
1. Анализ современных криптографических 
систем с помощью метода дифференциального 
криптоанализа.

2. Алгебраический анализ современных си-
стем защиты информации.

3. Параллельные алгоритмы криптоанализа 
асимметричных систем.

Глава 3 монографии посвящена идентифи-
кации цифровых устройств записи информации 
по полученным цифровым образам. Она вклю-
чает основные сведения о работе, направленной 
на идентификацию цифровых фотоаппаратов по 
полученным цифровым изображениям.

Глава 4 монографии посвящена разра-
ботке системы распознавания факсимильных 
изображений. Она включает основные сведе-
ния о работе, направленной на распознавание 
текстовых факсимильных изображений на ос-
нове псевдодвумерных скрытых марковских 
моделей.

Глава 5 монографии посвящена клавиатур-
ной идентификации и мониторингу пользо-
вателей компьютерных систем. Она включает 
основные сведения о следующих работах, вы-
полненных коллективом авторов:

1. Биометрическая идентификация личности.
2. Клавиатурный почерк как идентификаци-

онный признак личности.
3. Контроль доступа к компьютерной систе-

ме по клавиатурному почерку.
4. Клавиатурный мониторинг компьютер-

ных систем.
5. Верификация клавиатурных биометриче-

ских параметров.
Глава 6 монографии посвящена проблемам 

создания специализированного центра реаги-
рования на инциденты информационной без-
опасности.

1. Кибертерроризм.
2. Анализ существующих подходов к реше-

нию проблемы реагирования на инциденты ин-
формационной безопасности за рубежом.

3. Функции и структура организации по ре-
агированию на инциденты безопасности.

4. Возможные обязанности Центра реагиро-
вания на инциденты информационной безопас-
ности.

ДЕТАЛИ ГОРНЫХ МАШИН И ОСНОВЫ 
ИХ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

(учебное пособие)
Садовец В.Ю. 

Юргинский технологический институт, филиал 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, Юрга, 

e-mail: nat_log@mail.ru

Допущено Учебно-методическим объедине-
нием вузов Российской Федерации по образова-
нию в области горного дела в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 150402 «Горные машины и обо-
рудование» и направления подготовки «Техно-
логические машины и оборудование».

Проектирование машин, в том числе гор-
ных, представляет собой сложный процесс, со-
стоящий из ряда последовательных взаимосвя-
занных этапов.

Возможность развития существующей 
и создания новой горной техники базируется на 
знании общих норм и правил проектирования, 
основных критериев работоспособности и ме-
тодов расчета деталей, а также типовых и уни-
фицированных конструкций деталей и узлов.

Учебное пособие «Детали горных машин 
и основы их конструирования» составлено для 
студентов, обучающихся по направлению под-
готовки 130400 «Горное дело» специальностей 
150402.01 «Горные машины и электрооборудо-
вание подземных разработок», 150402.02 «Гор-
ные машины и электрооборудование открытых 
разработок», 150402.10 «Проектирование гор-
ных машин и оборудования».

В пособии рассматривается ряд общих во-
просов проектирования и конструирования де-
талей машин, критерии их работоспособности 
и методы расчета. Приведены конструкции уз-
лов горных машин, методы расчета рассмотре-
ны в приложении к типовым деталям.

Основное внимание уделено вопросам про-
ектирования механических передач и редукторов.

Материал размещен в соответствии с при-
нятой классификацией деталей машин общего 
назначения (механические передачи, валы и оси, 
подшипники, муфты, разъемные и неразъемные 
соединения).

ПРОЧНОСТЬ ИЗГИБАЕМЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕЧЕНИЙ

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
(учебно-методическое пособие)

Сайда С.К.
Анапский филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный университет», 
Анапа, e-mail: afkgau_nauka@mail.ru

Для студентов очной и заочной форм обучения, 
направление 270800.62 «Строительство», профиль 
«Промышленное и гражданское строительство». 

Необходимость написания учебно-методи-
ческого пособия «Прочность железобетонных 
изгибаемых сечений без предварительного на-
пряжения» вызвана недостаточностью учебной 
литературы, соответствующей утвержденны-
ми с 2003 г. российскими нормами. Приведём 
один из примеров: «Граничная относительная 
высота сжатой зоны» в учебниках, например: 
Бондаренко В.М., Бакиров Р.О., Назаренко В.Г., 
Римшин В.И. «Железобетонные и каменные 
конструкции». Учебник для вузов. – М.: Выс-
шая школа, 2008. – 876 с.; Кумпяк О.Г., Галяут-
динов З.Р., Пахмурин О.Р., Самсонов В.С. Желе-
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