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Рассматривается система передачи данных с однополосной OFDM-модуляцией при наличии допле-
ровского сдвига частоты в принятом сигнале, возникающем вследствие движения носителя пере-
датчика или приемника. Показано, что введение несущей частоты в передаваемый сигнал позволяет 
отказаться от пилот-сигналов в субканалах и обеспечить работу автоматической подстройки 
частоты в приемном устройстве. 
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Передача информации между подвижными объектами приводит к возникновению доплеров-
ского сдвига частоты в принимаемом сигнале, что не позволяет применять OFDM модуляцию в ши-
рокополосных системах передачи информации из-за нарушения ортогональности между частотными 
субканалами, и, как следствие, невозможности качественного восстановления принятого сигнала. 

Целью данной работы является разработка широкополосной системы передачи данных [1] с 
использованием однополосной OFDM модуляции/демодуляции (SSB-OFDM — Single Side band Or-
thogonal Frequency Digital Modulation), обеспечивающей работоспособность в условиях доплеровско-
го сдвига частоты. 

Сигнал с OFDM-модуляцией при переносе на несущую частоту [2] имеет в своем спектре две 
боковые полосы частот, что требует удвоения полосы пропускания по сравнению с полосой пропус-
кания сигналов с SSB OFDM. При этом в OFDM-системах отсутствует привязка субканалов к несу-
щей частоте. Разработанная система передачи данных с использованием SSB OFDM-модуляции 
обеспечивает формирование сигнала с несущей частотой, используемой для компенсации доплеров-
ского сдвига частоты. Для формирования сигнала в такой системе передачи данных используется 
SSB-QAM модулятор [3], который формирует сигнал с нижней (или верхней) боковой полосой. На 
рисунке приведены спектры переданного OFDM- и полученных SSB-OFDM-сигналов. Формирование 
SSB OFDM-сигнала реализуется путем подачи символов OFDM-сигнала c(k) и d(k) на входы однопо-
лосного QАМ-модулятора. В этом случае сигнальные преобразования имеют следующий вид:  

0 0
1 1( ) [ ( ) ( )]cos [ ( ) ( )]sin
2 2LSBF k c k d k t c k d k t      , (1)

0 0
1 1( ) [ ( ) ( )]cos [ ( ) ( )]sin
2 2USBF k c k d k t c k d k t       , (2)

где 1....,,2,1,0  Nk , )()()( kjdkckF   — значения обратного преобразования Фурье от вход-
ного сигнала, )()()( kdjkckF   — сигнал, сопряженный по Гильберту c сигналом F(k), LSB — 
нижняя боковая полоса, USB — верхняя боковая полоса (по международной классификации). В сис-
теме используется сверточное кодирование со скоростью 3/4 и модуляция QАМ-256 для каждого час-
тотного канала. Проведена экспериментальная проверка метода формирования и демодуляции SSB-
OFDM-сигналов с использованием однополосного QАМ-модулятора [3]. В качестве тестового сигна-
ла был использован сигнал, который соответствует сигналу STM-1(155 Мбит/с). В полученных SSB-
OFDM-сигналах отсутствует одна боковая полоса, а первый частотный канал соответствует несущей 
частоте, что позволяет устранять доплеровский сдвиг частоты с помощью автоматической подстрой-
ки частоты [4]. 
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а) 

б) 

в) 

Спектры сигналов с OFDM-модуляцией (а), с LSB-OFDM (б) и USB-OFDM (в). Число частотных 
каналов равно 256, скорость передаваемого потока 155 Мбит/с 

В известных системах передачи с OFDM-сигналами устранить доплеровский сдвиг частот не 
удается из-за отсутствия несущей частоты, а пилот-сигналы используются только для синхронизации. 

SSB-OFDM-сигналы рекомендуется использовать для обеспечения широкополосной 
связи с подвижными объектами, то есть в системах связи с множественным доступом 
(MIMO), спутниковых системах многоканальной связи и системах мобильной связи 5G, где 
также используется OFDM-модуляция. Такая система может использовать одну многолуче-
вую антенну для двух или более направлений (пространственное разделение каналов) с ис-
пользованием одной частотной полосы для всех направлений. 
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O. B. Kokhanov, D. V. Egorov, V. R. Mayboroda 
System for transmission of wideband signals using SSB-OFDM modulation with carrier frequency  

 
The paper discusses the use of the single-sideband OFDM signal, for signal transmission in the presence of 
Doppler frequency shift in a received signal at the receiver input, which arises due to the movement of the 
carrier transmitter or receiver. The presence of a constant carrier frequency in the transmitted signal elimi-
nates pilot signals and provides automatic frequency control in the receiving device. 
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