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Информация или  наблюдения  представляют  собой  любые  сведения  о
состоянии, перемещении или поведении некоторого объекта (системы), либо о
каких-то событиях, явлениях, предметах, подлежащие передаче от отправителя
к  получателю.  Когда получателю априори  (заранее  до  передачи)  точно
(достоверно)  известно,  что  передает  отправитель,  то  количество  получаемой
отправителем информации нулевое и такая передача  и  связь нецелесообразна.
Информация, доставляемая получателю, отлична от нуля только в случае, если
передаваемые  сведения  являются  для  него  необходимыми,  новыми и
непредвиденными.

По способу восприятия информации человеком, как отправителем так и
получателем,  можно  выделить  визуальную  (зрительную),  аудиоинформацию
(звуковую),  обонятельную  (запахи),  вкусовую,  тактильную  (осязательную),
вестибулярную и мышечную информацию.  Главная задача и проблема любой
коммуникации заключается именно в том, чтобы точно и правильно, с точки
зрения  толкования  и  принятия  решения  воспроизвести  на  стороне приема
сообщение, выбранное на стороне передачи.

Преобразователи информации в сообщение, как и сам человек действуют
с применением способов преобразования информации в зависимости от вида
самой информации и наиболее важных ее параметров, при помощи которых ее
можно передать для однозначного восприятия на приемном конце. Достаточно
часто  информация  уже  готова  или  близка  по  представляемой  форме  к
сообщению.  В зависимости  от вида преобразователи  бывают акустические -
микрофоны  и  гидрофоны,  давления  -  пьезо-  и  тензометрические,  видео  -
сканирующие разных видов от механических до электронных, электрические -



контактные  и  бесконтактные,  магнитные  и  электромагнитные,
электрооптические и волоконнооптические и т.д.  

Под  сообщением  понимают  согласованную  физическую  форму
представления  информации,  удобную  для  передачи  её  на  расстояние.
Сообщение бывает  голосовое  или  аудио  -  речевое или  звуковое -
произнесенный  осмысленный  набор  звуков  или  фонограмма  музыкального
произведения; символьное - последовательность символов, отображающих на
согласованном языке осмысленный текст; графическое - документ или картинка
ограниченных размеров (чаще плоское, двухкоординатное); видеоизображение -
динамически  изменяющаяся  картинка  с  произвольной  сменой  ракурса,
элементов  разложения,  форматов  представления  и  другие  дополнительные
формы представления,  включая совмещенные и синхронные.  Как показывает
практика,  развитие  и  совершенствование  телекоммуникационных  систем
приводит  к  тому,  что  сама  информация  начинает  представляться  в  виде
некоторого векторного поля информационных параметров, определенных в  n-
мерном  континууме  пространств,  включая  требования  синхронности  для
некоторых из параметров. 

Информацию вообще можно охарактеризовать такой мерой, как энтропия
- это мера хаотичности  чего-либо, выражающая неопределённость появления
какого-либо события, символа алфавита, изменения параметра и ...

Информационная  энтропия для  независимых  случайных  событий
(сообщений)  x с  n-возможными  состояниями  (сообщениями)  (от  1  до  n)
рассчитывается  как  средняя  энтропия  сообщения  или  среднее  количество
информации, приходящееся на одно сообщение:

H ( x)=−∑
i=1

n

p(i ) log2 p(i) ,  где p(i) - вероятность появления i-го сообщения,

или как MAX частная энтропия i-го состояния события x H ( x [i ])=log2
1

p(i)
,

при  равномерном  распределении  событий  (сообщений)  -  это же  значение
определяет количество информации в дискретном сообщении (в битах).

Обобщенный подход к информации разработал в своих трудах Шеннон и
это в свою очередь явилось толчком в развитии методов кодирования и других
методов  улучшения  классификации  и  анализа  сигналов  для  систем  связи,
локации и управления.

Количество информации при передаче дискретных сообщений
вводится в предположении, что сигналы x,  известного алфавита (i=1, 2, ...,  M)
могут  независимо передаваться без  помех с  априорными вероятностями  p(i),

составляющими в сумме единицу ∑
i=1

M

p(i)=1 . 

Мера вводится при соблюдении следующих требований:
• она должна обладать свойством аддитивности, а именно, все количества

информации в независимых сообщениях должны суммироваться;
• она определяется исключительно степенью неопределенности события, и



если для события возможен только один eгo исход она нулевая.
Этим требованиям соответствует логарифмическая мера информации:

 I i=log2
1

p(i)
=−log2 p(i) .

При  условии  равновероятной  передачи одного  из  M-возможных сообщений
алфавита p(i)=1/М  и значение Ii=log2 М. При двукратной передаче независимых
равновероятных  сообщений  того же  алфавита,  когда  число  вариантов
комбинаций "букв" М2, передается информация log2 М2 =2*Ii .

Среднее количество передаваемой информации, приходящейся на одно
сообщение, или мера неопределенности (энтропия) для любых сообщений х:

H ( x)=−∑
i=1

M

p(i) log2 p(i) .

При  достоверной  передаче  только  одного  сообщения  p(1)=1,
p(2)=...=p(i)=p(m)=0 энтропия  обращается  в  нуль.  Если  равновероятны  М
возможных исходов и все p(i)=1/М, то Н(х)=log2 М. 

С  учетом особенностей  цифровой  техники  предпочитают  использовать
логарифмы по основанию два. Тем самым за единицу количества информации
принимают бит, а значит ее количество, содержащееся в сообщении об одном из
двух равно вероятных исходах события: p(1)=p(2)=1/2,  I=Н(х)=log2 М=1 бит.

Энтропия  совместного  события.  Предположим,  есть  два
рассматриваемых события, xi  и yj, с m возможными вариантами для первого и n
для второго. Пусть p(i, j) - вероятность одновременного появления i для первого
и j для второго. Энтропия совместного события

H ( x , y)=−∑
i , j

p(i , j) log2 p(i , j) , при этом энтропия для каждого

H ( x)=−∑
i , j

p(i , j ) log2 p(i , j) и H ( y)=−∑
i , j

p(i , j) log2 p(i , j ) .

Тогда  в  случае, если  события  независимы,  а  именно  p(i,j)  =  p(i)  *  p(j),
неопределенность  совместного  мероприятия  меньше  или  равна  сумме
отдельных неопределенностей   H ( x , y)⩽H ( x)+H ( y) .

Условная  и  средняя  условная  энтропия.  Эти  понятия  учитывают
возможную  связь  элементов  сообщений  между  собой,  например,  в  виде
последовательных букв текста на определенном языке, или же одного и того же
сообщения,  искаженного  и  неискаженного  помехой  в  линии.  Предположим
передано  сообщение  xi и  условная  вероятность  последующей  передачи
сообщения yj (i, j=1, 2, ...,  N) составляет p(xi | yj).  Условная энтропия для этого
случая:

H ( y∣xi )=−∑
j=1

N

p( y j∣xi) log2 p( y j∣xi) .

При  усреднении  этой  энтропии по  всем  xi  ,  можно  найти  среднюю

условную энтропию: H x( y)=H ( y∣x)=∑
i=1

M

p( xi)H ( y∣xi) ,

ее же часто называют условной энтропией, опуская при этом слово средняя.



Энтропия  Hx(y)≤H(y)  всегда,  поскольку  предшествующая  информация
может  снижать  неопределенность  последующей.  Энтропия  совмещения
событий  передачи  двух  взаимосвязанных  в  общем  случае  сообщений
определяется выражениями: 

H ( y , x)=H ( x)+H x ( y)=H ( y)+H y(x) ,

так что, например, H ( x)=H ( y , x)−H x( y ) .
Этот  подход можно применять для описаний стохастических процессов,

известных как дискретные процессы  Маркова. Общий случай можно описать
следующим образом:

• существует конечное число возможных «состояний» системы S1, S2, ..., Sn; 
• существует набор вероятностей перехода pi(j); 
• есть вероятность того, что, если система находится в состоянии Si, то она

перейдет в состояние Sj. 
Для  превращения этого марковского  процесса  в  источник  информации,  нам
необходимо только предположить, что письмо создается для каждого перехода
из одного состояния в другое. А эти состояния будут соответствовать «остаткам
влияния»  от  предыдущих  букв  алфавита  или  символов  кода,  т.е.
последовательностей процесса в соответствии с марковским графом.

Количество информации при передаче непрерывных сообщений
При обязательном условии ограниченной полосы частот непрерывные по

времени  сигналы  сводятся  к  дискретным  по  времени.  Специфика  оценки
состоит в учете непрерывных распределений мгновенных значений сигнала в
установленные моменты времени.

Энтропия  непрерывно  распределенной  скалярной  случайной
величины.  Распределение непрерывной случайной величины  x с плотностью
вероятности  р(х) можно  аппроксимировать  задаваемым  дискретизированным
распределением. Отсчеты сигнала xl, берут с интервалом дискретизации Δx. Их
характеризуют  вероятностями  рl=р(хl)*Δx,  сумма  которых  равна  единице,  а
также логарифмами вероятностей log2 рl=log2 р(хl)+log2 Δx. Энтропия  для случая
дискретизированного по уровням распределения

H диск (x)=−∑
l

p( xi) log2 p(xl)Δ x+log 1
Δ x

содержит наряду с выражением, характеризующим  степень неопределенности
заданного  или  полученного распределения  р(х),  независящее  от  него
дополнительное  слагаемое,  которое  соответствует  логарифму числа  отсчетов
М=1/Δx,  приходящихся  на  единицу  общего  интервала  х с  неограниченным
верхним пределом при Δx→0.

При сопоставлении мер неопределенности  непрерывных распределений
случайных  величин  между  собой  либо  разностей  этих  мер  вида

H ( x)=H ( y , x)−H x( y) для  связанных  сигнальных  величин  (событий),
энтропию непрерывного распределения вводят как предел при Δx→0 разности
дискретизированных распределений  -  заданного  р(х) и прямоугольного р(х)=1



на единичном интервале х. Из этого предположения, по определению, энтропия
для непрерывного распределения называется «дифференциальной энтропией» 

H ( x)=−∫
−∞

∞

p(x) log2 p(x)dx .

Влияние  особенностей  и  свойств непрерывного  распределения  на
энтропию.

Чем  протяженнее  распределение  по  х  от  MIN  до  MAX,  тем  больше
получаемая энтропия.  Например, для  прямоугольных распределений длины  l
ненулевые  значения  вероятности  p(x)=1/l и  отсюда  Н(х)=log2l.  Смещение
распределения  вдоль оси  х в  пределах  [-∞<x<∞] на  величину  энтропии не
сказывается.

Для  непрямоугольных распределений их  протяженность  можно
охарактеризовать дисперсией σ2; с ее ростом энтропия возрастает. 

Например, для нормального (гауссовского) распределения энтропия
H ( x)=log2(√2πeσ)  ,  

для прямоугольного распределения  
H ( x)=log2(√12σ) ,

для экспоненциального распределения
H ( x)=log2(eσ) .

Вследствие того, что √2π e>√12 из этих трех, при фиксированной дисперсии
σ2,  наиболее  энтропийным  (хаотичным)  является  нормальное  (гауссовское)
распределение.

Энтропия протяженного отрезка нормального стационарного белого
шума.  Используя  введенные  ранее  для  непрерывных  процессов  условия
дискретизации  процесса  переводим заданный,  интересующий нас  временной
отрезок шума длительностью Т с шириной спектра W в дискретный процесс с
2TW вещественными  отсчетами  превращая  белый  шум  в  квазибелый  или
псевдобелый  (почти  белый  на  заданном  интервале  времени  и  в  нужном
частотном диапазоне спектра).

Определяем  дисперсию  квазибелого  шума  пользуясь  спектральной
плотностью  мощности  исходного  белого  шума  N0 σ

2
=N 0∗W ,  что  делает

полученные  нами  отсчеты  статистически  независимыми,  включая  и  случай,
когда  минимальная  частота  рассматриваемого  диапазона  fmin=0 .
Результирующая искомая энтропия отрезка шума будет равна

Hш(TW )=2TW log2(√2πe N0 W )=TW log2(2πe Pш) , 
с учетом  свойства  2 log2√a=log2 a и  введенной  средней  мощности  шума

Pш=N 0∗W .
Продолжаем  рассматривать  дискретизацию  непрерывных процессов в

ракурсе их применения в практических системах и повторим, что сигнал S(t) —
это  физическое  колебание,  применяемое  для  передачи  сообщения  в  канале
связи.  В  системах  передачи  данных  (СПД) сигнал  представляет  собой
электрическое  или  электромагнитное  колебание,  однозначно  связанное  с
передаваемым  сообщением  и  способное  распространяться  по  данной  линии
(каналу) связи. 



Дискретизированная модель сигнала, теоремы отсчетов
Возможность  передачи  непрерывных  сообщений  дискретными

импульсами обосновывается теоремой Котельникова (Найквиста). Если спектр
(используемый  частотный  диапазон)  непрерывного  сигнала  S(t) ограничен
сверху  максимальной  граничной  частотой  fmax ,  а  спектр  частот  реальных
сигналов  практически  ограничен  всегда,  то  такой  сигнал  с  хорошей
достоверностью можно  передавать  не  полностью,  а  отдельными дискретами
(короткими временными импульсами)  с  частотой  дискретизации  fд >  (2*fmax).
Интервал  или  период  дискретизации  составит  Δtд =  Tд =  1/  (2*fmax)  смотри
рисунок 1.

S

t

T - период дискретизации

u1 u2 u3 u4 uk uK

Рис. 1. Дискретизация непрерывного сигнала.

Процедура  квантования  непрерывного  сигнала  S(t) по  времени  может
рассматриваться  в  качестве  амплитудно-импульсной  модуляции  (АИМ)
импульсного сигнала с частотой дискретизации fд. S(t) → АИМ → uk(t)

Частотный спектр последовательности отсчетов дискретного сигнала uk(t)
является  периодической  функцией  частоты  и  представляет  собой  сумму
частотных спектров непрерывной функции первичного сигнала S(t), смещенных
друг относительно друга на величину частоты дискретизации  fд. Если частота
дискретизации удовлетворяет условию fд >  (2*fmax), то участки спектра сигнала
uk(t)  разделены друг от друга полосой  ∆f =  fд − 2*fmax  и в этом случае  для
восстановления исходного сигнала S(t) достаточно последовательность отсчетов
uk(t)   пропустить  через  фильтр  низких  частот  (ФНЧ).  Для  применения  на
практике обычно  fд = (2.3 ÷ 2.4*fmax).

Например,  для  передачи  телефонных сигналов  при  верхней  граничной
частоте сигнала равной fmax = 3400 Гц, частота дискретизации равна fд = 8000 Гц,
которой соответствует период дискретизации Tд = 125 мкс.



В  случае,  когда   fд <  (2*fmax) произойдет периодическое  наложение
смещенных по оси частот спектров исходного сигнала S(t) и его выделение без
искажений  будет  невозможно.  Когда частота  дискретизации   fд =  (2*fmax),
смещенные спектры  S(t)  будут прилегать друг к другу и для восстановления
сигнала потребуется ФНЧ с идеальной амплитудно-частотной характеристикой
(АЧХ), что физически реализовать не возможно. Смотри рисунок 2.

S исходный

S дискрет. при Tд > 2Fмакс

S дискрет. при Tд < 2Fмакс

S дискрет. при Tд = 2Fмакс
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Fдиск-Fдиск 2Fдиск

Fдиск

Fдиск

-Fдиск
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f

f

f

f

Рис. 2. Спектр непрерывного сигнала и спектры последовательности дискретов.

Таким образом значения временных функций с ограниченным спектром
(как финитных функций) взаимосвязаны.

Теорема отсчетов при одностороннем ограничении спектра частот.
Функция  S(t)  с  ограниченным  спектром  [-  fmax<  f <  fmax] однозначно

определяется своими значениями uk(t), взятыми в моменты tk, смотри рисунок 3

S (t)= ∑
k=−∞

∞

u(t k)ψ(t−t k) . (теорема отсчетов)

Где,  tk = k* Δt  (k = 0, ±1,  ±2, ±3, ...);   Δt - интервал дискретизации

Δ t= 1
2 f max

,

а ψ(τ) - синк-функция

ψ(τ)=
sin2π f max τ

2π f max τ
,  τ=t−k Δ t .
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Рис. 4. Восстановление сигнала S(t) базисными функциями времени.

Сущность теоремы представлена на рисунке 4. Взаимно сдвинутые базисные
функции  времени  sin(u)/u,  умноженные  на  u(tk),  суммируются.  В  моменты
времени  t γ=

γ

2 f max

 значения базисных функций, кроме одной, оказываются

нулевыми.  Ненулевое  значение  при  k=γ  точно  равно  сигнальному  значению
S(tγ),  что  объясняет  амплитудные  значения аппроксимации  в  точках  tγ.
Справедливость аппроксимации в промежуточных между tγ  точках поясняется
ограничением  спектра  функции  S(t).  Она  не  включает  спектральных
составляющих  с  большими  чем   fmax  частотами  и  поэтому  не  испытывает
существенных  колебаний  между  точками  дискретизации  (см.  рис.  2).
Аппроксимация  S(t) тем точнее,  чем больше число слагаемых в  сумме по  k,
искажая в этом случае лишь «края» разложения. Формула для Δt ограничивает
максимально  допустимый  интервал  дискретизации  непрерывных  сообщений



при  цифровой  обработке  информации  и  ее  передаче  по  линиям  связи.
Ограничение  спектра  частот  для  исходного  сигнала  всегда  должно
предшествовать  процедуре дискретизации. Реальный интервал дискретизации
практически всегда уменьшают по сравнению с 1/ (2*fmax).

Дополненное обоснование и авторские истории теоремы отсчетов.
Сосредоточенная в полосе частот [-  fmax< f < fmax] спектральная плотность

S(f) сигнала  S(t) после  периодического  ее  продолжения,  т.е.  замены  S(f)
периодической функцией S(f) , равной S(f) в пределах [- fmax, fmax], разлагается в
ряд Фурье с периодом 2*fmax:

~S (f )=∑
l=−∞

∞

Dl e
j2π f l
2 f max =∑

l=−∞

∞

Dl e
j 2π f tl

и с коэффициентами

Dl=
1

2 f max
∫

− f max

f max

~S ( f )e− j 2π f t l df =t l∫
−∞

∞

S(f )e− j 2π f t l df =u(t l) .

Далее интеграл Фурье приводим к теореме отсчетов

S (t)=∫
−∞

∞

S( f )e j2π f t df = ∫
− f max

f max

~S (f )e j2π f t df =

= ∫
−f max

f max

∑
l=−∞

∞

Dl e
j 2π f (t +t l)df = ∑

k=−∞

∞

u(t k) ∫
−f max

f max

e j2π f (t−t k)df ,   при k= -l.

Этот  важный результат  был получен  в  1933  г.  В.  А.  Котельниковым и
позволил  значительно  продвинуться  в  вопросах  радиоэлектроники.  Около
полувека в русскоязычной технической литературе теорему отсчетов называют
"теоремой Котельникова".

В англоязычной литературе авторство в вопросах дискретизации сигналов
относят либо к Шеннону, либо к Найквисту, установившему еще в 1924 г. число
отсчетов,  необходимое  для  воспроизведения  ограниченной  по  частоте  и
времени функции. В теории функционального анализа результат дискретизации
целых функций экспоненциального роста был получен еще ранее Уиттекером. В
результате появился термин "теорема Уиттекера-Котельникова-Шеннона".
 
Теорема  отсчетов  при  двустороннем  ограничении  частотного  спектра
сигнала.

Комплексные  функции  s(t), определяющие  вещественные  функции
сигнала  S (t)=ℜ [s(t)e j2π f 0 t ]  с двусторонним ограничением спектра [fmin<  f <

fmax],  можно дискретизировать с интервалом  Δ t= 1
( f max−f min)

=
1
W

.

При дискретизации исходного сигнала  t k=k Δ t  с  этим интервалом и

W ≪
(f max+f min)

2
  справедлива теорема комплексных отсчетов сигнала S(t)

s(t )= ∑
k=−∞

∞

U ( tk )ψ(t−t k ) ,



где U(tk) -  комплексный отсчет, определяемый квадратурными составляющими
U ( tk )=ℜU (t k)+ jℑU ( tk )  или же амплитудой и фазой U ( tk )=|U (t k )|e

argU ( t k) ;

а ψ(τ) - синк-функция  ψ(τ)=
sin πW τ

πW τ
 для полосы частот W.

Для  сигналов  с  полосой  частот,  сравнимой  со  средней   
( f max+ f min)

2
,

результат  можно  обобщить,  переходя  к  общему  математическому  аппарату
аналитических сигналов.

Пропускная и предельно допустимая пропускная способности канала связи
Пропускная  способность  канала  связи  определяется максимальным

количеством  информации  (бит/с),  которое  может  быть  передано  по  нему  за
единицу времени при допустимой вероятности ошибок.

Предельно  допустимая  пропускная  способность  С была  введена  К.
Шенноном для идеализированного канала связи. Для передачи предполагалось
использование алфавита с наибольшей энтропией (при фиксированной средней
мощности  Pc)  шумоподобных  сигналов,  причем  предельно  больших
длительностей Т → ∞, с тем чтобы за счет их большой энергии Э = Рс*Т можно
было  обеспечить  предельно  малые  вероятности  ошибок  распознавания
символов алфавита.

C=lim
T →∞

[
(H сш−Hш)

T
] .

При этом H сш(TW )=TW log2[2πe(Pс+Pш)]  -  суммарная энтропия наложения
сигнала и шума. Подставляем Hсш, Hш в формулу, приводим выражение и после
алгебраических преобразований получаем формулу Шеннона

C=W log2(1+
Pс

Pш

) .

Шеннон  показал,  что  в  рассмотренном  идеализированном  случае  Т  → ∞
вероятность  ошибок  будет  нулевой  при  производительности  источника,
меньшей  С,  и  единичной  при  производительности  источника,  большей  С.
Кроме  этого,  Шеннон  показал,   что  сходство  реализации  шумоподобных
сигналов при  WT  → ∞ столь маловероятно,  что алфавит для шумоподобных
сигналов можно выбирать наугад.

Случай малых отношений сигнал/шум по cpeдней мощности. Принимаем
допущения, что ln(1+а) ≈ а, при | a |<< 1, а log2 A= ln A/ln 2, тогда при Pc << Pш

CT=WT log2(1+
Pc

Pш

)≈WT
Pc

Pш

ln 2 , [Бит].

Величину  СТ можно  считать  двоичным  логарифмом  наибольшего  числа  Мо

высокоэнтропийных  реализаций  алфавита.  Заменяя  Э =  Рс*Т,  Рш/W =  No и
переходя к натуральному логарифму  ln Мo = log2 Mо *1n 2, находим значение

ln M o=
Э
N o

 , которое при больших длительностях Т  сигнала будет велико.



Приведенное  следствие  формулы  Шеннона  для  малых  отношений
сигнал/шум  совпадает  с  результатом  анализа  вероятностей  ошибок
распознавания сигналов при использовании  М = Мо ортогональных сигналов
имеющих одинаковую энергию. Чем больше энергия сигнала (длительность) -
тем лучше распознавание.

Случай больших отношений сигнал/шум по средней мощности. Алфавит
ортогональных сигналов с одинаковой энергией не реализует в данном случае
предельно  допустимую  пропускную  способность.  При  наличии запаса  в
средней  мощности  алфавит  может  быть  существенно  расширен  за  счет
дополнительного  использования  амплитудной  и  фазовой  модуляции
(манипуляции). 

Варианты мер количества информации.
Дополнительные меры вводятся в развитие логарифмической меры Шеннона и
представляют  собой  функциональные  меры,  которые  в  общем  случае  могут
быть записаны например так 

I l=φ {f [P(xl)]

P(xl) } ,  при этом

φ(u) -  монотонно  нарастающая  функция,  f(P)/P -  монотонно  убывающая
неотрицательная функция в интервале 0 < P ≤ 1.

Если φ(u) = ln u и f(P)=const=1, то это соответствует мере Шеннона.
Если  φ(u) = ln u  ,  а   f(P)=1 - P, то эта мера будет соответствовать мере

Кульбака

I l=ln {f [1−P(xl)]

P(x l) } .

Возможны и существуют другие меры. Поэтому, мера количества информации
по  Шеннону  достаточно  условна,  но  тем  не  менее,  именно  она  широко  и
успешно  используется  в  теории  кодирования  и  вообще  в  теории
радиоэлектронных средств и связанных с ними математических моделях, как и
другие подходы и идеи проработанные Шенноном.

Понятия широкополосный и узкополосный сигнал.
Согласно рассмотренной предельной фундаментальной границе Шеннона

спектральная  эффективность  (т.е.  отношение  скорости  передачи  данных  B к
полосе  сигнала  W)  для  системы связи,  работающей в  условиях  гауссовского
канала, удовлетворяет следующему неравенству

B
W

< log2(1+
E
N

∗
B
W ) , отсюда  

E
N

>
2B /W

−1
B /W

, где

Е — энергия сигнала, приходящаяся на один бит информации, 
N — односторонняя спектральная плотность мощности гауссовского шума. 



Рис. 5. Сигнальная граница Шеннона.

Графическое  представление  границы  Шеннона  представленное  на
рисунке 5 показывает, что любые комбинации B/W и Е/N, лежащие ниже кривой
графика  в  принципе  возможны.  Это  значит,  что  теоретический  «минимум
полосы  частот,  необходимой  для  передачи  информации»,  равен  нулю  и,
следовательно,  любая  реальная  система,  которая  занимает  некоторую
ненулевую полосу является рабочей (т.е. разрешенной). 

Если использовать принцип неопределенности Габора, согласно которому
произведение  длительности  на  полосу  сигнала  (частотно-временное
произведение)  удовлетворяет  неравенству  WT  ≥ a,  в  котором  константа  а
зависит от способа определения длительности и полосы, однако в любом случае
имеет порядок единицы. Сигнал, для которого WT ≈ 1 а, значит, длительность и
полоса строго связаны друг с другом называется простым или узкополосным. 

Единственным,  реально  доступным  способом  расширения  полосы
простого сигнала является уменьшение его длительности, т.е. его укорочение.
Поэтому,  детерминированный  сигнал,  для  которого  WT  >> 1 и  полосой  W,
которого можно управлять независимо от длительности T, называется сигналом
с расширенным спектром или широкополосным (другие названия — сложный,
шумоподобный).  Для  этого  используют  специальные  методы модуляции или
манипуляции сигналов.

С физической точки  зрения,  энергия  широкополосного  сигнала  как  бы
равномерно  «размазана»  по  прямоугольнику  на  плоскости  время-частота,
площадь  которого  значительно  больше  единицы.  Такое  определение
автоматически распространяется и на системы: система, использующая сигналы
с расширенным (распределенным) спектром, называется широкополосной.



Рис. 6. Узкополосный (а) немодулированный и широкополосный (б) частотно-
модулированный импульсные сигналы и их спектры.

На  рисунке  6  представлены  два  прямоугольных  импульса  одинаковой
длительности Т и несущей частоты fо: сигнал без внутренней модуляции 6(а) и
сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) с девиацией  Wd = 20/Т 6(б).
Графики  внизу  демонстрируют  энергетический  спектр  этих  сигналов.  Для
рисунка  6(а)  полоса  W  ≈ 1/Т,  и  следовательно  энергия  сигнала  в  частотной
области  сконцентрирована  на  интервале,  примерно  обратном  длительности
импульса  Т,  т.е.  длительность  и  полоса  жестко  связаны,  частотно-временное
произведение фиксировано и, следовательно, расширение спектра может быть
достигнуто укорочением импульса. 

Полоса импульса 6(б), близка к значению девиации W ≈ Wd  и значительно
больше, чем величина, обратная длительности  Т.  В результате независимо от
длительности  сигнала  его  полоса  может  легко  изменена  лишь  значением
девиации.  В  соответствии  с  введенными  определениями  первый  сигнал
является простым узкополосным, а второй — широкополосным.

При  этом  надо  иметь  ввиду,  что,  при  любой  попытке  использования
близкой  к  нулю  полосы  для  передачи  данных  потребуется  очень  большая
энергия  сигнала.  Так,  например,  работа  со  скоростью  B  =  100W потребует
отношения  сигнал/шум на  бит  Е/N = 280  дБ,  что,  естественно,  совершенно
нереалистично.  В  реальных  системах  связи,  передача  данных  в  полосе,  к
примеру, в десять раз меньшей скорости передачи данных, является типичной
для  многих  цифровых  линий  связи  (радиорелейных,  модемных  и  других).
Поэтому, существует размытость понятия «минимальной полосы сообщения» и
его  ненадежность,  как  отправной  точки  при  объяснении  концепции
широкополосности. 


