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Контактные данные:

Резюме: В работе рассматриваются проблемы проведения экспертизы построенных исследователями имитаци-
онных моделей, которые имитирует поведение изучаемых объектов, процессов или сложных динамических систем. 
Экспертиза подразумевает выполнение  верификации и валидации имитационных моделей, а именно, определение 
степени адекватности построенной модели замыслам исследователя и проектируемому объекту.  Целью работы 
является применение онтологического подхода к проведению экспертизы онтологического подхода и заключается 
в определении семантической близости онтологии концептуальной модели, построенной заказчиками, и онтологии, 
построенной разработчиками модели. Отсутствие семантической близости онтологий указывает на ошибки в 
проектировании и реализации имитационной модели.  
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Summary: The paper considers the problems of conducting an examination of simulation models constructed by researchers 
that simulate the behavior of the studied objects, processes, or complex dynamic systems. Examination involves the 
verification and validation of simulation models, namely, determining the degree of adequacy of the constructed model to 
the designed object. The aim of the paper is the application of the ontological approach to the examination of the ontological 
approach and is to determine the semantic proximity of the ontology of the conceptual model constructed by customers and 
the ontology built by the developers of the model. The lack of semantic proximity of ontologies indicates errors in the design 
and implementation of the simulation model.

 Keywords: simulation, verification, validation, ontology

Экспертизе построенной исследователями имитаци-
онной модели уделяется большое внимание, как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе [1, 

2, 3]. Экспертиза подразумевает выполнение этапов ве-

рификации и валидации концептуальной имитационной 
модели для доказательства того, что этой модели можно 
доверять [3], что качество информации, полученной в 
результате имитационного эксперимента, соответствует 
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тому уровню, который позволяет принять правильное ре-
шение.  

Итак, верификация сводится к контролю корректности 
переноса концептуальной модели, разработанной исследова-
телем, в имитационную среду [4]. Валидацию можно опре-
делить как проверку  правильности поведения и представле-
ния концептуальной модели. Верификация является частью 
валидации, ее инструментом. Верификация проводится во 
время построения модели, валидация же осуществляется не-
посредственно после завершения создания, описания модели 
на конкретном специализированном языке программирова-
ния. Однако на практике, как правило, процессы верифика-
ции, валидации, а также, тестирования и реализации модели 
пересекаются по времени. 

Наряду с понятиями валидации и верификации в литера-
туре приводится такое понятие, как аккредитация (VV&A- 
Validation, Veryfication and Accreditation). Аккредитация  
определяется как «официальное засвидетельствование того, 
что модель, симуляция, или объединение моделей и симуля-
ций является допустимым для использования для определен-
ной цели» [5]. Аккредитация – это официальное свидетель-
ство заказчика, которое заключается в том, что имитационная 
модель применима для решения данной задачи. Верифика-
ция и валидация должны отвечать на вопрос: обладает ли 
модель достаточной точностью. При этом следует учесть 
цель разработанной имитационной модели. К примеру, боль-
шинство демонстрационных моделей не обладают высокой 
точностью, однако стоит помнить, что их целью является 
демонстрация работы исследуемого процесса, объекта или 
системы только в общих чертах. Если модель справляется с 
поставленной перед ней целью, то можно говорить о ее соот-
ветствии прототипу даже при том, что точность модели не-
велика. Следовательно, цель создания модели должна быть 
известна до проведения ее валидации.

Следует отметить, что существуют различные виды ва-
лидации [5]: (a) валидация концептуальной модели (про-
верка степени детализации модели);  (б) валидация данных 
(проверка точности данных); (в) валидация по методу бело-
го ящика (детальная (микро) проверка модели, определение 
точности компонентов модели); (г) валидация по методу 
черного ящика (общая (макро) проверка работы модели, при 
которой определяется, обеспечивает ли общая модель до-
статочно точное представление о системе реального мира). 
Более подробно методы верификации и валидации описаны в 
работе американского исследователя Османа Балчи [6]. Один 
из них - проверка построения концептуальной имитационной 
модели. Разрабатываемая концептуальная модель описывает 
те компоненты системы реального мира, которые должны 
быть включены в модель (и те, которые должны быть ис-
ключены из конечной модели), и выражается либо формаль-
но (например, с помощью диаграмм циклов деятельности), 
либо неформально (например, в виде списка элементов). 
Чтобы разработать концептуальную модель, разработчики 
должны проанализировать всю полученную информацию 
и прийти к оптимальному решению. Для проверки концеп-

туальной модели могут быть использованы спецификация 
проекта или техническое задание. Кроме того, необходима 
оценка экспертов, разбирающихся в предметной области и 
подобных системах, о соответствии концептуальной модели 
требованиям, описанным в документации. Итак, то этап ве-
рификации и валидации должны выполняться совместно, как 
разработчиками модели, так и заказчиками, которым необхо-
димо решить конкретную задачу. 

Авторы настоящей статьи предлагают программное обе-
спечение, реализующее онтологический подход к верифика-
ции и валидации.

Программное обеспечение включает портал, с помощью 
которого выполняется взаимодействие заказчиков и разра-
ботчиков модели. Заказчики должны представить онтологию 
концептуальной модели (O1), разработчики также представ-
ляют свою версию онтологии концептуальной модели (O2). 
Используя алгоритм определения близости онтологий, вы-
полняют сравнение двух онтологий и выявляют несоответ-
ствия в них.

В качестве инструмента имитационного моделирования 
была выбрана программная система Triad.Net[8]. Имитаци-
онная модель в Triad.Net представлена тремя слоями: слоем 
структур (описание элементов модели и связей между ними), 
слоем рутин (описание сценариев поведения элементов мо-
дели), слоем сообщений (структур сложных сообщений, 
которыми обмениваются элементы модели). В системе ими-
тационного моделирования Triad.Net активно используется 
онтологический подход, который используется на различ-
ных этапах имитационного эксперимента[8]. В частности, 
используя онтологии, выполняется настройка на конкрет-
ную предметную область. Обратимся к исследованию SDN 
– сетей. SDN-сеть – это программно-конфигурируемая сеть 
(SDN от англ. Software-defined Networking). SDN-сеть - сеть 
передачи данных, в которой уровень управления отделён от 
устройств передачи данных и реализуется программно [7]. 
Базовая онтология системы моделирования Triad.Net была 
доработана и разработчики модели смогли оперировать 
такими объектами, как маршрутизатор, рабочая станция, 
суперузел, узел, маршрутизатор и т.д.[8]. Рассмотрим кон-
кретную модель – модель SDN-сети, в которой реализован 
конкретный алгоритм SBARC [7]. Для реализации алгоритма 
SBARC необходимо добавить в базовую онтологию подкласс 
«Узел» (SDNNode). В Triad.Net модель строят с помощью 
графического редактора, каждый узел  для этой конкретной 
модели имеет определенный семантический тип («Узел»). 
Поведение элементу задают через контекстное меню, все 
возможные варианты поведения определяют из онтологии. В 
онтологии хранятся все экземпляры рутин данного семанти-
ческого типа. Каждая из рутин имеет некоторое количество 
параметров, которые пользователь может изменять после на-
ложения рутины на элемент. 

Алгоритм SBARC реализован на языке Triad рутиной 
SBARCRouter. Рутина SBARCRouter посылает сообщения слу-
чайно выбранному узлу в сети. Рутины представляет собой по-
следовательность событий, запланированных на определенный 
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момент времени.  Определены несколько событий, такие как: 
а) посылка сообщения случайно выбранному узлу; б) посыл-
ка ответного сообщения на запрос суперузла, выполняющего 
функции маршрутизатора. Входное сообщение в зависимости 
от текущего режима работы и от вида узла может рассматри-
ваться как параметры соседнего узла (идентификатор, вид узла 
и производительность (если сообщение от суперузла)), сообще-
ния от других узлов. Модели соответствует онтограф на рис.1.

Теперь надо построить онтологию концептуальной моде-
ли, предложенной заказчиком, а затем определить степень их 
близости.

Для построения онтология необходимо прибегнуть к 
средствам извлечения знаний, а именно, методу REX (метод 
прямого извлечения знаний с помощью средств DataMining и 
TextMining из регламентов и документов) или MASK (метод 
сбора знаний, основанный на интервьюировании экспертов). 
Воспользуемся методом MASK [9], чтобы наиболее точно 
определить требования эксперта. Представление модели, 
получаемой в ходе применения метода MASK, является схо-
жим с классическими графовыми представлениями знаний в 
понятном для эксперта виде. При этом рекомендуется, чтобы 

построение модели знаний производилось непосредственно 
в диалоге с экспертом, чтобы он мог видеть модель и вносить 
свои корректировки, выражая свое видение изучаемого объ-
екта. Сбор знаний по методу MASK помогает эксперту со-
средоточиться на своей предметной области, чтобы описать 
ее, подчеркнув основные характеристики. В ходе интервью-
ирования эксперта с целью создания онтологии концептуаль-
ной модели, ему были заданы следующие вопросы, в частно-
сти: (а) «какие элементы сети используются для построения 
модели?»; (б) «сколько элементов сети каждого вида исполь-
зуется в модели?» и т.д. Также был составлен онтограф для 
построенной онтологии концептуальной модели (см. рис. 2).

Заключительным этапом исследования является сравне-
ние (определение меры близости) онтологий, построенных 
разработчиком и заказчиком (проверка соответствия логики 
концептуальной модели). В идеальной ситуации они должны 
быть абсолютно идентичны, но, на практике, это практиче-
ски недостижимо из-за возможных особенностей специаль-
ных сред моделирования. При сравнении онтологий будем 
использовать подход, описанный в исследовании [10]. В 
методе выделяется 5 шагов: (а) определение наборов O1\O2 

Рис.1. Онтограф для модели, реализующей алгоритм SBARC

Рис. 2. Онтограф концептуальной модели 
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(набор классов, представленных в онтологии O1 и не пред-
ставленных в онтологии O2); O2\O1 (набор классов, представ-
ленных в онтологии O2 и не представленных в онтологии O1), 
O1˄O2 (набор классов, представленных в обеих онтологиях); 
(б) оценка меры семантической близости между понятиями 
каждого набора классов; (в) расширение онтологий O1 и O2, 
используя набор O1/\O2. На этом шаге, для каждого класса 
X из O1/\O2 мы ищем их потомков Yi  в O1 (соответственно 
в O2) и добавляем их как потомков класса Х в O2 (соответ-
ственно в O1), если они не существуют в конкретной онтоло-
гии. (г) Определение классов O’1∧O’2, которые представля-
ют собой набор общих понятий двух онтологий O’1 и O’2; (д) 
оценка сходства между онтологиями. В результате поведен-
ных вычислений близость двух онтологий составляла 81%. 
Полученное значение можно объяснить тем, что онтология 
O1 была построена на базе понятий среды имитационного 
моделирования Triad.Net, которые не учитывались при по-
строении заказчиком онтологии O2 концептуальной модели.

Исключив из онтологии O1 классы, отражающие особен-
ности среды моделирования Triad.Net (см. рис. 3), такие как: 
RouterRoutine, WorkstationRoutine, ServerRoutine. Исключим 
также соответствующие элементы сети: Server, Router, Work-
station. Затем снова вычислим меру близости двух онтоло-
гий. В результате вычислений получаем, что мера близости 
двух онтологий равна 100%, что является идеальным и же-
лаемым результатом при валидации имитационной модели. 
Итак, модель M1  (модель, построенная заказчиком) является 
валидной, т.е. соответствует ожиданиям и требованиям экс-
перта, изложенным в концептуальной модели. Если бы онто-
логии и после корректировки онтологии сетевой модели не 
были идентичны, то это бы означало наличие ошибок в реа-
лизации компьютерной модели, при этом различия в строе-
нии онтологий указывали бы конкретно на участок модели, в 
котором допущена ошибка. 

Метод проведения экспертизы концептуальной имитаци-
онной модели, представленный выше, может быть полезен 
при разработке сложных имитационных моделей.   
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