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Методы Design Space Exploration

■ Планирование эксперимента (DoE)

■ Построение аппроксимационных
моделей

■ Анализ чувствительности

■ Одно- и многокритериальная 
оптимизация

■ Анализ неопределенностей

■ Робастная оптимизация и оптимизация 
надежности
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Планирование эксперимента (DoE)
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Зачем нужно планирование эксперимента (DoE)?

Выбор параметров (design points) в которых нужно померить функцию для следующих 
целей:

■ Исследовать пространство параметров, используя как можно меньше вычислений

■ Получить как можно больше информации о поведении модели

■ Получить выбору для построения точной аппроксимационной модели

■ Оценка чувствительность, вариативности откликов модели и других характеристик

■ Проведение надежной оптимизации на основе аппроксимационных моделей 
(Surrogate based optimization)

4
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Генерирование плана эксперимента
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𝑿 𝒀

• Требования к DoE
• Расчетная модель

(если нужно)

Настройка 
опций

Запуск
• DoE
• Построение аппрокс. 

Модели (если нужно)

Модель

Создание 
расчетной 
цепочки
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Методы DoE в pSeven

6

Design of 
Experiments

Orthogonal

DoE for 
RSM

Adaptive

Space 

filling

Parametric 

Study
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Методы DoE в pSeven

Общеизвестные методы и методы 
собственной разработки:
■ Space-filling DoE techniques

 Random sampling
 Latin hypercube sampling (LHS)
 Optimized LHS
 Full Factorial
 Parametric Study
 Halton sequence
 Sobol sequence
 Faure sequence

■ Optimal Designs for RSM
 D-optimality, IV-optimality
 Box-Behnken technique

■ Orthogonal designs
■ Fractional Factorial designs
■ Adaptive DoE

 Maximum Variance criterion
 IMSEGain-Maximum Variance criterion
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Адаптивный план эксперимента (adaptive DoE)

■ Ограничено число вычислений модели

■ Не известно число вычислений, для 
получения аппроксимационной модели 
заданного качества

Адаптивный план 
эксперимента в pSeven

Аппроксимация на 
предварительной 

выборке

Исследуемая
функция

Аппроксимация с 
адаптивной выборкой

RMS ошибка 
от размеры 

выборки
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Построение аппроксимационных моделей
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Зачем нужны аппроксимационные модели (АМ)?*

■Ускорить вычисления модели во много раз

■Предсказать отклики модели в новых точках

■Использование АМ для оптимизации/параметрического 
исследования

■Использование АМ для хранения/передачи данных.

10

*) суррогатные модели, метамодели
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Построение АМ в pSeven

11

Inputs Outputs

X1 X2 Y

0.31875 2.4053 0.76667

0.97487 1.1275 1.09917

0.27726 6.1395 1.70222

0.16531 6.0143 0.99423

0.65117 0.9327 0.60738

0.37336 2.7847 1.0397

0.13154 9.0061 1.1847

0.78076 4.5013 3.51446

0.63501 0.9279 0.58922

0.38753 4.2498 1.64694

𝑿 𝒀
Обучающая 

выборка

Настройка
опций

Файл с АМСоздание 
расчетной 
цепочки
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Техники построения АМ в pSeven

12

Surrogate

Model

HDA

GP

Tensor

Splines

Linear

RSM
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Техники построения АМ в pSeven

Проверенные методы и собственные 
разработки:
■ Splines with Tension
■ Response Surface Models
■ Gaussian Processes Regression Models
■ Sparse Gaussian Processes Regression 

Models
■ Heteroscedastic Gaussian Processes 

Regression Models
■ Methods for Variable Fidelity Data modeling
■ High Dimensional Approximation based on 

Parametric Dictionaries and its aggregation 
with Gaussian Processes Regression Models

■ Tensor Product of Approximations
■ Incomplete Tensor Product of 

Approximations
■ Mixture of Approximations
■ Gradient Boosting Decision Trees
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Автоматический выбор техники

Пользователь может указать:

■ Технику построения АМ (e.g., Splines, RSM, 
GP, …)

■ Опции техники (например, степень RSM)

■ Общие требования к модели (интерполяция, 
оценка точности и пр.) 

■ Техника будет подобрана автоматически, 
основываясь на обучающей выборки и 
общих требований к модели
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Задача:
 Неоднородная и/или разрывная зависимость

 Необходимость моделировать систему на разных 
режимах работы

 Разбиение пространства параметров на 
подобласти

 Построение АМ для каждой подобласти
(параллельно!)

 «Склейка» моделей в единую глобальную АМ

Оригинальная
функция

pSeven

Обычная GP модель

Учет разрывов и неоднородностей в функции
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Сглаживание и оценка погрешности

Задачи:
 Обработка шумных 

экспериментальных данных?

 Включение ошибки предсказания в 
АМ?

 Необходимость сгладить 
первоначальное поведение?

 Учет информации о точности данных 
при построении АМ

 АМ прогнозирует не только функцию, 
но и выдает точность предсказания

 Опциональная подстройка 
сглаживания АМ
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Оценки точности моделей

Задача: оценить точность 
(надежность) построенной 

модели

pSeven может автоматически 
оценить качество построенной 

модели:

 Подсчет различных метрик 
ошибок на обучающей и 
тестовой выборках

 Автоматическая кросс-
валидация

 GP модели дают оценку 
точность предсказания
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Экспорт модели

■ Все АМ в pSeven могут быть 
выписаны в виде исходного кода:

 MATLAB/Octave функции

 C функции

■ Коэффициенты RSM моделей 
(полиномы) могут быть 
экспортированы напрямую

18
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Анализ чувствительности

31.03.2016© DATADVANCE
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Анализ чувствительности и зависимостей (SDA)

■ Как переменные коррелируют между собой?

■ Какие параметры более/менее важные для откликов?

■ Какие входные параметры могут быть отброшены?

20
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Структура SDA модуля

21

SDA

Check SelectRank

Анализ корреляции

Есть ли 
зависимости?

Анализ 
чувствительности

Какие параметры 
наиболее важны?

Выбор параметров

Какие параметры 
необходимы для 
аппроксимации?

Фильтрация не 
информативных 

признаков

Ранжирован
ие признаков

Выбор 
признаков
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Анализ чувствительности и зависимостей (SDA)

 Популярные корреляционные меры:
− Pearson,

− Spearman,

− Partial Pearson.

 Screening индексы:
− Применимы для маленькой выборки

− Ранжирует признаки и в дополнение позволяет оценить 
линейность и монотонность зависимостей

 Sobol индексы:
− Total индекс – мера полного эффекта.

− Main индекс – мера эффекта первого порядка.

− Interaction индекс – мера эффекта более высокого порядка.

 Taguchi индексы:
− Оценка надежности целевой по отношению к шуму в входных 

параметрах

 Проверка статистической важности результата

08.05.2015
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Одно- и многокритериальная оптимизация

31.03.2016© DATADVANCE
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Особенности задач инженерной оптимизации

 Большая размерность оптимизационной задачи

− Число параметров порядка O(100),

− Число ограничений общего вида порядка O(100)

− Несколько целевых функций

 Нелинейность и многоэкстремальность

 Зашумленность

 Наличие областей невычислимости (NaN)

 Большое время одного вычисления необходимость минимизации 
числа необходимых запусков модели

31.03.2016 © DATADVANCE

В pSeven реализованы алгоритмы, которые эффективно 
справляются со всеми эти особенностями!
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Оптимизация

pSeven решает:
■ Одно- и многокритериальные задачи 

оптимизации
■ Задачи удовлетворения ограничениям
■ Задачи робастной оптимизации
■ Задачи инженерной оптимизации: шумные и 

тяжелые решатели с зонами невычислимости

Методы
■ SmartSelection – автоматический выбор 

наиболее подходящего метода для конкретной 
задачи

■ Последовательное квадратичное 
программирование с квадратичной 
аппроксимацией ограничений

■ ПКП с адаптивным фильтром
■ Многокритериальный градиентный метод 

Optimal Descent
■ Оптимизация на основе АМ (Surrogate Based 

Optimization)
■ и другие.

08.05.2015

GT Opt vs. NSGA-II
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Схема решения оптимизационной задачи в pSeven

© DATADVANCE

Решение 
задачи

Постановка 
оптимизационно

й задачи

min
 𝑥

 𝐹  𝑥

 𝑥0 ≤  𝑥 ≤  𝑥1

 𝐶0 ≤  𝐶(  𝑥) ≤  𝐶1

• Шумность

• Многоэкстремальность

• Тип функции

• Время вычисления

Настройка 
признаков

Автомати-
ческий
выбор 
метода

• Quasi-Newton

• QP – Quadratic Programming

• SQP – Sequential QP

• SQCQP – Quadratically Constrained SQP

• SBO – Surrogate-based Optimization

• MO SBO – Multi-Objective SBO

• Robust Optimization (+ SBO)

* Больше информации в документации GT Opt

26 / 63
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Парето-принцип оптимальности

© DATADVANCE

Парето-оптимальное решение – такая конфигурация, относительно 
которой нельзя улучшить один критерий, не ухудшив другой критерий (нет 
решения, которое по всем критериям лучше). Образуют Парето-множество.

Выбор конкретного решения из Парето-множества – выбор инженера.

𝑓1

𝑓2

утопия

– допустимая точка

– Парето-оптимальная точка

– недопустимая точка

– точный Парето фронт

– приближение Парето-фронта

𝐹 = 𝐶1𝑓1 + 𝐶2𝑓2

6.2
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Алгоритм нахождения фронта

© DATADVANCE

𝑓1

𝑓2

якорь 1

якорь 2

Nadir

утопия 𝐿1

𝐿2

Этап 1. Нахождение якорей:

• Оценка геометрии фронта

• Получение оптимальных точек

6.3



29

Алгоритм нахождения фронта

© DATADVANCE

𝑓1

𝑓2

якорь 1

якорь 2

Nadir

утопия 𝐿1

𝐿2

Этап 2. Рассеивание:

• Рассеивание по фронту и дожим

• Получение геометрии фронта

6.3
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Оптимизация на основе АМ (Surrogate Based 
Optimization)

© DATADVANCE

𝑓 𝑥, 𝑦

Surrogate-Based Optimization – это класс методов, где
оптимизационной алгоритм применяется к АМ с
возможность улучшить АМ с помощью вычислений над
оригинальной моделью.

30 / 63

Оптимизатор

Аппроксимаци
я

Расчетная 
модель

 𝑥  𝐹

 𝑥 𝐹
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Алгоритм

© DATADVANCE

• Начальная выборка для тренировки 
аппроксимационной модели

Аппроксимаци
я

Расчетная 
модель

 𝑥 𝐹

План 
эксперимента

 𝑥

8.2
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Алгоритм

© DATADVANCE

• 1-ая итерация

Оптимизатор

Аппроксимаци
я

Расчетная 
модель

 𝑥  𝐹

 𝑥 𝐹

8.2

кандидат на минимум
(может быть несколько)
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Алгоритм

© DATADVANCE

• 2-ая итерация

Оптимизатор

оптимум

8.2
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Сайт

www.datadvance.net

Социальные сети

Научный проезд, д. 17, 
117246, Москва
Tel: +7 495 669 68 15

18 rue Marius Tercé,
31300, Toulouse, FRANCE

Tel: +33 (5) 61 16 88 92

building 74 A, E 18, Willy-
Messerschmitt-Strasse 1
D 8552, Ottobrunn, Germany
Tel: +49 (89) 6073-58-67 
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