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Целью выпускной квалификационной работы магистра является разра-

ботка программируемого DDC SDR приемника на базе ПЛИС.  

В процессе работы проанализированы различные принципы работы SDR 

приемников, исследованы способы цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС, 

проведено моделирование работы алгоритма БПФ, получен опыт в программи-

ровании ПЛИС. 

Разработан и собран прототип устройства, способного принимать сигнал с 

антенны, проводить цифровую обработку и отправлять на ПК. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время телекоммуникационные системы имеют важнейшую 

роль в жизни людей. В то время, когда совершенствовались способы передачи 

данных, одновременно эволюционировала и элементная база таких устройств. В 

различные промежутки времени появлялись разные способы выделения полез-

ного сигнала из рабочего диапазона частот [1]. С развитием приемо-передающих 

устройств появилась технология SDR или Software-defined radio (программно-

определяемое радио), такие устройства могут как принимать, так и передавать 

радиосигнал. Технология SDR обладает следующими преимуществами:  

● просмотр спектра сигнала на экране ПК; 

● программные, настраиваемые фильтры; 

● функционал для измерений сигнала; 

● возможность настройки приема/передачи различных модуляций. 

Все существующие принципы работы SDR [2] можно подразделить на 3 

вида: 

● устройства SDR, в которых цифровая обработка сигнала происходит не 

ресурсами устройства, а на ПК, задача таких устройств –выполнить пе-

ренос нулевой частоты входного сигнала, а затем передать такой сигнал 

на линейный вход звуковой карты ПК. В нынешнее время такой тип SDR 

не используется. Немало важным условием для работы таких SDR при-

емников является использование произоводительной и дорогостоющей 

дискретной аудиокарты 

● SDR приемники с интегрированной микросхемой АЦП. Передача сиг-

нала на ПК осуществляется в цифровом виде. Приемники такого типа 

имеют архитектуру гетеродинного приема сигнала. Такие приемники 

имеют ширину канала принимаемого сигнала от 2 до 10 МГц, произво-

дители предлагают разные модели на разные частоты и диапазоны (rtl 
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sdr, SDRPlay, Airspy). Недостаток таких приемников — появление зер-

кального канала, из-за того, что фильтры основаны на аналоговых ком-

понентах. Также, в такого рода приемниках сигналы мощных станций, 

находящихся поблизости от приемника, могут негативно влиять на 

прием сигнала, что проявляется в виде помех. 

● DDC (direct down conversion) SDR – это наиболее современная техноло-

гия. Основное отличие от любых других приемников SDR заключается 

в отсутствии аналогового генератора для подстройки на частоту приема. 

Задачу по оцифровке сигнала с антенны берет на себя АЦП с большой 

частотой дискретизации, современные АЦП имеют частоты дискретиза-

ции до 5-6 ГГц, по теореме Котельникова-Шеннона такое устройство бу-

дет иметь диапазон приема сигнала, равный половине частоты дискре-

тизации, то есть на диапазоне примерно до 2,5-3 ГГц. Цифровая обра-

ботка сигнала с АЦП выполняется в быстродействующей ПЛИС прямо 

на плате устройства, и нужный частотный канал (обычно до 6 МГц) пе-

редается на компьютер. Такой приемник не имеет зеркальных каналов. 

При разработке наиболее предпочтительный является тип DDC SDR, так 

как позволяет реализовать мультистандартный прием сигналов без особой 

нужды изменять аналоговую часть приемника. Для реализации таких устройств 

применяются АЦП конвейерного типа, обладающие хорошей разрядностью и 

большой частотой дискретизации, и ПЛИС, способные быстро обработать сиг-

нал с АЦП и отправить на ПК для дальнейшей работы с сигналом. Недостатки 

таких устройств:  

● цена; 

● стационарная работа; 

● сложная алгоритмическая часть. 

При использовании SDR приемников открываются большие возможности 

для отладки различных сигналов, экспериментальных протоколов, а также тести-

https://www.ngpedia.ru/id75044p1.html
https://www.ngpedia.ru/id75044p1.html
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рования методов ЦОС. Исходя из этого было решено разработать программиру-

емый SDR приемник на базе ПЛИС, с возможностью изменения прошивки 

ПЛИС. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР 

 

В начале развития радиотехники для достижения лучших характеристик 

требовалось использовать хорошо настроенные фильтры, смесители и генера-

торы. С появлением первых микросхем стало возможно реализовывать устрой-

ства способных работать в диапазоне больших частот, также с меньшими шу-

мами от соседних каналов. С появлением сигнальных процессоров появилась 

технология SDR или Software-defined radio - это программно-определяемое ра-

дио, которое может как принимать, так и передавать радио сигнал. Преимуще-

ство данной технологии в программной обработке принятого сигнала математи-

ческими алгоритмами. 

Основным качественным параметром радиоприёмной аппаратуры принято 

считать ее способность считать полезный сигнал с указанной шириною полосы 

и обязательно в любой точке принятого диапазона частот должны быть наимень-

шие искажения и неравномерности. На протяжении истории были разные спо-

собы приема сигнала с антенны, а затем обработка его для выделения полезной 

информации [3].  

В наше время SDR приемники\передатчики бывают 2-х типов: 

● супергетеродинные; 

● прямого преобразования. 

1.1.  SDR приемники супергетеродинного типа 

Алгоритм работы такого типа приемника основывается на переносе ис-

пользуемого сигнала на заранее определенную промежуточную частоту (ПЧ), 

где производится его обработка (рис.1). Диапазон частот и селективные качества 

по соседнему каналу у приемников, построенных по данному типу являются бо-

лее качественными, так как задаются при расчете схемы приёмника. Самые пер-

вые приемники такого типа имели дискретизацию сигнала в канале приема 

200Гц, параметр подавления с соседними каналами варьировались в пределах от 

-60дБ до -70дБ [2]. Но этот метод обработки сигнала имеет недостатки:  
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● зеркалирование каналов приёма;  

● максимальный диапазон принимаемых частот.  

Появление зеркальных каналов связано как с алгоритмом работы прием-

ника, так и с погрешностью работы элементов приемного тракта, без которых 

обойтись нельзя в таком типе приемников [4]. Количество зеркалируемых кана-

лов приёма может быть достаточно большим и зависит от количества промежу-

точных частот. Предварительная обработка сигнала с антенны при такой архи-

тектуре построения радиоприёмника имеет основную задачу - подавление зер-

кальных каналов приёма. 

 

 

Рис.1 Структурная схема SDR приемника супергетеродинного типа. 

 

С ростом интеграции микросхем появились цифровые сигнальные процес-

соры (DSP), их начали внедрять во входной узел обработки промежуточной ча-

стоты (рис.1.1). Это нововведение позволило улучшить селективность приемни-

ков, а именно полосу фильтра от 50 Гц и параметр подавления с соседними ка-

налами стал доходить до -100дБ. В таких приемниках появилась возможность 

добавить множество новых функций, такие как: функции по удалению шумов с 

канала и помех, также появилась возможность добавить дополнительные демо-

дуляторы [25]. 
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Рис.1.1 Структурная схема SDR приемника супергетеродинного типа с приме-

нением DSP в тракте обработки ПЧ. 

 

Внедряя в одно устройство несколько входных трактов и трактов обра-

ботки сигналов, производители научились реализовывать популярную в сего-

дняшний день функцию, как отображение панорамы спектра на рабочем диапа-

зоне. Лидером в использовании этой технологии была компания ICOM (рис1.2). 

 

 

Рис1.2 пример работы панорамы спектра. 
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Однако, когда с применением DSP максимально улучшилась селекция по 

соседнему каналу приёма, но все равно существовала проблема с зеркальным ка-

налом. Также наряду с проблемой зеркальных каналов появилась другая про-

блема: сигналы с антенн передатчиков стали достигать уровней нескольких со-

тен милливольт, что начало вызывать перегрузку входного тракта приемника [6].  

В настоящее время в приемниках в которых используется перенос НЧ сиг-

нала с антенны на промежуточную частоту, параметр входных каскадов, подав-

ляющих зеркальные каналы, имеет значения от -60дБ до -70дБ. Этого значения 

достаточно для того, чтобы работать в современном перегруженном радиоэфире. 

Также на сегодняшний день существует проблема в таких приемниках - это мак-

симальный уровень принимаемого сигнала, который могут обработать прием-

ный узел устройства и узел выполняющий цифровую обработку [6]. Значения 

амплитуды принимаемых сигналов из радиоэфира могут достигать уровней не-

скольких сотен милливольт, если такое происходит, то возможна блокировка 

приема сигналов устройством вообще. Было введено такое понятие, как динами-

ческий диапазон - это диапазон амплитуд сигналов, которые подаются на вход 

приемника, которые позволяют тракту приема сигналов работать и не перегру-

жаясь [7]. Характерные параметры динамического диапазона для приемопере-

датчиков в настоящее время составляют от 80дБ до 100дБ, что позволяет эффек-

тивно работать в радиоэфире в определенном частотном диапазоне, даже если в 

радиусе пользователя будет передающая радиоаппаратура с мощностью 100 Вт.  

Немало важным недостатком данной архитектуры являются шумы на вы-

ходе радиоприемника, создаваемые самим радиоприемником при условии, что в 

нем присутствует один или несколько узлов приема сигнала. Появление этих шу-

мов обусловлено использованием аналоговых элементов, таких как полупровод-

ники. В итоге, чем больше преобразующих элементов в приемном тракте, тем 

больше может возникнуть шумов на выходе. Также возможно применить авто-

матическую регулировки усилителей тракта, что немного повлияет на общий 

шум тракта, потому что количество элементов усиления и преобразования не из-

менится, а иногда и увеличивается. Эта проблема наглядно проявляется в виде 
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раздражающего шума в наушниках или колонках, подключенных к радиоприем-

нику или интегрированных в него, даже с не подсоединенной антенной [8]. При 

подключении антенны этот шум может быть не слышен из-за шумов радиоэфира, 

но в таком случае прослушиваемый радиоэфир не будет иметь хорошего каче-

ства. 

На примере рис.1.2.1 показана функциональная схема приемопередаю-

щего устройства, в котором имеются повышающие преобразователи частоты 

(ПЧ), в передающем тракте, и понижающие ПЧ в приемном тракте, [12]. Прием-

ный тракт построен по супергетеродинной схеме с однократным преобразова-

нием частоты. 

 

 

Рис.1.2.1. Функциональная схема SDR приемопередатчика супергетеродинного 

типа. 

 

Сигнал с антенны через диплексер и полосовой фильтр (ПФ1) подается на 

малошумящий усилитель высокой частоты (УВЧ), параметры которого в основ-

ном определяют соотношение сигнала к шуму на выходе приемника. С выхода 

УВЧ сигнал поступает на один из входов смесителя (СМ1). На второй вход СМ1 

подается генерируемый сигнал определенной частоты, формируемый блоком 

синтезаторов частоты [12]. Через фильтр промежуточной частоты(ФПЧ) и уси-

литель промежуточной частоты (УПЧ) сигнал разностной частоты, формируе-



12 

 

мый на выходе СМ1, поступает на вход АЦП. Коэффициент усиления УПЧ опре-

деляется напряжением или кодовой комбинацией, эта характеристика зависит от 

типа используемой интегральной микросхемы. На выходе управления системой 

автоматической регулировки усиления (АРУ), формируемым на выходе цифро-

вого сигнального процессора (ЦСП) [13]. Выходной сигнал УПЧ через аналого-

цифровой преобразователь АЦП1 вводится в ЦСП, где и осуществляется основ-

ная обработка сигнала: дополнительная фильтрация, демодуляция, усиление сиг-

нала и управление частотой синтезатора. Усилитель, АЦП1 и ЦСП образуют узел 

АРУ, необходимый для стабилизации амплитуды принимаемых сигналов на вы-

ходе узла промежуточной частоты, что позволяет использовать всю шкалу АЦП 

и обеспечить максимальное соотношение сигнала к шуму. Демодулированный в 

ЦСП сигнал через цифро-аналоговый преобразователь ЦАП1 поступает на вы-

ход приемника. Такой приемник выполняет цифровую обработку сигналов в узле 

промежуточной частоты. Модификацией приемника является схема с не пере-

страиваемым входным фильтром, полоса пропускания которого охватывает весь 

диапазон принимаемых частот. 

В передающей части приемопередатчика модулированный сигнал перено-

сится в область высоких частот с помощью второго смесителя сигналов (СМ2), 

а ЦСП выполняет функции формирования модулированного сигнала, управле-

ния частотой несущего колебания и контроля выходной мощности передатчика. 

Модулирующий сигнал через АЦП2 вводится в ЦСП, в котором осуществляется 

модуляция сигнала на низкой частоте. Модулированный сигнал через ЦАП2 и 

ФНЧ поступает на первый вход СМ2, а на второй его вход подается сигнал несу-

щей частоты передатчика. Полосовой фильтр (ПФ) выделяет нужную боковую 

полосу частот и ВЧ сигнал через усилитель мощности (УМ) и диплексер переда-

ется в антенну. Контроль излучаемой мощности ведется с помощью детектора 

мощности, формирующего на выходе напряжение, пропорциональное средне-

квадратическому значению мощности на выходе УМ. Это напряжение посред-

ством АЦП3 вводится в цифровой сигнальный процессор, который и управляет 

коэффициентом усиления УМ [10]. 
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В архитектуре приемников супергетеродинного типа преобразования при-

меняется двойное преобразование, иногда с тройное или более, для этого в 

тракте приема добавляются дополнительные смесители, фильтр и усилитель про-

межуточной частоты. Примером радиоприемника, построенного по типу супер-

гетеродинного преобразования являются большинство RTL-SDR приемников, на 

рис.1.2.2 представлена схема устройства RTL2832U+R820T. Их очень часто ис-

пользуют радиолюбители из-за низкой стоимости самого устройства и большой 

частоты дискретизации, которая достигается с помощью изменения параметров 

ФНЧ фильтров [4]. Но эти приемники не лишены главных недостатков приемни-

ков супергетеродинного типа:  

 зеркалирование каналов;  

 необходимость наличия качественно настроенных гетеродинов; 

 необходимость наличия качественных фильтров ФНЧ для ПЧ. 

 

Рис.1.2.2. Схема устройства RTL2832U+R820T. 
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1.2.  SDR приемники прямого преобразования 

Преодолеть большинство недостатков супергетеродинной архитектуры 

приемников позволила архитектура прямого преобразования сигналов из радио-

эфира в спектр звуковых частот и преобразование полученного сигнала фазовым 

способом. Из входного узла приема сигнала убирается один из гетеродинов, и 

таким образом с помощью всего лишь одного умножителя и гетеродина сигнал 

переносится на более низкую промежуточную частоту примерно до 100 кГц и 

аналого-цифровая обработка сигнала происходит средствами звуковой карты 

компьютера. Дальнейшая обработка сигнала выполняется с помощью программ-

ного обеспечения компьютера, а именно демодуляция для прослушивания ра-

диоэфира (рис.1.3) [6]. 

 

 

Рис.1.3 Структурная схема SDR приемников прямого преобразования. 

 

В архитектуре таких приемников применяется фазовый метод переноса 

сигнала на промежуточную частоту. Для выполнения метода применяются два 
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идентичных узла приема, сдвинутых по фазе на 90 градусов, из-за этого зеркаль-

ный канал находится на 180 градусах относительно прямого сигнала, что позво-

ляет легко подавить его с помощью программных методов, уровень подавления 

составляет от -100 дБ до -140 дБ. Селективность такого приемника достаточно 

высока, подавление соседнего канала составляет от -100 дБ до -120 дБ [18].  

Таких получить характеристик приема невозможно, применяя аналоговые 

фильтры. Для примера, уровень подавления соседнего канала в -60 дБ можно по-

лучить с помощью качественно настроенного кварцевого генератора, при от-

стройке 1-2 кГц. С фильтром, реализованным в программном виде эти параметры 

составляют -100 дБ, при отстройке 50-100 Гц. Такую разницу можно увидеть, 

когда соседний сигнал идёт с уровнем от +40дБ до +60дБ, в этом случае супер-

гетеродинный приемник перестал бы принимать радиоэфир, пока пользователь 

не перестроит канал на 5 – 25кГц от него.  

Если в используемом SDR приемнике прямого преобразования реализован 

понижающий программный фильтр на частоту дискретизации 50-200Гц, то 

шумы становятся практически не слышны. Повышается «прозрачность» радио-

эфира при использовании всего одного смесителя. С помощью такой частоты 

дискретизации можно принимать даже самые слабые сигналы. Работы с сигна-

лом в комплексном виде позволяет отображать весь спектр сигнала на экране 

приемника, чтобы можно было сразу найти частоту на которой работает станция 

[26].  

SDR технология прямого преобразования имеет много положительных ас-

пектов, но недостатки в ней все же есть. Хоть SDR приемник и решает множество 

проблем классических радиоприемников, но делает это не до конца. В первую 

очередь концепция преобразования сигнала на более низкую частоту никуда не 

пропала, поэтому в канале приема могут возникать побочные каналы. Решение 

этой задачи возлагается на полосовые фильтры на входном каскаде приема. Если 

использовать диапазонные полосовые фильтры (ДПФ) и фильтры низкой ча-

стоты (ФНЧ) то можно добиться подавления побочных каналов от -70дБ до -90дБ 
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[15]. Но практически используются ФНЧ и ДПФ 4-6 порядка с подавлением от  

-40дБ до -70дБ.  

Наиболее сложной задачей в SDR приемниках прямого преобразования яв-

ляется задача по созданию идентичности I и Q каналов преобразования сигналов 

из радиоэфира с определенной шириной полосы и амплитудным диапазоном. 

Если в каналах преобразования возникает расхождение фазы или амплитуды 

хотя бы на 2-4 градуса, то качество подавления побочных каналов падает от 20дБ 

до 40дБ [15]. За 15 летнее развитие SDR приемников прямого преобразование 

такие расхождения удалось скорректировать программным образом, что реали-

зовано в большинстве программных продуктов SDR.  

Третий недостаток – это динамический диапазон, который зависит только 

от двух важных узлов устройства: 

 динамический диапазон смесителя, чаще всего имеет ограничение 

сверху от +20дБм до +30дБм, этого показателя достаточно в 98% случаев 

[15]; 

 при использовании звуковой карты для аналого-цифрового преобразова-

ния динамический диапазон звуковой карты зависит от ее качества, у 

карт низкого качества динамический диапазон от 40дБ до 60дБ, у выс-

шего качества может достигать 100дБ. 

В связи с развитием алгоритмов ЦОС и микроэлектроники SDR приемники 

с прямым преобразованием с гетеродином в архитектуре уходят на второй план 

и занимают нишу бюджетных приемников/передатчиков.  

1.3.  Принцип архитектуры DDC\DUC. 

Технология SDR прямого преобразования с помощью аналоговых реше-

ний стала основой для создания более новой и продвинутой технологии. Таким 

образом, если применять прямую оцифровку сигнала из радиоэфира и полностью 

цифровую обработку сигнала, то может получиться не только прослушать радио-

эфир, но и увидеть его на экране в реальном времени. [29].   
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SDR приемники прямого преобразования, выполняющие прямую оциф-

ровку сигнала начали называть DDC от Digital Down-Converter. Алгоритм, вы-

полняющий преобразование из цифры в аналог, называется DUC от Digital Up-

Converter. Задача по оцифровке сигнала почти полностью ложится на программ-

ное обеспечение. Стоит отметить что DDC/DUC является отдельной архитекту-

рой SDR приемников, использующих программные методы переноса сигнала на 

промежуточную частоту с минимальным количеством аналоговых элементов 

устройства(рис.1.4).   

 

 

Рис.1.4 Архитектуры SDR приемников. 

 

Метод DDC SDR приемника во много схож с SDR прямого преобразова-

ния, но имеет отличия. Основное отличие DDC SDR от классического SDR: Пе-

ренос сигнала на промежуточную частоту в классическом SDR осуществляется 

с помощью аналогового смесителя и гетеродина, после переноса сигнала на про-

межуточную пониженную частоту сигнал оцифровывается с помощью аудио 

карты или АЦП и его можно прослушать. Если необходимо передать сигнал, все 

операции выполняются в обратную сторону. Селективность оказывается зависи-

мой от качества аудио карты и может составлять 48кГц, 96кГц или 192кГц. В 

редких случаях модуль АЦП может находится на плате приемника, что значи-

тельно повышает качество приема сигналов [32]. Имеется недостаток у таких 

приемников — это драйвер звукового устройства Windows, который не позволит 

работать с принимаемыми сигналами с шириной канала больше 192кГц.  
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Работа по демодуляции сигналов, удаление шумов и отображение спектра 

выполняется на персональном компьютере. В итоге из-за недостатков аналого-

вой части затрачивается множество времени и ресурсов для преобразования сиг-

нала, как на передачу, так и на прием, несмотря на кажущуюся простоту 

схемного решения классического метода SDR, разработка не так проста. [19].  

По методу DDC SDR входной сигнал сразу оцифровывается в диапазоне 

частот от 0 Гц до частоты дискретизации, для которой спроектирована АЦП 

(рис.1.5). На сегодняшний день модули АЦП способны работать при частоте дис-

кретизации до 8 ГГц и больше, но стоимость таких модулей достаточно высока. 

Существуют дешевые модули АЦП с частотой дискретизации до 100 МГц, кото-

рые вполне справляются с оцифровкой КВ диапазона [6]. 

 

 

Рис.1.5 Структурная схема SDR приемника/передатчика прямого преобразова-

ния архитектуры DDC/DUC 

 

После цифро-аналогового преобразования весь частотный диапазон от 0Гц 

до 100 МГц (на примере АЦП с частотой дискретизации 100 МГц) в виде массива 

цифровых данных могжет передаваться на компьютер, но этого чаще всего не 
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нужно, поэтому после АЦП данные чаще всего передают на высокопроизводи-

тельную микросхему ПЛИС, в задачи которой входит обработка такого боль-

шого массива данных. Именно ПЛИС выполняет алгоритм DDC/DUC, реализо-

ванный в программном виде, в котором выполняется понижение или повышение 

промежуточной частоты. Во время выполнения программы, ПЛИС может вы-

полняться выделение нужной полосы спектра и выполнять операции по передачи 

этих полос на ПК группами, и с заданной скоростью. На компьютере могут вы-

полняться дополнительный алгоритмы по цифровой обработке сигнала и также 

демодуляция. При выполнении практических задач со спектром редко требуется 

выводить на экран весь диапазон частот от 0Гц до 100 МГц [29]. Чаще всего тре-

буются полосы шириною от 10 кГц до 50 кГц для выполнения операции ампли-

тудной модуляции (АМ) сигналов. Для частотной модуляции (ЧМ) сигналов ка-

налы имеют ширину от 3 кГц до 5 кГц для SSB сигналов. 

При работе с таким SDR приемником возможно реализовать передачу не-

скольких потоков обработанных сигналов с ПЛИС меньшего размера. Таким об-

разом можно отобразить на экране компьютера два, три или больше одновре-

менно работающих канала приема – этот способ позволяет создавать несколько 

«виртуальных приемников» по всей полосе принятого сигнала[16].   

Ключевым параметром в основе DDC SDR приемника является разряд-

ность микросхемы АЦП. На сегодняшний день существуют АЦП с частотой дис-

кретизации в несколько гигагерц, но разрядность у большинства не превышает 

18 бит, даже у самых дорогих моделей, доступных на рынке.  

Для выполнения задачи вывода на экран используется алгоритм быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). Для расчета задается максимальное количество 

точек, чаще всего это значение берется с запасом – 4096 или 8192, очень редко 

большее количество. Общее количество используемых точек влияет на детали-

зацию сигнала при его рассмотрении. Чем больше задействовано точек, тем 

больше требуется времени для расчета и отрисовка спектра. При выполнении 

этого алгоритма затрачиваемое время меньше, чем если бы весь поток информа-
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ции с АЦП поступал на ПК для расчета, поэтому и применяется ПЛИС для вы-

деления нужных каналов в данный момент пользователю, также алгоритм DDC 

выделяет нужное количество точек для каналов [17]. По такому принципу вы-

полняется вывод сигнала на экран.   

На рис.1.5.1 представлена структурная схема SDR приемопередатчика пря-

мого преобразования. В данной схеме имеется входной фильтр (ВхФ) и усили-

тель высокой частоты (УВЧ), для реализации такой схемы требуется быстрый 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифрованный сигнал с антенны ко-

торого вводится в сигнальный процессор (ЦСП).  

 

 

Рис.1.5.1. Функциональная схема SDR приемопередатчика прямого преобразо-

вания. 

 

Компания Analog Devices выпускает компоненты, позволяющие реализо-

вать работу SDR приемопередатчика на дискретных компонентах, такие как ин-

тегральные микросхемы (ИМС), содержащие как аналоговые, так и цифровые 

компоненты для реализации таких систем.  

Сочетание цифровой обработки и аналоговой высокочастотной схемы в 

одной ИМС приемника позволяет значительно сократить расходы на требуемое 

оборудование и упростить реализацию устройства SDR. Примером такой ИМС 

является ИМС ADF7030 [42], структурная схема приведена на рис. 1.5.2. 
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Рис.1.5.2. Структурная схема ADF7030. 

 

Это высокопроизводительный интегрированный трансивер с малой по-

требляемой мощностью, поддерживающий работу в узких полосах частот ISM в 

диапазоне 169,4–169,6 МГц. Он обеспечивает передачу и прием со скоростями 

2,4 и 4,8 кбит/с с использованием 2GFSK-модуляции и передачи со скоростью 

6,4 кбит/с с использованием модуляции 4GFSK. В ИМС встроен процессор ARM 

CortexM0, который выполняет управление обработкой сигналов и формирова-

нием пакетов, а также калибровку внутренних узлов ИМС. Микросхема содер-

жит малошумящий усилитель (LNA), два усилителя мощности (PA), встроенный 

синтезатор частоты, аналоговые части приемного и передающего трактов и блок 

цифровой обработки [31]. 

Другим примером реализации на одном кристалле служит ИМС AD9361 , 

функциональная схема которой приведена на рис. 1.5.3. 
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Рис.1.5.3. Структурная схема AD9361. 

 

ИМС содержит два приемника прямого преобразования с квадратурной 

обработкой сигналов, два передатчика с квадратурной обработкой сигналов, 12-

ти разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, блоки 

цифровой обработки сигналов в каждом из каналов приема и передачи. В прием-

никах предусмотрено два режима работы системы АРУ — автоматический и ана-

логовый с различными постоянными времени срабатывания. Встроенный датчик 

температуры, и система коррекции позволяют поддерживать необходимые пара-

метры аналоговой части ИМС в широком температурном диапазоне [43]. 

Передатчики в ИМС AD9361 предназначены для работы в частотном диа-

пазоне от 47МГц до 6 ГГц, а приемники — на частотах от 70 МГц до 6 ГГц. 

Встроенный синтезатор с дробными коэффициентами деления обеспечивает пе-

рестройку частоты с частотой дискретизации 2,4 Гц. Полоса пропускания каж-

дого из каналов может программироваться в диапазоне 0,2–56 МГц. 
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Для более высокопроизводительных приложений со средней потребляе-

мой мощностью предназначена ИМС AD9371, содержащая сдвоенный приемо-

передатчик с дифференциальными входами, измерительный приемник (Sniffer 

receiver) и приемник наблюдения (Observation receiver). Функциональная схема 

приемопередатчика AD9371 приведена на рис. 1.5.4 [44].  

 

 

Рис.1.5.4. Структурная схема AD9371. 
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Приемопередатчик AD9371 обеспечивает: 

 настраиваемый диапазон частот 300–6000 МГц; 

 ширину полосы пропускания передатчика в режиме широкой полосы 

(BW) до 250 МГц, приемника — 8–100 МГц; 

 поддержку дуплексного режима работы с разделением по частоте 

(FDD) и по времени (TDD). 

ИМС содержит полностью интегрированные, независимые для каждого 

приемника и передатчика высокочастотные синтезаторы с дробным коэффици-

ентом деления. Для связи с внешними устройствами предусмотрен высокоско-

ростной интерфейс JESD204B. Встроенный цифровой процессор обеспечивает 

обработку сигналов передатчиков и приемников, цифровую фильтрацию, кон-

троль и калибровку параметров аналоговых узлов ИМС, управление синтезато-

рами частоты [44]. 

Основное назначение ИМС: микро и макро базовые станции мобильной 

связи 3G/4G-, 3G/4G-пикосотовые системы с несколькими несущими, FDD и 

TDD активные антенные системы, широкополосные системы с обратной связью. 

На базе ИМС AD9363 компания Analog Devices выпускала ADALM-

PLUTO — модуль активного обучения SDR (рис.1.5.5). Основные характери-

стики модуля: 

 эффективная платформа для экспериментов с SDR; 

 диапазон рабочих частот: 325 МГц…3,8 ГГц; 

 12разрядные АЦП и ЦАП; 

 один передатчик и один приемник; 

 полудуплексный или дуплексный режим работы; 

 поддержка MATLAB и Simulink; 

 Libiio, C, C++, C# и Python API; 

 интерфейс USB 2.0; 

 пластиковый корпус; 
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 питание через USB; 

 полоса пропускания до 20 МГц. 

На данный момент времени не производится. 

 

 

Рис.1.5.5. Внешний вид ADALMPLUTO. 

При реализации DDC SDR приемника не обязательно требуются специаль-

ные ИМС для реализации, достаточно иметь быстродействующую АЦП и 

ПЛИС, структурная схема такого устройства представлена на рис.1.5.6. 

 



26 

 

 

Рис.1.5.6. Структурная схема DDC SDR приемника. 

1.4.  Аналого-цифровые преобразователи 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) применяются в любой задаче, 

когда необходимо из аналогового сигнала получить цифровой для обработки 

[14]. Они используются в аудио- и видеоустройствах, могут применяться в обла-

стях таких, как гидроакустический поиск или реализации гидросвязи, в устрой-

ствах, выполняющих преобразовании и обработку радиочастоты (схемы 

DDC/DUC), в радиолокаторах или радиоприемниках (для таких устройств требу-

ется высокая частота дискретизации и средняя разрядность). АЦП могут приме-

няться в цифровых мультиметрах и вольтметрах, видеокамерах, в платах для ви-

деозахвата в компьютере, в платах для захвата речи, таких как звуковые платы. 

АЦП с очень высокой частотой дискретизации обязательно используются в спек-

троанализаторах и осциллографах, могут применяться устройствах, используе-

мых в медицине или лабораторном оборудовании.  

Из сказанного выше получается, что АЦП - обязательная часть аналого-

цифровых устройств. На сегодняшний день почти все устройства используют 

АЦП. Классический вид АЦП представлен на рис.1.6. 
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Рис.1.6. Структурная схема АЦП. 

 

Это схема устройства микросхемы AD9684, взятая из даташита [45] на 

микросхему. Микросхема имеет вход тактовой частоты CLK, выходную шину в 

параллельной форме D0-D13, управление по интерфейсу SPI, два дифференци-

альных аналоговых входа VINA и VINB, входы для питания различных узлов 

микросхемы, входы для блока SYNC и другие управляющие сигналы. 

У микросхем АЦП имеются характерные параметры, по которым конеч-

ный пользователь выбирает, где он будет ее применять. Частота дискретизации 

– это частота с которой АЦП конвертирует входной аналоговый сигнал, частота 

может параметры в диапазоне от дестков кГц до единиц ГГц. Разрядность мик-

росхемы АЦП – в современных устройствах от 2 до 32 бит [5]. Динамический 
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диапазон SFDR – это диапазон, свободный от паразитных составляющих, типо-

вые показатели уровня SFDR в диапазоне от 80дБ до 90дБ. Параметр SNR – этот 

параметр показывает соотношение сигнала к шуму, типовые показатели SNR 

имеют диапазон от 70дБ до 80дБ.  Также имеется параметр рассеиваемой мощ-

ности при работе АЦП. Количество каналов на кристалле АЦП, поддерживаемые 

интерфейсы, стоимость микросхемы. 

Были рассмотрены наиболее современные АЦП и их характеристики на 

примере таблицы (Таблица 1.3), данные взяты сайта Analog Devices – широко 

известной компании, производящей электронные компоненты, в том числе АЦП 

и ЦАП. В таблицу помещены основные характеристики микросхем. 

 

Таблица 1.3 

Параметры АЦП 

Наимено-

вание 

Разрядность 

(bits) 

Скорость 

(MSPS) 

Каналы SNR 

(dBFS) 

SFDR 

(dBc) 

Интерфейс 

AD9684 14 500 2 69.2 82 LVDS 

AD9652 16 310 2 75 94 LVDS 

AD9643 14 250 2 72 90 LVDS 

AD9467 16 250 1 76.4 96 LVDS 

AD9267 16 640 2 83 88 Serial 

AD9239-

250 

12 250 4 65 77 Serial 

AD9625-

2500 

12 2500 1 58.3 77 JESD204B 

AD9691 14 1250 2 63.4 77 JESD204B 

AD9234 12 1000 2 67.2 87 JESD204B 

 

 

В таблице показаны четыре одни из лучших микросхемы, использующие 

для передачи данных интерфейс LVDS, разрядность данных у всех 4-х микро-

схем 14-16 bit, наличие дополнительных каналов приема от 1 до 2, максимальная 

частота дискретизации 500МГц, Средние значения SNR и SFDR  70дБ и 90дБ, 

соответственно. Также в таблице приведены микросхемы с последовательным 
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портом передачи (Serial) со схожими характеристиками и 3 современные микро-

схемы АЦП, использующие интерфейс JESD204B, который используется для 

подключения к ПЛИС со скоростью передачи данных до единиц гигабит, ча-

стоты дискретизации значительно выше, но разрядность немного меньше. 

Наиболее распространён способ передачи данных по LVDS, так как имеет про-

стую трассировку платы, откуда следуют дешевизна производства, низкие по-

мехи и выделяемое тепло. LVDS отличается высокой скоростью передачи дан-

ных. При передаче данных на устройства обработки по последовательному порту 

(Serial) необходимо использовать сериалайзеры или десериалайзеры [40].  

Далее для примера будут рассмотрены некоторые готовые модули АЦП от 

отечественных и зарубежных производителей. На плате устройств имеются один 

или несколько аналоговых входов, а также разъем FPGA Mezzanine Card (FMC) 

предназначенный для размещения и подключения к плате с микросхемой ПЛИС. 

FMC – это стандарт, использующийся для подключения устройств ПЛИС по мо-

дульной архитектуре. На плате АЦП имеется несущия плата (carier board), в ко-

торую устанавливается устройство выполняющие ЦОС, это может быть одна или 

несколько ПЛИС, а также совместно могут подключаться DSP микросхемы, 

также имеются отдельные мезонинные платы (mezzanine board) в которые уста-

навливают аналоговая часть [14]. Зарубежные производители таких устройств, 

занимающие лидирующие позиции - это hitechglobal и 4dsp. Российские произ-

водители таких устройств: ЗАО «Инструментальные системы», ЗАО «Скан ин-

жиниринг Телеком» и другие.  

На рис.1.6.1 представлен модуль SFM-4A1000. 
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Рис.1.6.1. Модуль АЦП SFM-4A1000. 

 

Данный модуль обладает следующими характеристиками: 

 четырехканальный АЦП: разрядность 14 бит, дискретность 1000 МГц; 

 цифровая децимация и АРУ; 

 возможность программировать АЦП и его схему тактирования; 

 качественный генератор, возможность подключения внешнего тактиро-

вания; 

 интерфейс JESD204B, для передачи данных на ПЛИС; 

 стандарт FMC, охлаждение осуществляется воздушным или кондуктив-

ным охлаждением. 

Особенности модуля: российская разработка, четырехканальный АЦП с 

отдельно выведенными каналами, частота дискретизации 2ГГц, интерфейс пере-

дачи данных JESD204B. 

Модуль АЦП FMC212x4GDA представлен на рис.1.6.2. 
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Рис.1.6.2. Модуль АЦП FMC212x4GDA. 

 

Характеристики: 

 двухканальный АЦП с разрядностью 12 бит; 

 частота дискретизации: от 1 до 4 Гигавыборок/с; 

 сопротивление входов: 50 Ом; 

 запрограммированный модуль DDC; 

 максимальный принимаемый канал для DDC: 800 МГц; 

 количество каскадов децимации DDC: от 4 до 32; 

 четырёхканальные ЦАП разрядностью 16 бит и частотой 2,8 ГГц; 

 для ЦАП диапазон каналов по частоте изменяем от 0,5 до 400 МГц; 

 амплитуда сигнала на выходе: ±0,5 В; 

 сопротивление выходных портов: 50 Ом; 

 генератор тактовых сигналов для ЦАП и АЦП с малым количеством шу-

мов; 
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Особенности модуля: двухканальный АЦП, частота дискретизации до 

2ГГц, интерфейс передачи данных JESD204B, интегрированные микросхемы 

DSP с алгоритмом DDC, четырехканальный ЦАП. 

Модуль АЦП FMC816x250M представлен на рис.1.6.3. 

 

 

Рис.1.6.3. Модуль АЦП FMC816x250M. 

 

Характеристики: 

 восьмиканальный АЦП разрядностью 16 бит; 

 частота дискретизации 250 МГц; 

 выходные значения сигнала: ±0,8В; ±0,65В; 

 сопротивление входов: 50 Ом; 

 возможность тактировать установленным генератором или внешним; 

 установленный генератор имеет возможность смены частоты от 10 МГц 

до 250МГц. 

Особенности модуля: восьмиканальный АЦП, возможность подключения 

нескольких ПЛИС. 
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В ходе анализа было выяснено что готовые модули, сделанные по стан-

дарту FMC, имеют почти одинаковые характеристики, которые зависят от уста-

новленных ИМС АЦП или ЦАП. Выбор того или иного модуля АЦП зависит от 

поставленной задачи. 

1.5.  Требования к разрабатываемому устройству 

После исследования существующих устройств, и типов реализации SDR 

приемника, на первый план выходит DDC SDR архитектура приемника, как 

наиболее современный метод реализации, хотя и супергетеродинная архитектура 

все еще актуальна в наше время, но она все равно требует глубоких познаний в 

конструировании фильтров высоких порядков и тонкой настройке генераторов, 

в том числе больших финансовых вложений. Для реализации DDC SDR прием-

ника достаточно использовать ПЛИС выполняющую управление устройством и 

цифровую обработку сигнала, и 12-ти разрядная АЦП конвейерного типа для 

оцифровки сигнала с антенны. 

Для реализации проекта нужно выполнить следующие задачи: 

 Анализ и исследование существующих методов реализации SDR-

приемников на базе ПЛИС; 

 Разработать схему, а затем прототип SDR-приемника с использованием 

ПЛИС; 

 Написать программное обеспечение для работы SDR-приемника; 

Для удобства пользователь сможет перепрограммировать ПЛИС для при-

менения других алгоритмов цифровой обработки сигналов или для приема дру-

гих типов модуляции. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 

 

После анализа требований к устройству, выработаны функциональные 

блоки устройства. Для работы оно должно включать в себя аналого-цифровой 

преобразователь и устройство ПЛИС. Необходимо проанализировать и исследо-

вать алгоритмы обработки сигналов с АЦП, а также алгоритмы цифровой обра-

ботки таких сигналов и алгоритмы вывода на экран ПК. 

2.1.  Квадратурная обработка сигналов 

Все передаваемые сигналы по природе своей вещественные и выражаются 

в виде функции s(t), которая показывает изменение какой-либо физической ве-

личины. Сигналы в комплексном виде представляют собой математическую мо-

дель. Комплексные сигналы могут применяться не только в математических за-

дачах, их еще применяют в некоторых технических устройствах, как основной 

алгоритм для представления вещественного сигнала, в котором сигнал разделя-

ется на две части: мнимую, называют «Q» каналом, и действительную часть, 

называют «I» каналом, в комплексном виде. Достоинство данного алгоритма, что 

при его применении исчезают зеркальные каналы при преобразовании и про-

стота использования выходных данных для последующих операций демодуля-

ции и модуляции.  

Когда радиоприемники были полностью аналоговыми устройствами, дан-

ный алгоритм не использовался, поэтому бороться с зеркальными каналами 

можно было только с помощью аналоговых полосовых фильтров и переносом 

частоты с помощью генераторов. Данный алгоритм не использовался по причине 

того, что схемные решения того времени не позволяли выполнять операции с 

нужной точностью и для выполнения этих операций требовалось очень много 

ресурсов. Когда появилась технология SDR и появились доступные схемные ре-

шения, квадратурная обработка сигнала стала основным алгоритмов для этих 

устройств [29].  
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В математическом виде любой комплексный сигнал S(t) записывается в 

виде суммы мнимой (Im) и действительной (Re) частей, имеется также показа-

тельная форма в виде экспоненты с модулем A и комплексного и аргумента Ф 

(2.1.1) 

S(t) = 𝑅𝑒 + 𝑖 𝐼𝑚 = 𝐴 exp(𝑖 Ф) ;  (2.1.1) 

𝐴 = √𝑅𝑒 ∗ 𝑅𝑒 + 𝐼𝑚 ∗ 𝐼𝑚 ; 

Ф = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐼𝑚

𝑅𝑒
) + 𝐶; 

где i — мнимая единица;  

С — константа 0 или 𝜋, зависящая от знаков Re и Im;  

Re, Im, A, Ф суть функции времени t.  

Аргумент Ф комплексного сигнала называется фазой или полной фазой и 

для радиосигналов чаще всего он записывается в виде (2.1.2): 

Ф = 𝑊0t + 𝜑(𝑡) + 𝜑0 ;  (2.1.2)  

где 𝑊0t - фаза несущей частоты; 

𝜑(𝑡) - информационная фазовая компонента; 

𝜑0 - начальная фаза. 

Модуль А комплексного сигнала называется огибающей, в стандартной за-

писи он записывается A(t), то есть с изменением во времени. Математическая 

модель вещественного радиосигнала, содержащего какую-либо информацию, 

может быть записана в виде (2.1.4) что является действительной частью ком-

плексного сигнала S(t) [24].  

 

s(t) = A(t) cos (𝑊0t + 𝜑(𝑡) + 𝜑0);  (2.1.3) 

 

где  А(t) - модуль комплексного сигнала; 

𝑊0t - фаза несущей частоты; 
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𝜑(𝑡) - информационная фазовая компонента; 

𝜑0 - начальная фаза. 

С помощью формул, приведенных выше, можно в любой момент времени 

компоненты информационного сигнала: модуль А и аргумент Ф, в том случае 

если известны мнимая и действительная части сигнала – эта операция называется 

демодуляцией, предназначена для приема сигнала.  

Обратные функции: Re = A cos Ф и Im = A sin Ф позволяют внести в сигнал 

полезную информация – эта операция называется модуляцией и предназначена 

для передачи сигнала. 

Один из способов получить из вещественного сигнала комплексный с из-

вестной несущей 𝑊0 – это перемножить комплексную экспоненту сигнала 

(2.1.4):  

exp ( -i 𝑊0t ) = cos 𝑊0t — i sin 𝑊0t  (2.1.4) 

 

где 𝑊0t - фаза несущей частоты. 

и получить с помощью фильтров комплексную огибающую (complex 

envelope). Полученный комплексный вид сигнала прост в использовании из за 

отсутствия частоты 𝑊0. После выполнения данных манипуляций достаточно 

просто, при демодоуляции, можно вычислить компоненты А и Ф, из за отсут-

ствия 𝑊0. При выполнении операции модуляции также можно использовать ком-

поненты А и Ф [18].   

Наряду с выше описанным, существует еще один способ, но он чаще всего 

применяется для видеосигналов. Для его реализации применяется преобразова-

тель Гилберта, особенность заключается в том что все отрицательные сигналы, 

то есть повернутые на 90 градусов отбрасываются без искажения амплитуд сиг-

налов. Полученный в итоге сигнал является комплексным или еще называют его 

аналитическим, не имеет отрицательных частот, а несущая частота не скомпен-

сирована. Недостатком такого способа является реализация фильтра Гильберта 

в аналоговом виде, что в итоге блокирует постоянную составляющую сигнала и 

нижние частоты, также сигнал на выходе имеет задержки на половину ширины 
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апертуры фильтра – это ширина скользящего окна обработки, интервала инте-

грирования, порядка не рекурсивного дискретного фильтра. В результате если 

пользователь будет менять ширину полосы сигнала или улучшать качество АЧХ 

или ФЧХ фильтра, задержки будут значительно увеличиваться. Реализовать в 

схемном виде идеальный фильтр Гильберта невозможно, иначе бы его апертура 

и задержка были бы бесконечными. Для получения сигнала из радиоэфира 

фильтр Гильберта  представляет собой звено задержки на 
𝜋

2
.   

В итоге из аналитического сигнала получается комплексная огибающая, 

возможно выполнение действий в обратном направлении для передачи сигнала, 

выполняя сдвиг спектра в нужную сторону, имеется ввиду умножение на ком-

плексную экспоненту. Необходимый сигнал получается из аналитического пу-

тем отбрасывания мнимой части.  

Спектральный модуль, из полученного комплексного сигнала, не является 

четной функцией, то есть его спектр не симметричен относительно нулевой ча-

стоты. В комплексном сигнале можно отличить положительные частоты от от-

рицательных. Если мнимая часть какой-либо спектральной составляющей от-

стает по времени от действительной части — то эта частота положительная. А 

если опережает — то отрицательная. При опережении или отставание мнимые 

части должны всегда находиться на 90 градусов, так как действительная и мни-

мая части взаимно ортогональны. Это правило означает, что на каждой частоте 

они соотносятся между собой как косинус и синус. Нулевая частота в спектре 

комплексного сигнала ничем не выделяется и является равноправной со всеми 

остальными частотами.  

Для наглядного представления комплексных сигналов обычно используют 

комплексную плоскость, где по оси абсцисс откладывается действительная 

часть, а по оси ординат — мнимая, рис.1.7.  
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Рис.1.7 Представление сигнала на комплексной плоскости. 

2.2.  Алгоритм работы DDC SDR приемника с DDC дециматором 

Для примера будет рассмотрена одна из типовых структураная схема DDC 

SDR приемника, изображенная на рис.1.8, с частотным диапазоном от 0 до 32 

МГц. Алиасинговый фильтр на входе АЦП не показан, задача его заключается в 

подавлении частот выше частоты дискретизации АЦП. 

 

 

Рис.1.8. Структурная схема DDC SDR приемника. 
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Для примера предполагается что АЦП имеет частоту дискретизации 100 

МГц, из полученного оцифрованного сигнала нужно получить канал для обра-

ботки шириной 1 МГц. Перед устройством, выполняющим цифровую обработку 

сигнала, будет стоять задача понизить частоту дискретизации в 50 раз. 

Для выполнения цифровой обработки будет использоваться ПЛИС. После 

преобразования аналогового сигнала с антенны АЦП формирует массив данных 

цифрового вещественного сигнала, полученный сигнал симметричен относи-

тельно нуля с периодом спектра равным частоте дискретизации 100 МГц. DDS и 

два умножителя выполняют алгоритм преобразования вещественного сигнала в 

комплексный дискретный вид, при этом спектр сигнала сдвигается, то есть про-

исходит перенес нулевой промежуточной частоты.  После выполнения этой опе-

рации период спектра остается тем же (рис.1.9), но он уже не будет симметрич-

ным, так как стал комплексным.   

    

 

Рис.1.9. График спектра по оси частот. 

 

После переноса сигнала на новую промежуточную частоту необходимо из 

100-мегагерцового диапазона выделить канал шириною в 2 МГц, чтобы он нахо-

дился около нулевой частоты и провести децимацию. Данная будет выполняться 

параллельных I и Q каналах, для каждого из которых будут применяться цифро-

вые фильтры, при выполнении этой операции фильтры должны быть полностью 
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идентичными. Для задачи децимации рекомендуют использовать нерекурсивные 

фильтры с одинаковыми коэффициентами [27]. 

При выполнении децимации необходимо отбросить не нужные отсчеты 

дискретного сигнала, то есть на выходе дециматора из тридцати пар исходного 

сигнала должна остаться одна пара. Если отбрасывать отсчеты простым удале-

нием, то возникнет эффект спектральных наложений или как его еще называют 

алайзинг. Децимация — это алгоритм дополнительной дискретизации уже дис-

кретного сигнала. Перед выполнением операции децимирования необходимо, 

перед удалением не нужных частот, чтобы спектр исходного сигнала соответ-

ствовал требованиям по Котельникову, то есть провести фильтрацию частот, ко-

торые не соответствуют новой частоте Найквиста. Для выполнения этих задач 

используются FIR фильтры, следует учитывать что они используют много ресур-

сов ПЛИС, поэтому чаще всего применяются CIC (Cascaded Integral-Comb) филь-

тры - это фильтры, имеющие коэффициенты равные единице. АЧХ такого филь-

тра имеет многолепестковую форму, в которой лепестки образованы функцией 

|sinc x| = |sin x / x|. Импульсная характеристика CIC фильтра — прямоугольная, а 

Затухание АЧХ в средних точках между лепестками бесконечное. Эти фильтры 

можно располагать каскадами в программном виде. На рис.1.10 представлена 

АЧХ CIC фильтра с одним каскадном, рассчитанный на децимацию с коэффици-

ентом 10. Градуирова оси частот в долях частоты дискретизации, 0,5 — это ис-

ходная частота Найквиста 50 МГц. Полученная в итоге частота дискретизации 

будет 10 МГц На изображении линии, показанные красным цветом, полосы ча-

стот, не важны и их АЧХ может быть любым, так как это и не целевые полосы и 

не алиасы, зеленым цветом обозначены частоты, на которых показана половина 

2 МГц целевой полосы, также зеленым цветом вокруг провалов на частотах крат-

ных новой частоте дискретизации 10 МГц (10, 20, 30, 40, 50 МГц) показаны 2 

МГц участки «алиасов». Так как АЧХ не столь широки как нам хотелось бы, и 

на краях полезной полосы алиас первого порядка будет подавлен всего на 19 дБ. 

Это очень плохо. 
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Рис.1.10. АЧХ CIC фильтра. 

 

Но можно применить каскадирование. Так, шестикаскадный CIC фильтр 

(рис.1.11) с подавлением алиасов не хуже -115 дБ. Если использовать каскадиро-

вание может появиться неравномерностью 0,9 дБ в целевом канале частот, но эта 

неравномерность несущественна. При необходимости этот небольшой провал 

АЧХ можно потом скорректировать. 

 

 

Рис.1.11. АЧХ шести каскадного CIC фильтра. 
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При использовании только одних CIC фильтров нельзя добиться каче-

ственного выделения сигнала, для этой задачи применяется FIR фильтр, соеди-

няемый последовательно с каскадом CIC фильтров. По итогу устройство приема 

сигнала должно иметь в узле децимации 6-ти каскадный CIC и FIR фильтры, при 

этом FIR фильтр не должен занимать слишком много ресурсов ПЛИС [29]. Для 

реализации FIR фильтра можно использовать полудиапазонный фильтр с коэф-

фициентом понижения 2. Также для экономии умножителей применяют такую 

разновидность FIR фильтра, как полудиапазонный (half-band) фильтр с коэффи-

циентом децимации 2. Импульсная характеристика FIR фильтра должна быть 

обязательно симметричной - это условие даст линейную ФЧХ и в два раза сэко-

номит умножители в ПЛИС. Каскады FIR фильтров можно также разбить на под-

каскады, например, из полудиапазонных фильтров [21]. Если пользователю по-

надобится более узкий канал сигнала можно еще добавить несколько каскадов 

фильтров, это зависит от используемой ПЛИС. Важные особенности такого ал-

горитма ЦОС: 

 если ошибиться с выбором параметров децимирующих фильтров, то 

можно получить внеполосные каналы приема, которые получаются из не-

достаточно подавленных алиасов; 

 каскад децимации должен сопровождаться расширением разрядности дан-

ных. Чем более узкая полоса, тем больше требуется разрядов для пониже-

ния шума; 

 как можно большие разрядности умножителей в квадратурном преобразо-

вателе по входу LO опорного сигнала;  

 опорный сигнал, формируемый методом прямого цифрового синтеза DDS 

(Direct Digital Synthesizer), должен быть точным, насколько это возможно. 

Для повышения его точности часто применяют интерполяцию по Тейлору, 

если в ПЛИС есть лишние умножители; 
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 чтобы сэкономить умножители внутри ПЛИС и не хранить в ней таблицу 

значений функции косинуса, для вычисления этих значений иногда приме-

няют итерационный алгоритм CORDIC. 

2.3.  Алгоритм работы DDC SDR приемника с применением быстрого 

преобразования Фурье  

Математическая модель дискретного преобразования Фурье некоторого 

дискретного вещественного входного сигнала x(k), которое вычисляется по-

этапно, с разбиением сигнала на смежные неперекрывающиеся блоки длиной по 

N точек, записывается следующей формулой (2.3). 

𝑋(𝑛) = ∑ 𝑥(𝑘) exp(−𝑖𝑊𝑛𝑘) ;𝑁
𝑘=0   (2.3) 

𝑊𝑛 =
2𝜋n

𝑁
;  

где  x(n) — комплексные дискретные значения спектра для текущего блока 

входного сигнала х(k) на кратных частотах 𝑊𝑛; 

 n — номер спектральной составляющей в пределах одного периода; 

 k — дискретное время — номер отсчета исходного сигнала в блоке; 

 N — количество точек в блоке сигнала; 

 exp(-i𝑊𝑛k) — комплексная экспонента отрицательной частоты -𝑊𝑛; 

 𝑊𝑛 — это те дискретные нормированные частоты. 

У этого алгоритма много общего с DDC алгоритмом: 

1) умножение исходного вещественного сигнала х(k) на комплексную 

экспоненту некоторой отрицательной частоты -𝑊𝑛. Такая операция в 

частотной области приводит к сдвигу двустороннего симметричного 

спектра исходного сигнала влево на величину 𝑊𝑛, после чего сигнал 

становится комплексным, а исходная частота 𝑊𝑛 становится нулевой. 

Ровно эта же операция выполняется и в квадратурном преобразователе 

DDC; 

2) фильтрация сдвинутого по частоте сигнала однокаскадным CIC филь-

тром — однородным нерекурсивным фильтром нижних частот порядка 
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N, с многолепестковой частотной характеристикой вида |sinc x| = |sin x 

/ x|. Операция фильтрации выполняется и в DDC, с тем лишь отличием, 

что там фильтр не является случайным, а специально проектируется 

для минимизации спектральных наложений при децимации, и CIC (да 

и то многокаскадный) применяется лишь в первых каскадах децима-

тора; 

3) децимация выходного сигнала в N раз. Действительно, для каждого ча-

стотного канала быстрого преобразования Фурье (БПФ), на каждые N 

точек входного сигнала мы имеем только одно комплексное значение 

выходного сигнала X(n). 

БПФ можно рассматривать как N-канальную систему DDC, у которой ча-

стотные каналы по их центру настроены на частоты 𝑊𝑛. Каждый канал имеет 

выход в виде комплексной огибающей (complex envelope) на нулевой промежу-

точной частоте и с пониженной частотой дискретизации в N раз. С единственной 

лишь оговоркой — этот однокаскадный CIC фильтр дает неприемлемо большие 

спектральные наложения (алиасы) в каналах нашего DDC. Этой же причиной 

объясняется и такое явление, как «растекание спектра» (spectrum leakage) при 

БПФ. Для того чтобы убрать этот недостаток нужно заменить прямоугольную 

взвешивающую (weighting) оконную функцию на такую, спектр которой обладал 

бы нужными нам свойствами. Подобных окон существует много (оконные функ-

ции Чебышева, Хэмминга, Ханна, Кайзера, Блэкмана), для всех их характерно 

плавное спадание по краям во временной области и сильное подавление боковых 

лепестков спектра в частотной области. Иными словами, перед выполнением 

БПФ каждый блок входного сигнала надо бы умножать на такого рода плавное 

взвешивающее окно. При этом АЧХ всех частотных каналов будут абсолютно 

идентичными и зависеть только от формы выбранной оконной функции. Для 

SDR приемников проектируются собственные оконные функции. Нужная окон-

ная функция ищется при помощи обратного преобразования Фурье от требуемой 

комплексной частотной характеристики фильтра. Фильтр, не вносящий фазовых 

искажений, имеет симметричное окно. Окно хорошего качества при этом может 
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достигать размера в несколько тысяч точек, чем шире окно, тем больше качество. 

В отличие от стандартных оконных функций, своя оконная функция с плоской 

АЧХ будет иметь во временной области не плавное спадание по краям, а знако-

переменное — она будет очень похоже на плавно-усеченную функцию вида  

sinc x = sin x / x [39]. 

При дискретном преобразовании Фурье количество частотных каналов 

(точек спектра) N равно количеству точек сигнала N в обрабатываемом блоке и 

количеству точек N взвешивающего временного окна. Поэтому применение 

«широких» качественных окон шириной в несколько тысяч точек не применяют. 

Для управления различными параметрами обработки — коэффициентом 

перекрытия АЧХ смежных частотных каналов, отношением ширины окна к ко-

личеству частотных каналов, коэффициентом децимации, перед вычислением 

БПФ применяют дополнительные операции: перекрытие во времени (overlap) 

блоков сигнала до взвешивания, дробление на субблоки и их полифазное сумми-

рование (add) после взвешивания, не меняющие принципиальной сущности ме-

тода. Этот модифицированный алгоритм называется WOLA filterbank 

(Weighting, OverLap and Add) или по-русски — WOLA анализ, банк полифазных 

фильтров[20].  

Таким образом, при помощи вычислительно эффективного ядра N-точеч-

ного дискретного преобразования Фурье (Fast Fourier Transform), реализуется 

«многоканальный DDC» в виде банка полосовых фильтров WOLA, в котором все 

N частотных каналов (а их могут быть сотни и тысячи), вычисляются совместно 

и одновременно. При этом фильтр, формирующий АЧХ всех каналов, является 

общим и вычисляется только один раз при взвешивании блока входного сигнала. 

Таким набором частотных каналов с небольшим взаимным перекрытием по ча-

стоте, в цифровом DDC приемнике может быть одновременно покрыт весь необ-

ходимый диапазон частот, а требующиеся «клиентам» каналы могут быть в лю-

бой момент выданы по их запросу. И всё это в отличие от традиционного DDC, 
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в котором количество частотных каналов по определению ограничено, где каж-

дый канал вычисляется отдельно и должен иметь собственный децимирующий 

фильтр. 

Недостатком такого банка полосовых фильтров является жестко фиксиро-

ванный шаг каналов по частоте, а также их абсолютная идентичность по ширине 

полосы. Однако, при необходимости, несколько смежных частотных каналов на 

выходе банка можно объединить в один, более широкополосный канал. Эта не-

сложная операция, обратная анализу, называется «синтез» и заключается в ин-

терполяции, формирующей фильтрации объединяемых каналов, сдвиге их спек-

тров на «свои места» и последующем суммировании. Цель формирующей филь-

трации — обеспечить ровную АЧХ на стыках объединяемых каналов. Есте-

ственно, что все спектральные преобразования комплексных сигналов выполня-

ются при помощи комплексного умножения на комплексную экспоненту, при 

этом никакие побочные продукты и зеркальные каналы не образуются [20].  

Поскольку выходные сигналы как DDC, так и банка полосовых фильтров 

являются комплексными, то так просто взять их и «послушать» не получится. 

Перед тем, как подать такой сигнал на воспроизведение, его нужно преобразо-

вать к вещественному виду, то есть сделать спектр сигнала симметричным отно-

сительно нуля. А именно: выделить фильтром нужную полосу частот, преобра-

зовать спектр в нужную сторону и затем просто отбросить, не вычисляя, мнимую 

часть результата преобразования. Естественное требование, что в результате 

фильтрации и сдвига спектра, в комплексном сигнале должны остаться только 

частоты одного знака, которые могут быть положительными или отрицатель-

ными. Иначе может возникнуть зеркальный канал. 

2.4.  Анализ существующих IP-библиотек SDR для ПЛИС 

Непрерывное проектирование и внедрение библиотек ядер HDL, так назы-

ваемых IP-ядер, все в большей степени обусловлено стремлением максимально 

быстро реализовать проект. Многие из IP ядер имеют одну или несколько харак-

теристик, перечисленных ниже:  
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 модульность;  

 портативность; 

 повторное использование; 

 возможность обновления; 

 конкретная технологическая независимость; 

 возможность потреблять меньше ресурсов ПЛИС. 

Разработчики оборудования полагаются на предварительно разработанные 

IP-ядра из библиотек IP, чтобы повысить производительность и сократить время 

проектирования [23]. Однако многие поставщики ПЛИС и сторонние IP-библио-

теки являются статичными. Статическая IP-библиотека не позволяет достичь вы-

сокой производительности даже при наличии аппаратных ресурсов или энерго-

потребления, а также не обеспечивает более высокую производительность для 

экономии как размера, так и энергопотребления. Интеграция сторонних IP-биб-

лиотек также может быть проблемой. Это часто отнимает много времени и под-

вержено ошибкам. Библиотеки IP, разработанные частными поставщиками, яв-

ляются дорогостоящими и препятствуют созданию недорогих прототипов.  

Все вышеперечисленные недостатки IP-библиотек частных поставщиков 

привели к появлению новых моделей разработки аппаратного обеспечения с от-

крытым исходным кодом, в которых многократно используемые IP-адреса раз-

рабатываются и становятся бесплатными для общественности. Два примера со-

обществ, поддерживающих открытые IP-ядра, - это OpenCores и GRLIB. Для раз-

работчиков SDR существуют готовые IP-библиотеки SDR, подразделяющиеся на 

блоки: DSP и ввода вывода. 

Общая структура конструкции ядер DSP показана на рис.2.1. Эти ядра ре-

ализованы с использованием арифметики с фиксированной точкой и предназна-

чены для работы с тактовой частотой до 130 МГц. Конфигурирование основных 

параметров, таких как ширина данных, количество коэффициентов фильтра и 

длина FFT / IFFT, выполняется с помощью обобщений VHDL, что дает пользо-

вателю широкий спектр возможностей в процессе проектирования [33]. 
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Рис.2.1. Структурная схема IP ядра DSP. 

 

Архитектура ядра UDP / IP показана на рис.2.2. Протокол разрешения ад-

ресов (ARP) используется для разрешения MAC-адресов отправителя и получа-

теля перед передачей пакетных данных. OpenCores Trimode MAC отвечает за до-

ставку данных по общему физическому каналу. MAC состоит из двух пользова-

тельских интерфейсов, которые упрощают подключение к PHY. Он кодирует и 

декодирует пакетные данные в PHY и из PHY во время передачи и приема дан-

ных с использованием гигабитного независимого от среды интерфейса (GMII) 

между MAC и PHY. Второй интерфейс является последовательным и называется 

шиной управления вводом/выводом данных (MDIO). Он передает данные кон-

фигурации в PHY и также используется для чтения регистров состояния PHY. 

IPv4 используется разработанным ядром UDP IP для доставки сообщений между 

ПЛИС и устройством назначения. IP-адреса настроены статически, и они 

должны находиться в одной подсети, чтобы произошла успешная связь. UDP ис-

пользуется в этой конструкции за его простоту и что он поддерживает высоко-

скоростную передачу данных в режиме реального времени. 
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Рис.2.2. Структурная схема UDP / IP ядра. 

 

Конфигурируемые технологии являются решением сегодняшних расту-

щих потребностей пользователей в беспроводных услугах и приложениях. Эти 

типы технологий являются обновляемыми, реконфигурируемыми и адаптируе-

мыми к изменениям технологических стандартов и потребностей. Одной из та-

ких технологий, которая предлагает все эти функции, является SDR. SDR опре-

деляется как радио, в котором аппаратные компоненты или функции физиче-

ского уровня системы беспроводной связи реализованы в программном обеспе-

чении. 

Технология SDR открыла двери для многих возможностей в области ра-

диосвязи. Благодаря его быстрому росту в последние годы, он приобрел попу-

лярность, а также нашел широкое применение в анализе и внедрении многих си-

стем беспроводной связи. Традиционные системы в настоящее время заменены 

системами SDR из-за их высокой реконфигурируемости и расширенных возмож-

ностей, которые соответствуют современным технологиям беспроводной связи. 

SDR опирается на аппаратное обеспечение общего назначения, которое 

легко программировать и конфигурировать в программном обеспечении, чтобы 

позволить радиоплатформе адаптироваться к различным формам работы, таким 
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как многоканальная, мультистандартная, многорежимная, мультисервисная и 

многоканальная 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОГО 

УСТРОЙСТВА 

 

3.1.  Разработка устройства 

В ходе исследования методов реализации DDC SDR приемников получи-

лась структурная схема устройства, показанная на рис.3.1. Для выполнения циф-

ровой обработки сигналов таких устройств хорошо подходят современные 

ПЛИС. Для преобразования сигнала с антенны применяются АЦП конвейерного 

типа или прямого преобразования. 

 

 

Рис.3.1. Структурная схема DDC SDR приемника. 

 

Для разработки прототипа была использованы отладочная платы Atlys 

Spartan-6 FPGA Trainer Board (рис.3.2), ALTERA Cyclone IV EP4CE10 (рис.3.3), 

Arduino UNO (рис.3.3.1), предоставленные научным руководителем. Отладочная 

плата Atlys Spartan-6 обладает следующими характеристиками: 

 FPGA Xilinx Spartan-6 LX45; 

 28МБ DDR2;  

 10/100/1000 Ethernet PHY;  

 USB 2.0 интерфейсы для коммуникации и программирования;  
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 AC-97 кодек;  

 16МБ x 4 SPI Flash для конфигурирования и хранения данных;  

 HDMI вход и 2 HDMI выхода;  

 разъемы для подключения микрофона и наушников;  

 периферия пользователя: 8 DIP переключателей, 6 кнопок, 8 светодио-

дов, разъем VHDCI для подключения плат расширения;  

 USB-UART мост; 

Достоинством отладочной платы является большой набор высокоскорост-

ных интерфейсов. 

Отладочная плата ALTERA Cyclone IV обладает следующими характери-

стиками: 

 рабочая частота:50 МГц; 

 рабочее напряжение:1,15 в ~ 3,465 в; 

 I/Os:164; 

 LEs:10 K; 

 RAM:414 КБ; 

 PLLs: 2; 

 отладка/программирование: поддержка JTAG. 

Отладочная плата Arduino UNO обладает следующими характеристиками: 

 микроконтроллер - ATmega328; 

 рабочее напряжение – 5 В; 

 аналоговые входы – 6 шт. 
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Рис.3.2. отладочная плата Atlys Spartan-6 FPGA Trainer Board 

 

Рис.3.3. Отладочная плата ALTERA Cyclone IV EP4CE10 
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Рис.3.3.1. Отладочная плата Arduino UNO. 

В роли аналого-цифрового преобразователя таких приемников применя-

ются АЦП конвейерного типа, так как имеют хорошее быстродействие и боль-

шую разрядность по сравнению с АЦП прямого преобразования, именно по-

этому был выбран готовый модуль АЦП базирующийся на микросхеме AD9226 

китайского производства рис.3.4, как наиболее бюджетный вариант, данный мо-

дуль позволяет оцифровывать диапазон частот от 0 до ~32,5 МГц, по теореме 

Котельникова. Особенности АЦП: 

 частота дискретизации – 65 Мвыборок/с; 

 разрешение - 12бит; 

 напряжение питания - 5В. 
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Рис.3.4. Готовый модуль АЦП AD9226. 

3.2.  Разработка программного обеспечения 

Следует отметить что в наше время в основе алгоритма DDC SDR все еще 

лежит гетеродинная архитектура, но сделанная в программном виде, совместно 

с этим алгоритмом было решено провести испытания и алгоритма быстрого пре-

образования Фурье (БПФ). Идея применения алгоритма БПФ в SDR приемнике 

заключается в том, чтобы обработать входные данные с антенны и преобразовать 

в комплексный вид, затем с помощью оконной функции отбросить не нужные 

отсчеты и затем передать нужный диапазон на ПК и провести ОБПФ уже сред-

ствами ПК.  

Технология SDR или Software-defined radio это программно определяемое 

радио, которое может как принимать, так и передавать радиосигнал. Исходя из 

этого требуется разработать устройство способное принять и оцифровать сигнал, 

для дальнейшей обработки его на компьютере. Следует учитывать, что от 

устройства зависит какой диапазон частот мы можем обработать, поэтому нужно 

определиться с ним. Для моей работы я выбрал диапазон от 10 кГц до 30 МГц с 

запасом по Найквисту. Хотя теоретически можно выбрать промежуточную ча-

стоту от 0 Гц. После этого я приступил к изучению методов реализации подоб-

ного программного обеспечения. После преобразования сигнала с помощью 

АЦП, данные передаются по параллельному интерфейсу к программируемым 

портам GPIO платы Atlys Spartan-6. 
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3.2.1. Применение алгоритма БПФ. 

Разработка данного алгоритма осуществлялась для отладочной платы At-

lys Spartan-6. Для реализации цифровой обработки сигнала с АЦП был исполь-

зован алгоритм БПФ [1], достоинство данного алгоритма заключается в том, что 

данные преобразуются в 23 битный формат (FP23), что позволяет сократить за-

траты мощностей ПЛИС, обеспечивает большую точность получаемых данных 

с АЦП и позволяет избежать ошибки при масштабировании данных, возникаю-

щих в системах с целочисленным аппаратным вычислением. В процессе компи-

ляции возникали ошибки из-за использования блоков DSP48, они не входят в со-

став кристалла ПЛИС, пришлось обойтись без их использования. Структурная 

схема алгоритма представлена на рис. 3.5, также представлена структурная схема 

вычисления БПФ на рис.3.6. 

 

 

Рис.3.5. Структурная схема алгоритма ЦОС. 

 

 

Рис.3.6. Структурная схема вычисления БПФ, Wn генератор поворачивающих 

значений. 
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Алгоритм БПФ заключается в том чтобы перемножить полином n за время 

O(n log n). Алгоритм дискретного преобразования Фурье (ДПФ) [37] записыва-

ется следующей формулой (3.2.1.1):  

𝐴(𝑘) = ∑ 𝑋(𝑛) exp (−𝑗
2𝜋𝑛𝑘

𝑁
) = ∑ 𝑋(𝑛)𝑊𝑛𝑘,

𝑁−1

𝑛=0

𝑁−1

𝑛=0

 

 (3.2.1.1) 

где X(n) — n-ый отсчет входной последовательности (n = 0, 2, ...N-1), 

A(k) — k-ый отсчет выходного спектра (k = 0, 2, ...N-1),  

Wnk = exp(-j 2π n k/ N) — коэффициенты ДПФ. 

Чтобы достичь улучшения эффективности ДПФ раскладывается на ДПФ 

меньшего порядка. Алгоритм, который используется называется ДПФ с проре-

живанием по частоте [36], записывается он следующим образом (3.2.1.2): 

𝑋 = �̇� + 𝐵,̇    (3.2.1.2) 

𝑌 = �̇� + 𝐵,̇   

где А̇ и В̇ – пара входных отсчетов;  

X и Y  –  пара выходных отсчетов;  

𝑊𝑛
𝑘 =𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑥𝑝 (−𝑗2𝜋𝑘/𝑁 ) –  комплексный множитель. 

Параллельно происходит вычисление ДПФ с прореживанием по времени 

[35], которое записывается следующей формулой (3.2.1.3): 

Х̇ = �̇� + �̇�𝑊𝑁
𝑘,     (3.2.1.3) 

�̇� = �̇� − �̇�𝑊𝑁
𝑘,                                         

где А̇ и В̇ – пара входных отсчетов; 

Х̇ и �̇� – пара выходных комплексных отсчетов; 

𝑊𝑛
𝑘 = 𝑒𝑥𝑝 (−𝑗2𝜋𝑘/𝑁 ) – комплексный множитель. 

В программе Matlab был сгенерирован тестовый сигнал линейно частотной 

модуляции, и был обработан данным алгоритмом БПФ средствами Matlab. Были 

получены следующие данные рис.3.7.  
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Рис.3.7. Симуляция Matlab. 

Сгенерированный сигнал был подан на вход симулированной платы ПЛИС 

в IDE Vivado. При симулировании данного алгоритма получился следующий ре-

зультат рис.3.8 [11]. 

 

 

Рис.3.7. Результат симуляции алгоритма в программе Vivado. 

Данный эксперимент показал, что алгоритм справляется с задачей по об-

работки сигнала с антенны. На конечном этапе данные записываются в буфер 

для дальнейшей обработки.  
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3.2.2. Применение алгоритма DDC 

Разработка данного алгоритма осуществлялась для отладочной платы 

ALTERA Cyclone IV EP4CE10. Принцип работы такого приемника показана на 

блок-схеме рис.3.8.1, заключается в том, чтобы оцифрованный сигнал с АЦП 

смешать с гетеродином, на выходе которого 2 сигнала со смещением в 90 граду-

сов (синус и косинус). В итоге получается комплексный сигнал (I и Q), который 

позволяет подавить зеркальный канал и демодулировать полезный сигнал. Плата 

АЦП подключается по парно на входы отладочной платы, так как на отладочной 

плате не имеется генератора пришлось использовать тактовый генератор отла-

дочной платы частоту которого я выбрал 50 МГц, для этого были созданы входы 

и выходы для платы в среде разработки Quartus Lite Edition 19.1(рис.3.8) [9]. 

 

Рис.3.8.1. Алгоритм DDC. 
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Рис.3.8. Входы для АЦП и выход на АЦП для тактования. 

Для переноса входного сигнала на нужную частоту использовался готовый 

компонент Quartus – NCO (рис.3.9) [38], на него подается такая же частота, как и 

у АЦП, на его вход управления подается переменная, определяющая частоту, и 

на его выходе формируется цифровой синусоидальный сигнал нужной частоты. 

NCO способен параллельно формировать и косинусный сигнал, благодаря чему 

можно формировать квадратурный сигнал. Установленные параметры NCO по-

казаны на рис.3.10. 

 

 

Рис.3.9. Блок NCO в среде разработки Quartus. 
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Рис.3.10. Параметры блока NCO. 

Полученный сигнал необходимо подать на два умножителя, которые спе-

шивают сигнал с АЦП с сигналом гетеродина (рис.3.11). 

 

 

Рис.3.11. Смешивание сигнала с АЦП с сигналом гетеродина. 
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В результате сигнал смещается на частоту гетеродина. После оцифровки 

сигнала необходимо выделить тот отрезок, который необходимо просмотреть 

или обработать, имеется в виду провести децимацию, для этого применяются 

цифровые фильтры, они называются CIC и FIR фильтры. Наибольшую нагрузку 

на ПЛИС создают FIR фильтры, поэтому было решено начать с разработки CIC 

фильтра, его структурная схема представлена на рис.3.12. 

 

Рис.3.12 Структурная схема CIC фильтра - дециматора. 

 

Передаточная формула CIC фильтра (3.2.2): 

 

𝐻(𝑧) = [ ∑ 𝑧−𝑘

𝑅∗𝐷−1

𝑘=0

]

𝑁

=
(1 − 𝑧−𝑅∗𝐷)𝑁

(1 − 𝑧−𝑘)𝑁
;  

  (3.2.2) 

   

где R – коэффициент децимации;  

D – задержка гребенчатого фильтра;  

N – порядок фильтра. 

Для понижения частоты с 50 МГц до 100 КГц были использованы шести-

каскадные CIC фильтры в виде готовых компонентов Quartus (рис.3.13). 

Настройки компонентов приведены на рис.3.14. CIC фильтры имеют довольно 
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крутую АЧХ, стремящуюся к 0 при приближении к выходной частоте дескрети-

зации. Для компенсации этого применяется FIR фильтр, так как FIR фильтры со-

здают большую нагрузку на ПЛИС было решено сделать фильтр с децимацией в 

2 раза. В программе Quartus присутствует функция формирования скриптов для 

Matlab, с помощью которой можно получить желаемый коэффициент децима-

ции. Полученная АЧХ CIC и FIR [34] фильтров показана на рис.3.15. 

 

Рис.3.13. CIC фильтры в Quartus. 

 

 



64 

 

 

Рис.3.14. Настройки CIC фильтров. 

 

 

Рис.3.15. АЧХ CIC и FIR смоделированная в Matlab. 

 

Для передачи данных на ПК использовался интерфейс UART, ПЛИС под-

ключается к отладочной плате Arduino UNO, с помощью такого способа можно 

подключиться к ПК по UART не создавая специальных конвертеров для ПЛИС 

[32]. Но так как плата Arduino использует высокие логические уровни – 5 В, а 
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ПЛИС до 3.3 В, пришлось сменить стабилизатор на аналогичный с 3.3 В на вы-

ходе и вместо предохранителя поставить диод (рис.3.16). 

 

 

Рис.3.16. Заменяемые стабилизатор и предохранитель на плате Arduino UNO. 

 

C помощью программы Terminal на ПК, данные записываются в лог-файл 

затем с помощью программы GNU plot был построен график по данным из файла 

(рис.3.17). Прототип SDR приемника позволяет оцифровать сигнал с антенны, 

затем с помощью алгоритма DDC обработать сигнал с АЦП и передать данные 

по UART на ПК. Недостатком является то что необходимо изменять частоту циф-

рового генератора в ПЛИС, для того чтобы перестраиваться на другие частоты. 

По возможности интерфейсом передачи таких сигналов должен выступать Ether-

net или PCI-express. 
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Рис.3.17. График сигнала, полученного с ПЛИС. 

 

На графике виден шум входа АЦП, он является случайным. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были исследо-

ваны основные принципы работы SDR приемников, современные архитектуры 

SDR, основные компоненты таких устройств для достижения успехов в выпол-

нении поставленной задачи, а именно в разработке программируемого DDC SDR 

приемника на базе ПЛИС. По результатам анализа было выявлено, что SDR при-

емники представляют собой закрытую технологию и в основном разрабатыва-

ются с использованием готовых DSP микросхем без возможности изменения 

прошивки устройства ЦОС, именно поэтому было решено разработать устрой-

ство с возможностью изменения алгоритмов ЦОС. 

Разработан прототип устройства, основанный на архитектуре DDC SDR, 

принцип работы которого основан на переносе сигнала на промежуточную ча-

стоту с помощью программного генератора и цифровых фильтров. Были прове-

дены эксперименты по внедрению архитектуры DDC c использованием эффек-

тивного алгоритма быстрого преобразования Фурье. Недостатком устройства яв-

ляется использованный интерфейс UART для передачи данных на ПК, в даль-

нейшем следует использовать соединение через Ethernet или PCI-e, что позволит 

обрабатывать каналы большего диапазона. Главным достоинством устройства 

является возможность программирования ПЛИС под нужды пользователя.   

Цель работы достигнута: разработан программируемый DDC SDR прием-

ник с возможностью изменения прошивки ПЛИС и выводом сигнала на ПК. 
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Приложение 1 

 

Листинг кода AHDL для ПЛИС EP4CE10 

module fir ( 

  input  wire        clk,              //                     clk.clk 

  input  wire        reset_n,          //                     rst.reset_n 

  input  wire [23:0] ast_sink_data,    //   avalon_streaming_sink.data 

  input  wire        ast_sink_valid,   //                        .valid 

  input  wire [1:0]  ast_sink_error,   //                        .error 

  output wire [15:0] ast_source_data,  // avalon_streaming_source.data 

  output wire        ast_source_valid, //                        .valid 

  output wire [1:0]  ast_source_error  //                        .error 

 ); 

 

 fir_0002 fir_inst ( 

  .clk              (clk),              //                     clk.clk 

  .reset_n          (reset_n),          //                     rst.reset_n 

  .ast_sink_data    (ast_sink_data),    //   avalon_streaming_sink.data 

  .ast_sink_valid   (ast_sink_valid),   //                        .valid 

  .ast_sink_error   (ast_sink_error),   //                        .error 

  .ast_source_data  (ast_source_data),  // avalon_streaming_source.data 

  .ast_source_valid (ast_source_valid), //                        .valid 

  .ast_source_error (ast_source_error)  //                        .error 

 ); 

 

endmodule 

// megafunction wizard: %LPM_MULT% 

// GENERATION: STANDARD 

// VERSION: WM1.0 

// MODULE: lpm_mult  
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// 

============================================================ 

// File Name: mixer.v 

// Megafunction Name(s): 

//    lpm_mult 

// 

// Simulation Library Files(s): 

//    lpm 

//  

// synopsys translate_off 

`timescale 1 ps / 1 ps 

// synopsys translate_on 

module mixer ( 

 clock, 

 dataa, 

 datab, 

 result); 

 

 input   clock; 

 input [11:0]  dataa; 

 input [11:0]  datab; 

 output [23:0]  result; 

 

 wire [23:0] sub_wire0; 

 wire [23:0] result = sub_wire0[23:0]; 

 

 lpm_mult lpm_mult_component ( 

    .clock (clock), 

    .dataa (dataa), 
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    .datab (datab), 

    .result (sub_wire0), 

    .aclr (1'b0), 

    .clken (1'b1), 

    .sclr (1'b0), 

    .sum (1'b0)); 

 defparam 

  lpm_mult_component.lpm_hint = "MAXIMIZE_SPEED=5", 

  lpm_mult_component.lpm_pipeline = 1, 

  lpm_mult_component.lpm_representation = "SIGNED", 

  lpm_mult_component.lpm_type = "LPM_MULT", 

  lpm_mult_component.lpm_widtha = 12, 

  lpm_mult_component.lpm_widthb = 12, 

  lpm_mult_component.lpm_widthp = 24; 

endmodule 

module nco ( 

  input  wire        clk,       // clk.clk 

  input  wire        clken,     //  in.clken 

  input  wire [11:0] phi_inc_i, //    .phi_inc_i 

  output wire [11:0] fsin_o,    // out.fsin_o 

  output wire        out_valid, //    .out_valid 

  input  wire        reset_n    // rst.reset_n 

 ); 

 

 nco_nco_ii_0 nco_ii_0 ( 

  .clk       (clk),       // clk.clk 

  .reset_n   (reset_n),   // rst.reset_n 

  .clken     (clken),     //  in.clken 

  .phi_inc_i (phi_inc_i), //    .phi_inc_i 

  .fsin_o    (fsin_o),    // out.fsin_o 
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  .out_valid (out_valid)  //    .out_valid 

 ); 

 

Endmodule 

Листинг программы для процессора Nios 2 

 

#include "drivers/inc/altera_avalon_pio_regs.h" //управление GPIO 

#include "alt_types.h" //простые типы данных 

#include "sys/alt_stdio.h" //замена stdio.h 

 

int main (void) 

{ 

 alt_u32 freq_phrase = 0x91687; //90E02 - 7.04 91687 - 7.1 

 alt_u32 freq_phrase_tmp; 

 alt_u8 mode=0; //0-LSB 1-USB 

 

 alt_u8 command=0; 

 

 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_FREQ_PHRASE_BASE, 

freq_phrase); 

 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MODE_BASE, mode); 

 while (1) 

 { 

  command=alt_getchar(); //получаем команду от ардуино 

  switch (command) 

  { 

  case 0x05: //команда получения текущей фразы частоты 

   alt_printf("%x\n",freq_phrase); 

   break; 

  case 0x06: //команда задания текущей фразы частоты 
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   freq_phrase_tmp=alt_getchar()<<24; 

   freq_phrase_tmp+=(alt_getchar()<<16); 

   freq_phrase_tmp+=(alt_getchar()<<8); 

   freq_phrase_tmp+=alt_getchar(); 

   freq_phrase=freq_phrase_tmp; 

   IOWR_ALTERA_AVA-

LON_PIO_DATA(PIO_FREQ_PHRASE_BASE, freq_phrase); 

   alt_printf("%x\n",freq_phrase); 

   break; 

  case 0x07: //команда получения текущей моды 

   alt_printf("%c",mode); 

   break; 

  case 0x08: //команда задания текущей моды 

   mode=alt_getchar(); 

   if(mode>1 || mode<0) mode=0; 

   IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_MODE_BASE, 

mode); 

   alt_printf("%c",mode); 

   break; 

  default: 

   alt_printf("command not defined\n"); 

   break; 

  } 

 } 

 return 0; 

} 
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Приложение 2 

 

Листинг программы Arduino UNO 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_SPITFT.h> 

#include <Adafruit_SPITFT_Macros.h> 

#include <gfxfont.h> 

 

 

#include <inttypes.h> 

 

 

 

//подключение FPGA по UART 

#define FPGA_UART_RX 10 

#define FPGA_UART_TX 11 

SoftwareSerial FPGASerial(10, 11); // RX, TX 

 

int32_t freq = 7074000; 

int32_t freq_phrase = 593410; //freq in hz/oscil in hz*2^bits = 

(freq/50000000)*4194304; 

int32_t freq_phrase_new = freq_phrase; 

byte mode_new = mode; 

int uart_timeout = 50; //таймаут запроса по uart в миллисек 

 

 

int menu_control_current = MENU_FREQ_HZ; 

String freq_string_hz; 
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String freq_string_khz; 

String freq_string_mhz; 

int enc_ALast; 

int enc_AVal; 

int32_t last_micros_debouncer; 

String UART_answer_string; 

// 

 

void setup() { //первоначальные настройки 

  //запускаем UART для отладки 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println("Hello Computer"); 

 

 

  //запускаем обмен с FPGA по UART 

  FPGASerial.begin(57600); 

  FPGASerial.setTimeout(uart_timeout); 

  freq_phrase = getFrequency(); 

  freq_phrase_new = freq_phrase; 

  freq = getFrequencyFromPhrase(freq_phrase); 

  mode = getMode(); 

} 

 

void loop() { //постоянный цикл 

  delay(100); 

  displayInfo(); 

  if (freq_phrase != freq_phrase_new) 

  { 

    int32_t freq_from_uart = setFrequency(freq_phrase_new); 

    while (freq_from_uart != freq_phrase_new) 
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    { 

      Serial.print("wrong phase answered ANS: "); 

      Serial.print(freq_from_uart); 

      Serial.print(" NEED: "); 

      Serial.println(freq_phrase_new); 

      freq_from_uart = setFrequency(freq_phrase_new); 

    } 

    freq_phrase = freq_phrase_new; 

  } 

  if (mode != mode_new) 

  { 

    int32_t mode_from_uart = setMode(mode_new); 

    while (mode_from_uart != mode_new) 

    { 

      Serial.print("wrong mode answered ANS: "); 

      Serial.print(mode_from_uart); 

      Serial.print(" NEED: "); 

      Serial.println(mode_new); 

      mode_from_uart = setMode(mode_new); 

    } 

    mode = mode_new; 

  } 

} 

 

 

 

 

 

byte setMode(byte new_mode) 

{ 
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  //посылаем команду выбора новой моды 

  Serial.print("Switching mode to: "); 

  Serial.print(new_mode, DEC); 

  Serial.print(" "); 

 

  FPGASerial.write(0x08); 

  FPGASerial.flush(); 

  FPGASerial.write(new_mode); 

  FPGASerial.flush(); 

 

  byte UART_answer = readUARTByte(); 

  Serial.print("Answer from FPGA: "); 

  Serial.println(UART_answer); 

  return UART_answer; 

} 

 

byte getMode() 

{ 

  byte res = 0; 

  FPGASerial.write(0x07); 

  FPGASerial.flush(); 

  byte UART_answer = readUARTByte(); 

  Serial.print("Current mode is "); 

  Serial.println(UART_answer); 

  return res; 

} 

 

int32_t setFrequency(int32_t new_freq_phrase) 

{ 
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  Serial.print("Switching frequency to: "); 

  Serial.print(new_freq_phrase); 

  Serial.print(" "); 

 

  FPGASerial.write(0x06); 

  FPGASerial.flush(); 

  unsigned char simb = new_freq_phrase >> 24; 

  Serial.print(simb, HEX); 

  Serial.print("."); 

  FPGASerial.write(simb); 

  FPGASerial.flush(); 

  simb = (new_freq_phrase & (0xff << 8)) >> 16; 

  Serial.print(simb, HEX); 

  Serial.print("."); 

  FPGASerial.write(simb); 

  FPGASerial.flush(); 

  simb = (new_freq_phrase & (0xff << 8)) >> 8; 

  Serial.print(simb, HEX); 

  Serial.print("."); 

  FPGASerial.write(simb); 

  FPGASerial.flush(); 

  simb = new_freq_phrase & 0xff; 

  Serial.print(simb, HEX); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(getFrequencyFromPhrase(new_freq_phrase)); 

  Serial.print(" "); 

  FPGASerial.write(simb); 

  FPGASerial.flush(); 

  UART_answer_string = readUARTString(); 

  Serial.print("Answer from FPGA: "); 
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  Serial.println(UART_answer_string); 

  return HexStringToInt(UART_answer_string); 

} 

 

int32_t getFrequency() 

{ 

  //посылаем команду получения текущей частоты 

  int32_t res = 0; 

  FPGASerial.write(0x05); 

  FPGASerial.flush(); 

  UART_answer_string = readUARTString(); 

  res = HexStringToInt(UART_answer_string); 

  Serial.print("Current freq is "); 

  Serial.print(UART_answer_string); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.println(getFrequencyFromPhrase(res)); 

  return res; 

} 

 

int32_t HexStringToInt(String in) //преобразование строки шестнадцатеричного 

числа в число 

{ 

  if (in.length() % 2) in = "0" + in; 

  char char_array[64]; 

  in.toCharArray(char_array, 64); 

  return strtol(char_array, NULL, 16); 

} 

 

byte readUARTByte() //считываем байт из UART 

{ 
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  long starttime = millis(); 

  while (FPGASerial.available() == 0 && (millis() - starttime < uart_timeout)) { } 

  byte res = FPGASerial.read(); 

  return res; 

} 

 

String readUARTString() //считываем строку из UART до символа \n (не включи-

тельно) 

{ 

  long starttime = millis(); 

  String inString = ""; 

  while (FPGASerial.available() == 0 && (millis() - starttime < uart_timeout)) { } 

  char inChar = (char)FPGASerial.read(); 

  while (inChar != '\n') { 

    if (millis() - starttime > uart_timeout) return "TIMEOUT"; 

    if (FPGASerial.available() > 0) 

    { 

      inString += (char)inChar; 

      inChar = FPGASerial.read(); 

    } 

  } 

  return inString; 

} 

 

void setFrequencyPhrase(int32_t new_freq) //высчитываем фазу частоты для 

FPGA 

{ 

  if (freq < 0) freq = 0; 

  if (new_freq < 0) new_freq = 0; 
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  freq_phrase_new = round(((float)new_freq / 50000000) * 4194304); //freq in hz/os-

cil in hz*2^bits = (freq/50000000)*4194304; 

  Serial.print("Encoder set new frequency phase to "); 

  Serial.print(freq_phrase_new); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.println(new_freq); 

} 

 

int32_t getFrequencyFromPhrase(int32_t phrase) //высчитываем фазу частоты для 

FPGA 

{ 

  return round(((float)phrase / 4194304) * 50000000 / 100) * 100; //freq in hz/oscil in 

hz*2^bits = (freq/50000000)*4194304; 

} 
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Приложение 3 

 

Скрипт для проверки работы БПФ в Matlab 

 

set(0, 'DefaultAxesFontSize', 14, 'DefaultAxesFontName', 'Times New 

Roman'); 

set(0, 'DefaultTextFontSize', 14, 'DefaultTextFontName', 'Times New Roman');  

 

NFFT = 2^10;             

Asig = 32767; 

Fsig = 1; 

B = 0.85; 

% For testing FORWARD and INVERSE FFT: FWT 

STAGE = log2(NFFT); 

 

F = 2; 

for i = 0:NFFT 

  Dre(i+1,1) = Asig * cos(Fsig*i* 2*pi/NFFT); 

  Dim(i+1,1) = Asig * sin(Fsig*i* 2*pi/NFFT); 

 

  Dre(i+1,1) = round(Asig * cos((Fsig*i + B*i*i/2) * 2*pi/NFFT) * sin(i * pi / 

NFFT)); 

  Dim(i+1,1) = round(Asig * sin((Fsig*i + B*i*i/2) * 2*pi/NFFT) * sin(i * pi / 

NFFT)); 

end 

 

% Adding noise to real signal  

SNR = -10; 

 

DatRe = awgn(Dre, SNR, 0, 1);      
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DatIm = awgn(Dim, SNR, 0, 1);      

 

Mre = max(abs(DatRe)); 

Mim = max(abs(DatIm)); 

Mdt = max(Mre, Mim); 

 

DSVRe = round(((2^15 - 1)/Mdt)*DatRe); 

DSVIm = round(((2^15 - 1)/Mdt)*DatIm); 

 

DatIn(:,1) = DSVRe; 

DatIn(:,2) = DSVIm; 

 

% Save data to file 

fid = fopen ("din_re.dat", "w"); 

for i = 1:NFFT 

    fprintf(fid, "%d \n", DSVRe(i,1)); 

end 

fclose(fid); 

 

fid = fopen ("din_im.dat", "w"); 

for i = 1:NFFT 

    fprintf(fid, "%d \n", DSVIm(i,1)); 

end 

fclose(fid); 

 

 

DatX = DSVRe + 1j*DatIm; 

DatFFT = fft(DatX); 

 

DtFFT(:,1) = real(DatFFT); 
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DtFFT(:,2) = imag(DatFFT); 

 

figure(1) % Plot loaded data in Time Domain 

for i = 1:2 

  subplot(2,1,1) 

  plot(DatIn(1:NFFT,i), '-', 'LineWidth', 1, 'Color',[2-i 0 i-1]) 

  grid on; hold on; axis tight;   

  title(['Входной сигнал'])     

     

  subplot(2,1,2) 

  plot(DtFFT(1:NFFT,i), '-', 'LineWidth', 1, 'Color',[2-i 0 i-1]) 

  grid on; hold on; axis tight;   

  title(['результат обработки БПФ'])    

end 

 


