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Аннотация. Представлен новый вид модуляции — однополосная квадратурная модуляция сигналов (ОБП
КАМ), которая позволяет уменьшить в два раза ширину спектра передаваемого сигнала по сравнению с
традиционной квадратурной модуляцией (КАМ). При этом ОБП КАМ сохраняет спектральную эффектив-
ность, которая свойственна КАМ. Это позволяет передавать модулированный сигнал с шириной спектра,
которая равна ширине спектра модулирующего сигнала и обеспечить энергетический выигрыш около
3 дБ.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных модемах широко применя-
ется квадратурная модуляция (КАМ, по меж-
дународной классификации — QAM, quadratu-
re amplitude modulation) [1–3]. В модуляторе
КАМ сигнала цифровая информация битового
потока с временным интервалом Tb преобразу-
ется в символьный поток T mTb� (m — целое
число) и передается в виде двух информацион-
ных блоков (символы An и Bn ) за время сим-
вольного интервала T на двух ортогональных
несущих с частотой �0 [3].

Недостатком такого метода передачи яв-
ляется наличие двух боковых полос в спектре
КАМ сигнала: верхней боковой полосы (ВБП)
на частотах � �0 � и нижней боковой полосы
(НБП) на частотах � �0 � . Информация, пере-
носимая символами An и Bn содержится как в
ВБП, так и в НБП. Таким образом, имеется из-
быточность в спектре передаваемого сигнала.

Если при формировании КАМ сигнала ис-
пользовать поднесущую частоту �0 как несу-
щую частоту в передающей системе, то полу-

чим КАМ сигнал без несущей частоты. Несу-
щая частота не информативна и ведет к допол-
нительным энергетическим затратам. Такой
сигнал получил название САР модуляции
(carrier less modulation/phase modulation). САР
модуляция разработана и запатентована фир-
мой GlobeSpan Inc., которой принадлежит па-
тент на данный вид модуляции. Недостаток та-
кого алгоритма в отсутствии стандартизиро-
ванных процедур демодуляции, которые не
публикуются фирмой владельцем патента.
Доступ к информации возможен через лицен-
зирование. Вторым недостатком САР модуля-
ции является использование ВБП и НБП одно-
временно.

Более эффективным решением является
однополосная четырехуровневая фазовая мо-
дуляция [2, 4, 5], которая совпадает с модуля-
цией КАМ 4. Однако этот метод не распростра-
няется на многоуровневую фазовою и много-
уровневую КАМ, т.к. решение задачи осущест-
вляется методами фазовой модуляции только
для четырех уровней амплитуды сигнала.
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