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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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 In the divisions, an important aspect is the exchange of information between employees, chiefs and managers. 
This report describes the tools for create information field of the enterprise with the help of information technology.
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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 
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unauthorized access. As a result of using the publisher information, posted on the site, from a technical point of view 
becomes static and does not process by the user’s request, which complicate the process of hacking the site.
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непрерывное проСтранСтвенное моделирование
при  аналиЗе эколого-эпидемичеСких проЦеССов

Метод непрерывного пространственного моделирования различного рода показателей, в том числе  эпи-
демиологических, является эффективным средством для получения новой информации о тенденциях развития 
динамики исследуемых процессов и значимости влияния на них изолированных и комбинированных факторов 
природного и антропогенного происхождения. 

В целях выявления тенденций динамики уровня заболеваемости населения Воложинского и Столбцовского 
районов злокачественными новообразованиями и оценки влияния на данный процесс геофизических и геоэко-
логических факторов производилось непрерывное пространственное моделирование  распределения значений  
интенсивного  показателя заболеваемости в зонах с различными геоэкологическими условиями за каждый год 
в период с 01.01.1956 по 31.12.2003 г. (см. рис. 1). Периоды с 01.01.1953 г.  по  31.12.1955 г. и с 01.01.1958 г. по 
31.12.1959 г. исключены из обработки в связи с неустранимым дефицитом информации, не позволившим произ-
вести расчеты интенсивных показателей.

По результатам визуального анализа непрерывных пространственных моделей, построенных для каждого 
календарного года, указаны доли в процентах очагов с относительно высокими уровнями интенсивного показа-
теля, расположенных в зонах геологических особенностей и зонах радионуклидного загрязнения по отношению 
к общему количеству таких очагов. Аналогичным образом производилось непрерывное пространственное моде-
лирование  распределения значений  интенсивного  показателя заболеваемости за каждый из пяти выделенных 
подпериодов. Подпериоды выделялись таким образом, чтобы условной серединой каждого из них был год про-
ведения очередной переписи населения (1959, 1970, 1979, 1989 и 1999 годы). 

Поскольку зоны, загрязненные радионуклидами, территориально практически совпадают с зонами линеа-
ментов, можно предположить следующее: в зонах, расположенных над линеаментами литосферы, уровень за-
болеваемости населения злокачественными новообразованиями превышает уровень заболеваемости населения, 
проживающего вне этих зон; комбинированное влияние геофизических факторов, действующих в данных зонах, 
и фактора загрязнения территории радионуклидами 137Cs приводит к некоторому снижению уровня заболевае-
мости населения злокачественными новообразованиями.
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 ContInuouS SPatIal modellIng  for  analySIS  of  ProCeSSeS  

In eCologICal ePIdemIology  

Based on outcomes of given investigation it was supposed that geographical factors and  a factor of 137Cs contami-
nation of areas might influence on cancer incidence of the population.
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 применение  метода  раСчета  коэФФиЦиентов  конкордаЦии 
при   аналиЗе  динамики эпидемичеСкого  проЦеССа

Для определения тесноты связи между произвольным числом ранжированных признаков используется ме-
тод расчета коэффициентов конкордации (согласованности). Уровни конкордации ранжирования процентных 


