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АННОТАЦИЯ. В статье приведён обзор наиболее широко используемых методов метамоделирования с 

примерами их применения к задачам моделирования различных физико-химических процессов. Также дан 

обзор основных методов сокращения размерности пространств входных и выходных данных метамоделей, 

способов обхода проблем переобучения и локальных минимумов, интерпретации метамоделей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Расчёт физико-химических процессов по детальным математическим моделям, как 

правило, – чрезвычайно длительная и ресурсоёмкая задача. Это ограничивает как 

инженерную их применимость (для задач оптимизации конструкций, например), так и 

дальнейшее развитие научных исследований (связанных с использованием этих моделей для 

решения сопряжённых задач). В прошлом, конструирование компактной и вычислительно 

эффективной сокращённой модели было делом исследователя, требующим глубокого 

понимания механики процесса и достаточно длительного времени. В настоящее время, 

развитие методов машинного обучения позволяет переложить эту задачу на компьютер. 

Метамоделирование – это построение «модели модели», компактной интерполяции 

результатов детальной модели процесса. Оно включает в себя четыре больших подзадачи: 

сокращения размерности пространств входных и выходных данных, выбора структуры 

метамодели, её обучения и интерпретации результатов. В статье приведён обзор наиболее 

широко используемых методов решения всех четырёх подзадач. 

Применение техник метамоделирования, не только даёт возможность проводить 

исследования в более широком диапазоне входных параметров с использованием меньшего 

количества вычислительных ресурсов, но и позволяет выявлять существенные факторы 

и особенности исследуемых процессов, направляя дальнейшие исследования в те области, 

где получение новых результатов, существенных для более глубокого понимания процессов, 

наиболее вероятно. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Имеется набор экспериментальных, либо вычисленных по тяжёлой детальной 

математической модели, данных ˆ ˆ{( , )}x y , где x̂  – вектор варьируемых (объясняющих) 

параметров, ŷ  – соответствующих им наблюдаемых/рассчитываемых (объясняемых). 

Требуется построить такую функцию ( , )yy a x , где a  – вектор свободных параметров, 

чтобы набор экспериментальных данных или детальная модель приближались наилучшим 

образом (в дальнейшем этот параметр будем для краткости опускать). 

Так как каждый выходной параметр можно моделировать независимо, в дальнейшем 

вместо выходных векторов ˆ ,y y  будем использовать выходной параметр ˆ,y y . 

Возникающие в физико-химических процессах зависимости между параметрами и 

характеристиками процесса часто носят нелинейный характер, а сами процессы могут 

раскладываться на подпроцессы в различающихся на порядки пространственных и 

временных масштабах. Это создаёт значительные трудности в исследовании полученных из 
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таких процессов наборов данных как математического, так и вычислительного характера: 

методы анализа разработаны в основном для линейных зависимостей, а взаимодействие 

между процессами сильно различающихся масштабов плохо рассчитывается в арифметике с 

конечной точностью. 

Поэтому в задачу построения метамодели входит также задача нормализации выходных 

и выходных данных: выбора функций ˆ: ( )g gx x  и 1ˆ: ( )h y h y , таких чтобы (а) все 

компоненты х изменялись в одинаковых пределах, (б) влияние компонентов х на y  было по 

возможности независимым и линейным. 

Также, в случае очень большого количества входных параметров (обычно в случае 

экспериментальных или наблюдательных исследований), возникает задача сокращения 

размерности. 
 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВИДЫ МЕТАМОДЕЛЕЙ 
 

Линейные 

Простейшие и наиболее распространённые модели вида  

 0 1 1( ) ( ) ( )n ny a a a   x x x , 

где ( )i x  – набор базисных функций, как правило, нелинейных. Модель линейна 

относительно своих свободных параметров, которые определяются методом наименьших 

квадратов 

  
2

1

ˆ ( )  min
N

i i

i

y y


  x . 

Метамодели этого типа требуют априорных представлений о структуре моделируемого 

процесса: для правильного подбора базисных функций. Однако если такие представления 

имеются, качественная метамодель строится и работает очень быстро, а также требует 

небольшого объёма обучающей выборки [1 – 3].  

Наиболее широко линейные метамодели применяются для построения моделей 

макроскопической химической кинетики на основе как экспериментальных данных, так и 

детальных моделей систем химических реакций [4]. 
 

Радиальные базисные функции (РБФ, radial basis functions) 

 0

1

( ) ( ) (|| ||)
N

i i

i

y a p a


  x x x x , 

где 
ix  – i -е наблюдаемое значение, ( )p x  – полином нулевого приближения, 

( )d  – радиально-симметричная функция. Модель так же линейна относительно свободных 

параметров, которые определяются методом наименьших квадратов. 

Для уменьшения размера модели, её можно представить в виде 

0

1

( ) ( ) (|| ||)
M

i i

i

y a p a


  x x x c , где ic  – M центров базисных функций, выбранных либо 

случайно из наблюдаемых значений, либо в результате кластеризации, либо 

оптимизационным алгоритмом. 

Модели данного типа не требуют априорных представлений о структуре 

моделируемого процесса, быстро обучаются за счёт линейности относительно свободных 

параметров, но работают медленнее линейных, хорошо справляются с нелинейными 

задачами высокой размерности [1, 3]. 

РБФ – один из наиболее широко применяемых методов метамоделирования. В работе 

[5] он применён для моделирования и оптимизации фотоакустической ячейки 

дифференциального резонатора Гельмгольца. В [6] показано их применение к задачам 

оптимизации аэродинамических поверхностей, в [7] – моделирование параметров работы 

двигателя внутреннего сгорания при различном составе топлива и нагрузке. 
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Кригинг (kriging, метод Винера-Колмогорова) 

 ( ) ( ) ( )y f L x x x . 

Идея метода – в разложении модели на глобальную составляющую ( f ) и локальное 

отклонение ( L ), при этом L  предполагается реализацией случайного процесса с нулевым 

матожиданием и следующего вида ковариациями: 

   2

1 2 1 2cov ( ), ( ) ( , )L L Rx x x x , 

  ( ) ( )

1 2 1 2

1

( , ) exp | , |
d

i i

i

i

R 


 x x x x  . 

Возможны и другие варианты функции корреляции R . Параметры 
i  определяются 

методом максимального правдоподобия.  

Значение ( )L x  в произвольной точке x  определяется как 
0

N

i i

i

w z


 , где ˆ( ) ( )i i iz f h y x , 

а веса 
iw  – из решения системы уравнений    Cov ( ), ( ) Cov ( ), ( )i j iL L L Lx x w x x , где 

 Cov ( ), ( )i jL Lx x  – матрица парных ковариаций,  Cov ( ), ( )iL Lx x  – вектор ковариаций. 

Метод широко применяется в задачах молекулярной механики [8], механики жидкости 

и газа [9], в том числе и реагирующих систем [10], процессов термомеханической обработки 

сплавов [11]. Метод очень гибок (из-за широкого набора возможных функций корреляции), 

хорошо работает на небольшой обучающей выборке, но в то же время очень чувствителен 

к зашумлённым данным, а также требует значительных вычислительных затрат 

на обучение [1]. 

 

Регрессия на опорных векторах (support vector regression) 

Является применением метода опорных векторов к задаче интерполяции. Заключается 

в минимизации функции 

* * * *

1 1 1 1

1
( ) ( )( ) ( , ) ( ) ( )

2

N N N N

i i j j i j i i i i i

i j i i

L K x x y        
   

        α  

с ограничениями 

*

0

( ) 0
N

i i
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  , 

 0 i C  ,  

 *0 i C  , 

 *ˆ( ) ( ) ( , ) 0 i i i i iy h y y       x x , 

где *

0

( ) ( ) ( , )
N

i i i

i

y K b 


  x x x , b  – фоновое значение выходного параметра, C  – параметр 

регуляризации,   – погрешность выходных значений, ( , )iK x x  – оконная функция. 

Метод показал хорошие результаты при моделировании активности катализаторов и 

ингибиторов [12, 13], реологических свойств жидкостей [14, 15], физико-химических 

процессов [2]. 

Метод быстро и качественно обучается на небольших по объёму обучающих выборках, 

однако на сложных моделях может работать очень медленно [2], хотя, в общем случае, 

быстрее РБФ, оптимизированной разновидностью которого его можно считать (в модели 

РБФ задействованы все элементы обучающей выборки, тогда как данный метод стремится 

выбрать из них подмножество опорных). 
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Регрессия на адаптивных сплайнах (multivariate adaptive regression splines) 

Модель вида 0

1

( ) ( )
M

i i

i

y a a p


 x x  строится последовательно. При этом в качестве ( )p x  

используются функции вида ( ) max(0, )i n ip x c  x , ( ) max(0, )i i np c x  x , либо их 

произведения.  

Исходный набор данных делится на обучающую и контрольную выборки. Алгоритм 

начинает обучение с выбора 
0a  – наилучшего приближения обучающей выборки 

константой. Затем на каждом шаге ищется пара ( )p x , ( )p x , сильнее всего снижающая 

среднеквадратичную ошибку модели (перебираются все параметры модели и все их 

возможные произведения, с заданными ограничениями, для каждой пары оптимизируются 

параметры a  и c ). 

После того, как среднеквадратичная ошибка оказалась в допустимых пределах (либо 

после того, как была достигнута максимально разрешённая сложность модели), выполняется 

редукция модели. На каждом шаге редукции из полученной модели удаляется одно из 

слагаемых таким образом, чтобы уменьшалась среднеквадратичная ошибка на контрольной 

выборке. 

Адаптивные сплайны применяются в химических исследованиях [16, 17], механике 

жидкости и газа [18], механике твёрдого тела [19]. Для данного метода отмечается его 

способность быстро строить эффективные и  качественные модели даже на небольших 

обучающих выборках. 
 

Бустинг (boosting) 

Как и в предыдущем классе методов, метамодель имеет вид 
0

( ) ( )
M

i i

i

y a p


x x  и 

строится последовательно, где каждый последующий шаг приводит к уточнению модели: 
( 1) ( )

1 1( ) ( ) ( )k k

k ky y va p

  x x x , где v  – скорость обучения, а смысл a  и p  зависит от 

разновидности метода. 

В градиентном бустинге 
1( )kp  x  – функция, наилучшим образом приближающая 

градиент функции потерь  ( )

1( )
1

ˆ( ), ( ) ( ) min
N

k

i i kk
i

L h y y p
y






 


 x x , 

1ka 
 – величина шага 

в направлении этого градиента  
*

( ) *

1 1

1

ˆargmin ( ), ( () )
N

k

k i i k i
a i

a L h y y a p 



  x x . 

Данный метод редко используется самостоятельно; обычно с его помощью формируют 

ансамбль метамоделей (см. далее). В качестве примеров непосредственного применения 

методов можно привести работы, посвящённые моделированию проницаемости горных 

пород [20] и моделированию биохимических процессов [21].  
 

Регрессия на деревьях решений (decision tree regression) 

На каждом шаге обучающая выборка разбивается на несколько подвыборок таким 

образом, чтобы выходные данные в каждой подвыборке были в некотором смысле более 

однородными (например, чтобы применённый к ним другой метод регрессии давал 

наименьшую среднеквадратичную ошибку). Процесс повторяется рекурсивно для каждой из 

подвыборок до достижения условия останова. 

Метод склонен к переобучению, поэтому обычно используется в виде случайного леса: 

из исходного набора данных генерируется K  случайных выборок (с повторением), 

на каждой из выборок строится дерево решений ( )ky x , а итоговая метамодель выглядит как 

1
( ) ( )ky y

K
 x x . 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2019. Том 21, №4 485 

Как и бустинг, редко используется самостоятельно. Обычно – в качестве 

предварительного классификатора входных данных, где для каждой конечной подвыборки 

обучается отдельная метамодель. Примеры использования: моделирование образования и 

растворения микропузырьков газа в металле при лазерной сварке [22], идентификация 

состава топлива по результатам спектроскопии [23], моделирование склонности к 

самовоспламенению сульфидной руды [24]. 
 

Нейронные сети (neural networks) 

Нейронные сети представляют собой очень широкий класс функций, которые разным 

способом комбинируют внутри себя математические нейроны вида 

1

( , , )
N

i i

i

N b w x b


 
  

 
w x , где x  – вектор входных сигналов, w  – их веса, b  – фоновая 

активность (для её моделирования обычно вводится виртуальный нейрон со всегда 

единичным сигналом, поэтому далее её не учитываем),   – функция активации. Для 

решения задач регрессии наиболее подходящим является подкласс сетей с прямым 

распространением сигнала (рекуррентные сети обычно применяются для моделирования 

динамических систем и систем с памятью).  

Наиболее общая модель сети с прямым распространением сигнала – многослойный 

перцептрон, который выглядит так y(x) = NK(WK,…N2(W2,N1(W1,x))), где 
kN  – функция 

выходных весов k -го нейронного слоя, 
kW  – матрица весовых коэффициентов нейронов 

k -го слоя. Сигналом от виртуальных нейронов нулевого слоя являются компоненты вектора 

выходных данных. 

Традиционным методом обучения нейронных сетей является метод обратного 

распространения ошибки (по сути, градиентного спуска): для каждого образца из обучающей 

выборки начиная с k -го слоя веса нейронов изменяются следующим образом: 

wik = wik + vϵik
( )i

kN , где ( )i

kN  – сигнал, пришедший на i -й нейрон k -го слоя, ϵik – сигнал 

ошибки, распространяющийся от выхода сети: ϵik = ϵik+1

( )ik x

x




 (на выходном нейроне сигнал 

ошибки ϵK+1 равен ˆ( )g y y ), v  – скорость обучения.  

Как правило, структура нейронной сети задаётся a priori до начала обучения в 

соответствии со спецификой задачи. Однако возможно и формирование её структуры в 

процессе обучения, по аналогии с адаптивными сплайнами.   

Нейронные сети являются самым универсальным и, в связи с этим, самым сложным для 

обучения классом метамоделей. Нейронная сеть общего вида (где каждый нейрон 

следующего слоя связан с каждым нейроном предыдущего) имеет огромное количество 

параметров. Из-за этого процесс обучения требует очень большой обучающей выборки, 

переобучает сеть, и медленно сходится к минимуму функции потерь (метод обратного 

распространения ошибки находит лишь её локальный минимум в окрестности начального 

распределения параметров сети). Практически все упомянутые выше примеры в качестве 

одного из подходов рассматривали нейронные сети, однако получили на них 

неудовлетворительные результаты. Примеры успешного применения нейронных сетей: 

определение свойств молекул по их структуре [25], моделирование многофазного течения в 

пористой среде [26], упрощение детальных механизмов химических реакций [27]. 
 

СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ МЕТАМОДЕЛИ 
 

Если количество переменных в исходном наборе данных велико, а взаимосвязи между 

ними a priori не ясны настолько, чтобы вручную выбрать существенные или построить их 

отображение в пространство меньшей размерности, для улучшения качества метамодели и 

ускорения её обучения применяют автоматические методы сокращения размерности. 
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Перечисленные методы могут применяться как для входных, так и для выходных 

переменных. Зашумлённые экспериментальные данные необходимо предварительно 

сгладить/отфильтровать. 

При проведении сглаживания шум в данных предполагается случайным. Значение в 

каждой точке пересчитывается как линейная или нелинейная комбинация значений 

в его окрестности. Фильтрация применяется, если известны частотные характеристики шума: 

к исходным данным применяется вейвлет- или Фурье-преобразование, обнуляются 

коэффициенты соответствующие шуму, затем восстанавливается сигнал. 
 

Многомасштабное моделирование 

Основывается на принципах многосеточного моделирования. Процесс исследуется в 

иерархии масштабов, начиная с самого грубого, с увеличением разрешения в областях, 

представляющих интерес. В зависимости от вида исходных данных и целей исследования, 

возможно как моделирование снизу вверх (исходные данные сглаживаются для перехода к 

более грубому масштабу), так и сверху вниз (результаты моделирования грубого масштаба 

указывают на области, в которых нужно провести эксперименты/расчёты для перехода к 

более мелкому). Уточнённая метамодель может строиться как «мультипликатвно», 

используя грубую модель в качестве начального приближения, так и «аддитивно», когда она 

должна моделировать лишь разность между грубыми и уточнёнными данными (по похожему 

принципу построены методы бустинга) [28, гл. 5.2].  
 

Вейвлет-разложение и преобразование Фурье 

Иерархическое разложение данных на высоко- и низкочастотную составляющие. 

Может быть применено для сглаживания данных, многомасштабного моделирования снизу 

вверх, аддитивного независимого моделирования высоко- и низкочастотных характеристик 

процесса. 
 

Случайные отображения 

В случае очень высокой размерности пространства объясняющих переменных можно 

воспользоваться леммой Джонсона-Линденштрауса о том, что любое множество из N  точек 

из ℝn
 может быть отображено в пространство ℝk

, где 
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[29, 30]. 

 

Метод главных компонент 

Выполняет преобразование данных таким образом, чтобы снизить количество 

переменных, выявив и устранив линейные зависимости между ними. Существует 

нелинейные обобщения метода – методы главных кривых и главных поверхностей [31], 

метод локально-линейных вложений [32], метод независимых компонент [33]. 
 

Автоэнкодеры 

Автоэнкодер – это нейронная сеть, обученная выдавать собственный вход. Особенность 

сети в том, что один из скрытых слоёв имеет меньшее количество активных нейронов, чем 

входной слой. Этим достигается сокращение размерности входа и автоматическое выявление 

взаимосвязей входных параметров между собой. Часть нейронной сети, для которой «узкий» 

скрытый слой является выходным, используется для кодирования исходных данных в 

сокращённое представление, а часть, для которой он входной, – для декодирования данных 

из этого представления [34, гл. 14]. Метод использован в [26]. 
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Анализ чувствительности к параметрам 

Используется для выявления параметров, которые можно исключить из модели, т.к. 

модель нечувствительна к изменению их значений. В основе всех методов анализа 

чувствительности лежит вычисление частных производных функции потерь по входным 

параметрам метамодели во всей области её применения [35]. Если изменение параметра 

модели не оказывает значительного влияния на её ошибку, он удаляется. 
 

ЛОКАЛЬНЫЕ МИНИМУМЫ И ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 
 

Две основные проблемы обучения метамоделей, противоположного 

свойства – «застревание» параметров модели в локальном минимуме, препятствующее 

модели найти хорошее приближение выходных данных, и переобучение, когда модель 

обучается не только основным закономерностям входного набора данных, но и случайно 

возникшим зависимостям, т.е. перестаёт обобщаться за пределы обучающей выборки. 

Для устранения этих явлений используются следующие приёмы. 
 

Разделение входного набора данных на обучающую и контрольную выборку 

Модель обучается на обучающей выборке, проверяется на контрольной. В методах, где 

используется обучение с контролем, обучающая выборка также разделяется на собственно 

обучающую и контрольную части. Контрольная выборка — только для финального 

тестирования модели. 
 

Конкурирующие модели 

Одновременно обучается несколько моделей: разного типа, с разными случайно 

заданными начальными приближениями, на разных обучающих выборках (случайно 

выбранных с повторениями из общей обучающей выборки). Из построенных моделей 

выбирается наилучшая. 
 

Ансамбль моделей 

Аналогично предыдущему приёму, обучается несколько моделей. Результирующая 

модель представляет собой взвешенную сумму их результатов. Веса при моделях могут 

определяться как из соображений минимизации ошибки результирующей модели, так и 

задаваться равными. 
 

Использование методов глобального поиска при обучении 

Традиционно используемые при обучении градиентные методы находят глобальный 

минимум только в случае, если функция ошибки модели выпукла по всем параметрам 

(и даже в этом случае возможна очень медленная сходимость метода). Чтобы обойти этот 

недостаток, можно либо строить модель поэтапно, обеспечивая на каждом шаге выпуклость 

функции ошибки по подбираемым на этом шаге параметрам («жадный» подход, который не 

всегда обеспечивает оптимальность модели и может значительно увеличить её размер), либо 

переходить на использование методов глобального поиска (больцмановское обучение, 

генетические алгоритмы, методы роя частиц). 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТАМОДЕЛЕЙ  
 

Интерпретация – процесс извлечения знаний из построенной метамодели для лучшего 

понимания исследуемого процесса и определения дальнейшего направления исследований. 
 

Сокращение размерности 

Преобразования наборов объясняющих и объясняемых переменных, хотя и 

выполняются обычно на предварительном этапе, до выбора вида и обучения метамодели, 

являются частью этой метамодели и содержат в себе знания о взаимозависимостях 

переменных внутри этих наборов. 
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Анализ ошибок 

Заключается в сегментации пространства входных параметров для выявления областей, 

в которых ошибка метамодели имеет наибольшее значение. Выделенные области 

исследуются на предмет зашумлённости/некорректности входных данных, либо получения 

дополнительных данных для поиска локальных особенностей исследуемого процесса и 

уточнения модели. 
 

Анализ структуры метамоделей 

Такие методы метамоделирования как адаптивные сплайны и деревья решений 

приводят к легко интерпретируемой структуре метамодели, т.к. в процессе своего 

построения адаптивно разбивают пространство входных параметров и выделяют наиболее 

значимые в каждой области соотношения между параметрами.  

Похожим образом в ряде случаев можно интерпретировать методы бустинга, которые 

«наслаивают» уточняющие модели на более грубые. Рассмотрение отдельных слагаемых 

результирующей модели также позволяет установить какие параметры и каким образом 

определяют низко- и высокочастотную динамику процесса в разных областях пространства 

входных параметров. 
 

Локально-градиентные методы 

Если у метамодели отсутствует «физическая» структура, или она чрезмерно сложна, 

можно выполнить оценку значимости параметров, рассчитывая (аналитически или численно) 

частные производные модели в различных точках пространства входных параметров с 

последующей его сегментацией на области с одинаковым набором наиболее значимых 

параметров. Границы областей будут соответствовать переходным явлениям в 

моделируемом процессе. 
 

Самоорганизующиеся карты 

Используется для визуальной интерпретации данных высокой размерности. 

Заключается в отображении многомерных векторов на точки в двухмерном пространстве, 

с сохранением ключевых топологических соотношений между ними [36]. 

Двухмерное пространство покрывается регулярной сеткой, количество узлов которой 

равно количеству отображаемых векторов. Для каждого узла выбирается наиболее близкий к 

нему в целевой метрике вектор. Узлы перемещаются один за другим в направлении 

минимизации метрики.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе рассмотрены основные методы построения метамоделей и решения 

сопутствующих задач. Несмотря на то, что метамоделирование представляет собой 

эффективный способ анализа детальных математических моделей физико-химических 

процессов и автоматического построения их упрощённых аналогов, выбор наиболее 

подходящей структуры метамодели, пред- и постобработки данных остаётся задачей 

человека-исследователя. В подавляющем большинстве работ, где метамоделирование 

применяется к научным или инженерным задачам, исследователи вынуждены реализовывать 

несколько вариантов их структуры, выбирая затем наилучшую, т.к. и сложность обучения 

метамодели, и качество её результатов сильно и неочевидным образом зависят от характера 

входных данных. Формальные критерии применимости различных форм метамоделей к 

данным различного характера пока не выработаны и остаются предметом исследований. 

 

Работа выполнена в рамках тем НИР УдмФИЦ УрО РАН  «Искусственный интеллект 

в разработке, обучении и сопровождении экспертных систем представления и 

использования знаний в естественно-научных, технических и социогуманитарных 

направлениях» АААА-А19-119092690104-4. 
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MACHINE LEARNING IN PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES METAMODELING. A REVIEW 
 

Bolkisev A. A. 
 

Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 

SUMMARY. The paper gives a review of the most used methods of metamodeling with examples of their application to 

physico-chemical processes modeling. The paper also briefly reviews adjacent dimensionality reduction and metamodel 

interpretation methods along with techniques to avoid overfitting and local minima problems. Metamodeling methods 

considered are linear, radial basis functions, kriging, support vector regression, multivariate adaptive regression splines, 

boosting, decision tree regression, neural networks. Dimensionality reduction methods: multiresolution modeling, wavelet and 

Fourier transformation, random mapping, principal components (principal curves and surfaces, independent components) 

analysis, autoencoders, sensitivity analysis (in postprocessing). Overfitting and local minima avoiding: sampling, concurrent 

models, ensembles of models, global search heuristics. Metamodel interpretation: dimensionality reduction results, spatial 

error analysis, metamodel structure analysis, spatial sensitivity analysis, self-organizing maps. Machine-learned metamodels 

provide effective means of required computational resources reduction when performing complex physico-chemical processes 

research and optimization. Also, interpretation of metamodels gives an insight into intrinsic mechanics of the process under 

investigation, and that can guide further research. Still, the choice of metamodel structure, learning techniques and their 

parameters is up to researchers, because the difficulty of training and the resulting model quality depends heavily on the input 

data characteristics and that dependence has not been formalized yet and is a subject of ongoing studies. With no off-the-shelf 

method of metamodeling, researchers have to implement several different ones to choose the most appropriate for their data. 
 

KEYWORDS: machine learning, physico-chemical processes, metamodeling. 
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