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О КЭЛС-центре

▪КЭЛС-центр реализует 

комплексные проекты по 

цифровизации НИОКР, 

подготовке производства, 

организации виртуальных 

испытаний изделий на базе 

принципов Индустрии 4.0

▪КЭЛС-центр – официальный 

реселлер DATADVANCE
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Виртуальные испытания

▪ Виртуальные (цифровые) испытания – определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата 

исследования свойств цифровой модели (или цифрового двойника) этого объекта

(ГОСТ Р 57700.37-2021 «Компьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие положения»)

▪ Цель – организация разработки изделий/процессов, сразу («с первого раза») соответствующих требованиям, что должно радикально сократить 

многочисленные натурные испытания

Техническое 
задание

Конструирование Расчёты
Технологическая 

подготовка
Производство

Натурные 
испытания / 

Эксплуатация

Несоответствие ТЗ

Несоответствие ТЗ или нетехнологичность

Производственный 

брак

Производственный дефект

Конструктивный дефект

Сейчас

Виртуальные испытания

Многоуровневая 
система 

требований к 
изделию

Конструирование Расчёты
Технологическая 

подготовка
Производство

Подтверждение 
соответствия 
требованиям

Идеал
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Как выбрать оптимальную
конструкцию изделия?

«Умный анализ», основанный на 

математических методах 

оптимизации 

Перебор всех возможных 

вариантов конструкции изделия

Проверка нескольких вариантов по 

усмотрению конструктора

Быстро

Мало 

вариантов Риск 

неоптимального 

решения

Опыт

Очень 

долго

Все 

варианты

Перебор

Невозможность 

достижения на 

практике

«Умный 

перебор»

Варианты-

кандидаты

Приемлемое 

время

Рациональный 

оптимум с 

высокой 

точностью
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Итоговая 
конструкторская 

модель

Расчётная модель, 
соответствующая 

требованиям

Инструменты для виртуальных 
испытаний

▪ Ключевой инструментарий

▪ верифицированные 

расчётные системы (как 

коммерческие, так и 

собственной разработки) 

– CAE-системы

▪ системы 

высокопроизводительных 

вычислений (кластеры)

▪ оптимизационная 

программная платформа

▪ система управления 

расчётными данными и 

процессами (УРД)

Конструкторская 
модель (например, 

3D-модель)

Параметризованная 
расчётная модель, 

расчётная сетка
и т.п.

Значения 

параметров Требования

Расчётный 

случай

Результаты 

расчётов

Оптимизационная 

программная

платформа

Расчётная 

система
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Интеграция pSeven и SPDM-систем 
(1/2)
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▪Ключевые моменты

▪ Запуск расчётных схем в pSeven

из SPDM-системы (в том числе, 

из workflow)

▪ Передача в pSeven входных 

данных для расчётов, включая 

требования к изделиям 

(становятся значениями целевых 

функций)

▪ Хранение в SPDM-системе 

результатов выполненных в 

pSeven многовариантных/ 

оптимизационных/связанных 

расчётов

CAE
(ANSYS, MSC и др.,

в том числе собственной 
разработки)

CAD
(NX, CREO, CATIA, Inventor, 

SmartPlant и др.)

Управление жизненным 
циклом продукции

PLM/PDM
(Windchill, Teamcenter, 
IPS, T-FLEX Docs и др.)

Управление расчётными 
данными и процессами 
(Simulation Process and 

Data Management - SPDM)

Исходные 

данные

Результаты 

расчётов 

(отчёты)



Интеграция pSeven и SPDM-систем 
(2/2)
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Создание проекта, загрузка 
исходных данных, 

создание расчетных 
моделей, регистрация 

варианта расчета

Запуск приложения pSeven, 
указание расчетных 

моделей из 
SPDM-системы

Выполнение расчета

Сохранение результатов 
(промежуточных и 

конечных) расчета в SPDM-
систему

Выгрузка расчетных 
моделей из SPDM-Системы 

в pSeven

Просмотр и анализ 
результатов варианта 

расчета, 
автоматизированный 
контроль выполнения 

требований

SPDM-система

pSeven

pSeven

SPDM-система

Модуль 
интеграции

Модуль 
интеграции

Вычислительный 

ресурс

Решатель 1

Решатель 2

Расчётный 

проект

Промежуточные 

и итоговые 

результаты 

расчёта

SPDM-система

Схема 

связанного 

расчёта

Входные 

данные 

решателя 1

Входные 

данные 

решателя 2

Результаты 

расчёта



Переход на Linux-системы (1/2)
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Запуск расчетных кодов через командную строку

• Надо учитывать различия в синтаксисте команд (Windows – cmd, Linux –
bash)

Описание переменных окружения, рабочей директории

• Надо учитывать различие в формате путей к файлам

Различие в кодировках текстовых файлов

• Надо проверять «читабельность» файлов в расчетных системах, наиболее 
частая проблема разница в формате окончания строки

Ограничения в работе ряда интеграционных блоков

• Некоторые блоки (Creo, Kompas 3D, Solidworks, AnsysWorkbench) работают 
только под Windows

• Если CAD/CAE-система работает под Linux, то запускать её при помощи 
блока Program

• Если CAD/CAE-система не работает под Linux, то запускать её на Windows-
машине через pSeven Agent

• В обоих случаях обмен данными через текстовые файлы

• Другой вариант для подключения CAD/CAE-систем, работающих под Linux, 
разработка собственных блоков User block

Требования импортозамещения 
предполагают переход на Linux-системы

• pSeven Enterprise изначально работает под Linux
(через браузер)Интерфейс pSeven 6.х для 
Windows и Linux идентичен

• Расчётные схемы, созданные в Windows,
открываются и запускаются в версии под Linux

• Набор блоков и инструментов почти идентичен, 
есть особенности применения некоторых 
интеграционных блоков

• В отдельных случаях (не более 10%) потребуется 
некоторая адаптация ранее  разработанных схем 
для работы в Linux

Вывод – переход на Linux-системы для пользователей pSeven проходит с минимальными усилиями
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Переход на Linux-системы (2/2)



Подключение расчётных систем 
собственной разработки

pSeven предоставляет несколько способов подключения расчётных моделей и 

«самописных» расчётных систем в расчётную схему для исследования

▪ подключение и запуск любых программ, работающих через командную строку и

использующие текстовые форматы файлов

▪ прямую интеграцию через специализированные блоки-интерфейсы (коннекторы)

▪ непосредственное встраивание кода модели на языке Python

▪ интеграция моделей, реализованных в Excel (поддержка макросов)

Динамическая модель SimInTech

Расчётная схема 

с созданным 

блоком SimInTech

Настройка блока SimInTech

Выбор 

параметров 

модели

Передача значений варьируемых 

параметров и запуск макроса 

(при необходимости)

Получение отклика от модели 

для оценки целевых функций



Корпоративные электронные системы
г. Москва, Дмитровское ш., д. 163а, 

корп. 2, офис 04.15
тел. +7 (499) 707-17-59
pseven.calscenter.ru

Вопросы?

Наши контакты:


