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Современные беспроводные системы связи обеспечивают передачу 

различных видов информации на высоких скоростях, сохраняя при этом 

высокое качество. Однако повышение качества работы или уменьшение 

вероятности ошибок в системе радиосвязи при многолучевом 

распространении сигнала является наиболее сложной задачей. Требования, 

налагают существенные ограничения на увеличение мощности передатчика и 

расширение занимаемой полосы частот с целью увеличения 

помехоустойчивости системы связи, предъявляемые к современным системам 

беспроводной связи в области энергетической и частотной эффективности. 

Обзор методов разнесенного приема 

Разнесенный прием и передача информации способствует повышению 

помехоустойчивости сигналов радиосвязи. Другими словами, в многолучевых 

каналах разнос антенн это практичная, эффективная, а следовательно, широко 

распространенная техника для уменьшения влияния замираний из-за 

многолучевости. 

В зависимости от характеристик распространения радиоволн в системах 

подвижной радиосвязи существует несколько методов построения ветвей 

разнесения: 

1. Пространственное; 

2. Частотное; 

3. Временное;  

4. Поляризационное. 
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Пространственное разнесение 

Пространственное разнесение применяется в системах MIMO – 

Multiple Input Multiple Output. В таких системах передача и приём одного 

сигнала осуществляется многими независимыми антеннами. Такой подход 

широко используется в современных цифровых стандартах, таких как Wi-Fi, 

WiMAX и LTE. 

 Этот метод наиболее широко используется из-за своей простоты и 

низкой стоимости. Он требует одной передающей антенны и нескольких 

приемных антенн. Расстояние между соседними приемными антеннами 

выбирается с таким расчетом, чтобы замирания из-за многолучевости в 

каждой ветви разнесения были некоррелированными. В диапазоне 900 МГц, 

используя пространственное разнесение, можно достичь усиления сигнала в 3 

dB, при этом расстояние между антеннами должно быть 5 – 6 метров для 

горизонтального разнесения и 2 – 5 метров для вертикального разнесения. В 

диапазоне 1800 МГц, расстояние должно быть уменьшено из-за меньшего 

значения длины волны. 

Используя данный метод и выбирая сигнал с большим уровнем, можно 

в значительной степени уменьшить воздействие замираний сигнала. 

Следует отметить, что пространственное разнесение даёт немного 

большее усиление сигнала, чем при использовании поляризационного приёма, 

но, в свою очередь требует большего пространства для монтажа антенн. 

Частотное и временное разнесение. 

 Различия в частоте и/или времени передачи могут быть использованы 

для организации ветвей разнесения с некоррелированными статистиками 

замираний. Основное преимущество этих двух методов разнесения по 

сравнению с пространственным, поляризационным состоит в том, что для их 

реализации требуется лишь одна передающая и одна приемная антенны, а 

недостаток — в том, что требуется более широкая полоса частот. Кодирование 
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с исправлением ошибок может рассматриваться как один из вариантов 

временного разнесения в цифровых системах передачи. 

Поляризационное разнесение. 

 Этот метод позволяет реализовать только две ветви разнесения. Он 

использует тот факт, что сигналы, переданные с помощью двух ортогонально-

поляризованных радиоволн, характерных для ОВЧ и УВЧ сухопутных систем 

подвижной радиосвязи, в точке приема имеют некоррелированные статистики 

замираний из-за многолучевости. При использовании поляризационного 

приёма антенны разнесённого приёма заменяются одной антенной с двойной 

поляризацией. Данная антенна имеет нормальный корпус, но имеет две 

различные поляризационные антенные решетки. Самые популярные антенны 

– это антенны с горизонтальной/вертикальной поляризацией и антенны, 

имеющие наклонную поляризацию в 45о. Две антенные решётки соединяются 

в одну соединительную схему. Две антенные решетки могут быть 

использованы как совмещённые антенны. На практике считается, что 

коэффициент усиления с использованием двух типов разнесённого приёма, 

пространственного и поляризационного, одинаков, но в случае 

поляризационного приёма экономится размер монтажной площадки антенно-

фидерной системы. 

Наиболее актуальной на сегодняшний день является техника разноса 

передачи, которая сочетает в себе преимущества пространственного 

разнесения, временного кодирования и простоты обработки сигнала 

Данная техника использует специальные пространственно-временные 

коды (STBC – Space Time Block Coding) для независимой обработки 

переотраженных декоррелированных сигналов. 

Вывод  

Таким образом можно сделать следующие выводы. Использование 

различных методов разнесенного позволяет уменьшить влияния замираний из-

за многолучевости, что повышает помехоустойчивость сигналов радиосвязи. 
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