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Валидация vs Верификация

Реализация Верификация

(соответствие ТЗ)

Валидация

(соответствие 

реальности)

2 × 2 = 5 + -

3 × 3 = 9 + +

● Верификация – подтверждение, что продукт 

создан таким, каким его намеревались сделать.

● Валидация – подтверждение, что создан 

правильный продукт.

ТЗ:

2 × 2 = 5

3 × 3 = 9
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Сколько программ для моделирования эвакуации существует?

● 2018 год

● респонденты из 41-й страны (Россия не упоминается)

- 84% инженерные и пожарно-технические специальности

- 75% промышленность и пожарная безопасность

● 72 программы

● 15 программ знает более 10% респондентов

● 10 программ использует более 1% респондентов

Исследование:

«An Online Survey of Pedestrian Evacuation Model Usage and Users»

https://doi.org/10.1007/s10694-019-00923-8 

ADLPV

crowd:it

EGRESS

EVACNET

EVACSIM

Evacuationz

Exodus

FDS+Evac

Fenix+

FPETool

Greenline

Legion

MassMotion

Pathfinder

Pedestrian Dynamics

Simulex

SimWalk

STEPS

VISSIM/Viswalk

Сигма ПБ

Флоутек

…Ни одной, 

разработанной 

в России
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1. Верификация и валидация.

2. Выходные данные.

3. Документация.

…

15. Стоимость.

16. Реалистичность графики.

Почему выбирают ту или иную программу?
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Как проводится валидация и верификация?

1. Разработка тестового сценария эвакуации.

2. Моделирование эвакуации.

3. Получение метрик из результатов моделирования.

4. Сравнение полученных метрик с эталонными.

5. Принятие решение об успешности прохождения теста.
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Разработка тестового сценария

1. Какие аспекты эвакуации должны учитываться?

2. Какая геометрия сценария должна быть?

3. Какие метрики необходимо анализировать?

4. Какие значения метрик считать эталонными?

5. Какое отклонение метрик считать допустимым?

6. Какие особенностей моделей эвакуации должны быть учтены в тесте?
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Существующие процедуры валидации и верификации моделей эвакуации

1. IMO MSC.1/Circ.1533 «Revised guidelines for evacuation analysis for new and existing 

passenger ships» (2016) (первая редакция 1999)

2. NIST Technical Note 1822 «The Process of Verification and Validation of Building Fire 

Evacuation Models» (2013)

ISO 20414

«Fire safety engineering — Verification and validation 

protocol for building fire evacuation models»

(Ноябрь 2020)
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ISO 20414

1. Аспекты эвакуации, которые 

должны проверяться.

2. Методы анализа результатов 

моделирования.

3. Метрики, получаемые из 

результатов моделирования.

4. Разработан набор тестовых 

сценариев.

1. Тесты относятся к верификации.

2. Метрики для многих тестов носят 

качественный характер.

3. Тесты для валидации не 

проработаны детально.
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Существующие процедуры валидации и верификации моделей эвакуации

Утверждение:

«…необходимость тестовых задач, 

которые просчитываются ручным способом 

по элементарным формулам,

приведенным в нормативных документах»
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Модели эвакуации, представленные в Методике к приказу №382 

• Упрощенно-аналитическая

(основа для тестов Пособия)

• Имитационно-стохастическая

• Индивидуально-поточная
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К чему может привести использование «упрощенных методов»?

?
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Как можно усовершенствовать метод для сложных моделей?
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Заключение

1. Валидация и верификация необходимы для развития моделей 

эвакуации (и программных комплексов).

2. Есть наработки в плане формализации процедур (как в мире, так и 

в России).

3. Необходимо постоянно совершенствовать процедуры.

4. Нужно больше свободы разработчикам моделей – присутствие 

описания моделей в Методике тормозит развитие этого 

направления. 
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