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Аннотация. Разработан метод передачи сигналов с использованием однополосной амплитудной модуля-
ции Хартли SSBН (Single Sideband modulation Hartley), который позволяет увеличить дальность связи ра-
диоканала оптических и оптоволоконных систем передачи информации, где используется однополосная
амплитудная модуляция SSB (Single Sideband). Увеличение дальности связи обеспечивается за счет при-
менения в качестве несущей частоты суммы двух ортогональных колебаний одной частоты (волна Харт-
ли). Это обеспечивает энергетический выигрыш в 6 дБ, или увеличение амплитуды сигнала на выходе син-
хронного детектора в 1,41 раза, по сравнению с SSB, при условии одинаковой мощности излучения пере-
датчиков и одинаковой чувствительности приемников SSBH и SSB сигналов. Применение SSBH и SSB
модуляции позволяет обеспечить энергетический выигрыш в передающем тракте приблизительно в 15–20
раз, по сравнению с амплитудной модуляцией (АМ). Это также обеспечивает повышенную скрытность пе-
редачи SSBH сигнала, т.к. при отсутствии модулирующего сигнала передатчик практически не излучает,
что позволяет обеспечить экономию энергии в случае электропитания передатчика от аккумулятора. В за-
висимости от необходимости, можно использовать верхнюю или нижнюю боковые полосы.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Однополосная амплитудная модуляция с
одной боковой полосой SSB (Single Sideband)
впервые предложена Джоном Реншоу Карсо-
ном в 1915 г., и нашла широкое применение в
радиосвязи и телекоммуникационных систе-
мах, а также в оптоволоконных системах пере-
дачи сигналов [1–3] из-за эффективного ис-
пользования спектра и мощности передатчика
в канале связи. Может использоваться нижняя
боковая полоса спектра частот LSB (Lower
sideband), или верхняя — USB (Upper sideband)
[4–12].

С энергетической точки зрения SSB пере-
датчик очень эффективен, т.к. не излучает, ко-
гда нет модулирующего сигнала. Это позволя-
ет снизить энергопотребление и радиозамет-

ность (демаскирование) передатчика. Полный
энергетический выигрыш по сравнению с ам-
плитудной модуляцией составляет 15–20 раз.

Следует заметить, что SSB сигнал отно-
сится к частному случаю амплитудно-фазовой
модуляции, что видно из аналитических выра-
жений для SSB сигнала, который имеет сле-
дующий вид [7, 12, 13]:
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