
 
 
98 � МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №10 2010 
 
 
 

излучением, термические эффекты, сопровож-

дающие нагрев, фотоэлектрический эффект и 

термоэлектронную эмиссию, анализ процессов 

плавления поверхности, теорию теплового раз-

рушения, механизмы оптического пробоя ре-

альных сред, процессы самофокусировки и де-

фокусировки оптического излучения, 

отдельные вопросы формирования и удержания 

плазмы и ряд вопросов биологического воздей-

ствия света. 

Пособие представляется полезным, как для 

изучения курса, так и для выполнения курсо-

вых проектов, выпускных квалификационных 

работ по направлениям «Оптотехника», «Элек-

троника и микроэлектроника» и дипломов ин-

женеров по специальности «Лазерная техника и 

лазерные технологии». 
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В Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации термин "информацион-

ная безопасность" используется в смысле со-

стояния защищенности национальных интере-

сов в информационной сфере, определяемых 

совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

В учебном пособии под информационной 

безопасностью понимается защищенность ин-

формации и поддерживающей инфраструктуры 

от случайных или преднамеренных воздейст-

вий естественного или искусственного харак-

тера, которые могут нанести неприемлемый 

ущерб субъектам информационных отноше-

ний. 

Кроме этого в пособии приведены прин-

ципы функционирования автоматизированных 

систем защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа (НСД) их классификация, тре-

бования по защите информации и общие поло-

жения, концепция защиты средств 

вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем от НСД. Приводятся основные на-

правления обеспечения защиты от НСД и ха-

рактеристики средств защиты. 

Рассмотрены, практически все, существую-

щие методы и средства съема информации, 

начиная с АТС и заканчивая сложными радио-

волновыми микрофонами в сторожевом режи-

ме. Даны физические принципы работы уст-

ройств обнаружения факта съема информации 

по акустическим, вибрационным, проводным 

системам, паразитным электромагнитным из-

лучениям и др. 

Приводятся принципы работы, технические 

характеристики, параметры ряда современных 

устройств защиты информации и поиска «жуч-

ков». Описаны приборы и устройства: маскира-

торы F-117 и ACS-2, локаторы проводных ли-

ний, системы обнаружения и блокировки 

сотовых телефонов, комплекс обнаружения 

диктофонов, поисковая техника и индикаторы 

типа «Oscor-5000», многоканальный аппарат-

но-программный комплексы RS1100, SCOUT и 

ST 031 Р, комплекс АКОР-1, системы на основе 

нелинейных локаторов. 

Учебное пособие предназначено для изуче-

ния курса «Основы информационной безопас-

ности» студентами технических специально-

стей по дополнительной программе подготовки 
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специализации «Электронные приборы и уст-

ройства систем охраны и безопасности». 
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Материаловедение относится к числу осно-

вополагающих дисциплин для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению «Металлургия» и служит базой для 

изучения многих специальных дисциплин. Это 

связано, прежде всего, с тем, что получение, 

разработка новых материалов, способы их об-

работки являются основой современного про-

изводства и во многом определяют уровнем 

своего развития научно-технический и эконо-

мический потенциал страны. Грамотно постав-

ленные лабораторные и практические занятия 

во многом определяют дальнейшую способ-

ность студентов к самостоятельной работе и 

решению технологических задач, что является 

неотъемлемой частью их подготовки. 

В данном пособии определены и раскрыты 

наиболее важные разделы материаловедения, 

которые необходимо знать будущим металлур-

гам с позиций технологий и качества. В нем 

приведен комплекс лабораторных работ по ос-

новным разделам дисциплины «Материалове-

дения», начиная с изучения процесса кристал-

лизации и заканчивая термической обработкой. 

Лабораторные работы, некоторые из них носят 

характер научных исследований, составлены 

таким образом, чтобы указанные в них задания 

выполнялись каждым студентом самостоятель-

но и позволили не только изучить методы ис-

следований и испытаний материалов, но и за-

крепить теоретический материал, излагаемый в 

лекциях и учебниках. Разобрано назначение 

используемого в лабораторных работах обору-

дование (микроскопы и термические печи раз-

личного типа, шлифовальное оборудование, 

измерительная техника и т.д.) и методика его 

грамотного использования для лабораторных, 

практических и научно-технических задач. В 

работе даны отправные точки для быстрого 

нахождения необходимой научно-технической 

литературы позволяющей выполнять работу в 

соответствии с гостами и стандартами. 

В данном учебном пособии так же большое 

внимание уделено и самостоятельной работе 

студентов. Разумным дополнением к пособию 

является перечень разделов и тем по курсу 

«Материаловедение» с детальной расшифров-

кой каждого вопроса с постраничными реко-

мендациями в плане используемой для подго-

товки литературы. Каждая из двадцати пяти 

тем сопровождена списком рекомендуемой 

литературы, что позволит студенту целена-

правленно осуществлять работу при написании 

курсовой работы. Перечень необходимых для 

рассмотрения разделов для каждого варианта, 

составлен таким образом, что он не ставит сту-

дента в узкие рамки при раскрытии вопроса, а 

даёт возможность для самостоятельного анали-

за и творческого подхода. В тоже время, авто-

ром чётко определены основополагающие во-

просы, изучение которых является 

необходимым для успешного овладения дру-

гими спецкурсами. 

Подбор научно-исследовательских работ 

осуществлен таким образом, что учебное посо-

бие может быть полезно по курсам «Металло-

ведение и термическая обработка», «Материа-

ловедение», «Контроль качества 

металлопродукции» и специальностям неме-

таллургического профиля. 


