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Описана  проблема  в  управлении  ресурсами  при  чрезвычайных  ситуациях  и  необходимость
автоматизировать процесс принятия решений по их распределению.  Приведена модель при помощи,  которой
определяется  тип  и  количество  агрегатов  каждого  типа  для  объектов  при  локализации  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций……
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process on their distribution. Deduce the model with which help it is defined the type and number of units of each type of
objects for localization and liquidation of emergency……

Для устойчивого развития любого предприятия и страны в целом необходимо принятие мер по сокращению
ущерба  причиняемого  чрезвычайными  ситуациями  (ЧС)  и  количества  ресурсов,  используемых  при  их
предупреждении и ликвидации [1]. Однако опасные природные и техногенные явления ссоседних k-ых

объектов k  i; k  1, N;i  1, N , если на них не производится ликвидации Ч С , прибавляют ресурсы jтипов в

количестве xkj через время  ДВki . …………………………………………………………………………………….

Литература:
1. Lahoud S., Texier G., and Toutain L. Classification and Evaluation of Constraint-Based Routing Algorithms for

MPLS Traffic Engineering, 2001. 

2. Лазарев В.Г., Лазарев Ю.В. Динамическое управление потоками информации в сетях связи. – М.: Радио и
связь, 1983, №2, с.23-25. 

3. Бобриков Н.В., Минченкова О.Ш., Чукарин А.В. Разработка графовой модели маршрутизации в MPLS-
сети // Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы», 2006, с.15-17. 



Образец оформления рецензии научного руководителя (для
студентов/аспирантов):

РЕЦЕНЗИЯ

Наименование статьи  _________________________________________________________________
ФИО  автора (авторов) _________________________________________________________________
ВУЗ _________________________________________________________________
Факультет _________________________________________________________________
Номер группы _________________________________________________________________

Текст рецензии
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Научный руководитель (уч.степень, уч.звание, ФИО) _____________________________________

Дата_________Подпись  ________________


