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Технико-экономическая эффективность работ по внедрению новых 

информационных технологий и современных средств автоматизации сис-
тем пожарной безопасности в огромной степени зависит от алгоритмов их 
системного проектирования. 

Указанная алгоритмизация позволяет на начальной (допроектной) 
стадии выбрать оптимальный вариант автоматизированной системы по-
жарной безопасности (АСПБ), обладающий достаточно высокой эффек-
тивностью при минимальных затратах на ее создание и внедрение. 

На первом этапе системного проектирования АСПБ определяются 
границы концептуализации, а затем АСПБ описывается в терминах и оп-
ределениях. Затем описаниям "идеологии" создаваемой АСПБ придается 
формализованно-математический вид, обеспечивающий удобство автома-
тизированного проектирования с использованием сценарных  
представлений. 

Рассматриваемая "концептуализация" является начальным этапом 
макропроцесса системного проектирования, которая устанавливает основ-
ные требования к АСПБ. Этот этап необходим для апробации различных 
вариантов концепций.  

Задачей следующего этапа макропроцесса является получение моде-
лей "поведения" подсистем АСПБ на основе анализа предметной области и 
планирование соответствующих сценариев поведения и управления.  

На заключительном этапе системного проектирования создается ар-
хитектура АСПБ и вырабатываются единая система взглядов о ее построе-
нии и возможном развитии.  

Для конкретизации сценарных представлений, сгенерированных в 
макропроцессе, применим микропроцесс системного проектирования 
АСПБ. 

Макропроцесс определяет модельные представления, которые по-
зволяют оценить проектный риск, внести своевременно изменения в мик-
ропроцесс и сосредоточиться на многофакторном анализе и собственно 
проектировании АСПБ. 

На типовом маршруте системного проектирования каждой подсис-
темы АСПБ выполняется формализуемая процедура – формирование мо-
дели создания подсистемы с использованием апробированных библиотеч-
ных компонентов. 



Под формализуемой понимается процедура, которая  может лишь 
частично формально описываться в виде алгоритма, но исходные данные 
для нее требуют преобразования. При этом критерии предпроектных ре-
шений требуют уточнения при переходе от одной проектируемой системы 
к другой. 

Формализуемые процедуры системного проектирования АСПБ ис-
пользуют математические модели, характер использования которых явля-
ется экстраполяционным. 

В области системного проектирования АСПБ существует своеобраз-
ный информационный барьер, достигая которого, необходимо обращаться 
к критическим внутренним и внешним воздействиям, характеризующим 
функционирование АСПБ. К формализуемым процедурам относятся: ана-
лиз, синтез, преобразование и идентификация. 

Следует выделять две основные формализуемые процедуры маршру-
тизированного системного проектирования: 

- одновариантный анализ проектируемой типовой подсистемы АСПБ 
на математической модели при отсутствии полной информации о характе-
ре входных воздействий или при нечетко определенной области  
адекватности; 

- синтез структур АСПБ, не имеющих аналогов и прототипов, осу-
ществляемый за счет использования различных сочетаний средств 
автоматизации и программно-технических комплексов.  

Обоснование структуры АСПБ является проектной процедурой, ко-
торую возможно отнести к структурному синтезу. Задача структурного 
синтеза заключается в определении цели, множества возможных решений 
и ограничивающих условий. Расчет значений проектных параметров сле-
дует отнести к процедуре параметрического синтеза. 

При параметрическом синтезе определяются числовые значения па-
раметров подсистем при заданных структуре АСПБ и диапазоне возмож-
ного изменения внешних воздействий.  

Практическая задача достижения экстремума некоторой целевой 
функции системного проектирования предусматривает выполнение проце-
дуры оптимизации при выполнении следующих условий: 

- известно правило разбиения множества допустимых проектных 
решений на несколько попарно непересекающихся подмножеств; 

- имеется алгоритм получения "нижней" границы целевой функции 
на любом допустимом подмножестве. 

Рассмотренные в докладе вопросы алгоритмизации проектирования 
позволяют минимизировать проектные риски при создании АСПБ. 



 


