к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА
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Метеорная радиосвязь
Метеорная радиосвязь - вид радиосвязи, при к-рой используется рассеяние радиоволн метеорными следами. M. р. применяют для передачи гл. обр. цифровой информации и для сверки территориально разнесённых устройств точного времени. Метеорные частицы с космич. скоростями вторгаются в атмосферу и испаряются на высотах 80-100 км. Испарившиеся молекулы метеорной частицы ионизируются при соударениях с молекулами воздуха, образуя протяжённый (цилинд-рич. формы) след электронно-ионной плазмы (диам. ~1 м, длина ~10 км), способный эффективно рассеивать радиоволны метрового и декаметрового диапазонов. Из-за большой вытянутости этих образований энергия рассеянных на них радиоволн сосредоточена вблизи конуса, определяемого условием зеркальности рассеяния по отношению к оси цилиндра. По мере диффузии следа уменьшается его плотность и увеличиваются размеры, что приводит к уменьшению амплитуды рассеянного сигнала. Метеорные следы позволяют осуществить M. р. при помощи передатчиков с мощностью ~1 кВт и антенн с усилением 6-18 дБ на расстояния до 2000 км без ретрансляции. Число принимаемых "отражений" в единицу времени (от подходящим образом ориентированных метеорных следов) зависит от мощности передатчиков и чувствительности приёмных устройств и увеличивается с ростом длины волны; напр., на частоте ~400 МГц при мощности передатчика ~1 кВт и полосе пропускания ~ 10 кГц это составляет неск. единиц в 1 минуту. Время существования рассеянных сигналов меняется от 0,1 до 10 с, с преобладанием кратковрем. "отражений". Применяя скорость передачи 5-10 тыс. двоичных единиц в 1 с, можно в течение этих коротких интервалов времени (составляющих неск. % от общего времени связи) передать такой объём информации, к-рый обеспечивает устойчивую работу одного или неск. телетайпных аппаратов. Вследствие слабого поглощения метровых волн в ионосфере M. р. значительно меньше подвержена влиянию ионосферных возмущений, чем радиосвязь на декаметровых волнах. M. р. обладает высокой направленностью (даже при слабонаправленных антеннах) и потому меньше подвержена действию помех от удалённых радиоустройств. При M. р. рассеянные сигналы мало искажаются, обладают высокой фазовой стабильностью и взаимностью условий распространения в прямом и обратном направлении. Всё это обеспечивает большую эффективность использования M. р. для привязки шкал времени в разнесённых устройствах. Прерывистый характер образования канала связи требует предварит. накопления информации и передачи её "порциями" с большой скоростью в периоды прохождения сигналов (принятые порции требуется накопить и с обычной скоростью передать в регистрирующий аппарат). Кроме накопителей, аппаратура M. р. содержит анализатор пригодности принятых сигналов для передачи информации и систему сопряжения порций принятых сигналов, исключающую потери или повторный приём на стыках между порциями. Для обеспечения достоверности передачи применяют методы автоматич. обнаружения и исправления ошибок. Кратковременность сеансов связи, а также направленность M. р., характерная для каждого сеанса, позволяют строить системы M. р., использующие общую рабочую частоту для связи с большим числом корреспондентов. В этом случае M. р. осуществляется поочерёдно в порядке появления метеорных следов, ориентированных подходящим образом для отд. пунктов.

Лит. см. при ст. Распространение радиоволн.

В. В. Сидоров.
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