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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Современная теория построения информационно-

управляющих систем охватывает широкий круг вопросов, 
которые иллюстрирует, например, журнал «Системы управ-
ления и информационные технологии» (www.sbook.ru/suit) в 
своем рубрикаторе: 

A. Математическое моделирование 
B. Информационно-управляющие системы  
C. Активные системы 
D. Базы данных и интегрированные информацион-

ные системы 
E. Искусственный интеллект и системы поддержки 

принятия решений 
F. Системы связи и телекоммуникаций 
G. Имитационное моделирование и управление биз-

нес процессами 
H. Информационные технологии проектирования 
I. Территориально и функционально распределен-

ные информационные системы 
Охватить все их в рамках одного учебного пособия и в 

рамках одного учебного курса не представляется возмож-
ным. Поэтому в настоящем учебном пособии, рассчитанном 
на студентов направления «Информатика и вычислительная 
техника» и особенно специальности «Вычислительные ма-
шины, комплексы, системы и сети», основное внимание уде-
лено информационно-управляющим системам мониторинга 
сложных объектов. Особенности объекта определяют тот на-
бор математического и программного обеспечения, техниче-
ских средств, которые необходимы для успешной реализации 
системы в целом. 

Их главной особенностью является работа в режиме ре-
ального времени и охватывает широкий круг задач: управле-
ние движением мобильных объектов; решение экологиче-
ских проблем; работа центров оперативного управления и 
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мониторинга (ситуационные центры); различные транспорт-
ные системы и терминалы; сложные наукоемкие комплексы 
реального времени типа мобильных, Фурье-спектрометров в 
системах мониторинга Земли из космоса; телевизионные за-
дачи сопровождения объектов в сложных условиях наблюде-
ния; транспорт газа и нефти; мониторинг и обеспечение 
безопасности объектов и многие другие. В эту же группу 
объектов входят и технологические процессы производства 
энергии и материалов. Иными словами, везде, где требуется 
отследить изменение объекта во времени и пространстве, не-
обходимо создавать информационно-управляющие системы 
мониторинга. 

Учитывая учебную направленность издания, основное 
внимание сосредоточено на прикладной теории информаци-
онно-управляющих систем, т.е. на тех технических методах и 
приемах, которые прошли проверку временем и внедрены в 
широкую практику. Различные теоретические аспекты (но-
вые методы, алгоритмы, модели) более фундаментального 
характера предполагается отразить в последующих частях 
(томах) в виде спецглав. 
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