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О КЭЛС-центре

▪ КЭЛС-центр (ООО «Корпоративные 

электронные системы») основан в 1999 году

▪ КЭЛС-центр реализует комплексные проекты 

по цифровизации НИОКР, подготовке 

производства, организации виртуальных 

испытаний изделий на базе принципов 

Индустрии 4.0

▪ Специализация компании: внедрение в 

промышленности современных систем 

PDM/PLM, САПР, MES, MDC, ТОиР,

расчётных комплексов оптимизации и их 

интеграция между собой и другими 

системами предприятия

▪ Являясь официальным реселлером продуктов 

DATADVANCE, КЭЛС-центр выполнит проект 

внедрения pSeven любой сложности на вашем 

предприятии



Особенности проведения расчетов

Использование различных CAD/CAE систем на одном 

предприятии: коммерческие системы различных 

вендоров, отраслевые расчетные коды и коды 

собственной разработки

Проблемы с зарубежным ПО,  необходимость  импорт-

замещения

Проведение различных типов расчетов: одиночные, 

многовариантные исследования, оптимизация, 

анализ неопределённостей, мультифизические и т.д.

Универсальная интеграционная платформа для проведения расчетных исследований 

различного типа



О pSeven

pSeven – программная платформа для анализа данных и 

оптимизации, дополняющая средства проектирования и 

инженерного анализа

Разработчик: ООО «ДАТАДВАНС» (г. Москва, Россия)

pSeven позволяет даже неспециалистам в области 

математики решать сложнейшие инженерные задачи и 

находить оптимальные конструкторские решения

Платформа pSeven является полностью российской 

разработкой и включена в единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных (реестр отечественного ПО)

pSeven входит в число программных продуктов, разрешенных 

для использования в госструктурах и компаниях с участием 

государственного капитала, а также доступна для 

приобретения без уплаты НДС

Поддерживается работа в средах Linux и Windows



Возможности pSeven

▪ Создание предсказательных 

моделей 

▪ На основе расчётных, 

экспериментальных и 

эксплуатационных данных

▪ Использование статистики и 

машинного обучения

▪ Формирование логических 

выводов и прогнозов на 

основании доступных данных

Прогноз
Анализ данных 

и оптимизация

Автоматизация и 

интеграция

▪ Интеграция с инженерным ПО и 

другими источниками данных

▪ Простая интеграция с широко 

известными CAD/CAE пакетами

▪ Подключение некоммерческого ПО

▪ Автоматизация расчётов

▪ Построение расчётных схем из простых и 
понятных блоков и связей

▪ Создание многодисциплинарных моделей

▪ Визуальное представление сложных 
процессов

▪ Контроль за исполнением расчётов

▪ Анализ данных и оптимизация

▪ Исследование вариантов проектных 

решений и поиск компромиссов

▪ Обнаружение узких мест и 

определение целей оптимизации

▪ Поиск оптимальных параметров 

конструкции с помощью «умных» 

техник и алгоритмов 

▪ Анализ чувствительности и 

неопределенностей

▪ Генерация отчетов, графиков и 

наборов данных по результатам 

расчётов



Автоматизация расчетов

Процедура вычислений в pSeven представлена в виде 

расчётной схемы – последовательности действий с 

определенным порядком выполнения и условиями 

Расчётная схема состоит из блоков, связей и настроек и 

дает визуальное представление сложных процессов

pSeven позволяет интегрировать в единую расчётную 

схему CAD/CAE пакеты, любые другие программы, 

встроенные алгоритмы оптимизации и анализа для 

решения исследовательских задач и сложных задач 

многодисциплинарной оптимизации

Автоматизация расчётов

Задача:  требуется выполнять связанные расчёты 

с использованием нескольких расчётных систем  и 

передачей данных между ними



Интеграция внешнего ПО

Прямая интеграция с CAD-системами:

Прямая интеграция с CAE-системами:

Интеграция инженерного ПО:

Подключение любых программ через командную строку:

pSeven поддерживает прямую интеграцию с большинством  

известных CAD/CAE систем и другим ПО, используемым

при проектировании:

▪ SolidWorks

▪ PTC CREO

▪ Siemens NX

▪ CATIA

▪ КОМПАС-3D

▪ ANSA

▪ ANSYS Workbench

▪ FloEFD

▪ STAR-CCM+

▪ FMI models

▪ MS Excel

Возможно подключение и запуск любых программ, 

работающих через командную строку: отраслевых и 

собственных расчётных кодов, утилит, конвертеров и другого 

специализированного ПО в том числе коммерческих систем.

Возможна разработка  дополнительных специализированных 

коннекторов для коммерческого и некоммерческого ПО 



Параметрические исследования и оптимизация

▪ Инструменты позволяют:

▪ Исследовать множество вариантов 
проектных решений

▪ Определять зону компромиссных решений 

▪ Проверять надежность моделей

▪ Обнаруживать узкие места

▪ Ставить цели в цифрах

Примените методы 

оптимизации

Создайте 

параметризованную  

модель
Принимайте обоснованные 

решения

▪ Возможности оптимизации

▪ Одно- и многокритериальная робастная оптимизация

▪ Задачи высокой размерности (до 100 параметров) и значительного расчётного времени

▪ Уникальные и общепризнанные методы и алгоритмы оптимизации

▪ Расчётные модели могут иметь различные особенности:

─ Непрерывные и целочисленные входные параметры

─ Нелинейные, многоэкстремальные или зашумленные целевые функции и ограничения

─ Наличие неявных ограничений и неадекватного поведения модели

▪ Анализ чувствительности и неопределенностей

Задача 1: выбрать рациональный (оптимальный) вариант конструкции по одному или нескольким параметрам

Задача 2: исследовать поведения модели в различных условиях

▪ Основные классы методов оптимизации:

▪ Многокритериальные

▪ Безградиентные методы оптимизации

▪ Градиентные методы оптимизации

▪ Оптимизация на основе метамоделей (SBO)

▪ Робастная оптимизация (RDO)



Предсказательное моделирование

𝑦
Получите прогнозы выходных  

параметров

Постройте предсказательную  

модель

𝑥
Задайте входные параметры

Предсказательное моделирование помогает инженерам отвечать на следующие вопросы:

▪ Как изделие поведет себя в различных условиях?

▪ Как обрабатывать данные экспериментов и численного моделирования совместно?

▪ Как использовать большие наборы данных и численные модели быстрее?

В предсказательном моделировании используются статистические методы и машинное обучение для

прогнозирования результатов событий, характеристик изделий и т.д.

Задача 1 : есть вычислительно тяжёлая модель, можно на основе ограниченного количества точек построить модель пониженного 

порядка → значительное сокращение времени расчётов при приемлемой точности

Задача 2 : есть результаты экспериментов или данные с реального объекта, можно на их основе построить суррогатную модель с 

приемлемой точностью → наличие вычислительной модели



Обработка и анализ данных

Набор интерактивных инструментов позволяет 

проводить анализа, обработку данных, а также 

исследования моделей:

▪ Визуализация результатов при помощи набора 

интерактивных и настраиваемых инструментов:

▪ 2D/3D графики

▪ Столбчатые диаграммы

▪ Гистограммы

▪ Параллельные координаты

▪ Таблицы

▪ Статистики

▪ Графики зависимостей

▪ Корреляционные таблицы

▪ Повторное использование настроек визуализации

Задача: требуется провести анализ результатов 

моделирования, исследовать поведение моделей



Задача оптимизации параметров 
рабочего колеса

Варьируемые параметры:
углы входа лопатки на входе и выходе



Этапы технологии оптимизации

Варьируемые параметры:
углы входа лопатки на входе и выходе

Метод – снижение размерности задачи для сокращения времени исследования

1. Быстрая 
оптимизация

• Быстрые 
расчётные 
системы

2. Детальная 
оптимизация

• Трёхмерные 
расчётные 
коды



Возможности 
интегрированного решения

Реализация

❑Задание входных параметров задачи

❑Запуск расчёта в батч режиме

(или с автоматическим закрытием GUI)

❑Извлечение целевой функции

❑Разработка скриптов на языке Python с
использованием API AxCent

Интеграция AxCent с pSeven



Постановка задачи

Варьируемые параметры:
углы входа лопатки на входе и выходе

Пример быстрой оптимизации

Оптимизация геометрии 
лопатки

Варьируемые параметры: 
Углы входа и выхода лопатки

Целевая функция: 
Эффективность



Результаты быстрой оптимизации



Детальная оптимизация

2.1. Построение и анализ 
аппроксимационной
модели

2.2. Уточняющая
оптимизация



❑ 9 геометрических

параметров верхнего и

нижнего обводов лопасти

❑ 2 целевые функции:

❑ Эффективность

❑ Напор

Построение связанного расчёта в ANSYS



Схема для построения 
аппроксимационной модели в pSeven



Анализ чувствительности целевых 
функций



Анализ чувствительности целевых 
функций



Анализ чувствительности целевых 
функций



❑ 6 геометрических

параметров верхнего и

нижнего обводов лопасти

❑ 2 целевые функции:

❑ Эффективность

❑ Напор

Схема для уточняющей оптимизации в 
pSeven



Результаты оптимизационного расчёта

Варьируемые параметры:
углы входа лопатки на входе и выходе



Сравнение результатов этапов 
оптимизации

Варьируемые параметры:
углы входа лопатки на входе и выходе

Быстрая оптимизация Аппроксимационная модель Уточняющая оптимизация



Задача интеграции CAD NX и CAE ANSYS Workbench для 
оптимизации геометрии рабочего колеса 

Цель: отработка возможности управления 

расчетной моделью Ansys через CAD модель  NX

в рамках оптимизационного расчета

Варьируемые параметры:

A1, A, H3, S3  

Целевые функции: Напор и КПД



Расчетная схема



Визуализация результатов

Варьируемые параметры:
углы входа лопатки на входе и выходе



Почему pSeven?

- это универсальный инструмент для решения инженерных задач:

Алгоритмы и техники с

доказанной  

эффективностью

Технология SmartSelection  

для неспециалистов в
математике

Мощная платформа для  
автоматизации процессов

Интеграция различных 
CAD/CAE пакетов в рамках 

одной схемы и 
автоматизация обмена 

данными 



Спасибо за внимание!

Михаил Гусев, m.v.gusev@calscenter.ru
Сергей Барашков, barashkov@okbm.nnov.ru
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