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Введение 
 

При передаче цифровой информации с ис-

пользованием беспроводных каналов связи 

наибольшее распространение приобрела фазо-

вая манипуляция (ФМ). Простота реализации 

квадратурных декодеров и устойчивость по 

отношению к различным искажениям обусло-

вили широкое применение фазовой манипуля-

ции при передаче информации по спутнико-

вым линиям связи. Однако расширение пропу-

скной способности современных линий связи и 

широковещательной трансляции требует уве-

личения информационной емкости каналов, 

что может осуществляться путем повышения 

символьной частоты и усложнения видов ма-

нипуляции (увеличение разрядности переда-

ваемых символов). Так, современные спутни-

ковые линии связи используют фазовую мани-

пуляцию ФМ-8 и обладающие еще большей 

информационной емкостью квадратурную ам-

плитудную манипуляцию КАМ-16 (спутнико-

вое телевещание стандарта DVB-S) и ампли-

тудно-фазовую манипуляцию АФМ-16/32 (спут-

никовое телевещание высокой четкости стан-

дарта DVB-S2). 

Традиционный подход к демодуляции ФМ-

сигналов связан с использованием схем фазо-

вой автоподстройки частоты (ФАПЧ), в част-

ности, на рис. 1 приведена широко известная 

схема Костаса [1, 2] для демодуляции сигналов 

ФМ4. Следует отметить, что структура схемы 

Костаса существенно усложняется при увели-

чении разрядности кодирования фазы, что де-

лает многопозиционные фазовые демодулято-

ры все более труднореализуемыми. 

Важным фактором, определяющим выбор 

алгоритма обработки сигнала, является возмож-

ность реализации с использованием встраивае-

мых вычислительных систем. Аппаратные сред-

ства, реализующие те или иные методы цифро-

вой обработки сигналов, представлены на рын-
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Рис. 1. Схема Костаса для демодуляции сигналов ФМ4 
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ке широким спектром решений – большие инте-

гральные схемы, цифровые сигнальные процес-

соры, интегрированные системы на чипе (SOC). 

Однако в ряде применений (научные исследо-

вания, обучение технологиям встроенных вы-

числений) необходимым требованием к аппара-

туре является конфигурируемость – возмож-

ность перестройки вычислительной системы 

для реализации приемника сигналов с другим 

видом модуляции. Высокую степень конфигу-

рируемости аппаратной вычислительной систе-

мы при высокой производительности, низкой 

стоимости и низком энергопотреблении обеспе-

чивают программируемые логические инте-

гральные схемы (ПЛИС) [3, 4].  

В данной статье представлен алгоритм де-

модуляции сигналов с многопозиционной фазо-

вой манипуляцией, разработанный для реализа-

ции с использованием ПЛИС. 

 

Описание алгоритма 
 

Алгоритм основан на применении фазовой 

автоподстройки, однако за счет использования 

цифровых вычислительных узлов позволяет 

производить раздельную подстройку по частоте 

и по фазе. Структура алгоритма включает в себя 

цифровой управляемый генератор, квадратур-

ный приемник, блок вычисления фазы и демп-

фер (рис. 2). 

Оцифрованные отсчеты входного сигнала 

поступают, как и в классических схемах, на 

квадратурный приемник. В качестве опорной 

частоты в квадратурном приемнике использу-

ется сигнал с управляемого генератора. После 

квадратурного приемника сигналы синфазной 

(I) и квадратурной (Q) компонент будут со-

держать в себе разностные частотные состав-

ляющие, имеющие фазу φc-φg, где φc – фаза 

входного сигнала, φg – фаза генератора. Сигна-

лы отфильтрованных I- и Q-компонент пода-

ются на блок вычисления фазы. Реализация 

цифрового синтезатора частот и квадратурного 

приемника может быть выполнена в любой 

встраиваемой системе обработки сигналов. 

Например, в современных ПЛИС может быть 

реализован прямой цифровой синтезатор (Di-

rect Digital Synthesizer, DDS) [5] с аккумулято-

 
Рис. 2. Функциональная схема алгоритма 

 

 

 

 
Рис. 3. Структура нормированного кода фазы 
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ром фазы разрядностью 48 бит, обеспечиваю-

щим прецизионную точность. Алгоритм авто-

подстройки цифрового синтезатора зависит от 

его реализации, в частности, для прямого циф-

рового синтезатора автоподстройка фазы за-

ключается в добавлении величины разности 

фаз к значению аккумулятора. 

Блок вычисления фазы вычисляет текущее 

значение фазы сигнала по квадратурным ком-

понентам. В реализации данного блока может 

быть использовано прямое вычисление арктан-

генса по I- и Q-компонентам или же вычисле-

ние оценки ФЧХ. Выходными данными для 

блока вычисления фазы является N-разрядный 

нормированный на 2
N
 код. Структура кода при-

ведена на рис. 3. 

Получить нормированный таким образом 

код фазы возможно, например, при помощи 

алгоритма CORDIC [6], позволяющего вычис-

лять значения тригонометрических функций 

при помощи преобразований координат. Нор-

мировка кода фазы играет здесь важную роль, 

поскольку при синтезе частот с использовани-

ем прямого цифрового синтезатора значение 

аккумулятора фазы содержит в себе также 

нормированный код фазы, вследствие чего 

автоподстройка может производиться без до-

полнительных преобразований значения раз-

ности фаз. 

С выхода блока вычисления фазы N-F млад-

ших бит нормированного кода дополняются F 

нулевыми старшими битами и поступают на 

демпфер. При таком дополнении нулевыми би-

тами генератор окажется нечувствительным к 

скачкообразным изменениям фазы входного 

сигнала на величины, кратные 2π /2
F
, так как 

при таком изменении меняются только старшие 

F бит кода, которые на вход генератора не пе-

редаются. После этого генератор будет под-

страивать фазу в диапазоне [0, 2π /2
F
]. А при 

скачкообразном изменении на 2π /2
F
±∆ генера-

тору будет передаваться информация о необхо-

димости подстройки на величину ±∆, поскольку 

нормированные коды фазы для значений φ и 

φ+K(2π /2
F
) отличаются лишь старшими F би-

тами для любого целого числа K (рис. 4). В то 

же время F старших бит нормированного кода 

фазы будут показывать истинное значение раз-

ности фаз, которое будет меняться только при 

скачкообразных изменениях фазы входного 

сигнала на K(2π /2
F
).  

Приведенная схема фазовой автоподстройки 

может применяться для демодуляции ФМ-

сигнала с любым количеством бит F. Выходом 

истинного значения фазы при этом будут F 

старших бит с блока вычисления кода фазы. 

Зануление старших бит нормированного кода 

фазы в данном алгоритме является реализацией 

операции вычисления остатка от деления на 

делитель, равный степени числа 2. Данная опе-

рация необходима для логического разделения 

фазовой плоскости на 2
F

 частей, что применимо 

к подавляющему большинству видов фазовой 

манипуляции. 

 

Заключение 
 

Представленный алгоритм ввиду своей про-

стоты хорошо подходит для реализации во 

встраиваемых системах. В частности, в совре-

менных ПЛИС такая обработка может быть 

реализована в виде множества каналов. 

Также важным является тот факт, что систе-

ма может работать с сигналами, для которых 

 
 

Рис. 4. Автоподстройка для случая Nφ=2 

        Изменение фазы входного сигнала            Изменение фазы подстраиваемого генератора 
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частота дискретизации равна тактовой частоте 

ПЛИС, что дает возможность обрабатывать 

сигналы, оцифрованные с высокими частотами. 

На частотах дискретизации, низких по сравне-

нию с тактовой, объём аппаратных ресурсов в 

расчете на один канал обработки становится 

существенно меньше, и появляется возмож-

ность реализовать большее число каналов за 

счет смешанной параллельно-последовательной 

обработки. 

Поскольку управляемый цифровой генера-

тор в отличие от аналогового имеет возмож-

ность независимой подстройки фазы и частоты, 

появляется возможность разрабатывать схемы 

обработки, невосприимчивые к доплеровскому 

изменению частоты за счет независимой под-

стройки по частоте и по фазе. Применение 

арифметических устройств позволяет также 

добавлять обратные связи по другим парамет-

рам, в частности по амплитуде для демодуляции 

QAM-сигналов или по частоте для демодуляции 

ЧМн сигналов. 
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DIGITAL DEMODULATION ALGORITHM FOR MULTI-POSITION PHASE-SHIFT KEYING SIGNALS 

TO BE IMPLEMENTED IN PROGRAMMABLE LOGIC 
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A digital demodulation algorithm for multipositional PSK signals and the scheme of its realization designed for 

implementation in programmable logic is considered. The algorithm is based on digital frequency synthesis and digital 

phase processing. 

 
Keywords: phase-shift keying, demodulation, programmable logic, Costas loop, CORDIC (Coordinate Rotation 

Digital Computer). 

 

 

 


