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Использована однополосная QAM-модуляция для передачи сигналов в условиях систем цифрового те-
левидения стандарта DVB-T2 с целью улучшения ряда характеристик канала связи. Передача лишь 
одной боковой составляющей и подавленной несущей позволяет улучшить отношение сигнал/шум на 
3 дБ и в два раза уменьшить полосу занимаемых частот, что в свою очередь позволяет увеличить в 
два раза число телевизионных каналов на траспондере. 
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На сегодняшний день, широкое распространение, особенно среди стран Европы, получил фор-
мат цифрового телевещания DVB-T2, использующий OFDM-модуляцию с группами QPSK, 16-QAM, 
64-QAM или 256-QAM. Основными задачами теле- и радиовещания остается получение минималь-
ной полосы сигнала и оптимального соотношения сигнал/шум. 

В докладе рассматривается вопрос применения однополосной квадратурной модуляции (ОБП 
КАМ, в международной классификации — SSB QAM) для систем цифрового телевидения.  

QAM-модуляция повсеместно используется в современных модемах [1] и устройствах, рабо-
тающих с цифровыми каналами связи, благодаря своей высокой помехоустойчивостью при большом 
значении спектральной эффективности. Как известно, при переносе информационного сигнала на 
несущую частоту согласно [2] в спектре сигнала формируются две боковые полосы частот, что тре-
бует увеличения полосы пропускания в два раза по сравнению с полосой занимаемых сигналом час-
тот или же специальных методов фильтрации для подавления второй боковой полосы. Однако по-
скольку реальные фильтры обладают неидеально прямоугольной амплитудно-частотной характери-
стикой, часть избыточного спектра остается. Для получения QAM-сигнала предлагается использовать 
SSB QAM-модулятор [3], формирующий сигнал с нижней (или верхней) боковой составляющей на 
основе безфильтрационного метода. Синфазный и квадратурный сигналы (соответственно,  
Ss(t) = An sinΩt  и  Sq(t) = Bn sinΩt , где An, Вn — амплитуды синфазного и квадратурного сигналов;  
Ω — частота синфазной и квадратурной составляющих сигнала; t — время) подаются на соответст-
вующие входы модулятора, формируют сигнал с нижней боковой полосой SLSB (t) на выходе данного 
модулятора, который имеет вид 

0 0( ) 0,5 sin( ) 0,5 cos( )LSB n nS t A t B t= − ω −Ω + ω −Ω ,  (1) 

где U0=1 — амплитуда поднесущей частоты; ω0 — поднесущая частота.  
Аналогично выделяется сигнал с верхней боковой полосой [3].  
После прохождения канала связи на входе приемника будет присутствовать сигнал (учитывая 

набег фазы) 
[ ] [ ]1 0 1 0

ˆ ( ) sin ( ) ( ) cos ( ) ( ) ,D t A t t B t t= ω −Ω + θ + ω −Ω + θ    (2) 
где θ(t) — случайная фаза, которая образуется при прохождении сигнала через канал связи; A1, В1 —
амплитуды синфазного и квадратурного каналов соответственно.  

После восстановления второй боковой полосы сигнала )(ˆ tD полученный полный QAM-сигнал 
может быть продетектирован обычным синхронным детектором.  
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Критерием качества принимаемого сигнала в современных цифровых системах является веро-
ятность появления битовой ошибки. Получено соотношение для ее расчета в зависимости от отноше-
ния сигнал/шум в канале связи для SSB QAM: 

 
0 0

3 64 4 , 1 ,
( 1) / 2 ( 1)

s s
SSBP Q Q k

M N M N
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≤ = ≥
− −

  (3) 

где М — число уровней QAM-сигнала; 
0N
bξ  — отношение сигнал/шум, пересчитанное на один бит. 

На рисунке приведен график зависимости логарифма вероятности появления битовой ошибки 
для QAM- и SSB QAM-сигналов в зависимости от отношения сигнал/шум.  

 

 
 
 

Зависимость вероятности возникновения битовой ошибки для QAM- (1) и SSB QAM- (2) сигналов  
от отношения сигнал/шум 

 
Как можно заметить, применение SSB QAM-модуляции позволяет получить выигрыш в от-

ношении сигнал/шум в 3 дБ по сравнению со стандартной QAM-модуляцией. Уменьшение полосы 
частот в два раза позволяет увеличить число каналов на одном транспондере (полоса 45 МГц) до двух 
раз. Применение однополосной квадратурной модуляции также может быть рекомендовано для фор-
мирования однополосного ортогонального частотного мультиплексирования. 
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O. B. Kokhanov, D.V. Egorov, V. R. Mayboroda 
SSB-QAM signal transmission system application for the DVB-T2 digital television systems  

In this work the possibility of a SSB-QAM signal application for the DVB-T2 digital television systems is re-
viewed. Transmission of suppressed carrier and only one sideband allows us to improve signal-to-noise ratio 
up to 3 dB and to halve signal bandwidth, which makes it possible to double number of television channels 
on transponder. 

 Keywords: QAM, DVB-T2, digital television. 
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