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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы, связанные с цифровым представлением реальных аналоговых 
данных и применимости к ним теорем Котельникова и Агеева.
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Введение. Проблема корректного представления 
аналоговых данных, используемых при цифровой 
обработке, затронутая в письме А.В. Череповского 
и статье М.С. Денисова («Геофизика», 3, 2013) яв-
ляется чрезвычайно актуальной для практики гео-
физической обработки, в чем мы солидарны с авто-
рами этих работ. В то же время, желание внести 
определенную ясность в понимание столь тонкого в 
реализации процесса преобразования непрерывных 
сигналов в цифровые, и несогласие с приведенными 
в статье [3] оценками, побудило нас высказаться по 
данному вопросу. Немаловажным является, по на-
шему мнению, и более строгое понимание матема-
тической сущности теорем Котельникова и Агеева и 
вытекающих из них следствий.

Дискретизация, геометрический подход
Рассмотрим в качестве исходного сигнала неко-

торую непрерывную функцию U(t) Ý L2(–×, ×),  
т. е. интегрируемую в квадрате на вещественной оси 
и имеющую ограниченный спектр   
. Такая функция принадлежит к гильбертову строго 
нормированному пространству H и может быть, как 
и любой вектор, представлена в «естественном» ба-
зисе [2] {δ(t – τ )}t, τ Ý R в виде бесконечной линейной 
комбинации

                    
. (1)

Для таких сигналов справедливо равенство 
Парсеваля, и спектр функции U(t) Ý L2(–×, ×) – 

 также должен принадлежать пространству  
L2(–×, ×), т. е. быть интегрируемым в квадрате.

Очевидно, что процесс дискретизации можно 
представить как проецирование на ортогональное 

подпространство H1 Ý H со счетным базисом в 
виде «гребенки Дирака» Ш(kΔt) = [δ(t – kΔt)}t Ý R,  
k Ý Z, т. е.

       

. (2)

Очевидно, что такое проецирование происходит 
вне зависимости от поведения исходной функции 
между точками отсчетов, однако сами моменты вре-
мени выбираются относительно произвольно.

В соответствии с [1], вектор U(t) может быть 
представлен в виде суммы двух взаимно ортого-
нальных векторов

      , где , (3)
где H2 – ортогональное дополнение H1 до H.

Исходя из геометрии гильбертовых пространств, 
такое дополнение можно осуществить единствен-
ным образом. Понятно, что точное восстановление 
функции U(t) возможно лишь в случае ||y(t)|| ≡ 0, 
что возможно лишь для определенного класса спек-
тральных функций1.

Требование ограниченности спектра по частоте 
(-FN, FN) связано в первую очередь с тем обстоятель-
ством, что дискретизация функции с неизбежно-
стью ведет к периодизации ее спектра, поскольку в 
смысле обобщенных функций [2]

 (4)

спектр периодической последовательности дельта-
функций во временной области, в свою очередь, яв-

1 Для финитных или периодических функций частоты, удовлетворяющих условиям Дирихле или чуть более слабым условиям [2] принадлежности  
 к функциям умеренного роста (при этом необходимо понимание преобразования Фурье в смысле обобщенных функций) .
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ляется периодической последовательностью дельта-
функций в частотной области. 

Как следствие,

      
 (5)

спектр периодической последовательности отсче-
тов в смысле [2] есть периодическая функция обра-
зованная повторением исходного спектра непрерыв-
ной функции U(t) с шагом по частоте 2FN.

Теорема отсчетов
При условии, что соседние периоды спектра не 

перекрываются, т.е.

                           (6)
имеется возможность [4] точного восстановления 
исходной непрерывной функции в виде

  
 (7)

путем умножения спектра дискретной последова-
тельности на характеристическую функцию окна 
П(-FN, FN)

            
 (8)

или иначе свертки дискретной последовательно-
сти  с его Фурье-трансформантой – синус-
кардиналом.

 Следуя В.А. Котельникову, для восстановления 
на приемном конце канала связи сообщения, описы-
ваемого функцией U(t) с финитным спектром, до-
статочно передавать лишь значения этой функции 

, называемые отсчетами, через равные ин-
тервалы времени ∆t ≤ 1/2FN. 

При этом предполагается, что начало переда-
чи сообщения было в бесконечном прошлом (при  
t = –×), а принимаемый сигнал U(t) полностью 
восстановится только в бесконечном будущем  
(т. е. при t = ×). Понятно, что такая процедура не 
только практически неосуществима, но и не всегда 
оптимальна.

Поскольку теорема Котельникова сформулиро-
вана для бесконечных по времени сигналов с огра-
ниченным спектром, удовлетворяющих условиям 
Дирихле, она не может быть непосредственно при-
менена на практике, где мы имеем дело с ограничен-
ными по времени функциями, имеющими бесконеч-
ный спектр.

Наличие бесконечного спектра приводит к вы-
воду о невозможности точного восстановления не-
прерывной функции U(t) за счет эффекта наложе-
ния всех без исключения периодических компонент 
спектра на основной интервал спектра (-FN, FN), 
определяемый шагом дискретизации ∆t. Чисто ко-
личественно он равен

                     
 (9)

энергии высокочастотных компонент исходного 
спектра. Именно об этом эффекте было упомянуто 
в [3] со ссылкой на [5].

К сожалению, оценки приведенные в этих рабо-
тах являются чисто теоретическими и не учитывают 
того обстоятельства, что спектр исходного сигнала 
в полосе частот (-FN, FN) также искажается за счет 
анти-элайсинговой фильтрации, которая должна 
ограничивать спектр по частоте, но не может быть 
идеальной, что приводит к более жестким, как пра-
вило, эмпирическим оценкам. Практика показыва-
ет, что при шаге дискретизации 2 мсек частотный 
диапазон исходного сигнала не должен превы-
шать ~120 гц при крутизнах применяемых анало-
говых фильтров порядка 40 дб/октаву. Исходя из 
этого, дискретизация свип-сигнала с параметрами  
10–100 гц с шагом ∆t = 5мсек предложенная в [3] не 
лишена чрезмерного оптимизма.

Особенности дискретного представления  
сигналов

Хотелось бы также акцентировать внимание чи-
тателей на особенностях представления событий 
связанных с непрерывными сигналами в их дис-
кретном представлении. Данный эффект получил 
в иностранной литературе [9] термин утечка (����-����-
�g�) и является обратным процедуре восстановле-) и является обратным процедуре восстановле-
ния промежуточных между отсчетами значений 
исходной непрерывной функции. Суть его заключа-
ется в «растекании» любого события непрерывно-
го процесса на все отсчеты бесконечной дискрет-
ной последовательности с весами, задаваемыми 
синус-кардиналом2 [7] с соответствующим аргумен-
том. Здесь уместно отметить, что функция синус-
кардинал достаточно хорошо затухающая функция 
и эффект растекания тем меньше, чем шире полоса 
2FN. Влияние именно этого эффекта может оказаться 
решающим при реализации тонких интерпретаци-
онных процедур. В таких ситуациях даже обычного 
для практики обработки шага (2 мсек) может ока-
заться недостаточно и, скорее всего, так и окажется 
в недалеком будущем.

Теперь несколько слов об интерполяционном по-
линоме (7) и его применимости в практике реальной 
цифровой обработки. Необходимо ясное понимание, 
что интерполяционная формула является следстви-
ем [7] аналитичности и принадлежности функции с 
финитным спектром к множеству целых функций 
конечной степени. Этот математический факт был 
известен [11] задолго до работы [4], однако именно 
В.А. Котельников связал ее с возможностью переда-
чи сообщений по каналу связи. Сама интерполяци-
онная формула (7) является не чем иным, как интер-
поляционной формулой Лагранжа для эквидистант-
но расположенных значений исходной функции, в 
которой в качестве канонической [7] используется 
целая аналитическая функция

              
. (10)

2 А точнее функцией определяемой реальным антиэлайсинговым фильтром
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Такая задача для целых функций конечной степе-
ни ограниченных на вещественной оси имеет един-
ственное решение.

Возвращаясь к практическому применению ин-
терполяционной формулы (7), отметим, что функция 
синус-кардинал четная действительная функция, и 
поэтому не может быть реализована в аппаратуре 
и, как следствие, не может быть корректно исполь-
зована в случае сейсмических сигналов для вос-
становления непрерывной функции по дискретной 
последовательности. Здесь в отличие от [6] умест-
но говорить о причинном аналоге синус-кардинала 
(сигнале, имеющем тот же модуль спектра, но су-
щественно другой фазовый спектр). Т.е. характе-
ристическая функция окна П(-FN, FN) должна при 
обратном преобразовании получить не нулевой, а, 
по меньшей мере, минимально-фазовый фазовый 
спектр3 для формирования причинной импульсной 
характеристики.

Здесь и в дальнейшем уместно отметить значе-
ние фазового спектра для практики цифровой об-
работки: именно в фазовом спектре сосредоточена 
основная часть информации о сигнале (по нашему 
мнению до 90%). Без определения фазового спектра 
сигнала (рис. 1) невозможно сделать и малейших 
предположений о его (сигнала) форме. Более того, 
аппаратурные фильтры с большой крутизной харак-
терные для современных станций вводят в сигнал 

значительные фазовые искажения, что, по всей ви-
димости, все еще представляет объект дополнитель-
ного исследования.

Использование же цифровых антиэлайсинговых 
фильтров возможно лишь при изменении шага дис-
кретизации, т. е. на промежуточных этапах преобра-
зования цифрового сигнала и к преобразованию не-
прерывных сигналов в дискретные не имеют никако-
го отношения. Их высокая крутизна обеспечивается 
относительно большой длиной оператора, что ведет 
к значительным задержкам в реализации номиналь-
ных характеристик фильтров. К тому же их фазовые 
характеристики должны обеспечивать причинность 
операторов, чтобы не менять исходную модель ре-
гистрируемого сигнала, являющуюся определяю-
щей для таких процедур как, например, обратная 
фильтрация. 

Теорема Агеева и ее применимость
Возвратимся теперь к работам Д.В. Агеева, су-

щественно повлиявшим на наши представления 
о формировании спектров реальных сигналов, и в 
первую очередь к столь нашумевшей теореме4 упо-
мянутой в [5]. В ней утверждается, что произволь-
ная функция, имеющая ограниченный спектр, мо-
жет на некоторых участках малой длительности (по 
сравнению с периодом наивысшей частоты) иметь 
очень быстрые изменения5. С математической точки 

Рис. 1.
Некоторые из возможных видов сигналов, имеющих равномерный спектр в заданной полосе частот (10–100 гц), но различающиеся  
фазовыми спектрами: 1 – причинный минимально-фазовый сигнал, 2 – свип-сигнал, 3 – симметричный сигнал.

3 Здесь имеется ввиду минимально фазовый отбеленный спектр в ограниченной полосе частот
4 Довольно часто для характеристики этой теоремы в литературе используют определения «парадоксальная», «неправдоподобная»…
5 Авторы, однако, умалчивают при такой формулировке задачи о ширине спектра при таких резких изменениях функции.
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зрения [7] она формулируется следующим образом: 
«какова бы ни была непрерывная на отрезке (t1, t2) 
функция U(t) и каково бы ни было ε>0, существует 
функция Uε(t), принадлежащая классу Wa 

6 и отли-
чающихся от U(t) на указанном интервале меньше 
чем на ε в среднеквадратическом смысле». Как вид-
но из определения в теореме сформулирована не 
интерполяционная, а аппроксимационная задача. Ее 
противоречивая трактовка в [5] нам кажется стран-
ной и удивительно перекликается с названием самой 
книги. Приведенное доказательство так называемой 
«ослабленной теоремы Агеева» не имеет прямого 
отношения к доказываемой теореме, а поставленная 
интерполяционная задача при описанных условиях 
имеет единственное, а не бесчисленное множество 
решений. Рисунок, воспроизведенный в [3], вообще 
не относится к данной интерполяционной задаче и 
лишь подтверждает это явное несоответствие.

Поскольку практический интерес могут пред-
ставлять лишь функции с равномерно ограниченной 
на действительной оси энергией, то при помощи та-
ких функций нельзя (!) с любой степенью точности 
аппроксимировать произвольную непрерывную на 
отрезке функцию [7]. Таким образом, теорема Агее-
ва имеет лишь косвенное отношение к преобразова-
нию Фурье функций из L2(–×, ×), поскольку такая 
функция должна быть определена в бесконечных 
пределах на действительной оси и иметь опреде-
ленное поведение на бесконечности. Вернемся к 
практике передачи сигналов: можно осуществить 
передачу любого высокочастотного сигнала посред-
ством низкочастотного, однако при этом должна 
возрасти полная энергия низкочастотного сигна-
ла обратно пропорционально изменению ширины 
спектра7. Если же вернуться к реальным сигналам 
и рассматривать обе функции: исходную и аппрок-
симирующую в конечных интервалах, в которых со-
средоточена основная часть энергии, и аналогично 
подходить к их спектрам8, то можно сделать следу-
ющее заключение: если ширина спектра исходного 
сигнала больше ширины спектра аппроксимирую-
щего сигнала, то пропорционально возрастает соот-
ветствующий интервал времени, на котором должен 
быть определен аппроксимирующий сигнал для его 
передачи, т.е. обычный вывод, следующий из тео-
ремы масштабов. Хотя теоретически обе функции 
должны быть бесконечными, на практике реализу-
ется именно такой подход.

Несколько слов о скорости изменения функции 
между отсчетными значениями. Целая аналитиче-
ская функция нулевой степени (т. е. полином, кото-
рым аппроксимируется в соответствии с теоремой 
Вейерштрасса непрерывная на отрезке функция), 
конечно, может иметь сколь угодно быстрые из-
менения. Однако, он (полином) возрастает при  
t → ±∞, что требует применения весовой аналитиче-

ской функции убывающей быстрее tn, чтобы обеспе-
чить принадлежность к L2(–×, ×). Такая компози-
ционная функция порядка < 2πFn имеет ограничен-
ный спектр9, но говоря о принадлежности спектра к 
L2(– 2πFn, 2πFn), мы тем самым накладываем огра-
ничения на дифференциальный характер поведения 
аппроксимирующей функции10 [7] и ее затухании на 
бесконечности в силу особенностей конструкции. 
В реальной ситуации: при ограничении количества 
членов интерполяционного ряда, восстанавливае-
мая функция не может иметь столь резких измене-
ний, поскольку ее производная ограничена по моду-
лю шириной спектра (теорема Бернштейна) с одной 
стороны и конечным числом членов интерполяци-
онного ряда с другой. Здесь уместно добавить, что 
никого никогда не смущало отсутствие ограничений 
на поведение коэффициентов ряда Фурье, за исклю-
чением их конечности.

В заключение отметим, что на практике мы не 
имеем дело с бесконечным числом отсчетов, обыч-
но это конечная последовательность, имеющая N 
отсчетов (0 ≤ k < N). В такой постановке задача ин-
терполяции имеет бесконечное число решений, что 
требует введения дополнительных ограничений, по-
зволяющих тем самым ограничить класс функций 
и получить единственное решение. Такие ограни-
чения, обычно сводятся к определению отсчетных 
значений за пределами рассматриваемого конечного 
интервала (0 ≤ k < N), т.е. отсчетов, имеющих значе-
ния индексов (-∞ < k < 0) и (N ≤ k < ∞). Возможно, 
например, считать все отсчеты вне заданного конеч-
ного интервала равными нулю, или выбрать из мно-
жества решений такую функцию, для которой пол-
ная энергия была бы минимальна [10], что приводит 
к аналогичному по форме результату и наибольшей 
гладкости функции. Возможны и другие способы 
ограничений, однако в любом случае получаемая 
функция при этом не равна тождественно нулю за 
пределами интервала (0 ≤ k < N), поскольку для не-
нулевой аналитической функции это невозможно, в 
то же время в изолированных точках (точках отсче-
тов) это допустимо. В любом случае относительная 
гладкость восстанавливаемой функции не должна 
вызывать удивления, поскольку она спровоцирова-
на выбранным решением.

Хотелось бы подчеркнуть и еще одно важное об-
стоятельство, с которым приходится сталкиваться 
в практике цифровой обработки. Для оценки спек-
тров используется дискретное преобразование Фу-
рье, и необходимо учитывать его особенности и воз-
никающие при этом проблемы. Это точное преобра-
зование, но имеется ряд достаточно специфических 
моментов, которые его отличают от преобразования 
Фурье непрерывных функций. При этом трансфор-
мируется смысл многих алгоритмов предложенных 
для непрерывных сигналов при их реализации в 

  6 Wa – множество всех целых аналитических функций конечной степени ≤ a интегрируемых в квадрате на всей действительной оси,  
 т. е. принадлежащих к L2 (-∞, ∞) и имеющих ограниченный спектр |f| ≤ a.
  7 Несколько видоизмененная трактовка теоремы масштабов
  8 Подход, предложенный Д.В. Агеевым, оказался чрезвычайно продуктивным  и широко используется в практике обработки и анализа сигналов
  9 В соответствии+ с теоремой Виннера-Пелли-Шварца и он сосредоточен вблизи нуля.
10 А именно ее мы должны восстанавливать в соответствие с теоремой Агеева.
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цифровой форме и это обстоятельство необходимо 
очень аккуратно учитывать.

Наш опыт преподавания в течение длительно-
го времени курса «Теория сигналов» в РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина позволяет надеяться, что 
рассмотренные в данной статье вопросы цифрово-
го представления непрерывных сигналов и Фурье 
анализа, были представлены в данной работе в по-
нятной, хотя и несколько нетрадиционной форме. 
Теоремы Котельникова и Агеева, базирующиеся на 
теории аналитических функций, несмотря на отно-
сительную сложного математического аппарата ста-
ли более доступными для восприятия их в привыч-
ной для практиков-геофизиков трактовке. 
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