Проект «Азбука Морзе»
Автор проекта: Тарапата Виктор Викторович
преподаватель кадетской школы-интерната №11
Введение: XXI век – век информационный, а значит, главным ресурсом в нем является
информация. На протяжении многих веков информация являлась основополагающим элементом в
развитии и становлении Великих цивилизаций. Будь то образование, учение ремеслу или военное
дело. Как только мы имеем дело с донесением некоторых сведений от источника к получателю, мы
сталкиваемся с процессом передачи информации.
Однако, что есть информация сама по себе? Ведь это некие мысли, образы, которые возникают в
голове у человека. Чтобы обмениваться информацией, то есть, передавать свои мысли и образы
руг другу, людям пришлось начать говорить. То есть, сопоставлять тому, что находится у них в
голове, некие звуки и жесты.
Процесс такого сопоставления и является процессом кодирования информации. Именно таким
образом и возникли различные языки или, иными словами, коды.
Коды бывают разными. Это могут быть какие-то картинки, изображения, жесты, звуки. Как только
человек научился складывать звуки в буквы, слова и предложения, процесс кодирования
информации усложнился, но процесс передачи ускорился.
Такие переходы от более старой технологии передачи и кодирования информации 1 называются
информационными революциями, так как сами эти технологии терпят кардинальные изменения.
Так, например, с изобретением письменности в IV в. до н.э., информацию стало еще удобнее
передавать. Однако, возникла проблема – не все люди говорили на одном и том же языке. Таким
образом, перед человечеством встала проблема: передача закодированной информации (то есть,
данных) это не то же самое, что передача информации. Благодаря этой проблеме и появилась
такая профессия, как переводчик.
С изобретением такого устройства, как печатный станок в XVI веке, написанная информация стала
распространяться быстрее.
Следующим шагом стало изобретение телеграфа, телефона и радио в XIX веке. А в наши дни мы
пожинаем плоды уже четвертой информационной революции, произошедшей в конце прошлого
века – изобретение микропроцессорной техники (компьютеры, гаджеты) и компьютерных сетей.
Заметьте, с развитием человеческого общества и ростом информированности людей, интервалы
между научными прорывами и достижениями уменьшаются, и прогресс все набирает и набирает
обороты.
Только подумайте, во времена, когда человечество еще не умело писать, чтобы передать
сообщение из Москвы во Владивосток, пришлось бы добираться до него через всю страну! И как
все изменилось в наши дни, когда мы спокойной включаем компьютер и отправляем любые
сообщения (текст, изображения, видео) в любую точку Мира!
В рамках данного проекта мы прикоснемся к истории и станем участниками разработки телеграфа.
Для передачи информации по телеграфу, используется один из самых известных и узнаваемых по
сей день кодов, предложенный американским изобретателем Сэмюэлом Морзе. Он представил
буквы алфавита, цифры, знаки препинания и другие символы в виде последовательности коротких
(«точек») и длинных («тире») сигналов. Этот код был и остается единым кодом, с помощью
которого все люди, вне зависимости от знаний родного языка, могут обмениваться информацией.
То есть, шифр Морзе – это универсальный шифр.
Мы соберем с вами звуковой передатчик таких сигналов и научимся с помощью него отправлять
информацию получателю.
Предмет: Информатика.
Класс: 5.
Учебная тема(ы): Информационные процессы. Передача информации. Кодирование информации.
Опорный учебник(и): Информатика 5 класс, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
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Тема «Технологии передачи информации» в учебнике Технологии

Знания и умения, необходимые для выполнения проекта: знать понятие информационного
процесса, способы передачи информации, основные информационные революции; понимать
процесс кодирования информации; уметь кодировать и декодировать информацию.
Время: 2 урока.
Среда проекта: Процесс передачи информации.
Предмет проекта: Процесс кодирования информации методом Морзе.
Цель проекта: Научиться кодировать информацию методом Морзе, передавать закодированную
информацию с помощью звукового передатчика, пользоваться азбукой Морзе.
Задачи:
Изучить способ кодирования информации, предложенный Морзе.
Изучить способ передачи информации с помощью телеграфного ключа.
Собрать и запрограммировать звуковой кнопочный передатчик.
Корректно закодировать сообщение и передать его, используя единую азбуку для
источника и получателя.
5. Расшифровать полученное сообщение.
1.
2.
3.
4.

Оборудование:
I. Таблица азбуки Морзе.
II. Базовый набор LEGO Mindstorms Education EV3:
1. Программируемый модуль EV3 – 1шт.

2. Датчик касания – 1шт.

3. Провод 25см – 1шт.

4. Двойная угловая балка 3х7 – 2шт.

5. Угловой соединительный штифт 3х3-модульный – 2шт.

6. Соединительный штифт с фрикционной муфтой, 3-модульный, синий – 4шт.

7. Ось 10-модульная, черная – 1шт.

8. Поперечный блок, 2-модульный, серый – 2шт.

9. Поперечная балка 2х1, красная – 2шт.

10. Соединительный штифт с фрикционной муфтой, 2-модульный, черный – 8шт.

11. Рама 5х7, серая – 1шт.

12. Балка №7, серая – 3шт.

13. Балка №3, желтая – 1шт.

III. Компьютер с программным обеспечением LEGO Mindstorms Education EV3.

Ход работы
Этап I. Изучаем способ кодирования, предложенный Морзе.
Код Мо́рзе, «Морзя́нка» (Азбукой Морзе код начал называться только с начала
Первой мировой войны 1914-1917гг.) — способ знакового кодирования, предложенный
американским изобретателем и художником Сэмюэлем Морзе в 1838 году.
«Морзянкой» выполняется представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других
символов в виде последовательности сигналов: длинных («тире») и коротких («точек»).
Правила кодирования Морзе:
1)
2)
3)
4)
5)

За единицу времени принимается длительность одной точки.
Длительность тире равна трём точкам.
Пауза между элементами одного знака — одна точка
Пауза между знаками в слове — 3 точки.
Пауза между словами — 7 точек.

Каждый символ кодируется определенной последовательностью «точек» и «тире».
Международная азбука Морзе выглядит следующим образом:

Кириллическая азбука Морзе выглядит следующим образом:

Этап II. Собираем кнопочный звуковой передатчик.
На данном этапе нам предстоит собрать вот такой звуковой передатчик, чтобы мы могли
отправлять сообщения:

А) Для начала нам понадобится программируемый модуль. Мы соберем для него удобную
подставку и подключим кнопку, которая будет играть роль телеграфного ключа.

Б) Возьмем два двухмодульных соединительных штифта. Перевернем программируемый модуль
задней стороной вверх так, чтобы порты, обозначенные цифрами оказались ближе к нам.

В) Вставим штифты в средние отверстия.

Г) Возьмем балку №7 и наденем ее на соединительные штифты так, чтобы все отверстия на балке
совпали с отверстиями на программируемом модуле.

Д) Возьмем два угловых соединительных 3х3-модульных штифта и два 3-модульных
соединительных штифта.

Е) Вставим синие штифты в боковые отверстия менее длинной частью, затем развернем
программируемый модуль портами, обозначенными буквами к нам и вставим угловые штифты.

Ж) Возьмем две угловые балки 3х7.

З) Подсоединим их с двух сторон к синим и угловым штифтам так, чтобы синий штифт оказался в
отверстии, расположенном ниже большого, а часть углового штифта вошла в большое отверстие.
Важно! Балка наденется не до упора!

И) Возьмем ось №10 и 2-модульный поперечный блок. Наденем блоки на ось.

К) Закрепим получившуюся конструкцию в крестовых отверстиях угловых балок так, чтобы блоки
«смотрели» на программируемый модуль.

Л) Возьмем четыре 2-модульных соединительных штифта, две поперечные балки 2х1 и соединим
их.

М) Возьмем раму 5х7 и подсоединим к ней получившиеся держатели.

Н) Данную конструкцию присоединим к программируемому модулю. Для этого свободные части
штифтов необходимо вставить в боковые отверстия на балке, которую мы добавили в пункте Г).

О) Теперь наша конструкция может стоять на поверхности. Однако, необходимо укрепить ее. Для
этого возьмем четыре 2-модульных соединительных штифта и вставим их в отверстия на раме и
2-модульных поперечных блоках.

П) Возьмем две балки № 7 и крайними отверстия наденем на штифты. Таким образом, наша
подставка будет прочно закреплена.

Р) Теперь соберем крепление для нашей кнопки (телеграфного ключа).
Для этого возьмем балку №3 желтую (или любого другого цвета) и два синих 3-модульных

соединительных штифта. Вставим штифты в средние отверстия на балке более длинной частью.

С) Подсоединим крепление к программируемому модулю сбоку и наденем на него кнопку так,
чтобы она «смотрела» на нас.

Т) Осталось подсоединить кнопку к программируемому модулю с помощью кабеля.
Помните! Все датчики подключаются к портам с цифрами, а все моторы к портам с буквами.

Этап III. Пишем программу для передатчика.
Логика нашей программы будет такова: мы будем ожидать нажатия кнопки (датчика касания).
Как только она будет нажата, мы начнем подавать звуковой сигнал (тон) и сразу же начнем
ожидать момента, когда кнопка будет отпущена. Как только кнопка отпускается, звуковой сигнал
прекращает подаваться и программа возвращается в начало, где снова ожидает нажатия кнопки. И
так по кругу.
Отсюда видна цикличность нашей программы.
Приступим.

А) Для начала нам понадобится цикл (оранжевый блок), так как мы будем посылать не один
сигнал, а несколько, все команды будут находиться внутри него. Цикл должен быть бесконечен,
чтобы мы не были ограничены количеством подаваемых сигналов.

Б) Внутрь поместим команду ожидания (оранжевый блок) и выберем опцию «Датчик касания 
Сравнение  Состояние».

Обратите внимание! Цифра в верхнем правом окошке данного блока должна совпадать с
номером порта, в который подключен датчик касания!

В) Выберем состояние «Нажатие» (1). Таким образом, следующий шаг в алгоритме не произойдет,
пока датчик касания не перейдет в состояние «Нажат» (1).

Г) Добавим такой же блок следующим шагом, но состояние выберем «Отпущено» (0).

Д) Между этими двумя командами добавим команду «Звук» (зеленый блок) и выберем опцию
«Воспроизвести тон».

1) В данном блоке выберем частоту D# 1244,51 (это необязательно, но данная частота
хорошо подходит для восприятия на слух).

2) Также выберем тип воспроизведения «Воспроизвести один раз» (1). Иначе наш сигнал
будет подаваться в течение времени, выставленного в продолжительности, а не столько,
сколько нажата кнопка.

3) Чтобы мы могли подавать сигнал любой длительности, необходимо выставить в
продолжительности какое-нибудь большое число. Например, 1000.

Е) Осталось остановить подаваемый сигнал в тот момент, когда кнопка будет отпущена. Если
этого не сделать, то сигнал будет подаваться, в нашем случае, в течение 1000 секунд.
Для этого после команды ожидания отпуска кнопки добавим еще одну команду «Звук» и выберем
опцию «Остановка».

Этап IV. Программируем передатчик.
Теперь мы загрузим нашу программу в собранный датчик. Таким образом, мы запрограммируем
его.
А) Подключим программируемый модуль с помощью USB-кабеля к компьютеру (соединив
порты PC на модуле и USB на компьютере). В окне программного обеспечения станет
активен блок EV3.

Б) Нажмите на кнопку «Загрузить и запустить программу». Таким образом, программа
запишется в память нашего передатчика и сразу будет запущена.
Помните! Наша программа – это бесконечный цикл. Поэтому остановить ее можно будет
только вручную с помощью кнопки «Отмена».

Этап V. Тестируем передатчик.
Протестируйте ваш передатчик. При коротком нажатии на кнопку должен подаваться короткий
сигнал. При длинном – длительный.
Если передатчик функционирует неправильно, то, скорее всего, были допущены ошибки при
написании программы. Перейдите на Этап III и проверьте все шаги еще раз.
Этап VI. Поговорим на языке Азбуки Морзе.
Теперь приступим непосредственно к общению. Разбейтесь на группы так, чтобы одна была
отправляющей стороной, а вторая – принимающей.
В каждой группе определите роли:
1) Шифровальщик – с помощью Азбуки Морзе кодирует (шифрует) сообщение и составляет
последовательность точек и тире на бумаге.
2) Телеграфист – с помощью передатчика отправляет закодированное сообщение, соблюдая
правила Морзе (паузы между буквами и словами).
3) Стенографист – слушает поступающий сигнал и составляет последовательность точек и
тире на бумаге.
4) Дешифровальщик – с помощью Азбуки Морзе декодирует (расшифровывает) сообщение.
Представим, что одна из групп находится на корабле, который попал в сильную бурю и терпит
бедствие. Вам необходимо отправить сигнал бедствия «SOS» (иногда этот сигнал
расшифровывают как “Save Our Souls” – Спасите наши души) и дождаться ответа «RCD» (от англ.
Received – принято).
Другая группа – спасатели. Вам необходимо дождаться сигнала бедствия «SOS» и отправить в
ответ сигнал «RCD».
 Пользуясь международной Азбукой Морзе и правилами кодирования Морзе, шифровальщик на
корабле кодирует следующее сообщение:
«SOS SOS SOS»
 Телеграфист отправляет получившийся код с помощью передатчика.
 Стенографист спасателей слушает сигналы и составляет код из «точек» и «тире».
 Дешифровальщик расшифровывает полученное сообщение.
 Шифровальщик спасателей кодирует сообщение:
«RCD»
 Стенографист на корабле слушает сигналы и составляет код из «точек» и «тире»
 Дешифровальщик расшифровывает полученное сообщение.

Выводы:
Мы с вами познакомились с технологией передачи информации, которая и по сей день остается
достаточно актуальной.
Мы узнали, что процесс обмена данными это не одно и то же, что и процесс обмена информацией.
Мы научились кодировать информацию с помощью азбуки Морзе.
Мы научились воспринимать кодированную информацию (тоновый звук) на слух и декодировать
ее.
Подумайте, как еще можно было бы обмениваться информацией с помощью кодов Морзе.
Задания.
1. Поменяйтесь ролями отправляющей и принимающей стороны. Повторите все действия,
только с кириллической Азбукой Морзе. В данном случае сообщения могут быть:
«СПАСИТЕ» и «ПРИНЯТО».
2. Одна из команд должна закодировать сообщение и отправить его остальным.
Принимающие команды на время декодируют сообщение. Команда, которой удалось
первой верно произнести декодированное сообщение получает право отправить свое
сообщение остальным. И так далее.
3. Составьте собственную Азбуку кодов, которую будут знать только вы и ваша принимающая
сторона (при этом можно кодировать не только буквы, но и целые слова и фразы). Теперь
вы сможете общаться тайно – никто не будет знать ваших кодов.
Автор проекта: Тарапата Виктор Викторович.

