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Итерационные алгоритмы обработки сигналов  
и их программная реализация 

Рассматриваются итерационные алгоритмы адаптивной обработки сигналов, используемые в различ-
ных приложениях. Для реализации алгоритмов адаптации используется адаптивная антенная решетка 
и процессор, в процессе адаптации осуществляется вычисление весовых коэффициентов. Рассматрива-
ется пример итерационного алгоритма адаптации с использованием полезного сигнала от цели, 
направленных помех с заданного направления и собственного шума. Для лучшего подавления шумов и 
помех с других направлений допускается, чтобы напряжения в отводах антенной решетки были корре-
лированы между собой и не коррелированы с сигнальным напряжением. Также представлен разработан-
ный программный комплекс с целью изучения исследуемых алгоритмов адаптации, определения скорости 
их работы в различных аппаратных и программных окружениях, определения показателей потребления 
процессорных ресурсов и памяти аппаратного окружения. 

Алгоритм адаптации, итерационный алгоритм, антенная решетка, весовой коэффициент,  
программный комплекс 

В настоящее время в ряде научно-технических 
приложений (сейсмология и пр.) [1], [2] использу-
ются так называемые алгоритмы адаптации, цель 
которых – выделение полезного сигнала с заданно-
го направления и подавление шумов и помех с дру-
гих направлений. При этом в результате примене-
ния алгоритмов адаптации необходимо определить 
весовые коэффициенты системы, осуществляющей 
адаптацию, для чего на практике применяются раз-
личные алгоритмы, использующие, например, кри-
терий минимума среднего квадрата ошибки полез-
ного сигнала на выходе системы. 

Рис. 1 
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Исследование алгоритма адаптации. На 
рис. 1 показана линейная антенная решетка и струк-
тура сигналов при решении задачи адаптивной об-
работки, а на рис. 2 – конфигурация линии задерж-
ки с отводами для каждого из элементов решетки. 

В данном примере рассматривается 4-эле-
ментная антенная решетка, при этом волна от це-
ли (полезный сигнал) поступает с направления 

90  , которое перпендикулярно чувствитель-
ным элементам решетки. В системе присутствуют 
две направленные помехи, падающие на антен-

ную решетку под углами 250    и 20   .  
 

Рис. 2 

Идеальные звенья задержки 
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Элементы антенной решетки также содержат в 
себе источник белого гауссовского шума, для ко-
торого полагается нулевая корреляция от одного 
элемента к другому. Элементы решетки обозна-
чены на рис. 1 кружками, при этом расстояние 
между элементами решетки составляет 0c f . 
Выходной сигнал каждого чувствительного эле-
мента обрабатывается с помощью линии задерж-
ки с отводами, содержащей набор весовых коэф-
фициентов и идеальные звенья временной за-
держки по 01 2 f  с. 

В таблице приведена информация о парамет-
рах сигналах и помех в данном эксперименталь-
ном примере. 

Полезный сигнал (сигнал от цели) и две 
направленные помехи моделируются широкопо-
лосными гауссовскими случайными процессами 
[3], [4]. Отношение сигнал/шум на выходе вычис-
ляется как отношение мощности сигнала от цели 
(дисперсии) к мощности на выходе системы при 
наличии только помех и отсутствии полезного 
сигнала. Сигнал от цели и помехи генерировались 
путем пропускания псевдослучайной гауссовской 
последовательности через шестиполюсный циф-
ровой фильтр с обратной связью. 

Начальный весовой вектор в эксперименте 
имел компоненты, равные единице. Этот весовой 
вектор был затем адаптирован с помощью итера-
ционного соотношения, при этом интервал вре-
мени между последовательными шагами адапта-
ции составлял 01 10 f  с. Таким образом, частота 
адаптации в 10 раз превышала центральную ча-
стоту сигналов от цели. Использовался коэффи-
циент пропорциональности 0.0005  . 

Через интервалы, охватывающие 200 адапта-
ций, процесс останавливался и вычислялись сред-
ний квадрат ошибки и отношение сигнал/шум на 
выходе, соответствующие полученному весовому 
вектору. Стоит отметить, что в данном случае необ-
ходимо знание корреляционной матрицы xxR . 

В рассматриваемом примере эта информация была 
известна, но в случаях, представляющих интерес, 
такой информации не имеется.  

На рис. 3 показана диаграмма направленности 
для широкополосных сигналов, соответствующая 
найденному весовому вектору с использованием 
критерия минимума среднего квадрата ошибки. 

 Рис. 3 

Помеха № 2 
φ = 250º 

Помеха № 1
φ = 20º 

Сигнал от цели  

 

Далее рассмотрим алгоритм адаптации с ис-
пользованием линейных ограничений на весовые 
коэффициенты. В данном случае рассматривается 
алгоритм для настройки антенной решетки в ре-
жиме реального времени на полезный сигнал от 
цели при одновременном подавлении шумов. Ал-
горитм с линейными ограничениями позволяет 
проводить последовательную адаптацию весовых 
коэффициентов в широкополосной антенной ре-
шетке для минимизации мощности шума на вы-
ходе решетки и обеспечения требуемой частотной 
характеристики в заданном направлении. Соот-
ветствующая структура, используемая для данно-
го алгоритма, представлена на рис. 4. В качестве 
направления выбирается направление, перпенди-
кулярное чувствительным приемным элементам. 
Волновой фронт плоской волны считается парал-
лельным линии этих элементов. Напряжения на 
каждом отводе умножаются на весовые коэффи-
циенты и складываются, в результате чего фор-
мируется выходной сигнал антенной решетки. 

Вид сигнала 
Направление  
прихода   

Дисперсия случайного 
процесса 

Центральные  
частоты 

Ширина  
полосы 

Сигнал от цели  
(полезный сигнал) 90 0.16 0f  00.5 f  

Направленная  
помеха № 1 20 0.50 0f  00.8 f  

Направленная 
помеха № 2 250 0.50 01.2 f  0f  

Собственный шум – 0.10 –   
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Таким образом, процессор решетки эквивалентен 
одной линии задержки с отводами, в которой 
каждый весовой коэффициент равен сумме весо-
вых коэффициентов в соответствующем верти-
кальном столбце процессора. Суммарные весовые 
коэффициенты можно выбрать таким образом, 
чтобы получить нужную частотную характери-
стику решетки в заданном направлении. 

Если это направление не перпендикулярно 
линии элементов, то решеткой можно управлять 
механически или электрически путем введения 
дополнительных задержек непосредственно по-
сле каждого элемента. Процессор, у которого K  
элементов и J  отводов на каждый элемент, имеет 
KJ  весовых коэффициентов и требует J  значе-
ний для определения частотной характеристики в 
заданном направлении. Остальные KJ J  степе-
ней свободы в выборе весовых коэффициентов 
можно использовать для минимизации суммарной 
мощности на выходе решетки. Поскольку частот-
ная характеристика определяется J  ограничени-
ями, то минимизация суммарной выходной мощ-
ности решетки эквивалентна минимизации мощ-
ности шума в направлениях, отличных от задан-
ного, если напряжения сигналов и шумов в 
каждом отводе не коррелированы. Коррелирован-

ные с сигналом шумы могут полностью или ча-
стично подавлять полезный сигнал на выходе ре-
шетки. Причиной таких шумов являются много-
лучевое распространение и местные помехи в 
радио- и гидролокации. 

Для лучшего подавления шумов с других 
направлений допускается и желательно, чтобы 
шумовые напряжения в отводах решетки были 
коррелированы между собой и не коррелированы 
с сигнальным напряжением. Примерами таких 
шумов являются шумы от точечных источников в 
направлениях, отличных от заданного (например, 
молнии, станции организованных помех, низко-
орбитальные космические летательные аппараты, 
собственные шумы аппаратуры).  

Шумовые напряжения на отводах, не корре-
лированные между собой (например, тепловой 
шум усилителя), могут быть частично подавлены 
в адаптивной решетке двумя путями. Во-первых, 
как и в обычной неадаптивной решетке, эти шу-
мы подавляются до такой степени, что сигналь-
ные напряжения на отводах складываются коге-
рентно на выходе решетки, а некоррелированные 
шумовые напряжения складываются некогерент-
но. Во-вторых, в адаптивной решетке можно 
уменьшить весовой коэффициент в том отводе, в 
котором появляется непропорционально большой 
некоррелированный шум. 

 
Рис. 4 

Шум А 
Процессор 

Идеальные звенья задержки 

Блоки линейного умножения 
на весовые коэффициенты 

Выход фильтра 

Сигнал 

Шум В 

Сигнал 

Эквивалентный  
выход фильтра 

Эквивалентная линия задержки  
с отводами для заданного направления 



Информатика и компьютерные технологии  
 

30 

Программный комплекс для проведения 
адаптивной обработки. Программный комплекс 
разработан с целью изучения технической части 
исследуемых алгоритмов, для определения ско-
рости работы алгоритмов адаптации в различных 
аппаратных и программных окружениях, чтобы 
отметить показатели потребления процессорных 
ресурсов и памяти аппаратного окружения. 

Одним из требований к тестовым наборам для 
исследуемых алгоритмов было изучение работы 
данных алгоритмов в динамическом режиме, т. е. 
в режиме постоянно поступающих новых вход-
ных данных. При этом должна была быть преду-
смотрена возможность мгновенной смены типа 
сигнала, который выступает в роли входных дан-
ных, например смена в реальном времени с сину-
соиды на прямоугольный импульс или с единич-
ного скачка на пилообразный сигнал. Такое требо-
вание возникло потому, что в реальной обстановке, 
где приходится работать алгоритмам адаптации, 
вид входного сигнала может постоянно меняться. 
Более того, вид сигнала заранее может быть неиз-
вестен и может быть известно о нем только то, что 
он периодический или, наоборот, что это единич-
ный импульс. Речь идет, конечно же, именно о по-
лезной составляющей сигнала. 

Также одним из требований к разрабатывае-
мому программному обеспечению является кли-
ент-серверная архитектура. Данное требование 
возникло в связи с тем, что вычислительная и 
управляющая части программного комплекса мо-
гут находиться в различных аппаратных окруже-
ниях. Вычислительная часть может работать на 
мощной аппаратуре, обладающей большими вы-
числительными ресурсами и объемом свободной 

памяти, в то время как оператор, использующий 
данные, полученные с помощью алгоритма, может 
находиться в операторском пункте, аппаратура 
которого не обладает желательными вычислитель-
ными мощностями и объемом памяти. Архитекту-
ра программного комплекса изображена на рис. 5. 

Серверная часть работает по принципу 
«один-ко-многим», т. е. на данный момент управ-
ляющие команды считываются только от одного 
клиента. Архитектура клиент-сервер подразуме-
вает следующий режим работы программного 
комплекса: серверная часть не выполняет вычис-
лений и ждет подключения к себе первого клиен-
та. Как только клиент подключился, серверная 
часть начинает ожидать команд от него. Как толь-
ко команда подана, серверная часть начинает ее 
выполнять, отправляя результаты всем подклю-
ченным клиентам (в данном случае одному). Если 
во время этого действия подключается второй 
клиент, то он начинает получать данные с того 
момента, с которого он выполнил подключение, а 
не с начала. При этом он также может отправлять 
управляющие команды серверной части, и эти 
команды будут выполняться в порядке очереди, 
т. е. если первый клиент отправил управляющую 
команду «пауза», то вычисления остановятся для 
всех клиентов – как для первого, так и для второ-
го. При этом второй клиент может отправить 
управляющую команду «старт», тогда вычисле-
ния продолжатся и результаты вычислений будут 
получать как первый клиент, так и второй. Для 
того чтобы клиенту не останавливать работу вы-
числительной части программного комплекса, 
ему достаточно просто разорвать связь с серве-
ром, при этом клиент прекратит получать от сер-

                                                
 

                                                                   
 

 

Рис. 5 

Серверная (вычислительная) часть 

Клиентская  
(операторская) часть 

Клиентская  
(операторская) часть 

Клиентская  
(операторская) часть 
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вера данные, но сервер продолжит вычисления и 
отправку результатов оставшимся подключенным 
клиентам (или ни одному клиенту, дожидаясь 
первого подключившего клиента). 

Реализация всех исследуемых алгоритмов скон-
центрирована в серверной (вычислительной) части 
программного комплекса. В связи с этим именно в 
данной части программного комплекса было ис-
пользовано большинство программных технологий 
для произведения быстрых вычислений. 

Программный комплекс разработан на языке 
C++ с использованием фреймворка Qt версии 5.2.1. 
Выбор данных технологий был обусловлен не-
сколькими факторами. Во-первых, это бесплатность 
данных технологий при использовании в любых 
целях (не только в целях обучения). Во-вторых, на 
момент начала разработки данного программного 
комплекса имелся обширный опыт работы с языком 
C++ и фреймворком Qt, что в дальнейшем обеспе-
чило достаточно высокую скорость и надежность 
разработки. В-третьих, фреймворк Qt позволяет 
разрабатывать кроссплатформенные программы, 
что означает возможность их запуска на различ-
ных операционных системах, в т. ч. и на встраи-
ваемых. На данный момент операционной систе-

мой, на который запускается указанный про-
граммный комплекс, является Windows 8.1, но в 
дальнейшем, вполне вероятно, будет заявлена 
необходимость работы данного программного 
комплекса на одном из дистрибутивов операци-
онной системы Linux. Также фреймворк Qt поз-
воляет компилировать программы как для  
32-битных, так и для 64-битных архитектур. Вме-
сте с предыдущим преимуществом программы, 
созданные и скомпилированные с использовани-
ем фреймворка Qt, обладают одним из самых 
лучших показателей по переносимости их пред-
ставленных технологий на рынке. 

Рассмотренный итерационный алгоритм 
адаптации позволяет определять весовые коэф-
фициенты процессора с использованием критерия 
минимума среднего квадрата ошибки полезного 
сигнала на выходе системы. Представлены струк-
туры, использующиеся для реализации алгоритма 
адаптации. Представлен разработанный про-
граммный комплекс, который может использо-
ваться для реализации алгоритмов адаптации, а 
также для исследования их работы на модельных 
и реальных сигналах. 
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ITERATIVE ALGORITHMS OF SIGNAL PROCESSING AND THEIR SOFTWARE IMPLEMENTATION  
Is devoted to studying iterative algorithms of adaptive processing of signals in different applications. Implementation of 
adaptation algorithms is based on using antenna arrays and a processor and adaptation is accompanied by computing 
weight coefficients. We consider an example of an iterative adaptation algorithm using the wanted signal from the target, 
directional interferences from the given direction and noise. Better suppression of noise and interferences is achieved by 
the fact that the voltage in the sections of an antenna array are correlated between each other and not correlated with a 
signal. The paper also contains information about the developed software package for studying adaptation algorithms, de-
termining the rate of their performance for different software and hardware resources, determining the consumption of 
processor resources and memory of hardware resources. 
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