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Замирание (фединг)
Замирание (фединг) - случайное изменение уровня принимаемого радиосигнала, обусловленное вариациями параметров среды, в к-рой он распространяется. Быстрые (длительностью от долей до десятков с) интерференц. 3. обусловлены случайными изменениями фазовых соотношений между отд. составляющими в принимаемом многолучевом сигнале (см. Интерференция радиоволн ).Многолучевая структура сигнала формируется из волн, приходящих в точку приёма 



по разл. путям в процессе распространения радиоволн в среде: прямая волна и волна, отражённая от земной поверхности, в радиорелейных линиях связи (РРЛ), множество волн, переизлученных неоднородностями тропосферы и ионосферы, и т. п. Фазовые соотношения между отд. лучами в принимаемом многолучевом сигнале могут изменяться за счёт случайных пространственно-временных вариаций диэлектрич. проницаемости среды, а также за счёт движения одного или обоих корреспондирующих пунктов. Разновидностью быстрых интерференц. 3. являются поляризац. 3. сигнала, обусловленные изменениями фазовых соотношений между отд. лучами с разл. поляризацией в многолучевом сигнале, принимаемом на антенну с заданной поляризацией излучения. Быстрые 3. сигнала описываются функциями распределения и функциями корреляции (временной, частотной, пространственной, поляризационной) огибающей сигнала, характеризующими глубину и статистич. связь между 3. в двух точках, разнесённых по времени, частоте, пространству, или при приёме излучения на две антенны разной поляризации. Принято считать, что 3. статистически независимы на нек-ром масштабе xк={tк, fк, lк} (tк, fк, lк - радиусы временной, частотной и пространств, корреляции 3.), при к-ром соответствующая нормированная функция корреляции убывает до значения e-1~0,37. Экспериментально измеренные значения ср. величин tк, fк, lк для разл. радиолиний, а также тип соответствующей функции распределения 3. сигналов приведены в табл. Медленные (от единиц до десятков мин) 3. в основном обусловлены случайными изменениями рефракции в тропосфере, фокусировкой и дефокусировкой радиоволн крупномасштабными неоднородностями ионосферы, кратковрем. поглощением радиоволн и т. п. Как правило, медленные 3. радиосигналов подчиняются логарифмически нормальному распределению флуктуации. Радиусы пространственной, частотной, временной корреляции медленных 3. на порядок и более превосходят соответствующие значения этих параметров для быстрых 3. 3. сигнала могут существенно снижать устойчивость работы радиолиний. Для борьбы с 3. широко используют пространств., частотное и временное разнесение каналов приёма (передачи) информации. Этот способ борьбы с 3. является эффективным, если разнесение каналов превосходит соответств. радиус корреляции 3. принимаемого радиоизлучения.
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