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В докладе рассмотрен способ уменьшения ширины спектра сигнала с квадратурной угловой модуля-
цией (КУМ) за счет использования сигнала с однополосной квадратурной модуляцией (SSB-QAM) в 
качестве модулирующего сигнала. Это позволяет уменьшить ширину спектра  такого сигнала по 
сравнению с КУМ-сигналом.  
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Быстрое развитие современных информационных технологий требует повышения качества пе-
редачи информации в сетях. Одним из факторов, обеспечивающих повышение качества передачи 
данных в информационной сети, является уменьшение значения ширины полосы спектра частот, ко-
торая используется для передачи сигнала. 

В докладе рассматривается способ формирования сигнала с однополосной квадратурной угло-
вой модуляцией (ОКУМ). Квадратурная угловая модуляция (КУМ) [1] позволяет передавать два ор-
тогональных сигнала вместо одного с использованием угловой модуляции на одной несущей частоте. 
В качестве модулирующего сигнала могут быть использованы ортогонально разделяемые сигналы. 
Такими сигналами могут быть сигналы с квадратурной модуляцией (КАМ), сигналы с дифференци-
альной модуляцией фазы и сигналы с ортогональной частотной цифровой модуляцией (OFDM). Не-
достатком сигналов с КУМ является двукратное увеличение ширины спектра сигнала по сравнению с 
шириной спектра сигнала с обычной угловой модуляцией [1]. 

Целью данной работы является разработка методов модуляции и демодуляции сигналов с од-
нополосной квадратурной угловой модуляцией. Ширина спектра сигнала с ОКУМ остается равной 
ширине спектра сигналов с обычной угловой модуляцией. 

Сигнал с ОКУМ можно записать в виде 

                                0 0 0 0( ) cos[ ( ) ] cos[( ) ]a t U t D t t U t= ω +β = ω +β∆ω ,                                        (1) 

где U0 — амплитуда несущей частоты, ω0 — несущая частота, ωS — поднесущая частота однополос-
ного КАМ-сигнала (ОКАМ) [2], ∆ω=[Ancos(ωS–Ω1)]–[Bnsin(ωS–Ω2)] — сигнал с однополосной квадра-
турной модуляцией (ОКАМ) [2], Ω1≈Ω2=ωS — частоты сигналов синфазного и квадратурного каналов, 
An и Bn — амплитуды сигналов синфазного и квадратурного каналов, β — индекс модуляции.  

Для модуляции угловой компоненты используется сигнал ОКАМ нижней боковой полосой 
(НБП-ОКАМ). В спектре КУМ-сигнала будут присутствовать четыре боковые составляющие с частотами 
(ω0–ωS±ωS) и (ω0+ωS±ωS), как показано на рис. 1. Cпектр КУМ-сигнала (рис. 1, а) будет больше на 
величину 2βωS, чем спектр ОКУМ-сигнала (рис.1, б). Очевидно, что ширина спектра ОКУМ-сигнала 
равна ширине спектра сигнала с угловой модуляцией (рис. 1, б). Из расположения боковых полос 
ОКУМ сигнала видно, что при использовании НБП гармоники спектра будут определяться спек-
тральными составляющими, которые определяются частотами ω0–βωS+Ω и ω0+βωS–Ω, и не будут 
выходить за пределы полосы, которая задана частотами от ω0–βωS до ω0+βωS (всегда точное значе-
ние границ!). 
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Использовать ОКАМ-сигнал с верхней боковой полосой [2] для формирования ОКУМ-сигнала 

не рекомендуется. В этом случае спектральные составляющие ОКУМ-сигнала развернутся в проти-
воположную сторону по частотной оси относительно частот ω0–βωS и ω0+βω. Это приведет к рас-
ширению спектра ОКУМ-сигнала на величину, равную 2βωS, а частотный диапазон между частотами 
ω0–βωS и ω0+βω будет пуст (за исключением несущей частоты ω0). 

Применение сигналов с ОКУМ-модуляцией может быть эффективно использовано в LTE-
сетях, в измерительных сетях, PLC-сетях и сетях радиодоступа, где требуется передавать информа-
цию в ограниченной полосе частот с повышенным требованием к помехоустойчивости, так как 
сигналы с однополосной квадратурной угловой модуляцией обеспечивают дополнительный выиг-
рыш от 6 до 9 дБ. 
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Рис. 1. Расположение спектров частот при формировании КУМ-сигнала (а) и при формировании 
ОКУМ-сигнала (б) 
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