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Аннотация. В работе рассмотрены устройства для формирования и обработки сигналов на основе извест-
ных вариаций цифровой амплитудно-фазовой модуляции. Их недостатки проявляются в процессе реализа-
ции модуляции и демодуляции сигналов, характеризующимися непрямоугольными сигнальными созвез-
диями. Изучены свойства устройств для формирования и обработки сигналов, основанных на новых вари-
антах модуляции сигналов — амплитудной модуляции многих составляющих AMMC (Amplitude
Modulation of Many Components). В результате проведенных исследований показано, что преимуществами
предложенного модулятора AMMC являются упрощение формирования сигналов с фазовой и амплитуд-
но-фазовой модуляцией, в частотности формирование сигналов AMMC, и увеличение помехозащищенно-
сти модулятора от внутренних шумов. Преимуществами AMMC-демодулятора являются упрощение обра-
ботки сигналов с фазовой и амплитудно-фазовой модуляцией, в частности обработки сигналов AMMC, и
повышенная помехозащищенность демодулятора от внутренних шумов и дрейфа нуля при практической
реализации. Предложенные модулятор и демодулятор AMMC могут применяться для формирования и об-
работки сигналов на основе известных и новых вариаций амплитудно-фазовой модуляции.
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ВВЕДЕНИЕ

Мы живем в информационном обществе,
которое характеризуется возрастанием роли
информации и знаний, увеличением числа лю-
дей, задействованных в производстве инфор-
мационных продуктов и услуг, использовани-
ем сервисов информационных и телекоммуни-
кационных технологий, созданием глобально-
го информационного пространства, основан-
ного на информационных и телекоммуникаци-
онных технологиях. Все это обеспечивает эф-
фективное информационное взаимодействие
людей, их доступ к информационным ресур-
сам, удовлетворяющим их потребности в ин-
формационных продуктах и услугах. Следова-

тельно, усовершенствование информацион-
ных и телекоммуникационных технологий яв-
ляется необходимым условием развития ин-
формационного общества. Объем мировых ин-
формационных ресурсов возрастает с каждым
годом, поэтому необходимо усовершенствова-
ние технологий передачи данных для надежно-
го доступа к ним.

Телекоммуникационные технологии пере-
дачи данных основаны на методах формирова-
ния и обработки электрических сигналов, ко-
торые включают методы модуляции/демоду-
ляции сигналов, уплотнения/разделения кана-
лов, линейного и корректирующего кодирова-
ния, передачи данных с автоматическим запро-
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