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Демодуляция ЧМн-сигналов 
 

Во многих современных системах цифровой 
связи, предполагающих распространение сиг-
налов в каналах со значительными помехами, 
используется частотная манипуляция (ЧМн). 
Главным достоинством частотной манипуляции 
является высокая устойчивость по отношению к 
аддитивным шумам ввиду того, что аддитивные 
помехи слабо влияют на спектральный состав 
сигнала и точность детектирования бит прием-
ным устройством: приемники сигналов ЧМн 
успешно выполняют детектирование при отно-
шениях сигнал/шум до 2 дБ. 

Методы демодуляции частотно-манипули-
рованных сигналов можно условно разделить на 
три группы: корреляционные демодуляторы, 
непараметрические алгоритмы и селективные 
фильтры. 

К корреляционным методам относятся коге-
рентный и некогерентный детекторы. К недос-
таткам когерентного детектора можно отнести 
необходимость знания начальной фазы сигнала 
на каждом обрабатываемом участке. Практиче-
ская реализация требует алгоритмически слож-
ного устройства определения фазы сигнала. 
Особенностью ее является независимость в ра-
боте от значения начальной фазы сигнала. 

Демодуляция непараметрическими методами 
заключается в использовании какого-либо ме-
тода непараметрической оценки текущей часто-
ты сигнала, например с использованием стати-
стик нуль-пересечений. Эти методы значитель-
но проще в реализации и требуют на порядки 
меньший объем вычислений, однако имеют бо-

лее низкую устойчивость к помехам аддитивно-
го характера. 

Общий вид схемы демодуляции на основе 
селективных фильтров, предназначенной для 
модуляции с использованием двух частот, пока-
зан на рис 1. В данной схеме выполняется па-
раллельная обработка отсчетов двумя линей-
ными фильтрами с частотными характеристи-
ками, синтезированными для получения макси-
мального отклика на частоте передачи соответ-
ствующего символа. Цифровая реализация дан-
ной схемы демодуляции основана на операции 
дискретной свертки отсчетов сигнала с им-
пульсной характеристикой фильтра. Алгоритм 
позволяет обрабатывать как отсчеты сигнала на 
несущей частоте, так и в виде IQ -компонент. 
При этом метод синтеза характеристики фильт-
ров определяется условиями приема и соотно-
шением частоты дискретизации и частоты пере-
дачи данных. Так, наилучшим с точки зрения 
помехоустойчивости является использование в 
демодуляторе согласованных фильтров. 

Для демодуляции двухпозиционного ЧМн- 
сигнала, заданного в общем виде выражением 

   

 ,1,0

,
2

12exp


















 



j
f
nffiAns c

s

j
cj (1) 

где A  – амплитуда, cf  – несущая (промежуточ-
ная) частота, sf  – частота дискретизации, n  – 
номер временного отсчета, c  – начальная фаза,  

f  – девиация частоты, согласованный фильтр 
будет определяться следующим выражением: 
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Отметим, что построение согласованного 
фильтра в общем случае требует полной апри-
орной информации о сигнале, которая, как пра-
вило, недоступна вследствие действия различ-
ного рода шумов и помех в канале связи. Для 
решения данной проблемы вместо согласован-
ных фильтров могут использоваться информа-
ционно-оптимальные фильтры, построенные на 
основе обобщения подхода Кейпона [1]. 

В целом с точки зрения вычислительной реа-
лизации все описанные алгоритмы используют 
сходный набор вычислительных операций – вы-
числение тригонометрических функций, линейная 
фильтрация, операция умножения с накоплением. 
Следует отметить, что эти операции являются 
основными при проектировании цифровых сис-
тем для высокопроизводительных вычислений. 
Важной особенностью перечисленных алгорит-
мов является также возможность параллелизации 
вычислений, то есть возможность разделения вы-
числений на нити, исполняющиеся на отдельных 
вычислительных устройствах. 

В существующих приложениях, связанных с 
цифровой обработкой сигналов, широкое при-
менение находят цифровые сигнальные процес-
соры (DSP). Процессоры данного класса явля-
ются достаточно узкоспециализированными, а 
их архитектура оптимизирована для выполне-
ния свертки и быстрого преобразования Фурье 
в режиме потоковой обработки данных. С дру-
гой стороны, их применение в системах цифро-
вой обработки сигналов предполагает разработ-
ку соответствующих устройств сопряжения с 
центральным процессором (CPU), что требует 
существенных временных и материальных за-
трат. В многоканальных системах цифровой 
обработки сигналов, предназначенных для ра-
боты в реальном масштабе времени, представ-
ляется перспективным использование графиче-
ских процессоров (GPU) вместо DSP по сле-
дующим причинам: графический процессор 
имеет стандартный интерфейс сопряжения с 
CPU и достаточно низкую стоимость, присутст-
вует в большинстве компьютерных систем и 
обладает высокой производительностью. Вме-
сте с этим задачи, решаемые графическим про-

цессором (матричное умножение, наложение 
текстур), в значительной степени сходны с за-
дачами, решаемыми DSP. 

 
Особенности вычислений  

общего назначения на GPU 
 

В настоящее время существует большое 
число публикаций, связанных с задачей цифро-
вой фильтрации общего назначения с использо-
ванием графического процессора. Известно два 
способа применения GPU для вычислений об-
щего назначения: использование графического 
конвейера [2–5] и использование аппаратных 
расширений для вычислений общего назначе-
ния, таких как NVIDIA CUDA (Compute Unified 
Device Architecture) [6]. 

Как показывают исследования [2], использо-
вание графического конвейера GPU позволяет 
повысить производительность операции сверт-
ки до 50 раз по сравнению с последовательной 
реализацией на CPU, сравнимом по величине 
тактовой частоты. Существующие реализации 
свертки [2, 3] интенсивно используют текстуры 
для размещения в них отсчетов последователь-
ностей, подлежащих свертке. Для вычислений 
общего назначения текстуры полезны тем, что 
предоставляют произвольный доступ к своим 
элементам, кроме того, доступ к элементам бу-
феризуется в кэш-памяти, что повышает произ-
водительность. Вместе с тем использование 
графического конвейера для вычислений обще-
го назначения накладывает достаточно жесткие 
ограничения на алгоритмы, которые могут быть 
реализованы таким способом. 

Выпуск компанией NVIDIA архитектуры 
CUDA [6], а также соответствующего прикладно-
го инструментария для разработки снял основное 
ограничение, препятствующее использованию 
GPU для реализации сложных алгоритмов, – не-
возможность взаимодействия между отдельными 
участками программы, выполняющимися парал-
лельно, и предоставил удобный интерфейс для 
разработки неграфических программ. 

Графический процессор с поддержкой 
CUDA содержит большое число скалярных 
процессорных ядер, объединенных в группы 
(мультипроцессоры), и способен выполнять 
большое количество потоков инструкций па-
раллельно. В отличие от исполнительных эле-

 
 
Рис. 1. Схема демодуляции на основе селективных фильтров 
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ментов графического конвейера потоки CUDA 
поддерживают механизм барьерной синхрони-
зации и могут обмениваться данными через па-
мять. Память CUDA-совместимого GPU уст-
роена существенно сложнее, чем у CPU. Аппа-
ратно поддерживаются 6 классов памяти, отли-
чающиеся областью действия, доступным объ-
емом и скоростью доступа: глобальная, разде-
ляемая, память констант, память текстур, ло-
кальная память, регистры общего назначения. 
Модель доступа к глобальной памяти из пото-
ков CUDA является критическим фактором, 
определяющим производительность программ, 
т.к. объем памяти этого класса на GPU самый 
большой, а скорость доступа самая низкая. У 
графического процессора практически отсутст-
вует кэш данных, однако шина данных у него 
очень широкая (до 512 бит); это значит, что 
наибольшая производительность программы 
будет наблюдаться в случае, когда потоки 
CUDA одновременно обращаются к смежным 
ячейкам глобальной памяти, максимально за-
гружая шину данных. 

В противоположность глобальной памяти, 
скорость доступа к разделяемой памяти является 
самой высокой среди всех остальных за исклю-
чением регистров, однако ее объем очень мал по 
сравнению с объемом глобальной памяти, а об-
ласть действия физически ограничена одним 
мультипроцессором. Архитектура CUDA пред-
полагает объединение потоков в группы (блоки). 
Потоки каждого блока выполняются от начала и 
до конца на одном мультипроцессоре и могут 
совместно использовать разделяемую память. 

 
Реализация цифрового КИХ-фильтра 

 
Предлагаемый в данной работе подход к 

увеличению производительности цифрового 
ЧМн-демодулятора с использованием графиче-
ского процессора основан на высокопроизводи-
тельной реализации линейной свертки. Приме-
нительно к задаче демодуляции ЧМн-сигналов 
представляется наиболее перспективным пря-
мое вычисление свертки вместо применения 
алгоритма на основе быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) [7]. Это обусловлено двумя фак-
торами: во-первых, как показано ранее, демоду-
ляция ЧМн-сигналов не требует фильтров с 
большим числом коэффициентов. Так, демоду-
ляция сигнала с девиацией частоты 16 кГц, ин-
дексом модуляции 1 при частоте дискретизации 
192 кГц требует построения пары фильтров с 
числом коэффициентов, равным 12. Вместе с 
тем, как показано в [7], при длине фильтра до 
128 отсчетов количество операций, необходи-
мое для непосредственного вычисления сверт-

ки, оказывается меньше, чем для быстрого ал-
горитма. Во-вторых, обладая специализирован-
ной архитектурой, GPU реализует инструкции, 
позволяющие ускорять операцию свертки по 
сравнению с реализацией для процессоров об-
щего назначения (CPU). Так, современные GPU 
подобно процессорам DSP реализуют операцию 
умножения с накоплением (mad), которая явля-
ется основной при непосредственном вычисле-
нии свертки. 

Линейная свертка описывается следующим 
выражением: 
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где  mh  – отсчеты фильтра, определенные 
формулой (2),  ns  – отсчеты исходного сигна-
ла, определенные формулой (1), M  – число от-
счетов фильтра. При числе отсчетов сигнала, 
равном ,N  максимальное число отсчетов 
свертки равно 1 MN . Принимая во внима-
ние особенности демодуляции ЧМн-сигналов, а 
именно сравнительно небольшую длину фильт-
ра и большую длину сигнала ,MN   можно 
сделать вывод, что приемлемый способ ускоре-
ния фильтрации состоит в параллельном вы-
числении отсчетов свертки множеством пото-
ков по формуле (3). Вместе с этим преимущест-
ва использования GPU в этом случае также оче-
видны, поскольку для параллельной фильтра-
ции сигнала, содержащего 10000N  отсчетов, 
таким способом потребуется приблизительно 
такое же количество потоков. Как правило, при 
реализации расчетов на CPU не имеет смысла 
использовать число потоков, более чем вдвое 
превышающее число процессорных ядер; так, 
для процессора Intel Core i7 это число равно 16, 
а для Intel Xeon X5650 – 48. В то же время ви-
деокарта NVIDIA GeForce GTS 250 аппаратно 
поддерживает одновременное выполнение до 
12288 потоков. Общий вид схемы прямого вы-
числения свертки на GPU представлен на рис. 2. 

Как уже упоминалось в предыдущем разде-
ле, фактором, определяющим производитель-
ность вычислений на GPU, является модель 
доступа к памяти. Как видно из рис. 2, доступ к 
отсчетам сигнала и фильтра производится по-
разному. Так, на каждой итерации доступ к отс-
четам сигнала производится последовательно 
относительно номеров потоков, а из массива 
отсчетов фильтра извлекается единственное 
значение всеми потоками. Принимая во внима-
ние этот факт, имеет смысл использовать для 
хранения отсчетов фильтра тип памяти, доступ 
к которой кэшируется, – текстурную память. 
Заметим также, что на каждой следующей 
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итерации i -й поток будет использовать отсчет 
сигнала, который уже был загружен потоком с 
номером 1i  на предыдущей итерации. Таким 
образом, имеет смысл также сохранять во вре-
менной памяти отсчеты сигнала, загруженные 
потоками на каждой итерации. Для хранения этих 
данных целесообразно использовать разделяемую 
память GPU. Модифицированная схема вычисле-
ния свертки представлена на рис. 3. 

В представленной схеме потоки CUDA 
сгруппированы в блоки численностью bN  и 
совместно используют MNb   отсчетов сигна-
ла, хранящихся в разделяемой памяти. Перед 
началом вычислений потоки производят парал-
лельную загрузку буферов в разделяемой памя-
ти. После того как данные загружены, каждый 
из потоков производит выборку отсчета фильт-
ра из текстуры в соответствии с номером итера-
ции и отсчета сигнала из разделяемой памяти в 
соответствии со значением задержки и номера 
итерации, вычисляет их произведение и добав-

ляет к соответствующему элементу массива 
результатов. После того как в соответствии со 
счетчиком итераций будут выбраны все отсчеты 
фильтра, в массиве результатов будут нахо-
диться 1 MN  значений свертки. 

 
Результаты численного моделирования 

 
Целью численного моделирования являлась 

оценка производительности параллельной реа-
лизации алгоритма вычисления линейной 
свертки применительно к задаче демодуляции 
ЧМн-сигнала. Сравнительный анализ результа-
тов, полученных для предложенного подхода и 
существующих аналогов, позволил сделать вы-
вод о возможностях его применения в практи-
ческих приложениях. Для моделирования ис-
пользовался ЧМн-сигнал с девиацией частоты 
16 кГц, индексом модуляции 1 и частотой дис-
кретизации 192 кГц, представленный отсчетами 
синфазной и квадратурной компонент. Для де-

 
 
Рис. 2. Общий вид схемы прямого вычисления свертки на GPU 
 

 
 
Рис. 3. Модифицированная схема прямого вычисления свертки на GPU 
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модуляции применялась пара согласованных 
фильтров по 12 отсчетов каждый.  

Результат демодуляции ЧМн-сигнала (рис. 4а) 
представлен на рис. 4б в виде выходных сигна-
лов фильтров, настроенных на передачу симво-
лов 0 и 1. Отметим, что представленный резуль-
тат идентичен результату, полученному при 
аналогичных условиях с использованием по-
следовательной реализации ЧМн-демодулятора 
на CPU. 

На рис. 5 представлены графики зависимо-
сти времени выполнения операции линейной 
свертки от длины обрабатываемого сигнала для 
параллельных реализаций на CPU и GPU. Для 
моделирования использовался GPU NVIDIA 
GeForce GTS 250 и CPU Intel Core i7. Все пред-
ставленные в данной работе результаты полу-
чены путем усреднения 310  измерений. 

Линия 1 на рис. 5 соответствует реализации 
алгоритма на GPU по схеме без кэширования 
данных в разделяемой памяти (рис. 2), линия 2 
получена для реализации на GPU по схеме с 
кэшированием в разделяемой памяти (рис. 3). 
Линия 3 получена для параллельной реализации 
алгоритма прямого вычисления линейной 
свертки на CPU с использованием библиотеки 
Intel Threading Building Blocks (TBB) [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 

Каждый из представленных графиков харак-
теризуется линейным ростом времени выполне-
ния в зависимости от длины обрабатываемого 
сигнала, это связано с нехваткой вычислитель-
ных ядер для одновременного вычисления всего 
массива результатов и постановкой в очередь 
соответствующих заданий. Важным результа-
том здесь является тот факт, что реализация 

 
 

Рис. 4. Выходной сигнал демодулятора ЧМн-сигнала 

 
Рис. 5. Производительность алгоритмов при вычислении на CPU и GPU при различных объемах результата 
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алгоритма на GPU по схеме, представленной на 
рис. 2 (линия 1), уступает в производительности 
аналогичной реализации с применением CPU 
примерно в 2 раза, несмотря на 16-кратное пре-
восходство GPU над CPU по числу вычисли-
тельных ядер. Причиной является неоптималь-
ная модель доступа к глобальной памяти GPU, 
отмечавшаяся ранее. 

На рис. 6 представлены графики зависимо-
сти времени выполнения свертки на GPU (ли-
ния 1) и CPU (линия 2) от числа отсчетов 
фильтра. Число отсчетов результата было фик-
сировано и равно 16384. При увеличении длины 
фильтра наблюдается прирост производитель-
ности от 2 до 20 раз при увеличении числа от-
счетов фильтра. 

 
Заключение 

 
В данной работе рассмотрена задача повы-

шения производительности цифрового ЧМн- 
демодулятора. Основу предложенного подхода 
составляет высокопроизводительная реализация 
линейной свертки с использованием графиче-
ского процессора. Особенностью рассматри-
ваемой задачи является наличие длинных выбо-
рок сигнала для демодуляции и использование 
фильтров с небольшим числом отсчетов. Пред-
ставлена реализация алгоритма с использо-
ванием технологии NVIDIA CUDA. 

Исследования производительности алгоритма 
показали, что модель доступа к глобальной памя-
ти является ключевым фактором, определяющим 
его производительность. Показано также, что па-
раллельная реализация алгоритма, использующая 
GPU, позволяет достичь повышения производи-
тельности от 2 до 20 раз при увеличении длины 
фильтра по сравнению с параллельной реализаци-
ей, использующей многоядерный CPU. 

Таким образом, представленная в данной ра-
боте реализация алгоритма вычисления линей-
ной свертки позволяет добиться существенного 
повышения производительности демодулятора 
ЧМн-сигнала без применения специализиро-
ванного аппаратного обеспечения. 
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Рис. 6. Производительность алгоритмов при вычислении на CPU и GPU при различной длине фильтра 
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FSK SIGNAL DEMODULATION ON A GPU 
 

D.S. Marychev, O.A. Morozov, M.M. Sorokhtin 
 

An overview of existing approaches to FSK signal demodulation and to improving discrete convolution operation 
efficiency is given. An algorithm is presented which increases the discrete convolution operation efficiency as applied to 
the problem of the FSK signal demodulation. The results on the proposed algorithm performance and its comparison 
with existing parallel implementations of discrete convolution are presented. 

 
 Keywords: algorithm, demodulation, digital signal processing, filtering, parallel computing. 

 


