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Аннотация. Данная работа посвящена реализации 

многоканального банка фильтров анализа на графическом 

процессоре с использованием фреймворка CUDA. Алгоритм 

использует быстрое преобразование Фурье и метод 

скользящего окна, что позволяет задавать произвольный 

коэффициент децимации для всех поддиапазонов. 

Реализованный алгоритм не вносит разрывы фазы в 

поддиапазоны. Для реализованного алгоритма определяется 

вычислительная сложность. Для разных частот 

дискретизации и разного количества поддиапазонов было 

измерено время работы алгоритма. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Банк цифровых фильтров (БЦФ) анализа предназначен 
для разбиения исходного сигнала на частотные подполосы 
(частотные каналы) и часто выполняет роль первичного 
этапа в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС). 
Например, в системах цифровой радиосвязи (WiFi, LTE) 
[1, 2, 3] и обработки аудио данных [4]. 

При высоком потоке входных данных (высокой частоте 
дискретизации) алгоритм БЦФ требует значительной 
вычислительной мощности. При этом к конченым 
реализациям систем ЦОС устанавливаются ограничения по 
энергопотреблению и габаритам, что часто влечет 
ограничение по производительности систем ЦОС. 

В настоящее время широкое распространение стали 
получать семейства систем-на-модуле Jetson от компании 
Nvidia [5]. Представители данного семейства сочетают в 
себе высокую производительность за счѐт сочетания 
центрального процессора архитектуры ARM и 
графического ускорителя типа CUDA. Также системы-на-
модуле Jetson характеризуются низким 
энергопотреблением и малыми габаритами относительно 
предоставляемой вычислительной мощности. Все это 
делает их потенциальными кандидатами для реализации 
систем, основанных на современной концепции 
программного-определяемых радиосистем (aнгл. Software-
Defined Radio – SDR).  

На основе данной предпосылки для реализации 
алгоритма БЦФ была выбрана программно-аппаратной 
платформа CUDA. 

II. АЛГОРИТМ 

Формально алгоритм БЦФ для сигнала, 
представленного из одного физического канала, можно 
представить как следующее преобразование [6]: 
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где ( )s n  – анализируемый сигнал c длиной N , ( )fy k  – 

отчеты подполосы с индексом 0,( 1)f F  , F  – 

количество подполос, ( )h n  – отчеты импульсной 

характеристики (ИХ) фильтра прототипа низких частот, 
длина ИХ фильтра равна T , K  – коэффициент 
децимации.  

Для оптимизации вычислений алгоритма БЦФ 
возможно использование быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) и метода WOLA (aнгл. Weighted OverLap Add) [6]. 

Одна итерация вычисления банка фильтров для одного 
физического канала состоит и 5 этапов: 

1. Из исходного сигнала берѐтся T  отчѐтов и 
умножается поэлементно на импульсную 
характеристику фильтра. 

2. Результат умножения разбивается на /T F l  

векторов. Длина каждого вектора равна F , что 
соответствует размеру БПФ. Полученные векторы 
поэлементно складываются. 

3. От получившегося вектора длины F  берѐтся БПФ. 

4. Во избежание разрыва фаз как внутри одной пачки 
сигнала, так и между пачками одного сигнала, 
получившийся массив умножается на фазовые 
множители. Фазовые множители имеют 
следующий вид: 
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После обработки пакета сигнала матрица фазовых 
коэффициентов обновляется по следующему правилу: 
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5. Делается шаг K  по массиву сигнала снова берѐтся 
T  отчѐтов. 
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Предложенная выше последовательность вычислений 
позволяет получить один отчет для каждой подполосы. 
Для вычисления всех отчетов подполос 

последовательность выполняется /N K M  раз. 

Разработанный алгоритм преобразует многоканальный 
сигнал, который можно представить в виде матрицы 
размера C N , в тензор с рангом 3 и размером C F M  , 

где С  – число физических каналов. Таким образом, если 

исходный многоканальный сигнал имел частоту 

дискретизации равную sF , то после прохождения сигнала 

через БЦФ, каждая подполоса будет иметь частоту 

дискретизации равную /s sf F K . 

III. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ 

Для перемножения отчѐтов сигнала на ИХ фильтра 
требуется порядка T M  операций. Кроме того, в 
алгоритме присутствует этап коррекции фаз, который 
требует порядка F M  операций. 

Известно, что алгоритм БПФ имеет асимптотическую 

сложность ( log )F F , где F  – размер БПФ [7]. 

Таким образом итоговая асимптотическая сложность 
алгоритма БЦФ имеет вид: 

( ( log )))M T F F  

Реализованный алгоритм вычисляет БЦФ сразу для С  
физических каналов, соответственно сложность будет 
расти пропорционально с С . 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ CUDA 

Платформа CUDA является программно-аппаратной 
архитектурой параллельных вычислений, выполняемых на 
графическом ускорителе [8]. Программная сторона 
платформы CUDA содержит большой набор различных 
библиотек. Например, библиотека cuFFT позволяет 
производить параллельные вычисления БПФ на 
графическом ускорителе [9]. Интерфейс библиотеки cuFFT 
совместим с интерфейсом распространѐнной библиотеки 
для вычисления БПФ – fftw, позволяющей эффективно 
формировать процедуру многократного применения БПФ 
к сигналам [10]. Кроме того, с точностью на 
соответствующие концепцию программа для платформы 
CUDA может быть перенесена на программную 
платформу OpenCL, область применения которой не 
ограничивается только графическими ускорителями [11]. 

Большинство этапов предложенного алгоритма 
поддаются распараллеливанию на вычислительном 
устройстве. В частности, операции умножения на фазовые 
коэффициенты каждого отчета (пункт 4 предложенного 
алгоритма) могут быть полностью разнесены по 
различным вычислительным потокам. 

V. ВЫЧИСЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ 

На основе процедуры БЦФ возможно реализовать 
алгоритм вычисления оценки спектральной плотности 

мощности (СПМ) по методу Уэлча [12]. Имея выход с 
БЦФ в виде тензора C F M   с помощью цикла по 

физическим каналам, возможно, путѐм матричного 
умножения, получить вектор суммарной мощности на 
каждую частотную ячейку: 
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(1) 

где mfs – значение m -ого отчета f -ой подполосы, 

1,с C , 1/m M   при 1,m M . 

Платформа CUDA содержит оптимизированную под 
архитектуру графических ускорителей реализацию 
стандарта BLAS [13], описывающего интерфейс для 
процедур вычисления операций линейного алгебры, в виде 
программной библиотеки cuBLAS. Соответственно 
примитив матричного умножения из данного библиотеки 
был использован для вычисления выражения (1). 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 1 приведена спектрограмма, полученная с 

помощью БЦФ. Входным сигналом является сигнал с 

линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). 

 
Рис. 1 Спектрограмма 

Для оценки производительности полученного 
алгоритма были выбраны платформы: Nvidia Jetson TX2 и 
дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER. 
Табл. 1 содержит время выполнения алгоритма для 
различных частот дискретизации при длительности 
сигнала в 1 секунду. При этом использовалась следующая 
конфигурация: один физический канал, 512 подполос, 
длина ИХ фильтра 6144 и коэффициент децимации 500. 
Значения времени в табл. 1 приведены в мс. Табл. 1 
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показывает, что время работы БЦФ растет линейно с 
ростом частоты дискретизации. 

Время работы алгоритма для различного числа 
физических каналов приведено в табл. 2. При замерах 
использовалась следующая конфигурация: частота 
дискретизации 16 МГц, 512 подполос, длина ИХ фильтра 
6144 и коэффициент децимации 500. Значения времени в 
табл. 2 приведены в мс. Из табл. 2 видно, что время работы 
алгоритма растет линейно с ростом числа физических 
каналов. 

Также на время работы алгоритма влияет количество 
подполос. Время работы алгоритма для различных 
значений числа подполос приведено в табл. 3. При этом 
использовалась следующая конфигурация: один 
физический канал, частота дискретизации 16 МГц, длина 
ИХ фильтра и коэффициент децимации 500. Значения 
времени в табл. 3 приведены в мс. 

Во всех замерах времени работы алгоритма 
учитывалось только время работы алгоритма на 
графическом ускорителе. Время затрачиваемое на 
копирование и запись в память графического ускорителя 
не учитывалось. 

ТАБЛИЦА I  ВРЕМЯ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЧАСОТАХ ДИСКРИТИЗАЦИИ 

Частота 

дискретизации, МГц 

Устройство 

GTX1660 Jetson TX2 

4 7.00 75.38 

8 13.96 170.62 

16 27.96 460.31 

32 63.25 983.66 

64 127.20 1918.69 

ТАБЛИЦА II  ВРЕМЯ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ПРИ РАЗЛИЧНОМ ЧИСЛЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАНАЛОВ 

Число каналов Устройство 

GTX1660 Jetson TX2 

5 233.77 2340.78 

10 594.24 4754.81 

15 808.08 8125.06 

20 1146.84 11861.80 

25 1562.37 15709.74 

ТАБЛИЦА III  ВРЕМЯ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПОЛОС 

Кол-во подполос Устройство 

GTX1660 Jetson TX2 

256 14.024 211.144 

512 27.964 459.176 

1024 55.972 1088.588 

2048 112.788 2322.436 

4096 227.360 4943.456 

VII. ВЫВОДЫ 

Основываясь на полученных временных 
характеристиках (табл. 1, 2, 3) можно сделать вывод, что 
предложенная реализация алгоритма БПФ может быть 
использована в системах цифровой обработки сигналов 
реального времени, основанных на вычислительной 
платформе CUDA. 
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