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Введение 

 

Дисциплина «Информационные основы защиты информации» включает 

в себя все аспекты представления, кодирования информации в ЭВМ.  

Для освоения курса и изучения основных понятий в области 

информационной основы защиты информации необходимо выполнить 8 

лабораторных работ. 
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1 Лабораторная работа №1. Структурные и статистические меры 

информации 

 

Цель работы: экспериментальное определение количества информации 

избыточности источника сообщений. 

 

1.1 Задание  

1.1.1 Выбор варианта исследуемого текста осуществляется согласно 

таблице 1.1 по последней цифре ID студента.  

 

Таблица 1.1 – Исходные данные 

Последняя цифра 

ID студента 

Текст 

0 Я помню чудное мгновенье передо мной явилась ты 

1 Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты 

2 В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои 

3 Там, где море вечно плещет на пустынные скалы 

4 И богатствами Востока он тебя не одарит 

5 В край родной на север с юга не умчит мой талисман 

6 Цветок засохший безуханный забытый в книге вижу я 

7 Зачем из облака выходишь уединенная луна 

8 Когда спокойное сиянье твоих таинственных лучей 

9 Мне памятно другое время 

 

1.1.2 Используя данные таблицы 1.2, отгадать исходный текст. 

Составить список предложений оригинального и приведенного текста. 

1.1.3 Составить таблицу, аналогичную таблице 1.3, где в клетку {NS}, 

заносится общее количество , отгадываний с S-й попытки ,если 

предыдущие N-1 букв. 

1.1.4 По составленной таблице 1.3 вычислить величины: 

 

   ,      (1.1) 

 

   где .       (1.2) 

 

1.1.5 При вычислениях можно пользоваться таблицей 1.7. 
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1.1.6 Для каждого N вычисляется избыточность . 

1.1.7 По полученным данным построить график RN(N). 

 

Таблица 1.2 – Таблица вероятностей 

 
 

Таблица 1.3 - Определение количества информации 

 
 

1.2 Методические указания к лабораторной работе №1 

 

Существует несколько методов оценки количества информации: 

структурные методы, статистические и семантические.  
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К структурной мере информации относится аддитивная мера Хартли, 

которая предполагает измерение информации в двоичных единицах – битах. 

Количество информации по Хартли определяется по формуле: 

  

                        (бит),                       (1.3) 

  

где I - количество информации; 

Q – число; 

L – длина числа (количество разрядов); 

h – глубина числа (алфавит основание). 

К статической мере информации относится энтропия, которая 

количественно выражается как средняя функция множества вероятностей 

каждого из возможных исходов опыта и определяется по формуле: 

  

, (бит)                               (1.4) 

  

где Pi- вероятности отдельных исходов; 

К - число разных исходов опытов из N возможных. 

Основание логарифма определяет единицу измерения энтропии и 

количества информации (бит, лит, нит). 

Энтропия характеризуется следующими свойствами: 

1. Энтропия всегда положительна. 

2. Энтропия равна нулю в том случае, когда вероятность появления 

одного события равна 1, а все остальные -О. 

3. Энтропия имеет наибольшее значение в том случае, когда все 

вероятности равны между собой: Ρ1=Ρ2=Ρκ= , в этом случае: 

 

  ,                                 (1.5) 

  

Если некоторый источник сообщения содержит N символов, тогда 

количество информации можно определить по формуле (1.6): 

 

                                ,                                               (1.6) 

  

а избыточность источника сообщений будет определяться по формуле: 
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                            ,                                                (1.7) 

  

где Η – энтропия на один символ данного источника; 

Нmax – мАксимальная энтропия. 

При Н=Нmax   R=0;приН=0  R=l. Следовательно, . 

Чем меньше избыточности R, тем больше информационной нагрузки 

приходится на каждый вырабатываемый символ, тем рациональнее работает 

источник. 

1.2.1 Определение количества информации. 

Количество информации, содержащееся в сигнале, определяется 

степенью уменьшения неопределенности при его приеме. Если Р(а) - 

априорная вероятность, то количество информации в принятом сигнале V 

относительно переданного сообщения, а будет равно (1.8): 

  

.                  (1.8) 

  

Выражение 1.8 можно рассматривать, кроме того, как разность между 

количеством информации, поступившим от  источника сообщений и тем 

количеством информации, которое потеряно в канале за счет действия шумов. 

При подсчете количества информации возможны два пути: 

1) Подсчет количества информации, содержащейся в тексте, 

составленном из букв русского алфавита, параллельно с подсчетом количества 

информации, содержащейся в формулах (латинский алфавит); 

2) Представление формул в символах русского алфавита. 

Второй путь более рационален, т.к. первый не позволяет сравнивать 

технические и общественные  науки по информативности. 

Для подсчета информативности текста необходимо иметь таблицу 

вероятностей появления той или иной буквы русского алфавита (таблица 1.2). 

При подсчете количества информации, приходящееся на каждый из 32 

символов, следует пользоваться формулой: 

 

                          ,                                                  (1.9) 

  

где m - число символов одного вида. 

Из таблицы 1.2 видно, что использовано 32 буквы русского алфавита, 

следовательно, в формуле (2) К=32. 

1.2.2 Опредение информационной избыточности источника сообщений. 

Избыточность источника сообщений определяется по формуле 1.5. Если 

энтропию Η измерять в битах и считать, что число символов k=32, тогда 
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 или .       (1.10) 

  

Следовательно, основной задачей становиться вычисление энтропии Н.  

Энтропия Н на может быть вычислена по формуле: 

 

     ,     (1.11) 

  

где Р(bij) - вероятность появления последовательности символов в 

порядке i,j. 

  

 - условная вероятность. 

  

Применительно к тексту, как к источнику информации, соотношение 1.9 

можно интерпретировать как формулу для вычисления энтропии 

последующей буквы, когда известны предыдущие N-1 букв. При возрастании 

N в величине НN учитываются всё более и более далекие статистические 

связи между буквами, и энтропия НN является предельным значением НN 

при N  

.                                       (1.12) 

  

Значения НN для малых N могут быть вычислены непосредственно, 

если известны частоты или вероятности появления отдельных букв (Xj), 

двухбуквенных, трехбуквенных и т.д. сочетаний. Так, например, используя 

таблицу 1.2, получим: 

 

,                             (1.13) 

  

где P(i) - вероятность появления соответствующей буквы. 

Приведем лишь несколько начальных значений величины М: 

  

Таблица 1.5 – Значение М 

m M 

2 1024 

3 32768 

4 1048576 
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Таким образом уже для m>3 составление таблицы становиться 

практически невыполнимой задачей. 

В данной работе для оценки величины Η применяется метод Шеннона 

(2). 

Этот метод предполагает использование - того факта, что каждый 

говорящий на данном языке  обладает огромными трудно учитываемыми 

сведениями о статистике языка. 

Знакомство со словами, идиомами, стандартными оборотами и 

грамматикой позволяет, например, выправить неправильные или пополнять 

пропущенные при чтении символы или дополнить неоконченную фразу в 

разговоре. 

Экспериментальная демонстрация степени возможности предсказания 

русского текста может быть следующей: выберем короткий отрывок текста, 

неизвестный отгадывающему, и предложим последнему отгадывать текст по 

буквам. 

Если догадка оказалась правильной, то об  этом 

сообщается отгадывающему и предлагается определить вторую букву. Если 

первая буква не отгадана правильно, то отгадывающему предоставляется 

вторая попытка и т.д. до тех пор, пока он не отгадает правильно. 

В строках (1) выписан исходный текст, цифры в строках (2) указывают, 

сколько отгадываний потребовалось на данную букву. 

  

Таблица 1.6 – Отгадывание сообщения 

 
Если бы отгадывающий назвал все 32 буквы с равной вероятностью, то 

на отгадывание данного текста из 32 букв потребовалось бы в среднем 512 

попыток (на каждую букву в среднем 16 попыток). Однако, благодаря знанию 

языка, т.е. учету статистических связей между буквами и разной вероятностей 

букв, отгадывающий затратил всего 107 попыток или в среднем 3,34 попытки 

на букву. Необходимо отметить, что строка (2), которую, следуя Шеннону, 

назовем приведенным текстом, содержит столько же информации, что и 

строка (1), в том смысле, что возможно, в принципе, определить строку (1) по 

строке (2). 

Для этого отгадывающему необходим двойник, математически 

идентичный с оригиналом. 

Если имеется только приведенный текст (2), тогда 

двойнику·предлагается последовательно отгадывать буквы текста столько раз, 

сколько единиц соответствует числу в приведенном тексте, 

таким образом восстанавливается исходный текст (1). 
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Следовательно, приведенный текст можно рассматривать как 

закодированный вариант исходного. 

Для иллюстрации зависимости качества предсказания текста от числа N 

предшествующих букв, известных отгадывающему, можно поставить 

следующий эксперимент. 

Отгадывающему предлагается отгадать 10 произвольных предложений 

по 15 букв. 

Результаты подобного эксперимента дают таблицу, аналогичную 

таблице 1.3. Столбец N соответствует числу известных предшествующих 

букв, номер строки S указывает число попыток отгадывания. На пересечении 

N-го столбца и S-й строки стоит число раз, при которых опознавание 

правильной буквы произошло при 1-й попытке, когда известны 

предыдущие N-1 букв. 

Например, число 2 на пересечении 15-го столбца и 2-ой строки 

означает, что при известных 14 предшествующих буквах правильная буква 

была получена в 2-х случаях из 10 при второй попытке. 

Если ни одна из предшествующих букв не задана, то наиболее 

вероятным символом является пробел между словами (вероятность 0,145). В 

случае если первая попытка кончилась неудачей, следующей должна быть 

буква «о» (вероятность 0,095) и т.д. Эти вероятности есть частоты символов 

1,2,…,32 приведенного текста при условии, что ни один из предшествующих 

символов не известен (таблица 1). 

Обозначим через giN частоту угадываний буквы на i-той попытке при 

известных N-1 предыдущих буквах. Очевидно, что giN есть не что иное, как 

частота символа N приведенного текста при условии, что известны N-1 

предыдущих символов. 

Можно представить приведенный текст, в котором символы 1,2…,32 

встречаются с частотами giN. 

Возможная максимальная энтропия на символ в таком языке равна: 

 

,                               (1.14) 

  

С другой стороны, энтропия приведенного текста, при условии, что N-1 

предыдущих символов известны, совпадает с энтропией Η оригинального 

текста. Отсюда следует соотношение для оценки сверху NH: 

 

.                                  (1.15) 
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Соотношение (1.8) используется в данной работе для оценки 

энтропии HN текста, поскольку при достаточно больших имеет место 

равенство: 

 

      (1.16)  

  

   Таблица 1.7 - Значение функции –Plog2P 
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1.3 Контрольные вопросы 

 

1 Перечислите основные методы оценки количества информации. 

2 Расскажите об основных свойствах энтропии. 

3 Почему трудно учесть вероятности для определения количества 

информации 2-х, 3-х и т.д. буквенных сочетаний? 

4 В чем отличие метода Шеннона от Хартли? 

5 Что такое относительная избыточность? 

6 Что такое абсолютная избыточность? 

7 Что такое информация, данные, сигнал, сообщение? 

8 Что такое кодирование? 

9 Объясните аспекты синтаксического подхода измерения 

информации? 

10  Объясните аспекты семантического подхода измерения 

информации? 

 

 

2 Лабораторная работа №2. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую  

 

Цель работы: изучение способов перевода чисел из одной системы 

счисления в другую. 

 

2.1 Задание  

2.1.1 Перевести целое десятичное число в двоичное, восьмеричное и  

шестнадцатеричное и обратно. 

2.1.2 Перевести целое число из двоичной системы в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

2.1.3 Перевести дробное десятичное число в двоичное, восьмеричное и  

шестнадцатеричное и обратно. 

 

2.2 Методические указания к лабораторной работе №2 

 

2.2.1 Для перевода двоичного числа в десятичное необходимо его 

записать в виде многочлена, состоящего из произведений цифр числа и 

соответствующей степени числа 2, и вычислить по правилам десятичной 

арифметики: 

                   (2.1) 

При переводе удобно пользоваться таблицей 2.1 степеней двойки. 
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Таблица 2.1 – Степени числа 2 

n  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 2 4 8 16 32 64 128 256 

Пример . Число  перевести в десятичную систему счисления. 

 

2.2.2 Для перевода восьмеричного числа в десятичное необходимо его 

записать в виде многочлена, состоящего из произведений цифр числа и 

соответствующей степени числа 8, и вычислить по правилам десятичной 

арифметики: 

                     (2.2) 

При переводе удобно пользоваться таблицей 2.2 степеней восьмерки. 

Таблица 2.2 – Степени числа 8 

n  0 1 2 3 4 5 

 
1 8 64 512 4096 32768 

Пример . Число  перевести в десятичную систему счисления. 

 

2.2.3 Для перевода шестнадцатеричного числа в десятичное 

необходимо его записать в виде многочлена, состоящего из произведений 

цифр числа и соответствующей степени числа 16, и вычислить по правилам 

десятичной арифметики: 

          (2.3) 

При переводе удобно пользоваться таблицей 2.3 степеней числа 16. 

Таблица 2.3 – Степени числа 16 

n 

(степень) 
0 1 2 3 4 5 

 
1 16 256 4096 65536 1048576 



15 

 

Пример . Число  перевести в десятичную систему счисления. 

 

2.2.4 Для перевода десятичного числа в двоичную систему его 

необходимо последовательно делить на 2 до тех пор, пока не останется 

остаток, меньший или равный 1. Число в двоичной системе записывается как 

последовательность последнего результата деления и остатков от деления в 

обратном порядке. 

Пример. Число  перевести в двоичную систему счисления. 

  

 

2.2.5 Для перевода десятичного числа в восьмеричную систему его 

необходимо последовательно делить на 8 до тех пор, пока не останется 

остаток, меньший или равный 7. Число в восьмеричной системе записывается 

как последовательность цифр последнего результата деления и остатков от 

деления в обратном порядке. 

Пример. Число перевести в восьмеричную систему счисления. 

  

 

2.2.6 Для перевода десятичного числа в шестнадцатеричную систему 

его необходимо последовательно делить на 16 до тех пор, пока не останется 

остаток, меньший или равный 15. Число в шестнадцатеричной системе 
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записывается как последовательность цифр последнего результата деления и 

остатков от деления в обратном порядке. 

Пример. Число 746716 перевести в шестнадцатеричную систему 

счисления. 

 

 

2.2.7 Чтобы перевести число из двоичной системы в восьмеричную, его 

нужно разбить на триады (тройки цифр), начиная с младшего разряда, в 

случае необходимости дополнив старшую триаду нулями, и каждую триаду 

заменить соответствующей восьмеричной цифрой (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Восьмеричное 

число 

Триада 

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

Пример. Число перевести в восьмеричную систему счисления. 

 
2.2.8 Чтобы перевести число из двоичной системы в 

шестнадцатеричную, его нужно разбить на тетрады (четверки цифр), начиная 

с младшего разряда, в случае необходимости дополнив старшую тетраду 

нулями, и каждую тетраду заменить соответствующей восьмеричной цифрой 

(таблица 2.4). 

Пример. Число  перевести в шестнадцатеричную систему 

счисления:  
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Таблица 2.4 

Шестнадцатеричное 

число 

Тетрада 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

A 1010 

B 1011 

C 1100 

D 1101 

E 1110 

F 1111 

 

2.2.9 Для перевода восьмеричного числа в двоичное необходимо 

каждую цифру заменить эквивалентной ей двоичной триадой. 

Пример. Число  перевести в двоичную систему счисления: 

 
2.2.10  Для перевода шестнадцатеричного числа в двоичное необходимо 

каждую цифру заменить эквивалентной ей двоичной тетрадой. 

Пример. Число  перевести в двоичную систему счисления: 

 
2.2.11  При переходе из восьмеричной системы счисления в 

шестнадцатеричную и обратно, необходим промежуточный перевод чисел в 

двоичную систему. 

Пример 1. Число  перевести в восьмеричную систему счисления: 

 

Пример 2.  Число  перевести в шестнадцатеричную систему 

счисления:   
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2.3 Контрольные вопросы 

 

1 Что такое система счисления? 

2 Какие два типа систем счисления бывает? 

3 Что общего у двоичной и десятичной систем счисления и чем они 

отличаются? 

4 Какие системы счисления называют позиционными? 

5 Что называется основанием системы счисления?  

6 Какие системы счисления применяются в компьютере для 

представления информации? 

7 Правила перевода чисел из одной СС в другую.  

8 Правила выполнения арифметических операций в двоичной системе 

счисления. 

9 Какие системы счисления называют непозиционными? 

10 Привести примеры двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления. 

                           Занятия ;4 и 5 по силлабусу 

3 Лабораторная работа №3. Представление двоичных чисел с 

фиксированной и плавающей запятой, с использованием прямых, 

обратных и дополнительных кодов 

Цель работы: изучение представления знаковых чисел в ЭВМ. 

3.1 Задание  

3.1.1 Представить числа в виде с фиксированной и плавающей запятой. 

Выполнить их нормализацию. 

3.1.2 Представить числа в прямом, обратном и дополнительных кодах. 

3.1.3 Варианты чисел задаются преподавателем. 

 

3.2 Методические указания к лабораторной работе №3 

 

3.2.1 Числа с фиксированной запятой. 

Форму числа с фиксированной запятой (ЧФЗ) применяют для 

представления целых чисел (запятая фиксируется после младшего разряда). 

Нумерация разрядов в слове выбирается справа налево (рисунок 3.1).  

  

 
 

Рисунок 3.1 – Нумерация разрядов 
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Целые числа могут быть представлены как в формате слова (32 разряда), 

так и в формате полуслова (16 разрядов). В современных ЭВМ, как правило, 

слова содержат целое число байт, кратное степени двойки (1,2,4… байта). 

Рассмотрим диапазон представления чисел с фиксированной запятой 

(только целых чисел). Если в разрядной сетке N разрядов, то под модуль 

числа отводится N-1 разряд (число со знаком). Самое большое по модулю 

число, записанное в такой сетке, имеет вид: 

  

 
  

Следовательно, |X|max = 2
N-1

 -1 или 0 £|X|£ 2
N-1

 - 1. 

При записи отрицательных чисел в дополнительном коде наибольшее по 

модулю отрицательное число – это -2
N-1

. Но модуль этого числа при такой же 

разрядной сетке (N бит) получить уже нельзя. Поэтому диапазон 

представления десятичных чисел N-разрядным двоичным числом 

определяется следующим выражением: 

  

-2
N-1

£X£ 2
N-1

-1 .          (3.1) 

  

В таблице 3.1 приведены диапазоны представления десятичных чисел 8, 

16- и 32- разрядными двоичными числами. 

  

Таблица 3.1 

N 8 16 32 

Xmax 127 32767 2147483647 

Xmin -128 -32768 - 2147483648 

 

3.2.2 Числа с плавающей запятой. 

Представление чисел в виде ЧПЗ позволяет избавиться от операции 

масштабирования при вычислениях, поскольку диапазон представляемых 

чисел существенно расширяется по сравнению с ЧФЗ. Однако в большинстве 

ЭВМ общего назначения, для целых чисел сохраняется возможность 

представления в виде ЧФЗ. Операции с ЧФЗ всегда выполняются за меньшее 

время, чем операции с ЧПЗ. В частности, к операциям с целыми числами 

сводятся операции над кодами адресов (операции индексной арифметики). 

Представление чисел с плавающей запятой в общем случае имеет вид: 

  

X = Sp*q;               |q|<1,          (3.2) 
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где    q – мантисса (правильная дробь со знаком), 

          p – порядок (целое число со знаком), 

          S – основание, 

          Sp – характеристика. 

В ЭВМ q и p представлены в системе счисления с основанием S в 

соответствующей двоичной кодировке. Знак числа совпадает со знаком 

мантиссы. Порядок может быть как положительным, так и отрицательным и 

определяет положение точки в числе X. Арифметические действия над ЧПЗ 

требуют помимо действий с мантиссами, определенные операции над 

порядками (сравнение, вычитание и др.). Для упрощения операций над p их 

сводят к действиям над целыми положительными числами, применяя 

представление ЧПЗ со смещенным порядком. 

При фиксированном числе разрядов мантиссы любая величина 

представляется в ЭВМ нормализованным числом с наибольшей возможной 

точностью. Число называется нормализованным, если мантисса q 

удовлетворяет условию 1>|q|³1/S, т.е. старший разряд мантиссы в S-ричной 

системе счисления отличен от нуля, иначе число не нормализовано. Так, 

например, в десятичной системе счисления число 0,00726*10-3  не 

нормализовано, а число 0,726*10-5 – нормализовано. 

В процессе вычислений числа могут оказаться ненормализованными. 

Обычно ЭВМ автоматически нормализует такие числа, выполняя ряд 

действий. На рисунке 3.2 представлен обобщенный формат представления 

ЧПЗ в микро- и миниЭВМ. 

  

 
 

Рисунок 3.2 – Обобщенный формат представления ЧПЗ в микро- и мини 

ЭВМ 

 

Пусть r старших разрядов S-ричной мантиссы равны нулю. Тогда 

нормализация состоит: 

- из сдвиг мантиссы на r разрядов влево; 

- уменьшения PСМ на r единиц; 

- запись нуля в r младших разрядах мантиссы. 

При этом число не изменяется, а условия нормализации выполняются. 

  

Пример. Нормализовать двоичное число. 

Ненормализованное двоичное число: 
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 Нормализованное двоичное число: 

  

 
  

Пример. 

Нормализовать двоичное число. 

Ненормализованное двоичное число: 

  

 
  

Нормализованное двоичное число: 

  

 
  

Следует иметь в виду, что нормализация может происходить в другую 

сторону, если в результате выполнения операции слева от точки появилась 

единица. В этом случае необходимо выполнить следующие операции: 

- сдвиг мантиссы на один разряд вправо; 

- увеличение PСМ на единицу. 

В различных ЭВМ числа с плавающей запятой используются в системах 

счисления с различными основаниями S, но равными целым степеням числа 2, 

т.е. S=2W. При этом порядок представляют целым числом, а мантиссу q – 

числом, в котором группы по W двоичных разрядов изображают цифры 

мантиссы с основанием системы счисления S=2W. В современных ЭВМ 

используются, как правило, S = 2, 16. 

Использование S>2 позволяет: 

- расширить диапазон представления чисел; 

- ускорить выполнение операций нормализации, поскольку сдвиг может 

сразу происходить на несколько разрядов (при S=16 – сдвиг на 4 разряда). 

  

Пример. В результате операции получили (S=16): 
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 Произведем нормализацию. Для этого q нужно сдвинуть влево на один 

шестнадцатеричный разряд, т.е. на 4 двоичные единицы, а из P вычесть 1. В 

результате получим: 

 

 
Итак, диапазон представляемых в ЭВМ чисел с плавающей запятой 

зависит от основания системы счисления S и числа разрядов, выделенных для 

P. Точность вычисления для ЧПЗ определяется числом разрядов q. С 

увеличением числа разрядов q увеличивается точность, но одновременно 

увеличивается и время выполнения арифметических операций. Ввиду этого 

использование S, отличного от 2, несколько уменьшает точность вычислений 

при фиксированном числе двоичных разрядов q. Традиционно 

шестнадцатеричная арифметика используется в мэйнфреймах. 

Задачи, решаемые на ЭВМ, предъявляют различные требования к 

точности вычисления, поэтому большинство машин общего назначения 

имеют несколько форматов ЧПЗ с различным числом разрядов q. Рассмотрим 

только короткие форматы ЧПЗ в ЭВМ с 32-разрядным словом, использующих 

шестнадцатеричную (S=16) и двоичную (S=2) системы счисления. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Формат ЧПЗ при S=16 

3.2.3 Прямой код двоичного числа. 

В системе представления в прямом коде число состоит из кода знака и 

модуля числа, причём обе эти части обрабатываются по отдельности. 

Примеры прямого кода для правильных дробей: 

 

 
 

Примеры прямого кода для целых чисел: 
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Представление чисел в прямом коде имеет существенный недостаток - 

формальное суммирование чисел с различающимися знаками даёт неверный 

результат. Пример – сложение двух чисел  и . 

В прямом коде эти числа имеют вид:  и . Очевидно, 

что результат должен быть равен -2, что в прямом коде может быть записано 

как 1.010. В то же время при непосредственном сложении получаем: 

 

, 

 

то есть значение, существенно отличающееся от ожидаемого. 

Процедура для корректного сложения чисел в прямом коде всё же 

существует, но она очень громоздка. Прямой код имеет ещё один недостаток - 

нуль имеет два различных представления, а именно 

 и , что математически не имеет смысла. 

По причине отмеченных недостатков в вычислительных машинах 

используется не прямой код, а обратный и дополнительный коды. 

В этих системах кодирования чисел место расположения знакового 

разряда и способ кодирования остаются теми же, что и в прямом кодировании. 

Однако знаковый разряд уже не рассматривается как обособленный, а 

считается неотъемлемой частью числа аналогично разрядам модуля числа и 

совместно с ними. 

3.2.4 Обратный код двоичного числа. 

Для отрицательных двоичных чисел процедура получения обратного 

кода следующая: в знаковой разряд записывается единица, а в цифровых 

разрядах прямого кода единицы заменяются нулями, а нули единицами. 

Примеры обратного кода для правильных дробей: 

. 

Примеры обратного кода для целых чисел: 

 

. 

Положительные числа в прямом и обратном кодах выглядят одинаково. 

Хотя обратный код и позволяет решить проблему сложения и вычитания 

чисел с различными знаками, он имеет и недостатки. Во-первых, процесс 

суммирования чисел является двухэтапным, что увеличивает время 

выполнения этой операции. Во-вторых, как и в прямом коде, в обратном - два 

представления нуля:  и . 
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3.2.5 Дополнительный код двоичного числа. 

Дополнительный код отрицательного двоичного числа формируется по 

следующему правилу: в цифровых разрядах прямого кода единицы заменить 

нулями, а нули - единицами, после чего к младшему разряду прибавить 

единицу. 

Для примера рассмотрим число X, которое в прямом коде имеет вид: 

 

. 

Тогда обратный код можно записать как: . 

Для получения дополнительного кода прибавим 1 к младшему разряду 

обратного кода: 

 

. 

Примеры дополнительного кода для правильных дробей: 

 

. 

 

Примеры дополнительного кода для целых чисел: 

 

. 

Положительные числа в дополнительном коде записываются так же, как 

и в прямом. При представлении чисел в дополнительном коде есть только 

одна форма записи нуля: 0.0...00, причём ноль считается положительным 

числом, так как его знаковый бит равен 0. 

В большинстве вычислительных машин отрицательные числа 

представлены в дополнительном коде. 

3.2.6 Сложение и вычитание чисел в обратном и дополнительном кодах. 

Вычитание производится как сложение чисел, одно из которых с 

отрицательным знаком. 

При выполнении алгебраического сложения знаковый разряд и цифры 

модуля рассматриваются как единое целое и обрабатываются совместно. 

Перенос из старшего (знакового) разряда в обратном и дополнительном кодах 

учитывается по-разному. В случае обратного кода единица переноса из 

знакового разряда прибавляется к младшему разряду суммы. При 

использовании дополнительного кода единица переноса из знакового разряда 

отбрасывается. 
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Пример . Сложить числа  и  

При использовании обратного кода получим: 

 

 
При использовании дополнительного кода получим: 

 

 
Если знаковый разряд результата равен нулю, это означает, что 

получено положительное число, которое выглядит так же, как и в прямом 

коде. Единица в знаковом разряде означает, что результат отрицательный и 

его запись соответствует представлению в том коде, в котором производилась 

операция. 

 

3.3 Контрольные вопросы 

 

1 Принцип кодирования в прямом коде? 

2 Недостатки прямого кода? 

3 Как произвести сложение чисел в прямом коде? 

4 Правила кодирования в обратном коде? 

5 Как произвести вычитание в обратном коде? 

6 Правила кодирования в дополнительном коде? 

7 Преимущества и недостатки прямого кода? 

8 Как произвести сложение в дополнительном коде? 

9 Принципы представление двоичных чисел в ЭВМ. Числа с плавающей 

и фиксированной запятой. 

10  Что такое мантисса? 
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4 Лабораторная работа №4. Кодирование чисел в двоично-

десятичных системах счисления 

 

Цель работы: изучение принципов кодирования двоично-десятичных 

системах счисления. 

 

4.1 Задание  

4.1.1 Представить десятичные числа в десятично-двоичном виде и 

произвести процедуру сложения, вычитания. 

4.1.2 Варианты чисел задаются преподавателем.  

 

4.2 Методические указания к лабораторной работе №4 

 

Для представления информации в десятичной системе счисления и 

выполнения операций над десятичными числами в цифровых устройствах 

используется двоично-десятичное кодирование, при котором каждая 

десятичная цифра представляется группой двоичных цифр. Число битов в 

таких группах строго фиксируется и должно быть не менее четырех) с 

сохранением всех левых нулевых разрядов. В практике используется 

несколько разновидностей двоично-десятичных кодов сохраняющих свое 

значение благодаря полезным специфическим особенностям: 

 код прямого замещения, в котором каждая цифра десятичного числа 

заменяется соответствующим четырехразрядным двоичным числом (код 

8421); 

  код 2421, в котором происходит замена в кодирующей тетраде нулей 

на единицы, а единиц на нули превращает каждую десятичную цифру т. е. 

получается обратный код; 

  код с избытком 3, который получается прибавлением к каждой цифре 

кода прямого замещения; 

 коде 2 из 5, где каждая десятичная цифра представляется пятью 

разрядами, из которых два и только два содержат единицы.  

4.2.1 Двоично-десятичное кодирование. 

Принцип построения этой системы: каждая десятичная цифра 

преобразуется прямо в свой десятичный эквивалент из 4 бит, например: 

 

369110 = 0011 0110 1001 0001DEC 

Десятичное число: 3 6 9 1. 

Двоично-десятичное число: 0011 0110 1001 0001. 

Преобразуем двоично-десятичное число 1000 0000 0111 0010 в его 

десятичный эквивалент. Каждая группа из 4 бит преобразуется в её 

десятичный эквивалент. Получим 1000 0000 0111 0010DЕС = 807210: 

Двоично-десятичное число: 1000 0000 0111 0010. 

Десятичное число: 8 0 7 2. 

 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=123
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4.2.2 Сложение двоично-десятичных чисел. 

В операции сложения двоично-десятичных чисел участвуют только 

модули чисел. Поскольку код одноразрядных двоично-десятичных чисел 

полностью совпадает с их двоичным кодом, никаких проблем при 

выполнении операции сложения не возникает. Однако многоразрядные 

двоично-десятичные числа не совпадают с двоичными, поэтому при 

использовании двоичной арифметики получается результат, в который надо 

вводить коррекцию. Каждая цифра десятичного числа может быть 

представлена кодом от 0000 до 1001, поэтому если при сложении разряда j 

двоично-десятичного числа результат меньше, либо равен 9, то коррекции не 

требуется, так как двоично-десятичный код результата полностью совпадает с 

его двоичным кодом. 

  

Пример. 

Zj=Xj+Yj = 3(10)+5(10), где j – номер разряда десятичного числа 

  

 
  

Если при сложении j-разрядов чисел результат Zj будет больше или 

равен 10, то требуется коррекция результата. Рассмотрим, как машина может 

идентифицировать эту ситуацию. Существуют два варианта. 

  

Вариант 1.                 Zj=10...15 = (1010...1111) 

Здесь требуется коррекция, т.е. перенос 1 в старший (j+1) десятичный 

разряд. Необходимость коррекции в этом случае ЭВМ узнает по чисто 

формальным признакам: 

 
Эту ситуацию можно описать логическим выражением: 

  

 
 

Пример. 

Zj=Xj+Yj = 5(10)+7(10) , где j – номер разряда десятичного числа. 
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Перенос из разряда j означает в десятичной системе счисления, 

что . В то же время в двоичной системе счисления перенос 1 из 

младшей тетрады в старшую означает, что . Следовательно, при 

коррекции имеет место соотношение 

  

Zjкор = Zj - 10(10) + 16(10) = Zj + 6(10). 

  

Тогда в рассмотренном выше примере 

  

 
  

Вариант 2.                 Zj=16,17,18 = (8+8, 8+9, 9+9) 

В этом случае из младшей тетрады в старшую происходит перенос 1 или 

16(10). Но в десятичной системе счисления переносится в старший разряд 

только 10. Следовательно, для компенсации в младший разряд следует 

прибавить 6. 

  

Пример. 

Zj=Xj+Yj = 8(10)+9(10) = 17(10), где j – номер разряда десятичного 

числа. 

  

 
Таким образом, можно сформулировать правило, по которому следует 

осуществлять коррекцию каждого десятичного разряда результата: 

если при сложении многоразрядных двоично-десятичных чисел возник 

перенос из разряда или f=1, то этот разряд требует коррекции (прибавления 

6(10)). При этом корректируются все тетрады последовательно, начиная с 

младшей. 

Пример. 

Z = X + Y = 927 + 382 = 1309. 
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При практической реализации двоично-десятичной арифметики 

поступают несколько по-другому. 

  

Алгоритм выполнения операции состоит в следующем: 

1   Одно из слагаемых представляется в коде с избытком 6, т.е. к каждой 

тетраде двоично-десятичного числа добавляется число 0110. Избыток не 

обязательно добавлять к одному из слагаемых. Его можно добавить к 

результату сложения обоих модулей. 

2   Сложение двоично-десятичных модулей выполняется по правилам 

двоичной арифметики. 

3  Если при сложении тетрад получается результат Zj больше или 

равный 10, то автоматически вырабатывается перенос в следующий разряд 

(тетраду), поскольку фактически Zj³16. В этом случае результат в данной 

тетраде получается в естественном двоично-десятичном коде 8421 и 

коррекции не требуется. Однако, если избыток добавлять к результату 

сложения модулей, а не к одному из слагаемых, то при выяснении 

необходимости коррекции следует учитывать переносы как при сложении 

модулей, так и при добавлении избытка. 

4   Если при сложении в каких-либо тетрадах переносы отсутствуют, то 

для получения правильного результата из кодов этих тетрад необходимо 

вычесть избыток 6. Это можно сделать двумя способами: 

 просто вычесть число 0110(2) = 6(10); 

 сложить с дополнением до 16(10) , т.е. с числом 10(10) = 1010(2). 

Возникшие при этом межтетрадные переносы не учитываются. 

На практике реализуют второй способ. 

  

Пример. 

Z = X + Y = 132 + 57 = 189. 
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Перед сложением операнды выравниваются по крайней правой тетраде. 

Теперь надо к Z’ добавить избыток (6(10)): 

  

  

  

Такой же результат получится, если с избытком +6 взять один из 

операндов (X или Y). Тогда к результату избыток прибавлять не нужно. 

В данном примере при вычислении Z6’ не было переносов из каких-

либо тетрад, поэтому необходима коррекция каждой тетрады суммы Z6’. 

Коррекция производится путем прибавления к каждой тетраде числа 10(10)= 

1010(2): 

  

 
  

Пример. 

Z = X + Y = -93(10) - 48(10) = -(93+48)(10) = -141(10). 

  

 
  

Перед сложением операнды выравниваются по крайней правой тетраде. 

После этого к Z необходимо добавить избыток (6(10)): 

  

 
  

Такой же результат получится, если с избытком +6 взять один из 

операндов (X или Y). Тогда к результату избыток прибавлять нет 
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необходимости. В данном примере из двух тетрад переносы существуют, 

поэтому необходима коррекция только старшей тетрады (из нее нет переноса): 

  

 
  

Пример. 

Z = X + Y = 99(10) + 99(10) = 198(10). 

  

 
  

При сложении модулей возникли переносы. Добавим избыток: 

 
  

При добавлении избытка 6 переносов не было, однако они имели место 

при сложении модулей. Их следует учитывать при оценке необходимости 

коррекции, поэтому, в данном случае, коррекция требуется только для 

старшей тетрады: 

  

 
4.2.3 Вычитание модулей двоично-десятичных чисел. 

По аналогии с операциями вычитания в двоичном коде операцию X-Y 

можно представить как X + (-Y). При этом отрицательное число 

представляется в дополнительном коде, аналогичном дополнительному коду в 

двоичной арифметике. Этот код используется только для выполнения 

операций вычитания. Хранятся двоично-десятичные числа (как 

положительные, так и отрицательные) в прямом коде со знаком. 

  

Алгоритм выполнения операции состоит в следующем: 

1   Модуль положительного числа представляется в прямом двоично-

десятичном коде (8421). 
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Модуль отрицательного числа – в дополнительном коде (ДК) с 

избытком 6. 

Для получения ДК необходимо: 

 инвертировать значения разрядов всех тетрад числа; 

 к младшему разряду младшей тетрады прибавить 1. 

Таким образом, цепочка ПК (mod) ® ОК ® ОК+1 ® ДК аналогична 

цепочке в двоичной арифметике. Только здесь получается ДК с избытком 6, 

так как дополнение идет не до 10, а до 16. 

2  Произвести сложение операндов (X) в ПК и (Y) в ДК. 

3   Если при сложении тетрад возник перенос из старшей тетрады, то он 

отбрасывается, а результату присваивается знак "+", т.е. результат получается 

в прямом избыточном коде. Он корректируется по тем же правилам, что и при 

сложении модулей. 

4  Если при сложении тетрад не возникает переноса из старшей тетрады, 

то результату присваивается знак "-", т.е. результат получается в избыточном 

ДК. В этом случае необходимо перейти к избыточному ПК (т.е. инвертировать 

все двоичные разряды двоично-десятичного числа и прибавить к младшему 

разряду 1). 

5  Полученный в этом случае результат в ПК корректируется. Для этого 

к тем тетрадам, из которых возникал перенос при выполнении пункта 2 (при 

суммировании), необходимо добавить 10(10) или 1010(2). Возникшие при 

этом межтетрадные переносы не учитываются. Таким образом, корректировка 

происходит в тех тетрадах, которые в положительных числах не 

корректируются. Следует отметить, что при выполнении операции вычитания 

большего числа из меньшего (X - Y = Z, при |X|£|Y|), т.е. при Z£0 алгоритм 

коррекции результата после перевода Z из ДК в ПК требует уточнения. А 

именно, после перевода Z в ПК необходимость коррекции определяется не 

только приведенными правилами, но и следующими требованиями: 

а) нулевой результат не корректируется; 

б) значащие нули справа в результате не корректируются; 

в) если Z¹0 и в нем отсутствуют значащие нули справа (т.е. пп. а, б не 

имеют места), необходимо анализировать Y. Если в Y есть значащие нули 

справа, то соответствующие им разряды (тетрады) Z требуют обязательной 

коррекции, независимо от наличия переносов при сложении XПК и YДК. 

  

Пример. 

Z=X-Y=49(10) -238(10) =-189(10). 

 
  

Представим |Y| в ДК с избытком 6: 
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Выполним сложение: 

  

 
Отсутствие переноса из старшей тетрады является признаком того, что 

результат получился в ДК (т.е. отрицательный). 

Перейдем к нескорректированному избыточному ПК: 

  

 
Произведем коррекцию результата в соответствии с п. 5 алгоритма: 

  

 
Поскольку ранее результат получался в ДК, т.е. отрицательный, 

необходимо добавить знак (-). Окончательный результат будет следующий: 

  

Z= -(0001 1000 1001) = -189(10) 

Пример. 

Z=X-Y=143(10) -58(10) =85(10). 

  

 
  

Представим |Y| в ДК с избытком 6: 

  

 
Выполним сложение: 
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Наличие переноса из старшей тетрады указывает на то, что результат 

получился в ПК (т.е. положительный). 

Произведем коррекцию результата в соответствии с п. 3 алгоритма: 

  

 
 

4.3 Контрольные вопросы 

 

1 Виды двоично-десятичного кодирования? 

2 Принцип формирования кода с избытком 3? 

3 Принцип формирования кода 8421? 

4 Принцип формирования кода 2421? 

5 Принцип формирования кода 2 из 5? 

6 Правила сложения двоично-десятичных числе? 

7 Правила вычитания двоично-десятичных чисел? 

8 Что такое избыточность и как ее вводить? 

9 Как произвести корректировку кода? 

10 Что такое модуль числа? 
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5 Лабораторная работа №5. Корректирующие коды 

 

Цель работы: изучение принципа работы кодов с проверкой и 

исправлением ошибки. 

 

5.1 Задание  

5.1.1 Согласно варианту, выбрать фразу для кодирования (таблица 5.1). 

5.1.2 Обнаружить и исправить ошибку в полученном коде. 

 

Таблица 5.1 – Фразы для кодирования 

 

5.2 Методические указания к лабораторной работе №5 

 

К одним из распространенных кодов, позволяющих обнаружить и 

исправлять одиночные ошибки в передаваемой информации, относится код 

Хэмминга, основанный на коде с контролем на четность. В этом коде из n 

позиции передаваемого слова m позиции используется для передачи 

информации, а k позиции – в качестве контрольных разрядов.  

Все информационные разряды разбиваются на контрольные группы. 

Каждый контрольный разряд закрепляют за определенной группой. Перед 

передачей в контрольные разряды записываются 0 или 1, являющиеся знаками 

четности соответствующих групп.  

После передачи числа в приемном устройстве производится контроль 

проверок на четность всех контрольных групп. После каждой проверки 

Вариант Текст 
Ошибка  

(№ разряда) 

1 0100111 2 

2 10101010 3 

3 101100011 7 

4 110101 5 

5 1010111 6 

6 10101010 7 

7 1100000 4 

8 0011001110 6 

9 110101 4 

10 110001 5 

11 11100 3 

12 0001111 5 

13 11101010 7 

14 01000011 5 

15 011100 3 

16 011101111 6 
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специальный регистр ошибок записывает 0, если результат проверки 

свидетельствует об отсутствии ошибки, и 1- наличие ошибок. Полученная 

последовательность нулей и единиц, записанных в соответствующих разрядах 

регистра, образует двоичное число, называемое проверочным которое должно 

указывать номер позиции (разряда слова) с искаженным символом. Способ 

разбивки информационных разрядов на контрольные группы и определение 

номеров позиции контрольных разрядов следуют непосредственно из 

структуры натурального ряда чисел, представленного в двоичной форме 

(таблица 5.2).  

 

Таблица 5.2 – Способ разбивки информационных разрядов 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

k 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Из таблицы 5.2 видно, что для формирования корректирующего кода n 

разрядное слово должно содержать k контрольных разрядов и m 

информационных разрядов, т.е. n = m + k. Следовательно, по числу 

контрольных разрядов (k) вся комбинация должна состоять из k контрольных 

разрядов. Разбивка числа на контрольные группы производится следующим 

образом (таблица 5.3).  

 

Таблица 5.3 – Разбивка чисел 

Номер разряда Номер разряда числа 

в десятичной 

форме счисления 

в двоичной форме 

счисления 

в десятичной 

форме счисления 

в двоичной форме 

счисления 

0 0000 8 1000 

1 0001 9 1001 

2 0010 10 1010 

3 0011 11 1011 

4 0100 12 1100 

5 0101 13 1101 

6 0110 14 1110 

7 0111 15 1111 

 

Первая групп (первая проверка) охватывает все позиции кода, номер 

которых в двоичной системе счисления имеет единицу в первом разряде (1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13, 15). Вторая группа (вторая проверка) включает позиции, номер 

которых имеет единицу во втором разряде (2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15) и т.д. 

Разряды 1, 2, 4, 8 каждый из которых принадлежит только одной контрольной 

группе, используются в качестве контрольных, а в остальные разряды, 

одновременно принадлежащие разным группам – в качестве 

информационных.  
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Рассмотрим принцип определения ошибки при передаче числа в коде 

Хэмминга. Пусть передается число 1011, преобразованное в семиразрядный 

корректирующий код (таблицу 5.4). В таблице 5.4 в первой строке показан код 

переданной комбинации. Контрольные разряды автоматически записываются 

при формировании передаваемого кода в соответствии с рассмотренным 

кодом проверки на четность. 

 

Таблица 5.4 – Пример  

Число слова  Номер разряда 

7 6 5 4 3 2 1 

передаваемое 1 0 1 0 1 0 1 

принятое 0 0 1 0 1 0 1 

 

Знак 1-го контрольного разряда (1) записан в результате суммирования 

по модулю 2 знаков 3, 5 и 7-ой позиций кода; знак 2-го разряда (0) –как 

результат суммирования знаков второй группы 3,6, 7-ой позиций; знак 4-го 

разряда (0) –как результат суммирования знаков третьей группы 5,6 и 7-ой 

позиций. Предположим теперь, что при передаче числа был искажен один 

символ. Определим номер разряда искаженного символа в принятом числе.  

Произведем три проверки на четность в соответствии с установленным 

правилом (при проверках учитываются и контрольные разряды). 1-ая 

проверка (разряды 1,3,5,7) дает 1; 2-ая проверка (разряды 2,3,6,7) дает 1; 3-ья 

проверка (разряды 4,5,6,7) дает 1. Получаем проверочное число 111 (7). 

Следовательно, для исправления ошибки символ в седьмом разряде 

необходимо инвертировать. Процесс исправления ошибки производится на 

машине автоматически. 

 

5.3 Контрольные вопросы 

 

1 В чем заключается метод Хемминга? 

2 Что такое кодирование? 

3 Что такое декодирование в коде Хемминга? 

4 Что такое помехоустойчивые коды? Для чего вводится 

избыточность? 

5 Как построить кодовые слова в коде Хэмминга? 

6 Как определить вес и расстояние Хэмминга для двоичных 

последовательностей? 

7 Как определить количество контрольных бит в коде Хемминга? 

8 Как исправить ошибку в коде Хемминга? 

9 Сколько ошибок может исправлять код Хемминга? 
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6 Лабораторная работа №6. Определение характеристик канала 

связи 

 

Цель работы: изучить основные характеристики канала связи и 

произвести их расчет.  

 

6.1 Задание  

6.1.1 Рассчитать параметры канала связи согласно варианту (таблица 

6.1). 

 

Таблица 6.1 – Исходные данные 

Последняя 

цифра ID 

студента 

Время 

занятос

ти КС, 

сек 

Полоса 

пропуска

ния, Гц 

Мощность 

сигнала, 

дБ 

Мощность 

шума, дБ 

Кол-во 

инфор 

мации, 

байт 

Время 

переда

чи, 

мин 

0 10 2 68 30 1058 1 

1 20 5 35 20 2468 2 

2 15 3 42 30 201 3 

3 35 1 60 45 504 4 

4 40 1,5 75 30 63 5 

5 5 3 33 15 589 6 

6 46 4 52 20 206 7 

7 60 2 85 40 879 8 

8 75 1 40 15 1305 9 

9 30 4 25 10 2048 10 

 

6.2 Методические указания к расчетно-графической работе №6 

 

Канал связи – это совокупность технических средств и алгоритмов их 

функционирования, обеспечивающих независимую передачу сообщений. 

Основными характеристиками канала связи являются: 

 емкость канала связи ; 

 скорость передачи информации ; 

 пропускная способность ; 

 Емкость канала связи называют величину: 

  
 

 

(6.1) 

где    – время, в течение которого канал занят передаваемым 

сообщением; 

- полоса частот, пропускаемая каналом; 



39 

 

- параметр, показывающий энергетические соотношения сигнала и 

помех(шумов) в канале связи. 

В большинстве случаев можно принять, что: 
 
 

 

(6.2) 

  

где   – мощность сигнала в полосе канала связи; 

- мощность помехи в полосе канала связи. 

  

Скорость передачи информации  определяет количество 

информации I, передаваемое в единицу времени: 

  
 

 

(6.3) 

 Пропускная способность канала связи – это максимально возможная 

скорость передачи информации: 

  
 

 

(6.4) 

 

Для того, чтобы определить насколько скорость передачи информации 

близка к пропускной способности канала, вводят характеристику, называемую 

коэффициентом использования канала связи: 
 
 

 

(6.5) 

  

Пропускная способность канала связи является одной из важнейших 

характеристик канала связи и связана с его вторичными параметрами. 

Например - полосой пропускания канала связи.  

При условии передачи сигнала, непрерывного по времени, и помехе в 

канале, распределенной по так называемому нормальному закону, выражение 

для пропускной способности канала связи в зависимости от его полосы 

пропускания, предложенное К.Шенноном имеет следующий вид: 

  
 

 

(6.6) 
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6.3 Контрольные вопросы 

 

1 Какие виды линий связи вы знаете? 

2 Перечислите достоинства и недостатки видов связи? 

3 Что называется каналом связи? 

4 Что такое «емкость канала связи»? 

5 Дайте определение скорости передачи канала связи? 

6 Что такое пропускная способность канала связи? 

7 От чего зависит пропускная способность канала связи? 

 

7 Лабораторная работа №7. Простые шифры. Разработка простых 

криптографических алгоритмов на основе методов перестановок и 

подстановок 

 

Цель работы: изучение криптографических шифров. 

 

7.1 Задание  

7.1.1 Изучить виды простых шифров. 

7.1.2 Создать собственный простой шифр. 

 

7.2 Методические указания к лабораторной работе №7 

 

До появления компьютеров криптография состояла из алгоритмов на 

символьной основе. Различные криптографические алгоритмы либо заменяли 

одни символы другими, либо переставляли символы. Лучшие алгоритмы 

делали и то и другое много раз. В настоящее время  алгоритмы стали работать 

с битами, а не с символами, поэтому размер алфавита изменился с 26 

элементов до двух. Большинство хороших криптографических алгоритмов до 

сих пор комбинирует подстановки и перестановки.  

Подстановочным шифром (шифром замены) называется шифр, который 

каждый символ открытого текста в шифротексте заменяет другим символом. 

Получатель инвертирует подстановку шифротекста, восстанавливая открытый 

текст.  

В классической криптографии существует четыре типа подстановочных 

шифров:  

1. Простой подстановочный шифр, или моноалфавитный шифр, – это 

шифр, который каждый символ открытого текста заменяет соответствующим 

символом шифротекста.   

2. Однозвучный подстановочный шифр похож на простую 

подстановочную  криптосистему за исключением того, что один символ 

открытого текста отображается на несколько символов шифротекста. 

Например, "A" может соответствовать 5, 13, 25 или 56, "B" – 7, 19, 31 или 42 и 

так далее.  
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3. Полиграмный подстановочный шифр – это шифр, который блоки 

символов шифрует по группам. Например, "ABA" может соответствовать 

"RTQ", "ABB" может соответствовать "SLL" и так далее.  

4. Полиалфавитный подстановочный шифр состоит из нескольких 

простых подстановочных шифров. Например, могут быть использованы пять 

различных простых подстановочных шифров; каждый символ открытого 

текста заменяется с использованием одного конкретного шифра. Примером 

простого подстановочного шифра является  знаменитый шифр Цезаря, в 

котором каждый символ открытого текста заменяется символом, 

находящимся тремя символами правее по модулю 26 ("A" заменяется на "D",  

"B" – на "E",  ...,  "W" – на "Z", "X" – на "A", "Y" – на "B", "Z" – на "C").  

Шифр является простым, так как алфавит шифротекста представляет собой 

смещенный, а не случайно распределенный алфавит открытого текста.  

Шифр Цезаря относится к симметричным шифрам подстановки, когда 

каждый символ в открытом тексте заменяется буквой, находящейся на 

некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. 

Например, в шифре со сдвигом 3 буква «А» будет заменена на букву «Г», «Б» 

станет «Д», и так далее (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Шифр Цезаря 

 

Для декодирования данного шифра достаточно знать значение сдвига, 

либо методом подбора выявить этот сдвиг. 

Шифр Плейфера. Данный шифр стал первым буквенным биграммным 

шифром (в биграммной таблице Порты использовались символы, а не буквы). 

Он был предназначен для обеспечения секретности телеграфной связи и 

применялся британскими войсками в Англо-бурской и Первой мировой 

войнах. Им пользовалась также австралийская служба береговой охраны 

островов во время Второй мировой войны. 

Шифр предусматривает шифрование пар символов (биграмм). Таким 

образом, этот шифр более устойчив к взлому по сравнению с шифром простой 

замены, так как затрудняется частотный анализ. Он может быть проведен, но 

не для 26 возможных символов (латинский алфавит), а для 26 х 26 = 676 

возможных биграмм. Анализ частоты биграмм возможен, но является 

значительно более трудным и требует намного большего объема 

зашифрованного текста. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8178
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1430


42 

 

Для шифрования сообщения необходимо разбить его на биграммы 

(группы из двух символов), при этом, если в биграмме встретятся два 

одинаковых символа, то между ними добавляется заранее оговоренный 

вспомогательный символ (в оригинале – X, для русского алфавита — Я). 

Например, «зашифрованное сообщение» становится «за ши фр ов ан но ес 

оЯ об ще ни еЯ». Для формирования ключевой таблицы выбирается лозунг и 

далее она заполняется по правилам шифрующей системы Трисемуса. 

Например, лозунг «ДЯДИНА» 

 

Таблица 7.1 – Ключевая таблица для шифра Playfair 

 
 

Затем, руководствуясь следующими правилами, выполняется 

зашифровывание пар символов исходного текста: 

1. Если символы биграммы исходного текста встречаются в одной 

строке, то эти символы замещаются на символы, расположенные в 

ближайших столбцах справа от соответствующих символов. Если символ 

является последним в строке, то он заменяется на первый символ этой же 

строки. 

2. Если символы биграммы исходного текста встречаются в одном 

столбце, то они преобразуются в символы того же столбца, находящимися 

непосредственно под ними. Если символ является нижним в столбце, то он 

заменяется на первый символ этого же столбца. 

3. Если символы биграммы исходного текста находятся в разных 

столбцах и разных строках, то они заменяются на символы, находящиеся в тех 

же строках, но соответствующие другим углам прямоугольника. 

Пример шифрования: 

 биграмма «за» формирует прямоугольник – заменяется на «жб»; 

 биграмма «ши» находятся в одном столбце – заменяется на «юе»; 

 биграмма «фр» находятся в одной строке – заменяется на «хс»; 

 биграмма «ов» формирует прямоугольник – заменяется на «йж»; 

 биграмма «ан» находятся в одной строке – заменяется на «ба»; 

 биграмма «но» формирует прямоугольник – заменяется на «ам»; 

 биграмма «ес» формирует прямоугольник – заменяется на «гт»; 

 биграмма «оя» формирует прямоугольник – заменяется на «ка»; 

 биграмма «об» формирует прямоугольник – заменяется на «па»; 

 биграмма «ще» формирует прямоугольник – заменяется на «шё»; 
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 биграмма «ни» формирует прямоугольник – заменяется на «ан»; 

 биграмма «ея» формирует прямоугольник – заменяется на «ги». 

Шифрограмма – «жб юе хс йж ба ам гт ка па шё ан ги». 

Для расшифровки необходимо использовать инверсию этих правил, 

откидывая символы Я (или Х), если они не несут смысла в исходном 

сообщении. 

 

7.3 Контрольные вопросы 

 

1 Что такое шифр? 

2 Принцип шифрования Цезаря? 

3 Принцип шифрования Плейфера? 

4 Что такое шифрограмма? 

5 Как формируется биграмма Плейфера? 

6 Что такое полиграммный шифр? 

7 Что такое полиалфавитный шифр? 

8 Что такое моноалфавитный шифр? 

 

8 Лабораторная работа №8. Разработка программы для 

шифрования файлов методом простой табличной замены 

 

Цель работы: изучение алгоритмов шифрования и разработка их в 

программной среде. 

 

8.1 Задание  

8.1.1 Используя данные таблицы 8.1 выбрать вариант языка 

программирования и вид шифра для разработки программы. 

 

Таблица 8.1 – Исходные данные 

  

Последняя цифра ID 

студента 

Язык программирования Шифр 

0 С++ Плейфер  

1 Python Цезарь 

2 Java Простая замена 

3 C# Моноалфавитный  

4 С++ Полиалфавитный 

5 Python Плейфер  

6 Java Цезарь 

7 C# Простая замена 

8 С++ Моноалфавитный  

9 Python Полиалфавитный 
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8.2 Методические указания к лабораторной работе №8 
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8.3 Контрольные вопросы 

 

1 Принципы программирования на языке С++. 

2 Принципы программирования на языке Python. 

3 Принципы программирования на языке Java. 

4 Принципы программирования на языке C#. 

5 Основные операторы, функции, синтаксис. 

6 Какая среда разработки применяется для программирования? 

7 Преимущества и недостатки каждого из языков программирования. 

8 Что такое шифрование? 

9 Какие алгоритмы шифрования Вы знаете?  
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