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ВВввееддееннииее  
 
В настоящее время теория вычислительных систем и информацион-

но-телекоммуникационных сетей дает все более разнообразные практиче-
ские приложения, появляются новые типы систем и сетей, совершенству-
ется технология обработки, передачи и хранения информации. Системы, 
имевшие ранее небольшое значение при решении задач управления техно-
логическими процессами, в последние годы получили бурное развитие и 
заняли достойное место в иерархии современных средств обработки ин-
формации. 

Информационно-вычислительные сети сегодня являются мощным 
средством обработки информации, обеспечивающим: большие, распреде-
ленные по объединению, предприятию информационно-вычислительные 
мощности; математические модели, базы данных, информационно-поис-
ковые и справочные службы; эффективное коллективное использование 
имеющихся ресурсов; высокую надежность обработки информации благо-
даря резервированию и дублированию ресурсов; интегрированную пере-
дачу и обработку данных, речи, изображений; простые формы расширения 
сети, изменения ее конфигурации и характеристик [1, 21]. 

Настоящее учебное пособие является введением в современные ме-
тоды анализа и синтеза высокоэффективных информационно-
вычислительных систем, обеспечивающих выполнение экономически вы-
годных и динамичных процессов обработки, передачи и хранения инфор-
мации. Издание может являться введением в современные методы анализа 
и синтеза высокоэффективных информационно-вычислительных систем, 
обеспечивающих выполнение экономически выгодных и динамичных про-
цессов обработки, передачи и хранения информации. Заинтересованный 
читатель найдет много полезной дополнительной информации в библио-
графии. Издание в основном построено на материалах [2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 
19].  

Пособие предназначено прежде всего для студентов специальностей 
220100 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" и 351400 
"Прикладная информатика (по отраслям)", изучающих одноименную дис-
циплину «Вычислительные системы и сети телекоммуникаций», и может 
быть полезно для студентов непрофильных специальностей в качестве 
введения в проблемы построения информационно-вычислительных сетей и 
методы управления ими. 

 


