что, аналогично одно-
мерному случаю, функция Ni равна единице в узле с номером i и
равна нулю в остальных узлах и во всех точках прямой, проведенной
через эти узлы.

Скалярная величина φ определяется внутри элемента функциями
формы, линейной по x и y. Это означает, что необходимо использовать
очень малые по величине элементы, чтобы аппроксимировать быстро
меняющуюся функцию φ.

Расширение на трехмерный случай осуществляется аналогичным
образом.

3.2. Интерполирование векторных величин

Интерполяцию векторных величин проводят следующим образом:
векторная величина представляется в алгебраической форма, т.е. как
набор компонент, которые рассматриваются как неизвестные скаляр-
ные величины. Каждый узел содержит n неизвестных, где n – раз-
мерность пространства.

Используемое обозначение компонент вектора, проиллюстрирова-
но для одно-, двух- и трехмерного случаев, показано на рис. 11, где

i jUi Uj

i

j

Ui

Uk

k
Ui-1

Uj

Uj-1

Uk-1

а б
Рис. 11. Обозначения узловых векторных величин, используемые в

снмплекс-элементах: а – одномерный элемент; б – двухмерный
элемент

все компоненты обозначаются буквой U , отдельные компоненты раз-
личаются нижним индексом, а числовые значения нижних индексов
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упорядочиваются в соответствии с направлением компонент вектора
по осям x, y.

В одномерной задаче представление векторной величины внут-
ри элемента совпадает с представлением скалярной величины (6). В
двухмерном случае при рассмотрении векторной величины имеем

φ =
(

Niφ2i−1 + Njφ2j−1 + NKφ2k−1
Niφ2i + Njφ2j + NKφ2k

)
. (10)

Очевидно, что трехмерный случай является аналогичным.
Особые свойства полиномов (3), (7) позволяют использовать их

для аппроксимации величии внутри элемента. Они дают правильные
результаты, когда узловые значения рассматриваемых величин равны
между собой, и обеспечивают непрерывность в межэлементных зонах.
Таким образом, сходимость решения, полученного методом конеч-
ных элементов, будет увеличиваться с уменьшением размеров элемен-
та (если узловые значения оказываются равными между собой), когда
интерполяционные уравнения приводят к постоянным значениям рас-
сматриваемых величин внутри элемента, а градиенты бесконечно ма-
лы. Необходимым условием постоянства значений рассматриваемых
величин внутри элемента является

n∑
β=1

Nβ = 1, (11)

т.е. сумма значений функций формы должна равняться единице и
каждой внутренней точке элемента. Здесь n – число узлов. Анализи-
руя представленные выше симплекс-элементы, можно показать, что
функции формы для этих элементов удовлетворяют условию (11), а
градиенты асимптотически стремятся к нулю если удовлетворяется
(11).

Дискретная модель для непрерывной функции строится на мно-
жестве кусочно-непрерывных функций, каждая из которых, опреде-
лена на отдельном элементе. Очевидно, что интеграл от функции,
определенной на каждом элементе, ограничен. Чтобы интеграл был
ограничен на множестве кусочно-непрерывных функций, необходимо
провести процедуру сшивания на границах каждого элемента. Эта
процедура для соответствующих полиномов имеет четкую структуру
с наличием алгоритма и реализована в COMSOL, алгоритм реализа-
ции можно посмотреть в «Help» и указанных там ссылках.

3.3. Интерполяционные полиномы для дискретизированной
области

Особенностю метода конечных элементов является то, что разме-
ры элемента и его ориентация могут быть выбраны так, как это необ-
ходимо, что позволяет составить общие вычислительные подпрограм-
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мы, включающие различные элементы.
Рассмотрим случай скалярных величин. Интерполяционный поли-

ном (9) можно представить в общем виде

φ(e) = NΦ = (N (e)
1 , N

(e)
2 , ..., N (e)

n )

 φ1
φ2
. . .
φn

 , (12)

где n – число узлов элемента, верхний индекс (e) означает произволь-
ный элемент.

Проиллюстрируем на примере простой пятиэлементной конфигу-
рации (рис. 12), каким образом включается элемент в рассматривае-

�1

(1)

(2)

(3)(4)

(5)

�2

�3

�4

�5

�6

Рис. 12. Некоторая область, состоящая из пяти конечных элементов

мую область. Узлы φ1, φ2, φ3, φ4, φ6 и φ6 являются глобальными сте-
пенями свободы, а их координаты предполагаются известными. После
элементарных операций можно получить следующую совокупность
уравнений для элементов:

φ(1) = N
(1)
2 φ2 + N

(1)
3 φ3 + N

(1)
1 φ1,

φ(2) = N
(2)
3 φ3 + N

(2)
2 φ2 + N

(2)
4 φ4,

φ(3) = N
(3)
5 φ5 + N

(3)
3 φ3 + N

(3)
4 φ4,

φ(4) = N
(4)
6 φ6 + N

(4)
3 φ3 + N

(4)
5 φ5,

φ(5) = N
(5)
1 φ1 + N

(5)
3 φ3 + N

(5)
6 φ6.

(13)

Таким образом, с помощью уравнений (13) конечные элементы объ-
единяются в ансамбль, интерполяционные функции выражаются че-
рез глобальные узловые значения и глобальные координаты, а урав-
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нения (13) можно записать в матричной форме
φ(1)

φ(2)

φ(3)

φ(4)

φ(5)

 =


N

(1)
1 N

(1)
2 N

(1)
3 0 0 0

0 N
(2)
2 N

(2)
3 N

(2)
4 0 0

0 0 N
(3)
3 N

(3)
4 N

(3)
5 0

0 0 N
(4)
3 0 N

(4)
5 N

(4)
6

N
(5)
1 0 N

(5)
3 0 0 N

(5)
6



φ1
φ2
φ3
φ4
φ5

 .

(14)
Аналогичная ситуация получается для векторных величин с той

лишь разницей, что в векторном случае размерность (14) увеличится
пропорционально размерности вектора.

Описанные выше методики и их аналоги используются для за-
крепления элемента в каркасе тела, что дает возможность ап-
проксимировать скалярную или векторную величину на всей обла-
сти кусочно-непрерывной функцией. Понимание идеи метода конеч-
ных элементов необходимо для использования программных продук-
тов типа COMSOL, так как правильное разбиение области модели-
рования может значительно повысить эффективность проводимых
расчетов, а неправильное может привести к ошибочным результа-
там.
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4. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ

4.1. Навигатор моделей («Model Wizard»)

Рассмотрим типы моделей, предусмотренные разработчиками
COMSOL Multiphysics. Тип модели можно выбрать в так называемом
навигаторе моделей «Model Wizard» (рис. 13а), который позволяет
упростить первоначальный этап создания модели.

а

б

в

Рис. 13. Три этапа навигатора моделей (а,б,в)
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На рис. 13а видно, что разработчиками предусмотрено моделиро-
вание не более чем в трехмерном пространстве. Этот выбор вполне
понятен в силу того, что почти все физические модели, используе-
мые на практике, обладают размерностью не более трех. С помощью
стрелок в правом верхнем углу можно перейти к следующему этапу
(рис. 13б), на котором имеется возможность выбрать шаблон процесса
или математического уравнения для создания интересующей нас мо-
дели. В данном примере выбран шаблон математического уравнения
основной формы (General Form PDE):

ea
∂2u

∂t2
+ da

∂u

∂t
+∇Γ = f. (15)

Отметим, что моделирование процессов в COMSOL Multiphysics мож-
но осуществлять с помощью комбинаций нескольких шаблонов или
систем уравнений. Для этого достаточно добавить шаблон, который
при выборе появится в окне «Selected physics» (рис. 13б) ниже надпи-
си «PDE(g)». Если необходимо решить систему уравнений из одного
шаблона, то достаточно задать число искомых функций с помощью
параметра «Number of development variables» (рис. 13б). Третьим эта-
пом «Model Wizard» является выбор разновидности процесса, модели-
руемого шаблоном (рис. 13в). Разновидности процессов различны для
разных шаблонов. Закончить работу с «Model Wizard» можно нажав
флаг, находящийся в правом верхнем углу (рис. 13а-в)

Отметим, что в COMSOL Multiphysics, помимо приведенного
на рисунке (рис. 13б) математического модуля («Mathematics») су-
ществует следующий набор модулей: «Recently Used», «AC/DC»,
«Acoustics», «Chemical Species Transport», «Electrochemistry», «Fluid
Flow», «Heat Transfer», «Plasma», «Radio Frequency», «Structural
Mechanics». Названия этих модулей характеризуют научные и инже-
нерные направления, для которых в COMSOL Multiphysics реализо-
ваны соответствующие модели.

4.2. Дифференциальные уравнения в частных производных
(PDE)

На примере уравнения (15) легко проиллюстрировать особенности
задания параметров, используемых в COMSOL Multiphysics моделей
и ограничения, накладываемые на разнообразие этих моделей.

Уравнение (15) в COMSOL Multiphysics считается матричным
уравнением, и его можно переписать с применением индексов в сле-
дующем виде:

n∑
j=1

{
eij
a

∂2uj

∂t2
+ d ij

a

∂uj

∂t

}
+

s∑
k=1

∂

∂x k
Γik = f i. (16)

Здесь i, j = 1, 2, ..., n, где n – количество искомых функций, а следова-
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тельно, и количество уравнений; uj – элемент искомого вектора u, f i

– элемент задаваемого вектора f , eij
a , d ij

a – матричные элементы квад-
ратных матриц ea и da соответственно, имеющие размерность, равную

размерности n×n. Соотношение
s∑

k=1

∂
∂x k Γik является скалярным про-

изведением s-мерного градиента и некоторой матрицы Γ размерности
n × s. Значение s выбирается на первом этапе в «Model Wizard» и
является размерностью исследуемого физического пространства.

Очевидно, что произвести моделирование абсолютно произволь-
ного уравнения не представляется возможным, поэтому в COMSOL
Multiphysics разработчиками предусмотрено, что параметры eij

a , d ij
a ,

f i и Γik могут быть только некоторыми функциями координат, вре-
мени, искомых функций, первых и вторых производных от иско-
мых функций и интегралами от них и не могут зависеть от произ-
водных более высокого порядка в явном виде. Введение зависимо-
стей от производных более высокого порядка значительно усложни-
ло бы реализацию программного комплекса COMSOL Multiphysics,
однако, используя математические законы, уравнение с производны-
ми порядка n можно представить в виде системы уравнений поряд-
ка меньше n. Следовательно, COMSOL Multiphysics позволяет про-
водить численное моделирование многомерных нелинейных интегро-
дифференциальных уравнений порядка n.

4.3. Особенности задания параметров

Архитектура задания переменных, функций и т.д. в COMSOL
Multiphysics эволюционировала из системы MATLAB [5], поэтому, об-
ладая навыками работы с MATLAB, несложно принять как должное
функциональность и удобства этой системы.

Приведем базовые особенности задания параметров, принятые по
умолчанию в COMSOL Multiphysics, которые необходимо знать, что-
бы достаточно эффективно проводить моделирование физических
процессов.

• Символы t, x, y, z используются в качестве переменных для обо-
значения времени и пространственных координат, причем каж-
дая из этих переменных является набором вещественных чисел,
определенных в модели, что позволяет их использовать так же
эффективно, как и в MATLAB. Например, можно задать функ-
цию (множество значений функции в точках, где определены
значения x) в виде (x > 0), что в математической записи экви-

валентно f(x) =
{ 1, x > 0,

0, x ≤ 0.

• Символы u, u1, u2 и т.д., как правило, используются для обозна-
чения моделируемых функций (возможно использование других
символов), а добавление справа к символам u, u1, u2 и т.д. сим-
вола переменной означает производную по данной переменной
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(в COMSOL Multiphysics такое обозначение используется для
производных первого и второго порядка). Например, uxx – вто-
рая частная производная от функции u по переменной x, uxt –
смешанная производная второго порядка от функции u по пере-
менным x и t.

Остальные особенности задания параметров eij
a , d ij

a , f i, Γik и т.д. осу-
ществляются посредством определения переменных аналогично то-
му, как это сделано в системе MATLAB [5], т.е. с помощью ввода
MATLAB-выражений.

4.4. Выбор разновидности процесса, моделируемого
шаблоном

Процесс численного моделирования в COMSOL Multiphysics имеет
иерархическую структуру и делится на несколько типов исследования
(рис. 13), которые можно выбирать в «Model Wizard». Выбор некото-
рого из типов исследования (рис. 13в) в «Studies tree» создает авто-
матически раздел в конструкторе моделей («Model Builder»). В окне
«Select Study Type» отображаются только типы процессов, которые
можно реализовать для шаблона, выбранного в окне «Add Physics»
навигатора моделей «Model Wizard» (рис. 13б), причем в «Select Study
Type» существуют подразделы:

• «Preset Studies» – типы исследования, заданные шаблоном фи-
зики (или интерфейсом математики) в окне «Add Physics», если
был выбран только один шаблон;

• «Preset Studies for Selected Physics» – типы исследования, задан-
ные шаблоном физики (или интерфейсом математики) в окне
«Add Physics», если было выбрано несколько шаблонов;

• «Custom Studies» – содержит типы исследования, не свойствен-
ные для шаблонов, выбранных в окне «Add Physics».

4.5. Конструктор моделей («Model Builder»)

Управление процедурой моделирования производится через кон-
структор моделей («Model Builder»). «Model Builder» включает дере-
во объектов со всей функциональностью и операциями для конструи-
рования физических или математических моделей, численного моде-
лирования, анализа и представления результатов (рис. 14). В качестве
базовых объектов конструктора моделей выступают:

• «Global Definition» – предназначен для определения глобаль-
ных переменных, параметров, функций и т.д., которые можно
использовать при конструировании в любом месте построенной
модели;
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• «Model» – предназначен для создания основной модели, вклю-
чающей подпункты геометрии, материалов, разбиения на конеч-
ные элементы, шаблон модели и т.д. Отметим, что в одном файле
может быть определено несколько моделей;

• «Study» – здесь настраиваются параметры итерационных про-
цедур, конфигурации решателей и т.д.;

• «Results» – предназначен для представления и анализа резуль-
татов;

Рис. 14. Основные элементы конструктора моделей

• «CAPE-OPEN» – позволяет настроить функции для собствен-
ных вычислений (рис. 15): «Compound Constant», «Temperature
Dependent Property», «Pressure Dependent Property», «Single-
Phase Property», «Two-Phase Property».

Рис. 15. Меню «CAPE-OPEN»

У каждого из этих пунктов могут быть созданы подпункты, которые
необходимы для моделирования.

4.6. Задания к разделу

1) Используя «Model Wizard», создать модель:

а) нестационарного одномерного уравнения в частных произ-
водных;
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б) стационарного одномерного уравнения в частных производ-
ных;

в) одномерного уравнения в частных производных для реше-
ния задачи на собственные значения;

г) системы трех нестационарных одномерных уравнений в
частных производных;

д) системы трех уравнений: нестационарного одномерного
уравнения в частных производных, стационарного одно-
мерного уравнения в частных производных и одномерного
уравнения в частных производных для решения задачи на
собственные значения;

е) нестационарного двухмерного уравнения в частных произ-
водных;

ж) системы двух нестационарных двухмерных уравнений в
частных производных;

з) системы четырех уравнений: нестационарного одномерного
уравнения в частных производных, нестационарного двух-
мерного уравнения в частных производных стационарного
двухмерного уравнения в частных производных и одномер-
ного уравнения в частных производных для решения зада-
чи на собственные значения;

и) стационарного трехмерного уравнения в частных производ-
ных;

к) системы двух стационарных трехмерных уравнений в част-
ных производных;

л) системы трех уравнений: нестационарного одномерного
уравнения в частных производных, стационарного двухмер-
ного уравнения в частных производных нестационарного
трехмерного уравнения в частных производных;

м) нестационарного одномерного уравнения в частных произ-
водных в полярной системе координат;

2) Используя «Model Wizard», создать:

а) двухмерную модель электростатического поля в цилиндри-
ческой системе координат;

б) трехмерную модель теплопередачи, включая проводимость,
конвекцию;

в) одномерную модель теплопередачи в тонких структурах;
г) двухмерную модель акустического сжимаемого потока;
д) двухмерную модель системы, состоящей из электростати-

ческого поля и теплопередачи в тонких структурах.
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5. ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Расчетной областью, или геометрией объекта, является модель фи-
зической конструкции, для которой проводится численное модели-
рование. Сконструировать геометрическую область или нарисовать
модель физического объекта можно с использованием встроенных в
COMSOL Multiphysics конструкторов, однако создание сложных гео-
метрических объектов с помощью встроенных конструкторов занима-
ет много времени. Такие объекты проще создавать в специализирован-
ных программах для черчения (например, AutoCad) и импортировать
их в среду COMSOL Multiphysics.

5.1. Построение расчетной области средствами COMSOL
Multiphysics

Очевидно, что методика создания геометрической модели зави-
сит от размерности пространства, в котором находится эта модель. В
COMSOL Multiphysics предусмотрены временной и одно-, двух-, трех-
мерные пространственно-временные случаи, поэтому рассмотрим со-
здание пространственных моделей в одно-, двух-, трехмерном случаях
отдельно. Чтобы иметь возможность создавать геометрическую мо-
дель, необходимо в конструкторе моделей («Model Builder») выбрать
соответствующий пункт, отвечающий за геометрию (тогда на панели
появятся необходимые кнопки), или нажать правой кнопкой мыши на
этом пункте меню и использовать нужные объекты и операции.

Создание геометрии одномерной модели является тривиальной за-
дачей, так как в качестве объектов выступают только точка («Draw
point» ) и интервал («Draw Interval» ), которые можно отоб-
ражать друг в друга с помощью операций «Convert to solid» и
«Convert to point» . Использование операции «Convert to point»
означает отображение интервала в его граничные и внутренние (если
они есть) точки, а использование операции «Convert to solid» означа-
ет соединение двух точек в интервал (отрезок). Очевидно, что одну
точку отобразить в интервал нельзя, поэтому применение операции
«Convert to solid» к одной точке просто удаляет ее. Отметим, что по-
сле применения «Convert to point» полученные две или более точек
рассматриваются как один объект, а чтобы отделить их друг от друга,
необходимо применить операцию «Split» Существует возможность
в одной модели создавать несколько объектов (например, несколько
интервалов), и предусмотрены операции теории множеств над ними
(объединение (Union) ∪ = , пересечение (Interselection) ∩ = , до-
полнение (Difference) / = ).

Создание одномерной модели является частным случаем двух-
мерного моделирования, поэтому режим двухмерного моделирования
включает в себя все элементы одномерного за исключением того, что
в двухмерном случае объект интервал («Draw Interval» ) разра-
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ботчики заменили на ломаную линию («Draw line» ). В режиме
двухмерного моделирования добавляются кнопки создания кривых
Безье «Draw Quadratic» , «Draw Cubic» и стандартных двухмер-
ных фигур . Таким образом, появляется возмож-
ность отображать двухмерные объекты (поверхности) в одномерные
(«Convert to Curve» ) и наоборот.

При конструировании трехмерных физических моделей наиболее
простым и эффективным способом является составление сложной фи-
гуры из шаблонных объектов с использованием операций теории мно-
жеств. В COMSOL Multiphysics шаблонными объектами являются ба-
зовые 1D, 2D, 3D конструкции (рис. 16а), над которыми можно про-
водить различного рода преобразования (рис. 16б).

а б
Рис. 16: а – меню, в котором задаются объекты для трехмерного мо-

делирования; б – основные операции, совершаемые над ними

Создание 3D моделей является отдельной задачей, подробное опи-
сание которого можно найти в Интернет-ресурсах, которые можно
найти по ссылкам из Википедии [2], или в соответствующей литерату-
ре. После создания объекта для его отображения достаточно нажать
на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Build Selected» (рис.
17). Отметим, что на рис. 16 и 17 присутствует множество различных
пунктов меню, которые не имеют прямого отношения к шаблонам
объектов и смысл которых очевиден.
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Рис. 17. Меню одного из базовых геометрических объектов (для дру-
гих объектов оно аналогичное)

Отметим, что в сложных объектах для наглядности иногда нуж-
но сделать невидимым какой-либо элемент системы. Например, сде-
лать невидимым воздух. Это можно осуществить с помощью Suppress
[Скрытие].

5.2. Построение расчетной области в специализированных
программах и ее импорт в COMSOL Multiphysics

В COMSOLMultiphysics предусмотрен импорт объектов геометрии
из специализированных программных продуктов 2D и 3D проектиро-
вания. Эта процедура осуществляется посредством пункта «Import»
(рис. 16). Для импорта геометрии, созданной в специализированном
программном обеспечении, достаточно указать путь к файлу в поле
«Filename» в свойствах («Settings») пункта «Import» и нажать кнопку
«Import» (рис. 18).

Рис. 18. Окно импорта геометрии (аналогичное окно для импорта у
всех объектов)

В COMSOL Multiphysics предусмотрен импорт форматов из сле-
дующих программых продуктов: Autodesk Inventor, CATIA V5, IGES,
Parasolid, Pro/ENGINEER, SAT, SolidWorks, STEP.

Отметим, что возможен импорт объектов, созданных с помощью
трехмерного сканера.

В качестве примера приведем результат импорта .sat файла, со-
зданного в программе трехмерного моделирования (рис. 19).
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Рис. 19. Пример импортированной геометрии, сделанной в специали-
зированном программном обеспечении

5.3. Задания к разделу

1) Построить расчетную область для модели:

а) нестационарного одномерного уравнения в частных произ-
водных в виде интервала, заданного двумя точками;

б) стационарного одномерного уравнения в частных производ-
ных в виде интервала, заданного тремя точками;

в) нестационарного двухмерного уравнения в частных произ-
водных в виде круга;

г) стационарного трехмерного уравнения в частных производ-
ных в виде пирамиды;

д) системы трех уравнений: нестационарного одномерного
уравнения в частных производных, стационарного одно-
мерного уравнения в частных производных и одномерного
уравнения в частных производных для решения задачи на
собственные значения в виде интервала, заданного двумя
точками;

е) нестационарного одномерного уравнения в частных произ-
водных в полярной системе координат в виде интервала,
заданного двумя точками.

2) Построить расчетную область для модели:

а) системы трех нестационарных одномерных уравнений в
частных производных в виде интервала от a до b для двух
из этих уравнений и интервала от c до d для третьего урав-
нения, причем a < c < b < d. Взаимодействие процессов,
протекающих в этой модели на интервале от a до b, с про-
цессом, протекающим на интервале от c до d, происходит
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только в одной точке c, т.е. точка c принадлежит (a, b), а
тоска b не принадлежит (c, d);

б) системы двух нестационарных двухмерных уравнений в
частных производных в виде круговой области для одно-
го из этих уравнений и квадратной области для другого.
Диаметр круга равен стороне квадрата, и одна из сторон
квадрата принадлежит кругу, а все остальные точки квад-
рата не принадлежат ему;

в) системы четырех уравнений (нестационарного одномерного
уравнения в частных производных, нестационарного двух-
мерного уравнения в частных производных, стационарного
двухмерного уравнения в частных производных и одномер-
ного уравнения в частных производных для решения зада-
чи на собственные значения) произвольным образом;

г) системы двух стационарных трехмерных уравнений в част-
ных производных в виде двух пересекающихся одинаковых
сфер, причем центр одной из сфер лежит на поверхности
другой и в непересекающейся области первой сферы спра-
ведливо только одно из уравнений, а в непересекающейся
области второй сферы справедливо только второе уравне-
ние;

д) системы трех уравнений (нестационарного одномерного
уравнения в частных производных, стационарного двух-
мерного уравнения в частных производных, нестационар-
ного трехмерного уравнения в частных производных) про-
извольным образом;

3) Построить расчетную область для:

а) двухмерной модели электростатического поля в цилиндри-
ческой системе координат в виде прямоугольника со сторо-
ной a, внутри которого вырезан круг радиуса R = a/2;

б) в виде цилиндра для трехмерной модели теплопередачи,
включая проводимость и конвекцию.
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6. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАЧИ И НАЧАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ

6.1. Задание глобальных постоянных, выражений, функций
и уравнений

Как отмечалось в подразделе 4.2, параметры eij
a , d ij

a , f i, Γik и
т.д. могут быть некоторыми функциями координат, времени, иско-
мых функций, первых и вторых производных от искомых функций и
интегралами от них. В расчетных уравнениях могут присутствовать
различные постоянные, значения которых могут различаться для раз-
ных частей системы. В пакете COMSOL Multiphysics существует мощ-
ный инструментарий для работы с этими объектами. Большинство
этих команд можно вызвать с помощью пункта «Global Definitions»
в «Model Builder» (рис. 20). Рекомендуется все применяемые в систе-

Рис. 20. Меню создания глобальных объектов

ме постоянные вынести в соответствующий раздел этого пункта, а во
всех формулах задавать только буквенное обозначение. Тогда в слу-
чае необходимости можно будет поменять одну цифру, а не искать
по всему меню. Список всех часто употребляемых постоянных можно
сохранить в отдельный файл и переносить из модели в модель. От-
метим, что к каждой переменной можно написать примечание, при
работе нескольких человек с одной моделью это является актуальным
достоинством. Аналогичным образом можно поступить с выражения-
ми, скалярными выражениями и т.д. Можно задать зависимость фи-
зического параметра от времени t, координат x, y, z, или от любых
других вычисляемых параметров. Также существует возможность с
помощью связанных переменных задавать очень сложные зависимо-
сти между частями системы (например, связать граничные условия с
интегралом по объему).

Задание часто используемых в модели функций может значитель-
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но упростить процедуру моделирования, причем сделать это можно
с помощью массивов параметров и массивов значений функций, а по
ним построить интерполяционную функцию, или задать метод ин-
терполяции и импортировать данные из внешнего файла. Библиотека
материалов («Material Browser») позволяет задать любые физические
свойства веществ, и даже их зависимость от параметров (например,
температуры и давления).

6.2. Задание свойств материалов (коэффициентов
дифференциальных уравнений) и начальных условий

После задания геометрии и всех постоянных необходимо задать
свойства моделируемой системы. Для этого достаточно в окне «Model
Builder» выбрать соответствующий пункт и заполнить правильным
образом недостающую информацию в окне «Settings». Для каждого
из физических режимов окно «Settings» имеет свой вид. Например,
в случае уравнения (15) эта процедура показана на рис. 21. В поле

Рис. 21. Окно, в котором задаются настройки модели

Equation указано текущее уравнение (15). В поле «Domain», необходи-
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мо выбрать область, для которой определяются физические свойства
(на рис. 21 эта область является сферой и обозначена цифрой один).
Если областей много, то нужно выделить все созданные из одного
материала. В полях «Conservative Flux», «Source Term», «Damping or
Mass Coefficient», «Mass Coefficient» задаются значения параметров
eij
a , d ij

a , f i, Γik уравнения (15).
В каждом из полей можно вводить математические выражения,

синтаксис такой же, как в MATLAB, но удобнее вводить в поля не
формулы, а названия переменных и определять их через «Global
Definitions» в «Model Builder».

Начальные условия задаются во вкладке «Initial Values» (рис. 22).

Рис. 22. Окно для задания начальных условий

Для нестационарного режима в «Model Builder» можно задать па-
раметры моделирования шага по времени и т.д. Значение параметра
«Times» соответствует заданию времени в секундах. Орфография за-
дания «Times» такая же, как в MATLAB, т.е. задается начальное и
конечное значение, а между ними через двоеточие задается шаг (на-
пример, 0 : 0.1 : 10 – изменение параметра от нуля до десяти с шагом
в 0, 1).

Отметим, что в COMSOL Multiphysics существует возможность
при моделировании применять библиотеку материалов «Material
Browser». Использование «Material Browser» позволяет быстро и эф-
фективно проводить моделирование физических систем с реальными
параметрами.

6.3. Задание граничных условий

Задачу о граничных условиях в COMSOL Multiphysics можно раз-
делить на три вида: задача Дирихле, задача Неймана и периодические
граничные условия.

• Задача Дирихле – задача отыскания в области D евклидова про-
странства гармонической функции u, которая на границе ∂D об-
ласти D совпадает с наперед заданной непрерывной функцией
φ : ∂D → R. Задачу отыскания регулярного в области решения
эллиптического уравнения 2-го порядка, принимающего наперед
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заданные значения на границе области, также называют задачей
Дирихле, или первой краевой задачей.

• Задача Неймана, вторая краевая задача – в дифференциальных
уравнениях краевая задача с заданными граничными условиями
для производной искомой функции на границе области – так
называемые граничные условия второго рода. По типу области
задачи Неймана можно разделить на два типа: внутренние и
внешние.

• Периодические граничные условия накладывают, когда при до-
стижении некоторой границы x = α происходит перемещение x
на другую границу x = β, откуда процесс продолжает разви-
ваться.

Рассмотрим процедуру задания граничных условий в COMSOL
Multiphysics на примере модели с базовым уравнением (15). Пусть
имеется двухмерная модель круга единичного радиуса с центром в на-
чале координат и для этой модели протекает процесс, который можно
описать уравнением (15). Например, частным случаем уравнения (15)
является уравнение теплопроводности

∂u

∂t
= (∇, a2∇u) + f. (17)

Здесь u = u(~r, t) – температура, a2 – коэффициент теплопроводности,
a f = f(~r, t) – функция, описывающая источники тепла.

Dirichlet Boundary Condition Constraint

Zero Flux

Periodic Condition Flux/Source

Рис. 23. Поля для задания граничных условий различного вида

Чтобы поставить задачу о граничных условиях для уравнения (17)
в COMSOL Multiphysics (рис. 23), достаточно в «Model Builder» вы-
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звать меню (нажать правую кнопку мыши на PDE), в котором предо-
ставляется возможность выбрать тип граничных условий.

«Dirichlet Boundary Condition» и «Constraint» относятся к задаче
Дирихле и позволяют задавать условия для значений функции u на
границе расчетной области. «Zero Flux» и «Flux/Source» – это гра-
ничные условия Неймана, при которых на границе расчетной области
задаются значения градиентов. «Periodic Condition» означают перио-
дические граничные условия.

Известно, что в системе MATLAB имеется обширная библиоте-
ка математических функций. Эти функции имеют такую же орфо-
графию в COMSOL Multiphysics. Аргументы функции всегда указы-
ваются в круглых скобках после имени функции и, если их больше
одного, разделяются запятыми. В качестве аргументов могут исполь-
зоваться другие функции и любые выражения языка MATLAB (при
условии соответствия типов аргументов). Отметим, что тип резуль-
тата вычисления математической функции всегда совпадает с ти-
пом ее аргумента. Например, если аргументом функции MATLAB
является вектор-столбец, то значением этой функции также будет
вектор-столбец. Таким же образом эти функции можно использовать
в COMSOL Multiphysics. Отметим, что орфография этих функций в
COMSOL Multiphysics идентична орфографии в MATLAB.

6.4. Задания к разделу

1) Задать следующие уравнения:

а) нестационарное одномерное уравнение в частных производ-
ных

− ~2

2m

∂

∂x2
Ψ(x, t) + Ep(x)Ψ(x, t) = i~

∂

∂t
Ψ(x, t),

где i – мнимая единица, ~ =
h

2π
, h – постоянная Планка; m –

масса частицы (электрон), Ep(x) – внешняя по отношению
к частице потенциальная энергия в точке x

Ep(x) =
{ 1 0 < x < 1,

0 x < 0, 1 < x.

Для задания функции Ep(x) использовать пункт «Global
Definitions» (рис. 20);

б) стационарное одномерное уравнение в частных производ-
ных (

∂

∂x2
+

∂

∂x

)
Ψ(x) =

(
d

dx2
+

d

dx

)
Ψ(x) = f(x),
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где
f(x) = cos(x).

Для задания функции f(x) использовать пункт «Global
Definitions» (рис. 20);

в) одномерное уравнение, соответствующее задаче на соб-
ственные значения

− ~2

2m

∂

∂x2
ψ(x) + Ep(x)ψ(x) = Eψ(x),

где параметры взяты из первого задания, а

Ep(x) =
{ 0 0 < x < 1,
∞ x < 0, 1 < x.

Для задания функции Ep(x) использовать пункт
«Definitions» внутри созданной модели, который является
аналогом пункта «Global Definitions» (рис. 20);

г) нестационарное двухмерное уравнение в частных производ-
ных

− ~2

2m
∆Ψ(~r, t) + Ep(~r)Ψ(~r, t) = i~

∂

∂t
Ψ(~r, t),

где параметры взяты из первого задания, а Ep(~r) – внешняя
по отношению к частице потенциальная энергия в точке
~r(x1, x2)

Ep(~r) =
1

ch2(|~r|)
,

∆ – оператор Лапласа (или лапласиан), эквивалентен квад-
рату оператора набла и в 2-мерной системе координат имеет
вид:

∆ ≡ ∇ 2 =
∂2

∂x2
1

+
∂2

∂x2
2

.

Для задания функции Ep(~r) использовать пункт «Global
Definitions» (рис. 20);

д) стационарное трехмерное уравнение в частных производ-
ных

− ~2

2m
∆ψ(~r) + Ep(~r)ψ(~r) = f(~r),

где параметры взяты из первого задания, f(~r) = |~r|, а Ep(~r)
– внешняя по отношению к частице потенциальная энергия
в точке ~r(x1, x2, x3)

Ep(~r) =
α
r2

,
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где α – некоторая постоянная. ∆ – оператор Лапласа (или
лапласиан), эквивалентен квадрату оператора набла и в 3-
мерной системе координат имеет вид

∆ ≡ ∇ 2 =
∂2

∂x2
1

+
∂2

∂x2
2

+
∂2

∂x2
3

.

Для задания функции Ep(~r) использовать пункт
«Definitions» внутри созданной модели, который является
аналогом пункта «Global Definitions» (рис. 20);

е) нестационарного одномерного уравнения в частных произ-
водных в полярной системе координат

− ~2

2m
∆Ψ(r, t) + Ep(r)Ψ(r, t) = i~

∂

∂t
Ψ(r, t),

где параметры взяты из первого задания, а Ep(r) – внешняя
по отношению к частице потенциальная энергия в точке r

Ep(r) =
1
r
,

∆ – оператор Лапласа (или лапласиан) в полярной системе
координат в силу независимости искомой функции от угла
можно записать в виде

∆ ≡ ∇ 2 =
1
r

∂

∂r
r.

Для задания функции Ep(~r) использовать пункт «Global
Definitions» (рис. 20).

2) Задать следующие системы уравнений:

а) нестационарного линейного одномерного уравнения в част-
ных производных и нестационарного нелинейного одномер-
ного уравнения в частных производных{

u,t = au,xx,
w,t = aw,xx + exp(kw/u)u.

Здесь индексы ,t и ,xx означают первую и вторую частные
производные по времени и координате соответственно, a и
k – некоторые постоянные. Для функции u задать гранич-
ные условия, соответствующие нулевому потоку на границе
расчетного интервала, а функцию w положить равной нулю
в этих точках;
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б) двух стационарных и одного нестационарного одномерных
уравнений в частных производных{

u,xx = u(au− bw) + (au− bw)2,
w,xx = w(au− bw)
v,t = c(w + u)v,xx

с общим интервалом от a до b для функций u, w и интерва-
лом от c до d для функции v, причем a < c < b < d. Здесь
индексы ,t и ,xx означают первую и вторую частные про-
изводные по времени и координате соответственно, a, b и c
– некоторые постоянные. Взаимодействие процессов, проте-
кающих в этой модели на интервале от a до b, с процессом,
протекающим на интервале от c до d, происходит только в
интервале от c до b. Для функции u и w задать периодиче-
ские граничные условия, т.е. u(a) = u(b) и w(a) = w(b), а
функцию v положить равной нулю в точках c и d. Началь-
ное условия задать в виде

v(x, 0) = cos(x);

в) двух нестационарных двухмерных уравнений в частных
производных{

−u,t + u,xx + u,yy + u3 − w = 0,
−w,t + w,xx + u,yy + w3 − u = 0,

заданных на круге радиуса R. В качестве граничного усло-
вия использовать поток, равный нулю, а начальные условия
задать в виде{

u(x, y, 0) = exp(−(x2 + y2)),
w(x, y, 0) = exp(−(x2 + y2)).

Здесь индексы ,t, ,xx и ,yy означают первую и вторую част-
ные производные по времени и координатам соответствен-
но;

г) нестационарного одномерного уравнения в частных произ-
водных, нестационарного двухмерного уравнения в част-
ных производных, стационарного двухмерного уравнения в
частных производных и стационарного одномерного урав-
нения в частных производных

u1,t = u1,xx + u1 − u3
1

∫
u2dy,

−u2,t + u2,xx + u2,yy + u3
2 − u3 = 0,

u3,xx + u3,yy − u2 = 0,
u4,t + u4,xx + u1,x − u1 = 0.
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Здесь u1 = u1(x, t), u2 = u2(x, y), u3 = u3(x, y), u4 = u4(x, t),
а ,t, ,xx и ,yy означают первую и вторую частные производ-
ные по времени и координатам соответственно. Граничные
и начальные условия произвольные;

д) двух стационарных трехмерных уравнений в частных про-
изводных {

u,xx + u,yy + u,zz = w,
w,xx + w,yy + w,zz = u.

Здесь u = u(x, , y, z), w = w(x, y, z), а ,xx, ,yy и ,zz означают
вторые частные производные по координатам. Расчетную
область выбрать в виде куба. Начальные условия задать в
виде {

u(x, y, 0) = exp(−((x + a)2 + y2 + z2)),
w(x, y, 0) = exp(−((x− a)2 + y2 + z2)).

Здесь a – некоторая постоянная. В качестве граничного
условия использовать поток, равный единице, через две
противоположные стороны, а на остальных сторонах куба
положить значения u и w равными нулю;

3) Задать следующие физические модели:

а) двухмерную симметричную относительно оси z модель
электростатического поля в цилиндрической системе коор-
динат; начальный потенциал задать постоянным. Матери-
ал объекта (расчетной области) – кварц. Расчетную область
выбрать в виде прямоугольника со стороной a, внутри кото-
рого вырезан круг радиуса R = a/2, и поток через границы
равен нулю;

б) трехмерную модель теплопередачи в кубическом твердом
теле с одной стороной в качестве источника тепла темпера-
туры T1, противоположной стороной в качестве холодиль-
ника температуры T2, а на остальных сторонах положить
поток через границу, равный нулю.
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7. ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

Задав геометрию, все свойства и граничные условия модели, необ-
ходимо провести разбиение области на конечные элементы. Наибо-
лее простым способом является задание сетки по умолчанию. Для
этого достаточно в «Model Builder» выбрать соответствующий пункт
«Mesh» и воспользоваться кнопками в меню.

• В одномерном случае

• В двухмерном случае

• В трехмерном случае

При этом существует возможность выбрать один из стандартных в
COMSOLMultiphysics размеров конечных элементов (рис. 24). В спис-

Рис. 24. Меню разновидностей разбиения с указанием точности

ке девять режимов от «Extremely fine» [Чрезвычайно точный] до
«Extremely coarse» [Чрезвычайно грубый], остальные расположены
между этими крайними режимами. Для многих моделей, не связан-
ных с потоком, можно этим ограничиться, так как система автомати-
чески произведет сгущение для мелких элементов сетки, а если необ-
ходимо в какой-то части системы сгустить сетку, то можно указать
нужную область с помощью пункта «Refine» из меню «Mesh» (рис.
25).

Результат сгущения сетки в локальной области показан на рис. 26.
Отметим, что провести этой процедуру можно, задав значения гра-
ниц области в «Refine Elements in Box», или в двухмерном случае с
помощью нажатия кнопки «Draw Box...», которая становится актив-
ной после активации опции «Specify bounding box». Размер измель-
ченной сетки зависит от значения параметра «Number of refinements»
и метода «Refinement method».

В линейных задачах одномерного и двухмерного стационарного ре-
жима можно просто делать наиболее мелкую сетку, так как скорость
вычисления в этом случае будет меняться незначительно по сравне-
нию с разбиением, которое учитывает особенности, связывающие гео-
метрию расчетной области и характер протекающего процесса. Одна-
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а б
Рис. 25: а – виды конечных элементов для одномерного случая и опе-

раций над ними, б – для двухмерного

Рис. 26. Разбиение двумерной области с использованием уплотнения в
некоторой конечной подобласти

ко рекомендуем строить сетку такой густоты, чтобы между любыми
двумя границами было не меньше десяти конечных элементов.
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7.1. Типы и свойства сетки

Одномерный случай является тривиальным, а в двухмерном и
трехмерном режиме COMSOL Multiphysics по умолчанию строит тре-
угольную и тетраэдрическую сетку соответственно, но существует
возможность задания параметров сетки, типа конечных элементов и
способа разбиения на конечные элементы.

На рис. 25 показано меню, позволяющее создавать сетку из раз-
личных типов конечных элементов. В двухмерном случае существует
возможность использовать следующие конструкции:

• «Free Triangular» 2D – треугольная сетка (рис. 27а);

• «Free Quad» – четырехугольная сетка (рис. 27б);

• «Mapped» – сетка, нанесенная, как карта (рис. 27в);

• «Boundary Layers» – особое разбиение вблизи границы двухмер-
ной расчетной области (рис. 27г);

• «Edge» – краевые одномерные условия.

а б в г

Рис. 27. Основные виды двухмерного разбиения в COMSOL
Multiphysics: а – стандартное разбиение на треугольные
конечные элементы, б – стандартное разбиение на четырех-
угольные конечные элементы, в – стандартное разбиение на
четырехугольные конечные элементы с учетом маски, г –
стандартное разбиение на треугольные конечные элементы с
уплотнением вдоль границы

Треугольная сетка является наиболее качественной и эффектив-
ной, так как все остальные типы разбиения можно легко преобразо-
вать в нее. Однако в двухмерном режиме для объектов, близких к
прямоугольным, можно задать четырехугольную сетку.

Трехмерный вариант разбиения является естественным обобщени-
ем двухмерного. В нем реализованы следующие конструкции:

• «Free Triangular» 3D – тетраэдрическую сетка (рис. 28а);

48



• «Swept» – сетка, основанная на многоугольниках (рис. 28б);

• «Boundary Layers» – особое разбиение вблизи границы трехмер-
ной расчетной области;

• «Free Triangular» 2D – треугольная сетка поверхности трехмер-
ного объекта;

• «Free Quad» – четырехугольная сетка поверхности трехмерного
объекта;

• «Mapped» – сетка, нанесенная, как карта, на поверхность трех-
мерного объекта;

• «Edge» – краевые одномерные условия.

а б
Рис. 28. Основные виды трехмерного разбиения в COMSOL

Multiphysics: а – стандартное разбиение на тетрагональ-
ные конечные элементы, б – стандартное разбиение на
конечные элементы в виде призм

Отметим, что метод конечных элементов обладает рядом специфиче-
ских особенностей, связанных с близостью или различиями числен-
ного решения и реального процесса. В некоторых случаях возможна
ситуация, когда накапливаемая ошибка может привести к сходяще-
муся численному решению, которое не имеет отношения к исходной
задаче, является следствием геометрии конечных элементов и полу-
чилось от специфического разбиения. Для достоверности полученных
результатов в этих случаях следует проводить численное моделирова-
ние с применением нескольких типов разбиения. В трехмерном случае
задание сетки на основе многоугольников является проблематичным
для сферических объектов или других объектов со сложной геомет-
рией.

Чтобы задать особые размеры для конечных элементов, достаточ-
но зайти в «Model Builder» =⇒ «Mesh» =⇒ «Size» и поменять соответ-
ствующие опции в «Element Size Parameters» (рис. 29). В полях можно
задать собственные значения параметров сетки. «Maximum element
size» и «Minimum element size» задает максимальный и минимальный
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Рис. 29. Настройки параметров конечных элементов

размеры элемента. «Maximum element growth rate» [Темп роста эле-
мента] отвечает за степень сгущения, принимает значения от единицы
до бесконечности, чем ближе значение к единице, тем более равномер-
ная сетка. «Resolution of curvature» – чем меньше это значение, тем
более точно задана криволинейность границы. При больших значе-
ниях этого параметра вместо кривой будет использоваться ломаная
линия. «Resolution of narrow regions» задает минимальное количество
элементов по самой короткой границе, для точных вычислений реко-
мендуется устанавливать значения этого параметра не меньше десяти.
Существует возможность отдельно создавать разбиение (задавать ко-
нечные элементы) для поверхностей, кривых и точек, принадлежащих
границе расчетной области в трехмерном случае, а также для кривых
и точек, принадлежащих границе расчетной области в двухмерном
случае. Это делается путем создания еще одного элемента «Size» в
«Model Builder».

Например, разбиение сложной конструкции (модель фундамент-
ных блоков и перекрытия) на конечные элементы, импортированной
из внешнего программного обеспечения (рис. 19) имеет следующий
вид (рис. 30):

7.2. Наложение нескольких типов сеток на одну область

Для многих физических задач известны некоторые сведения о
предполагаемом решении. В зависимости от количества этой инфор-
мации можно тем или иным образом произвести качественную оцен-
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Рис. 30. Стандартное тетрагональное разбиение для сложной кон-
струкции

ку решения и, основываясь на ней, в случае необходимости наложить
несколько типов сетки на одну расчетную область. Такой подход поз-
воляет либо уменьшить количество конечных элементов (следователь-
но, снизить требования к ресурсам), не уменьшая точности расчета,
либо увеличить сходимость численного решения.

Получить необходимые сведения для целесообразности разбиения
расчетной области несколькими типами сеток и оценить границы об-
ластей (в которых нужно использовать конкретный тип разбиения)
можно двумя способами:

• из физических предпосылок или математической оценки моде-
ли;

• из предварительного численного анализа.

В первом случае необходимо понимать физику явления или уметь
математически правильно оценить свойства моделируемого процесса,
а следовательно, полагаться на опыт и знания составителя модели.
Очевидно, что этот подход сильно ограничен в своих возможностях
и, проводя численное исследование нового процесса, оптимизировать
разбиение с его помощью не представляется возможным. Во втором
случае можно провести предварительную оценку моделируемого про-
цесса на грубой сетке, произвести расчеты в некоторых локальных
подобластях расчетной области. На языке топологии: наложить кар-
ту покрытия расчетной области, состоящую из некоторого конечно-
го количества подмножеств, в каждом из которых произвести расчет
моделируемого процесса независимо. Очевидно, что для качественной
оценки необходимо, либо наложить несколько карт и сравнить резуль-
таты в соответствующих областях пересечения, либо наложить карту
из попарно пересекающихся соседних подмножеств, область пересе-
чения которых имеет значительные размеры. Такой подход требует

51



больших трудозатрат, не гарантирует значительного улучшения си-
туации и может привести к обратному эффекту, потому его следует
применять только в задачах особой сложности.

Допустим, что, воспользовавшись одним из вышеперечисленных
подходов, получена информация, что во внутренней части радиуса
r круговой двухмерной структуры некоторого радиуса R эффектив-
нее использовать разбиение на треугольные конечные элементы, а в
оставшейся части – прямоугольные. Для осуществления наложения
этих разбиений необходимо сшить конечные элементы вблизи грани-
цы, т.е. на окружности радиуса r. COMSOL Multiphysics реализует
процедуру сшивки автоматически, поэтому достаточно создать два
круговых объекта (рис. 31а), создать два типа разбиения в пункте
«Mesh», задать в этих типах разбиения соответствие между ними и
круговыми объектами, выполнить процедуру разбиения на конечные
элементы (рис. 31б).

а б
Рис. 31. Разбиение нескольких (двух) типов на одном объекте

7.3. Задания к разделу

1) Разбить расчетные области, созданные для одноименных зада-
ний в разделе 5, на конечные элементы:

а) регулярным образом со стандартными параметрами;
б) левую часть интервала (от a до b) регулярным образом со

стандартными параметрами, а на правой части интервала
(от b до c) с использованием «Refine» увеличить количество
(плотность) конечных элементов вдвое;

в) треугольного вида, причем плотность конечных элементов
по мере приближения от границы области к центру долж-
на увеличиваться как 1/(R + 1) (указание: эту процедуру
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осуществить с помощью нескольких применений «Refine»,
она является дискретной, т.е. круговая область делится на
кольцевые слои и к каждому из колец применяется «Refine»
в соответствии с увеличением плотности), размеры конеч-
ных элементов выбрать стандартным образом;

г) регулярным образом и уплотнить разбиение в два раза в
верхней части, начиная с середины высоты. Параметры ко-
нечных элементов задать вручную произвольным образом;

д) • для нестационарного одномерного уравнения в частных
производных провести разбиение интервала регуляр-
ным образом, состоящим из трехсот пятидесяти одного
конечного элемента;

• для стационарного одномерного уравнения в частных
производных провести разбиение интервала в соответ-
ствии с формулой

√
x, где a < x < b, b − a – длина

интервала (указание: эту процедуру осуществить с по-
мощью «Distribution»). Количество конечных элемен-
тов не должно превышать двух тысяч;

• для задачи на собственные значения интервал разбить
регулярным образом со стандартными параметрами ко-
нечных элементов;

е) плотность конечных элементов по мере приближения от
границы области к центру должна увеличиваться как
1/(R+1) (указание: эту процедуру осуществить с помощью
«Distribution»). Количество конечных элементов не должно
превышать двух тысяч;

2) Разбить расчетные области, созданные для одноименных зада-
ний в разделе 5, на конечные элементы:

а) регулярным образом интервал от a до b и экспоненциаль-
ным – интервал от c до d, причем a < c < b < d;

б) • регулярным образом на элементы треугольного вида
для круговой области, причем плотность конечных эле-
ментов по мере приближения от границы области к цен-
тру должна увеличиваться как 1/(R+1) (указание: эту
процедуру осуществить с помощью «Distribution»);

• прямоугольного вида для квадратной области, причем
плотность конечных элементов в области пересечения
круга и квадрата увеличить в два раза (указание: эту
процедуру осуществить с помощью «Refine»). Отметим,
что диаметр круга равен стороне квадрата, и одна из
сторон квадрата принадлежит кругу, а все остальные
точки квадрата не принадлежат ему;

в) • для интервала нестационарного одномерного уравне-
ния в частных производных в соответствии с зависи-
мостью x2, где a < x < b, b − a – длина интерва-
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ла (указание: эту процедуру осуществить с помощью
«Distribution»);

• для нестационарного двухмерного уравнения в частных
производных на треугольного вида;

• для стационарного двухмерного уравнения в частных
производных использовать комбинацию треугольных и
четырехугольных элементов, причем вблизи границы
увеличить плотность конечных элементов в три ра-
за (указание: эту процедуру осуществить с помощью
«Refine»);

• для задачи на собственные значения интервал разбить
равномерно, со стандартными параметрами конечных
элементов;

г) * тетрагонального вида. Размеры конечных элементов вы-
брать стандартным образом. В области пересечения сфер
увеличить плотность конечных элементов в два раза (указа-
ние: эту процедуру осуществить с помощью «Refine»). В об-
ласти пересечения граничных областей друг с другом уве-
личить плотность конечных элементов;

д) • для нестационарного одномерного уравнения в частных
производных произвести разбиение регулярным обра-
зом равномерно по всему интервалу;

• для стационарного двухмерного уравнения в частных
производных использовать треугольные конечные эле-
менты, причем плотность конечных элементов по ме-
ре приближения от границы области к центру должна
увеличиваться линейным образом (указание: эту проце-
дуру осуществить с помощью нескольких применений
«Refine», она является дискретной, т.е. область делится
на подобласти и к каждой из них применяется «Refine»
в соответствии с увеличением плотности), размеры ко-
нечных элементов выбрать стандартным образом;

• для нестационарного трехмерного уравнения в частных
использовать стандартное разбиение на конечные эле-
менты тетрагонального вида;

3) Разбить расчетные области, созданные для одноименных зада-
ний в разделе 5, на конечные элементы:

а) треугольного вида для двухмерной модели электростати-
ческого поля в цилиндрической системе координат в виде
прямоугольника со стороной a, внутри которого вырезан
круг радиуса R = a/2. Вблизи внутренней границы уплот-
нить разбиение прямоугольными конечными элементами в
три раза;

б) в виде прямоугольных призм с треугольным основанием и
уплотнить нижнюю часть цилиндра в два раза, начиная с
середины высоты.
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4) * Разбить расчетные области, созданные для одноименных за-
даний в разделе 5, на конечные элементы:

а) * для модели трансформатора разбить пластины на прямо-
угольные призмы с треугольным основанием, провода на
элементы тетрагонального вида, а изолирующий материал
наиболее эффективным образом в зависимости от создан-
ной модели;

б) * тетрагонального вида для диска автомобильного колеса,
а шины наиболее эффективным образом в зависимости от
созданной модели.

Символ * означает повышенную сложность задачи.
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8. РЕШАТЕЛИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1. Типы расчетов. Задание и простейшее использование
решателей

Очевидно, что от выбора решающего устройства и его параметров
зависит достоверность вычислений и правильная оптимизация реше-
ния. Неправильная настройка может привести к грубым ошибкам ре-
шения, которые очень трудно выявить. Неадекватный подбор пара-
метров может привести к длительным расчетам тривиальной задачи,
поэтому правильный выбор решателя и его настроек является одним
из базовых этапов моделирования.

Для создания решателя в COMSOL Multiphysics достаточно в
«Model Builder» создать пункт «Study», а внутри него создать реша-
тель «Solver Configuration» =⇒ «Solver» (рис. 32а) либо произвести
расчет с настройками по умолчанию, нажав «Compute» (рис. 32б).
Отметим, что существует семь типов расчета (рис. 32в), в каждом из
которых свои решатели и специфические настройки.

а б в
Рис. 32. Меню «Study», решатели, их разновидности

Выбирая решающее устройство, надо в первую очередь опреде-
литься стационарный или переходный процесс мы изучаем. Если про-
цесс нестационарный, то в подавляющем большинстве случаев подхо-
дит решатель Time Dependent. Для очень редких задач, связанных с
нахождением собственных значений дифференциальных уравнений,
например волнового уравнения, надо выбирать решатель Eigenvalue.
Настройки решателя изменяются в соответствующем окне «Settings».
В «Compile Equations: Time Dependent» указываются настройки, ко-
торые нужно использовать при расчете (рис. 33).

Если задача стационарна, то желательно определить, линейна она
или нелинейна. В случае нелинейной системы рекомендуется устанав-
ливать нелинейный решатель. Очевидно, что для линейной модели
использование нелинейного решателя будет корректным, но на вы-
числения затратится больше времени, а если для нелинейной зада-
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чи установить линейный решатель, то будут накапливаться грубые
ошибки. Также возможно применение решателя, который линеаризу-
ет нелинейную задачу, что является удобным для многих задач мате-
матической физики. Для линейных и нелинейных стационарных за-
дач можно выбрать параметрический решатель, в котором надо ука-
зать параметры, для которых задается несколько значений.

Рис. 33. Окно «Compile Equations: Time Dependent»

Для «Time Dependent» в поле «Times» (рис. ??) задаются времен-
ные слои и определяется шаг по времени. Поля «tolerance» опреде-
ляют ошибку на каждом шаге итерации. Для того чтобы получить
значения всех шагов решающего устройства, надо задать значение
«Time steps from solver» для интересующего нас параметра (напри-
мер, в «Results While Solving» для «Update at»). Решающее устрой-
ство выбирает шаги произвольно, в зависимости от динамики систе-
мы, то есть игнорирует заданные значения «Times». Чтобы решаю-
щее устройство учитывало этот список (например, если внешние воз-
действия импульсные и решатель может проскочить мимо них), на-
до установить «Time steps taken by solver» в значение «Strict» или
«Intermediate» вместо стоящего по умолчанию «Free». В случае дру-
гих решателей необходимо произвести настройки, соответствующие
нужной задаче. Например, для «Eigenvalue» необходимо задать ко-
личество собственных значений уравнения в поле «Desired number of
eigenvalues» и около каких значений искать собственные числа в поле
«Search for eigenvalues around», для параметрических решателей надо
установить имя параметра, который будет изменяться в поле «Name
of parameter», и значения, которые он будет принимать в поле «List
of parameter values», для нелинейных решателей можно указать коли-
чество итераций. Также существует возможность задать тип исполь-
зуемой при расчетах матрицы. Параметр «Matrix symmetry» может
принимать значения «Symmetric», «Nosymmetric», «Hermitian». При
выборе соответствующего линейного решателя это ускорит расчет.

Для сложных (как правило, нелинейных) численных процессов су-
ществует возможность настройки решателей. Нажав правую кнопку
мыши на типе расчета, получим отображение соответствующего ему
меню, в котором присутствуют пункты из следующего набора:

• «Direct» – позволяет обращаться с параметрами настройки для
«direct linear system solvers». «Direct» можно использовать вме-
сте со всеми типами расчета.

• «Iterative» – позволяет обращаться с параметрами настройки
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для «iterative linear system solvers». «Iterative» является альтер-
нативой «direct linear system solvers» и можно использовать вме-
сте со всеми типами расчета.

• «Fully Coupled» – использует метод Ньютона и используется в
«Stationary Solver» и «Time-Dependent Solver».

• «Segregated» – позволяет расколоть процесс решения на подша-
ги. Каждый подшаг использует метод Ньютона. «Segregated»,
используется в «Stationary Solver», «Time-Dependent Solver» и
является альтернативой «Fully Coupled». Чтобы добавить под-
шаги к «Segregated», достаточно нажать правой кнопкой мыши
на «Segregated» и выбрать соответствующий пункт: «Segregated
Step», «Lumped Step», «Lower Limit».

• «Parametric» – обладает способностью образовать петли по
данному набору параметров. Для каждого набора парамет-
ров управляет последовательностью, определенной подособен-
ностями. Можно объединять последовательности друг с другом
иерархически, добавляя последовательность, которая указывает
на другой узел особенности. Используется только в «Stationary
Solver».

• «Sensitivity» – решает проблему анализа чувствительности. Ис-
пользуется только в «Stationary Solver»

• «Adaptive Mesh Refinement» – контейнер для решения, получен-
ного с помощью адаптивной функции, которая позволяет изме-
нять сетку во время расчета. Используется вместе с «Eigenvalue
Solver» и «Stationary Solver».

• «Stop Condition» – останавливает решатель, когда указанное
условие выполнено. Это – дополнительная особенность признака
«Parametric attribute» и «Time-Dependent Solver».

Отметим, что «Direct» и «Iterative» («Fully Coupled» и «Segregated»)
не могут быть активными одновременно. «Fully Coupled» и
«Segregated» могут использовать линейный решатель «Direct» или
«Iterative».

Итак, после осуществления всех необходимых операций (создание
модели, построение расчетной области, задание параметров задачи,
задание начальных и граничных условий, разбиение расчетной обла-
сти на конечные элементы, выбор решателя) можно запустить расчет.
Для этого достаточно нажать правую кнопку мыши на пункт «Study»
в «Model Builder» и выбрать пункт меню «Compute» (рис. 32б).

8.2. Настройки типов расчета и методов

Рассмотрим настройки каждого из типов процессов (рис. 32в).
При создании решателя в нем по умолчанию создаются три пункта
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(для «Time Dependent» – рис. 32а): «Compile Equations», «Dependent
Variables», настройки моделируемого процесса.

а б
Рис. 34. Меню решателя с видами процессов

Однако существует возможность добавлять другие настройки
(рис. 34).

Пункты решателя, создаваемые по умолчанию:

• «Compile Equations» – одинаковое для всех типов процессов окно
настроек, в котором присутствуют два параметра «Use study» и
«Use study step». «Use study» позволяет выбрать исследование
«study» (этих исследований можно создать несколько), а «Use
study step» задает типов процесса при расчете (один из процес-
сов, показанных на рис. 32в);

• «Dependent Variables» – одинаковый для всех типов процессов
подраздел зависимых переменных, который обрабатывает исход-
ные данные (начальные значения переменных) и масштабиру-
ет переменные (например, несколько переменных используются
для систем уравнений);

• «Time-Dependent Solver» – используется для динамических про-
цессов типа «Time Dependent». Обладает возможностью зада-
ния параметров «Times» и различного рода расчетных шагов
по времени «tolerance». В «Time Stepping» можно выбрать один
из трех методов для моделирования процесса по времени и за-
дать его настройки. Параметр «Method» принимает следующие
значения:

1) «BDF» – метод дифференцирования назад [6, 7];
2) «Generalized alpha» – обобщенный α-метод [8, 9];
3) «Initialization only» – непротиворечивые начальные значе-

ния, а затем остановиться;

Для первого и второго методов с помощью параметра «Steps
taken by solver» можно осуществить несколько способов разбие-
ния интервала времени при расчетах. Параметр «Steps taken by
solver» принимает следующие значения:
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1) «Free» – решатель выбирает шаги по времени свободно;
2) «Strict» – решатель выбирает промежуточное звено так,

чтобы сделать, по крайней мере, один шаг в каждом подын-
тервале времен, определенном в «Times»;

3) «Intermediate» – решатель выбирает промежуточное звено
в соответствии с разбиением интервала времени в «Times»;

4) «Manual» (доступен только для «Generalized alpha») –
предоставляет возможность решателю переопределить шаг
времени с ручным выбором. Отметьте, что эта опция также
переопределяет локальную оценку на каждом шаге;

• «Stationary Solver» – используется по умолчанию для процессов
«Stationary», «Frequency Domain», следовательно, позволяет ре-
шать стационарные задачи и обладает возможностью задания
параметров «tolerance» и «Linearity». Параметр «Linearity» поз-
воляет задать свойства моделируемой системы, т.е. является за-
дача линейной, нелинейной и может ли она быть лианеризована.

• «Eigenvalue Solver» – используется по умолчанию для процес-
сов «Eigenfrequency», «Eigenvalue», следовательно, позволяет
решать задачи на собственные функции и собственные значе-
ния. В поле «Desired number of eigenvalues» задается количе-
ство собственных значений, а в «Eigenvalue transformation» ука-
зывается, нужно ли решать задачу на собственные функции
(«Eigenfrequency»);

• «Modal Solver» – используется по умолчанию для процессов
«Frequency Domain Modal», «Time-Dependent Modal». Выбор
процесса осуществляется в поле «Study type», и в зависимости
от этого процесса задаются свойства на вкладке «General».

Настройки остальных подразделов «Results while Solving», «Output»,
«Advanced»,
«Log», относящиеся к «Time-Dependent Solver», «Eigenvalue Solver»
и т.д., очевидны.

Дополнительные пункты решателя:

• «Assemble» – может использоваться, чтобы получить доступ к
необработанным данным любой матрицы или вектора от Java;

• «State Space» – может использоваться, чтобы экспортировать
матрицы «state-space» из динамического PDE к MATLAB;

• «Store Solution» – служебная функция, цель которой состоит в
том, чтобы позволить получить доступ к промежуточным ре-
зультатам решения;

• «Time Discrete Solver» – альтернативный дискретный времен-
ной решатель. Используется, чтобы моделировать динамические
процессы, которые были уже дискретизированы по времени;
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• «Optimization Solver» – задает настройки, которые позволяют
решать проблемы оптимизации. Определяет те части настро-
ек решателя, которые независимы от метода, используемого
«solver»;

• «AWE Solver» – альтернативный решатель, использующий
асимптотическую оценку.

8.3. Методы численного моделирования

В подразделе 8.1 приведены пункты решателя для соответствую-
щих процессов, которые могут использовать различные методы чис-
ленного моделирования. Очевидно, что в зависимости от метода чис-
ленного моделирования может значительно измениться скорость рас-
чета, а для многих задач можно применять только некоторые из чис-
ленных методов. Дадим краткую характеристику численных методов,
используемых в COMSOL Multiphysics.

Большая часть времени расчета занята решением систем линей-
ных уравнений, отвечает за их решение «Linear solver», относящийся
к «Direct», или «Iterative» (может использовать методы «Direct»), в
которых можно использовать следующие численные методы:

«Direct»
• «MUMPS» (MUltifrontal Massively Parallel sparse direct Solver)

– интегрированная среда для параллельных разреженных мат-
риц, которая предназначена для решения широкого круга задач,
включая симметричные и несимметричные проблемы [10]. Пакет
«MUMPS» использует multifrontal (мультифронтальный) под-
ход к факторизации матрицы. Основная особенность multifrontal
метода является то, что общее разложение описывается по сбор-
ке дерева. Эффективность прямого решателя сильно зависит от
порядка переменных;

• «PARDISO» – поточно-ориентированный пакет для решения
больших разреженных симметричных и несимметричных систем
линейных уравнений. COMSOL Multiphysics использует версию
«PARDISO», развитую Олафом Шенком и др. [11]. «PARDISO»
работает с общими системами Ax = B и использует методику
волнения центра, которая проверяет величину потенциального
центра относительно постоянного некоторого порога ε, что поз-
воляет учитывать особые точки и компенсировать их;

• «SPOOLES» работает с общими системами Ax = B, используя
multifrontal метод и прямое разложение на множители матрицы
A [12]. Когда матрица A симметрична или Эрмитова, решатель
использует версию алгоритма, который экономит половину па-
мяти.

Отметим, что для каждого из этих методов можно выбрать нужный
алгоритм, задав значение параметра «Preordering algorithm».

«Iterative»

61



• «GMRES» (generalized minimum residual) – итерационный ме-
тод для общих линейных систем Ax = B, позволяющий зада-
вать число повторений перед перезапуском (параметр «Number
of iterations before restart»), что дает возможность улучшить схо-
димость в случае увеличения числа итераций или увеличить ско-
рость расчета в случае уменьшения числа итераций [13], [14],
[15];

• «FGMRES» (flexible generalized minimum residual) – разновид-
ность метода «GMRES», который может обращаться с более ши-
роким классом предварительных объектов [16]. Можно исполь-
зовать любой итерационный решатель в качестве предваритель-
ного для «FGMRES».

• «BiCGStab» – использует стабилизированный итерационный ме-
тод двусопряженного градиента [13], [17] для того, чтобы решить
общие линейные системы Ax = B. Время и требования к памя-
ти в «BiCGStab» не увеличиваются с числом итераций. Поэто-
му, «BiCGStab», как правило, использует меньше памяти, чем
«GMRES».

• «Conjugate gradients» использует итерационный метод сопря-
женных градиентов [18], [19] для линейных систем Ax = B, где
матрица A положительна определена, симметрична и Эрмито-
ва (это условие достаточное). Этот решатель использует меньше
памяти, но применим к ограниченному набору моделей.

Здесь описаны только некоторые методы COMSOL Multiphysics.
Отметим, что возможно использование методов «UMFPACK»,
«TAUCS» и т.д. Итеративные решатели потребляют меньше памяти,
но надо следить за тем, что они сходятся и в случае необходимости
увеличивать количество итераций.

8.4. Ошибки расчета

COMSOL Multiphysics рассматривает ошибки при вычислениях,
используя два различных способа в зависимости от того, возможно из-
бежать проблемы и продолжить операцию или операция должна быть
остановлена. В первом случае в «Model Builder» появляется пункт
предупреждение («Warning»), а во втором – пункт ошибка («Error»).

В COMSOL Multiphysics можно выделить три наиболее распро-
страненные ошибки при расчетах:

• Не определены параметры. В построенной модели существуют
параметры, у которых не заданы числовые значения. Очевидно,
что COMSOL Multiphysics в этом случае останавливает процесс
моделирования, так как для реализации расчетов необходимо
иметь числовые значения всех параметров задачи.
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• Критерии сходимости. Когда используется итерационный реша-
тель, COMSOL Multiphysics оценивает ошибку решения, и, как
только оценка ошибки становится достаточно маленькой, что
определено критерием конвергенции

ρ|M−1(b−Ax)| < tol|M−1b|, (18)

программное обеспечение заканчивает вычисления (если про-
цесс не стационарный, то заканчивается вычисление на одном
шаге по времени и осуществляется переход к следующему шагу).
Когда используется прямой решатель, COMSOL Multiphysics
может произвольно осуществить проверку на ошибки, чтобы
определить, выполнен ли вышеупомянутый критерий конверген-
ции после каждого шага.
В критерии (18), b = Ax – это система линейных уравнений (A
– матрица, b, x – векторы), величина M для каждого решателя
разная, и ее можно охарактеризовать следующим образом:

– для «MUMPS», «PARDISO» и «SPOOLES», M = LU , где
L и U – это LU вычисленный фактор решателя;

– в случае использования с итерационными решателями
«GMRES», «BiCGStab» и «Conjugate Gradients» M явля-
ется предобусловленной матрицей;

– для остающихся итерационных решателей M является мат-
рицей идентичности.

Критерий конвергенции (18) заканчивает итерационную проце-
дуру, когда прогнозируемая ошибка становится меньше пара-
метра устойчивости tol. Параметры устойчивости, как отмеча-
лось выше, можно задавать специфическим образом для раз-
ных решателей. Отметим, что для решателей, где M не является
матрицей идентичности, итерационная процедура может иногда
заканчиваться слишком рано. Если повторения заканчиваются
слишком рано, то необходимо произвести соответствующую кор-
ректировку.
В том случае, когда условие (18) нарушается, итерационный про-
цесс ведет к расходимости численной схемы. В большинстве слу-
чаев эту проблему можно решить уточнением сетки, т.е. увели-
чением количества конечных элементов в областях с большими
градиентами. Однако существуют задачи, в которых уточнение
сетки не приводит к сходимости решения. Такие задачи необ-
ходимо решать с помощью альтернативного подхода (например,
перейти в другое представление или сделать замену перемен-
ных).

• Недостаточно памяти: В случае разбиения области на очень
большое число конечных элементов при попытке произвести рас-
чет возникает ошибка «Out of memory during assembly», которая
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означает превышение размеров памяти компьютера. Эта про-
блема связана с принципиальными ограничениями методов чис-
ленного моделирования. Очевидно, что число конечных элемен-
тов не может быть бесконечно большим, но часто требуется по-
высить точность решаемой задачи. Решение данной проблемы
можно осуществить посредством:

– увеличения памяти расчетного устройства (компьютера), а,
следовательно, можно будет увеличить количество конеч-
ных элементов;

– перераспределения конечных элементов, т.е. сгущения сет-
ки в области больших градиентов за счет областей с малы-
ми градиентами. Отметим, что при таком подходе необходи-
мо иметь представление о распределении градиентов в рас-
четной области, а в идеальном случае задать зависимость
изменения густоты сетки от распределения градиентов;

– изменения, или упрощения исходной модели. В зависимо-
сти от исходной модели COMSOL Multiphysics при одина-
ковых прочих условиях может проводить численное моде-
лирование с разным максимальным количеством конечных
элементов;

– выбора и настройки оптимального решателя;
– расчета модели в каждой из локальных подобластей отдель-

но и сшивки решений, если это возможно.

8.5. Задания к разделу

1) Создать решатель и произвести вычисления для следующих
уравнений:

а) нестационарного одномерного уравнения в частных произ-
водных

− ~2

2m

∂

∂x2
Ψ(x, t) + Ep(x)Ψ(x, t) = i~

∂

∂t
Ψ(x, t),

где i – мнимая единица, ~ =
h

2π
, h – постоянная Планка; m –

масса частицы (электрон), Ep(x) – внешняя по отношению
к частице потенциальная энергия в точке x

Ep(x) =

 cos(x) −π
2

< x <
π
2
,

0 x < −π
2
,
π
2

< x.

Для задания функции Ep(x) использовать пункт «Global
Definitions». Расчетную область задать регулярным обра-
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зом со стандартными параметрами. Во временном реша-
теле использовать «BDF» метод. Произвести расчеты для
различных параметров метода «BDF» и оценить влияние
этих параметров на процедуру вычислений (точность, вре-
мя расчета, сходимость). Для пространственного решателя
использовать метод по умолчанию с его настройками. На-
чальные условия произвольные;

б) одномерного уравнения, соответствующего задаче на соб-
ственные значения:

− ~2

2m

∂

∂x2
ψ(x) + Ep(x)ψ(x) = Eψ(x),

где параметры взяты из первого задания, а

Ep(x) =
1

ch2(x)
.

Для задания функции Ep(x) использовать пункт
«Definitions» внутри созданной модели, который является
аналогом пункта «Global Definitions». В решателе исполь-
зовать метод «MUMPS». Провести расчеты со всеми алго-
ритмами этого метода и сравнить результаты. Объяснить
различия полученных данных;

в) нестационарного двухмерного уравнение в частных произ-
водных

− ~2

2m
∆Ψ(~r, t) + Ep(~r)Ψ(~r, t) = i~

∂

∂t
Ψ(~r, t),

где параметры взяты из первого задания, а Ep(~r) – внешняя
по отношению к частице потенциальная энергия в точке
~r(x1, x2)

Ep(~r) =
1

ch2(|~r|)
,

∆ – оператор Лапласа (или лапласиан), эквивалентен квад-
рату оператора набла и в 2-мерной системе координат имеет
вид

∆ ≡ ∇ 2 =
∂2

∂x2
1

+
∂2

∂x2
2

.

Для задания функции Ep(~r) использовать пункт «Global
Definitions». Во временном решателе использовать «BDF»
метод с параметрами по умолчанию. В пространственном
решателе использовать методы «PARDISO» и «SPOOLES».
Провести расчеты со всеми алгоритмами этих методов.
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Сравнить полученные результаты;
г) стационарное однородное трехмерное уравнение в частных

производных

−1
2
∆ψ(~r) +

1
r2
ψ(~r) = 0,

где ~r – радиус-вектор, ∆ – оператор Лапласа (или лапласи-
ан), эквивалентен квадрату оператора набла и в 3-мерной
системе координат имеет вид

∆ ≡ ∇ 2 =
∂2

∂x2
1

+
∂2

∂x2
2

+
∂2

∂x2
3

.

Для временного решателя подобрать наиболее эффектив-
ный вариант метода моделирования, его параметры и обос-
новать выбор. В пространственном решателе использовать
методы «MUMPS» с параметрами и алгоритмом по умол-
чанию. Провести анализ итерационного и неитерационного
решателей;

д) нестационарное одномерное уравнение в частных производ-
ных в полярной системе координат

− ~2

2m
∆Ψ(r, t) +

1
r

Ψ(r, t) = i~
∂

∂t
Ψ(r, t),

где параметры взяты из первого задания, ∆ – оператор Ла-
пласа (или лапласиан) в полярной системе координат в силу
независимости искомой функции от угла можно записать в
виде

∆ ≡ ∇ 2 =
1
r

∂

∂r
r.

Во временном решателе использовать «Generalized alpha»
метод. Произвести расчеты для различных параметров ме-
тода «Generalized alpha» и оценить влияние этих парамет-
ров на процедуру вычислений (точность, время расчета,
сходимость). Для пространственного решателя использо-
вать метод по умолчанию с его настройками.

2) Создать решатель или несколько решателей и произвести вычис-
ления с использованием любых методов расчета для следующих
систем уравнений (здесь: каждый символ, стоящий в индексах
после запятой, означает частную производную по соответствую-
щей переменной, функции u и w являются искомыми и зависят
от соответствующих переменных, остальные символы являются
либо постоянными, либо произвольными функциями своего ар-
гумента в случае, когда это указано. Все неизвестные величины,
геометрию, граничные и начальные условия задать произволь-
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но):

а) двух линейных дифференциальных уравнений в частных
производных второго порядка

–
{

u,t = au,xx + b1u + c1w,
w,t = aw,xx + b2u + c2w.

–
{

u,t = au,xx + f1(t)u + g1(t)w,
w,t = aw,xx + f2(t)u + g2(t)w.

–
{

u,tt = ku,xx + a1u + b1w,
w,tt = kw,xx + a2u + b2w.

б) двух нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных параболического типа

–
{

u,t = au,xx + u exp(kw/u)f(u),
w,t = aw,xx + exp(kw/u)[wf(u) + g(u)].

–
{

u,t = au,xx + uf(bu− cw) + g(bu− cw),
w,t = aw,xx + wf(bu− cw) + h(bu− cw).

–
{

u,t = au,xx + eλuf(λu− σw),
w,t = bw,xx + eλwg(λu− σw).

в) двух нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных эллиптического типа

–
{

u,xx + u,yy = uf(au− bw) + g(au− bw),
w,xx + w,yy = wf(au− bw) + h(au− bw).

–
{

u,xx + u,yy = eλuf(λu− σw),
w,xx + w,yy = eλwg(λu− σw).

–
{

u,xx + u,yy = uf(u/w),
w,xx + w,yy = wg(u/w).

г) двух нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных гиперболического типа

–
{

u,tt = ax−n(xnu,x),x + uf(bu− cw) + g(bu− cw),
w,tt = ax−n(xnw,x),x + wf(bu− cw) + h(bu− cw).

–
{

u,tt = ax−n(xnu,x),x + eλuf(λu− σw),
w,tt = bx−n(xnw,x),x + eλwg(λu− σw).

–
{

u,tt = ax−n(xnu,x),x + uf(u/w),
w,tt = bx−n(xnw,x),x + wg(u/w).

3) * Создать решатель или несколько решателей и произвести вы-
числения с использованием любых методов расчета для следу-
ющих физических систем:

а) * двухмерной модели электростатического поля системы n
заряженных частиц (точечных зарядов), занимающих в ва-
кууме прямоугольную область с вырезанным в ней кругом.
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В этой области частицы расположены произвольным обра-
зом. Заряд каждой из частиц равен случайной величине,
принимающей значения от нуля до единицы. Найти зависи-
мость конфигурации электростатического поля внутри кру-
га от количества зарядов n.

б) * трехмерной модели теплопередачи в кубическом твердом
теле с одной стороной в качестве источника тепла, темпера-
тура которого зависит от распределения температуры внут-
ри области как T1 =

∫
V

T (V )dV , противоположной стороной

в качестве холодильника температуры T2, а на остальных
сторонах положить поток через границу, равный нулю.

в) * модели акустического давления звука в трехмерной ком-
нате, созданной в специализированном программном обес-
печении, предназначенном для трехмерного моделирова-
ния. Конфигурация комнаты и источники звука выбира-
ются произвольным образом;

г) * модели процесса коррозии для автомобильного колеса или
какой-либо аналогичной задачи.

Символ * означает повышенную сложность задачи.
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9. ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Обработка результатов численного моделирования проводится с
помощью объектов и опций пункта «Results» в «Model Builder». По-
сле завершения решения, запущенного с помощью пункта «Compute»
(рис. 32б), в пункте «Results» автоматически создаются объекты
необходимые для графического представления результатов, а в окне
«Graphis» отображается графическое представление результата чис-
ленного моделирования с параметрами отображения по умолчанию.
Например, в двухмерном случае имеем результат, показанный на рис.
35.

Рис. 35. Пример двухмерного графического представления решения
интегро-дифференциального нелокального уравнения диффу-
зии

9.1. Встроенные возможности COMSOL Multiphysics для
анализа результатов численного моделирования

Очевидно, что графическое представление с параметрами по умол-
чанию является актуальным только в некоторых частных случаях.
Как правило, требуется более тщательный, в том числе количествен-
ный, анализ данных и графическое представление разнообразных за-
висимостей физических величин от времени и координат. Иногда тре-
буются зависимости сложных выражений физических величин друг
от друга (например, зависимость какого-либо интеграла движения
от параметра задачи). Рассмотрим возможности, предоставляемые
COMSOL Multiphysics для реализации качественного анализа и на-
глядного представления полученных результатов численного модели-
рования.

В пункте «Results» существует четыре обязательных пункта, ко-
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торые образуются автоматически при создании модели:

• «Data Sets» – содержат или обращаются к источнику дан-
ных для того, чтобы создавать различные объекты «Plots» и
«Reports», новые наборы данных различного типа. Например,
новый набор данных, полученный из решения какой-либо зада-
чи, может служить в качестве сетки «Mesh». Все графические
представления результатов обращаются к наборам данных. От-
метим, что полученные решения всегда доступны как набор дан-
ных по умолчанию.

• «Derived Values» – управляет полученными в результате рабо-
ты с «Data Sets» наборами данных. Может интегрировать лю-
бые данные постобработки, т.е. дает возможность вычислять та-
кие величины, как поток, индуктивность, силы реакции, средние
значения и т.д. Предусмотрены следующие типы интегрирова-
ния: интеграл по объему, поверхностный интеграл и криволи-
нейный интеграл. В «Derived Values» можно провести оценку
выражений или переменных, определенных в некоторой точке,
или оценить численное значение глобальной величины;

• «Tables» – здесь сохраняются данные, полученные с помощью
пункта «Evalute All» из меню «Derived Values», или в создан-
ную таблицу можно добавить данные. Заполненная значения-
ми таблица отображается в окне результатов «Results», которое
по умолчанию расположено ниже графического окна «Graphics»
(рис. 35);

• «Report» – обеспечивают возможность экспортировать данные
в файлы, а также создавать графические представления резуль-
татов и их анимацию.

Чтобы применить описанные выше возможности пункта «Results»
для графического представления результатов, необходимы объекты,
которые можно создавать, вызвав правой кнопкой мыши на «Results»
соответствующее меню (рис. 36). В этом меню предусмотрено созда-

Рис. 36. Меню объектов графического представления результатов

ние одно-, двух- и трехмерных графических объектов, причем незави-
симо от того, какова размерность исследуемого пространства. Очевид-
но, что даже в одномерном случае может понадобиться представление
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результатов в виде зависимостей, которые будут двух- или трехмер-
ными.

Возможности пункта «Results» мы рассмотрим позже на примерах
конкретных задач общей физики и математической физики, так как
это наиболее эффективным способ их показать.

9.2. Задания к разделу

1) Воспользовавшись результатами численного моделирования из
раздела 8, представить эти результаты для одноименных зада-
ний в виде:

а) двухмерного графического изображения начального усло-
вия (|Ψ(x, t)|2), двухмерного графического изображения,
характерных для эволюционных этапов (если они есть),
анимации полученного результата (|Ψ(x, t)|2) и трехмерного
графического изображения поверхности, т.е. зависимости
|Ψ(x, t)|2. Построить график зависимости среднего значе-
ния величины x от времени. Провести анализ полученных
результатов;

б) двухмерного графического изображения собственных функ-
ций. Создать таблицы полученных результатов для каждой
из собственных функций и выгрузить их в отдельные фай-
лы. Провести анализ полученных результатов;

в) трехмерного графического изображения поверхности на-
чального условия (|Ψ|2), трехмерного графического изобра-
жения поверхности, характерных для эволюционных этапов
(если они есть), и трехмерной анимации поверхности полу-
ченного результата (|Ψ|2). Построить график зависимости
среднего значения величины ~r от времени. Провести анализ
полученных результатов;

г) трехмерного графического изображения поверхности ха-
рактерных сечений начального условия (|Ψ|2), трехмерно-
го графического изображения поверхности характерных се-
чений эволюционных этапов (если они есть) и трехмерной
анимации этих поверхностей. Построить график зависимо-
сти среднего значения величины ~r от времени. Провести
анализ полученных результатов;

д) двухмерного графического изображения начального усло-
вия (|Ψ(r, t)|2), двухмерного графического изображения, ха-
рактерных для эволюционных этапов (если они есть), ани-
мации полученного результата (|Ψ(r, t)|2) и трехмерного
графического изображения поверхности, т.е. зависимости
|Ψ(r, t)|2. Построить анимацию трехмерного изображения
поверхности, которая моделируется уравнением в поляр-
ных координатах (геометрически осуществляется с помо-
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щью вращения на основе формулы x2 + y2 = r2). Постро-
ить график зависимости среднего значения величины r от
времени. Провести анализ полученных результатов.

2) Воспользовавшись результатами численного моделирования из
раздела 8, представить эти результаты для одноименных зада-
ний в виде:

а) двухмерного графического изображения начального усло-
вия u(x, 0), w(x, 0), анимации полученного результата u(x, t),
w(x, t) и трехмерного графического изображения поверхно-
стей u(x, t), w(x, t). Построить график зависимости средне-
го значения величины x для u(x, t) и w(x, t) от времени.
Построить анимацию зависимости u от w. Провести анализ
полученных результатов;

б) двухмерного графического изображения начального усло-
вия u(x, 0), w(x, 0), анимации полученного результата u(x, t),
w(x, t) и трехмерного графического изображения поверхно-
стей u(x, t), w(x, t). Построить график зависимости средне-
го значения величины x для u(x, t) и w(x, t) от времени.
Построить анимацию зависимости u от w. Провести анализ
полученных результатов с учетом свойств уравнений пара-
болического типа;

в) трехмерного графического изображения поверхностей
u(x, y), w(x, y). Построить график зависимости u от w. Най-
ти средние значения x и y для u и w. Построить графики за-
висимости

∫
u(x, y)dx,

∫
u(x, y)dy,

∫
w(x, y)dx,

∫
w(x, y)dy.

Провести анализ полученных результатов с учетом свойств
уравнений эллиптического типа;

г) двухмерного графического изображения начального усло-
вия u(x, 0), w(x, 0), анимации полученного результата u(x, t),
w(x, t) и трехмерного графического изображения поверхно-
стей u(x, t), w(x, t). Построить график зависимости средне-
го значения величины x для u(x, t) и w(x, t) от времени.
Построить анимацию зависимости u от w. Провести анализ
полученных результатов с учетом свойств уравнений гипер-
болического типа.

3) * Воспользовавшись результатами численного моделирования из
раздела 8, представить эти результаты для одноименных зада-
ний в виде:

а) * изображения силовых и эквипотенциальных линий для
дисковой области внутри квадрата. Построить анимацию
изменения картины силовых линий в зависимости от уве-
личения количества заряженных частиц n, занимающих в
вакууме прямоугольную область с вырезанным в ней кру-
гом. Провести эту процедуру по результатам нескольких
расчетов.
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б) * графического изображения распределения тепла (значе-
нию температуры в каждой точке сопоставить соответству-
ющий цвет: максимум – красного цвета, а минимум – сине-
го);

в) * графического изображения поверхностей постоянного аку-
стического давления звука в трехмерной комнате;

г) * анимацию распространения процесса коррозии в несколь-
ких сечениях автомобильного колеса или какой-либо ана-
логичной задачи.

Символ * означает повышенную сложность задачи.
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10. БИБЛИОТЕКА МОДЕЛЕЙ COMSOL MULTIPHYSICS

Одним из наиболее эффективных и быстрых подходов к изучению
графических интерфейсов пользователя является изучение среды в
процессе работы, т.е. на примерах. В данном разделе продемонстри-
рованы основные процедуры моделирования в COMSOL Multiphysics
на простейших примерах. Отметим, что развитие программных про-
дуктов численного моделирования происходит интенсивным образом,
а следовательно, разработчиками часто меняется интерфейс, поэтому
изложение и примеры будем иллюстрировать на четвертой (на дан-
ный момент последней) версии COMSOL Multiphysics с применением
общей концепции для всех версий COMSOL Multiphysics.

В COMSOL Multiphysics существует библиотека моделей («Model
Library»), в которой приведены решения ряда сложных физических
и математических задач. Каждый дополнительный модуль включает
собственный набор моделей, в которых на примерах показывается,
как использовать модуль в его прикладной области.

Рассмотрим работу с библиотекой моделей («Model Library») на
примере раздела «Equation-Based Models» (рис. 37), который предна-
значен для примеров математического модуля («Mathematics»).

Рис. 37. Список объектов «Model Library»

10.1. Одномерное уравнение Кортевега-де Фриза

Одномерное уравнение Кортевега-де Фриза (КдФ), является одной
из простейших и наиболее известных моделей, допускающих суще-
ствование солитонных решений, причем получить эти решения можно
в аналитическом виде с помощью метода обратной задачи рассеяния.
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Следовательно, численное решение этого уравнения можно сравнить
с аналитическим.

Отметим, что уравнение Кортевега-де Фриза изучается в курсе
«Нелинейная математическая физика», который читается на третьем
курсе физического факультета Томского государственного универси-
тета. КдФ представляет собой математическую модель волн на мел-
кой поверхности воды (мелкой воде), т.е. нелинейные уравнения в
частных производных:

ut + uxxx − 6 u ux = 0, (19)

где ux, uxxx и ut – первая и третья частные производные по простран-
ственной переменной x и первая частная производная во времени t
соответственно, а u = u(x, t) – функция этих переменных.

Одним из возможных решений данного уравнения является уеди-
ненный солитон:

u(x, t) = −2ξ2 ch−2
[
ξ(x− 4ξ2t− φ)

]
, (20)

где 4ξ2 – фазовая скорость, φ – произвольная постоянная (начальная
фаза). Очевидно, что солитоны с большой амплитудой оказываются
более узкими и движутся быстрее.

Также существуют n – солитонные решения уравнения КдФ. Чис-
ленное моделирование уравнения (19) с начальным условием, соот-
ветствующим двухсолитонному решению

u(x, t) = −4(ξ21 − ξ22)·

· ξ21 − ξ22 + ξ21 ch(2ξ2ψ2 + ∆) + ξ22 ch(2ξ1ψ1 + ∆)
[(ξ1 + ξ2) ch(ξ1ψ1 − ξ2ψ2) + (ξ1 − ξ2) ch(ξ1ψ1 + ξ2ψ2 + ∆)]2

(21)

реализовано в «Model Library». Здесь

ψ1 = (x− 4ξ21t− φ1), ψ2 = (x− 4ξ22t− φ2), ∆ = ln
ξ1 + ξ2
ξ1 − ξ2

> 0.

При таких обозначениях 4ξ21, 4ξ22 – фазовые скорости и φ1, φ2 – про-
извольные постоянные, характеризующие начальную фазу первого и
второго солитонов на бесконечности соответственно.

Воспользовавшись моделью «kdv_equation» из «Model Library»,
построим численное решение уравнения (19) с начальным условием
(20).

На этом примере легко показать основную методику, применяе-
мую для создания модели в COMSOL Multiphysics. Рассмотрим каж-
дый непустой элемент «kdv_equation», в котором задаются значения
параметров, геометрия и т.д.

Корневой пункт дерева модели «kdv_equation.mph (root)» содер-
жит общие сведения о файле проекта, т.е. в «Node Properties» – назва-
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ние файла, путь к его расположению, программу, в которой он создан,
тег, сведения об авторе проекта, дату создания, дату модификации и
т.д., в «Used Products» – название программного продукта, в «Model
Image» – отображается рисунок, который можно задать с целью пред-
ставления основного результата расчетов и т.п., в «Unit System» – си-
стема единиц измерения (по умолчанию используется международная
система единиц измерения СИ), в «Font» – шрифт, используемый в
проекте, и его размеры.

Отметим, что для каждого созданного пункта можно получить
подобные сведения, нажав на нем правую кнопку мыши и вызвав его
свойства («Properties»).

10.2. Построение модели КдФ («Model 1 (mod1)»)

В пункте «kdv_equation.mph (root)» => «Model 1 (mod1)» заданы:

• идентификатор (переменная-объект) модели («mod1»), который
используется для глобального доступа к переменным;

• система единиц измерения (по умолчанию используется между-
народная система единиц измерения СИ), этот параметр позво-
ляет строить модель в системе измерений, которая может отли-
чаться от системы измерений для представления результатов,
заданной в корневом пункте дерева «kdv_equation.mph (root)»;

• порядок полиномов, используемых для интерполяции конечных
элементов «Geometry shape order» (максимальный порядок по-
линомов в COMSOL Multiphysics равен пяти). Краткие сведения
об этих полиномах приведены в разделе 2.

Пункт «kdv_equation.mph (root)» => «Model 1 (mod1)» =>
«Definitions» => «Selection 1» в данной модели создан автоматически
при задании периодических граничных условий (их задание описано
ниже), следовательно, изменить параметры напрямую в нем нельзя.

Результат действия параметров пункта «kdv_equation.mph (root)»
=> «Model 1 (mod1)» => «Definitions» => «View 1» очевиден.

В пункте «kdv_equation.mph (root)» => «Model 1 (mod1)» =>
«Definitions» => «View 1» => «Axis» задаются параметры для ви-
зуализации (свойства системы координат) в окне «Graphics»: в одно-
мерном случае размеры по горизонтали («X min», «X max»), масшта-
бирование («Extra X») и расстояние между значениями на осях «X
spacing».

Корневой пункт ветви дерева проекта, отвечающей за геомет-
рию расчетной области «kdv_equation.mph (root)» => «Model 1
(mod1)» => «Geometry», позволяет задавать единицы измерения дли-
ны и углов, а также точность по умолчанию («Default relative repair
tolerance») при добавлении новой опции.

Внутри ветви «kdv_equation.mph (root)» => «Model 1 (mod1)»
=> «Geometry» созданы два пункта:
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• «Interval» – объект расчетной области в виде интервала: здесь
заданы размеры интервала. Отметим, что можно изменить пара-
метр «Number of intervals», что позволит разбить этот интервал
на подынтервалы. Такая возможность необходима при модели-
ровании с особыми точками или наложении различных условий
на подынтервалы;

• «Form Union» – обязательный пункт, в котором задана точность
и значение параметра «Finalization method», позволяющего рас-
сматривать несколько объектов расчетной области как единое
целое или как отдельные объекты. Например, можно рассматри-
вать несколько интервалов независимо с условиями, связанными
только с одной из внутренних точек каждого интервала.

Следующая ветвь дерева проекта «kdv_equation.mph (root)» =>
«Model 1 (mod1)» => «PDE (g)» отвечает за физические процессы,
протекающие в расчетной области. В данном случае – это уравнения
в частных производных. В пункте «PDE (g)» задается идентифика-
тор (переменная-объект) PDE («Identifier» = «g»), который исполь-
зуется для доступа к переменным, а также выбирается расчетная об-
ласть («Domains»), для которой необходимо применить численное мо-
делирование. В «Dependent Variables» задается количество искомых
функций, что позволяет решать системы уравнений или моделировать
несколько взаимосвязанных процессов одного типа, не прибегая к со-
зданию дополнительных моделей. Отметим, что при расчете несколь-
ких процессов одного типа (систем уравнений) эффективнее задавать
несколько переменных внутри одной модели, чем создавать несколько
моделей и связывать переменные друг с другом.

В ветви «kdv_equation.mph (root)» => «Model 1 (mod1)» =>
«PDE (g)» созданы подразделы:

• «General Form PDE 1»;

• «Zero Flux 1»;

• «Initial Values 1»;

• «Periodic Condition 1»;

В «General Form PDE 1» задается непосредственно уравнение
Кортевега-де Фриза (19). При этом используется математическая мо-
дель уравнения второго порядка (15), поэтому уравнение КдФ (19)
представлено в виде следующей системы двух уравнений:

2∑
j=1

{
eij
a

∂2uj

∂t2
+ d ij

a

∂uj

∂t

}
+

∂

∂x
Γi = f i, (22)
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где i = 1, 2, d11
a = 1, d12

a = d21
a = d22

a = 0, eij
a = 0, f1 = 6u1u1,x, f2 = u2,

Γ1 = u2, Γ2 = u1,x, т.е. эту систему можно переписать в виде{
u1,t + u2,x = 6u1u1,x,
u1,xx = u2.

(23)

Здесь u1 = u из уравнения (19), а по символам, стоящим после запя-
той, ведется дифференцирование (здесь и далее это правило справед-
ливо для всех обозначений). Цифра один в окне «Domains» означает
использование геометрии с индикатором один.

«Zero Flux 1» в данной модели по умолчанию не используется.
Это граничные условия с нулевым потоком, которые создаются в
COMSOL Multiphysics автоматически при выборе процесса модели-
руемого PDE.

В пункте «Initial Values 1» заданы начальные условия, соответ-
ствующие двухсолитонному решению (21).

u1(x, 0) = −6 ch−2(x[1/m]) (24)

u2(x, 0) = −24 ch−2(x[1/m]) th2(x[1/m]) +

+12 ch−2(x[1/m])(1− th2(x[1/m])).

Здесь обозначение [1/m] необходимо для того, чтобы результирующее
значение внутри функции (например, функции гиперболического ко-
синуса) было безразмерным, так как переменная x в данном случае
измеряется в метрах. Система уравнений (23) является системой пер-
вого порядка по времени, следовательно, u1,t и u2,t задавать не нужно.
Как и в случае «General Form PDE 1», цифра один в окне «Domains»
означает использование геометрии с индикатором один.

С помощью «Periodic Condition 1» заданы периодические гранич-
ные условия. В окне «Boundaries» заданы граничные точки цифрами
один и два для левого и правого концов расчетного интервала соот-
ветственно. В окне «Periodic Condition» задан тип периодичности и
указано применять данные граничные условия к обеим переменным
системы (23), что является естественным, так как эта система моде-
лирует одно уравнение КдФ третьего порядка.

В ветви «kdv_equation.mph (root)» => «Model 1 (mod1)» =>
«Mesh 1» расположены два подраздела:

• «Size»;

• «Edge 1»;

В подразделе «Size» заданы параметры конечных элементов, на
которые разбивается расчетная область. Способы задания этих пара-
метров описаны в разделе 7. Отметим, что в случае уравнения КдФ
разбиение проведено регулярным образом, т.е. все конечные элементы

78



одинаковы и равномерно распределены по интервалу расчетной обла-
сти. Подраздел «Edge 1», если он или альтернативный ему не создан,
создается автоматически при запуске численного расчета.

Таким образом, в «Model 1 (mod1)» реализована постановка за-
дачи, заданы необходимые параметры, начальные и граничные усло-
вия, а также произведено разбиение расчетной области на конечные
элементы. Любая модель в COMSOL Multiphysics при подготовке к
численному расчету должна иметь подобную структуру.

10.3. Численное решение уравнения КдФ («Study 1»)

Ветвь дерева «kdv_equation.mph (root)» => «Study 1» предна-
значена для задания параметров и методов численного расчета, т.е.
конфигурирования решателей (смотри раздел 8).

Первый подпункт в этой ветви «Step1: Time Dependent» содержит:
«Study Settings», «Mesh Selection», «Physics Selection». На рис. 38а

а б в
Рис. 38

(«Study Settings») показаны параметры, заданные для интервала вре-
мени, на котором проводится расчет. На рис. 38б («Mesh Selection»)
показана выбранная расчетная область («Geometry 1») и разбиение
(«Mesh 1»), для которых должно проводиться численное моделирова-
ние. На рис. 38в («Physics Selection») показана выбранная математи-
ческая модель процесса («PDE (g)»). Отметим, что в данном случае в
«Mesh Selection» и «Physics Selection» предоставлен однозначный вы-
бор, так как в проекте «kdv_equation» не создано других вариантов
расчетной области, разбиения и математической модели.

Во втором подпункте «kdv_equation.mph (root)» => «Study 1» =>
«Solver Configurations», содержащем «Solver 1», задаются параметры
решателей в следующих элементах ветви:

• В «Compile Equations: Time Dependent» указывается, какую из
созданных ветвей Study использовать (в данном случае это един-
ственный объект – «Study 1») и какой из объектов типа step ис-
пользовать (в данном случае это единственный объект – «Step1:
Time Dependent»).

• В «Dependent Variables 1» => «Initial Values» (рис. 40а) задано
значение параметра «Method» = «Initial expression», что означа-
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Рис. 39

ет использовать в качестве начальных значений переменных (u1,
u2) при численных расчетах выражения, определенные на узлах
начальных значений типа модели (например «PDE»). Однако
можно выбрать «Method» = «Solution», тогда программа будет
использовать в качестве начального условия значение перемен-
ных (u1, u2) в тот известный момент времени, который задан в
параметре «Solution» (рис. 40а), т.е. «Solution» позволяет про-
должить расчет с некоторого уже рассчитанного момента. Воз-
можность использования результатов расчета в качестве новых
начальных условий является удобным инструментом при моде-
лировании, так как это не только позволяет продолжить расчет
далее по времени, но и начать расчет с некоторого момента, в
котором появилось большое накопление ошибок, увеличив ко-
личество конечных элементов в области с большими значени-
ями градиента. В «Dependent Variables 1» => «Scaling» (рис.

а б в
Рис. 40

40б) задано значение параметра «Method» = «Automatic», что
означает использовать метод масштабирования по умолчанию.
Отметим, что существует возможность задавать способ масшта-
бирования. В «Dependent Variables 1» => «Variables Not Solved
For» (рис. 40в) задано значение параметра «Method» = «Initial
expression», что применяется в случае, когда есть несколько пе-
ременных из различных моделей (например, в проекте есть мо-
дель «PDE» и модель «AC/DC»), значения которых необходимо
использовании отдельно в решателях. В модели КдФ это не ис-
пользуется. В «Dependent Variables 1» => «Output» (рис. 40б)
задано значение параметра «Keep solution» = «Initial Values»,
указывающее, что нужно использовать для процесса обработки
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результатов (постобработки).
Также «Dependent Variables 1» содержит искомые переменные
модели с их свойствами, определенными в области «Fild» (рис.
41). В данной модели присутствуют две переменные, которые
обозначены с использованием идентификатора («mod1») следу-
ющим образом: mod1.u1 и mod1.u2. Область «Fild» содержит па-
раметры «Solve for this field» и «Store in output», которые задают
приоритет использования для переменной «Dependent Variables
1» => «Initial Values» или «Dependent Variables 1» => «Variables
Not Solved For», а также область масштабирования «Scaling» с
заданным значением параметра «Method» = «From parent», что
означает использовать метод масштабирования из «Dependent
Variables 1» => «Scaling».

Рис. 41

• «Time-Dependent Solver 1» – это основной подраздел меню ре-
шателя, в котором задаются все необходимые настройки. В
подобласти «General» задано значение параметра «Times» =
«range(0,0.025,2)», которое применяется при расчетах, и его
значение по умолчанию равно значению параметра «Times»
из «Step1: Time Dependent», а значение параметра «Relative
tolerance» = 0.0001 (рис. 42а). Также в «Absolute tolerance» за-
даны соответствующие значения параметров точности для ис-
комых переменных (mod1_u1 и mod1_u2), необходимые при
расчете на каждом шаге по времени, и методы их масштаби-
рования (смотри раздел 8). На рис. 42б-в показаны применен-
ные для уравнения КдФ метод расчета «Generalized alpha» и
временной решатель «Free», их характеристики, а также па-
раметры, которые указывают, какие значения нужно исполь-
зовать в качестве выходных данных. В «Advanced» (рис. 42в)
задаются параметры, характеризующие, включает ли систе-
ма дифференциальные-алгебраическое уравнение, указывает ис-
пользовать ли решателю последовательную инициализацию диф-
ференциальных-алгебраических систем и задается способ оцен-
ки ошибки дискретизации времени. Отметим, что в «Results
while solving» (рис. 42в) можно включить графическое отобра-
жение результатов во время расчета, что является актуальным
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а б в
Рис. 42

при исследовании процессов, которые необходимо контролиро-
вать.
Внутри ветви «kdv_equation.mph (root)» => «Study 1» =>
«Solver Configurations» => «Solver 1» => «Time-Dependent
Solver 1» (рис. 43) присутствуют следующие пункты (смысл ко-
торых кратко описан в разделе 8):

а б в
Рис. 43

– В «Direct» задан решатель «MUMPS» (рис. 43а), позволя-
ющий решать системы линейных уравнений и его парамет-
ры. Отметим, что в «Error» задаются параметры, с помо-
щью которых точностью решения линейной системы можно
управлять.

– «Advanced» (рис. 43б) обращается с параметрами настрой-
ки для операционных особенностей. Здесь задано обраще-
ние с матричной симметрией системы линейных уравне-
ний и выбран автоматический режим («Matrix symmetry»
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= «Automatic»), чтобы выполнить автоматическое обнару-
жение симметрии. Использование «Row equilibration» про-
водит проверку балансировки, чтобы сохранить матричную
симметрию. Значение («Nul-space function» = «Automatic»)
задает автоматически, выбирает метод для вычисления
соответствующей матрицы системы линейных уравнений
для обработки ограничений. Остальные параметры данного
раздела относятся к тонкой настройке численного модели-
рования и здесь не рассматриваются, так как их актуаль-
ность становится существенной в особых случаях.

– В «Fully Coupled 1» (рис. 43в) указаны используемый ли-
нейный решатель («Linear solver» = «Direct») и метод опре-
деления коэффициента затухания («Damping method» =
«Constant») с его параметрами.

10.4. Представление результатов моделирования КдФ

Ветвь дерева «kdv_equation.mph (root)» => «Results» предназна-
чена для анализа полученных результатов.

В «Data Sets» для уравнения КдФ записаны числовые значения
результатов численного моделирования. Для этого используется пере-
менная «Solver 1» из модели «Model 1», которая присвоена параметру
«Solution» в ветви «kdv_equation.mph (root)» => «Results» => «Data
Sets» => «Solution 1» (рис. 44). Также в «Solution 1» указаны значе-
ния параметров, которые позволяют выполнить визуализацию и ана-
лиз результатов в «Mesh», «Material», «Spatial» (параметр «Frame») и
повернуть полученный результат на некоторый угол, т.е. представить
его в виде проекции (параметр «Solution at angle (phase)»). Отметим,
что переменная «Solver 1» является набором данных.

Рис. 44

Ветвь «kdv_equation.mph (root)» => «Results» => «Data Sets»
=> «Parametric Extrusion 1D 1» (рис. 45) предназначена для представ-
ления полученных данных в виде поверхности, т.е. множество значе-
ний переменной «Solver 1» записывается во множество значений новой
переменной «Parametric Extrusion 1D 1», но представленных в другой
записи. Для одномерного случая (для уравнения КдФ) в переменную
«Solver 1» записаны значения искомых mod1_u1 и mod1_u2 как мно-
жество наборов данных, по каждому из которых можно построить
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одномерный график для разных моментов времени, а в переменную
«Parametric Extrusion 1D 1» записаны те же данные в виде матри-
цы, т.е. графическое представление этой переменной соответствует
поверхностям для mod1_u1 и mod1_u2. При графическом представ-
лении этих поверхностей на осях заданы время, координата и значе-
ние mod1_u1, или mod1_u2, или некоторая функция от mod1_u1 и
mod1_u2. Отметим, что в «Parametric Extrusion 1D 1» наборы данных
из «Solver 1» можно включать выборочным образом.

Рис. 45

Ветвь «kdv_equation.mph (root)» => «Results» => «Views» пред-
назначена для задания параметров визуализации, т.е. расположения
камеры, источников света, задания видимой области и т.д., которые
необходимы для отображения графического представления. Здесь не
рассматривается использование данной ветви в силу тривиальности
задания ее параметров.

Следующая непустая ветвь – это «kdv_equation.mph (root)» =>
«Results» => «1D Plot Group 1».

«1D Plot Group 1» предназначен для представления одномерных
зависимостей. В нем возможно создание различного рода дочерних
объектов (графиков), которые используют свойства «1D Plot Group
1». Эти свойства («Settings» рис. 46) состоят из:

• «Data» (рис. 46а) – здесь: в параметре «Data set» указывается
набор данных (для КдФ переменная «Solver 1»), который необ-
ходимо использовать для построения дочерних объектов, в пара-
метре «Select via» указывается, применять ли только значения
из набора данных (переменной «Solver 1»), или произвести ин-
терполяцию для параметра «Times»;

• «Plot Settings» (рис. 46а) – позволяет присвоить метки осям и
название рисунку;
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• «Axis and Grid Settings» (рис. 46б) – содержит настройки по
управления осями координат;

• «Plot in Window Settings» (рис. 46а) – позволяет задать название
нового окна с графиком при его создании.

а б
Рис. 46

Для графического представления решения уравнения КдФ в «1D
Plot Group 1» создан объект «Line Graph 1» со следующими свойства-
ми («Settings» рис. 47):

• «Data» (рис. 47а) – предназначено для задания параметра «Data
set» аналогично одноименному параметру в «1D Plot Group 1»;

• «Selection» (рис. 47а) – здесь указывается область, для которой
применяется графическое представление (строится график);

• «Y-Axis Data» (рис. 47б) – здесь задается переменная, отложен-
ная по оси Y (для уравнения КдФ, представленного в виде си-
стемы (23), это переменная u1, т.е. «Expression»=-u1);

• «X-Axis Data» (рис. 47б) – здесь задается переменная, отло-
женная по оси X (для данной модели это переменная x, т.е.
«Expression»=x);
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• «Coloring and Style» (рис. 47в) – задает стиль и цвет линий гра-
фического отображения (графиков), а также дает возможность
использования маркеров;

• «Legends» (рис. 47а) – предоставляет возможность использова-
ния легенды;

• «Quality» (рис. 47а) – позволяет задавать параметры качества.

а б в
Рис. 47

Ветвь «kdv_equation.mph (root)» => «Results» => «2D Plot Group
2» в данном проекте предназначена для представления полученно-
го решения в виде поверхности u1(x, t). «2D Plot Group 2» обладает
следующими свойствами: «Data», «Plot Settings», «Plot in Window
Settings».Настройки «2D Plot Group 2» осуществляются аналогич-
но «1D Plot Group 1», а в качестве набора данных используется
«Parametric Extrusion 1D 1».

В «2D Plot Group 2» создана поверхность «Surface 1», в которой
задаются значения параметров «Data set», «Expression» и т.д., позво-
ляющие управлять свойствами поверхности. Принцип задания этих
параметров очевиден, и изучить влияние на отображение поверхно-
сти несложно самостоятельно.

Естественно, что для адекватного графического представления по-
верхности ее необходимо расположить в трехмерном пространстве.
Для этого внутри «Surface 1» создан объект «Height Expression 1»,
который создает систему координат в трехмерном пространстве и
помещает в нее поверхность «Surface 1». «Height Expression 1» ис-
пользует визуализацию, заданную в ветви «kdv_equation.mph (root)»
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=> «Results» => «Views» => «View 3D 3», и обладает свойствами
«Expression» и «Scale».

Отметим, что последняя ветвь «kdv_equation.mph (root)» =>
«Results» => «Report», хотя и является пустой в модели «kdv_eqiation»,
предоставляет множество удобных возможностей для анализа резуль-
татов расчета в случае ее использования.

10.5. Графическое представление результатов решения
уравнения КдФ в «kdv_equation»

Описанная выше модель уравнения КдФ позволяет провести чис-
ленный анализ решений этого уравнения. В модели «kdv_equation» из
«Model Library» по умолчанию решено уравнение КдФ, соответствую-
щее двухсолитонному решению, и создано графическое отображение
полученных результатов с использованием одномерного и двумерного
представления.

Одномерное представление имеет вид, показанный на рис. 48.
Здесь построены графики функции u1(x, ti), где ti – каждый мо-
мент времени из интервала, заданного в параметре «Times» из «Time-
Dependent Solver 1». Очевидно, что такое представление результатов
расчета для анализа не является удобным, и при написании науч-
ных работ или других материалов необходимо создавать более подхо-
дящее одномерное графическое представление полученных данных.
COMSOL Multiphysics предоставляет множество возможностей для

Рис. 48. Одномерное представление всех пространственных зависимо-
стей u1 на каждом шаге интервала, заданного в параметре
«Times»

качественного графического представления данных. Например, дан-
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ные, представленные на рис. 48 при задании соответствующих па-
раметров можно отобразить для нескольких выбранных значений ti
(рис. 49а), а также изменить само представление графиков (рис. 49б)
и добавить легенду.

а б
Рис. 49. Графическое представление данных при задании соответству-

ющих параметров для нескольких выбранных значений ti

Отметим, возможности COMSOL Multiphysics в настройках гра-
фического представления сильно ограничены. Можно получить ка-
чественные наглядные рисунки практически для любой ситуации, но
они, как правило, не соответствуют государственному стандарту, или
требованиям журналов, в которых должны быть опубликованы, по-
этому приходится использовать внешние графические редакторы для
решения подобных проблем. Наиболее эффективно подготовленный
в COMSOL Multiphysics рисунок для дальнейших изменений в дру-
гих редакторах содержит нужный шрифт чисел и букв на рисунке,
соответствующий интересующему нас стандарту цвета, оформленные
сплошной линией, пунктиром и пр. линиями графики и легенду, если
она требуется.

10.6. Задания к разделу

1) Открыть модель уравнения КдФ из «Model Library» и

а) изменить разбиение с равномерного на гармоническое, про-
вести расчеты, а в качестве метода для временного решате-
ля использовать «BDF». Варьируя параметры методов рас-
чета и разбиения, найти условия, при которых численное
решение не будет сходиться;

б) построить график временной зависимости среднего значе-
ния величины x, объяснить полученный результат. Найти
графики средних значений каждого из двух солитонов, по-
лученных в этой модели;

в) построить анимацию процесса взаимодействия солитонов,
построить траекторию движения солитонов в пространстве
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x, t;
г) создать таблицу полученных результатов и экспортировать

ее в «Microsoft EXCEL», посчитать энергию солитонов и
построить график ее зависимости от времени;

д) найти дисперсию каждого из солитонов в зависимости от
времени и представить ее в графическом виде.

2) * Провести анализ модели «Eigenmodes of a Room» аналогично
тому, как это сделано для уравнения КдФ.

3) * Провести анализ модели «Effective Diffusivity in Porous Materials»
аналогично тому, как это сделано для уравнения КдФ.

4) * Провести анализ модели «Diffraction Patterns» аналогично то-
му, как это сделано для уравнения КдФ.

Символ * означает повышенную сложность задачи.
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

COMSOL Multiphysics базируется на методах конечных элемен-
тов, поэтому в УМК рассмотрены базовые разновидности конечных
элементов, основные принципы деления расчетных областей на них
и элементарные функции, применяемые для аппроксимации базовых
конечных элементов.

В данном УМК приведены основные принципы работы COMSOL
Multiphysics с подробно разобранными примерами ориентированными
на численное моделирование сложных физических систем. Из приме-
ров очевидно, что широкие возможности этого программного продук-
та позволяют решать сложные физические, математические и тех-
нические задачи, не углубляясь в программирование и глубокое изу-
чение численных методов. Поставленные задачи могут иметь науч-
ный, педагогический и прикладной характер. Вычислительная мощь
COMSOL Multiphysics базируется главным образом на новых решате-
лях для разных типов моделей. Каждый из решателей имеет множе-
ство настроек, что позволяет варьировать точность, качество и ско-
рость вычислений, но требует понимания принципов и методов чис-
ленного моделирования. В COMSOL Multiphysics имеются достаточно
эффективные конструкции, позволяющие обрабатывать результаты
расчетов, строить их графические представления и анимации.

Использование последовательности изучения принципов работы
COMSOL Multiphysics применительно к моделированию сложных фи-
зических систем представленное в данном УМК поможет научиться
эффективно создавать модели, делать нужное разбиение расчетной
области, правильно выбирать и настраивать решатели, анализировать
и наглядно представлять полученные результаты.
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