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Т
ехнологии Искусственного ин- 
теллекта (AI) и Машинного об-
учения (ML) находят все боль-

шее применение для решения за-
дач инженерного моделирования 
и анализа. Благодаря этим техно-
логиям существенно повышается 
качество и эффективность решения 
задач проектирования, выбора оп-
тимальных параметров будущего 
изделия. В статье представлены воз-
можности программного комплекса 
ODYSSEE, разработанного компа-
нией CADLM, вошедшей в состав 
корпорации Hexagon. ODYSSEE – 
система, использующая технологии 
и алгоритмы Машинного обучения 
и Искусственного интеллекта для 
решения практических инженерных 
задач, нахождения оптимальных па-
раметров проектируемого изделия 
в кратчайшие сроки за счет постро-
ения моделей сокращенной (реду-
цированной) размерности (Reduced 
Order Model, ROM). 

Наибольший эффект от приме-
нения этой системы, как правило, 
достигается в задачах, требующих 
длительного расчетного процесса, 
огромных вычислительных ресурсов 
и при вариантных исследованиях 
конструкций с множеством варьи-
руемых параметров. Для сравнения 
– расчет модели крэш-теста кузова 
автомобиля в конечно-элементном 
решателе занимает часы или даже 
десятки часов и требует серьезных 
вычислительных мощностей, а полу-
чение нового решения этой задачи 
в ODYSSEE на основе “обученной” 
ROM-модели занимает несколько 
минут или даже секунд!

Технологии 
Машинного обучения 

и Искусственного 
интеллекта  

в инженерной практике

Несмотря на широкое вхожде-
ние в общественный обиход терми-
нов “машинное обучение” и “искус-
ственный интеллект”, большинство 
людей, не исключая представителей 
инженерных специальностей, имеют 
об этих понятиях самое общее пред-
ставление как о наиболее совре-
менных и передовых технологиях, 
призванных улучшить жизнь людей, 
повысить производительность и эф-
фективность труда. 

Рассмотрим данные понятия с 
точки зрения “практических” инже-
неров, то есть тех, кто непосред-
ственно занимается проектирова-
нием изделий и сталкивается с боль- 
шим числом трудностей, часто свя-
занных с большими затратами труда 
и ресурсов (в том числе и времен-
ных) при проектировании современ-
ных конкурентоспособных изделий в 
кратчайшие сроки. А именно иссле-
дуем, не углубляясь сильно в мате-
матические выкладки и особенности 
программирования алгоритмов Ма-
шинного обучения, то, каким обра-
зом эти технологии применяются для 
эффективного инженерного модели-
рования и анализа проектируемых 
конструкций.

Итак, что же такое Искусствен-
ный интеллект и Машинное обуче-
ние? Согласно одному из самых по-
пулярных источников – Wikipedia – 

Искусственный интеллект (ИИ; англ. 
artificial intelligence, AI) – свойство 
интеллектуальных систем выполнять 
творческие функции, которые тради-
ционно считаются прерогативой че-
ловека, а также наука и технология 
создания интеллектуальных машин, 
особенно интеллектуальных компью- 
терных программ, термин был вве-
ден Дж. Маккарти в 1956 году [1]. 
При этом Машинное обучение (англ. 
machine learning, ML) – класс мето-
дов Искусственного интеллекта, ха-
рактерной чертой которых является 
не прямое решение задачи, а обуче-
ние в процессе решения множества 
сходных задач. Для построения таких 
методов используются средства ма-
тематической статистики, численных 
методов, математического анализа, 
методов оптимизации, теории веро-
ятностей, теории графов, различные 
техники работы с данными в цифро-
вой форме [2]. То есть, Машинное 
обучение – это некая совокупность 
подходов, реализующих идею Ис-
кусственного интеллекта.

Процесс Машинного обучения 
можно разделить на две основные 
фазы:

 Фаза 1. Обучение. Данная 
фаза подразумевает, что мы 
имеем (или генерируем) неко-
торые тренировочные данные, 
которые можно обработать ал-
горитмами Машинного обуче-
ния. В этой фазе три основных 
этапа: препроцессинг – адапта-
ция данных под нужды конкрет-
ного анализа, нормализация 
данных, применение методов 
сокращения размерности ис-

Технологии Машинного обучения  
и Искусственного интеллекта  
для инженерного моделирования  
и анализа
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следуемой модели; обучение – 
непосредственное применение 
алгоритмов Машинного обуче-
ния – с учителем, без учителя, с 
подкреплением; анализ ошибок 
– проверка полученных резуль-
татов на соответствие требова-
ниям точности, подтверждение 
достоверности и правильности 
принятых проектных решений, 
при необходимости – дообуче-
ние алгоритма. Для этого этапа 
характерными являются такие 
процессы, как тестирование и 
кроссвалидация.

 Фаза 2. Прогнозирование. 
Предполагается, что на фазе 1 
мы обучили модель и убедились 
в правильности прогнозов ИИ 
на валидационной выборке дан-
ных. Теперь наступает момент, 
когда мы можем подставить но-
вые наборы данных в обученную 
модель, и она выдаст нам до-
стоверный прогноз или набор 
откликов исследуемой системы. 
Если говорить об инженерном 
моделировании и анализе, то 
это могут быть результаты рас-
четов, например напряжения, 
деформации, скорости, давле-
ния, и другие результаты, досто-
верно спрогнозированные ал-
горитмом Машинного обучения, 
опирающегося на валидацион-
ную выборку и, что особенно 

важно отметить, полученные без 
применения традиционного ре-
шателя, характерного для инже-
нерного анализа. 
Что это дает? Во-первых, кар-

динальное сокращение требуемых 
машинных ресурсов для выполнения 
как натурных, так и виртуальных ис-
пытаний проектируемого изделия с 
различными наборами исследуемых 
параметров. Во-вторых, существен-
ное повышение точности резуль-
татов за счет проведения гораздо 
большего числа испытаний по срав-
нению с традиционным подходом. 
При этом исследования могут быть 
автоматизированы, а значит, снижа-
ется степень участия человека в про-
цессе и соответственно сокращает-
ся число потенциальных ошибок. 
Как правило, не требуется мощного 
и дорогостоящего вычислительного 
и тестового оборудования для про-
ведения прогнозных испытаний с по- 
мощью нового подхода. Существен-
но повышается также продуктив-
ность всего процесса проектирова-
ния и получения конкурентоспособ-
ной продукции.

В каких случаях целесообразно 
Машинное обучение? Существует 
множество моделей применения 
новых технологий. В инженерном 
моделировании и анализе, как по-
казывает практика, Машинное об-
учение используется, как правило, в 

случаях, когда человеку не хватает 
опыта и экспертизы для принятия 
решения о том, как проектировать 
ту или иную деталь с учетом всех 
требований. Традиционно глубина 
проработки проектируемого из-
делия ограничивалась опытом и 
способностью инженеров учесть 
все требования к изделию и соз-
дать что-то новое, что способно 
работать. Одно из ключевых пре-
имуществ применения Машинного 
обучения состоит в том, что реше-
ние может быть получено сразу, в 
режиме реального времени. Такого 
рода системы все больше находят 
свое применение в современной 
практике проектирования. В ка-
честве примера можно привести 
системы управления транспорт-
ным средством (в первую очередь 
беспилотным), так называемое ПО 
Software-in-the-loop. Это расчетные 
модули, непрерывно выполняющие 
вычисления и выдающие “на лету” 
оптимальные параметры настройки 
системы управления в актуальных 
динамически меняющихся условиях 
и воздействиях. Понятно, что ско-
рость выполнения вычислений очень 
важна и должна быть существенно 
выше, чем скорости анализируемых 
воздействий. Если применять тради-
ционные подходы к таким вычисле-
ниям, то получить необходимые па-
раметры отклика затруднительно. 
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И здесь Машинное обучение нахо-
дит успешное применение.

Также необходимо отметить, что 
в современных реалиях часто скла-
дывается ситуация, когда “классиче-
ский” процесс проектирования на 
основе исследования физического 
поведения моделируемых изделий 
(Physics-based modelling process) 
сочетается с чисто “цифровым” под-
ходом, при котором существенную 
роль в процессе занимает имен-
но обработка данных (Data-driven 
modeling process). При этом подходе 
активно применяются технологии 
Машинного обучения и Искусствен-
ного интеллекта. Причем данные 
могут быть из различных источников 
(расчетные данные из систем инже-
нерного моделирования и анали-
за, данные испытаний, данные из 
Цифрового двойника изделия). Для 
реализации такого смешанного 
процесса проектирования исполь- 
зуются различные техники машин-
ного обучения.

Машинное обучение  
с учителем 

При использовании метода 
Машинного обучения с учителем 
создается модель, которая делает 
прогнозы на основе доказательств 
при наличии неопределенности [3]. 
Алгоритм контролируемого обуче-
ния берет известный набор входных 
данных и известные ответы на дан-
ные (отклики) и обучает модель ге-
нерировать разумные прогнозы для 
откликов на новые входные данные 
(рис. 1). Обучение с учителем ис-
пользуется, если известны данные 
по откликам, которые необходимо 
предсказать. Основные методы ма-
шинного обучения с учителем:

 Методы классификации пред-
сказывают дискретные ответы, 
например, является ли электрон-
ное письмо подлинным или спа-
мом, или является ли опухоль 
злокачественной или доброка-
чественной. Модели классифи-
кации классифицируют входные 
данные по категориям.

 Методы регрессии позволя- 
ют прогнозировать непрерыв- 
ные реакции, например изме-
нения температуры или коле-
бания потребляемой мощно-
сти устройств.

Машинное обучение  
без учителя 

Метод Машинного обучения 
без учителя основан на нахождении 
в данных скрытых закономерностей 
или внутренних структур (паттернов). 
Он используется для создания выво-
дов из наборов данных, состоящих 
из входных данных без помеченных 
откликов (рис. 2). “Кластеризация” 

– самая распространенная разно-
видность обучения без учителя. Она 
применяется при исследовательском 
анализе данных для поиска скрытых 
закономерностей или группировок в 
данных. Приложения для кластерно-
го анализа включают анализ после-
довательности генов, исследования 
рынка и распознавание объектов. 
Традиционные области применения: 
сжатие данных “на лету”, обработка 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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данных в режиме реального време-
ни, обмен данными и управление 
работающей автономной системой.

Обучение с подкреплением

Хотя алгоритмы Машинного об- 
учения с учителем и без учителя и 
являются наиболее часто исполь-
зуемыми алгоритмами в реальных 
приложениях, иногда возникают си-
туации, когда они не очень продук-
тивны из-за отсутствия достаточно-
го количества подходящих данных. 
Обучение с подкреплением может 
помочь в такой ситуации нехватки 
данных. На самом деле оно не ос-
новано ни на обучении с учителем, 
ни на обучении без учителя. При 
обучении с подкреплением алгорит- 
мы учатся самостоятельно реагиро-
вать на воздействия окружающей 
среды (рис. 3). По сути, обучение 
с подкреплением – это особый тип 
обучения, основанный на взаимо-
действии с окружающей средой.

Комплекс ODYSSEE. 
Описание модулей 

Итак, мы рассмотрели, какие 
бывают методы и подходы Машин-
ного обучения. Но как это применить 
для практического процесса проек-
тирования и в частности для инже-
нерного моделирования и анализа, 
традиционно использующего мощ-
ные вычислительные ресурсы, необ-
ходимые для выполнения расчетов 
с помощью, например, метода ко-
нечных элементов, метода конечных 
объемов, множества других методов 
и подходов? Это стало возможным 
с появлением специализированной 
компьютерной системы ODYSSEE, 
не требующей глубоких знаний в ML 
и AI и призванной помочь инженеру-
расчетчику в его практике проекти-
рования. Эта система была создана 
командой инженеров-разработчи-
ков систем инженерного моделиро-
вания и анализа на основе знания 
“болевых точек” и потребностей 
инженеров из сферы промышлен-
ности при содействии математиков 
и программистов, работающих с 
технологиями Машинного обучения 
и Искусственного интеллекта.

Модульная система ODYSSEE 
(Optimal Decision Support System for 
Engineering and Expertise – “система 

поддержки принятия оптимальных 
решений для инженерного модели-
рования, анализа и экспертизы”) – 
это уникальная и эффективная CAE-
ориентированная инновационная 
платформа, которая позволяет поль-
зователям применять современные 
технологии Машинного обучения 
и Искусственного интеллекта, осу-
ществлять построение моделей со-
кращенной размерности и оптими-
зацию.

ODYSSEE активно сочетает ме-
тоды Машинного обучения и постро-
ение моделей сокращенной размер-
ности: система задействует алгеб- 
раические алгоритмы и алгоритмы 
Машинного обучения для сокраще-
ния объема данных при сохранении 
наиболее важной информации, со-
держащейся в этих данных. Обычно 
это делается с помощью методов 
декомпозиции, Машинного обучения 
или других эффективных методов ком-
плексной обработки данных (Deep 
Learning). Такие методы позволяют 
создавать эффективные приложения, 
использующие существующие экс-
периментальные результаты или ре-
зультаты моделирования и анализа. 
Типичными задачами, в которых они 
используются, являются оптимизация, 
параметрический анализ чувстви-
тельности и робастность. Платфор-
ма ODYSSEE нашла применение в 
различных отраслях промышленно-
сти, начиная с проектирования по-
требительских товаров и заканчивая 
авиацией, биомедициной и автомо-
билестроением. Многие компании, 
являющиеся крупными игроками в 
этих отраслях, либо начинают приме-
нять, либо уже применяют эту систе- 
му в своих процессах.

Система ODYSSEE состоит из 
нескольких взаимосвязанных моду-
лей:

 Lunar – графическая среда для 
постановки задач и управления 
их выполнением, а также для вы-
полнения параметрических ис-
следований в реальном масшта-
бе времени;

 Nova – оптимизационный дви-
жок, позволяющий находить оп-
тимальные наборы параметров 
для заданного значения целевой 
функции;

 Quasar – движок, реализующий 
технологии Искусственного ин-

теллекта и интегрирующий ме-
тод построения редуцированной 
модели с множеством других 
методов и алгоритмов Машин-
ного обучения. Он представляет 
собой обработчик скриптов на 
собственном языке программи-
рования высокого уровня (совмес- 
тим на 95% со скриптовым язы-
ком программирования Python);

 Pulsar – универсальный парсер, 
позволяющий автоматически 
производить разбор входных и 
выходных файлов решателя и 
вносить в них соответствующие 
изменения согласно методу по-
строения ROM;

 Supernova – специализирован-
ный постпроцессор для обработ-
ки результатов работы с ROM и 
оптимизации, позволяет вывести 
результаты в специфичном для 
технологий AI&ML виде (графики 
регрессии, диаграммы распреде-
лений, дендраграммы и т.д.).

Концепция построения 
модели сокращенной 

размерности

В основе работы ODYSSEE ле-
жит построение модели сокращен-
ной (редуцированной) размерности. 

Область проектирования опре-
деляется переменными или пара-
метрами, характеризующими тот 
или иной вариант конструкции. В 
результате расчета или натурного 
эксперимента на такой конструкции 
можно получить свой уникальный на-
бор выходных параметров – резуль-
татов расчета, экспериментальных 
измерений или их комбинацию.

Основной целью расчетов явля-
ется практически полная замена ре-
альных экспериментов более деше-
выми и более простыми в обработке 
виртуальными аналогами. Однако 
этот метод имеет свои ограничения 
из-за часто слишком сложной физики 
или отсутствия достоверных моде-
лей. У нас просто нет полного набо- 
ра промежуточных решений, позво-
ляющих учиться на экспериментах 
или расчетах и устанавливать связь 
между ними в каждой точке много-
мерного проектного пространства. 
Кроме того, в процессе инженерного 
моделирования и анализа часто при-
ходится сталкиваться с проблемами, 
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связанными с лицензированием, раз-
личными соглашениями по конфиден-
циальности моделей и данных, осо-
бенно в промышленной среде.

Благодаря инновационному под-
ходу ODYSSEE восполняет недоста-
ющие звенья и позволяет выполнять 
вышеуказанные усовершенствова-
ния для повышения производитель-
ности и точности инженерного мо-
делирования и анализа.

В соответствии с концепцией 
ODYSSEE построение ROM-модели 
осуществляется следующим образом.

Практически любая инженерная 
система может быть представлена 
определенным набором парамет- 
ров, которые ее однозначно харак-
теризуют. Это могут быть геометри-
ческие данные, масса, длина, диа-
метр, свойства материала и другие 
параметры. По сути, при проекти-
ровании конструкции мы исследуем 
уникальные наборы входных пара-
метров, некоторые из которых (на-
пример, толщину листа металла, 
площадь поперечного сечения бал-
ки, шаг стрингеров и т.п.) мы варьи-
руем в определенном диапазоне. 
При этом фактически формируется 
набор уникальных конфигураций 
входных параметров. Каждый из та-
ких наборов параметров – это уни-
кальная точка в многомерном про-
ектном пространстве. Минимальное 
число таких точек (сэмплов), необхо-
димое для качественного описания 
модели в проектном пространстве, 
определяется по формулам:

d(d + 1)n » cn + d, 
где n – число независимых пере-
менных (число варьируемых пара- 
метров),
d – степень полинома при интерпо-
ляции (d=1 – линейная, d=2 – пара-
болическая и т.д.),
(d + 1)n – факториальный член, 

dcn + d = ———
(n + d)!

d!n! – полиномиальный член.
Например, если принята линей-

ная интерполяция и 2 независимых 
варьируемых параметра, то:

(2 + 1)!
1!2!(1 + 1)2 = 4 » ——— = 3,

поэтому для корректного исследо-
вания такой модели необходимо ми-
нимум 3 уникальных набора входных 
параметров или сэмплов.

Если же принята параболиче-
ская интерполяция (d=2) и 2 незави-
симых переменных, то:

(2 + 2)!
2!2!(2 + 2)2 = 16 » ——— = 6,

поэтому для корректного исследова-
ния такой модели необходимо мини-
мум 6 уникальных наборов входных 
параметров (сэмплов), а в случае 
d=2 и n=3 рекомендуется использо-
вать как минимум 10 точек в проект-
ном пространстве.

Как правило, для корректно-
го и равномерного распределения 
сэмплов в проектном пространстве 
используются инструменты DoE 
(Design of Experiment – методы пла-
нирования эксперимента). Такой ин-
струментарий имеется и в ODYSSEE. 
Он содержит множество встроенных 

алгоритмов оптимальной генера-
ции сэмплов (методы Improved Latin 
Hypercube, Montecarlo, Hammersley, 
Halton и др.) 

Рассмотрим кратко порядок  
обучения ROM-модели. Сформи-
руем совокупность наборов пара-
метров и запишем их как входной 
X-файл. Затем проведем серию из N 
расчетов/исследований, в каждом 
расчете применяя свой уникальный 
набор параметров из X-файла. В 
результате, обрабатывая резуль-
таты расчетов, получим N функций 
откликов конструкции по времени 
(Y-файл).

Далее, применяя принципы 
и методы Машинного обучения, 
сформируем модель сокращенной 
размерности на основе данных 
из X-файла и Y-файла (рис. 4). Те-
перь фактически получена мате-
матическая модель, описывающая 
нашу конструкцию и ее поведение 
в проектной области. По сути, мы 
имеем обученную на исходных 
данных и откликах модель, которая 
может давать прогнозные отклики  
(Yn-файл) при подаче на вход но-
вых наборов варьируемых данных  
(Xn-файл). И, что является неоспори-
мым преимуществом данного подхо-
да, решения получаются практиче-
ски мгновенно вне зависимости от 
сложности исследуемой конструк-
ции, с минимальными затратами 
машинных ресурсов и труда специ-
алистов! Это открывает колоссаль-
ные перспективы в использовании 

Рис. 4
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такого подхода. Благодаря кор-
ректно обученной ROM-модели 
(для подтверждения качества про-
гнозов, как правило, выполняется 
ряд валидационных расчетов) могут 
быть получены не только отдельные 
функции отклика для конкретных 
комбинаций входных параметров, 
но и так называемые “коридоры” 
или серии откликов при вариации 
параметра в необходимом диа-
пазоне, появляется возможность 
проводить анализ чувствительности 
отклика на изменения параметров, 
оптимизацию и подбор искомых па-
раметров системы по заданному 
отклику по времени.

Здесь необходимо отметить, что 
по уже сложившейся терминологии, 
модели такого рода называют сур-
рогатными. Однако это справедли-
во для подхода, когда фактически 
применяется метод поверхности 
отклика. В отличие от большинства 
существующих систем в ODYSSEE 
решение осуществляется в полной 
постановке, то есть получаются не 
скалярные точки в пространстве ре-
шений (метод поверхности отклика), 
а полноценные функции отклика по 
времени. Это дает более точное 
решение. Поэтому более деталь-
ные, с непрерывными функциями 
отклика, ROM-модели, полученные 
в ODYSSEE, можно называть сур- 
рогатными лишь условно.

Постановка и решение 
типовой задачи  

в ODYSSEE

Рассмотрим применение ме-
тодов и технологий ODYSSEE бо-
лее детально на простом примере. 
Возьмем конструкцию, представ-
ляющую собой параметрическую 
систему в виде коробчатой балки, 
набранной оболочечными конеч-
ными элементами и находящейся 
под действием сжимающей нагруз-
ки (рис. 5). Два варьируемых пара- 
метра – толщина стенок конструк-
ции и плотность материала. В ре-
зультатах оцениваем две функции 
отклика – контактную силу при сжа-
тии балки и максимальные переме-
щения узлов модели при расчете. 
Для обучения модели будут произ-
водиться расчеты в “традиционном” 
конечно-элементном решателе.

Этап 1. Формирование 
начальных данных

На этом этапе необходимо 
сформировать таблицы значений 
варьируемых параметров. Причем 

значения каждого параметра долж-
ны быть подобраны так, чтобы сба-
лансированно покрывать проект-
ную область на диаграммах рассе-
яния (рис. 6). Для этого в ODYSSEE 
применяется специализированный 

Рис. 5

Рис. 6
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встроенный инструментарий DoE 
Generator. Он реализует подход, 
который в западной литературе 
получил наименование Design of 
Experiment (DoE, Постановка экспе-
римента). Инструментарий позво-
ляет быстро и эффективно подгото-
вить входные данные для X-файла, 
имеет удобный интуитивно-понят-
ный пользовательский интерфейс.

В DoE Generator доступно мно-
жество алгоритмов оптимального 
выбора сэмплов – комбинаций ва-
рьируемых параметров в многомер-
ном пространстве решений. Поль-
зователь может комбинировать 
различные методы, улучшать рас-
пределение точек, контролировать 
заполнение пространства решения.

Этап 2. Парсинг

После того как входные данные 
для X-файла подготовлены, необхо-
димо получить Y-файл, то есть откли-
ки уникальных вариантов конструк-
ции. Для этого, имея заготовку рас-
четной конечно-элементной модели 
и X-файл, необходимо подготовить 
серию уникальных входных фай-
лов для решателя, число которых 
соответствует числу сэмплов. Со-
ответствующий набор входных па-
раметров из X-файла должен быть 
вписан в соответствующие позиции 
шаблона входного файла и сохра-
нен под своим уникальным именем 
или в отдельной директории. Эта 
часть подготовки данных является 
рутинной операцией, поэтому тре-
бует высокой степени автоматиза-
ции. Для этих целей используется 
еще один встроенный инструмен-

тарий ODYSSEE – парсер. Эта про-
грамма, после соответствующих 
настроек, автоматически выполня-
ет подстановку соответствующих 
данных из X-файла в корректные 
позиции шаблона и сохраняет файл 
в своей поддиректории (рис. 7). По-
мимо настройки решения и гене-
рации массивов входных файлов 

парсер позволяет запросить те ре-
зультаты, на основе которых будет 
сформирован Y-файл. Более того, 
из парсера можно запустить расчет 
всех автоматически сгенерирован-
ных файлов.

Этап 3. Валидация

Итак, получив набор откликов 
по времени (Y-файл) на основе на-
чальных данных (X-файл) и построив 
ROM-модель, мы фактически обучи-
ли эту модель выдавать прогнозные 
отклики Yn (базовые кривые) при по-
даче новых наборов входных данных 
Xn (рис. 8). Однако возникает вопрос 
о точности прогнозных откликов, то 
есть насколько они отличаются от 
того, что выдаст традиционный ре-
шатель при подаче на него таких же 
входных данных. Для того чтобы оце-
нить эти погрешности, необходимо 
провести валидацию ROM-модели. 
Для этих целей генерируется еще 
несколько сэмплов, отличных от ба-
зовых, выполняется расчет в тради-
ционном решателе и одновременно 

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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прогнозируются отклики по этим же 
сэмплам в ODYSSEE. Затем отклики 
сравниваются в графической среде 
Lunar (рис. 9). Если прогнозные кри-
вые и валидационные кривые до-
статочно отличаются на каком-либо 
этапе расчетного процесса, то не-
обходимо “дообучить” модель. Как 
правило, это осуществляется путем 
введения дополнительных сэмплов 
и/или выбором наилучшего алго-
ритма для DoE.

Этап 4. Вариантные 
исследования на обученной 
и валидированной модели

Используя базовые решения Y и 
входные наборы параметров X, мы 
получили обученную и валидиро-
ванную модель. Нажатием кнопки 
Interpolation переходим в режим ис-
следований и получаем рассчитан-
ное в Lunar прогнозное решение 
для нового набора входных пара-
метров Xn (рис. 10). Таких наборов 
может быть множество. Здесь мы 
можем воспользоваться, пожалуй, 
главным преимуществом использу-
емого подхода – скоростью полу-
чения новых прогнозных решений и 
отсутствием сколько-либо значимых 
накладных вычислительных затрат. 
Такие исследования могут выпол-
няться на компьютерах с незначи-
тельными мощностями.

Все этапы расчета ROM-модели 
могут выполняться как в графиче-
ском интерфейсе Lunar, так и путем 
запуска скриптов Quasar (синтаксис 
которых незначительно отличается 
от популярного скриптового языка 
программирования Python). Одним 
из дополнительных инструментов 
отладки модели является запуск 
одного из набора поставляемых с 
ODYSSEE скриптов Quasar, который 
исследует качество работы того или 
иного метода интерполяции и выда-
ет отчет, позволяющий пользовате-
лю выбрать наиболее оптимальный 
алгоритм для конкретной задачи.

Этап 5. Анализ 
чувствительности

Используя Lunar в режиме ин-
терполяции, можно легко и быстро 
сгенерировать множество входных 
наборов Xn (коридоры или популя-
ции), варьируемых по выбранным 
критериям, и практически мгновенно 

получить на них отклики Yn (рис. 11). 
Это дает возможность исследовать 
чувствительность модели к измене-
ниям того или иного параметра и 
выявить закономерности влияния од-
них параметров на другие.

Этап 6. Оптимизация

Имеющиеся в составе модуля 
оптимизации Nova, входящего в сос- 

тав ODYSSEE, инструменты опти-
мизации позволяют исследовать и 
отыскивать искомые оптимальные 
значения варьируемых параметров 
по известному отклику по времени 
(обратная оптимизация). Можно по-
лучить оптимизированный отклик по 
заданным проектным ограничениям 
(рис. 12). В арсенале модуля доступ-
но множество проектных ограниче-

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
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ний, возможности выбора целевой 
функции и другие особенности на-
стройки модели для решения задачи 
оптимизации.

Этап 7. Анимация

Одна из весьма полезных функ-
ций Lunar – это возможность визу-
ализировать результаты исследо-
вания. Это можно выполнить как в 
виде статичных графических изо-
бражений, так и в виде анимации. 
Результаты можно экспортировать 
в популярных стандартных форма-
тах обмена мультимедийной ин-
формацией. 

Редуцированная модель пре-
доставляет полное решение по 
времени, а не только в избранных 
точках (как в методе поверхности 
отклика). Реконструкция резуль-
татов дает возможность постро-
ить полноценную анимацию Yn-
откликов из ROM-модели, а также 
сравнить ее с решением, полу-
ченным в решателе, или с оптими-
зированным решением (рис. 13). 
Ключевой особенностью такого 
подхода является то, что получа-
емые результаты имеют такую же 
структуру и наполнение, как если 
бы они были сгенерированы тради-
ционным решателем. Так, для ре-
шателя MSC Nastran стандартным 
форматом вывода результатов на 
данный момент является формат 
HDF5. При генерации результатов 
в Lunar также получаются файлы 
результатов в формате HDF5. По-
лученные файлы результатов мож-
но экспортировать для просмотра 
во внешних постпроцессорах.

Заключение

Мы рассмотрели технологии 
применения Искусственного интел-
лекта и Машинного обучения для 
решения задач инженерного моде-
лирования и анализа. Конечно, в 
объеме статьи невозможно отразить 
все аспекты и возможности, которые 
открываются при использовании 
этих технологий. Резюмируем основ-
ные преимущества рассмотренных 
технологий с точки зрения инжене-
ра-расчетчика.

Одно из главных преимуществ 
– возможность проводить много-

вариантные исследования сложных 
параметризованных задач и полу-
чать прогнозные решения практи-
чески мгновенно, не затрачивая 
длительного времени на ожидание 
результатов, которые выдает реша-
тель. Это позволяет проектировать 
сложные изделия с гораздо боль-
шей глубиной проработки, то есть 
более точно. Фактически появляет-
ся возможность проводить модели-
рование и оптимизацию парамет- 
ров проектируемой конструкции в 
режиме реального времени. Другой 
положительный аспект таких тех-
нологий – кардинальное снижение 
требуемых средств на вычислитель-
ную технику и энергию, необходи-
мую для выполнения расчетов, и 
как следствие – снижение финансо-
вых затрат предприятия. Благода-
ря технологиям, реализованным в 
ODYSSEE, клиент может выполнять 
прогнозный анализ конструкции на 
основе практически любой физики 
в режиме реального времени (неза-

висимо от решателя), используя из-
начально данные DoE, полученные 
на базе минимального числа тра-
диционных расчетов, необходимых 
для обучения ROM-модели. С уче-
том данного обстоятельства стано-
вится применимой техника инкапсу-
ляции частей моделей с различной 
исследуемой физикой процесса 
(то есть скрытие реализации части 
модели от других частей с целью 
приведения параметров к единой 
структуре ROM-модели). Такой под-
ход позволяет исследовать слож-
ные, комплексные мультифизичные 
проблемы, что не было доступно на 
таком уровне ранее.

Часто у специалистов, которые 
только начинают изучать мир Искус-
ственного интеллекта и Машинно-
го обучения, складывается ложное 
представление об этих технологиях. 
Например, многие воспринимают 
ODYSSEE как очередной “модный” 
решатель, то есть систему, предна-
значеную для выполнения расчетов. 
Однако это далеко не так. ODYSSEE 
– это система, созданная в помощь 
инженеру-проектанту, который соз-
дает новое, конкурентоспособное 
изделие и решает целый спектр про-
ектных задач. Это система, которая, 
используя современные технологии 
и подходы, позволяет сократить чис-
ло запусков решателей при сохра-
нении и даже повышении точности 
и качества принимаемых проектных 
решений.

Существенным достоинством 
системы ODYSSEE является то, что 
это готовое решение, опробован-
ное в промышленности и полностью 
подтверждающее затраченные ин-
вестиции.

А. В. Гуменюк, к.т.н.,  
старший технический эксперт, 

компания MSC Software 
(подразделение Hexagon MI)
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Преимущества MSCOne:
• Ускорение внедрения инновационных решений на основе средств компьютерного 

моделирования, которые недоступны в других типах лицензий
• Повышение производительности за счет системы лицензирования, позволяющей создавать 

гибкую рабочую среду 
• Уменьшение финансовых рисков путем оперативного увеличения или уменьшения количества 

жетонов согласно текущим потребностям 
• Снижение затрат посредством обеспечения доступа к редко используемым системам, 

инженерного программного обеспечения для максимально эффективного использования 

Подробнее об универсальной инновационной системе 
лицензирования MSCOne

 www.mscsoftware.com/ru/product/mscone

Универсальный ключ к миру  
виртуального моделирования

MSCOne — инновационный универсальный комплекс инженерных 
компьютерных систем моделирования, который позволяет специалистам 

беспрепятственно и с минимальными первоначальными вложениями 
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