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Формы представлении 
информации

Аналоговая информация характеризуется плавным изменением ее 
параметров. Чистый звук, к примеру, может быть разной громкости и 
разной высоты (частоты). Уровень освещенности (измеряемый в люксах) 
тоже аналоговая величина. Основные параметры наиболее простых 
синусоидальных аналоговых сигналов (амплитуда, частота, фаза) могут 
непрерывно и плавно меняться во времени. Это все мы хорошо знаем из 
школьного курса физики.



Формы представлении 
информации

Дискретная информация базируется на 
ряде фиксированных уровней представления некоторых 
параметров. Скажем, выключатель света в вашей комнате 
может быть либо включенным, либо выключенным. Если 
говорить о свете просто как о факте, то он 
может быть или не быть, т. е. характеризоваться всего 
двумя уровнями. Если этих уровней много, можно 
говорить о цифровом представлении информации, 
например о кульке с десятком пирожных.



Преобразование дискретного 
сообщения в сигнал 

Преобразование дискретного сообщения в 
сигнал состоит из двух операций: кодирования 
и модуляции. Кодирование определяет закон 
построения сигнала, а модуляция - вид 
формируемого сигнала, который должен 
передаваться по каналам связи.



Передача дискретных сообщений 

• N = ... + а2*102 + al *101 + а0*100,
где а0, al, an - коэффициенты, принимающие значения от 0 до 9.
Так число 265 можно представить как 2*102 + 6*101 + 5*100. 

Очевидно, в качестве основания счисления можно принять 
любое целое число m и представить число N как

N = ... + а2*m2 + al+m1 + а0*m0

где а0, al, an - коэффициенты, принимающие значения от 0 до m - 1.

• Задаваясь величиной m, можно построить любую систему 
счисления. При m = 2 получим двоичную систему, в которой 
числа записываются при помощи всего лишь двух цифр: 0 и 1. 
Например, число 15 в двоичной системе записывается 1101, что 
соответствует выражению 1*23 + 1*22 + 1 *21 + 1*20.



Перевода целых десятичных цифр 
в двоичную систему счисления 

2910 = 111012



Процесс преобразования 
элементов сообщения

При кодировании происходит процесс 
преобразования элементов сообщения в 
соответствующие кодовые им числа 
(кодовые символы). Каждому элементу 
сообщения присваивается определенная 
совокупность кодовых символов, которая 
называется кодовой комбинацией. 
Совокупность кодовых комбинаций, 
обозначающих дискретные сообщения, 
называется кодом.



Лабораторная работа

Цель работы.

• Изучить методы представления информации в 
двоичном и двоично-десятичном кодах.

• Ознакомиться с принципом действия шифраторов 
и дешифраторов .

Оборудование.

• Стенд

• Electronics Workbench
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