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 Введение 
 

Весовой вектор, обеспечивающий макси-
мальное отношение мощности сигнала Pc= 
=|WHS|2 к средней мощности шума Pш=WHMW 
(ОСШ) на выходе N-элементной ААР произ-
вольной конфигурации, определяется из урав-
нения [1, 2]: 

SMW  ,                             (1) 

где M=<XXH> – корреляционная матрица (КМ) 
собственного шума и шума внешних источни-
ков в элементах ААР, X – вектор случайных 
комплексных амплитуд шума, S – известный 
вектор комплексных амплитуд полезного сиг-
нала в элементах ААР, квадрат нормы которого 
принимается равным SHS=N, ()H – эрмитово 
сопряжение, <> – статистическое среднее. 

Формальное решение уравнения (1) сводится 
к обращению КМ и имеет вид 

SMW 1 .                            (2) 

Максимальная величина ОСШ на выходе 
ААР равна [1–4] 

SMS
MWW

SW
1

2

max
 H

H

H

.            (3) 

Данное выражение есть отношение двух 
квадратичных форм, поэтому величина ОСШ не 
зависит от нормировки весового вектора W. 

Свойства оптимального весового вектора W 
подробно исследованы в работах [1–7]. В част-
ности, в [4–7] предложено и исследовано пред-
ставление вектора W в виде конечного разло-
жения по степенным векторам S, MS, M2S, , 
MK-1S, где K≤J+1, J – число внешних дискрет-
ных источников шума. Данный базис обладает 

наименьшей размерностью, поскольку число 
линейно независимых векторов K равно числу 
неравных между собой собственных чисел КМ 
[8]. Степенные векторы MS, M2S, , MK-1S 
имеют физический смысл корреляционных век-
торов, что позволяет использовать корреляци-
онные устройства для их формирования [7]. 

Для вычисления оптимального весового век-
тора по формуле (2) необходимо провести опера-
цию непосредственного обращения КМ. Однако 
на практике КМ неизвестна. Поэтому вычисляют 
максимально правдоподобную оценку КМ по L 
временным выборкам случайных комплексных 
амплитуд X входного процесса в виде [1, 2]: 





L

j

H jj
L 1

)()(
1

XXM


,                 (4) 

где X(j) (j=1,2,...,L) – j-я выборка вектора вход-
ного процесса. 

Таким образом, адаптивная обработка сигнала 

сводится к нахождению оценки W


 вектора W: 

SMW 1


.                         (5) 

В этом случае величина ОСШ на выходе 
ААР становится случайной и равна 

WMW

SW




H

H
2

 .                 (6) 

Когда весовой вектор оценивается по фор-
муле (5), возникают две проблемы. Во-первых, 
при L<N (короткая выборка) КМ (4) является 
вырожденной и, следовательно, не имеет обрат-
ной матрицы, а при L≥N является плохо обу-
словленной. Задачи, связанные с обращением 
плохо обусловленных матриц, относятся к клас-
су некорректно поставленных задач [9]. Для их 
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решения следует использовать методы регуляри-
зации [9–11]. Во-вторых, для ААР с большим 
числом элементов (N>>1) вычислительная слож-
ность при обращении КМ значительно возрастает, 
поскольку требуется примерно N 3 операций ком-
плексного умножения, кроме того, оценка эле-
ментов этой матрицы дополнительно требует 
0.5(N+1)NL комплексных умножений. 

Методы регуляризации, рассмотренные в 
[11], позволяют стабилизировать весовой век-
тор, однако вычислительная сложность не 
уменьшается, а в некоторых случаях увеличива-
ется. Можно избежать процедуры обращения 
матрицы (4), если использовать градиентные 
адаптивные алгоритмы [1, 2]. В этом случае вы-
числительная сложность для одной итерации 
уменьшается, но при плохой обусловленности 
матрицы (4) резко возрастает число итераций, 
что ведет к затягиванию переходного процесса 
настройки весового вектора. 

Как отмечается в [12], существует два под-
хода для построения адаптивных систем: анали-
тический и алгоритмический. Аналитический 
подход является предпочтительным и возможен 
тогда, когда имеется строгое аналитическое ре-
шение оптимизационной задачи. В противном 
случае применяется алгоритмический подход, 
который сводится обычно к итерационной про-
цедуре поиска решения. 

В данной работе используется аналитиче-
ский подход к решению задачи и на его основе 
предлагаются два адаптивных алгоритма оце-
нивания весового вектора ААР. Оба алгоритма 
обладают следующими свойствами: 

 аналитические решения строятся в базисе 
регулярных степенных векторов посредством 
применения двух способов ортогонализации 
базиса; оба решения справедливы для ААР про-
извольной конфигурации и произвольной КМ 
M и вектора сигнала S; 

 два адаптивных алгоритма получаются пу-
тем применения аналитических решений к ба-
зису стохастических степенных векторов, кото-
рый формируется с помощью выборочной КМ 
(4); одновременно выполняется регуляризация 
весового вектора за счет статистически кор-
ректного ограничения размера базиса стохасти-
ческих степенных векторов; 

 вычислительная сложность обоих алгорит-
мов зависит линейно от числа выборок L, числа 
внешних источников шума J и числа антенных 
элементов N. 

 
Аналитическое решение для оптимального 

весового вектора 
 

Ортогонализация и нормировка регулярных 
степенных базисных векторов S, MS, 

M2S,,MK-1S выполняется по следующей схеме 
[8, 13]: 
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(7) 

где операция скалярного произведения произ-
вольных векторов a и b обозначается ).,( ba  

Особенность такой процедуры ортогонали-
зации и нормировки базисных векторов заклю-
чается в том, что каждый вектор с индексом n2 
формируется с использованием только двух 
предыдущих векторов, а коэффициенты n-1 и 
n-2 являются действительными числами. 

Введем в рассмотрение два типа скалярных 
произведений [8]: 





N

j
jj

H ba
1

),( baba ,                 (8) 





N

ji
jiji

H bMa
1,

),( Mbaba .           (9) 

Это позволяет получить с помощью (7) две 
системы векторов 110 ,,, KFFF  , в одной орто-

гональность векторов понимается в смысле ска-
лярного произведения (8), а в другой – в смысле 
скалярного произведения (9). В обоих случаях 
оптимальный весовой вектор (2) можно запи-
сать в виде 

111100  KKccc FFFW  ,             (10) 

где 110 ,,, Kccc   – коэффициенты разложения, 

которые необходимо определить. 
Первый способ решения. Поскольку величи-

на ОСШ не зависит от нормировки весового 
вектора W, один из коэффициентов разложения 
(10) можно выбрать произвольно. Положим, что 
с0=1. Оставшиеся коэффициенты разложения 

121 ,,, Kccc   представим в виде вектора-столбца 
С, а ортонормированные базисные векторы 

121 ,,, KFFF   – в виде столбцов матрицы F. То-
гда (10) преобразуется к виду 

FCFW  0 .            (11) 
Подставим (11) в (1), умножим полученное 

равенство слева на матрицу FH и учтем, что в 
силу принятого скалярного произведения (8) 
FHS=0. В результате получим уравнение раз-
мерности K-1 для определения вектора С: 

0MFFMFCF HH  .     (12) 
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Это уравнение было подробно исследовано в 
[12, 13], и его решение получено в аналитиче-
ской форме. Формулы для определения коэф-
фициентов разложения 121 ,,, Kccc   имеют сле-

дующий вид: 

.1,3,
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;

1

1122

1

011
2

1

2
2

2

2
2

2

2
1

1

0
1



































Kn
cc

c

c
c

c

n

nnnn
n

K

K
K



 (13) 

Второй способ решения. Подставим разло-
жение (10) в (1) и получим, что 

.111100 SMFMFMF   KKccc     (14) 
Домножая (14) слева последовательно на ба-

зисные векторы H
K

HH
110 ,,, FFF   и учитывая, что в 

силу принятого скалярного произведения (9) 

ijj
H

i MFF , получим аналитические выражения 

для коэффициентов разложения 110 ,,, Kccc  : 

).1(0,  Kjc H
jj SF    (15) 

Поскольку величина ОСШ не зависит от 
нормировки весового вектора W, поделим все 
коэффициенты (15) на c0. Это позволяет приве-
сти весовой вектор (10) к виду (11), т.е. к виду, 
принятому при первом способе решения. Соот-
ветственно, вектор С в (11) будет иметь следу-
ющие компоненты 

).1(0,
0

 Kjc
H

H
j

j SF

SF
      (16) 

 
Адаптивные алгоритмы оценки 

 весового вектора ААР 
 

Применим полученные аналитические реше-
ния уравнения (1) к адаптивной обработке. Для 
этого заменим КМ M в схеме ортогонализации 
(7) на ее максимально правдоподобную оценку 
(4). Собственные числа КМ (4) являются слу-
чайными, они не равны друг другу, а их общее 
число равно N. Соответственно, базис стохасти-
ческих степенных векторов становится равным 
N. Например, при отсутствии внешних источ-
ников шума в системе имеется только соб-
ственный шум и весовой вектор (11) должен 
содержать только один базисный вектор F0. 
Следующий вектор F1 должен быть равен нуле-
вому вектору. Однако в силу случайного харак-

тера КМ (4) в процессе ортогонализации (7) бу-
дут формироваться ненулевыми вектор F1 и по-
следующие векторы. Если кроме собственного 
шума имеется один внешний источник шума, то 
весовой вектор (11) должен содержать два ба-
зисных вектора F0 и F1. Ясно, что процесс орто-
гонализации необходимо ограничивать, чтобы 
исключать образование лишних базисных век-
торов. Ограничение базиса должно быть стати-
стически корректным, и тогда оно может рас-
сматриваться как процедура регуляризации ве-
сового вектора. 

Ограничение базисных векторов выполняет-
ся в процессе ортогонализации (7) с помощью 
пороговой техники. В первом алгоритме при-
нимаются во внимание статистические свойства 

вектора 1F


, когда в системе имеется только соб-

ственный шум. Среднее значение вектора 1F


 

равно нулю, средняя величина квадрата нормы 
этого вектора определена в [13] и вычисляется 
следующим образом: 

L

NH 14
011


 FF


,                 (17) 

где 2
0  – мощность собственного шума в одном 

элементе ААР. 
Случайные отклонения квадрата нормы век-

тора 1F̂  от средней величины (17) будем харак-

теризовать среднеквадратическим значением 

     211

2
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HHHCKO .   (18) 

Вычисление средней величины второй сте-

пени от квадрата нормы вектора 1F̂  выполняет-

ся аналогично вычислению средней величины 
(17) (см. [13]). В результате получим 
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Используя (17) и (19), из (18) найдем сред-
неквадратичное отклонение квадрата нормы 
вектора 1F


 в виде 
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На рис. 1 изображена интегральная функция 
распределения вероятностей квадрата нормы 
вектора 1F


 при наличии только собственного 

шума. Рассматривается линейная эквидистант-
ная ААР с числом элементов N=16, число выбо-
рок шума L=16, средняя мощность собственно-
го шума в элементе ААР 12

0  . Пунктирными 

линиями 1 и 2 отмечены среднее значение (17) 
и величина, превышающая среднее (17) на три 
значения СКО (20). В качестве пороговой вели-
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TWO METHODS FOR ESTIMATING THE WEIGHT VECTOR OF AN ADAPTIVE ANTENNA ARRAY 

 
V.T. Ermolayev, I.S. Sorokin, A.G. Flaksman 

 
Two methods for estimating the weight vector of an adaptive antenna array (AAA) when receiving a signal against 

the background of external noise sources are proposed. Rigorous analytical solutions are derived for the regular weight 
vector in the basis of power vectors. On the basis of these solutions, regularized weighting vector estimates are found. 
The methods are applicable for a short sample of noise, when the noise correlation matrix is singular. The computa-
tional complexity of these methods is proportional to the number of noise samples, the number of external noise 
sources and the number of AAA elements. 

 
Keywords: adaptive antenna array, weight vector, regularized estimate, processing efficiency. 

 


