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Оптимизация как новое направление 
автоматизированного проектирования: 
приоткрываем возможности ANSYS DesignXplorer
Дмитрий Волкинд

За последние пару десятилетий 
различные виды компьютерного 
моделирования глубоко проникли 
во многие отрасли инженерно-
го дела. Новые математические 
модели и численные методы, а 
также непрерывное совершен-
ствование «железа» делают всё 
более технически сложные из-
делия доступными для вирту-
ального прототипирования. Это 
позволяет добиться подробной 
проработки изделия до начала 
его опытного производства, что 
в конечном счете приводит к эко-
номии ресурсов. 

Внедрение численного модели-
рования в процесс проектирования 
началось с проведения поверочных 
расчетов, в ходе которых обычно 
выявляется соответствие заданной 
конструкции проектируемого изде-
лия его целевым характеристикам, 
либо определяются характеристики 
существующего изделия в непро-
ектных режимах работы. 

Следующий этап автоматиза-
ции — многовариантные расчеты, 
в основе которых лежит простой 
перебор различных сочетаний 
входных параметров, например 
конструктивных размеров, вели-
чин нагрузок, физических свойств 
материалов и т.д. В результате 
такого расчета можно получить, 
например, гидравлическую харак-
теристику регулирующего клапана. 
В среде Workbench, в частности, 
можно реализовать многовариант-
ный расчет при помощи менеджера 
параметров, интегрированного во 
все расчетные модули ANSYS и 
не требующего дополнительных 
лицензий.

И наконец, самым актуальным 
сегодня направлением автома-
тизированного проектирования 
являются оптимизационные рас-
четы. Они позволяют не только 
определить будущие характери-
стики проектируемого изделия, но 
и осуществить его доводку при по-

мощи различных автоматических 
алгоритмов поиска оптимального 
сочетания параметров. Во-первых, 
такие расчеты позволяют находить 
максимально эффективные кон-
структивные решения, повышая 
общую конкурентоспособность 
продукции. Во-вторых, при таком 
подходе значительно снижаются 
трудозатраты по сравнению с пере-
бором вариантов вручную. 

Для проведения оптимизаци-
онных расчетов в программном 
комплексе ANSYS предназначен 
модуль DesignXplorer. Рассмотрим 
его основные возможности, а так-
же этапы работы в нем на примере 
решения относительно несложной 
задачи теплогидравлической опти-
мизации формы канала, не вда-
ваясь в подробности построения 
сетки и создания самой численной 
модели. Итак, рассмотрим клас-
сическую инженерную задачу по 
повышению энергоэффективности 
теплообменного оборудования. 

Допустим, нам дана исходная 
геометрия канала теплообменни-
ка, а также расход и параметры 
теплоносителя в нем. Требуется 
интенсифицировать теплообмен 
в канале, минимизируя при этом 
рост его гидравлического сопро-
тивления. В первую очередь нужно 
определить набор входных и вы-
ходных параметров. Для выходных 
параметров выбор почти всегда 
очевиден (если, конечно, инженер 
знает, чего именно он хочет до-
биться) и проблема сводится лишь 
к автоматизации вычисления этих 
параметров. В нашем случае в ка-
честве выходных параметров мож-
но выбрать любые интегральные 
величины, характеризующие теп-
лообмен и гидравлические поте-
ри. Например, можно использовать 
перепад давления в канале и тепло-
вой поток через его поверхность 
либо безразмерные параметры — 
среднее значение числа Нуссельта 
и коэффициент потерь по длине. 

Автоматическое вычисление этих 
параметров для каждой расчетной 
точки не вызывает трудностей бла-
годаря наличию удобного постпро-
цессора ANSYS CFD-Post. 

Правильный выбор входных па-
раметров также может быть оче-
видным, если, например, требуется 
подобрать оптимальные режимные 
характеристики, такие как темпе-
ратура или расход теплоносителя 
на входе. Однако в таких задачах, 
как оптимизация формы канала, 
удачно выбрать геометрические па-
раметры бывает довольно трудно, 
поскольку количество параметров 
может быть очень велико и все 
они в разной степени влияют на 
исследуемые характеристики. Вы-
бор оптимального набора входных 
параметров — это первый этап 
решения задачи оптимизации, на 
котором наш труд может быть 
значительно облегчен средствами 

DesignXplorer. В частности, такие 
наглядные инструменты, как мат-
рица корреляции и диаграмма 
чувствительности (рис. 1 и 2), по-
зволят выявить наиболее значимые 
параметры до проведения полно-
масштабного расчета.

Определив состав и диапазон 
изменения входных параметров, 
мы переходим к этапу планирова-
ния эксперимента. В большинстве 
случаев параметры изменяются 
непрерывно (хотя в DesignXplorer 
можно работать и с дискретными 
параметрами), что дает нам бес-
конечное количество их сочетаний. 
Естественно, мы вынуждены огра-
ничить число расчетных точек, но 
чем меньше их будет, тем менее 
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Рис. 1. Матрица корреляции параметров

Рис. 2. Диаграмма чувствительности
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точной получится поверхность от-
клика (на ней мы остановимся поз-
же). Возникает резонный вопрос: 
как оптимально заполнить расчет-
ными точками всю исследуемую 
область пространства параметров? 
Тут снова нам на помощь приходит 
DesignXplorer, предоставляя выбор 
из готовых методов планирования 
эксперимента с возможностью 

создания собственных. К готовым 
методам относятся различные раз-
новидности центрального компо-
зиционного плана, метод Бокса-
Бенкена, а также метод оптималь-
ного заполнения пространства с 
отчасти случайным распределени-
ем параметров.

Итак, мы выбрали ограничен-
ный набор расчетных точек, по-

лучили для каждой из них решение 
и, следовательно, набор выходных 
параметров. Но одного лишь этого 
небольшого набора явно недоста-
точно для нахождения оптимума, 
поэтому нам необходимо полу-
чить непрерывную зависимость 
выходных параметров от вход-
ных, то есть поверхность отклика 

(рис. 3). Для ее построения в мо-
дуле DesignXplorer имеется пять 
различных методов, подходящих 
для любых видов зависимости 
между параметрами. Например, 
если отклик имеет «гладкий» ха-
рактер изменения, то нам хорошо 
подойдет аппроксимация полино-
мами второго порядка. Если же 

Рис. 3. Графическое представление поверхности отклика

Рис. 4. Графическое представление множества Парето
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отклик имеет высоконелинейную 
природу, то правильнее будет вос-
пользоваться методом кригинга, 
который предполагает принадлеж-
ность всех расчетных точек поверх-
ности отклика. После построения 
поверхности отклика необходимо 
проверить, удовлетворяет ли она 
критериям точности аппроксима-
ции, для чего мы воспользуемся 
возможностью автоматического 
вычисления коэффициента де-
терминации. Если же поверхность 
отклика проходит через все рас-
четные точки, то коэффициент 
детерминации теряет смысл, и для 
такого вида поверхности придется 
дополнительно провести расчет в 
контрольных точках. В случае не-
соответствия качества регрессии 

заданным критериям необходимо 
произвести уточнение поверхно-
сти отклика. Стоит отметить, что 
в рассматриваемом оптимизаторе 
данный процесс легко автомати-
зируется.

Теперь, имея качественную 
поверхность отклика, мы можем 
переходить к многокритериальной 
оптимизации. Стоит отметить, что 
большую часть своей работы мы 
уже выполнили, поскольку сам 
процесс нахождения оптималь-
ного сочетания параметров в 
DesignXplorer занимает гораздо 
меньше времени, чем все пред-
ыдущие этапы. Разумеется, это 
касается оптимизации с приме-
нением поверхности отклика, по-
скольку при прямой оптимизации 

(которая также доступна в DX) 
вычисление расчетных точек про-
исходит «на ходу». Поэтому мы 
выбираем один из четырех мето-
дов оптимизации по поверхности 
отклика (для прямой оптимиза-
ции в дополнение к ним имеются 
еще два), задаем целевые функ-
ции (в нашем случае — перепад 
давления и тепловой поток), их 
относительный приоритет и за-
пускаем расчет. В результате мы 
получаем один или несколько 
альтернативных вариантов опти-
мальных точек, а также наглядное 
представление результатов опти-
мизационного расчета в виде мно-
жества Парето (рис. 4). Остается 
лишь уточнить значения целевых 
функций в оптимальных точках 

и обсудить результаты расчета с 
конструктором.

В данной публикации мы очень 
кратко ознакомились с возможностя-
ми проведения многокритериальной 
оптимизации при помощи программ-
ного продукта ANSYS DesignXplorer. 
Если же читатель проявит интерес к 
проведению оптимизационных рас-
четов средствами ANSYS и у него 
возникнут более конкретные вопро-
сы по данной тематике, автор будет 
рад на них ответить. Контактная ин-
формация доступна на сайте www.
cae-expert.ru группы компаний «ПЛМ 
Урал» — «Делкам-Урал». Кроме того, 
вопросы можно задавать на нашем 
форуме по адресу: www.cae-club.ru. 
Надеемся на интересную обратную 
связь!  

Профессионалы, работающие на рабочих станциях Mac, 
смогут воспользоваться преимуществами значительного 
увеличения производительности и продуктивности вместе 
с новым профессиональным графическим процессором  
NVIDIA Quadro K5000 для Mac Pro.

Основанный на архитектуре NVIDIA Kepler, самой бы-
строй и энергоэффективной архитектуре GPU в мире, 
Quadro K5000 для Mac станет самым производительным 
GPU профессионального уровня для Macintosh, обеспечи-
вая ранее недоступные возможности для визуализации и 
вычислений для конструкторов и создателей цифрового 
контента. 

Ключевые возможности графического процессора NVIDIA 
Quadro K5000 для Mac включают:
• поддержку разрешения 4K (разрешение 4096Ѕ2160), 

что позволяет создателям контента обрабатывать и 
просматривать контент сверхвысокого разрешения;

• возможность одновременного подключения четырех 
дисплеев;

• 4 Гбайт графической памяти, что обеспечивает более вы-
сокую интерактивность при использовании приложений 
для проектирования и создания контента;

• основанный на архитектуре NVIDIA Kepler, он позволяет 
графическому процессору Quadro K5000 для Mac запу-
скать ключевые приложения для создания контента до 
двух раз быстрее, при этом потребляя меньше энергии, 
чем Quadro 4000 для Mac на базе архитектуры Fermi;

• возможность установки двух графических процессоров 
Quadro K5000 для Mac на одной системе Mac Pro

• поддержку OpenGL, OpenCL и NVIDIA CUDA.
«NVIDIA Quadro K5000 имеет высокую производитель-

ность работы с OpenGL и CUDA, поэтому он идеален для 
работы как с пользовательским интерфейсом, так и для 
обработки изображений в DaVinci Resolve 9, — отметил 
Грант Петти (Grant Petty), генеральный директор компании 
Blackmagic Design. — Как и многие художники, исполь-
зующие DaVinci Resolve, колористы стремятся получить 
максимально высокую производительность от своих си-
стем, а наши пользователи, имея всего один новый GPU 
на базе Kepler, смогут работать с 4К — изображениями 
на Mac Pro в режиме реального времени».

NVIDIA Quadro K5000 для Mac идеален для таких про-
фессиональных приложений, как редактирование видео, 
цветокоррекция, композитинг, визуализация проектов 
и 3D-рендеринг методом трассировки лучей с GPU-
ускорением. Кроме того, Quadro K5000 для Mac сохраняет 
полную производительность и все возможности при ис-
пользовании Apple Boot Camp и запуске профессиональных 
приложений ПК на основе Microsoft Windows.

«Quadro K5000 для Mac окажет революционное влияние на 
рабочий процесс по созданию цифрового контента, — заявил 
Грег Эстес (Greg Estes), руководитель отделения Media & 
Entertainment в NVIDIA. — Мы предоставили пользователям 
Mac Pro самый мощный в истории профессиональный GPU 
для Mac с возможностями и производительностью, которые 
заставят их почувствовать разницу в рабочем процессе и по-
зволят создавать цифровой контент быстрее, чем когда-либо».

Графические процессоры NVIDIA Quadro спроектиро-
ваны, созданы и протестированы компанией NVIDIA для 
обеспечения максимальной надежности и совместимо-
сти, которые необходимы профессионалам. Графические 
процессоры Quadro сертифицированы и рекомендованы 
ведущими поставщиками программных приложений во 
всем мире.

О компании NVIDIA
NVIDIA открыла миру мощь компьютерной графики с 

изобретением GPU в 1999 году. Сегодняшня процессо-
ры NVIDIA обеспечивают мощностью множество продук-
тов — от смартфонов до суперкомпьютеров. Мобильные 
процессоры NVIDIA используются в сотовых телефонах, 
планшетах и информационно-развлекательных системах. 
Геймеры доверяют GPU, так как они позволяют погрузиться 
в невероятные миры. Профессионалы применяют их для 
создания 3D-графики и визуальных эффектов в кино, а 
также для проектирования — начиная от гольф-клубов 
и заканчивая авиалайнерами. Исследователи работают 
с GPU для расширения границ наук при помощи высоко-
производительных вычислений. Компания обладает более 
чем 5 тыс. патентов по всему миру, включая те, что легли 
в основу современных вычислений. Подробнее смотрите 
на www.nvidia.ru. 
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Пользователи Mac Pro  
получают небывалую производительность благодаря NVIDIA Quadro K5000 


