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Эффективность работ по внедрению новых информационных технологий и 

современных технических средств автоматизации систем безопасности в огромной 
степени зависит от применяемой системы проведения предварительных организационно-
технических и нормативно-методических работ. Поэтому в настоящее время все более 
актуальными становятся вопросы, касающиеся организации и осуществления 
концептуальной фазы создания автоматизированных систем пожарной безопасности 
(АСПБ).  

Одной из основных причин развития концептуальной фазы создания АСПБ является 
сложность задач, обусловленных развитостью систем безопасности, большим числом их 
взаимосвязанных элементов и огромными объемами обрабатываемой информации. 

От успешного проведения работ на стадии концептуального проектирования 
зависит оптимальность будущих проектно-технических решений. Именно на этой стадии 
с использованием специальных методов системного проектирования и формализации 
сценарных пространств возможно обоснование  и  выбор оптимальной структуры и 
состава АСПБ и комплекса соответствующих информационных систем (ИС) по 
критерию «эффективность – стоимость».  

В этой связи весьма актуальна разработка специальных решений по адаптации 
типовых проектных материалов к конкретным условиям производственной 
деятельности. В основу таких решений должно быть положено описание процедур и 
факторов выбора модели поведения ИС в зависимости от конкретных условий 
функционирования производственно опасных объектов.  

В области системного проектирования существует своеобразный информационный 
барьер, достигая которого, необходимо обращаться к контрольным параметрам, 
характеризующим функционирование АСПБ и соответствующие приемлемые риски.  

АСПБ, по существу, представляют собой узкоспециализированные 
информационные системы. Поэтому в данном случае концептуальное (системное) 
проектирование необходимо рассматривать как набор методов и организационную 
дисциплину, предназначенных для проектирования ИС определенного вида.  

Сравнительная количественная оценка эффективности вариантов комплекса ИС 
позволяет на начальной (допроектной) стадии выбрать оптимальный его вариант, 
обладающий достаточно высокой эффективностью при минимальных затратах на его 
создание и внедрение современной информационно-управляющей системы пожарной 
безопасности объекта.  

Для проектирования специализированной ИС или адаптации универсальных ИС к 
требованиям и нуждам конкретного объекта противопожарной защиты применяется 
комплекс методов и технологий автоматизации и информатизации.  

Для пошагового рассмотрения поведения объекта относительно сценарного 
пространства предусматривается оптимальный план наблюдения. По сценарию 
наблюдения отслеживается поведение узкоспециализированных информационных 
систем на основе контрольных данных, которые получены из вычислительного 
эксперимента.  

В основу формирования оптимального плана наблюдения положена объектно-
ориентированная информационная модель. Она не моделирует поведение системы, а 
дает описание «физической» структуры в терминах физических объектов и их причинно-
следственных связей.  

Для правильной интерпретации информации, используемой при системном 
проектировании АСПБ, необходимо обладать соответствующими моделями, 
позволяющими делать логические выводы и обосновывать предпроектные решения. 



На логическом уровне создания АСПБ целесообразно использование 
взаимосвязанных концептуальной и информационной моделей, определяющих 
структурную и параметрическую сложность проектируемых систем.  

Под концептуальной  моделью  понимается совокупность представлений, возникшая 
на основе информационной модели, ранее накопленных баз знаний и экспертного опыта. 

Информационной моделью называют организованное в соответствии с 
определенной системой норм и правил отображение объекта (логическая копия 
требуемого объекта). Информационно-концептуальное моделирование является не 
столько средством для количественного описания динамики ИС. Оно определяется 
формализованными образами и аналогиями, которые могут расширить круг 
представлений концептуального (системного) проектирования. 

Комплексное информационно-концептуальное моделирование может позволить на 
начальной (допроектной) стадии выбрать оптимальный вариант АСПБ, обладающий 
достаточно высокой эффективностью при минимальных затратах на ее создания. Это 
позволит впоследствии разработать проектные критерии, технологические требования и 
провести внешнее концептуальное проектирование с целью выбора наилучшего из 
конкурирующих решений.  

Рассмотренные в вопросы проведения информационно-концептуального 
моделирования позволяют усовершенствовать процедуры алгоритмизации системного 
проектирования АСПБ. 
 


