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Разработана методика восстановления аналога амплитудно-временной характеристики по 
спектру сигнала FМ-радиостанции. Методика основана на использовании амплитудной мо-
дуляции FM-сигнала, обусловленной френелевской интерференцией на метеорном следе, 
которая приводит к пропаданию сигнала на выходе FM-приемника при отношениях сиг-
нал/помеха на его входе, меньших нижнего порога частотного демодулятора. Такое предпо-
ложение было экспериментально подтверждено на примере временной развертки сигнала 
польской FM-радиостанции, отраженного от недоуплотненного следа короткоживущего ме-
теора. В свою очередь, положение первого локального максимума спектральной плотности 
сигнала на выходе FM-приемника обратно пропорционально времени между первой и вто-
рой зонами Френеля, что определяет специфические особенности распределения спек-
тральной плотности. На основании этого предложен метод грубой оценки скорости метеора 
по спектру сигнала FM-передатчика. При наблюдении с 10.06 по 23.06 2010 г., по всплескам 
спектральной плотности выделялись сигналы польской FM-радиостанции, определялись 
максимумы спектральной плотности и по положению первого локального максимума оце-
нивались скорости метеоров. По сигнальной информации FM-передатчиков проведен ана-
лиз количества наблюдаемых сигналов, отраженных от метеорных следов, в зависимости от 
времени их жизни. Сравнение полученной статистики с ранее известными статистиками 
показывает их хорошее соответствие, что позволяет надеяться на возможность успешной 
селекции метеоров по сигнальной информации FM-радиостанций. В качестве иллюстрации 
в условиях отсутствия помех, обусловленных усилением дальнего тропосферного распро-
странения УКВ за счет температурной инверсии, выделен поток квадрантид. Bременная по-
следовательность сигнала FМ-радиостанции, отраженного от метеорного следа, – важный 
отличительный признак метеора, она может быть использована для разработки алгоритма 
автоматического распознавания метеорного следа по сигналу FM-радиостанции. На основе 
временной специфики амплитуды и особенностей распределения спектральной плотности 
сигнала, рассеянного на метеорном следе, предложена качественная модель сигнала.  
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