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последующей обработки и анализа данных. Представлены детально: новый метод 

диагностики линий передачи, основанный на использовании зондирующего сигнала в виде 

набора квазигармонических сигналов и последующей когерентной весовой обработки 

измеренных коэффициентов отражения на входе; способ диагностики, основанный на 

совместном использовании синтезированных сигналов суммарного и разностного типов и 

последующей нелинейной их обработки; рекомендации в части реализации метода и его 

модификаций в задачах диагностики линий передачи и смежных задачах. Рассмотрены 

методы устранения искажений отраженного сигнала вследствие наличия потерь и дисперсии 

в линиях; новые способы устранения влияния боковых лепестков и исключения фантомных 

откликов в структуре синтезированного сигнала. Обсуждаются приложения в задачах 

контроля и диагностики аппаратуры связи при активной и пассивной радиолокации 

протяженных кабельных линий с нерегулярностями, пути построения диагностической 

аппаратуры для антенных систем КЛА, а также вопросы практического использования 

разработанных методов синтезированного сигнала. 
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Результаты последних исследований ионосферы показывают, что долготные вариации 

электронной концентрации в F2 слое высоко- и среднеширотной  ионосферы сопоставимы 

по порядку величины с суточными вариациями. В данной работе мы воспользовались 

Глобальной Самосогласованной Моделью Термосферы, Ионосферы и Протоносферы (ГСМ 

ТИП), двумя опциями модели IRI (URSI и CCIR), данными наземного зондирования 

ионосферы и данными наблюдений, полученными радиозатменным методом, для 

исследования долготной зависимости суточно-сезонных вариаций электронной 

концентрации в максимуме F2 слоя ионосферы. Отметим, что в модели ГСМ ТИП 

учитывается несовпадение географической и геомагнитной осей, а также зональный и 

меридиональный электромагнитный дрейф ионосферной плазмы, которые являются 

важнейшими элементами для модельного описания долготных вариаций в ионосфере и 

плазмосфере Земли. Все это позволило нам провести исследование возможных причин и 

механизмов формирования долготной зависимости суточно-сезонных вариаций на средних и 

авроральных широтах. В дальнейшем результаты обработки данных радиозатменных 

наблюдений планируется использовать для построения глобальной эмпирической модели 

основных параметров F2 слоя ионосферы. Таким образом, данная работа может 

рассматриваться как начальный этап тестирования банка данных, собранных для создания 

эмпирической модели. Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №14-

05-00788 и 15-35-20364. 
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