
Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 
Секции технических наук 

435 

УДК 621.371.2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБНАРУЖИТЕЛЯ НА БАЗЕ АЛГОРИТМА 

МОНОБИТНОГО БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

 

А.Н.Николаев, А.Р.Николаева 

 
Рассмотрена задача обнаружения радиосигналов с 

неизвестными параметрами в широком частотном диапазоне на 
фоне помех. Исследованы характеристики обнаружения с 
применением алгоритма монобитного быстрого преобразования 
Фурье. Проведено сравнение с характеристиками обнаружителя 
на базе БПФ без квантования отсчетов сигнала. 
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К решению задачи обнаружения радиосигналов с неизвестными 

параметрами в широком частотном диапазоне на фоне помех, например 
радиосигналов с перестройкой несущей частоты в полосе несколько октав, 
могут быть использованы различные  подходы [1]. Для этих целей широко 
применяются широкополосные энергетические обнаружители, либо 
многоканальные обнаружители. Наряду с этим рассматривается 
возможность обнаружения сигналов в широком частотном диапазоне на 
основе алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ) [2]. Быстрое 
преобразование Фурье позволяет одновременно с решением задачи 
обнаружения радиосигналов провести измерение их несущей частоты. 
Применение такого подхода на практике сдерживается сложностью 
реализации вычислителя быстрого преобразования Фурье, действующего в 
реальном времени в широком частотном диапазоне. 

В литературе [3] описан алгоритм монобитного быстрого  
преобразования Фурье, не требующий серьезных вычислительных затрат, 
что существенно упрощает реализацию вычислителя. Показана 
возможность практической реализации цифрового приемника на базе 
алгоритма монобитного быстрого  преобразования Фурье, работающего в 
широком (свыше 109 Гц) частотном диапазоне [3]. Однако результаты 
исследований характеристик обнаружения сигналов не приводятся. 

В настоящей статье исследуются характеристики обнаружителя 
радиосигналов на фоне помех в широком частотном диапазоне на основе 
алгоритма монобитного быстрого  преобразования Фурье [3]. Проводится 
сравнение полученных характеристик обнаружения с характеристиками 
обнаружителя на основе алгоритма БПФ без квантования отсчетов сигнала 
и результатов вычислительных операций. 

Обнаружитель сигналов на основе быстрого преобразования Фурье 
можно рассматривать как многоканальную систему, в которой число 
каналов определяется числом точек преобразования. Первый канал такой 
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системы позволяет обнаруживать постоянную составляющую входного 
сигнала, остальные каналы – сигналы на несущих частотах равных или 
близких к центральной частоте отдельного бина БПФ. 

В случае применения монобитного БПФ преобразуемый сигнал 
представляется последовательностью знаков его отсчетов. Введем 
функцию: 

 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥) =
𝑥

|𝑥|
= {

+1,   если  𝑥 ≥ 0 
−1,   если  𝑥 < 0,  (1) 

 
описывающую сигнал на входе монобитного БПФ. 

Тогда выражение для первого бина БПФ или, что то же самое, для 
первого канала обнаружителя можно записать в виде: 

 

X(0) =∑ sign(𝑛) · 𝑒
−𝑗𝜋·0·𝑛

𝑁 =
𝑁−1

𝑛=0
∑ sign(𝑛)𝑁−1
𝑛=0 ,          (2) 

 
Выражение (2) описывает статистику классического знакового 

обнаружителя [4]. Остальные каналы обнаружителя или бины БПФ можно 
рассматривать также как формирователи статистик знаковых 
обнаружителей с предварительным переносом сигнала в каждом канале на 
нулевую частоту (за счет умножения на комплексную экспоненту).  

Общая функциональная схема обнаружителя на основе монобитного 
БПФ приведена на рис. 1. После вычисления БПФ для каждого из отсчетов 
спектра вычисляется амплитуда (блоки А). Полученные значения 
сравниваются с порогом при помощи компараторов (К). Выходом 
обнаружителя является объединение по логической операции ИЛИ 
выходов всех компараторов. 

 

Рис.1. Функциональная схема обнаружителя 
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Сравнение полученных статистик с порогом позволяет реализовать 
обнаружитель радиосигналов.  

Важным свойством такого обнаружителя является его инвариантность 
к виду и параметрам распределения шума. Это вытекает из свойств 
знакового обнаружителя. Поэтому обнаружитель, построенный на основе 
монобитного БПФ можно отнести к классу обнаружителей с постоянным 
уровнем ложных тревог [1,4].   

При практической реализации обнаружителя на основе монобитного 
БПФ необходимо знать значения порогов обнаружения, соответствующих 
различным значениям уровня ложных тревог. В силу нелинейности 
алгоритма монобитного БПФ аналитический расчет значений порогов 
затруднен, поэтому исследования проводятся методом статистического 
моделирования.  

Расчет характеристик обнаружения проводится также методом 
статистического моделирования. Следует отметить, что флуктуации 
несущей частоты входного радиосигнала относительно центральной 
частотой бина БПФ, а также случайные флуктуации начальной фазы 
входного радиосигнала ухудшают качество обнаружения, что  будет 
приводить к некоторым энергетическим потерям. Поэтому будем 
исследовать характеристики обнаружения, усредненные по случайным 
флуктуациям несущей частоты и начальной фазы обнаруживаемых 
сигналов. 

Вычисление отсчетов амплитудного спектра при практической 
реализации алгоритма обнаружения сигналов на основе монобитного БПФ 
представляет достаточно сложную задачу, т.к. требует выполнение 
операций возведения в квадрат и извлечение квадратного корня 
одновременно для всех отсчетов спектра. Поэтому на практике используют 
упрощенные алгоритмы [5]. Суть упрощения вычисления амплитуды 
заключается в замене операций возведения в квадрат и вычисления 
квадратного корня суммой модулей реальной и мнимой части отсчета 
комплексного спектра. Такая замена дает максимальную ошибку в 3дБ. В 
процессе исследований определяется влияние этой ошибки на 
характеристики обнаружения. 

Результаты расчетов характеристик обнаружения приведены на 
рисунках 2 и 3. Рисунок 1 соответствует обнаружителю с точным 
вычислением отсчетов амплитудного спектра. Рисунок 2 – с 
приближенным вычислением амплитуды. Количество точек 
преобразования – 1024. Обнаружение проводится по выборке из 1024 
отсчетов входного сигнала. Сплошными линиями обозначены 
характеристики обнаружения без квантования отсчетов входного сигнала и 
результатов вычислительных операций. Пунктирными линиями 
обозначены характеристики обнаружения алгоритма монобитного БПФ. 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 
Секции технических наук 

438 

 
Рис. 2. Характеристики обнаружения с точным вычислением отсчетов 

амплитудного спектра 
 

 
Рис. 3. Характеристики обнаружения с приближенным вычислением 

отсчетов амплитудного спектра 
 

Сравнение характеристик алгоритма обнаружения на основе 
монобитного БПФ с алгоритмом обнаружения на основе БПФ без 
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квантования отсчетов сигнала и результатов вычислительных операций 
показывает, что проигрыш в отношении сигнал-шум исследуемого 
алгоритма обнаружения составляет порядка 10 дБ. 

Применение упрощенного алгоритма вычисления амплитудного 
спектра в обнаружителе незначительно (на 1 … 1,5 дБ) ухудшает 
характеристики обнаружения.  
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