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Многие технологические процессы сопровожда-
ются образованием аэродисперсных систем, состо-
ящих из твердых частиц пыли, взвешенных в газоо-
бразной среде. При шлифовании деталей на участках 
механической обработки происходит выделение 
метал лической и абразивной пыли. Известные спо-
собы улавливания пыли можно разделить на сухие и 
мокрые. Мокрые способы характеризуются больши-
ми энергозатратами, наличием стоков, необходимо-
стью защиты аппаратуры от коррозии и устранения 
отложений на стенках аппаратов и трубопроводов, 
поэтому предпочтение отдается сухим способам пы-
леулавливания. Выбор необходимого аппарата для 
очистки воздуха на участке механической обработки 
определялся технико-экономическим сопоставлени-
ем. Наибольшая эффективность улавливания тонко-
дисперсных частиц достигается при использовании 
рукавных фильтров и электрофильтров. Сухие элек-
трофильтры применяются до температур 400-500 °С и 
наиболее экономичны при больших объемах газов (от 
0,5 млн м3/ч). Недостатками являются высокие энер-
гетические затраты при использовании в установках 
меньшей производительности, уровень остаточной 
запыленности выше 50 мг/м3, неприменимость для 
очистки взрывоопасных сред. Рукавные фильтры 
имеют определенные преимущества перед электро-
фильтрами. При их использовании могут быть ста-
бильно обеспечены остаточная запыленность ниже 
5-10 мг/м3 независимо от свойств улавливаемой пыли 
и колебаний технологического режима, работа в ши-
роком диапазоне расхода очищаемого газа, возмож-
ность применения при соблюдении определенных 
мер безопасности для очистки взрывоопасных газо-
вых сред. Недостатки: необходимость периодически 
(1 раз в 0,5-2 года) заменять фильтрующий матери-
ал высокой стоимости, громоздкость, ограниченный 
температурный предел эксплуатации фильтрующих 
материалов (до 250°С). Можно использовать мест-
ные отсосы в виде защитно-обеспыливающих кожу-
хов – пылеприемников. Кожухи устанавливаются на 
станках с кругами, совершаю щими вращательное 
движение. Запыленный воздух через вентиляцион-
ные ка налы подается в циклон, где выделение частиц 
пыли проис ходит за счет центробежных сил, возника-
ющих при вращении запыленного потока в циклоне. 
Пыль выделяется на стенки корпуса, далее выводится 
в бункер через пылевыпускное отверстие, а очищен-
ный газ выходит вверх через выхлопную трубу, кон-
центрически установленную в кор пус. Наибольшее 
распространение в России получили цилиндрические 
циклоны конструкции НИИО газа.
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Вопросы защиты информации интересуют чело-
вечество уже довольно давно. С древних времен шло 
развитие двух основных способов решения данной 
задачи: криптографии и стеганографии. При этом 
целью криптографии является скрытие содержимого 
сообщений за счет их шифрования, а стеганографии 
позволяет скрыть сам факт существования тайного 
сообщения.

С развитием компьютерных средств обработки 
информации появились новые области применения 

стенографии. Теперь сообщения можно встраивать 
в цифровые данные, как правило, имеющие анало-
говую природу. Этими данными являются речь, ау-
диозаписи, изображения, видео. Также возможно 
встраивание информации в текстовые файлы и в ис-
полняемые файлы программ.

Актуальность данной темы заключается в необ-
ходимости защиты информации и оптимального рас-
пределения данных, с использованием криптографи-
ческих и стеганографических систем, в организации.

Цель работы заключается в разработке про-
граммного средства реализующий алгоритмы крип-
тографии и стеганографии, и разработки подсистемы 
анализа распределение данных в электронных доку-
ментах, при защите информации.

Научная новизна работы заключается в определе-
ние границ применимости исследуемого алгоритма.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

1. Выбор алгоритма стеганографии для скрытия 
информации в звуковых сигналах.

2. Построение обобщенного алгоритма анализа 
распределение данных в электронных документах.

3. Разработка программного средства реализую-
щих выбранный алгоритм стеганографии и крипто-
графии.

4. Определение границ применимости исследуе-
мого алгоритма.
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В последнее время изображения и иллюстрации 
стали использоваться повсеместно. Проблема, связан-
ная с большим объемом для их обработки и хранения, 
появилась при работе и на рабочих станциях, и на пер-
сональных компьютерах. Разработано большое коли-
чество различных алгоритмов архивации графики.

Специфической особенностью фильтров является 
явно выраженная избирательность по отношению к 
элементам массива, представляющим собой немоно-
тонную составляющую последовательности чисел в 
пределах окна (апертуры) фильтра, и резко выделяю-
щихся на фоне соседних отсчетов. В то же время на 
монотонную составляющую последовательности ме-
дианный фильтр не действует, оставляя её без измене-
ний. Благодаря этой особенности, медианные фильтры 
при оптимально выбранной апертуре могут, например, 
сохранять без искажений резкие границы объектов.

Медианная фильтрация для одномерных масси-
вов реализуется в виде процедуры локальной обра-
ботки отсчетов в скользящем окне, которое включает 
определенное число отсчетов сигнала. Для каждого 
положения окна выделенные в нем отсчеты ранжиру-
ются по возрастанию или убыванию значений. Сред-
ний по своему положению отчет в ранжированном 
списке называется медианой рассматриваемой груп-
пы отсчетов. Этим отсчетом заменяется центральный 
отсчет в окне для обрабатываемого сигнала. В силу 
этого, медианный фильтр относится к числу нелиней-
ных фильтров, заменяющим медианным значением 
аномальные точки и выбросы независимо от их ам-
плитудных значений, и является устойчивым по опре-
делению, способным аннулировать даже бесконечно 
большие отсчеты.

Стабильной точкой является последовательность 
(в одномерном случае) или массив (в двумерном слу-
чае), которые не изменяются при медианной фильтра-
ции. В одномерном случае стабильными точками ме-
дианных фильтров являются «локально-монотонные» 
последовательности, которые медианный фильтр 
оставляет без изменений.


