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В программной среде Matlab Simulink разработаны математические моде-
ли систем для использования основных принципов адаптивной фильтрации в 
системе связи с малыми космическими аппаратами, позволяющие оценить их 
функциональность. На основе комплекта для цифровой обработки сигналов с 
ПЛИС Cyclone II реализованы макеты таких систем.  
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Задачи  работы 

Целью работы является создание методических материалов и макетов для обуче-
ния студентов технологиям цифровой обработки сигналов и позволяющих ознако-
миться с основными алгоритмами адаптивной фильтрации, в частности с алгоритмом 
LMS, приобрести навыки работы с аппаратурой на основе ПЛИС. Лабораторный 
практикум предполагает реализацию алгоритма LMS с использованием ПЛИС 
Cyclone II EP2C70F672 (рис. 1.) и включает ее описание [1].  

 

 
Рис. 1. ПЛИС Cyclone II EP2C70F672: 

система автоматизированного проектирования (САПР) Quartus II 



 
 

Описание  математической  модели 

Математическая модель создана в среде Matlab Simulink [3], что позволяет мак-
симально визуализировать весь процесс работы системы и получить наглядные зави-
симости в виде графиков в удобной для анализа форме. 

В соответствии с теорией адаптивной фильтрации [2][4] блок-схема системы  
может быть представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2.  Блок-схема системы адаптивной фильтрации 

Входной дискретный сигнал x(k) обрабатывается дискретным фильтром, в ре-
зультате получается выходной сигнал y(k). Этот выходной сигнал сравнивается с об-
разцовым сигналом d(k), разность между ними образует сигнал ошибки e(k).  

 

Рис. 3.  Сигнал ошибки 



 
 

 

Рис. 4.  Изменение весовых коэффициентов фильтра 

Задача адаптивного фильтра — минимизировать ошибку воспроизведения образ-
цового сигнала. С этой целью блок адаптации после обработки каждого отсчета ана-
лизирует сигнал ошибки (рис. 3.) и дополнительные данные, поступающие из фильт-
ра, используя результаты этого анализа для подстройки параметров (коэффициентов) 
фильтра (рис. 4.). 
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