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(54) Способ обнаружения сверхширокополосного сигнала

(57) Формула изобретения
Способ обнаружения сверхширокополосного сигнала, заключающийся в том, что

сверхширокополосный сигнал подают на множество m параллельно включенных
полосовых фильтров со взаимопримыкающими полосами пропускания одинаковой
величины, причем ширина полосы пропускания полосовых фильтров гораздо меньше
ширины спектра сигнала, по случайному закону выбирают i пар полосовых фильтров,
сигналы с выходов каждого из которых переносят на промежуточную частоту,
амплитудно детектируют и дискретизируют по времени и квантуют по уровню,
преобразуя их в цифровой вид, после чего вычисляют коэффициент корреляции между
полученнымицифровыми сигналамидля каждойпарыполосовыхфильтров, сравнивают
вычисленное значение коэффициента корреляции с пороговым значением, при
коэффициенте корреляции, превышающем пороговое значение, принимают решение о
наличии сигнала, записывают вычисленные значения коэффициента корреляции в
ячейки, каждая из которых соответствует номерам полосовыхфильтров, симметричной
матрицы, в которой число столбцов и строк равно числу m полосовых фильтров,
сравнивают полученные значения, определяют ячейку с максимальным значением
коэффициента корреляции и определяют основную частоту сигнала.
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