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Проведен анализ типичных угроз, использующихся при взломах медицинских информационных систем. 
К рассматриваемым системам относятся системы автоматизации работы самого медучреждения, медицинское 
оборудование и приборы, имеющие программное управление. Кибератака на вышеперечисленные системы мо-
жет нести прямую угрозу здоровью и жизням людей. Проведенные исследователями в  области безопасности 
эксперимента показали, что, получив доступ к компьютерам больницы, хакеры могут менять дозировку пре-
паратов или назначать неверные и зачастую опасные для пациентов процедуры. Атакам также подвергаются 
любые медицинские устройства, подключенные к интернету или имеющие программное управление (например, 
программно-управляемая инсулиновая помпа).

Однако производители медицинских устройств и разработчики программного обеспечения до сих пор не 
обращают достаточно внимания на вопросы сетевой безопасности, несмотря на то, что в связи с массовым 
переходом на хранение медицинских данных в цифровой форме количество атак резко возрастает. Меняется 
и характер действий преступников.

Если раньше преступники стремились уничтожить данные, то теперь чаще встречается похищение данных 
с целью нарушения конфиденциальности или их шифрование с целью продажи ключа для восстановления.

При коммерческих взломах используется технология шифрования данных с использование криптографиче-
ских алгоритмов с открытым ключом, которые раньше применялись только для защиты данных. 

Похищенные данные предлагаются конкурентам или первоначальным владельцам. То есть в настоящее 
время активность киберпреступников приобрела форму коммерческой деятельности. Преступники имеют воз-
можность получать плату за восстановление или возврат информации с использованием электронных платеж-
ных средств, позволяющих им остаться необнаруженными.

В условиях экономического кризиса деятельность хакерских группироваок усиливается, расширяется гео-
графия нападений. Например, сервера, расположенные в Беларуси, зачастую атакуются турецкими и тунисски-
ми группировками. Поэтому привлечение внимания к проблемам защиты программно-управляемого медицин-
ского оборудования, изучение типичных методов взлома и разработка методов защиты от них становится всё 
более актуальной задачей

В работе приводятся примеры взломов медицинских систем и медицинских приборов, а также предлагают-
ся программные решения по блокированию угрозы типичной многоэтапной кибератаки средствами PHP-shell 
с использованием уязвимостей стандартных средств управления сайтами и веб-сервера
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подходы к СоЗданиЮ автоматиЗированного рабочего меСта
по обработке дендрохронологичеСкоЙ инФормаЦии

На сегодняшний день автоматизация проведения дендрохронологического анализа особенно актуальна 
в  связи с его трудоемкостью и достаточно большим объемом информационного поля объектов исследования. 

В качестве альтернативы существующим аппаратно-программным комплексам целесообразно разработать 
автоматизированное рабочее место (АРМ) «DendroExp», которое будет базироваться на концепции открытых 
систем и представлять собой единое средство ввода, обработки и анализа дендрохронологической информации. 

АРМ позволит осуществлять следующие основные функции:
- ввод цифровых изображений образцов древесины и улучшение их характеристик (фильтрация, улучшение 

контрастности, яркости, инверсия и т. д.);
- выполнение автоматизированного ввода и обработки первичных дендрохронологических данных; 
- автоматизация методов статистической и математической обработки дендрохронологической информации 

в зависимости от решаемых задач; 
- проведение сравнительных исследований на тождественность путем функции наложения;
- визуализация полученных результатов как в текстовом, так и табличном виде;
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- создание специализированных банков данных, необходимых для работы информационно-поисковых си-
стем различного профиля.

Важно отметить, что АРМ будет открытым для включения других дополнительных модулей и расширения 
по масштабам и выполняемым функциям путем создания и подключения отдельных дополнительных модулей 
к основному программному ядру. Кроме того, будут предоставлены широкие возможности для фиксации по-
лученных данных в виде графиков, различных ступенчатых и линейных диаграмм, таблиц, отчетов, списков, 
структурных схем, карт и т. д. с целью:

- представления пользователю информацию в наглядном виде;
- компактного описания закономерностей, присущих исходному набору данных;
- снижения размерности или сжатия информации;
- восстановления пробелов в наборе данных;
- обнаружения шумов и выбросов в наборе данных.
Для защиты информации, содержащейся в АРМ, будет использоваться собственная система управления 

базами данных (БД). Эта система позволит выделять папки для упорядоченного хранения изображений и до-
кументов, просматривать содержимое БД, производить поиск нужных объектов.

Таким образом, новая технология фактически обеспечит автоматизацию самых трудоемких операций 
дендрохронологического анализа и позволит сохранить за исследователем функции управления процессом 
обработки данных и право принятия решений на всех этапах обработки дендрохронологической информации.
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This article describes automated workstation capable of processing and analysing dendrochronological information.
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моделирование раСпроСтранения выброСов  
от точечного иСточника на плоЩадке белорУССкоЙ аэС

Прогнозирование последствий выброса радионуклидов в атмосферу – один из ключевых вопросов при пла-
нировании  и реализации мероприятий, направленных на защиту персонала станции и населения, проживающего 
в зоне АЭС, в случае радиационного инцидента. К настоящему времени накоплен значительный объем сведений 
о процессах образования, переноса и осаждения естественных и искусственных радионуклидов в биосфере. Но 
многообразие и сложность протекающих процессов ограничивает возможности построения математической мо-
дели. При численной же обработке необходимо анализировать большое число параметров, получаемых опытным 
путем. Распределение радионуклидов на поверхности осаждения получается в результате длинной цепочки рас-
четов, на каждом шаге которой проявляются неопределенности модели, параметров, схемы расчета. 

Основным негативным последствием аварии на АЭС является выброс радиоактивных веществ за защитную 
оболочку станции и территорию площадки, что опасно для персонала станции, населения и окружающей среды. Ис-
следование направления распространения выброса, его элементного состава и плотности осаждения радиоактивных 
веществ в зависимости от условий протекания аварии, метеоусловий и геометрии площадки крайне важно при опре-
делении экологических последствий эксплуатации АЭС, а также для составления плана аварийных мероприятий.

В работе проводится численная оценка возможного распространения выбросов на территории площадки Бело-
русской АЭС с учетом скорости и направления ветра. В основу моделирования динамики потока и транспортируемой 
дисперсной примеси положена система уравнений сохранения для отдельных фаз, решаемых совместно с уравнениями, 
описывающими процессы межфазного переноса и динамику межфазных поверхностей. Система уравнений дополняет-
ся начальными и граничными условиями, а также интегральными параметрами работы техногенных источников.

Для построения расчетных полей концентрации выбросов потребовалось:
– оценить состояние поверхности площадки и учесть условия рассеяния для местности;
– провести анализ механизма осаждения радиоактивных веществ на территорию площадки АЭС с учетом 

ее инфраструктуры;
– построить аппроксимации профиля скорости ветра, с учетом ее изменения с высотой;
– проанализировать методики расчета влияния неопределенностей на результаты.


