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Введение. Проблема повышения скорости передачи дис-

кретных сигналов по каналу с ограниченной полосой частот 

привлекает внимание исследователей с 20-х годов прошло-

го века. Первым к ней обратился известный ученый Гарри 

Найквист, который установил зависимость между шириной 

полосы частот канала связи и скоростью передачи по нему 

сообщений, ограничиваемой возникающей при передаче 

сигналов межсимвольной интерференцией (МСИ) [1].

Борьбе с МСИ посвящено немало работ. В частности, 

в [2–5] разработаны и исследованы различные алгоритмы 

адаптивной коррекции частотных характеристик канала 

связи. Так, например, разложив в ряд Фурье частотную ха-

рактеристику канала связи, можно получить многолучевую 

модель этого канала в виде линии задержки с отводами. Если 

временная диспе  рсия сигналов, имеющих полосу частот F
0
, 

равна τ
max

, то максимальная задержка сигналов в этой линии 

составит τ
max

, а задержка между соседними отводами – 1/F
0
.

Особой спецификой обладает передача дискретных сиг-

налов по многолучевому радиоканалу. В этом случае каж-

дый из приходящих в место приема лучей характеризуется 

не только двумя своими параметрами – интенсивностью и 

запаздыванием, но и пространственными – углами прихода 

в место приема электромагнитной волны в горизонтальной     

и/или вертикальной плоскости и ее поляризацией. Эти до-

полнительные параметры позволяют корректировать часто-

тную характеристику многолучевого радиоканала с помо-

щью адаптивных антенных систем.

Исследования методов коррекции частотных искажений, 

возникающих в многолучевом радиоканале, показали [6–8], 

что использование адаптивных антенн, или (что то же самое) 

пространственно разнесенного приема сигналов, позволяет 

существенно упростить корректоры, повысить их эффек-

тивность и обеспечить высокую помехоустойчивость приема 

сигналов.

В опубликованных ранее работах предполагалось, что 

замирания сигналов в отдельных ветвях разнесения проис-

ходят независимо. Однако это справедливо лишь для случа-

ев, когда число лучей, приходящих в место приема, велико 

и величина углов их прихода значительно различается. На 

практике же это условие чаще всего не выполняется. Данные 

о типичном количестве лучей (4–6), приходящих в место 

приема в системах широкополосной беспроводной связи, и 

разбросе их интенсивности (до 20 дБ) приведены в [9].

В настоящей работе для исследования проблемы коррек-

ции искажений в многолучевом канале связи использована 

модель многолучевого канала, учитывающая физические 

особенности распространения радиоволн, и разработанный 

на ее основе аналитический метод анализа помехоустойчи-
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вости приема сигналов в многолучевом радиоканале [10–12]. 

Выполнен синтез оптимальных корректоров частотной ха-

рактеристики канала связи, устанавливаемых в ветвях разне-

сения системы приема широкополосных сигналов, и опреде-

лена помехоустойчивость системы. Полученные результаты 

позволяют определить зависимость частотных искажений 

полезного сигнала и вероятность ошибки при его приеме 

(Per ) от количества приходящих в место приема лучей, их 

интенсивности, запаздываний и углов прихода, а также от 

числа элементов приемной антенны и расстояния между ее 

соседними элементами.

Кроме того, дан анализ помехоустойчивости приема циф-

ровых сигналов в системе разнесенного приема с линейной 

коррекцией частотной характеристики канала связи. Следует 

заметить, что линейные корректоры, хотя и снижают замет-

но уровень МСИ на выходе системы разнесенного приема и 

существенно повышают помехоустойчивость приема циф-

ровых сигналов, не являются оптимальными с точки зрения 

достижения максимально возможной помехоустойчивости 

приема цифровых сигналов. Повысить помехоустойчивость 

можно, применив для уменьшения МСИ в ветвях разнесе-

ния нелинейные корректоры с решающей обратной связью.

Модель многолучевого канала. Рассмотрим модель много-

лучевого канала связи применительно к системе K-кратного 

пространственно разнесенного приема сигналов. Будем счи-

тать, что в место приема приходит М лучей, причем m-й луч 

характеризуется временем прихода τm, интенсивностью μm, 

фазой φm и углом прихода θm. Угол θm отсчитывается от ли-

нии, вдоль которой расположены отдельные элементы при-

емной антенны. На рис. 1 показано, как плоская электромаг-

нитная волна, связанная с полем m-го луча, создает на k-м 

элементе антенны напряжение, фаза которого отличается от 

фазы напряжения, создаваемого этой же волной на первом 

элементе, на угол, равный

(1)

Рис. 1
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где γm= π(d/λ) cos θm. Переходная характеристика канала свя-

зи, измеренная на выходе k-го элемента антенной решетки, 

может быть представлена в виде

(2)

где μm – интенсивность m-го луча на выходе; φm – фаза луча 

на выходе; δ(t) – дельта-функция. Следует заметить, что па-

раметры μm определяются с учетом возможного ослабления 

интенсивности лучей за счет того, что угол их прихода отли-

чается от основного направления приема каждого элемента 

антенной системы, причем предполагается, что все эти эле-

менты имеют одинаковую диаграмму направленности.

Переходной характеристике (2) соответствует частотная 

характеристика:

(3)

Отметим, что в реальном канале связи каждый луч под-

вержен замираниям, при которых его интенсивность μm и 

фаза φm меняются. Будем считать, что в месте приема все па-

раметры, определяющие Hk(ω), известны. Вопросы, связан-

ные с их измерением, требуют отдельного рассмотрения.

Линейная коррекция многолучевого канала. Прохождение 

полезного сигнала в системе K-кратного пространствен-

но разнесенного приема можно представить в виде схемы 

(рис.  2). На схеме показано, как в каждой ветви разнесения 

полезный сигнал a(t) проходит через линейную цепь с час-

тотной характеристикой Hk(ω) и к нему добавляется шум 

nk(t) с двухсторонней спектральной плотностью мощности 

N
0 
/2. Смесь полезного сигнала и шума в каждой ветви раз-

несения поступает на вход линейного корректора, имеющего 

частотную характеристику Yk(ω). Выходы всех корректоров 

суммируются, и на выходе сумматора формируется оценка 

a*(t) полезного сигнала. Если Sa(  f  ) – нормированный двух-

сторонний энергетический спектр сигнала a(t), удовлетво-

ряющий условию  (здесь F
0
 – полоса частот, 

занимаемая сигналом a(t)); μi
2Ps – мощность сигнала, дейс-

твующего в i-й ветви разнесения), то для определения сред-

него значения квадрата ошибки оценки полезного сигнала 

 получим

(4)

Частотные характеристики Yk(ω)=YkR(ω)+jYkI(ω) линей-

ных корректоров в (4) должны быть выбраны так, чтобы 

ошибка оценки σa
2 полезного сигнала, являющаяся функци-

оналом функций YkR(ω) и YkI(ω), была минимальной. Учиты-

вая, что Hk(ω)=HkR(ω)+jHkI(ω), запишем (4) в виде

(5)

Вычислив по функциям YkR(ω) и YkI(ω) вариации функ-

ционала (4), получим уравнения для определения YkR(ω) и 

YkI(ω):

(6)

В (6) функции DR(ω) и DI(ω) определяются соотношением

Умножив первое из уравнений (6) на HkR(ω), а второе – на 

HkI(ω), образовав разность полученных результатов и про-

суммировав их по k, получим линейное уравнение для опре-

деления DR(ω):

(7)

где ρ
0
=2Ps  /F

0
N

0
. Для определения DI(ω) умножим первое из 

уравнений (6) на HkI(ω), а второе – на HkR(ω), сложим резуль-

таты и просуммируем их по k. Из полученного линейного 

уравнения найдем, что DI(ω)=0.

Таким образом, с помощью (6) и (7) найдем оптимальную 

частотную характеристику линейного корректора в каждой 

ветви разнесения:

(8)

где  – комплексная функция, сопряженная с функцией 

Hk(ω). Используя (5) и (8), получим формулу, определяющую 

ошибку оценки полезного сообщения на выходе устройства 

приема (см. рис. 2):

(9)

где  – нормированное значение  Учитывая (1) и (3), 

 запишем в виде

(10)

где  γm1,m2
=(γm1

–γm2
). Вы-

полнив вычисления, найдем

Рис. 2
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(11)

Из (11) видно, что если γm1,m2
≠0, а K>>1, то  При 

этом  При выполнении данного при-

ближенного равенства точность оценки полезного сигнала 

на выходе системы приема перестает зависеть от неравно-

мерности частотных характеристик Hk(ω) отдельных каналов 

приема. Это означает, что, если число элементов приемной 

антенны становится значительным, частотная характеристи-

ка многолучевого канала связи оказывается полностью скор-

ректированной и на выходе системы МСИ отсутствует.

Другим крайним случаем, который также следует рас-

смотреть, является ситуация, когда углы прихода лучей в мес-

то приема отличаются друг от друга незначительно (θmi≈θmj). 

При этом χmi,mj≈1, т.е. отдельные лучи антенной не могут быть 

разделены. В таком случае частотные характеристики много-

лучевого канала, измеренные на всех выходах элементов ан-

тенной решетки, оказываются идентичными (Hki(ω)=Hkj(ω)). 

При этом во всех каналах системы разнесенного приема 

должны быть установлены одинаковые корректоры линей-

ных искажений, и решение рассматриваемой в данной рабо-

те задачи сводится, по сути, к линейной коррекции канала 

[13] с тем отличием, что использование К-элементной ан-

тенны увеличивает в К раз отношение сигнал/шум на выходе 

линейного корректора.

Для того чтобы прояснить основные физические законо-

мерности оптимальной линейной коррекции характеристик 

многолучевого канала связи, рассмотрим несколько простых 

примеров использования полученных результатов, иллюст-

рирующих эффект, обеспечиваемый включением оптималь-

ных частотных корректоров в ветви разнесенного приема 

сигналов. В двух первых примерах предполагаются заданны-

ми интенсивности отдельных лучей, а в третьем – исследу-

ется влияние замираний лучей на вероятность ошибочного 

приема поступающих на выход системы сообщений.

Коррекция частотных искажений полезного сигнала. Рас-

смотрим, как изменяются амплитудно-частотные характе-

ристики (АЧХ) тракта, включающего многолучевой канал 

связи и систему разнесенного приема. Через этот тракт прохо-

дит полезный сигнал, увеличивая число элементов приемной 

антенны (кратности системы пространственно разнесенного 

приема сигналов). Амплитудно-частотные характеристики 

определяются как  (рис. 3 и 

4).

Кривые рис. 3 построены для двухлучевого (К=2) кана-

ла, в котором 10lgH2=15 дБ; интенсивность первого луча 

на 0,75  дБ выше, чем второго; углы прихода равны 1◦ и 18◦, 

а нормированное запаздывание между ними составляет 

F
0
τ

12
=2,7. Видно, что при приеме на одну антенну в пределах 

полосы, занимаемой полезным сигналом, частотная харак-

теристика сильно изрезана – глубина ее провалов составляет 

около 4,5 дБ. С увеличением числа приемных антенн изре-

занность частотной характеристики уменьшается и при К=8 

не превышает 0,5 дБ. При К=16 достигается практически 

полная коррекция АЧХ тракта, по которому проходит полез-

ный сигнал. Следует заметить, что если разница в значениях 

углов прихода лучей больше, чем принято при расчете кри-

вых рис.  3, то полная коррекция АЧХ тракта наступает при 

меньших значениях К.

На рис. 4 приведены АЧХ тракта приема сигнала в вось-

милучевом (К=8) канале, в котором интенсивность лучей с 

увеличением их запаздывания изменяется по закону 10lg(i), 

где i=(1…М). Максимальное нормированное запаздыва-

ние между приходящими в место приема лучами составляет 

F
0
τ

max
=7, нормированное запазды  вание F

0
τ

1i (между первым 

и i-м лучом) при i=2…8 равно 1; 1,5; 3; 3,5; 4,5; 6,2 соответ-

ственно, углы прихода лучей – 1◦; 10◦; 11,5◦; 22◦; 28◦; 43◦; 44◦ и 

45◦ соответственно, а 10lgH2=15 дБ.

Из рисунка видно, что в данном случае при К=1 прова-

лы в АЧХ достигают 12 дБ. При К=2 неравномерность АЧХ 

тракта приема сигнала уменьшается до 2,5 дБ, при К=4 – до 

1,5 дБ, а при К=16 частотная характеристика многолучевого 

радиоканала оказывается практически полностью скоррек-

тированной.

Анализ энергетических потерь. Оценим энергетическую 

эффективность системы разнесенного приема сигналов с 

оптимальными линейными корректорами в ветвях приема 

по отношению к системе связи, в которой межсимвольная 

интерференция в канале полностью устранена. Для этого 

введем коэффициент энергетических потерь Δ=10lg(σa
2/σa0

2), 

где σa
2 определяется (9), а  этой же формулой, но при ус-

ловии, что χm1,m2
=0, m

1
≠m

2
. Величина  определяет точность 

оценки полезного сигнала при условии, что отдельные лучи 

полностью разделены. Естественно, при сравнении прини-

мается, что в обоих случаях суммарная энергия сигнала всех 

приходящих в место приема лучей одинакова. Вычисление  

и  выполнено для случая, когда спектр сигнала ограничен 

и его спектральная плотность мощности равна Sa(f)=1/2F
0
 

при |   f  |≤F
0
.

Двухлучевой канал связи. На рис. 5 показаны зависимос-

ти Δ(F
0
τ

0
) (здесь τ

0
 – запаздывание между соседними по вре-

Рис. 3

Рис. 4
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мени прихода лучами). Все эти зависимости построены для 

наиболее сложного с точки зрения устранения МСИ случая, 

когда интенсивности обоих лучей одинаковы. Кривые 1 и 2 
относятся к приему сигналов на одну антенну, причем для 

кривой 1 фазы лучей противоположны, а для кривой 2 оба 

луча в месте приема имеют одинаковую фазу.

Как видно из рисунка, для узкополосных сигналов 

(F
0
τ

0
≤0,5) в первом случае потери Δ(F

0
τ

0
) весьма значитель-

ны, поскольку коэффициент передачи канала в пределах по-

лосы частот, занимаемой сигналом, мал. Во втором случае, 

напротив, лучи складываются и коэффициент возрастает. 

Поэтому при F
0
τ

0
≤0,4 имеется некоторый энергетический 

выигрыш по сравнению со случаем, когда лучи полностью 

разделены. Кривые 3–6 построены для случаев, когда на 

приеме используется антенна, состоящая соответственно из 

2, 4, 8 и 16 элементов, расстояние между которыми d =λ/2. 

Для К=2 лучи имеют противоположные фазы, однако углы 

их прихода отличаются друг от друга достаточно сильно (на 

40◦). Для К=4, 8 и 16 фазы лучей одинаковы, а разница между 

углами их прихода всего 10◦.

Анализ кривых показывает, что при большой разнице в 

значениях углов прихода лучей использование даже простой 

двухэлементной антенны позволяет практически полностью 

компенсировать МСИ (потери Δ(F
0
τ

0
) не превышают 1 дБ). 

Если же углы различаются незначительно (на 10◦), примене-

ние антенн с большим числом элементов (а следовательно, 

с более узкой диаграммой направленности) ведет к сниже-

нию потерь, обусловленных неполной компенсацией МСИ. 

Действительно, если при К=4 и F
0
τ

0
>0,6 потери достаточно 

велики (4–6 дБ), то при К=8 они составляют уже 2–3 дБ, а 

при К=16 не превышают 1 дБ.

Четырехлучевой канал связи. На рис. 6 показаны зависи-

мости Δ(F
0
τ

0
) для четырехлучевого канала со следующими 

параметрами: первые два луча обладают одинаковой интен-

сивностью, а их фазы противоположны; третий луч имеет 

амплитуду, вдвое превышающую амплитуду первого луча, и 

совпадает с ним по фазе; четвертый луч имеет амплитуду в 

два раза меньшую, чем амплитуда первого луча, и отличает-

ся от него по фазе на 180◦. Запаздывание между соседними 

лучами одинаково и равно τ
0
, углы прихода лучей – 5, 20, 35 

и 40◦. В данном случае, так же как и для двухлучевого кана-

ла, с увеличением К потери Δ(F
0
τ

0
) уменьшаются. При F

0
τ

0
>1 

и К=1 они составляют около 4,5 дБ, при К=4...2,5 дБ, а при 

К=16 не превышают 0,3 дБ.

Отметим, что здесь действует общее правило. Для антен-

ной системы с определенным числом элементов и заданным 

расстоянием между ними (например, d/λ = 0,5) наибольшие 

энергетические потери отмечаются в случае, когда разница 

в интенсивности всех приходящих в место приема лучей не-

значительна, а фазы у соседних по времени прихода лучей 

противоположны. Потери уменьшаются, если уровень одно-

го из лучей заметно превосходит уровень остальных, а также 

с увеличением разности углов прихода.

Оценка помехоустойчивости приема сигналов. Вычислим 

вероятность ошибки при приеме двоичных сигналов. Учтем, 

что согласно (8) и (10) коэффициент передачи тракта приема 

сигнала, не зависящий от частоты, равен Y
0
(H2)=H2/(1+H2) 

(здесь  – отношение сигнал/шум на выхо-

де системы приема), а ошибка оценки полезного сигнала  

определяемая формулой (4), помимо составляющей, связан-

ной с МСИ, содержит также часть мощности самого полез-

ного сигнала, равную [1−Y
0
(H2)]2. Таким образом, на выходе 

системы приема (см. рис. 2) отношение мощности полезного 

сигнала к мощности МСИ и гауссовского шума составляет

(12)

Вероятность ошибки при приеме сигналов с противопо-

ложной фазой при фиксированных μ
i
 и φ

i
 определяется фор-

мулой [14]:

Для дальнейших вычислений можно использовать следу-

ющую достаточно точную оценку:

(13)

Среднее значение вероятности ошибочного приема с уче-

том случайных флуктуаций μi и φi определяется формулой

(14)

где р(μm) – плотность распределения вероятностей интен-

сивностей отдельных лучей. В дальнейшем в качестве р(μm) 

используется нормированный закон Рэлея:

(15)

Нормировка выбрана так, чтобы  При этом сред-

нее значение отношения сигнал/шум на выходе системы 

приема равно H2=Kρ
0
.

Вычисление Per для двухлучевого канала (М=2). Выпол-

ним строгое вычисление Per, предполагая, что F
0
τ

0
 – целое 

число. Анализ приема сигналов в наиболее простом случае 

двухлучевого канала связи позволяет выявить основные за-

кономерности, определяющие помехоустойчивость приема 

сигналов в каналах с дискретной многолучевостью и не от-

Рис. 5 Рис. 6
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личающиеся от закономерностей, имеющих место в общем 

случае, при М>2.

Вычисляя , найдем

(16)

Здесь  где γ
12

=(γ
1
-γ

2
), γi=π(d/λ) 

cos(πθi /180).

Найдя значение интеграла численным методом в (14) с 

учетом (15) и (16), получим зависимости Per(Н2, К) (рис. 7) 

для случая, когда θi=1◦ и θi =20◦, а интенсивности обоих лу-

чей одинаковы (q
1
=q

2
=0,5). Как видно из рисунка, при К=1 

(сигнал принимается на одну антенну) помехоустойчивость 

приема соответствует той, что имеет место при отсутствии 

разнесенного приема сигналов (Per(H2)=1/2(1+H2)).

Использование более сложных антенн с 2, 4, 8 и 16 элемен-

тами повышает помехоустойчивость приема, и зависимость 

Per(H2) приближается к предельной Per(H2)=1/2(1+H2)2. Такая 

зависимость характерна для двукратного оптимально разне-

сенного приема сигналов. (Если предположить, что замира-

ния в ветвях разнесения независимы, то зависимость Per(H2, 

К) с увеличением К приближалась бы к Per(H2)=1/2(1+H2)К. В 

случае двухлучевого канала связи независимость замираний 

на выходах отдельных элементов приемной антенны никогда 

не достигается. Этот пример показывает, что использование 

подходов к анализу систем приема сигналов, передаваемых 

по радиоканалу и не учитывающих количество приходящих 

в место приема лучей и их физические параметры, может 

приводить к серьезным ошибкам при оценке их помехоус-

тойчивости.)

Из рис. 7 видно, что даже при большой разности углов 

прихода лучей в место приема достижение максимально воз-

можной помехоустойчивости возможно лишь при исполь-

зовании антенны с достаточно большим числом элементов 

(К=16). При уменьшении разности углов прихода лучей для 

достижения высокой помехоустойчивости может потребо-

ваться антенна с еще большим числом элементов.

Вычисление Per для М-лучевого канала. В общем случае, 

когда М>2, точно вычислить Per нельзя, однако можно полу-

чить достаточно точную оценку снизу для Per, заметив, что в 

(12):

Таким образом,

(17)

где  – коэффициент, 

определяющий степень разделения лучей за счет различий в 

их запаздывании (τi) и углах прихода (θi). Эти коэффициенты 

зависят также от полосы частот (F
0
), занимаемой полезным 

сигналом, и от количества элементов приемной антенны (К).

Метод вычисления Per по формуле (14) с учетом (17) раз-

работан в [12]. Используя результаты этой работы, найдем

(18)

где detТМ – детерминант матрицы ТМ 
размерности М×М: 

ТМ=[EM+H2TqTξ(F
0
,K)]. Матрицы EM, Tq и Tξ(F

0
,K) определя-

ются следующим образом: 

На рис. 8 в качестве примера представлены рассчитан-

ные по формуле (18) зависимости Per от h=10lgH2. При этом 

выбраны следующие параметры канала связи: М=8, q=1/8; 

F
0
τ

1
=(F

0
τ

max
)(i-1)/7 (i=1…7), где F

0
τ

max
=F

0
τ

8
; θ

1
=10, θ

2
=6◦, 

θ
3
=12◦, θ

4
=24◦, θ

5
=30◦, θ

6
=36◦, θ

7
=44◦, θ

8
=44◦. Для кривых 1–5 

выбраны параметры: К=1,2…16, F
0
τ

max
=0,2, для кривой 6 – 

K=16, F
0
τ

max
=1. Из сравнения кривых 1–5 видно, как с увели-

чением количества элементов приемной антенны повыша-

ется помехоустойчивость приема. Следует отметить, что при 

К>8 повышение помехоустойчивости приема происходит за 

счет того, что адаптивная антенна с большим числом эле-

ментов осуществляет более полное разделение лучей, при-

ходящих в место приема. Характер зависимости Per(Н2) оста-

ется асимптотически таким же, для 8-кратного разнесенного 

приема Per(Н2)≈1/(Н2)8 при Н2>>1. Увеличение К более 16 на 

помехоустойчивость приема практически не влияет.

Рис. 7

Рис. 8
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Кривая 6 построена для К=16 и F
0
τ

max
=1, т.е. полоса час-

тот полезного сигнала в данном случае в пять раз шире, чем 

для кривой 5. Сравнение кривых 5 и 6 показывает, что рас-

ширение полосы частот, занимаемой полезным сигналом, 

приводит к повышению помехоустойчивости приема.

На рис. 9 для тех же самых значений параметров канала 

связи и h=17 дБ приведены зависимости Per(F
0
τ

max
). Кривые, 

построенные для K=1, 2, 4, 8 и 16, иллюстрируют зависи-

мость помехоустойчивости приема сигналов от ширины 

полосы частот полезного сигнала. Как видно из рисунка, 

помехоустойчивость приема повышается с расширением по-

лосы частот полезного сигнала. Это следствие того, что если 

переданный по многолучевому каналу связи сигнал широ-

кополосный, то из-за интерференции лучей в разных ветвях 

системы разнесенного приема ослабляются разные участки 

спектра полезного сигнала. Установка в ветвях разнесения 

оптимальных корректоров и сложение сигналов, действую-

щих на их выходах, позволяют устранить искажение полез-

ного сигнала.

Заключение. В данной работе представлен аналитичес-

кий метод синтеза частотных характеристик оптимальных 

линейных корректоров, установленных в отдельных ветвях 

системы пространственно разнесенного приема сигналов и 

предназначенных для устранения межсимвольной интерфе-

ренции в многолучевом канале связи, а также метод анализа 

помехоустойчивости приема сигналов в рассмотренной сис-

теме.

Развитая теория в отличие от ранее опубликованных 

работ позволяет учесть влияние на эффективность приема 

сигналов параметров как многолучевого канала связи (числа 

лучей, их запаздывания, интенсивности, фазы и угла при-

хода), так и приемной антенной системы (числа элементов 

антенны, расстояния между соседними элементами), а также 

Рис. 9

установить зависимость помехоустойчивости приема от ши-

рины полосы частот, занимаемой в канале связи полезным 

сигналом. 

Результаты расчетов и данная в статье их физическая 

трактовка иллюстрируют возможности повышения помехо-

устойчивости приема широкополосных сигналов, передава-

емых по многолучевому каналу связи, с помощью рассмот-

ренной системы разнесенного приема.
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