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Предпосылки и постановка задачи
● Сложные расчеты, требующие совместного использования многих 

расчетных средств (ПО) в составе интегрированного процесса расчета
○ многодисциплинарные исследования
○ моделирование многоступенчатых процессов
○ моделирование сложных систем

● Появляется все больше инструментов для автоматизации расчетов
● Удобство подготовки расчетов становится одним из важнейших вопросов

Необходимо понимать типичные схемы (шаблоны) проводимых расчетов



Описание типичных расчетов
● Визуальное представление и реальный пример
● Расчетные средства (интегрируемое ПО) работает с файлами

○ входные данные
○ результаты
○ журнал событий для мониторинга процесса

● Структура рабочих директорий
● Сбои расчетных средств — “ЭТО НОРМА”

○ Корректность работы расчетных средств зависит от входных данных: области 
невычислимости/неприменимости модели; патологические/вырожденные случаи

○ Расчетное ПО часто создается экспертами предметной области, а не 
профессиональными программистами, и не обладает высокой стабильностью работы

● Ссылка на соответствующий шаблон потоков работ (workflow pattern)



Последовательный расчет
Газо- гидродинамический (CFD) расчет Логическая структура рабочих директорий

● Проект CAD/ — директория CAD-системы, 
содержащая сборку изделия

● Проект CFD/ — рабочая директория 
сеткопостроителя, препроцессора, решателя и 
постпроцессора

Особенности
● зависимость “по данным”
● произвольная группировка рабочих 

директорий

Шаблоны потоков работ
● последовательность (sequence)



Параллельный расчет
Расчет КПД по двум режимам Логическая структура рабочих директорий

● КПД в режиме 1/ — файлы расчета 1-го режима 
работы

● КПД в режиме 2/ — файлы расчета 2-го режима 
работы

Особенности
● независимые расчеты
● расчет закончен, когда все 

независимые ветви завершены
● порядок не определен

Шаблоны потоков работ
● параллельное расщепление (parallel 

split)
● синхронизация (synchronization)
● выполнение в нефиксированном 

порядке (interleaved parallel routing)



Альтернативный расчет
Расчет обтекания объекта при дозвуковых и 
сверхзвуковых скоростях

Логическая структура рабочих директорий

● Решатель/ — директория использованного 
решателя

● Постпроцессор/ — рабочая директория 
постпроцессора

Особенности
● взаимоисключающие альтернативы
● структура рабочих директорий 

соответствует последовательному 
расчету

Шаблоны потоков работ
● исключающий выбор (exclusive choice)
● простое соединение (simple merge)



Составной расчет
КПД в заданном режиме — структура одного 
из расчетов со слайда “Параллельный 
расчет”

Логическая структура рабочих директорий

● КПД в заданном режиме/ — директория 
составного расчета

○ Препроцессор/ — рабочая директория 
препроцессора

○ Решатель/ — рабочая директория 
решателя

○ Постпроцессор/ — рабочая директория 
постпроцессора

Особенности
● иерархия расчета
● инкапсуляция



Составной расчет с обработкой ошибок
Расчет КПД с обработкой ошибок Логическая структура рабочих директорий

● КПД в заданном режиме/ — директория 
составного расчета

○ Препроцессор/ — рабочая директория 
препроцессора

○ Решатель/ — рабочая директория 
решателя

○ Постпроцессор/ — рабочая директория 
постпроцессора, отсутствует в случае 
ошибки

Особенности
● сбой не прерывает расчет
● особенно важно при ИПП (DSX)



Пакетный расчет
Газо- гидродинамический расчет по плану 
экспериментов

Логическая структура рабочих директорий

● План экспериментов/ — файлы модуля 
планирования экспериментов

● CFD-расчет/ — директория пакетного расчета
○ 0/ — файлы, соответствующие первому 

набору параметров
○ 1/ — файлы, соответствующие второму 

набору параметров
○ …
○ N/ — файлы, соответствующие последнему 

набору параметров

Особенности
● количество расчетов известно заранее
● результат не зависит от порядка
● расчеты независимы, выполняются параллельно

Шаблоны потоков работ
● мульти-действие с известным до начала 

выполнения количеством экземпляров действия 
(multiple instances with a priori runtime knowledge)



Итеративный расчет
Оптимизация “черного ящика” Логическая структура рабочих директорий

● Оптимизация/ — файлы модуля оптимизации
● Расчетная модель/ — директория итеративного 

расчета
○ 0/ — файлы, соответствующие первой 

итерации оптимизации
○ 1/ — файлы, соответствующие второй 

итерации оптимизации
○ …
○ N/ — файлы, соответствующие последней 

итерации

Особенности
● количество расчетов заранее неизвестно
● расчеты производятся последовательно
● условие остановки зависит от результатов

Шаблоны потоков работ:
● мульти-действие с неизвестным до начала 

выполнения количеством экземпляров действия 
(multiple instances without a priori runtime knowledge)



Итеративно-пакетный расчет
Суррогатная (SBO) или генетическая 
оптимизация “черного ящика”

Логическая структура рабочих директорий

● Оптимизация/ — файлы модуля оптимизации
● Расчетная модель/ — директория итеративного 

расчета
○ 0/ — первый расчет, первой итерации
○ …
○ K/ — последний расчет первой итерации
○ K+1/ — первый расчет второй итерации
○ …
○ N/ — последний расчет последней 

итерации

Особенности
● структура рабочих директорий совпадает с 

итеративным расчетом

Шаблоны потоков работ
Мульти-действие с известным до начала выполнения 
количеством экземпляров действия внутри мульти-
действия с неизвестным до начала выполнения 
количеством экземпляров действия



Реальный пример: описание

● Процесс поиска оптимальных параметров изделия для работы в разных режимах

● Математическая модель изделия — аппроксимация экспериментальных данных

● Метод поиска — оптимизация, начинающая работу с равномерно распределенных по 
пространству параметров начальных точек (мультистарт)



Реальный пример: схема расчета
● Входные данные — наблюдения 

зависимости производительности 
изделия от параметров при разных 
режимах работы

● Результат расчета — оптимальные 
параметры для каждого из режимов

● Пакетный расчет по режимам работы



Реальный пример: схема расчета одного режима
● Комбинация последовательных и 

параллельных расчетов
● Обучается аппроксимация КПД
● Вычисляется область в которой заданы 

параметры (выпуклая оболочка)
● Область равномерно заполняется 

фиксированным количеством точек — 
начальные точки оптимизации

● Параллельно запускается несколько 
процессов оптимизации — пакетный 
расчет по начальным точкам

● Среди полученных результатов 
оптимизации выбирается лучший

Схема расчета одного режима работы



Реальный пример: схема оптимизации КПД
● Суррогатная однокритериальная 

оптимизация “черного ящика” с 
заданной начальной точкой — 
итеративно-пакетный расчет

Схема одного процесса оптимизации



Реальный пример: схема расчета КПД
● Аппроксимация предсказывает КПД по 

заданным параметрам

● Обрабатывается (альтернативный 
расчет) два типа ошибок:

○ параметры за пределами области 
определения модели

○ заведомо неверное предсказание КПД 
(меньше нуля или больше единицы)

Схема расчета КПД



Реальный пример: структура рабочих директорий
● Оптимизация изделия/ —  директория пакетного расчета по режимам работы

○ 0/ — первый набор наблюдений (первый режим)
■ Область определения/
■ План экспериментов/
■ Обучение аппроксимации/
■ Оптимизация КПД/ — пакетный расчет по начальная точкам

● 0/ — первая начальная точка оптимизации
○ Оптимизация/
○ Расчет КПД/ — итеративно-пакетная оптимизация

■ 0/
● Проверка параметров/
● Вычисление КПД/
● Проверка значения/

■ …
■ N/

● …
● N/ — последняя начальная точка оптимизации

■ Выбор лучших/
○ …
○ N/ — последний набор наблюдений (последний режим)
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