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Оцінка обчислювальної складності адаптивних
алгоритмів на основі методу найменших квад-
ратів. Розглянуті прості адаптивні алгоритми на 
основі методу найменших квадратів. Проведена 
оцінка їх обчислювальної складності і постійної 
часу. Показники реалізації трансверсальних адап-
тивних цифрових фільтрів на різних процесорах 
обробки сигналів типа TMS320 зведені в табли-
цю. Дано рекомендації щодо використання
розглянутих алгоритмів для реалізації адапти-
вних цифрових фільтрів.

V.P. Malakhov, V.S. Sitnikov, I.D. Yakovleva.
Rating of adaptive algorithms computing 
complexity on the basis of the method of least  
mean squares. Simple adaptive algorithms are 
considered on the basis of the method of least mean 
squares. The rating of their computing complexity and 
a time constant is carried out. Parameters of transvrsal 
adaptive digital filters realization on various digital 
signal processors such as TMS320 are tabulated. 
Recommendations on the use of the considered 
algorithms for realization of adaptive digital filters
are given. 

 
В автоматизированных системах управления и контроля подавление помех, влияющих на 

процесс измерения, является одной из важных задач, которую решают разными путями в зави-
симости от объекта управления и контроля, а также от вида сигнала и помех [1]. Меняющаяся 
помехо-сигнальная обстановка приводит к необходимости использовать алгоритмы и устройст-
ва, способные подстраиваться к таким изменениям. Наибольший интерес представляют адап-
тивные алгоритмы и адаптивные фильтры [2, 3]. 

Например, при взвешивании крановыми весами в процессе транспортировки возникают 
помехи, вызванные механическими вибрациями и качанием груза. Устранить полностью эти 
помехи невозможно, однако можно уменьшить их влияние с помощью сигнала помехи от до-
полнительного датчика — датчика помехи, который реагирует только на вибрации и качание 
груза. В качестве такого датчика используется консольная балка равного сопротивления с ук-
репленным эталонным грузом, на которую наклеиваются два тензодатчика, включенные по 
схеме тензорезисторного полумоста [4]. 

Источник помехи действует как на датчик сигнала, так и на датчик помехи (рис.1; пути 1, 
2, соответственно). Сигналы с выходов этих датчиков поступают на адаптивный фильтр, на вы-
ходе которого возникает очищенный от помехи измерительный сигнал, используемый двояко:
как оценка желаемого сигнала и как сигнал ошибки, применяемый для регулировки коэффици-
ентов фильтра.

В качестве адаптивного фильтра можно использовать цифровой фильтр с регулируемыми 
коэффициентами, для настройки которых применяют адаптивные алгоритмы, чаще всего про-
стые, основанные на методе наименьших квадратов, например, алгоритм наименьших квадра-
тов Уилдроу–Хопфа (Least Mean Squar — LMS) последовательного обновления коэффициентов 
фильтра, в основе которого лежит поиск минимума целевой функции адаптации [1]. Коэффи-
циенты фильтра обновляются по формуле 

Wk+1 = Wk + 2µekХk , (1) 

 ek = yk - nk , (2) 
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где Wk, Wk+1 — векторы весовых коэффициентов в k-й и (k+1)-й моменты выборки, соответст-
венно;

µ — параметр, определяющий устойчивость и скорость сходимости алгоритма;
Хk — вектор сигнала помехи в k-й момент выборки;
ek — текущий очищенный от помехи измерительный сигнал (ошибка); 

 yk — текущая зашумленная выборка сигнала;
nk — выходной сигнал цифрового фильтра с конечной импульсной характеристикой;
N — порядок фильтра.
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Рис. 1. Схема подавления помех с помощью адаптивного фильтра 

В алгоритме наименьших квадратов не требуются априорные знания статистик сигнала и
помехи, а используются их мгновенные оценки [1]. Эта простота алгоритма наименьших квад-
ратов и легкость реализации обусловливают использование его в системах реального времени.

Для каждого нового набора входных и выходных выборок требуется 2N+1 операций ум-
ножения и 2N+1 операций сложения. Основные операции умножения с накоплением, фигури-
рующие в алгоритме, можно выполнить на большинстве процессоров сигналов, что упрощает 
прямую реализацию алгоритма.

Несмотря на простоту и легкость реализации, LMS-алгоритм имеет большое время сходи-
мости, попытки уменьшить которое подбором параметра µ могут привести к потере устойчиво-
сти алгоритма.

Для уменьшения количества операций умножения используются варианты базового LMS-
алгоритма [5]. 

LMS-алгоритм со знаком сигнала данных (Sіgn-data LMS — SD LMS), в котором вме-
сто значений сигнала данных используется только их знак. Коэффициенты фильтра об-
новляются по формуле 

Wk+1 = Wk + 2µeksgn(fk) , (4)  
где sgn(fk) — знак градиента сигнала.

Количество операций умножения 2N меньше на единицу по сравнению с базовым.
LMS-алгоритм со знаком сигнала ошибки (Sіgn-Error LMS — SE LMS), в котором знак 

ошибки умножается на градиент сигнала. Коэффициенты фильтра обновляются по формуле 
Wk+1 = Wk + 2µsgn(ek) fk , (5) 

где sgn(ek) — знак текущей выборки ошибки.
LMS-алгоритм со знаком сигнала данных и знаком сигнала ошибки (Sіgn-Sіgn LMS — SS 

LMS), в котором используется знак сигнала данных и знак сигнала ошибки. Коэффициенты 
фильтра обновляются по формуле 

Wk+1 = Wk + 2µsgn(ek) ⊕ sgn(fk) . (6) 
Адаптивный алгоритм можно реализовать с помощью фильтров с бесконечной импульс-

ной характеристикой (БИХ) или с конечной импульсной характеристикой (КИХ). Основной 
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недостаток адаптивных БИХ фильтров — возможная неустойчивость его работы, если полюса 
фильтра в процессе адаптации сдвигаются за пределы единичной окружности на z-плоскости.
Поэтому в большинстве случаев используют всегда устойчивые КИХ-фильтры.

Адаптивный КИХ-фильтр может быть реализован на основе трансверсальной, симметрич-
ной трансверсальной и решетчатой структур. В качестве примера рассмотрим трансверсаль-
ную структуру (рис. 2). 
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Рис. 2. Трансверсальная структура КИХ-фильтра 

Предлагается методика определения вычислительной сложности LMS-алгоритма:
— при k = 0 каждому весовому коэффициенту wk(i), i = 0, 1, ..., N–1 присваивается произ-

вольное фиксированное значение, например, 0; 
— в каждый следующий момент выборки k = 1, 2, ... определяются: выходной сигнал фи-

льтра nk (3), сигнал ошибки ek (2) и обновленные векторы весовых коэффициентов Wk+1 (1). 
Для рассмотренных адаптивных алгоритмов разработаны программы обновления коэффи-

циентов адаптивного цифрового фильтра с использованием цифровых процессоров обработки 
сигналов (ЦПОС) TMS320С25, TMS320С30 и TMS320С50 [6].  

Получены данные по вычислительной сложности и постоянной времени (см. таб-
лицу, в которой m — количество машинных циклов для реализации цифрового адап-
тивного фильтра с трансверсальной структурой N-го порядка, t1 — время выполнения 
одной итерации цифрового адаптивного фильтра при N = 2, t2 — время выполнения од-
ной итерации при N = 4).  

Вычислительная сложность и постоянная времени 

Тип цифрового процессора обработки сигналов 
TMS320С25 TMS320С30 TMS320С50 Алгоритм 

m t1, мкс t2, мкс m t1, мкс t2, мкс m t1, мкс t2, мкс 
LMS 7N+28 4,2 5,6 3N+15 1,26 1,62 2N+32 1,44 1,60 

SD LMS 11N+26 4,8 7,0 5N+16 1,56 2,16 3N+27 1,32 1,56 
SE  LMS 7N+26 4,0 5,4 3N+16 1,32 1,68 3N+27 1,32 1,56 
SS  LMS 11N+21 4,3 6,5 5N+16 1,56 2,16 6N+26 1,52 2,0 

Время t1 и t2 определялось как произведение количества машинных циклов на дли-
тельность выполнения одного цикла. Для указанных типов процессоров максимальная 
разрядность данных и коэффициентов не должна превышать 16. Для устранения пере-
полнения регистра результата и, как следствие, потери работоспособности фильтра, по-
сле выполнения команд умножения с накоплением содержимое регистра результата ок-
ругляется. Длительность выполнения одного машинного цикла для TMS320С25 — 0,1; 
TMS320С30 — 0,06; TMS320С50 — 0,06 мкс.

Варианты LMS-алгоритма, созданные для уменьшения количества операций умножения,
не обеспечивают уменьшения вычислительной сложности при программной реализации, т.к.
формирование знака (сигнала или ошибки) и его анализ увеличивают сложность программы по 
сравнению с программами, использующими команды умножения. Кроме того, применение ко-
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манд условного перехода для анализа знака разрушает конвеер команд, что увеличивает вре-
менные затраты на реализацию алгоритма [6]. 

Оценка вычислительной сложности простых адаптивных алгоритмов на основе метода 
наименьших квадратов показала, что для программной реализации адаптивного цифрового 
фильтра на ЦПОС целесообразно использовать базовый LMS- алгоритм, а при аппаратной реа-
лизации его варианты. Определены временные затраты на реализацию алгоритма на основе 
трансверсального фильтра для N = 2 и N = 4, которые позволяют оценить граничную частоту 
пропускания сигнала фильтром как величину, обратную времени t1 или t2, при работе системы 
в реальном масштабе времени.
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