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Программа семинара

31.03.2016 © DATADVANCE

•10:00 - 11:30 Общие сведения о пакете pSeven и его основных возможностях. 

Примеры проектов, выполненных в pSeven.

•11:30 - 12:00 Интеграция с CAD/CAE системами.

•12:00 - 13:00 Обед.

•13:00 - 14:00 Методы Design Space Exploration. 

•14:00 - 15:00 Подробный разбор нескольких индустриальных задач.

•15:00 - 16:00 Живая демонстрация решения учебной задачи.

•16:00 - 17:30 Обсуждение реальных задач
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Общие сведения о пакете pSeven и его 
основные возможности. Примеры проектов

31.03.2016© DATADVANCE
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О компании DATADVANCE

DATADVANCE является частной российской компанией по 
разработке программного обеспечения и оказанию 
инжиниринговых услуг в области автоматизации инженерных 
расчётов, оптимизации и интеллектуального анализа данных.

Компания DATADVANCE основана в 2010 году в результате 
успешного окончания совместной научно-исследовательской 
программы между

Институтом Проблем Передачи Информации РАН, 
одним из ведущих математических центров в России, 
сотрудниками которого являются три лауреата 
Филдсовской премии, и

Airbus Group - глобальным лидером в аэрокосмической 
промышленности с ежегодным оборотом порядка 50 
млрд. евро.

DATADVANCE является резидентом инновационного
центра Сколково с декабря 2010 года

31.03.2016 © DATADVANCE
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Наши продукты и услуги

 pSeven Core* – библиотека 
математических алгоритмов для 
анализа данных и оптимизации.

 pSeven Platform – среда для 
автоматизации исследований, 
позволяющая легко интегрировать 
различные CAD/CAE пакеты в единые 
расчетные цепочки и проводить анализ 
полученных данных

Инжиниринговый консалтинг –
решение сложных задач инженерной 
оптимизации и анализа данных

5 DATADVANCE confidential - do not 
distribute under any circumstances
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Автоматизация и исследование пространства 
параметров

CAE
рассчитывают свойства объекта, но 

не приближают его облик к 
оговоренному в техническом задании.

CAD
создают 3D образ объекта, но не определяют 

совокупности его физических свойств.

Для эффективного решения задач по созданию новой техники необходимо 

связать системы моделирования в единую среду и применить 

формализованные методики научного поиска, используя методы 

оптимизации и анализа данных.

31.03.2016 © DATADVANCE
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Интеграция 
CAD/CAE

Основные возможности pSeven

Выполнение
расчётных схем

Анализ данных 
и оптимизация

Визуализация и 
интерпретация 

результатов

31.03.2016 © DATADVANCE
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Автоматизация расчётов и исследований

 Визуальное построение расчётных схем
− Автоматизация расчётов

− Автоматизация исследований

 Прямая интеграция с CAD системами:
− SOLIDWORKS,

− CATIA, Creo, NX

− КОМПАС-3D

 Интеграция с CAE системами (на основе текстовых файлов):
− Коммерческие (Ansys CFD и Ansys Mechanical, Simulia Abaqus, Matlab, FloEFD 

и многие другие) и open source (OpenFOAM и др.) пакеты

− Корпоративные (in-house) пакеты

 Богатая библиотека компонентов: управление потоком 
исполнения, доступ к данным, передовые математические 
методы и многие др.

 Удобный и простой в использовании графический интерфейс

31.03.2016 © DATADVANCE

http://youtu.be/kAiiZ-pCE6g
https://www.datadvance.net/ru/events-and-news/webinars/2014/easy-integration-with-ptc%C2%AE-creo%C2%AE-in-pseven-4.0.html
http://youtu.be/Qd5zBR5YVps
http://youtu.be/ScVq18yQL3A
https://www.youtube.com/watch?v=GsxGlLHdjcY
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Запуск расчётных схем и распределенные вычисления

 Автоматическое распараллеливание – pSeven анализирует 
зависимости блоков по данным и, в случае отсутствия зависимостей, 
запускает их параллельно.

 Запуск расчётных моделей (std.ShellScript) на удаленных машинах

 Прямые интерфейсы к наиболее популярным системам управления 
очередями кластеров Slurm, LSF и Torque

SSH

CAE tools

Slurm
LSF,

Torque
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Преднастроенная расчётная схема

pSeven позволяет конфигурировать расчётные схемы и 
предоставлять их в готовом виде для использования 
другими пользователями, которые могут изменять только 
входные данные и параметры, доступные для 
редактирования.

31.03.2016 © DATADVANCE

Входные данные

Преднастроенная
расчётная схема

Результаты 
расчёта
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Автоматизация исследований

Многодисциплинарный анализ (MDA):

− Параметрические исследования

− Анализ чувствительности

− Планирование экспериментов

− Построение метамоделей

Многодисциплинарная оптимизация (MDO):

− Одноуровневая

− Многоуровневая (поддержка CO, ATC, BLISS и др.)

 Анализ робастности и надежности (Uncertainty Quantification)

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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 Поддерживаемые классы задач

− Одно- и многокритериальная условная оптимизация

− Удовлетворение ограничениям (CSP)

− Оптимизация в условиях неопределенности (RDO и RBDO)

 Некоторые реализованные алгоритмы оптимизации

− Автоматический адаптивный выбор наиболее подходящего 
оптимизационного метода для решаемой задачи (эвристика)

− ПКП с адаптивным фильтром

− Градиентный метод многокритериальной оптимизация 

− Оптимизация на основе метамоделей (Surrogate Based Optimization)

 Возможность указания известных пользователю особенностей 
модели для ускорения процесса оптимизации

 Поддержка параллельного вычисления целевых функций и 
ограничений

Оптимизация

31.03.2016 © DATADVANCE
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Анализ моделей

 Планирование экспериментов 
− Факториальные и композиционные планы

− X-оптимальные планы

− Адаптивные планы 

 Анализ чувствительности
− Корреляционный анализ

− Оценка взаимной информации

− Индексы Соболя

− Полиномиальный хаос

 Автоматизированное построение 
метамоделей 
− Автоматический адаптивный выбор наиболее 

подходящего метода по данным

− Классические методы (LR, RSM, ..) 

− Методы собственной разработки (HDA, GP, SGP, …) 

− Оценка точности построенных моделей 

− Агрегация разноточных данных 

− Сглаживание

© DATADVANCE31.03.2016
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Анализ робастности и надежности* 

 Создание вероятностных моделей

− Параметрические распределения (нормальное, бета и др.)

− Непараметрические модели (гистограмма, kernel smoothing и др.)

 Оценка робастности 

− Монте-Карло

 Анализ надежности

− Аппроксимационные методы (FORM, SORM)

− Монте-Карло

− Квази Монте-Карло

− Направленное сэмплирование

31.03.2016 © DATADVANCE

* Uncertainty Quantification, на базе библиотеки OpenTURNS

http://www.openturns.org/
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2D и 3D визуализация данных

 Табличное представление данных

 Двумерные графики

− Точечные графики

− Линейчатые графики

− Автоматическое построение гистограмм

 Столбчатые графики

 Трехмерные графики

− Точечные графики

− Линейчатые графики

− Поверхностные графики

31.03.2016 © DATADVANCE
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Наши клиенты

Авиация и космос

Автомобилестроение

Энергетика и 
машиностроение

Судостроение

Финанс
ы

Науки о 
жизни

http://www.utz.ru/en.shtml
http://www.utz.ru/en.shtml
http://www.dinamika-avia.com/
http://www.dinamika-avia.com/
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:сокращение времени проектирования на 10%*

31.03.2016

Композиты

* Пресс релиз Airbus

Прочность

Концептуальное 
проектирование

Аэродинамика

Сборка

Топливные 
системы

Акустика

Планирование 
миссий

© DATADVANCE

http://www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/airbus-to-reduce-lead-times-in-numerical-analysis-activities-for-aircraft-design/
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Многокритериальная оптимизация 
семейства самолётов
Задача

Оптимизация конфигурации трех самолётов 
семейства на этапе концептуального 
проектирования

Сложность

 9 целевых функций  (операционные расходы, 
максимальная взлётная масса, номинальная 
масса топлива)

 Десятки проектных параметров

 Десятки ограничений

Результат

 Улучшение технических характеристик 
примерно на 5% по сравнению с исходными 
конфигурациями

 Удовлетворение всем ограничениям

 Сокращение времени разработки до 20% по 
сравнению с решением задачу «вручную»

© DATADVANCE31.03.2016

Впервые решена с помощью pSeven!
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Минимизация массы композитной 
боковой панели болида Формула-1
Задача

Уменьшить вес боковой панели болида с учетом 
различных прочностных ограничений.

Анализ

Натурные эксперименты и моделирование с 
помощью метода конечных элементов. 
Необходимость натурных экспериментов 
обусловлена относительно невысокой 
точностью численного моделирования.

Решение

 Агрегация экспериментальных данных и 
данных численного моделирования

 Построение метамодели, обладающей 
необходимой точностью

 Оптимизация полученной метамодели

Результат

Уменьшение на 10% массы одной из самых 
больших деталей болида и сокращение времени 
проектирования.

© DATADVANCE31.03.2016
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Аэродинамическая оптимизации крыла
тяжелого транспортного самолета

Цель оптимизации
 Обеспечить необходимую величину подъемной 

силы на крейсерском режиме полета при 
максимальном аэродинамическом качестве:
− коэффициент подъемной силы должен быть 

увеличен на 8% относительное исходной 
конфигурации

Результат оптимизации
 Достигнута требуемая величина подъемной 

силы при сохранении аэродинамического 
качества

 Количество итераций – всего 67

Детали
 Геометрическая модель в ПК CATIA
 Варьируются 3 угла крутки крыла
 Моделирование в составе с фюзеляжем
 Расчет в ПК FlowVision на кластере

− Число ядер – 6
− Время одного расчёта – 4 часа

 Параллельный запуск расчетов в ходе 
оптимизации

© DATADVANCE31.03.2016

Исходная Оптимальная

Линии тока на поверхности. Вид сзади

Исходная Оптимальная

Распределение Ср. Вид сверху
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Двухкритериальная оптимизации крыла
тяжелого транспортного самолета
Цель оптимизации
 Минимизация массы крыла и максимизация 

аэродинамического качества при выполнении 
ограничения на подъемную силу на крейсерском 
режиме полета
− коэффициент подъемной силы должен превышать 

значение для исходной конфигурации не менее чем на 
17% 

Результат оптимизации
 Получен фронт Парето-оптимальных конфигураций, 

удовлетворяющих ограничению
 Количество итераций: 110 – сопоставимо с 

однокритериальной задачей

Детали
 Варьируются параметры крыла в плане и трехмерная 

профилировка крыла
 Метод многокритериальной оптимизации на основе 

суррогатных моделей (MultiObjectiveSurrogate Based
Optimization, MOSBO)

 Масса определяется по статистической весовой 
функции

 Расчет в ПК FlowVisionна кластере
− Число ядер – 6
− Время одного расчёта – 4 часа

 Параллельный запуск расчетов в ходе оптимизации

© DATADVANCE31.03.2016

 

 

 

Распределение Ср
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Максимизация диапазона рабочих углов атаки

Цель оптимизации
 Максимизировать диапазон рабочих углов 

атаки стабилизатора вертолета в рамках одного 
семейства профилей.

Результат оптимизации
 Рабочий диапазон увеличен на 18%

 Количество итераций – всего 40

Детали
 Необходимость определять максимум и 

минимум функции Сy → вложенная 
оптимизация

 Реализовано 2 подхода:

− прямой поиск максимума 

− поиск на основе аппроксимационной модели

 Расчеты в Ansys CFX и FloEFD

© DATADVANCE31.03.2016

∆
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Многодисциплинарная оптимизация геометрии 
державки
Цель оптимизации
 Определить геометрию боковой державки модели спускаемого 

аппарата для минимизации ее влияния на результаты 
исследования в аэродинамической трубе:
− Минимизировать момент тангажа в присутствии державки при 

балансировочном угле атаки*
− Соблюсти ограничение на напряжение с учетом четырехкратного 

запаса прочности 

Результат оптимизации
 Минимизировано вносимое державкой возмущение момента 

тангажа при исследованиях в аэродинамической трубе
− Величина момента тангажа в присутствии державки 0.6 Нм

 Количество итераций – 30!

Детали
 Варьируется 3 параметра геометрии
 Определен балансировочный угол для модели без державки
 Моделирование аэродинамики в пакете FloEFD:

− Время одного (стационарного) расчета в ходе оптимизации – 1 час на 4 
ядрах

− Выполнен поверочный нестационарный расчет для оптимальной 
геометрии

 Расчет прочности аналитическими методами

© DATADVANCE31.03.2016

Поле скоростей в присутствии державки

Поле скоростей без державки

* Балансировочный угол – угол атаки, при котором момент тангажа равен 0
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Аэродинамическая оптимизация геометрии насадка

Задача

Обеспечить наименьшее аэродинамическое  
сопротивления конструкции, варьируя длину и 
параметры, характеризующие форму насадка, при 
сверхзвуковом обсекании на углах атаки α = 0, 3, 6.

Трудности

 Высокая степень нелинейности модели

 Большая вычислительная сложность:

− Решатель FloEFD

− Время счёта – 2-3 часов на 6 ядрах.

Решение

Использование pSeven для автоматизации расчётов и 
методов оптимизации на основе метамоделей

Результат

Сокращение сопротивления на 5%!

© DATADVANCE31.03.2016

Оптимальная конфигурация
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Оптимизация рамы дизель-генератора

Задача

Облегчить конструкцию, обеспечив прочность и 
жесткость конструкции
Трудности

 Высокая размерность – 37 геометрических 
параметров

 3 нагрузочных случая
Решение

 Использование возможностей интеграции 
pSeven c SOLIDWORKS для параметрического 
перестроения геометрии сборки

 Оптимизация на основе метамоделей
Результат

Уменьшение массы рамы на 12% (170 кг) по 
сравнению с начальной конфигурацией рамы

* Пилотный проект с Центром инновационного развития СТМ

31.03.2016 © DATADVANCE

http://www.sinara-group.com/about/structure/stm/CIR_STM/
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Минимизация массы панелей крыла самолета

Задача

Ускорение решения типовой задачи 
минимизации массы композитных  панелей 
крыла самолёта A350XWB с учётом прочностных 
ограничений

Трудности

 Высокая размерность оптимизационной 
задачи

 Высокая степень нелинейности моделей

Решение

Построение  быстрых и точных метамоделей 
сборки «панель + стрингер»

Результат

Ускорение процесса оптимизации в 10 
раз!

31.03.2016 © DATADVANCE
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Идентификация модели взаимодействия шины с 
поверхностью гоночного трека
Задача
Динамика шин болида Формулы-1 описывается «магической 
формулой» Пачейки (Pacejka’s “Magic Formula”), которая содержит 
более 80 свободных параметров. Параметры зависят от трассы, 
погодных условий и т.д., и поэтому должны подбираться для 
каждой гонки индивидуально. От точности предсказаний модели 
во многом зависит результат гонки!

Трудности

Шумные данные, большое число свободных параметров и 
использование стандартных средств оптимизации, - основные 
причины того, что заказчику требовалось более 20 часов на 
калибровку модели, что не позволяло вовремя адаптировать 
модель по данным тестовых и квалификационных заездов. 
Необходимо было сократить время калибровки до 1 часа.

Решение

Построен эффективный процесс калибровки модели с 
использованием pSeven.

Результат

Время калибровки модели сокращено до 10 минут. 

Достигнуто более чем 100 кратное ускорение по сравнению с 
процедурой калибровки, используемой изначально заказчиком!

31.03.2016 © DATADVANCE
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ОптимизированнаяИсходная

Оптимизация геометрии лопатки
последней ступени паровой турбины
Задача
 Поднять КПД последней ступени 

паровой турбины
Трудности
 Высокая размерность задачи
 Большое время 3D 

газодинамического расчёта (часы)

Решение
 Эффективное малоразмерное 

описание геометрии лопатки (24 
параметра)

 Многоуровневая стратегия 
оптимизации

 Оптимизация на основе 
метамоделей

Результат
Оптимизация геометрии роторной 
лопатки позволило поднять КПД 
ступени на 1,8%
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Многостадийная оптимизации геометрии 
паровой турбины
Задача
 Максимизировать эффективность паровой 

турбины включая цилиндр высокого давления 
(ЦВД), 2 цилиндра среднего давления (ЦСД-1 и -2) 
с соблюдением геометрических ограничений и 
требований к нагрузке

Сложность
 ЦВД – 9 ступеней (69 параметров)
 ЦСД-1 – 10 ступеней (90 параметров)
 ЦСД-2 – 6 ступеней (72 параметров)
 3D моделирование в ANSYS CFX на HPC кластере

Решение
 Использование локального градиентного метода 

из алгоритмического ядра pSeven

Результат
 Эффективность цилиндров повышена на 2%-4% 

в сочетании с увеличением мощности на 3%-6%
за счет оптимизации геометрических 
параметров и изменения рабочего режима

3
0
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Что дает применение pSeven?

 Проектирование изделий, обладающих принципиально новыми 
качествами и характеристиками.

 Улучшение характеристик проектируемых изделий, таких как 
качество, производительность, надежность, безопасность и др.

 Сокращение сроков и стоимости проектирования новых изделий.

 Формализация и сохранение знаний, опыта и методик 
проектирования за счёт автоматизации.

 Решение сложных задач предсказательного моделирования и 
оптимизации в КБ, без привлечения экспертов в области анализа 
данных и оптимизации.

 Повышение качества взаимодействия групп разработчиков.

31.03.2016 © DATADVANCE



32

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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