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во многих случаях от природных и погодных условий, эффективное решение этой многокритериальной задачи 
возможно только с применением информационных технологий и средств автоматизации.

В Белорусском национальном техническом университете совместно с Международным государственным 
экологическим институтом имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета начаты раз-
работки в области информатизации анализа возобновляемых энергетических ресурсов. Имея значительный 
опыт разработки баз данных и систем поддержки принятия решений в области ВИЭ, на региональном уровне 
планируется создать Web-ориентированную интегрированную информационную систему для анализа потен-
циала ВИЭ с возможностью ее применения на уровне всей территории РБ. Основные функциональные ком-
поненты системы:

• информационная часть (технические и эксплуатационные параметры оборудования и данные о ресурсах
в области ВИЭ с применением технологий баз данных и возможностью интеграции с Государственным када-
стром ВИЭ);

• аналитическая часть (комплексный расчет энергетического потенциала и экономической эффективности
использования ВИЭ с применением технологий географических информационных систем и возможностью на-
стройки расчетных коэффициентов и атрибутивной информации согласно географическому положению объ-
ектов (оборудования, ресурсов и административно-хозяйственных единиц) и региональному законодательству);

• удаленные сервисы (решение многокритериальных логистических задач с применением технологий геогра-
фической локации и возможностью оптимизации использования временных, материальных и трудовых ресурсов).

 Таким образом, разработка системы является актуальной научной и практической задачей, решение 
которой создаст условия для популяризации, расширения и повышения эффективности использования ВИЭ и, 
как следствие – сокращения использования углеводородных источников энергии, снижения уровня энергозави-
симости и повышения экологических показателей, энергосбережения и энергетической безопасности РБ.
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СредСтва инФормаЦионноЙ поддерЖки
подраЗделениЙ проектирования

В работе подразделений проектирования одним из наиболее важных аспектов для повышения эффектив-
ности работ является обмен информацией. В докладе на примере организации работ по разработке, админи-
стрированию и контентному наполнению интернет-ресурсов  в управлении проектирования информационных 
технологий КУП ЦИТ Мингоисполкома рассмотрены средства информационной поддержки подразделений 
проектирования.

Средства информационной поддержки обеспечивают программную базу единого информационного поля 
подразделения и предприятия в целом.  Форматы их использования и организационного взаимодействия опре-
деляется корпоративными регламентами. Определены также основные виды используемой информации: нор-
мативные документы, внутренние документы подразделения, поручения сотрудникам, быстрые сообщения, ин-
формация от заказчиков.

В качестве инструментов создания единого информационного поля предприятия в КУП ЦИТ Мингоиспол-
кома используются корпоративный портал, общие хранилища информации, корпоративная система делопроиз-
водства, электронная почта, Skype, TeamViewer и другие средства информационной поддержки.

Специфика работы управления проектирования предполагает активное информационное взаимодействие 
с заказчиками и службами сетевой и технической поддержки в on-line режиме. Анализ основных информационных 
потоков и проблем, возникающих при работе, показывает, что для  обеспечения комплексной информационной 
поддержки необходимо использовать как корпоративные, так и открытые средства. Например, в ситуации, когда 
достаточно передачи информации, используются такие службы мгновенных сообщений, как Skype, Viber.  

В то же время корпоративные порталы предоставляют гораздо больше возможностей по формированию ин-
формационного поля: веб-интерфейс для доступа сотрудников к корпоративным данным и приложениям, служ-
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бы, упрощающие рабочие и бизнес-процессы, функции социальной сети, где сотрудники могут обмениваться 
сообщениями между собой, вести общую информационную лену предприятия и т.д.   

Для работы в отдельных проектах средствами портала создаются локальные группы, позволяющие не толь-
ко давать поручения, но и организовывать контроль исполнения и с помощью функции наблюдателя инфор-
мировать руководителей любого ранга о ходе выполнения ключевых проектов. То есть корпоративный портал 
позволяет взаимодействовать работникам подразделения проектирования и их руководителям без третьих лиц. 
Благодаря сохранению истории переписки оперативно решаются спорные вопросы и  конфликты, неизбежные 
при оперативном взаимодействии.

Таким образом, показано, что эффективным средством информационной поддержки подразделений проек-
тирования является корпоративный портал, который может быть реализован на различных программных плат-
формах, в частности Битрикс или IBM Notes.
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иСполЬЗование пУбликатора  
для повыШения беЗопаСноСти динамичеСких СаЙтов

В большинстве стандартных систем управления сайтами сейчас используется принцип динамического фор-
мирования страниц. Этот принцип дает возможность генерации запрошенных посетителем страниц сайта «на 
лету», выбирая информацию из базы данных сайта. Технология динамической генерации страниц предполагает 
прямое обращение к базе и, соответственно, хранение информации о доступе к ней в системе отображения, чем 
могут пользоваться злоумышленники при взломе сайтов.

Опасность взлома увеличивается в силу того, что большинство систем управления сайтами имеет откры-
тый исходный код и хакеры имеют возможность постоянно находить уязвимости для получения несанкцио-
нированного доступа к ресурсам сайта. Данные об известных уязвимостях размещаются в открытом доступе 
и используются хакерами для перебора в полуавтоматическом режиме бот-атак. Используя их, взломщик может 
заменить страницу, зашифровать информацию на сайте или  вывести из строя веб-сервер.

В работе рассматриваются вопросы повышения безопасности сайтов благодаря предоставлению в откры-
тый интернет-доступ статической версии сайта. Статическая версия представляет собой набор html-страниц, 
которые генерируются на сервере программой-публикатором при обновлении внутренней динамической версии 
и заменяют в публичном доступе устаревшие страницы либо по запросу администратора сайта, либо по задан-
ному интервалу времени. Программа-публикатор разрабатывается  на базе системы администрирования сайта 
и постоянно модернизируется вместе с этой системой. В работе рассматривается применение публикации на 
примере официального интернет-портала Мингоисполкома.

Публикатор существенно повышает безопасность сайта, поскольку в этом случае обращения к базе данных 
ведутся только из системы администрирования, которую защитить гораздо легче, применяя, в частности, кон-
троль IP-адресов администраторов. Такая технология отображения позволяет исключить возможность доступа 
к базе данных сайта извне, поскольку отображаемые страницы не содержат даже ее адреса.  

Дополнительный положительный эффект использования публикатора состоит в  снижении нагрузки на 
сайт, так как предварительно сгенерированные страницы требуют меньше ресурсов сервера. Кроме того, такая 
технология дает сайтам дополнительную устойчивость при DDoS-атаках, т. к. время отклика статических стра-
ниц гораздо меньше,  чем динамических, обращающихся к базе данных.  
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Considers the problems increase the security of sites through using the publisher’s technology to generate static 
web pages on the server. Management systems of most dynamic sites are open source, which makes them vulnerable to 


