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На выпускную квалификационную работу студента 4 курса кафедры радиофизики  

Козлова Валерия Сергеевича «Наблюдения и анализ статистических характеристик 

трансионосферных радиосигналов» 

 

В работе проведено наблюдение, регистрация и обработка результатов наблюдений 

трансионосферных сигналов с целью получения информации о характеристиках канала 

распространения, в том числе, полного электронного содержания и флуктуаций 

электронной концентрации ионосферы. Для измерений использовались два 

профессиональных измерительных приёмника геодезического класса разных 

производителей: Novatel GPSTATION 6 и Septentrio PolaRxS. Приёмник Septentrio 

PolaRxS предоставлен для выполнения работы ресурсным центром СПбГУ «Геомодель» в 

рамках проекта 104-7635. Использование двух приёмников с антеннами, разнесёнными на 

небольшое расстояние в пространстве, предусматривалось с целью проведения 

одновременных двухпозиционных измерений (так называемого «разнесённого приёма») 

для возможных наблюдений дрейфа среды распространения. 

Большое внимание в работе уделено сравнению результатов, полученных с 

использованием каждого приёмника. Вопрос этот важен потому, что эффекты, 

действительно обязанные своим происхождением природным явлениям, должны 

синхронно регистрироваться обоими устройствами. 

Выполнены измерения полного электронного содержания ионосферы в спокойных 

и возмущённых геомагнитных условиях, отмечены особенности его поведения во время 

магнитной бури. Обработаны экспериментальные данные по флуктуациям амплитуды и 

фазы трансионосферных сигналов, как с помощью фирменного ПО, так и «вручную». 

Обработка включала в себя предварительное выделение и исключение трендов в 

измеренных сигналах, и последующую спектральную обработку с целью выявления 

особенностей спектров фазы и амплитуды флуктуаций. Сделана попытка разделения 

эффектов ионосферного и тропосферного происхождения. Результаты показали, что в 

условиях эксперимента ионосферные эффекты, по-видимому, были незначительны. 

Необходимо отметить, что используемая аппаратура, по-видимому, впервые была 

задействована в режиме регистрации массированных потоков так называемых «сырых» 

данных, поэтому много времени и усилий было потрачено автором на освоение 

специализированного программного обеспечения для управления каждым приёмником и 

определения оптимального режима наблюдений и регистрации. Кроме того, довольно 

поздно выяснилось, что антенный кабель приёмника Septentrio был непригоден для 

измерений, т.к. вносил очень большое затухание, а его замена была произведена лишь в 

конце апреля.  В связи с этим долговременных систематических измерений провести не 

удалось, и работа имеет скорее методический характер. Результаты работы, однако, важны 

для дальнейшего продвижения в организации экспериментальных работ в области 

исследования трансионосферного распространения радиоволн. 

Кроме того, необходимо отметить высокую степень самостоятельности автора, а 

также то, что в процессе выполнения работы он освоил управление приёмной 

аппаратурой, основные приёмы и технику обработки данных и спектрального анализа 

сигналов и получил основные навыки работы в системе Матлаб. Считаю, что работа 

может быть представлена к защите на степень бакалавра физики. 
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