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Существующие энергетические обнаружители способны уловить сигнал при отношении сигнал/ 

шум не менее 20 дБ. Для энергетических обнаружителей утверждение о наличии сигнала делается по 

его мощности. LPI (Low-Probability-of-Intercept) – режим, подразумевающий использование сигналов с 

низким уровнем мощности. Уменьшение излучаемой пиковой мощности приводит к снижению даль-

ности ведения радиотехнического наблюдения. 

Для станций радиотехнического наблюдения необходима дальность обнаружения свыше 174 км, 

что не могут обеспечить энергетические обнаружители для радиолокационных станций, использую-

щих данные виды сигналов. Следовательно, необходимо разработать обнаружитель, основанный не на 

мощности сигнала, а на иных физических принципах. Для решения данной задачи авторы рассматри-

вают возможность применения фрактального анализа спектрограмм сигнала. 

В статье представлены результаты фрактального анализа спектрограмм сигнала, позволяющего об-

наруживать широкополосные сигналы с низким уровнем мощности. 

Рассматриваемый вариант обнаружителя широкополосных сигналов на основе фрактального ана-

лиза спектрограмм позволяет обнаруживать сигналы при отношении сигнал/шум менее –5 дБ. Резуль-

таты были получены на основе моделирования широкополосных сигналов в среде PyCharm на языке 

программирования Python 3.8 с низким уровнем мощности и расчета фрактальных размерностей спек-

трограмм данных видов сигналов. По критерию согласия Пирсона доказано, что фрактальная размер-

ность подчиняется нормальному закону распределения, следовательно, имеется возможность исполь-

зования критерия обнаружения Неймана–Пирсона. На его основе рассчитаны вероятности правильного 

обнаружения данных видов сигналов, позволяющие сделать вывод, что при отношении сигнал/шум 

менее –5 дБ обеспечивается вероятность правильного обнаружения более 95 %. Решение о наличии 

сигнала делается на основе расчета фрактальной размерности спектрограммы принятого сигнала. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что фрактальный анализ обнаружен-

ных сигналов позволяет выявить сигнал на большем расстоянии, чем при использовании энергетиче-

ского способа обнаружения. 

Ключевые слова: энергический обнаружитель, фрактальный анализ, фрактальная размерность, 

скрытность, отношение сигнал/шум, гауссов белый шум. 
 

Обнаружение радиосигналов на фоне помех 

является одной из важнейших задач радиотех-

ники. Реальные радиотехнические системы ра-

диолокации, радионавигации и связи всегда 

функционируют в условиях априорной неопре-

деленности относительно вероятностей по- 

явления обнаруживаемых сигналов, а также  

параметрической, непараметрической и пара-

метрико-непараметрической априорной не-

определенности относительно статистических 

характеристик сигналов и помех. Это наклады-

вает определенные требования на структуру 

функциональных операций, выполняемых при 

обнаружении, когда форма обнаруживаемого 

радиосигнала априори неизвестна и оптималь-

ный приемник нереализуем. В работе [1] было 
предложено использовать в качестве обнару- 

жителя энергетический приемник, представля- 

ющий собой каскадно соединенные линейный 

полосовой фильтр (ЛПФ), квадратор, интегра-

тор на интервале времени наблюдения и поро-

говое устройство (ПУ). 

Ввиду универсальности энергический обна-

ружитель применяется в случае приема как де-

терминированных, так и стохастических ра-

диосигналов. Однако недостатком данного об-

наружителя является зависимость порога 

обнаружения от неизвестной в общем случае 

спектральной плотности мощности шума, что 

не гарантирует постоянного уровня ложных 

тревог при изменяющейся интенсивности по-

мех. 

Прогресс в развитии радиолокации, радио- 
навигации и связи как в коммерческой, так и  
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в военной отрасли предопределяет переход к 

сигналам с повышенной энергетической  

и структурной скрытностью. Повышенная 

скрытность достигается за счет применения 

многочастотных сигналов со сниженной излу-

чаемой мощностью. Все это, а также суще-

ственные недостатки энергетического обнару-

жителя обусловили необходимость использо-

вания других способов обнаружения сигналов. 

Для автоматического обнаружения сигна-

лов радиотехническими системами предлага-

ется использовать способ обнаружения сигна-

лов источников радиоизлучений на основе 

фрактального анализа спектрограмм [2]. 

В настоящее время в средствах радиотехни-

ческого контроля используются энергетиче-

ские обнаружители [3], вариант структурной 

схемы которых представлен на рисунке 1. 

Данная схема включает в себя четыре кас-

када: ЛПФ, квадратичный детектор огибаю-

щей, интегратор и ПУ. Решение о наличии или 

отсутствии сигнала принимается по статистике 

на выходе обнаружителя, которая сравнивается 

со статистикой шума. 

На рисунке 2 представлена рабочая характе-

ристика данного обнаружителя при обнаруже-

нии импульса с линейной частотной модуля-

цией (ЛЧМ) (длительность импульса τи = 4 мкс, 

ширина спектра ∆f = 25 МГц при условной ве-

роятности ложной тревоги F = 10-5 и F = 10-9).  

Из анализа графика, представленного на ри-

сунке 2, видно, что требуемая вероятность пра-

вильного обнаружения Pпо = 0,95 достигается 

при отношении сигнал/шум > 16 дБ. Следова-

тельно, недостатком данного способа обнару-

жения является низкая вероятность правиль-

ного обнаружения сигналов при меньшем от-

ношении сигнал/шум.  

Предлагаемый способ обнаружения сигна-

лов на основе фрактального анализа спектро-

грамм позволяет обнаруживать сигнал при 

меньшем отношении сигнал/шум [4, 5]. Ранее 
он не применялся. 

Данный способ может быть использован в 

средствах радиотехнического контроля для ав-

томатического обнаружения сигналов. Цель 

его применения – расширение функциональ-

ных возможностей средств радиотехнического 

контроля в части, касающейся уменьшения 

значения отношения сигнал/шум, при котором 

обеспечивается требуемая вероятность пра-

вильного обнаружения сигналов – Pпо ≥ 0,95. 

Достигаемым техническим результатом яв-

ляется повышение вероятности правильного 

обнаружения сигналов при низком отношении 

сигнал/шум (от –8 дБ и выше). 

Блок-схема алгоритма, реализующего спо-

соб обнаружения сигналов источников радио-

излучения на основе фрактального анализа 

спектрограмм, представлена на рисунке 3. 

Оценка фрактальных свойств широкополос-

ных сигналов представлена в окне программы 

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-

1/2021-1-dop/9.jpg). 

Процедуры, отображенные на схеме, реали-

зуются поэтапно. 
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Рис. 1. Вариант структурной схемы энергетического обнаружителя 

 

Fig. 1. The block diagram version of the energy detector 

ОСШ,dB

ПОP

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

910F −=

510F −=

 
 

Рис. 2. Кривые обнаружения  

при энергетическом обнаружении импульса  

с ЛЧМ  
 

Fig. 2. Detection curves for energy detection  

of a pulse with an LFM 
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1. Вычисляется спектрограмма сигнала 

(рис. 4). 

2. Задается ширина стороны квадрата – . 

Временная область существования исходных 

данных делится на квадраты длиной , рас- 

считывается число квад-

ратов, накрывших все 

точки исследуемого мно-

жества (рис. 5). Получен-

ное число квадратов обо-

значается N(). 

3. При изменении длин 

 изменяется число квад-

ратов N(). При малых  

число элементов покры-

тия будет вести себя как  

 –D, где D – искомая фрак-

тальная размерность  

(рис. 6). 

4. Вычисляется logN() = 

= –D*log(). На основе по-

лученных данных стро-

ится зависимость N() от 

log(1/). Чтобы оценить 

фрактальную размер-

ность, необходим более 

линейный участок зависи-

мости N() от log(1/), на 

котором строится линей-

ная аппроксимация вида 

log(N() ) = –b*log() + C. 

Величина D = –b является 

оценкой фрактальной раз-

мерности и представляет 

собой тангенс угла 

наклона tg() данной пря-

мой (рис. 7). 

5. Делается вывод о наличии или отсут-

ствии сигнала на основании сравнения полу-

ченной фрактальной размерности сигнала с 

фрактальной размерностью шума [6]. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма, реализующего способ обнаружения  

сигналов источников радиоизлучения на основе фрактального  

анализа спектрограмм 
 

Fig. 3. Block diagram of an algorithm that implements a method 

for detecting radio sources based on fractal analysis of spectrograms 
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Рис. 4. Спектрограммы  

ЛЧМ сигнала  

с fнес=500 МГц, девиацией 

fдев=500 МГц 

 

Fig. 4. Spectrograms of the LFM 

signal fнес=500 MHz, deviation 

fдев=500 MHz 
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Рис. 5. Разбиение  

спектрограммы  

на квадраты с длиной  
 

Fig. 5. Splitting the spectrogram 

into squares  

with the length of the side  
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Рис. 6. Разбиение  

спектрограммы сигнала  

на квадраты меньшей длины 

 

Fig. 6. Splitting the signal  

spectrogram  

into smaller squares 
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Способ обнаружения сигналов источника 

радиоизлучения на основе фрактального 

анализа спектрограмм [7] реализован в виде 

программы для ЭВМ, структурная схема 

которой представлена на рисунке 8. 
Для анализа эффективности разработанного 

способа был смоделирован гауссов белый шум 

(рис. 9а).  

Смоделированы широкополосные сигналы 

с базой B = 100 ЛЧМ с несущей частотой 

fнес = 50 МГц, девиацией fдев = 25 МГц (рис. 9б); 

ФМ сигнал с различными кодами Баркера и не-

сущей частотой fнес=150 МГц (рис. 9в); много-

частотный сигнал, состоящий из трех ЛЧМ им-

пульсов с fнес = 150 МГц, fнес = 750 МГц, 

fнес = 450 МГц и fдев = 25 МГц, длительностью 

τи = 4 мкс и периодом следования Ти = 6 мкс 

(рис. 9г). 

Для гауссова белого шума и широкополос-

ных сигналов рассчитаны фрактальные размер-

ности при различном отношении сигнал/шум, 

графики зависимости значения фрактальной 

размерности от отношении сигнал/шум для 

шума и различных сигналов представлены на 

рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2021-1/2021-1-dop/1.jpg). 
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Рис. 7. Прямая расчета фрактальной 

размерности 
 

Fig. 7. Direct calculation of fractal dimension 
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Рис. 8. Структурная схема программы 
 

Fig. 8. The program structure 
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Рис. 9. Временное представление сигнала: а) гауссов белый шум, б) ЛЧМ, в) ФМ,  

г) многочастотный сигнал 
 

Fig. 9. Time representation signal: а) of Gaussian white noise, б) LFM, в) of the FM signal,  

г) multi-frequency signal 
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На основе анализа фрактальных размерно-

стей сигналов [8] и шума была вычислена веро-

ятность правильного обнаружения данных ви-

дов сигналов при использовании критерия об-

наружения Неймана–Пирсона [9] (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2021-1/2021-1-

dop/2.jpg). 

Анализ построенных графиков позволяет 

сделать вывод о том, что требуемая вероятность 

правильного обнаружения Pпо = 0,95 [10] дости-

гается при минимальных значениях отношения 

сигнал/шум в пределах от –8 до –5 дБ для раз-

личных видов сигналов. В сравнении с характе-

ристиками для энергетического обнаружителя 

(минимальное значение отношения сигнал/шум 

= 16 дБ для Pпо = 0,95) очевидно значительное 

повышение помехоустойчивости.  

Таким образом, проведенные в данной об-

ласти исследования расширяют возможности 

обработки сигналов с повышенной энергетиче-

ской и структурной скрытностью. Полученные 

результаты подтверждают актуальность иссле-

дования в направлении фрактального анализа 

сигналов. 
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Abstract. Existing energy detectors can detect a signal at a SNR of at least 20 dB. For energy detectors, 

the statement about the presence of a signal is made by the signal strength. LPI (low-probability-of-inter- 
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cept) – mode, implies the use of signals with a low power level. A decrease in the radiated peak power leads 

to a decrease in the range of conducting radio surveillance. 

For radio surveillance stations, it is necessary to provide a detection range of over 174 km, which is not 

provided by energy detectors for radar stations using these types of signals, therefore, it is necessary to develop 

a detector based not on the signal power, but on other physical principles. To solve this problem, the authors 

consider the possibility of using fractal analysis of signal spectrograms.  

To present the results of the fractal analysis of the signal spectrograms, which allows detecting broadband 

signals with a low power level. 

The considered version of the broadband signal detector, based on the fractal analysis of spectrograms, 

allows detecting signals with a signal-to-noise ratio of less than -5 dB. The results were obtained based on  

modeling broadband signals in the PyCharm environment in the Python 3.8 programming language, with a low 

power level, and calculating the fractal dimensions of the spectrograms of these types of signals. According to 

the Pearson agreement criterion, it is proved that the fractal dimension obeys the normal distribution law, 

therefore, it is possible to use the Neumann – Pearson detection criterion. The probabilities of correct detection 

of these types of signals are calculated based on the criterion. Based on these calculations, it was concluded 

that with a signal-to-noise ratio of less than -5 dB, the probability of correct detection is over 95%. The decision 

about the presence of a signal is made based on the calculation of the fractal dimension of the spectrogram of 

the received signal. 

The practical significance of this work lies in the fact that the use of fractal analysis of detected signals 

makes it possible to detect a signal at a greater distance than when using the energy detection method. 

Keywords: energy detector, fractal analysis, fractal dimension, stealth, signal-to-noise ratio, Gaussian 

white noise. 
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