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Введение 
 

Исследование процессов в атмосфере Земли составляет одну из приоритетных задач 

мировой геофизической науки. Актуальность этих исследований обусловлена не только 

фундаментальным научным интересом к проблеме, но и необходимостью решения прикладных 

задач радиолокации, радиосвязи и навигации, поскольку возмущения в ионосфере оказывают 

большое влияние на распространения радиосигналов. Современный уровень развития 

технических систем налагает определенные условия на канал распространения сигнала, что 

делает необходимым учет всех особенностей среды распространения. Это обуславливает 

необходимость мониторинга естественных сред, в частности, верхних слоев атмосферы Земли.  

В последние годы в изучении ионосферы активно используются данные глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС), таких как ГЛОНАСС, GPS а также BeiDou, 

Galileo. Использование GPS для задач радиозондирования ионосферы ведется уже почти 20 лет. 

Начало эры GPS-исследований ионосферы положили пионерские работы Э. Калле [1]. В России 

аналогичные исследования начаты группой Э.Л. Афраймовича [2]. В настоящее время, работы 

по исследованию ионосферы с использованием ГНСС активно ведутся во всем мире [3-6]. Для 

задач геофизического мониторинга в мире развернуты глобальные и региональные сети 

приемных станций GPS общим числом свыше 5 000. Наибольшее число станций насчитывает 

глобальная сеть международной ГНСС службы (International GNSS Service - IGS) и 

региональная сеть станций GEONET (GSI), размещенная на территории Японии. Они включают 

свыше 2000 и 1200 станций, соответственно. Плотные сети развернуты также в Китае (~ 1000 

станций), Германии (~ 250 станций) и Италии (~ 120 станций). На территории Российской 

Федерации размещено порядка 17 приемных станций GPS, входящих в мировую сеть IGS, и 

более сотни станций, входящих в региональные сети и принадлежащих различным 

организациям (http://smartnet-ru.com/).  

Для ряда прикладных задач, например, радиолокации или коррекции радиотехнических 

систем, необходимо знать абсолютное полное электронное содержание (ПЭС) в ионосфере, а не 

вариации ПЭС, которые получают по данным фазовых измерений приёмников ГНСС, и на 

основе которых исследуют отклики ионосферы на различные гео- и гелиофизические процессы 

[7]. 

Разработанные группой во главе со Stefan Shaer Глобальные Ионосферные Карты (GIM) 

[8; 9] содержат значения абсолютного вертикального ПЭС, полученные по данным мировой 

сети ГЛОНАСС/GPS приемников IGS и интерполированные по всему земному шару. Так как на 

территории РФ всего несколько станций, входящих в IGS, значения абсолютного ПЭС из карт 

GIM для многих регионов РФ не вполне достоверны, поскольку в основном являются 
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результатом интерполяции, а не прямых расчетов. Для получения более достоверных значений 

абсолютного вертикального ПЭС, необходимо использовать непосредственно данные 

измерений с ГНСС-приемников глобальных или региональных сетей.  Поэтому актуальной 

задачей в настоящее время является определение абсолютного вертикального ПЭС по данным 

одиночных приемников.  

Задача оценки абсолютного вертикального ПЭС в регионе станции может решаться с 

использованием нескольких подходов. Томографический подход, разработанный в РФ группой 

под руководством профессора В.Е, Куницына [10], как показывает практика лучше подходит 

для плотных сетей станций. В то же время оценка абсолютного вертикального ПЭС на основе 

модели разложения ПЭС по полиномам или в ряд может производиться по данным одной 

станции. 

Проблемой при исследовании ионосферы методами ГНСС-зондирования, в частности при 

определении абсолютного ПЭС, является систематические ошибки, обусловленные различным 

временем распространения сигнала разных частот в трактах приемного и передающего 

оборудования - дифференциальные кодовые задержки (ДКЗ, DCB – Differential code bias). 

Оценку этой погрешности обычно осуществляют совместно с оценкой абсолютного ПЭС [11; 

12]. 

 

Предметом настоящей диссертации является оценка абсолютного вертикального полного 

электронного содержания, градиентов и временной производной полного электронного 

содержания  а также дифференциальных кодовых задержек. 

 

Цели и задачи 

Целью работы является разработка метода для расчета абсолютного ПЭС на луче 

«спутник-приёмник», а также получения абсолютного вертикального ПЭС, градиентов, 

временной производной ПЭС и дифференциальных кодовых задержек по данным совместных 

групповых и фазовых двухчастотных измерений на отдельном приёмнике GPS/ГЛОНАСС. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения для оценки 

абсолютного вертикального ПЭС, градиентов ПЭС а также ДКЗ. 

2. Тестирование методов и программного обеспечения с использованием модели 

IRI-2012. 

3. Сравнение ПЭС, градиентов, временной производной ПЭС и ДКЗ, полученных с 

помощью разработанного метода с аналогичными данными, полученными с помощью других 

методов. 
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4. Анализ длительных рядов ДКЗ. 

 

Научная новизна: 

1. Разработанный метод впервые позволил осуществлять с высоким временным 

разрешением (до 10 мин) расчет абсолютного вертикального ПЭС в области размером 20° по 

долготе на 10° по широте, а также ДКЗ приемника и спутников, по данным двухчастотных 

измерений отдельных приемных станций сигналов GPS/ГЛОНАСС. 

2. Впервые выявлены недостатки определения абсолютного ПЭС по данным 

ГЛОНАСС при использовании дифференциальных кодовых задержек, которые получаются  в 

результате  расчета глобальных ионосферных карт. Предложен альтернативный вариант 

решения данной задачи. 

3. Впервые отмечена невозможность долговременной калибровки приемника для 

получения абсолютного наклонного ПЭС и обоснована необходимость регулярного обновления 

дифференциальных кодовых задержек. 

 

Практическая и научная значимость работы заключается в том, что разработанная в 

диссертационной работе методика и созданный на её основе программный комплекс могут 

использоваться для: 

1. Калибровки измерительных сетей ГНСС-приемников для получения абсолютных 

значений полного электронного содержания. 

2. Мониторинга состояния ионосферы с использованием данных как отдельного 

ГНСС-приёмника так и сети приемников. 

Данные результаты могут быть использованы при коррекции ионосферной ошибки в 

радиотехнических системах радиолокации и радиосвязи. 

 

Личный вклад автора  

Основные результаты работы являются оригинальными и получены либо автором, либо 

при его непосредственном участии. 

Автором разработана и реализована методика оценки абсолютного вертикального ПЭС, 

градиентов ПЭС и дифференциальных кодовых задержек (ДКЗ); проведено тестирование 

методики с помощью модели IRI-2012 и сравнение результатов расчета ПЭС с помощью 

разработанного метода с данными глобальных ионосферных карт; проведен анализ длительных 

рядов ДКЗ и ПЭС. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработан новый метод расчета абсолютного вертикального полного 

электронного содержания (ПЭС),  использующий двухчастотные фазовые и групповые 

измерения на отдельных приемных станциях сигналов GPS/ГЛОНАСС.  Метод позволяет 

получить  ПЭС с более высоким, по сравнению с данными глобальных ионосферных карт,  

временным разрешением (до 10 мин), а также дифференциальные кодовые задержки, 

временную производную ПЭС и пространственные градиенты для  определения ПЭС в области 

вокруг станции с размерами 20° по долготе и 10° по широте. 

2. Показано, что абсолютное наклонное ПЭС для системы ГЛОНАСС,  рассчитанное 

с учетом дифференциальных кодовых задержек на основе разработанного метода,  более 

достоверно по сравнению с  ПЭС, рассчитанным с учетом дифференциальных кодовых 

задержек, которые получаются  в результате  расчета глобальных ионосферных карт. 

3. Доказано, что для получения абсолютного наклонного ПЭС необходимо  

использовать регулярно обновляемые дифференциальные кодовые задержки, поскольку 

долговременная калибровка приемника невозможна. 

 

Достоверность результатов  

Достоверность результатов, представленных в настоящей работе, обусловлена 

использованием методов и подходов, обоснованных физически. Проводилось тестирование 

работоспособности методов на большом количестве измерений. Полученные с помощью 

разработанного метода результаты находятся в качественном и количественном соответствии с 

исследованиями, опубликованными в работах других авторов.  

 

Апробация работы  

Основные результаты и выводы, приведенные в диссертации, докладывались и 

обсуждались на следующих симпозиумах, конференциях и семинарах:  

XIII, XIV конференции молодых ученых БШФФ-2013, БШФФ-2015 (Иркутск);  

X конференция молодых учёных «Фундаментальные и прикладные космические 

исследования» (2013, Москва); 

Двенадцатая, четырнадцатая Всероссийские открытые ежегодные конференции 

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (2014, 2016 гг., 

Москва);  

XXIV, XXV Всероссийские научные конференции "Распространение радиоволн" (2014 г., 

Иркутск; 2016 г., Томск); 
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II Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и радионавигации» 

(2015 г., Красноярск); 

V международная конференция «Atmosphere, ionosphere, safety » (2016 г., Калининград) 

IAG/CPGPS International Conference on GNSS+ (ICG+2016) (2016 г., Шанхай, Китай) 

13th Annual Meeting Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) (2016 г., Пекин, Китай) 

VII международная конференция "Солнечно-Земные связи и физика предвестников 

землетрясений" (2016 г., с. Паратунка, Камчатский край);  

а также на семинарах отдела Физики околоземного космического пространства ИСЗФ СО 

РАН. 

По основным результатам диссертации опубликовано 16 работ, в том числе: 2  – в 

российских рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 7 - в 

рецензируемых научных журналах, включенных в международные базы систем цитирования; 1 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 
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Объем и структура работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав основного материала, заключения, и 

списка цитируемой литературы, содержащего 71 ссылку. Общий объем диссертации – 98 

страниц, включая 5 таблиц и 36 рисунков.  

 

Содержание работы 

Во введении дана общая характеристика работы, показана актуальность ее темы, 

сформулированы цели диссертации и поставленные на основе целей, решаемые задачи, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведено краткое содержание 

диссертации.  

В первой главе приведен обзор литературы, посвященной современным методам оценки 

абсолютного вертикального полного электронного содержания (ПЭС) и дифференциальных 

кодовых задержек (ДКЗ), а также методики построения региональных и глобальных 

ионосферных карт полного электронного содержания. 

Во второй главе приводится анализ длительных рядов ДКЗ в каналах спутников и 

приемников по данным публикуемым службой IGS. Обосновывается необходимость 

регулярных оценок ДКЗ. 

В третьей главе приводится описание разработанной методики оценки абсолютного 

вертикального ПЭС, его градиентов, временной производной, а также ДКЗ.  

В главе представлена блок-схема, созданного программного комплекса TayAbsTEC, 

реализующего данную методику, подробно описан каждый пункт. 
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В четвертой главе проведено тестирование методики, описанной в главе 3.  

В первой части главы 4 проведено тестирование с помощью модели IRI-2012. На основе 

модели задавался профиль электронной концентрации вдоль реальных лучей «приемник-

спутник» для выбранной станции. Далее осуществлялись расчеты ПЭС вдоль каждого луча. 

Используя эти симулированные ряды наклонного ПЭС, с помощью TayAbsTEC, 

восстанавливалось вертикальное абсолютное ПЭС, градиенты ПЭС и ДКЗ. Восстановленные 

значения сравнивались с исходными, заданными моделью значениями вертикального ПЭС, 

градиентов и временной производной. Также с помощью восстановленных значений 

пространственных градиентов оценивалась точность восстановления вертикального ПЭС на 

удалении от станции. 

Во второй части главы 4 приводится сравнение полученных с помощью методики 

TayAbsTEC значений абсолютного вертикального ПЭС, градиентов ПЭС и ДКЗ со значениями 

из Глобальных Ионосферных Карт лабораторий CODE и JPL. Представлены результаты 

коррекции наклонного ПЭС с целью получения рядов наклонного абсолютного ПЭС с 

использованием методики TayAbsTEC. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные при работе над 

диссертацией. 
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Глава 1 Обзор современный методов оценки абсолютного вертикального ПЭС и 

дифференциальных кодовых задержек 

 

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) в настоящее время позволяют 

исследовать ионосферу практически в любой точке земного шара. Такие исследования 

основаны на двухчастотных фазовых и групповых измерениях полного электронного 

содержания (ПЭС) [13; 14]. Для расчета наклонного ПЭС используются измерения на двух 

частотах GPS (f1=1575.42 МГц, f2=1227.6 МГц) и ГЛОНАСС (fK1=1602+K·0.5625 МГц, 

fK1=1246+K·0.4375 МГц, где K номер несущих частот). Также можно рассчитывать ПЭС по 

двухчастотным измерениям других навигационных спутниковых систем: Galileo (Европейская 

ГНСС), Compass (BeiDoo, китайская ГНСС) и др. [12; 15; 16]. Для анализа используются 

данные при измерениях на углах возвышения больше 10°. 

Фазовые измерения характеризуются низким уровнем шума. В этой связи в большинстве 

исследований используются именно фазовые измерения ПЭС [1; 17-20]. При этом существует 

неоднозначность фазовых измерений. Для некоторых прикладных задач необходимы не 

относительные, а абсолютные измерения  [7; 21; 22]. 

На рисунке 1.1 представлены групповые ряды ПЭС по групповым измерениям, для трех 

станций и ПЭС по фазовым измерениям (черная гладкая кривая - Phase). Как видно из рисунка, 

групповые измерения достаточно сильно зашумлены, но они являются абсолютными. По этой 

причине, часто используют совместно групповые и фазовые измерения с целью устранения 

неоднозначности фазы. При этом остается систематические ошибки, связанные с различным 

временем прохождения сигнала в каналах спутника и приемника. Данные ошибки называется в 

литературе дифференциальные кодовые задержки (ДКЗ). Данная ошибка меняется 

систематически и, может иметь нерегулярные изменения [23; 24]. Имеется ряд методик оценки 

ДКЗ [25; 11; 12]. Как правило, оценки ДКЗ являются побочным продуктом оценки параметров 

модели измерений ПЭС. Имея оценки ДКЗ возможно производить корректировку наклонных 

рядов ПЭС и далее использовать эти абсолютные значения ПЭС для различных задач. 
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Рисунок 1.1. Пример групповых и фазовых измерений (кривая Phase) для нескольких 

станций [26]. 
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Кроме того, важной задачей является получение некоторых абсолютных характеристик, 

которые отражают состояние ионосферы и позволяют решать те или иные ионосферные задачи. 

Самым лучшим вариантом было бы иметь профиль электронной концентрации, что может дать 

радар некогерентного рассеяния [27; 28] или с ограничением до высоты максимума ионосферы 

- ионозонд [29]. Стоимость данных установок достаточно высока, особенно радаров 

некогерентного рассеяния. В этой связи мировая сеть таких установок не очень большая. 

Использование данных ГНСС также может дать оценки профиля электронной концентрации. 

Данная информация может быть получена с использованием четырехмерной пространственно-

временной ионосферной GPS томографии [30-33] (рисунок 1.2). Однако данные методы, как 

правило, сложны по вычислениям и требуют большой ресурс вычислительной мощности. 

Кроме того,  для точных измерений надо иметь очень плотную сеть как, например, в Японии 

или в США.  

 

 1.1 Глобальные ионосферные карты GIM 
 

При использовании данных не столь плотных сетей станций как в Японии или в США, 

более перспективным является построение карт ПЭС [8; 34; 35] и дальнейший анализ 

регионального или глобального электронного содержания [36]. Существует несколько методов 

построения карт вертикального ПЭС. Глобальные Ионосферные Карты (GIM), 

предоставляемые в формате IONEX [35; 37] разными лабораториями, рассчитываются разными 

методами (см. таблицу 1.1): Швейцарский центр CODE и лаборатория NASA JPL для оценки 

вертикального ПЭС использует приближение тонкого сферического слоя на заданной высоте 

(от 350-450 км в зависимости от различных условий) и разложение по сферическим гармоникам 

[8; 34]: 

����, Δ�� = ∑ ∑ ����sin������ cos��Δ�� + ��� sin��Δ���
���

���
�� ,

 (1.1) 

где � - географическая или геомагнитная широта ионосферной точки, Δ� – фиксированная 

относительно солнца долгота ионосферной точки, ��� – нормализованные присоединенные 

функции Лежандра порядка m в степени n, ���, ��� – неизвестные коэффициенты сферических 

гармоник и параметры глобальных ионосферных карт (GIM) соответственно. 
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Рисунок 1.2. Профиль электронной концентрации, полученный с помощью ионосферной 

GPS томографии [30]. 
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Карты ПЭС строятся в пространственном диапазоне от -87.5° до 87.5° по широте и от -

180° до 180° по долготе,  с шагом 2.5 градуса по широте и 5 градусов по долготе. Временное 

разрешение карт составляет 2 часа, с конца 2014 года лаборатория CODE стала публиковать 

карты с часовым разрешением. Рисунок 1.3 иллюстрирует GIM, построенные по данным 

публикуемым IGS (ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/ionex) для 0 UT 13 декабря 2003 года. 

В расчетах ПЭС лаборатории UPC (Испания) используется двухслойное приближение 

ионосферы: первый слой от 60 до 740 км, второй слой от 740 до 1420 км, слои разбиваются на 

ячейки 5° на 2.5° и решается задача томографии [38]. 

В таблице 1.1 приведено систематическое расхождение между значениями карт GIM. 

Расхождение указано относительно лаборатории JPL. Из таблицы видно, что расхождение в 

среднем 10 % у каждой лаборатории с JPL [39]. 

Карты вертикального ПЭС как глобальные, так и над Европой также рассчитываются 

группой в лаборатории DLR (рисунок 1.4). Для расчета используется региональная 

ионосферная модель, основанная на полиноминальном разложении, содержащем 60 линейных 

членов. Как входные параметры модель использует широту и зенитный угол солнца и уровень 

солнечной активности [40]. Также глобальные ионосферные карты ПЭС выпускает группа 

исследователей в MIT Haystack Observatory, Америка (рисунок 1.5). Используя все доступные 

данные GPS измерений, рассчитывается вертикальное ПЭС над станциями. Для построения 

карт не используется интерполяции между станциями, временное разрешение 5 минут, 

пространственное 1°×1° [41].  

 

Таблица 1.1. Различия в методах построения карт GIM различных лабораторий. 

JPL CODE UPC ESA 

Тонкий сферический слой Двухслойное приближение Тонкий сферический слой 

Сферические гармоники Томография Сферические гармоники 

- 10.7 % 8.1 % 13.6 % 

 

В работе [42] для расчета вертикального ПЭС для построения региональных карт 

используется многомерный адаптивный регрессионный алгоритм с использованием B-

сплайнов. Задается модель ПЭС, в которой предполагается, что ПЭС состоит из «истинного» 

ПЭС и дифференциальных кодовых задержек для спутников s и приемников r: 

1 1

(x ) (x ) (x )
S R

S S
k k r r k k

s r

y dcb g dcb g f
= =

= + +∑ ∑ , (1.2) 
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1
, ,

(z' )(x )

0 ,
k

k
r xr k

если x связан с приемником r
Fg

в противном случае

α

= 



, (1.3) 

1
, ,

(z' )(x )

0 ,
k

ks
r xk

если x связан со спутником s
Fg

в противном случае

α

= 



, (1.4) 

где,  ! – измерения с приемников, α – ионосферная константа, (z' )
kr xF  – функция 

преобразования наклонного ПЭС в вертикальное, z'
kx  - угол возвышения спутника, dcb – 

неизвестные дифференциальные кодовые задержки, R – число приемников в сети и S – число 

наблюдаемых спутников. 

1

0

(x) VTEC( , , ) (x)
M

m m
m

f l t a hφ
−

=

= =∑ , (1.5) 

где f(x) - вертикальное ПЭС, представленное в виде разложения по базисным функциям, 

M – число базисных функций в модели,  [ ]x , ,l tφ=  – координаты ионосферной точки и время, 

соответствующее каждому измерению, ma  коэффициенты соответствующих базисных функций 

h (x)m . 

В России расчетом глобальных ионосферных карт занимается группа исследователей из 

Калининградского филиала ИЗМИРАН, использующая для расчета вертикального ПЭС 

разложение по сферическим гармоникам (рисунок 1.6) [43]. Также в институте прикладной 

геофизики (ИПГ) реализован томографический подход, разработанный В. Е. Куницыным [10]. 

Отдельного внимания заслуживает выбор функции преобразования наклонного ПЭС в 

вертикальное ПЭС, которая оказывает влияние на точность восстановления ПЭС. Как сказано 

выше, при построении карт GIM лабораториями JPL, CODE, ESA используется приближение 

тонкого сферического слоя, предложенное в работе [44], лаборатория UPC использует 

двухслоевое приближение. Также существует другой подход: в работе [45] предложено 

использовать для преобразования наклонного ПЭС в вертикальное модель NeQuick вместо 

приближения тонкого сферического слоя. Однако такой подход не обеспечил существенного 

увеличения точности восстановления ПЭС. 
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Рисунок 1.3. Глобальная карта вертикального ПЭС, построенная по данным публикуемым 

IGS, для 0 UT 13 декабря 2003 года [35]. 
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Рисунок 1.4. Глобальная карта вертикального ПЭС, рассчитанная лабораторией DLR  

(http://swaciweb.dlr.de/), для 11 октября 2016 года. 
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Рисунок 1.5. Глобальная карта вертикального ПЭС, рассчитанная в MIT Haystack 

Observatory (http://madrigal.haystack.mit.edu), для 13 декабря 2003 г. 
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Рисунок 1.6. Карты ПЭС над Европой для 15 июля 2015 года 

(http://wdobs.magix.net/tecmaps.html), рассчитанные в Калининградском филиале ИЗМИРАН  

[43]. 
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1.2 Региональные оценки состояния ионосферы 

 

Для регионов с малым числом станций имеет смысл использовать оценки вертикального 

полного электронного содержания над станцией. Первые работы по оценкам вертикального 

ПЭС начаты в 1988 году группой авторов из лаборатории JPL, NASA [46], позднее такие оценки 

выполнялись в работе [47].  В настоящее время также имеется ряд работ [48-50], посвященных 

данной проблеме, основанных, как правило, на разложении вертикального ПЭС по полиномам. 

На рисунке 1.7 представлено абсолютное вертикальное ПЭС для 35° N, 139° E для 9 дней 2009 

года. Расчет ПЭС осуществлялся, используя данные с приемников плотной японской сети, на 

основе модели наклонного ПЭС, включающей в себя абсолютное вертикальное ПЭС, ДКЗ 

спутников и приемников [48]. 

Вертикальное абсолютное ПЭС над отдельной станцией также оценивается в работе [6], 

где используется простая модель ПЭС, не использующая какого-либо разложения. 

Альтернативный метод определения абсолютного вертикального ПЭС над станцией 

предложен в работе [51], где ПЭС определяется совместно с решением навигационной задачи 

(определением координат). 

В указанных выше работах оценивается только само вертикальное ПЭС. Однако в 

регионах с малым числом станций, помимо самого ПЭС полезно иметь данные о 

пространственных градиентах ПЭС, а также временной производной для интерполяции. 

  Учет пространственных градиентов и временной производной возможен при 

использовании модели разложения вертикального ПЭС в ряд по пространству и времени. В 

работе [9] упоминается разложение в ряд Тейлора по пространству для создания региональных 

карт. В [52] используется разложение в ряд только по пространству, без разложения по 

времени. 

Учет пространственной структуры ионосферы также возможен методом, разработанным в 

работе [53]. «Предлагаемая методика состоит в минимизации невязки координат, определяемых 

из навигационного решения с истинными координатами стационарного навигационного 

приёмника путём варьирования параметров аналитической модели ионосферы (в 

нижеописанном эксперименте использовалась модель IRI-2007, (http://iri.gsfc.nasa.gov/), 

варьировался индекс IG), используемой для вычисления ионосферных поправок к 

псевдодальностям». IG – индекс, основанный на измерениях критической высоты F2 слоя 

ионосферы с ионозондов. Недостатками данного метода является ресурсоемкость: IRI 

необходимо запускать много раз для разных индексов IG, для каждой точки вдоль луча (с 

шагом), и зависимость от модели: пространственная структура ионосферы "зашита" в модели, 

другой реальной пространственной структуры получить не удастся. 
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В данной диссертации используется разложение функции вертикального ПЭС в ряд 

Тейлора по пространству и времени до второго порядка [54], что позволяет совместно с 

вертикальным ПЭС определять пространственные градиенты и временную производную. 

 

1.3 Оценка ДКЗ 

 

Актуальной задачей является расчет дифференциальных кодовых задержек (ДКЗ) для 

получения абсолютных значений наклонного ПЭС. ДКЗ – систематическая погрешность при 

групповых измерениях ПЭС. Эта ошибка, зависящая от спутника и от приемника, связана с тем, 

что время прохождения сигналов диапазонов L1 и L2 в радиочастотных трактах приемника и 

спутника различается, и зависит от частоты сигнала. 

Оценку этой погрешности обычно осуществляют совместно с оценкой абсолютного ПЭС. 

Методы оценки ДКЗ основаны на минимизации квадрата разности (метод наименьших 

квадратов) некой модели наклонного ПЭС и экспериментальных данных ПЭС. 

 Одним из вариантов модели является представление наклонного ПЭС как суммы 

спроецированного на луч спутник-приемник вертикального ПЭС и ДКЗ спутника и приемника: 

jkslkrjs TECbb =++⋅ iTEC)M(α , (1.6) 

где 
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E αα  (1.7) 

функция преобразования вертикального ПЭС в наклонное, iTEC - вертикальное ПЭС, jkslTEC - 

наклонное ПЭС, bsj – ДКЗ j-го спутника, brk – ДКЗ k-го приемника [48]. 

Другим вариантом модели ПЭС является разложение по полиномам или по сферическим 

гармоникам [11; 12; 15; 25; 50]. 

ДКЗ в каналах приемников можно откалибровать, используя специальную аппаратуру, 

например, имитатор навигационных сигналов, который подключается к приемнику вместо 

антенны для приема ГНСС-сигналов и обеспечивает формирование эталонного навигационного 

сигнала. Из измеренной приемником псевдодальности по кодовым измерениям вычисляется 

ДКЗ в каналах приемника: 

"�#$%& = ' (⁄ + *+�, (1.8) 

где "�#$%& - ДКЗ в каналах приемника, d – псевдодальность измеренная ГНСС-приемником, *+� 

– задержка сигнала в имитаторе (заранее известная). Ионосферная и тропосферная задержка 

сигнала из имитатора может задаваться любой, в данном случае в (1.8) она задана нулем. [55].  

 



24 

 

 

 

Рисунок 1.7. Вертикальное ПЭС для 35° N, 139° E [48]. 
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Недостатком аппаратного метода калибровки является то, что ДКЗ достаточно сильно 

меняются в зависимости от времени и окружающих условий (см. главу 2), и для получения 

точных оценок ионосферных параметров необходимо регулярно проводить такую калибровку, 

что требует больших временных затрат, а для организаций не имеющих соответствующего 

специального оборудования – больших денежных затрат. 

Одним из способов устранения изменяющихся во времени ДКЗ в каналах приемников 

является использование различных моделей ДКЗ. В работе [56] разработана модель изменения 

ДКЗ в зависимости от температуры воздуха, в виде степенного полинома: 

"�#$%& = ,� + ,-. + ,/./ + ,0.0 +⋯+ ,2-.2-, (1.9) 

где T температура окружающей среды, a – коэффициенты полинома. Степень полинома 

определяется путем подбора для конкретных условий. 

 

1.4 Выводы по главе 1 

 

Большинство работ, посвященных вопросу восстановления абсолютного вертикального 

ПЭС, описывают создание глобальных и региональных карт, а восстановлению вертикального 

ПЭС по данным отдельных приемников уделяется меньше внимания. Вопросам оценки 

градиентов ПЭС, для осуществления интерполяции вертикального ПЭС в окрестности станции, 

внимания в литературе не уделяется вовсе. 

Таким образом, актуальной задачей при оценке абсолютного вертикального ПЭС, 

является также получение информации об ионосфере в окрестности станции. Для этого 

необходимо оценивать пространственные градиенты. Также необходим анализ временной 

производной ПЭС, чтобы иметь возможность осуществлять оперативный прогноз ионосферы 

на некоторое время. 

Другой важной задачей является анализ абсолютных значений наклонного ПЭС, для 

получения которого необходимо знать ДКЗ в каналах спутников и приемников. 
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Глава 2 Оценка влияния дифференциальных кодовых задержек в приёмниках и 

спутниках на определение ПЭС 

 

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах [54; 57; 58]. 

Для оценки дифференциальных кодовых задержек в приёмниках были проанализированы 

данные ДКЗ для 170 станций. Для подробного анализа были выбраны 10 станций, 

принимающих сигналы и ГЛОНАСС и GPS, расположенных в разных частях земного шара: в 

авроральных областях (две в северном полушарии – TIXI, THU2, одна южном – CAS1), две 

станции в экваториальных регионах – FAA1, SALU, несколько среднеширотных станций – 

MOBJ, NOVM, MTKA, DUBO, и Иркутская станция IRKJ. Также мы отдельно 

проанализировали данные для нескольких станций с одним типом приемников – JPS Legasy 

(как на Иркутской станции). Расположение станций представлено на рисунке 2.1. Кружками 

обозначены станции с типом приёмника JPS Legasy, ромбиками – станции с остальными типами 

приёмников. 

Также проанализирована динамика ДКЗ в каналах спутников ГЛОНАСС и GPS. 

Для анализа были использованы среднемесячные и среднесуточные данные ДКЗ 

лаборатории CODE, полученные как побочный продукт результата расчета глобальных 

ионосферных карт GIM [59]. Анализировались данные за период с 2000 по 2015 год. 

 

2.1 Дифференциальные кодовые задержки в каналах навигационных приемников 
 

Проанализирована динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в 

частотных каналах GPS и ГЛОНАСС приёмников. При ДКЗ в 1 наносекунду, погрешность в 

ПЭС составляет 2.86 TECU для каналов GPS и 2.92 для каналов центральных частот ГЛОНАСС 

(2.1). 

τ∆⋅⋅
−

−= c
ff

ff
I

308.40

1
2

2
2

1

2
2

2
1

BIAS , (2.1) 

где IBIAS – погрешность в ПЭС, вследствие ДКЗ, c – скорость распространения волны в вакууме, 

∆τ – ДКЗ, f1 и f2 – первая и вторая частоты GPS или ГЛОНАСС. 
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Рисунок 2.1. Карта станций совмещенных приемников GPS/ГЛОНАСС, выбранных для 

анализа (чёрными кружочками обозначены станции с типом приёмника JPS Legasy, ромбиками 

– станции с другими типами приёмников). 
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Результаты динамики ДКЗ в каналах GPS и ГЛОНАСС приемника для десяти выбранных 

станций представлены на рисунке 2.2. В правом столбце приведены данные для каналов 

ГЛОНАСС приемника, в левом – для каналов GPS. 

Пределы изменения погрешности ПЭС из-за ДКЗ в частотных каналах приёмников 

составляют от ~-40 TECU до ~50 TECU (от ~-15,4 нс до ~17,2 нс) в каналах ГЛОНАСС, в 

каналах GPS пределы изменения погрешности ПЭС составляют от ~-40 TECU до ~60 TECU (~-

14 нс до ~21 нс). Пределы охватывают систематическое изменение погрешности со временем 

(тренд) и более мелкомасштабные во времени вариации. 

Как видно из рисунка 2.2 (б, г, е, з, м) (станции MTKA, CAS1, TIXJ, MOBJ, DUBO,) для 

частотных каналов ГЛОНАСС наблюдается систематическое изменение (тренд) погрешности 

определения ПЭС в среднем ~5 TECU в год, что соответствует изменению дифференциальных 

кодовых задержек примерно на ~1.7 нс в год. Кроме того, можно видеть мелкомасштабные 

вариации этой погрешности с амплитудой  ~3 TECU и периодом 1 год. Для канала ГЛОНАСС 

приемника на станции SALU (рисунок 2.2 к), тренд погрешности ПЭС вследствие ДКЗ в 

частотных каналах приёмников соответствует изменению погрешности определения ПЭС ~3 

TECU в год. Для некоторых станций (TIXI, SALU, DUBO) наблюдаются сезонные вариации 

ДКЗ, начиная с середины 2010 года. Амплитуда составляет в среднем ~5 TECU. Для канала 

GPS, станции SALU (рисунок 2.2 и) имеют место аналогичные вариации, также с амплитудой 

~5 TECU.  Для частотных каналов GPS (рисунок 2.2, левый столбец) тренд погрешности 

определения ПЭС из-за дифференциальных кодовых задержек составляет около 2 TECU/год, 

что соответствует систематическому изменению ДКЗ 0,7 нс в год. На станции TIXJ (рисунок 2.2 

д) наблюдаются сезонные вариации с амплитудой ~5 TECU (1.7 нс) и минимумом в зимнее 

время. 

Причиной сильных сезонных вариаций в каналах приемников могут быть особенности 

конкретного типа приемника, на котором они наблюдаются или другой причиной могут 

являться изменения параметров окружающей среды приемника или антенны. 

Для проверки первой версии,  мы провели анализ динамики ДКЗ в приемниках 

аналогичного типа. Была проанализирована динамика погрешности определения ПЭС, 

обусловленной ДКЗ в частотных каналах ГЛОНАСС и GPS, для четырех станций с одинаковым 

типом приёмника (JPS Legasy).  

На рисунке 2.3 представлены результаты анализа динамики погрешности определения 

ПЭС для станций с типом приёмника JPS Legasy. В правом столбце приведены данные для 

каналов ГЛОНАСС приемника, в левом – для каналов GPS. 

На рисунке 2.3 (а) для Иркутской станции IRKJ в данных ДКЗ для частотных каналов GPS 

наблюдаются вариации амплитудой до 20 TECU с минимумом в весеннее время (март-апрель). 
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Такие сильные вариации, возможно, связаны с географическим положением станции. Стоит 

отметить, что для частотных каналов ГЛОНАСС для этой же станции, наблюдаются слабые 

вариации погрешности ПЭС, связанной с ДКЗ. 

На других станциях с таким же типом приёмника не наблюдается столь значительных 

сезонных вариаций погрешности IBIAS, как это было зафиксировано на станции IRKJ, что 

отвергает гипотезу о связи сезонных вариаций с типом конкретного приемника. 

Можно видеть, что для каналов ГЛОНАСС (На рисунке 2.3 б, г, е, з), наблюдается тренд 

погрешности определения ПЭС  на величину в среднем ~3 TECU в год, что соответствует 

систематическому изменению ДКЗ в частотных каналах примерно на 1 нс/год. Сезонные 

вариации составляют до ~5 TECU. 

Для каналов GPS тренд погрешности IBIAS составляет в среднем ~ 2 TECU в год (что 

соответствует ДКЗ ~0,7 нс/год), Амплитуда вариаций этой погрешности – ~5 TECU. 

Чтобы проверить влияние изменения параметров окружающей среды на динамику ДКЗ 

мы использовали данные о температуре окружающей среды в регионе г. Иркутск [60]. 

На рисунке 2.4 представлена динамика ДКЗ в GPS (красная кривая) и ГЛОНАСС (черная 

кривая) каналах приемника IRKJ. Также на графике приведены данные среднемесячных 

значений температуры (синяя кривая) для г. Иркутска (места расположения станции). Из 

рисунка 2.4. можно видеть, что заметна хорошая согласованность динамики ДКЗ в каналах GPS 

с температурой, что подтверждает нашу гипотезу. Также возможна связь динамики ДКЗ с 

влажностью воздуха, которая хорошо коррелирует с температурой. Существуют работы, в 

которых также отмечается зависимость ДКЗ от температуры окружающей среды [56;61]. В 

работе [56] показано, что коэффициент корреляции динамики изменения ДКЗ и температуры 

окружающей среды равен 0.71. Исследование проводилось в период с января по апрель 2005 

года 

Отдельно была проанализирована динамика погрешности ПЭС вследствие ДКЗ для 

станции ORDA, входящей в сеть станций, развернутой ИСЗФ СО РАН, находящейся в 200 км 

от Иркутска (от станции IRKJ).  

На рисунке 2.5 приведена динамика погрешности определения ПЭС, из-за ДКЗ для 

станции ORDA. Сезонных вариаций, как для станции IRKJ на графике не наблюдается.  
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Рисунок 2.2. Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных 

каналах ГЛОНАСС и GPS приемника. 
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Рисунок 2.3. Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных 

каналах ГЛОНАСС и GPS в четырех приёмниках типа GPS Legasy. 
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Рисунок 2.4. Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных 

каналах GPS (красная линия) и ГЛОНАСС (черная линия), приёмника на станции IRKJ. Синим 

пунктиром, приведены данные о температуре окружающей среды в регионе расположения 

станции. 
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Рисунок 2.5. Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных 

каналах GPS (красная линия) и ГЛОНАСС (черная линия), приёмника на станции ORDA. 

Синим пунктиром, приведены данные о температуре окружающей среды в регионе 

расположения станции. 
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2.2 ДКЗ в частотных каналах спутников ГЛОНАСС/GPS 
 

Проанализирована динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в 

частотных каналах 32 спутников GPS и 24 спутников ГЛОНАСС. 

На рисунке 2.6 представлены графики динамики погрешности определения ПЭС, 

обусловленной ДКЗ в частотных каналах нескольких спутников ГЛОНАСС (с 1 по 12). 

Практически на всех спутниках ГЛОНАСС наблюдается систематическое изменение (тренд) 

ошибки определения ПЭС вследствие ДКЗ в частотных каналах величиной более 3 TECU/год, 

что соответствует изменению ДКЗ более чем на 1 нс в год. 

На спутниках ГЛОНАСС под номерами 4, 6, 7 наблюдаются мелкомасштабные вариации 

ошибки определения ПЭС с амплитудой ~2 TECU (0.7 нс), на спутнике №6 вариации 

неучтённого ПЭС доходят до ~5 TECU. 

Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных каналах 

спутников GPS с 1 по 18 представлена на рисунке 2.7.  

Можно видеть, что имеет место тренд погрешности ПЭС величиной в среднем до 2 TECU 

в год,  что соответствует ДКЗ до ~0,7 нс в год. Практически для всех спутников GPS (рисунок 

2.7), наблюдаются мелкомасштабные вариации погрешности определения  ПЭС с амплитудой 2 

TECU в период с 2000 по 2004 год. После 2004 года амплитуда вариаций снижается до ~0.5 

TECU и меньше, что может быть связано с запуском спутников другого типа. 

На рисунке 2.8 представлены ряды погрешности определения ПЭС, связанные с ДКЗ в 

частотных каналах спутника GPS (серая кривая на графике) и спутника ГЛОНАСС (чёрная 

кривая). Оси построены в одном масштабе, для спутника GPS ось инвертирована для сравнения 

тренда ДКЗ. Видно, что для сравниваемых спутников тренд ДКЗ в частотных каналах спутника 

ГЛОНАСС в 3 раза больше чем у спутника GPS. Эта картина является типичной в целом для 

группировок ГЛОНАСС и GPS. Также можно заметить, что на графике погрешности ПЭС, 

связанной с ДКЗ для спутника ГЛОНАСС, мелкомасштабные вариации достигают амплитуды ~5 

TECU, а на графике погрешности ПЭС, связанной с ДКЗ для спутника GPS, вариации менее ~1 

TECU. 
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Рисунок 2.6. Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных 

каналах спутников ГЛОНАСС (спутники с 1 по 12). 



36 

 

 

Рисунок 2.7. Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных 

каналах спутников GPS (спутники с 1 по 18). 
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Рисунок 2.8. Динамика погрешности  определения ПЭС, связанная с ДКЗ в частотных 

каналах спутника ГЛОНАСС 04 (черная кривая, ось справа), и GPS PRN03 (серая кривая, ось 

слева). 
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2.3 Выводы по главе 2 
 

Пределы изменения погрешности определения ПЭС из-за ДКЗ в частотных каналах 

приёмников составляют от -45 TECU до 50 TECU от -15,4 нс до 17,2 нс в каналах ГЛОНАСС, 

что соответствует пределам изменения ДКЗ от -15,4 нс до 17,2 нс. Для каналов GPS пределы 

изменения погрешности определения ПЭС составляют от -40 до 60 TECU (от -14 нс до 21 нс).  

В значениях ДКЗ для каналов GPS в приемниках присутствуют сильные сезонные 

вариации, связанные с изменением температуры окружающей среды в регионе расположения 

станции.  

Пределы изменения погрешности ПЭС вследствие ДКЗ в частотных каналах спутников 

ГЛОНАСС составляют от -25 TECU до 70 TECU, что соответствует изменениям ДКЗ от -8.5 нс 

до 24 нс. Для спутников GPS пределы изменения погрешности ПЭС вследствие ДКЗ 

составляют от ~-15 TECU до 20 TECU, что соответствует пределам изменения ДКЗ от ~-5 нс до 

~7 нс. 

В погрешности ПЭС, вследствие ДКЗ в частотных каналах, как приемников, так и 

спутников присутствуют систематическое изменение (тренд) до ~3 TECU в год в каналах 

приемников и до ~10 TECU в год в каналах спутников. 

Вследствие существования систематического изменения и сезонных вариаций 

погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных каналах ГЛОНАСС и GPS, не 

возможно на длительный срок откалибровать приёмник.  Требуется многократная калибровка 

приемников измерительной сети в процессе мониторинга. Это возможно выполнить на 

основании обязательных регулярных измерений погрешности определения ПЭС, вследствие 

ДКЗ. 
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Глава 3 Методика оценки абсолютного наклонного и вертикального ПЭС, его временной 

производной и градиентов – TayAbsTEC 

 

В настоящей главе представлена разработанная методика, TayAbsTEC. Приведена блок-

схема методики, подробно описан каждый пункт. Представленные результаты опубликованы в 

работах [54; 62 – 64]. 

 

3.1 Описание методики TayAbsTEC 
 

Один из основных подходов при восстановлении неизвестных параметров при некотором 

наборе измерений состоит в решении «малопараметрической задачи». Для решения такой 

задачи должна быть задана модель измерений ПЭС и произведены оценки параметров этой 

модели. 

Исходная модель измерений имеет следующий вид: 

BIASIISI VM +⋅= , (3.1) 

где IM – модельное значение наклонного ПЭС; IV – оценка вертикального ПЭС в точке, 

соотносимой с измерением (ионосферной точке); S – функция преобразования наклонного ПЭС 

в вертикальное (mapping function); IBIAS – ошибка, связанная с ДКЗ спутника и приемника. 

Необходимость наличия слагаемого, связанного с ДКЗ, в (3.1) можно видеть в результатах 

предыдущей главы, а также литературы, упомянутой там. 

В ряде работ использовалось приближение IV=I V(ϕ0,l0,t0) [6; 25; 47], где ϕ0, l0, t0 – широта и 

долгота станции, и время, для которого осуществляется расчет, т.е. предполагалось, что все 

измерения ПЭС осуществляются над станцией, а отличие обусловлено тем, что луч на спутник  

не является вертикальным. Это справедливо в ограниченном числе случаев, когда 

пространственными градиентами и временной производной можно пренебречь. В большинстве 

работ используется то или иное пространственно-временное разложение функции IV.  

В работе S. Shaer [9], где был развит подход оценки вертикального ПЭС в глобальном 

масштабе на основе сети станций GPS, было высказано предположение, что для локальных 

оценок в качестве базисных функций лучше должны подойти полиноминальные функции. В 

главе 1 проведен анализ литературы и показано, что для поставленных задач описанные 

алгоритмы являются или не полными, или не подходящими. 

Исходной моделью измерений ПЭС является модель (3.1). Предлагаемый в настоящей 

диссертации метод основывается на разложении функции Iv (3.1) в ряд Тейлора  
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Автором разработан следующий алгоритм для оценки вертикального ПЭС, градиентов и 

временной производной ПЭС, а также Дифференциальных Кодовых Задержек (ДКЗ). Также 

алгоритм дает возможность осуществлять оценку наклонных абсолютных рядов ПЭС. 

Алгоритм состоит из нескольких частей, структура алгоритма и описание каждой части 

представлено далее. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 3.1.  

 

Структура алгоритма TayAbsTEC имеет следующий вид: 

 

3.1.1 Вычисление рядов наклонного ПЭС по двухчастотным групповым (Ip) и 

фазовым (Iφ) измерениям псевдодальности 

 

Расчет ПЭС осуществляется с использованием хорошо известных формул [13; 14]: 

[ ]PPPP
ff

ff
I δσ ++−

−
= )(

308.40

1
122

2
2

1

2
2

2
1

p , (3.3) 

где P1, P2 – групповые пути для частот соответственно f1 и f2, σP – случайная ошибка 

измерения дальности по коду, δP – систематическая ошибка измерения дальности по кодовым 

измерениям, обусловленная в основном дифференциальными кодовыми задержками: δP=c∆τ, 

где ∆τ – ДКЗ, c – скорость света. 
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ff

ff
I σλλϕ ++−

−
= , (3.4) 

где 11λL  и 22λL  – фазовый путь радиосигнала, вызванный задержкой фазы в ионосфере; 

πϕ 2/11 ∆=L  и πϕ 2/22 ∆=L  – фазовые измерения ГНСС-приемника, выполненные на частоте f1 

и f2 соответственно (целое и дробное число циклов фазы); const – неоднозначность фазовых 

измерений; Lσ  – ошибка измерения фазы [13; 14]. 
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Рисунок 3.1. Блок-схема алгоритма. 
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3.1.2 Разделение рядов ПЭС на непрерывные временные интервалы 

 

Ряды данных ПЭС, вычисленные по групповым (3.3) и фазовым (3.4) измерениям, 

разбиваются на интервалы так, чтобы в каждом интервале разрывы по времени между 

соседними измерениями не превышали заданного значения (2 мин). Детектирование и 

устранение выбросов и срывов сопровождения фазы сигнала в данных ПЭС (п. 3 алгоритма) и 

устранение неоднозначности фазовых измерений (п. 4 алгоритма) осуществляется независимо 

для каждого из непрерывных интервалов. 

 

3.1.3 Детектирование и устранение выбросов и срывов сопровождения фазы 

сигнала в данных ПЭС 

 

Для устранения влияния грубых погрешностей в рядах ПЭС (3.3), (3.4), таких как срывы 

слежения и выбросы, требуется проведение предварительной обработки данных. С целью 

дальнейшего развития данной работы, был выбран алгоритм, который может использоваться не 

только в постобработке, но и в режиме реального времени. Алгоритм выделения грубых 

погрешностей в режиме реального времени предложен в работе [65]. 

С целью устранения грубых погрешностей сначала вычисляется линейная комбинация 

ПЭС, полученного по групповым и фазовым измерениям: 

ipi IIb )( ϕ−= . (3.5) 

Далее проверяется условие:  

iii bb σ41 <−+ , (3.6) 

где 
i

b  – усреднение значений ряда ib , с 1 по i измерение (3.5), i+1 – номер текущего 

измерения, σi – текущее значение среднеквадратического отклонения (СКО) для ряда bi, 

рассчитываемое по формуле: 

( ){ }2
1

2

1
12

1
2

−−− −−+= iiiiii bb σσσ . (3.7) 

Условие (3.6) означает, что отклонение значения ПЭС от текущего среднего ib  не должно 

выходить за доверительный интервал, определяемый по текущему СКО. 

Если условие (3.6) не выполняется, то происходит проверка этого условия для следующих 

двух значений отклонений ПЭС от среднего iii bb σ42 <−+  и iii bb σ43 <−+ . 

Если оно выполняется для двух следующих значений, то bi+1 и соответствующее ему значение 

наклонного ПЭС по групповым измерениям (Ip)i+1, определяется как выброс и заменяется 

среднеарифметическим значением ближайших членов ряда: 
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2/)b( 2i1 ++ += ii bb . (3.8) 

Если два следующих отклонения ПЭС от среднего выходят за доверительный интервал, 

но при этом разности между bi+1, bi+2 и bi+3 лежат в доверительном интервале, то это событие 

фиксируется как срыв сопровождения фазы. В этом случае осуществляется «сшивка» ряда с 

учетом непрерывности производной, для этого ко всем значениям начиная с bi+1 прибавляется 

величина ∆bi, а к значению фазового наклонного ПЭС, (Iφ)i+1 прибавляется (∆Iφ)i (Рисунок 3.2 

демонстрирует процедуру устранения выброса (а) и сшивки фазы, после обнаружения срыва 

сопровождения фазы (б)): 

dt
dt

db
bbb

i
iii +−=∆ + )( 1 , (3.9) 
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где dt – временное разрешение, ti – текущий момент времени.  

На рисунке 3.3 показан пример устранения выбросов (б) и срывов сопровождения фазы (в) 

для одного пролета спутника.  
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Рисунок. 3.2. (а) Пример устранения выброса и (б) срыва сопровождения фазы. Серыми 

ромбиками обозначены значения bi после устранения выброса (а) и срыва сопровождения фазы 

(б). 
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3.1.4 Устранение фазовой неоднозначности 

 

Как уже упоминалось, измерения фазы в системах ГЛОНАСС и GPS производятся с 

высокой степенью точности, но начальное значение ПЭС, измеренное по разности фаз остается 

неизвестным в силу существования фазовой неоднозначности данных измерений [13; 66].  

В тоже время, ПЭС, вычисленное по групповым измерениям избавлено от недостатка 

неоднозначности фазы, но оно содержит значительные шумы измерений с амплитудой порядка 

30–50 % (а в ряде случаев 70–100 %) от среднего значения измеряемой величины (т.е. 

несколько TECU) [10].  

Поэтому для определения ПЭС используются фазовые измерения, а неоднозначность 

фазы определяется совместно по групповым и фазовым измерениям. 

Полученные значения ПЭС являются абсолютными с точностью до ошибки, обусловленной 

дифференциальными кодовыми задержками.  

( )∑
=

−=
N

i
p II

N
onst

1

1
c ϕ , (3.11) 

где N число измерений в непрерывном интервале. 

onstc II изм += ϕ . (3.12) 

При накоплении N независимых измерений отношение сигнал/шум оценки этой 

неоднозначности возрастает в N  раз.  

На рисунке 3.3a приведен пример устранения фазовой неоднозначности. Можно видеть, что 

фазовые и групповые измерения ПЭС достаточно хорошо соответствуют друг другу после 

устранения фазовой неоднозначности с использованием выражения (3.12). 

В данной работе предполагается, что ДКЗ в течение суток не изменяется [9]. 
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Рисунок 3.3. Пример устранение фазовой неоднозначности (a), светло-серой линией 

обозначен групповой наклонный ПЭС, темно-серой фазовый ПЭС до устранения 

неоднозначности, черной линией – после устранения (помечено стрелочкой); устранение 

выбросов и сбоев (б), серой линией обозначен групповой ПЭС до устранения выбросов, черной 

линий – после устранения; и устранение срывов сопровождения фазы (в). Номера 

соответствующих навигационных спутников приведены на панелях. 
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3.1.5 Оценка абсолютного вертикального ПЭС с привлечением простой 

модели измерений и определением параметров модели на основе минимизации 

среднеквадратичного отклонения экспериментальных и модельных данных. 

 

В качестве модели в данной работе используется разложение в ряд Тейлора по 

пространству и времени (3.2). Проведен анализ точности восстановления абсолютного 

вертикального ПЭС и градиентов в зависимости от используемого порядка разложения. 

Результаты восстановления представлены на рисунке 3.4. Восстановление проводилось по 

смоделированным с помощью IRI-2012 данным. Используя профиль электронной 

концентрации, полученный с помощью IRI-2012, моделировалось групповое и фазовое ПЭС с 

шагом интегрирования 10 км вдоль наклонных лучей. Лучи «спутник-приемник» выбирались 

для реального эксперимента по данным среднеширотной GPS/ГЛОНАСС станции IRKJ. 

Получено, что при использовании разложения второго порядка по пространству и времени, 

достигается хорошая точность восстановления вертикального ПЭС, временной производной 

ПЭС и пространственных градиентов. 

Исходя из проведенного анализа, в данной работе используется следующая модель 

измерений: 
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где IV – абсолютное значение ПЭС; ∆ϕ – разница по широте между координатой ионосферной 

точки и станции ϕ0, ∆l – разница по долготе между координатой ионосферной точки и станции 

l0; ∆t – разница между временем измерения и временем, для которого осуществляется расчет t0; 
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Мы использовали следующую функцию преобразования вертикального ПЭС в наклонный 

ПЭС [9]: 
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где RE=6371 км – радиус земли, hmax = 450 км – высота тонкого слоя ионосферы, α – 

корректирующий коэффициент. 

Данная функция преобразует наклонное ПЭС в вертикальное на высоте hmax. В некоторых 

работах используются другие функции, в главе 1 описаны используемые в других работах 
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функции преобразования наклонного ПЭС в вертикальное. Выбор наиболее правильной 

является сложной задачей.  

Коэффициент α, зависящий от высоты ионосферной точки, введен для более корректного 

учета высоты ионосферного слоя в работе [9].  

Зависимость наклонного ПЭС Is от угла возвышения спутника при преобразованиях 

Is=S·IV для различных значениях α приведена на рисунке 3.5. Моделирование проведено с 

использованием IRI-2012. Из рисунка 3.5 видно, что при углах меньше 40 градусов, ПЭС 

начинает расходиться. При значениях угла менее 15 градусов, различие между заданным 

моделью ПЭС и восстановленным ПЭС, используя коэффициент α=1, составляет 18 TECU. 

Наименьшее различие с заданными значениями ПЭС наблюдается при использовании α=0.87: 

при углах менее 20 градусов различие в ПЭС составляет 2 TECU.  По своему смыслу, 

коэффициент α корректирует резкий нефизический рост ПЭС на низких углах возвышения.  

Стоит отметить, что в связи с особенностями ионосферы различных регионов, данный 

фактор должен зависеть от широты. Кроме того, на параметр α должен оказывать влияние и 

уровень возмущенности ионосферы, из-за чего глобальное распределение ионизации может 

значительно меняться (см. например [67]). 

Мы провели оценку значений α для нескольких точек на земной поверхности. Так как на 

разных широтах ионосфера имеет разную структуру, динамика наклонного ПЭС ведет себя 

тоже по-разному. Для достижения наилучшей точности восстановления вертикального ПЭС и 

градиентов, скорость возрастания на низких углах возвышения и функция преобразования S 

также должны быть различными для разных широтных регионов. В настоящей работе, в 

результате проведенного моделирования, получены различные значения коэффициента α для 

высокоширотной, среднеширотной и экваториальной станций. Результаты представлены в 

Таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Значения величины коэффициента α для различных станций. 

Station Lat, ° Lon, ° MLat, ° MLon, ° α 

IRKJ 52.2 104.3 47.7 178.3 0.97 

NTUS 1.3 103.7 -7.2 176.3 0.87 

THU2 76.5 291.2 83.8 27.1 0.94 
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Рисунок 3.4. Результаты восстановления абсолютного вертикального ПЭС (а), временной 

производной (б) и пространственного широтного градиента (в). Для 10 апреля 2012. 

Пунктирная красная линия обозначает восстановленные параметры используя второй порядок 

разложения в ряд; сплошная голубая линия показывает восстановленные параметры, используя 

первый порядок разложения; штрих-пунктирная черная линия обозначает восстановленный 

вертикальный ПЭС используя нулевой порядок разложения. Сплошная черная линия 

показывает заданные моделью IRI-2012 значения вертикального ПЭС и градиентов. 
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Для получения устойчивых оценок ДКЗ IBIAS осуществляется одновременный расчет 

параметров за полные сутки для различных моментов времени путем решения согласованной 

системы уравнений. При этом для получения параметров для каждого момента времени tk 

учитываются данные за интервал ±1 час относительно tk (см. рисунок 3.6). Разрешение по 

времени для оцениваемых параметров может составлять от 2 часов до 5 минут. 

Система уравнений получается с помощью минимизации выражения U (3.15) для каждого 

выбранного момента времени tk, для которого осуществляется оценка параметров, с 

использованием метода наименьших квадратов.  
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где Iизм – экспериментальные фазовые измерения ПЭС с устраненной фазовой 

неоднозначностью, полученные в (3.12); Θ  – функция Хэвисайда; i
jt  - i-ый момент времени 

измерения j-го спутника;  ki
jt ,∆  - разница по времени между текущим измерением и временем, 

для которого производится расчет tk; ∆t=1 час (максимальная разница по времени для которой 

данные еще используются для анализа).  

На рисунке 3.6 показан вклад измерений отдельных спутников для оценок в различные 

моменты времени. t1 и t2 два текущих момента времени, для которых производится расчет. 

Вертикальными серыми линиями обозначен интервал времени, данные из которого 

используются для расчета вертикального ПЭС и других параметров в точке t1 и t2 

соответственно.  

Фактор 1/S в (3.16) приводит к тому, что  наибольший вклад дают измерения на высоких 

углах места. Фактор 

12,
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t ki
j  обуславливает больший статистический вес для измерений, 

более близких к времени оценки параметра. 
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Рисунок 3.5. Зависимость ПЭС от угла места для различных значений α. Моделирование с 

использованием IRI-2012. 
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Дифференцируя (3.15) по каждому из параметров модели (3.13): Ik
V, Gk

ϕ, G
k
l, G

k
q_ϕ, G

k
q_l, 

Gk
t, G

k
q_t, IBIAS, для каждого момента времени, получаем систему из 7·J+М уравнений (J – число 

моментов времени на исследуемом интервале, для которых производится расчет, М – число 

наблюдаемых спутников), см. (3.15). Затем параметры модели определяются из решения 

полученной системы уравнений численным методом. 
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Для анализа отдельно ДКЗ спутников в работе применяется часто используемое в других 

работах условие нулевого среднего (в иностранной литературе - zero-mean condition) [8]. Это 

условие основано на предположении, что сумма ДКЗ всех спутников равна нулю. 

∑
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0, (3.18) 

где N – число спутников в группировке.  

Тогда ДКЗ приемника: 
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_ , (3.19) 

а ДКЗ спутников определяются следующим образом: 
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(3.20) 

 

3.1.6 Получение абсолютных значений наклонного ПЭС 

 

Используя оцененные в п. 3.1.5 значения ДКЗ корректируем наклонный ПЭС с 

устраненными выбросами и срывами сопровождения фазы и фазовой неоднозначностью.  
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Рисунок 3.6. Вклад измерений отдельных спутников для оценок в различные моменты 

времени. 
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3.1 Выводы по главе 3 
 

Разработана методика, названная TayAbsTEC (название методики расшифровывается как 

Taylor Absolute TEC), для оценки абсолютного вертикального ПЭС, градиентов ПЭС и 

дифференциальных кодовых задержек. Методика включает определение наклонных рядов 

фазового и группового ПЭС; разбиение рядов ПЭС на непрерывные временные интервалы; 

устранение выбросов и срывов сопровождения фазы; определение вертикального ПЭС, его 

градиентов и временной производной, а также дифференциальных кодовых задержек; 

получение рядов наклонного абсолютного ПЭС. На основе методики создан программный 

комплекс [68]. 
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Глава 4 Тестирование методики TayAbsTEC 
 

В настоящей главе представлены результаты по тестированию описанной в главе 3 

методики. Приведены результаты тестирования работы алгоритма с использованием модели 

IRI, а также сравнение полученных результатов с данными глобальных ионосферных карт. 

Представленные результаты опубликованы в работах [69 - 71]. 

 

4.1 Моделирование восстановления вертикального ПЭС, градиентов ПЭС и ДКЗ с 
помощью модели IRI-2012 

 

Проведено тестирование разработанной методики TayAbsTEC с помощью модели IRI-

2012. Используя профиль электронной концентрации, полученный с помощью IRI-2012, 

моделировалось групповое и фазовое ПЭС с шагом интегрирования 10 км вдоль наклонных 

лучей. Лучи «спутник-приемник» выбирались для реального эксперимента по данным 

отдельных приемных станций GPS/ГЛОНАСС. 

Использовалась модель IRI-2012 со следующими опциями: коэффициенты URSI, 

рекомендованные International Union of Radio Science (URSI), модель шторма, модель NeQuick 

для моделирования верхней части ионосферы. Для симулирования наклонного ПЭС задавался 

уровень шума измерений, для групповых измерений в зависимости от угла возвышения 

спутника: 0.2+0.2·cos²(θ) TECU и постоянный уровень шума для фазовых измерений: 0.01 

TECU. Дифференциальные кодовые задержки задавались генератором случайных чисел в 

диапазоне от -50 до 50 TECU. Также задавалась вероятность выброса или срыва сопровождения 

фазы. Пример симулированного ряда наклонного группового ПЭС представлен на рисунке 4.1. 

Из полученных рядов наклонного ПЭС с помощью методики TayAbsTEC, описанной в п. 

3.1, восстанавливалось абсолютное вертикальное ПЭС, градиенты ПЭС и ДКЗ, затем эти 

значения сравнивались со значениями вертикального ПЭС, пространственными градиентами и 

временной производной, заданными моделью IRI-2012. Также сравнивались восстановленные с 

помощью TayAbsTEC значения ДКЗ с соответствующими значениями, заданными при 

моделировании. 

 

4.1.1 Абсолютное вертикальное полное электронное содержание 

 

В первую очередь, используя модель, проверялись значения абсолютного вертикального 

ПЭС. Восстановленные с помощью разработанного метода из симулированных рядов 

наклонного ПЭС значения вертикального ПЭС сравнивались с суточной динамикой 

вертикального ПЭС над станцией согласно данным модели IRI-2012. 
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Рисунок 4.1. Пример симулированного с помощью IRI-2012 наклонного ПЭС по 

групповым измерениям. 
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На рисунке 4.2 представлены результаты работы алгоритма TayAbsTEC для различных 

станций: среднеширотная IRKJ (а), экваториальная NTUS (б), высокоширотная THU2 (в). 

Черная пунктирная линия обозначает вертикальное ПЭС, полученное с помощью TayAbsTEC; 

красная линия – данные вертикального ПЭС IRI-2012. Синяя сплошная линия – разность между 

ПЭС IRI-2012 и ПЭС полученным с помощью TayAbsTEC. Как было показано в разделе 3.1, для 

достижения наилучшей точности, для каждой станции, в функции преобразования S (3.14) 

использовался разный корректирующий коэффициент α. 

Представленные результаты получены для 10.04.2012. Использованные станции, 

представлены в таблице 3.1 (стр. 50). Можно видеть хорошую качественную и количественную 

согласованность результатов восстановления вертикального ПЭС с исходными данными IRI-

2012. Численные значения среднего отклонения (<∆I> ), максимального отклонения (∆Imax) и 

СКО представлены в таблице 4.1. СКО для среднеширотной станции IRKJ равно 0.09 TECU, 

для экваториальной станции NTUS СКО – 0.35 TECU, для высокоширотной станции THU2 

СКО – 0.17 TECU.   

Наибольшее отклонение имеет место в экваториальном регионе. Это связано с 

существенно неоднородной структурой ионосферы в этой области, особенно в дневное время. 

Меньше ошибка в высокоширотном регионе, хотя в сравнении со среднеширотным регионом 

ошибка больше. Это связано с отсутствием в высоких широтах наблюдений спутников на 

высоких углах места и преобладанием вклада в общую статистику измерений в южном 

направлении. 

 

Таблица 4.1. Численные значения отклонений ПЭС. 

 IRKJ NTUS THU2 

<∆I> 0.1 TECU 0.4 TECU 0.23 TECU 

∆Imax 0.3 TECU 0.95 TECU 0.6 TECU 

СКО 0.09 TECU 0.35 TECU 0.17 TECU 

 

4.1.2 Пространственные градиенты. Точность определения ПЭС на удалении от 

станции      

 

Оценивалась точность восстановления пространственных градиентов, и с помощью 

восстановленных значений пространственных градиентов оценивалась точность 

восстановления вертикального ПЭС на удалении от станции. 
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Рисунок 4.2. Результаты восстановления абсолютного вертикального ПЭС для различных 

станций 10.04.2012: а) среднеширотная станция IRKJ; б) - экваториальная станция NTUS; в) - 

высокоширотная станция THU2. Черная пунктирная линия – результаты работы TayAbsTEC; 

красная линия – данные вертикального ПЭС IRI-2012, шкала слева. Синяя сплошная линия – 

разность между ПЭС IRI-2012 и ПЭС, полученным с помощью TayAbsTEC (∆IV), шкала справа. 
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На рисунке 4.3 представлены широтные и долготные градиенты ПЭС для станций IRKJ, 

NTUS, THU2. Данные получены в результате моделирования с использованием IRI-2012. 

Исходные измерения те же, что и для рисунка 4.2: симулированные ряды наклонного ПЭС для 

условий 10.04.2012. Параметры, представленные на  рисунке 4.3, являются решением единой 

задачи (3.13). Черная пунктирная линия отмечает результаты работы TayAbsTEC; серая линия 

показывает данные градиентов по модели IRI-2012. 

По абсолютной величине значения градиентов составляют от 0 TECU/градус для 

долготных градиентов в высокоширотной области, до 2.5 TECU/градус для широтных 

градиентов в экваториальной области во время развития экваториальной аномалии (см. рисунок 

4.3). 

Качественно градиенты IRI-2012 и оценки этих градиентов с использованием TayAbsTEC 

схожи. Однако по сравнению с точностью восстановления вертикального ПЭС (рисунок 4.2), 

точность определения пространственных градиентов существенно ниже. Причем для 

экваториальных станций расхождение в широтном градиенте может достигать 1 TECU/градус 

во время развития экваториальной аномалии. Это связано с тем, что модель (3.13) содержит 

функцию преобразования S наклонного ПЭС в вертикальное ПЭС (3.14). В области 

экваториальной аномалии такое приближение работает хуже всего, и если  оценка 

вертикального ПЭС является приемлемой (см. рисунок 4.2), то оценка пространственных 

градиентов может быть не вполне удовлетворительной. В таблице 4.2 представлены 

абсолютные значения среднего отклонения и СКО для широтного и долготного градиентов. 

Вследствие малых значений градиентов, относительное среднее отклонение в 

пространственных градиентах может превышать 100 %. 

 

Таблица 4.2. Значения среднего отклонения и СКО для широтного и долготного 

градиентов. 

 IRKJ NTUS THU2 

TECU/градус TECU/градус TECU/градус 

<∆GLat> 0.1 0.55 0.05 

<∆GLon>  0.05 0.1 0.01 

СКОG_Lat 0.12 0.4 0.05 

СКОG_Lon 0.06 0.1 0.01 
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Рисунок 4.3. Моделирование восстановления широтных (a-в) и долготных (г-е) градиентов 

ПЭС для станций IRKJ, NTUS, THU2, соответственно. Черная пунктирная линия – результаты 

работы TayAbsTEC; серая линия – данные градиентов ПЭС по IRI-2012. 
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При использовании градиентов ПЭС для оценки вертикального ПЭС на удалении от 

станции  ошибка определения градиентов приведет к  ошибке определения вертикального ПЭС. 

На рисунке 4.4 представлено значение этой ошибки для различного универсального времени 

(UT) и различного удаления от станции. Данные представлены для среднеширотной станции 

IRKJ. На панели (а) представлена ошибка при удалении от станции вдоль меридиана по широте, 

на панели (б) – вдоль параллели по долготе. Стрелочками отмечен локальный полдень и время 

солнечного терминатора на высоте 200 км: SR – утренний терминатор, SS – вечерний. На 

панели б) время локального полдня и терминатора отмечено для крайних точек по долготе: для 

124.3° E. (стрелочки сверху графика) и для 84.3° E. (стрелочки снизу). 

Можно видеть, что ошибки по широте нарастают сильнее, чем при удалении на схожее 

угловое расстояние по долготе. Это может определяться тем, что функция преобразования S 

(3.14) имеет существенную зависимость от широты. Поэтому при значительном отклонении 

само значение вертикального ПЭС, конвертированного из наклонного ПЭС будет определяться 

не точно, следовательно, не точно будут определяться и градиенты. Стоит отметить, что тогда 

эта ошибка нарастала бы практически линейно. Из рисунка 4.4 можно видеть, что это так. 

Реальные (в том числе и модельные) широтные градиенты имеют значительно 

пространственно-неоднородный характер при удалении от станции, и на расстояниях более 10-

15° по широте от станции в сторону экватора отклонение в оценках начинают превышать 10 

TECU, на удалении более 15° в сторону северного полюса отклонение в ПЭС составляет 5 

TECU. При удалении от станции по долготе на 20° отклонения достигают 5 TECU.  

 

4.1.3 Временная производная ПЭС 

 

Для прогноза вертикального ПЭС в регионе станции, необходимо знать временную 

производную. Решение согласованной задачи дает наряду с другими также и временную 

производную вертикального ПЭС. 

На рисунке 4.5 представлены результаты моделирования работы алгоритма с целью 

восстановления временной производной ПЭС. Черная пунктирная линия обозначает временную 

производную ПЭС, полученную с помощью TayAbsTEC; красная линия – данные временной 

производной ПЭС IRI-2012. Синяя сплошная линия – разность между временной производной 

ПЭС IRI-2012 и полученной с помощью TayAbsTEC. Данный параметр получен при решении 

общей задачи, результаты которой представлены на рисунках 4.2 и 4.3.  

Аналогично результатам для абсолютного вертикального ПЭС (рисунок 4.2) имеет место 

хорошее согласование, как общей динамики, так и количественных значений временной 

производной ПЭС (см. таблицу 4.3). 
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Рисунок 4.4. Зависимость ∆IV (разница между заданными моделью значениями и 

восстановленными по симулированным данным) от времени и от удаления от станции по 

широте (а) и долготе (б) для станции IRKJ. Моделирование с использованием IRI-2012 для 

10.04.2012. 
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Максимальное различие в значениях временной производной относительно заданных значений 

наблюдается для экваториальной станции NTUS: среднее отклонение составляет 0.43 

TECU/час, СКО – 0.58 TECU/час. 

 

Таблица 4.3. Различия в значениях временной производной ПЭС относительно заданных 

моделью значений. 

 IRKJ NTUS THU2 

<|∆Gt|> 0.24 TECU/час 0.43 TECU/час 0.03 TECU/час 

СКОG_t 0.29 TECU/час 0.58 TECU/час 0.043 TECU/час 

 

Также проведен анализ ошибки определения ПЭС при потере данных, на основе 

последних оценок временной производной. Получено, что для среднеширотной станции  

расхождение в полученных с помощью временной производной значениях ПЭС и значениях 

ПЭС при наличии данных, может достигать 5 TECU через 3-6 часов после потери данных, в 

зависимости от времени суток, в которое пропали данные. Для высокоширотной станции 

расхождение 5 TECU достигается через 8-9 часов после потери данных, для экваториальной 

станции через 1-6 часов, в зависимости от времени суток, в которое пропали данные. 

Это указывает на то, что такие данные могут использоваться для оперативного прогноза 

вертикального ПЭС в регионе станции. 

 

4.1.4 Дифференциальные кодовые задержки 

 

На рисунке 4.6 представлены результаты восстановления дифференциальных кодовых 

задержек в каналах спутников (черные круги) с помощью TayAbsTEC. Данные представлены в 

единицах TECU. Исходные задержки (серые треугольники) были заданы генератором 

случайных чисел. После чего проведено моделирование наклонного ПЭС с использованием IRI-

2012 и определение ДКЗ по набору интегральных данных ПЭС. Для моделирования 

использовалась геометрия реальной станции IRKJ за 09.04.2012. 

 Можно видеть хорошую работу алгоритма как для данных GPS, так и для данных 

ГЛОНАСС. Максимальная ошибка составляет – 0.6 TECU, средняя ошибка – 0.25 TECU,  СКО 

– 0.3 TECU.  
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Рисунок 4.5. Моделирование восстановления временной производной ПЭС для станций 

IRKJ (а), NTUS (б), THU2 (в). Черная пунктирная линия – результаты работы TayAbsTEC; 

красная линия – данные градиентов ПЭС по IRI-2012, шкала слева. Синяя сплошная линия – 

разность между временной производной IRI-2012 и полученной с помощью TayAbsTEC (∆Gt), 

шкала справа. 
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Рисунок 4.6. Моделирование восстановления ДКЗ GPS (а) и ГЛОНАСС (б). Серые 

треугольники – исходные значения, черные кружочки – восстановленные значения. Данные 

приведены в единицах TECU. Черная сплошная линия показывает разность между заданными 

IRI-2012 и восстановленными значениями, шкала справа. 
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4.2 Сравнение результатов TayAbsTEC c данными Глобальных Ионосферных Карт 
(GIM) 

 

После тестирования алгоритма TayAbsTEC с помощью модели IRI-2012, следующей 

задачей является сравнение с экспериментальными данными.  В данном разделе полученные с 

помощью метода TayAbsTEC значения вертикального ПЭС, градиентов и ДКЗ сравниваются со 

значениями, получаемыми из Глобальных Ионосферных Карт GIM лабораторий CODE и JPL. 

 

4.2.1 Абсолютное вертикальное полное электронное содержание 

 

На рисунке 4.7 представлены результаты оценки абсолютного вертикального ПЭС для 

станции IRKJ по двухчастотным измерениям GPS и ГЛОНАСС (черная кривая). Штрих-

пунктирная кривая и пунктирная кривая – данные глобальных ионосферных карт GIM [35] 

лабораторий JPL и CODE, соответственно. Данные представлены для спокойных условий 5 

марта 2015 г. (а), Крmax=2.3 (максимальное Kp за день) и для магнитной бури 17 марта 2015 г 

(б), Kpmax=7.7. 

Хорошо видно, что кривые ПЭС схожим образом воспроизводят суточный ход, но 

количественно могут достаточно сильно отличаться. Такие систематические отличия хорошо 

известны и много раз обсуждались в литературе (см. например, [39]), разница между данными 

лабораторий может достигать до 3 TECU. Известно, что данные лаборатории JPL как правило, 

превышают данные других лабораторий [35]. При этом на современном этапе невозможно 

ответить, какие данные являются «более правильными», т.к. не возможна абсолютная 

экспериментальная калибровка. 

Можно видеть, что в отдельные моменты времени в данных CODE и TayAbsTEC видны 

синхронные изменения ПЭС. Например, для сильной магнитной бури 17 марта 2015 г. [67] 

можно видеть небольшое увеличение вертикального ПЭС в районе 18 UT (рисунок 4.7 б). 

В целом оценки абсолютного вертикального ПЭС оказываются правдоподобными для 

всех рассматриваемых случаев. Отклонения от других лабораторий находятся в интервале 

расхождения между различными лабораториями. Для анализа систематических расхождений 

мы построили гистограмму распределения разности ∆IV между  данными абсолютного 

вертикального ПЭС в регионе г. Иркутска. Сравнивались результаты оценки вертикального 

ПЭС, полученные TayAbsTEC по данным станции IRKJ, а также данные лаборатории CODE 

(рисунок 4.8 a) и лаборатории JPL (рисунок 4.8 б). Кроме того построена гистограмма разности 

этих двух лабораторий между собой (рисунок 4.8 в). Для анализа систематических расхождений 
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мы построили гистограмму распределения разности ∆IV между  данными вертикального ПЭС в 

регионе г. Иркутска. 

  

 

Рисунок 4.7. Абсолютное вертикальное ПЭС восстановленное по GPS/ГЛОНАСС данным 

для станции IRKJ. а) 5 марта 2015 г. (Крmax=2.3), б) 17 марта 2015 г. (Крmax=7.7), штрих-

пунктирная линия – данные JPL, серый пунктир – данные CODE, черная сплошная линия – 

значения полученные TayAbsTEC. 
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Сравнивались результаты оценки вертикального ПЭС, полученные TayAbsTEC по данным 

станции IRKJ, а также данные лаборатории CODE (рисунок 4.8 a) и лаборатории JPL (рисунок 

4.8 б). Также построена гистограмма разности этих двух лабораторий между собой (рисунок 4.8 

в). На рисунке 4.8 приведены данные для года высокой солнечной активности (зеленая 

гистограмма), и низкой солнечной активности (серая гистограмма). 

Среднее значение <∆IV> , наиболее вероятное значение (∆Imode) и СКО σ для указанных 

распределений приведены в таблице 4.4. Видно, что при высоком уровне солнечной активности 

возрастает среднее отклонение. Также возрастает и ширина распределения разности ПЭС, 

особенно для данных разности между TayAbsTEC и JPL. Это, по всей видимости, связано с 

увеличением абсолютных значений ПЭС, что при сохранении относительной ошибки между 

методами ведет к росту случайной погрешности в различных моделях. 

Стоит отметить, что также присутствует систематическое отклонение в разности 

лабораторий между собой (рисунок 4.8 в), ∆Imode=2.5 TECU в год максимума солнечной 

активности. 

Все распределения разности ПЭС близки к нормальному распределению. На рисунке 4.9 

представлены гистограммы с рисунком 4.8, с наложенными графиками функции плотности 

вероятности нормального распределения. На рисунках видно, что контуры центральной части 

гистограммы почти повторяют функцию плотности вероятности, но хвосты гистограмм в 

основном больше, чем должны быть при нормальном распределении. 

 

Таблица 4.4 Параметры распределения разности ПЭС (∆IV), полученного по двум 

методикам.  

 TayAbsTEC vs CODE TayAbsTEC vs JPL CODE vs JPL 

 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

<∆IV> -0.14 TECU 0.92 TECU 1.4 TECU 3.63 TECU 1.54 TECU 2.73 TECU 

∆Imode -0.18 TECU 0.2 TECU 2 TECU 3.5 TECU 1.5 TECU 2.5 TECU 

σ 2.5 TECU 2.37 TECU 2.71 TECU 2.81 TECU 1.58 TECU 1.5 TECU 
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Рисунок 4.8. Нормированная гистограмма ∆IV (разность между значениями IV по данным 

GIM и TayAbsTEC). a) GIM CODE, б) GIM JPL. в) Разность между JPL и CODE. Серым цветом 

представлены данные для 2009 г. (минимум солнечной активности), зеленым цветом – для 2014 

г. (максимум солнечной активности). 
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а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

 

 

Рисунок 4.9. Нормированные гистограммы ∆IV (разность между значениями IV по данным 

GIM и TayAbsTEC). Серые гистограммы для 2009 года, зеленые для 2014 года. Красная линия – 

функция плотности вероятности нормального распределения. 
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4.2.2 Пространственные градиенты 

 

Аналогично п. 4.1.2, выполнялось сравнение вертикального ПЭС на удалении от станции, 

рассчитанного используя пространственные градиенты, полученные с помощью TayAbsTEC, с 

данными вертикального ПЭС из карт GIM лаборатории CODE. Карты GIM представляют собой 

регулярную сетку значений вертикального ПЭС с шагом 2.5° по широте и 5° по долготе. 

На рисунке 4.10 представлены данные отклонений оценок абсолютного вертикального 

ПЭС на различных расстояниях от станции, полученные с использованием пространственных 

градиентов, восстановленных TayAbsTEC и данных GIM CODE. Рассчитывалось абсолютное 

вертикальное ПЭС и пространственные градиенты над станцией, затем используя полученные 

градиенты производился расчет абсолютного  вертикального ПЭС на удалении от станции по 

широте и долготе. Панели (а, б) – при удалении от станции вдоль меридиана, панели (в, г) – при 

удалении от станции вдоль параллели. Данные представлены для спокойных условий 5 марта 

2015 г. (а, в), Крmax=2.3 и магнитной бури 17 марта 2015 г (б, г), Kpmax=7.7. Сеть станций, 

используемых для построения GIM, не является равномерной, поэтому точность карт не 

является одинаковой в различных регионах. На рисунке 4.11 представлено расположение 

станций Австралийской сети, серыми кружками обозначены станции, данные с которых не 

учитываются при расчёте карт GIM. В настоящей работе для анализа выбрано 2 региона. В 

первом регионе для наших оценок выбрана станция GPS/ГЛОНАСС, используемая для расчета 

GIM – MAC1 (-54.49°N, 158.93°E). Во втором регионе нет станций, используемых для расчета 

GIM, для оценок выбрана станция локальной Австралийской сети (ftp://ftp.ga.gov.au/geodesy-

outgoing/gnss/data) – LORD (-31.52°N, 159.06° E). На рисунке 4.10 кривые для станции MAC1 

приведены черной сплошной линией, для LORD – красной пунктирной. Каждая линия 

соответствует времени UT с шагом 2 часа (12 кривых для полных суток). 

Можно видеть, что расхождение между данными TayAbsTEC и GIM CODE для регионов, 

где станции для непосредственной оценки GIM  отсутствуют, значительно увеличивается при 

удалении от станции по широте. При удалении по долготе зависимость не такая сильная, но 

также наблюдается. Среднее расхождение для регионов, где отсутствуют станции, 

используемые для построения GIM, больше. 

Во время магнитной бури расхождение при удалении от станции по широте и долготе 

резко возрастает (рисунок 4.10 б, г), что связано с сильной неоднородностью и нелинейностью 

пространственно-временных градиентов во время главной и восстановительной фазы 

магнитной бури. 
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Рисунок 4.10. Отклонения оценок абсолютного вертикального ПЭС на различных 

расстояниях от станции, полученные с использованием градиентов, полученных с помощью 

TayAbsTEC и данных GIM CODE. а), б) – при удалении от станции вдоль меридиана, в) г) – при 

удалении от станции вдоль параллели. Данные представлены для спокойных условий 5 марта 

2015 г. (а, в), и магнитной бури 17 марта 2015 г. (б, г), Kpmax=7.7. Станция LORD - красный 

пунктир, станция MAC1 - черные линии. 
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Рисунок 4.11. Расположение станций Австралийской сети используемых для расчета карт 

GIM лабораторией CODE (черные ромбики) и станций, не используемых для расчета GIM 

(серые кружки). 
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4.2.3 Временная производная ПЭС 

 

Проведено сравнение временной производной ПЭС, полученной на основе 

экспериментальных данных с помощью TayAbsTEC и данных о временной производной из карт 

GIM. Временная производная из карт GIM (34567) рассчитывалась по формуле (4.1), где IGIM – 

абсолютное вертикальное ПЭС из карт GIM, i  -  текущий момент времени, i-1 – предыдущий 

момент времени. 

34567 =
689:;2689:;<=

4;24;<=
. (4.1) 

На рисунке 4.12 представлены результаты экспериментального восстановления временной 

производной ПЭС с помощью алгоритма TayAbsTEC (черная сплошная кривая) и динамика 

временной производной, полученной из карт GIM лаборатории CODE (серая пунктирная 

линия), лаборатории JPL (черная штрих пунктирная линия) для 5 марта 2015 г., Крmax=2.3 (a) и 

для 17 марта 2015 г., Крmax=7.7 (б). Также как для данных абсолютного вертикального ПЭС 

(рисунок 4.7), для временной производной имеется  качественное и количественное 

согласование с данными GIM. Отклонения значений восстанавливаемой производной находятся 

в интервале расхождения различных лабораторий. 

 

4.2.4 Дифференциальные кодовые задержки и наклонное абсолютное ПЭС 

 

На рисунке 4.13 приведены полученные в результате работы алгоритма 

экспериментальные оценки ДКЗ в единицах TECU (серые кружки). На графиках приведены 

суммарные значения ДКЗ для пары приемник-спутник, для всех спутников GPS (а) и 

ГЛОНАСС (б).  

Оценки получены по измерениям на станции IRKJ для 01.03.2015. Для сравнения 

приведены оценки лаборатории CODE, также суммарные ДКЗ для пар приемник-спутник. Для 

ДКЗ GPS расхождения оценок достаточно малы. Максимальная ошибка для спутников GPS 

составляет 5 TECU, СКО – 2.4 TECU. Для ГЛОНАСС эта ошибка значительно больше. 

Максимальная ошибка для спутников ГЛОНАСС составляет 17 TECU, СКО – 8.8 TECU. 

Результаты для GPS вполне соотносятся с известными оценками (см., например, [11; 23]). В то 

же время для ГЛОНАСС, мы наблюдаем значительное отклонение оценок CODE и TayAbsTEC. 

Такой разницы между ДКЗ в каналах GPS и ГЛОНАСС мы не наблюдаем при моделировании. 
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Рисунок 4.12. Временная производная ПЭС восстановленная по GPS/ГЛОНАСС данным 

для станции IRKJ, a) 5 марта 2015 г. (Крmax=2.3), б) 17 марта 2015 г. (Крmax=7.7), штрих-

пунктирная линия – данные JPL, серый пунктир – данные CODE, черная сплошная линия – 

значения полученные по TayAbsTEC. 
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Рисунок 4.13. Оценка ДКЗ спутников GPS (а) и ГЛОНАСС (б) по данным IRKJ 01.03.2015. 

Черные кружочки – результаты работы алгоритма TayAbsTEC, серые ромбики – данные CODE. 
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Понятно, что рассчитываемые ДКЗ являются только оценкой. В этой связи нельзя сказать, 

какие из получаемых значений «правильные». Тем не менее, физическую достоверность можно 

оценивать после корректировки рядов наклонного ПЭС.  На рисунке 4.14 и 4.15 приведены 

ряды наклонного ПЭС, скорректированного на ДКЗ для среднеширотной станции IRKJ 

(рисунок 4.14) и для высокоширотной станции THU2 (рисунок 4.15). Графики построены для 

высокого уровня солнечной активности 12 июня 2003 года – поток радиоизлучения Солнца 151 

s.f.u. (solar flux units) (а, б, в, г) и для низкой солнечной активности 12 марта 2009 года поток 

радиоизлучения Солнца – 61.4 s.f.u. На графиках (a), (в), (д), (ж) – корректировка ПЭС на 

оценки ДКЗ, полученные с использованием TayAbsTEC, (б), (г), (е), (з) – корректировка на ДКЗ 

CODE. Серой жирной линией обозначено абсолютное вертикальное ПЭС, рассчитанное с 

помощью TayAbsTEC (а, в, д, ж) и вертикальное ПЭС лаборатории CODE (б, г, е, з). 

Вполне естественно ожидать, что минимумы наклонных рядов ПЭС для спутников, 

находящихся на достаточно высоких углах будут находиться в области значения вертикального 

ПЭС. При этом, в целом они должны превосходить значения вертикального ПЭС и касаться 

кривой только в точке, когда спутник находится в зените. Некоторое отличие дают 

пространственные градиенты. 

Можно видеть, что для данных CODE минимумы рядов ПЭС не находятся в области 

вертикального ПЭС, в отличие от того что можно было бы ожидать. Кроме того, при 

корректировке с использованием данных CODE для ГЛОНАСС наблюдаются нефизические 

отрицательные значения, особенно для высокоширотной станции. При корректировке рядов 

наклонных ПЭС на значения ДКЗ, полученные с помощью TayAbsTEC, минимумы рядов ПЭС 

находятся в области вертикального ПЭС. 

Таким образом, анализ данных наклонных рядов ПЭС указывает на то, что оценка ДКЗ 

TayAbsTEC для данных ГЛОНАСС оказывается физически более адекватной, чем данные 

CODE. Последнее может быть связано с набором станций, поддерживающих прием сигналов 

ГЛОНАСС, при оценках CODE. 
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Рисунок 4.14. Наклонное ПЭС для среднеширотной станции IRKJ, для спутников 

ГЛОНАСС и GPS с корректировкой на ДКЗ: (а), (в), (д), (ж) ДКЗ по данным TayAbsTEC, (б), 

(г), (е), (з) – ДКЗ по данным CODE. Серая жирная кривая показывает абсолютное вертикальное 

ПЭС, полученное с помощью TayAbsTEC (а, в, д, ж) и данные GIM CODE (б, г, е, з). Серыми 

горизонтальными линиями обозначен уровень нуля. 
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Рисунок 4.15. Наклонное ПЭС для высокоширотной станции THU2, для спутников 

ГЛОНАСС и GPS с корректировкой на ДКЗ: (а), (в), (д), (ж) ДКЗ по данным TayAbsTEC, (б), 

(г), (е), (з) – ДКЗ по данным CODE. Серая жирная кривая показывает абсолютное вертикальное 

ПЭС, полученное с помощью TayAbsTEC (а, в, д, ж) и данные GIM CODE (б, г, е, з). Серыми 

горизонтальными линиями обозначен уровень нуля. 
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4.3 Выводы по главе 4 
 

Проведено тестирование разработанной методики с помощью модели IRI-2012. Получено 

хорошее качественное и количественное согласование восстановленных значений 

вертикального ПЭС с заданными моделью значениями: среднее отклонение составляет 0.5 

TECU для среднеширотной станции, 0.7 TECU для экваториальной станции, 0.4 TECU для 

высокоширотной станции. Пространственные градиенты ПЭС также качественно согласуются с 

заданными моделью значениями. Временная производная восстанавливается с хорошей 

точностью: среднее отклонение для среднеширотной станции IRKJ составляет 0.19 TECU/час, 

для экваториальной станции NTUS – 0.43 TECU/час, для высокоширотной станции – 0.38 

TECU/час. Восстановленные значения дифференциальных кодовых задержек также хорошо 

согласуются с заданными моделью значениями, среднее отклонение составляет 0.25 TECU, 

СКО – 0.3 TECU.  

Сравнение с экспериментальными данными карт GIM показало соответствие полученных 

с помощью TayAbsTEC значений абсолютного вертикального ПЭС и градиентов с 

лабораториями CODE и JPL. Расхождение между значениями лежит в рамках расхождений 

значений GIM, публикуемых различными лабораториями. 

Значения ДКЗ восстановленные с помощью TayAbsTEC, для спутников GPS хорошо 

согласуется со значениями ДКЗ, публикуемыми лабораторией CODE: СКО составляет 2.4 

TECU. Восстановленные с помощью TayAbsTEC значения ДКЗ для спутников ГЛОНАСС 

значительно отличаются от ДКЗ, публикуемых CODE: СКО составляет 8 TECU. Значения ДКЗ, 

полученные с помощью TayAbsTEC, для спутников ГЛОНАСС можно считать физически более 

достоверными, так как после корректировки рядов наклонного ПЭС на ДКЗ лаборатории CODE 

появляются отрицательные нефизические значения ПЭС, что не наблюдается при 

корректировке рядов наклонного ПЭС на значения ДКЗ, полученные с помощью TayAbsTEC. 
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Заключение 
 

Основные результаты диссертационной работы: 

1. На основе данных ДКЗ, публикуемых лабораторией CODE, показано, что в длительных  рядах 

(10-15 лет) ДКЗ в каналах приемников и спутников присутствуют систематические изменения 

(до 1.7 нс/год, или 5 TECU/год в единицах ПЭС). В рядах ДКЗ в каналах некоторых 

приемников, расположенных в разных точках мира, присутствуют сильные сезонные вариации, 

амплитуда которых достигает 7 нс (20 TECU), связанные с изменением параметров 

окружающей среды в регионе расположения станции (температурой и влажностью). Данные 

факты указывают на необходимость регулярной калибровки приемников в процессе работы. 

2. Разработана методика для оценки по данным отдельного приемника сигналов ГНСС 

абсолютного вертикального ПЭС, его пространственных градиентов и временной производной, 

а также ДКЗ. Использование ДКЗ, а также совместных фазовых и групповых измерений ПЭС 

позволяет получать абсолютные значения ПЭС вдоль луча «спутник-приемник». На основе 

разработанной методики создан программный комплекс TayAbsTEC. 

3. Проведено тестирование комплекса с помощью модели IRI-2012. Получено хорошее 

качественное и количественное согласие восстановленных значений вертикального ПЭС, 

пространственных градиентов ПЭС, временной производной и ДКЗ с заданными моделью IRI-

2012 значениями. Среднеквадратичное отклонение (СКО) составляет ~0.35 TECU для 

вертикального ПЭС, ~0.3 TECU для ДКЗ.  

4. Проведено сравнение суточной динамики вертикального ПЭС, градиентов ПЭС и ДКЗ с 

данными из глобальных ионосферных карт (GIM). Сравнение показало хорошее соответствие 

данных абсолютного вертикального ПЭС и градиентов, полученных с помощью TayAbsTEC, со 

значениями этих параметров, публикуемых лабораториями CODE и JPL. СКО разности 

значений вертикального ПЭС, полученного с помощью разработанного алгоритма, и ПЭС 

лаборатории JPL для 2009 года составляет 1.8 TECU, для 2014 года – 2.3 TECU, СКО разности 

ПЭС с лабораторией CODE – 1.7 TECU для 2009 года, 1.5 TECU для 2014 года. Наиболее 

вероятное значение разности с JPL для 2009 года составляет 2 TECU, для 2014 года – 3.5 TECU, 

наиболее вероятное значение разности с лабораторией CODE ~0.2 TECU для 2009 года, ~1 

TECU для 2014 года. Расхождение между значениями вертикального ПЭС лежит в рамках 

расхождений этих параметров публикуемых различными лабораториями, СКО разности ПЭС 

лаборатории CODE с JPL для 2009 года составляет ~1.1 TECU, для 2014 года - ~1.5 TECU, 

наиболее вероятное значение разности - ~1.9 TECU для 2009 года, ~2.8 TECU для 2014 года. 

5. Получено, что дифференциальные кодовые задержки в каналах GPS приемников и спутников, 

полученные с помощью разработанной в диссертации методики, хорошо согласуются с 



82 

 

данными ДКЗ, публикуемыми лабораторией CODE. СКО разности этих оценок составляет ~0.8 

нс (2.4 TECU). Для ДКЗ в каналах спутников ГЛОНАСС расхождение с данными CODE 

намного больше, СКО – ~2.9 нс (~8.8 TECU). Проведенный дополнительный анализ показал, 

что ДКЗ в каналах ГЛОНАСС, полученные с помощью разработанной в диссертации методики, 

более физически достоверны, чем данные ДКЗ лаборатории CODE. 
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