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Автоматизированная система управления пожарной охраной необходима для 

эффективного решения задач управления при обеспечении пожарной безопасности как 
отдельных объектов, так и регионов страны в целом. Основой построения таких систем 
становится рациональное проектирование систем обработки данных (СОД) жесткого 
реального времени (РВ). 

С точки зрения управления, СОД РВ представляет собой совокупность ресурсов, 
подлежащих динамическому распределению между заявками пользователей.  

Система управления распределением ресурсов СОД РВ должна обеспечить их 
эффективное использование программными модулями задач в условиях, когда моменты 
времени поступления заявок на обслуживание и количество потребляемых ресурсов 
заранее неизвестны и колеблются в достаточно широких пределах. Это обстоятельство 
обуславливает повышенные требования к качеству анализа характеристик потоков 
поступающих заявок и синтезу на этой основе оптимальных проектных решений, 
связанных с выбором программных модулей и информационной базы СОД РВ. 
Необходимость включения в систему или исключения из нее отдельных задач 
пользователей приводит к необходимости изменения структуры программного и 
информационного обеспечения СОД РВ с целью выполнения требований по 
обслуживанию нового набора заявок пользователей в условиях заданных общесистемных 
ограничений. 

Повышение эффективности проектирования СОД РВ такого класса связано, в 
первую очередь, с использованием методов синтеза оптимального состава модулей 
программного и информационного обеспечения на этапе технического проектирования 
СОД РВ. 

Актуальность решения задач оптимального синтеза информационного и 
программного обеспечения СОД РВ объясняется повышением требований к 
эффективности, качеству и надежности систем, увеличением числа и объема 
информационных массивов, сложности и стоимости разработки и отладки используемых 
программ, переходов от разработки простых и слабосвязанных программ к комплексам 
или системам, содержащим сложновзаимодействующие программы объемом в несколько 
десятков мегабайт. Трудности создания формальной методологии проектирования 
объясняются:  сложностями  структуризации  систем;  большим  числом  изменений  в 
постановках задач, определении требований и детальных спецификаций в ходе 
разработки; сложностью внедрения формальных методов и автоматизации 
проектирования; недостаточным использованием возможностей типизации разработки, 
сокращающей в несколько раз затраты на проектирование и внедрение. 

Модульный принцип проектирования СОД РВ связан с процессом синтеза системы 
как совокупности слабосвязанных компонентов, допускающих их относительно 
независимую разработку и использование. Использование принципа модульности при 
проектировании информационного и программного обеспечения СОД РВ позволяет 
свести проектирование к оптимальному синтезу функционально независимых отдельных 
частей (модулей), совместно выполняющих заданные функции системы с требуемой 
эффективностью, и значительно сокращает затраты на разработку, внедрение и 
модификацию систем [1]. 



При проектировании модульных систем должны быть обеспечены такие основные 
их свойства, как: функциональность, связность, алгоритмичность, последовательность, 
маскировка и др.  

Проектирование модульных СОД РВ представляет собой многоэтапный процесс, где 
решения о необходимости совершенствования существующей системы принимаются на 
основе тщательного изучения ее функционирования. Решения принимаются в ходе 
анализа требований к системе управления, разработки технического задания на новую 
систему, разработки ее технического и рабочего проектов, ее отладки и внедрения. 
Последовательность основных этапов разработки модульных СОД РВ представлена  
на рис. 1. 

Выделенные на рис. 1 этапы обладают характерными особенностями, которые 
выражаются как в специфичности задач, возникающих на этих этапах, так и в 
результатах их решений, которые служат исходной информацией для задач 
последующих этапов. Сложность и степень формализации определенной 
последовательности проектирования СОД РВ позволят определить методы и способы, 
типизировать и автоматизировать сам процесс проектирования СОД РВ. 
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