Учебные курсы
ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2018

УНИВЕРСА ЛЬНЫЕ КУРСЫ
Углубленное изучение базовых инструментов моделирования
COMSOL Multiphysics® (2 дня)
БЛИЖ АЙША Я ДАТА: 15-16 НОЯБРЯ

На платном двухдневном учебном курсе вы получите сильную базу знаний
для дальнейшей самостоятельной работы в среде численного моделирования
COMSOL Multiphysics®, освоите все основные шаги численного анализа
(создание геометрии расчетной области, генерация сеток, настройка решателей
и обработка полученных результатов), а также приобретете практический опыт
работы с базовыми инструментами моделирования COMSOL Multiphysics®.
Курс построен на сочетании теоретических, демонстрационных и
практических занятий, которые позволят вам быстро и эффективно
освоить базовые приемы работы в COMSOL Multiphysics®.

ЭЛЕКТРОТЕХНИК А
Электротехнические AC/DC расчеты (2 дня)
БЛИЖ АЙША Я ДАТА: 17-18 ОКТЯБРЯ

Модуль AC/DC пакета COMSOL Multiphysics® содержит целый набор физических
интерфейсов для анализа явлений, относящихся к различным областям
электротехники: электростатика, электрические токи и поля, магнитостатика и
переменные электромагнитные поля с учетом индукционных эффектов. В течение
курса мы систематизируем всю обширную информацию о данных возможностях
COMSOL и расскажем о доступных инструментах, настройках и функциях,
позволяющих на высоком уровне проводить электротехническое моделирование.

А К УС Т И К А
Моделирование пьезоакустических устройств
БЛИЖ АЙША Я ДАТА: 20 ИЮЛЯ

В рамках мероприятия будет рассмотрен один из самых востребованных типов
акустического анализа, связанный с моделированием пьезоэлектрических
преобразователей и излучателей для гидроакустики.

Г И Д Р О Д И Н А М И К А И Т Е П Л О П Е Р Е Д АЧ А
Вычислительная гидродинамика однофазных потоков
БЛИЖ АЙША Я ДАТА: 20 ДЕК АБРЯ

В рамках учебного курса мы рассмотрим основные особенности решения задач
гидродинамики однофазных потоков, в том числе междисциплинарных задач, с
помощью COMSOL Multiphysics®.

Тепловой анализ
БЛИЖ АЙША Я ДАТА: 20 СЕНТЯБРЯ

Мы рассмотрим особенности моделирования переноса теплоты
теплопроводностью, конвекцией и излучением с помощью COMSOL Multiphysics®.
На примере нескольких задач научимся моделировать процессы теплообмена
в различных устройствах, продемонстрируем процесс построения расчетных
моделей с использованием современных возможностей COMSOL Multiphysics®.

Приглашаем вас усовершенствовать
свои навыки мультифизического
моделирования на наших платных
учебных курсах.
Вы познакомитесь с возможностями
пакета численного моделирования
COMSOL Multiphysics®, освоите
пошаговую процедуру построения
расчетной модели и приобретете
полезный опыт работы с моделями
и приложениями COMSOL.
СТОИМОСТЬ
Стоимость обучения, включая
учебные и презентационные
материалы, обед и кофе, составляет
Однодневный курс: 28910 руб.
Двухдневный курс: 57820 руб.
Для получения академической скидки,
обратитесь по адресу info@comsol.ru.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
info@comsol.ru
Офис в Москве:
+7(495)782-82-66

