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моделей и цифрового моделирования. Показано принципиальное создание цифровой 
модели на основе подхода, примененного К.Э.Шенноном. Дается переход  от временной 
модели К.Э.Шеннона к пространственной модели. Описаны информационные единицы, 
составляющие основу современной цифровой модели.
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Т ермин «цифрование» (digitizing, 
digitising, digitalization) использу-
ется для обозначения информаци-

онной технологии преобразования аналоговых 
данных в дискретную (цифровую) форму, при-
годную для использования в компьютерных тех-
нологиях. Термин «цифровые» заимствован из 
названия «цифровые вычислительные машины» 
(ЦВМ). Это определяет связь данного термина 
с компьютерной обработкой. 

На ранних этапах развития вычислительной 
техники существовало два типа вычислительных 
машин аналоговые и цифровые [1]. Аналоговые 
вычислительные машины (АВМ) обрабатывали 
непрерывные аналоговые сигналы. Они исполь-
зовали специально разработанные электронные 
схемы, в которых осуществлялось функцио-
нальное преобразование аналоговой входной 
информации в другую аналоговую информацию. 
Например, на входе системы имелись данные 
для решения дифференциального уравнения 
движения тела переменной массы, а на выходе 
получалось решение. Переходная характеристи-
ка такой схемы соответствовала требуемому ал-
горитму обработки. 

Так для дифференцирования непрерывного 
сигнала, поступающего на вход системы, ис-
пользовалась дифференцирующая цепочка и не-

прерывный сигнал преобразовывался в другой, 
который представлял непрерывную произво-
дную от исходного. Аналогично дело обстояло 
с интегрированием или решением дифференци-
альных уравнений. Другими словами, алгоритм 
обработки был жестко зашит в электронную 
схему обработки и был не перестраиваемым. По 
этой причине эти ЭВМ были узко специализи-
рованными и дорогими в изготовлении.

Цифровые вычислительные машины были ос-
нованы на преобразовании аналоговых сигналов 
в дискретные последовательности с сохранением 
информативности в последних. Для того, чтобы 
обработать информацию с помощью ЦВМ она 
должна быть дигитализована (digtal – цифра), 
те преобразована в цифровой дискретный код. 
Именно цифровой код и является доминантой 
определяющей суть термина «цифровой».

ЦВМ машины были более универсальны в 
обработке, так как позволяли обрабатывать дан-
ные с помощью наборов программ. Кроме того, 
они были более дешевыми по стоимости про-
изводства. Такими образом, универсальность и 
низкая стоимость явились существенными кон-
курентными преимуществами ЦВМ перед АВМ, 
что и привело к вытеснению с рынка АВМ.

В настоящее время аналоговые вычислитель-
ные машины практически не используются за 
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исключением специальных устройств анализа 
данных. Все персональные компьютеры явля-
ются цифровыми и поэтому данный термин не 
употребляют по отношению к компьютерам.

Термин «цифровой» сохранился как характе-
ристика для некоторых данных и систем (циф-
ровые методы, цифровые снимки, цифровые 
фотокамеры, цифровые данные, цифровая ин-
формация) [2] в которых обрабатывается дис-
кретная информация. В настоящее время он 
означает, что информация в этих системах со-
держится в дискретной форме и предназначена 
для обработки с помощью современных ком-
пьютерных технологий. 

Термин «цифровой» в широком смысле обо-
значает качество «дискретный». Этот подход 
применяется при формировании цифровых под-
писей, цифровых моделей, цифрового модели-
рования [3]. Именно такой подход применяется 
при цифровой телефонии и цифровом телеви-
дении. 

В информатике и в науках о Земле термин 
«цифровое моделирование» означает моделиро-
вание с использованием дискретных моделей, 
предназначенных для обработки на компьютере. 
Поэтому в этом аспекте цифровое моделирова-
ние можно рассматривать как синоним термина 
«компьютерное моделирование». 

В широком смысле слова термин «цифровые» 
связан с работами Клода Элвуда Шеннона, в 
частности, с введенным им принципом импуль-
сно кодовой модуляции (ИКМ). В процессе это-
го преобразования аналоговый сигнал дискре-
тизуется как по времени, так и по амплитуде. 
Непрерывный сигнал заменяется импульсами, а 
амплитуда этих импульсов принимает дискрет-
ные значения. По существу слово сигнал можно 
заменить словом модель.

Заслуга К.Э Шеннона в том, что он обосно-
вал три свойства цифровых моделей (сигналов): 
информационное, коммуникационное, помехо-
защищенности, интерпретационное.

Информационное свойство цифровых мо-
делей заключается в возможности применения 
цифровых моделей (сигналов), вместо аналого-
вых, без потери информативности. 

Коммуникационное свойство цифровых мо-
делей состоит в том, что цифровые модели 
(сигналы) требуют меньшей полосы пропуска-
ния при передаче по сравнению с аналоговыми 
моделями.

Свойство помехозащищенности цифровых 
моделей состоит в том, что на основе цифро-
вых моделей (сигналов) можно восстанавливать 
исходные модели с большей степенью соответ-
ствия исходной информации, чем при передаче 
аналоговых сигналов. Именно на этом принци-
пе работает цифровое телевидение и цифро-
вая телефонная связь – цифровые технологии, 
которые обеспечивают более высокое качество 
сигналов.

Интерпретационное свойство цифровых 
моделей состоит в том, что цифровые моде-
ли при относительно высоком уровне «шума» 
(погрешностей) могут быть восстановлены и 
применены, когда при таком же отношении 
«сигнал-шум» аналоговые модели восстановить 
невозможно.

Еще раз подчеркнем, что именно К.Э. Шен-
нон доказал эти свойства в своих работах, хотя 
занимался теорией связи а не теорией цифро-
вого моделирования.

Для полного понимания технологии цифро-
вания необходимо остановится на работах К.Э. 
Шеннона, которые имеют большое значение 
для развития цифровых методов. В процессе 
исследований он разработал и проанализиро-
вал технологию получения дискретной модели, 
которую назвал имульсно-кодовой модуляцией 
(ИКМ). Но тогда речь шла о дискретной форме, 
которая теперь называется цифровой. Термин 
«цифровой» в новых информационных техноло-
гиях означает дискретный, кодированный, свя-
занный с обработкой или хранением на компью-
терах и в БД.

Период, когда Шеннон писал свою фунда-
ментальную работу «A Mathematical Theory of 
Communication» соответствует периоду между 
третьей и четвертой информационными револю-
циями [1]. Еще не был изобретен персональный 
компьютер, информация не рассматривалась 
как важный экономический и производствен-
ный ресурс. Поэтому проблемы связи были 
много важнее, чем проблемы теории информа-
ции или информатики. Хотя в то время еще не 
употреблялся термин «цифровой» и «цифровая 
информация», но по существу именно за счет 
использования цифровой информации Шеннон 
и получил свои результаты.

Перед 1948 связь была строго технической 
дисциплиной, с небольшой научной теорией для 
ее поддержки. Особенность состояния научного 
направления в области связи того времени со-
стояла в том, что не было единой теории, объ-
единяющей разные подходы в области связи.

К тому времени использовались следующие 
системы, характеризующие разные направле-
ния связи: телеграф (1830), телефон (1870), 
беспроволочный телеграф (1890), радио (1900), 
телевидение (1930), телетайп (1930), системы 
частотной модуляции (1930), импульсно кодовая 
модуляция (ИКМ) (1930), вокодер (1930) и др. 
Теория для объединения этих разных направ-
лений не было. Шеннон поставил перед собой 
цель – создание научной теории связи, которая 
могла бы стать по возможности универсальной 
для объединения разных направлений в теории 
связи (того времени). 

Некоторые компоненты разных направле-
ний в теории связи стали ключевыми в научной 
теории связи, разработанной К.Э. Шенноном. 
Первый из этих элементов – код Морзе. Он 
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был в использовании, начиная с ранних дней 
возникновения и эксплуатации телеграфа. 

В подавляющем большинстве работ по ин-
форматике, как правило, обращают внимание 
на этот код как пример способа кодирования 
символьной информации. Но К.Э. Шеннон вы-
делил другой, не менее важный для передачи 
аспект, а именно, код Морзе, важен, потому что 
заложенная в его основу система кодирования 
принимает во внимание частоту символов, что-
бы эффективно сжимать кодированную инфор-
мацию и осуществлять передачу информации с 
максимальной скоростью. 

Код Морзе кодирует информацию таким об-
разом (а тогда основой был английский язык и 
соответственно его алфавит), чтобы максимизи-
ровать скорость передачи набора информацион-
ных единиц (символов алфавита). 

Таким образом, Шеннон выявил и исполь-
зовал в своей теории следующий информацион-
ный компонент: связь системы кодирования со 

скоростью передачи кодированной информации.
Второй важный компонент, который исполь-

зует К.Э. Шеннон – импульсно-кодовая моду-
ляция (ИКМ).

На рис. 1 приведена схема обобщенной ком-
муникационной системы по Шеннону. На нем 
приведена схема передачи дискретной цифро-
вой информации, а только таковую рассматри-
вает К. Э. Шеннон в своей теории.

Слабым местом в этой схеме является канал 
связи. Напомним, что каналом связи в узком 
смысле слова понимают:

1) Совокупность технических устройств, обе-
спечивающих передачу сообщений любого вида 
от отправителя к получателю, осуществляемую 
с помощью сигналов, распространяющихся по 
проводам или другим путем. 

2) Полосу частот, время передачи или иной 
физический ресурс, выделяемый в данной си-
стеме связи для передачи определенного со-
общения.

Рис.1. Схема обобщенной коммуникационной системы, приводимая Шенноном в его работе C.E. Shannon 
"A Mathematical Theory of Communication", Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423 & 623-656, July & 

October, 1948.

По К.Э. Шеннону канал – просто среда для 
передачи сигнала с трансмиттера на приемник 
(рис.1). Это может быть пара проводов, коакси-
ального кабеля, полоса частот радио и т.д. В тот 
период К.Э. Шеннон мог констатировать следу-
ющие недостатки канала связи:

- во-первых он ограничивает спектр переда-
ваемого аналогового сигнала, 

- во-вторых он подвержен влиянию умышлен-
ных и случайных помех, 

- в третьих он имеет ограничения по объему и 
скорости передаваемых сигналов.

Для устранения этих недостатков Шеннон ис-
пользовал следующие идеи:

- оптимизация кода сообщения для повыше-
ния скорости передачи по каналу связи (заим-
ствована из кода Морзе)

- применение импульсно-кодовой модуляции 
(pulse-code modulation – PCM) при переде сиг-
налов по каналу связи для повышения помехо-

защищенности и сужения спектра передаваемых 
сигналов.

Говоря современным языком, импульсно-ко-
довая модуляция это способ получения цифровой 
информации или цифровой модели передаваемой 
информации. Таким образом, важным шагом в 
теории К.Э. Шеннона был переход от аналого-
вой (непрерывной модели) формы передачи ин-
формации к дискретной (цифровой) форме. 

Этот переход осуществляется за счет анало-
гово-цифрового преобразования. В то время его 
назвали импульсно кодовой модуляцией, но су-
щество это модуляции состоит в преобразовании 
непрерывного сигнала в дискретный. На рис.2 
изображен непрерывный сигнал (сплошная ли-
ния) и показан принцип ИКМ, который основан 
на дискретизации аналогового сигнала в фик-
сированные моменты времени (t) и дискретном 
кодировании амплитуды (А) сигнала с помощью 
двоичного кода.
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Рис. 2. Импульсно-кодовая модуляция или аналогово-цифровое преобразование
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Рис. 3. Цифровой код

Для деления амплитуды (А) сигнала исполь-
зуют термин «квантование». Для создания им-
пульсов разделенных во времени используют 
термин дискретизация. Хотя по существу они в 
этом аспекте равнозначны.

На рис.3 приведен цифровой сигнал, полу-
ченный из непрерывного сигнала на рис.2. 

Очевидно, что с энергетической точки зре-
ния сигнал на рис.2 является менее мощным. 
Сигнал на рис.3 имеет меньшую площадь, что 
соответствует энергетическим характеристикам. 
Однако и шум, который попадает в зону сигнала 
(рис.3) тоже существенно ниже.

Устройства, которые осуществляют такое 
преобразование, называют аналого-цифровыми 
преобразователями. То есть термин цифровой 
входит в эту технологию вполне явно. И про-
цесс получения импульсного кода можно с пол-
ным правом назвать цифрованием.

Однако, в теории связи такой термин не за-
крепился и в ней используют термин импуль-
сно-кодовая модуляция и импульсный код. Этот 
импульсный код используют в технологиях циф-
рового телевидения и цифровой телефонии, а 
также в технологиях спутниковых радионавига-
ционных систем.

Модель, которая полученная К.Э. Шенноном 
может быть названа цифровая амплитудно-вре-
менная модель. Она отражает факторы ампли-
туды и времени. Кроме того, такая модель мож-
но дополнить характеристикой «регулярная». В 
математическом моделировании регулярными 
называют модели, у которых шаг аргумента яв-

ляется постоянной величиной. В данном случае 
временные интервалы получения импульсов яв-
ляются постоянными, время является аргумен-
том. Это дает основание считать такую модель 
регулярной в отношении аргумента. 

Цифровой подход имеет ряд преимуществ, 
среди которых следует отметить.

• Унификация представления всех видов пе-
редаваемой информации; 

• Сужение спектра передаваемого сигнала;
• Возможность восстановления при наложе-

нии больших помех.
• Возможность создания специальных поме-

хозащищенных кодов
• Возможность качественного по сравнению с 

аналоговым сигналом восстановления принятой 
информации 

• Повышенная селекция принимаемого сиг-
нала.

Следовательно, подход К.Э. Шеннона дает 
возможность уменьшить влияние помех, и, гово-
ря современным языком, создать интегрирован-
ную информационную основу для передаваемой 
информации. Наконец, контекстно К.Э. Шен-
нон вышел на возможность использования бу-
левой алгебры для описания именно цифровых 
моделей. На этой основе он применил энтро-
пию, которую 100 лет до него ввел Больцман, и 
разработал количественную меру объема пере-
даваемой дискретной информации. Примени-
тельно к вычислительным системам цифровая 
форма требует меньшего времени на обработку 
и меньшего объема памяти для хранения. 
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Проанализируем подход К.Э. Шеннона при-
менительно к информатике и наукам о Земле и 
для этого ответим на ряд вопросов. В чем состо-
ит особенность применения подхода К.Э. Шен-
нона в науках о Земле?

На рис.2 параметром дискретизации являет-
ся время. Но если мы вместо параметра «вре-
мя» (t) возьмем параметр «пространство». В 
частности расстояние, то модель также будет 
работать. 

Например, рассмотрим вместо параметра (t) 
одну из плановых координат (х или у), а вместо 
амплитуды сигнала рассмотрим аппликату (z), 
то процесс дискретизации можно осуществить 
точно также. Следовательно, подход К.Э. Шен-
нона дает возможность построения дискретных 
цифровых моделей рельефа местности.

Можно ли на основе теории К.Э. Шеннона 
воссоздавать аналоговые объекты? Ответ поло-

жительный. В теореме Шеннона-Котельникова 
показаны условия, при которых дискретизация, 
то есть цифрование, не уменьшает информа-
тивность сигнала. Это дает возможность вос-
становления аналогового объекта по цифровой 
модели без потери информативности. 

Если в модели К.Э. Шеннона заменить ам-
плитуду А на координату Z или на высоту Н, 
а время на одну из плановых координат x или 
y, то получим двухмерную цифровую модель 
местности. Точнее, такая модель называется 
профилем или разрезом. В реальных условиях 
рассматривают трехмерную модель Zi=f(xi,yi). 
Однако для анализа рассмотрим простую двух-
мерную модель.

На рис. 4 представлено сечение рельефа 
местности как функция Z=f1(x). Форма сечения 
совпадает с формой сигнала на рис.4. Это сде-
лано специально для подчеркивания общности.

x

Z

Рис.4. Сечение рельефа местности по координате х

На рис.5 приведена цифровая модель, для 
профиля на рис. 4. Она отличается тем, что моде-
лируется при помощи точек, математически этот 
объект не имеет размеров, поэтому реальная ши-
рина импульсов рис.5 на этом рисунке отсутству-
ет. Эта модель регулярная, поскольку интервал 
для аргумента Δх является величиной постоянной.

Регулярная модель может использоваться 
при сборе информации. Она эффективна при 
сборе информации, поскольку при постоянном 
интервале Δх возможна организация автомати-
ческих режимов сбора, что существенно повы-
шает производительность по сравнению с руч-
ным вводом информации. 

х

Z

Рис.5. Цифровая пространственная регулярная модель

При моделировании регулярная модель не-
эффективна, поскольку избыточна и не отра-
жает наиболее важные информативные точки. 

Какие точки следует считать информативными? 
Это точки минимума и максимума, точки пере-
гиба, в которых меняется кривизна и точки раз-
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рыва гладкости, в который первая производная 
меняется скачком и т.п.

На рис. 6 приведена цифровая простран-
ственная нерегулярная модель.

х

Z

Рис. 6. Цифровая пространственная нерегулярная модель

В ней определены высоты информативных 
точек, но это привело к тому, что шаг аргумента 
х стал переменным. Говоря об информативных 
точках, следует напомнить, что отрезок прямой 
задается парой точек. Следовательно, доста-
точно задать точки начала и конца, а осталь-
ные можно исключить. При сборе избыточные 
точки нужны для уменьшения погрешностей, но 
при моделировании они не нужны [4].

Таким образом, пространственная цифро-
вая модель (в нашем случае профиля) представ-
ляет собой дискретный ряд отдельных точек 
Zi=φ(xi). По данной цифровой модели можно 
восстановить профиль во всех точках местно-
сти, то есть восстановить функцию Z=f(x). 

Цифровые модели могут храниться в базах 
данных или независимо в виде файловых струк-
тур. Наибольшее распространение цифровые 
модели нашли в геоинформатике [5], проекти-
ровании, строительстве, архитектуре, на транс-
порте. В последнем случае применяют динами-
ческие цифровые модели [6]. Цифровые модели 
могут использоваться для описания ситуаций [7] 
и для описания произвольных информационных 
образов, отражающих объекты внешнего мира 
[8].

Современные цифровые модели являются 
сложными комплексами. Для их описания точ-
но также как К.Э. Шеннон использовал дис-
кретный импульс, используют информационные 
единицы. Кодовый импульс является инфор-
мационной единицей в теории связи. В науках 
о Земле и информатике таких единиц значи-
тельно больше. Кроме того различие в том что 

эти единицы не гомогенны как у Шеннона, а 
гетерогенны [9]. В науках о земле применяют 
качественно разные наборы информационных 
единиц. Из которых потом моделируются си-
туации и различные информационные обра-
зы реальных объектов. Это информационные 
единицы для хранения [10]. Информационные 
единицы – носители информации [11], инфор-
мационные единицы передачи сообщений [12], 
информационные единицы передачи семантики 
[13], информационные единицы взаимодействия, 
информационные единицы визуального пред-
ставления, информационные единицы визуаль-
ного описания и даже информационные едини-
цы при передаче знания и анализе [14].

Выводы. Цифровая модель в широком смыс-
ле – это кодированная дискретная модель. 
Цифровая модель в узком смысле – это коди-
рованная дискретная модель, предназначенная 
для обработки на компьютере.

Цифровая модель местности – это кодиро-
ванная дискретная модель, аргументами которой 
являются плановые координаты, которая пред-
назначена для обработки на компьютере, для 
хранения в БД и для визуального представления 
в картографической или иной визуальной фор-
ме. Все цифровые модели опираются на систему 
информационных единиц. Современное цифро-
вое моделирование значительно шире первона-
чальных цифровых моделей в качественном и 
количественном плане. Однако основы цифро-
вого моделирования и теоретические принципы, 
в соответствии с которыми оно осуществляется, 
заложены К.Э. Шенноном.
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