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УДК 004.7 
Генетический алгоритм балансировки нагрузки в сети 
/ Погорелый С.Д., Билоус Р.В. // УСиМ. – 2012. – № 1. – 
С. 84–87. 
 

Предложен генетический алгоритм решения задачи балан-
сировки нагрузки на каналы связи в компьютерных и транс-
портных сетях как многопараметрической задачи оптими-
зации. Обоснованы особенности представления хромосом 
и генетических операций кроссовера, мутации и отбора. Сфор-
мированы подходы использования описанного алгоритма в 
существующих сетях с использованием современных прото-
колов маршрутизации. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв. 
Ключевые слова: маршрутизация, генетический алгоритм, 
задача балансировки нагрузки в сети. 

UDC 004.7 
A Genetic Algorithm of the Balancing of the Load in a Net-
work / Pogorelyi S.D., Bilous Р.V. // USiM. – 2012. – N 1. – 
P. 84–87. 
 

A genetic algorithm is suggested of solving the problem of a ba-
lancing of the load on the communication channels in computer 
and transport networks as a multi-parametric problem of optimi-
zation. The peculiarities of the representation of chromosomes 
and genetic operations of a crossover. Mutation and a selection 
are substantiated. The approaches of using the described algo-
rithm in the existing networks are formulated with the use of 
contemporary protocols of the routing. Figs: 1. Refs: X titles. 
Keywords: the routing, a genetic algorithm, a problem of the 
balancing of the load in the network. 

УДК 519.7+004 
Опыт построения корпоративной сети «Арселор Миттал 
Кривой Рог» / Лисецкий Ю.М. // УСиМ. – 2012. – № 1. – 
С. 88–91. 
 
Представлено построение корпоративной магистральной 
мультисервисной сети металлургического предприятия. Сфор-
мулированы требования к современным корпоративным ма-
гистральным сетям, соответствующей им инфраструктуре 
и функциональности систем. Приведена последователь-
ность задач, решаемых в ходе их интеграции. Описан опыт 
реализации проекта для «Арселор Миттал Кривой Рог». 
Ил.: 1. Библиогр.: 9 назв. 

UDC 519.7+004 
The Experience of Construction of Corporate Network «Ar-
celor Mittal Krivoy Rog» / Lysetskyi Yu.M. // USiM. – 2012. – 
N 1. – P. 88–91. 
 
The construction of a corporate backbones multiservice net-
work of metallurgical enterprise is presented. The requirements 
are formulated for modern corporate backbones, the corres-
ponding infrastructure and functionality of the systems, given 
the sequence of problems solved in the course of their inte-
gration. An experience of realization of the project is described 
for «Arcelor Mittal Krivoy Rog» is described. Figs: 1. Refs: 9 
titles. 
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