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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.034.01 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №_____________________________
решение диссертационного совета от 20 июня 2017 г. № 5 

О присуждении Мыльниковой Анне Александровне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических
наук.

Диссертация «Восстановление абсолютного значения, 
пространственных градиентов и временной производной полного 
электронного содержания по данным ОР8/ГЛОНАСС» по специальности 
«01.04.03 -  радиофизика» принята к защите 11 апреля 2017 г., протокол № 4, 
диссертационным советом Д 003.034.01 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института солнечно
земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, 664033, г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126-а, а/я 291, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 105нк от 11 апреля 2012 года.

Соискатель Мыльникова Анна Александровна, 1991 года рождения, в 
2013 году окончила Федеральное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Иркутский государственный 
университет. В настоящее время обучается в аспирантуре в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки Институте солнечно-земной 
физики Сибирского отделения РАН, работает в должности младшего 
научного сотрудника в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Институте солнечно-земной физики Сибирского 
отделения РАН.

Диссертация выполнена в отделе физики околоземного космического 
пространства Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Научный руководитель -  Ясюкевич Юрий Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения 
Российской академии наук, отдел физики околоземного космического 
пространства, лаборатория развития новых методов радиофизической 
диагностики атмосферы, старший научный сотрудник.

Официальные оппоненты:



1. Горбачев Олег Анатольевич, доктор технических наук, профессор, 
директор Иркутского филиала Московского государственного технического 
университета гражданской авиации.

2. Фролов Владимир Леонтьевич, доктор физ.-мат. наук, старший 
научный сотрудник, зав. сектором отдела № 8 Научно-исследовательского 
радиофизического института Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»,

дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт динамики геосфер Российской академии наук, г. 
Москва, в своем положительном заключении, подписанном доктором 
физико-математических наук, научным руководителем института Зецером 
Юлием Израилевичем и кандидатом технических наук Ляховым Андреем 
Николаевичем, заведующим лабораторией «Электродинамических процессов 
в геофизике» института динамики геосфер указала, что:

соискатель справился с поставленными задачами. В диссертационной 
работе впервые разработан метод, позволивший осуществлять с высоким 
временным разрешением расчет абсолютного вертикального полного 
электронного содержания (ПЭС) в области размером 20° по долготе и 10° по 
широте, а также дифференциальных кодовых задержек (ДКЗ) приемника и 
спутников по данным двухчастотных измерений отдельных станций приема 
сигналов ОР8/ГЛОНАСС.

Впервые выявлены недостатки определения абсолютного ПЭС по 
данным ГЛОНАСС при использовании ДКЗ, которые получаются в 
результате расчета глобальных ионосферных карт. Предложен 
альтернативный вариант решения данной задачи.

Также, впервые отмечена невозможность долговременной калибровки 
приемника для получения абсолютного наклонного ПЭС и обоснована 
необходимость регулярного обновления ДКЗ.

Соискатель имеет 16 работ по теме диссертации, 2 из них — в 
журналах, рекомендованных ВАК для публикаций результатов диссертаций, 
7 — в рецензируемых научных журналах, включенных в международные 
базы систем цитирования и рекомендованных ВАК для публикации 
результатов диссертаций. В них отражена суть методики расчета 
абсолютного вертикального полного электронного содержания, 
дифференциальных кодовых задержек, приведено тестирование методики с 
использованием ионосферной модели 1К1 2012 и экспериментальных данных.
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Наиболее значимые работы:
1. Ясюкевич Ю.В. Исследование околоземного космического 

пространства с использованием глобальных навигационных спутниковых 
систем / Ю.В. Ясюкевич, Н.П. Перевалова, В.В. Демьянов, И.К. Едемский, 
А.А. Маркидонова (Мыльникова) // Вестник Сибирского государственного 
аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. — 2013. 
— спец. вып. 6 № 52. — С. 93-100.

2. Ясюкевич Ю.В. Суточная динамика вертикального полного 
электронного содержания над городами Иркутск и Йошкар-Ола по данным 
ОР8/ГЛОНАСС и модели ПИ-2012 / Ю.В. Ясюкевич, А.А. Мыльникова, В.В. 
Демьянов, В.А. Иванов, Н.В. Рябова, А.В. Зуев, М.И. Рябова, А.А. Кислицын 
// Вестник Поволжского государственного технологического университета. 
Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. — 2013. — № 
3(19). — С. 18-29.

3. Ясюкевич Ю.В. Влияние дифференциальных кодовых задержек 
ОР8/ГЛОНАСС на точность определения абсолютного полного электронного 
содержания ионосферы /Ю .В. Ясюкевич, А.А. Мыльникова, В.Е. Куницын, 
А.М. Падохин // Геомагнетизм и аэрономия. — 2015. — Т. 55, № 6. — С. 
790-796.

4. МуЫкоуа А.А. УапаЫИТу оГ ОР8/ОЬОЫА88 сИЯегепйа1 сос!е
Ыазез / А.А. Му1шкоуа, Уи.У. УазуикеуюЬ, У.Е. Кипкзуп, А.М. РаёокЫп // 
КезиЬз т  РЬузюз. — 2015. — Уо1. 5. — Р. 9-10. —
001:10.1016/] .ппр.2014.11.002.

5. УазуикеуюЬ Уи.У. Езйтайп^, 1Ье 1о1а1 е1ес1гоп соп1еп1 аЪзо1и1е 
уа1ие Ггот 1Ье ОР8/СЬОЫА88 <1ага / Уи.У. УазуикеуюЬ, А.А. МуЫкоуа, А.8. 
Ро1уакоуа // КезиЬз т  РЬузюз. — 2015. — Уо1. 5. — Р. 32-33.

6. УазуикеуюЬ Уи.У. ЕзТлтаТлоп о? ОР8/ОЬОЫА88 ОИТегепПа1 Соёе 
В1азез апс1 ТЬеп Ьоп§-Цте Уапайопз / Уи.У. УазуикеуюЬ, А.А. МуЫкоуа, 
У.Е. Кипкзуп, А.М. РаёокЫп // Р1ЕК8 Ргос. — 1и1у 6-9, Рга§ие, 2015. — Р. 
2548-2552.

7. Ро1уакоуа А. 8. ТЬе 8Шс1у оГ 1Ье юпозрЬепс ёупатюз ёипп§ з1хоп§ 
зиск1еп з1га1озрЬепс луагтт§з т  1Ье Ки8з1а’з Агсйс Яе§юп / А.8. Ро1уакоуа, 
М.А. СЬегш§оузкауа, А.А. МуЫкоуа // Р1ЕК8 Ргос. Рга§ие, СгесЬ КериЬНс, 
М у 6-9, 2015. — Р. 2560-2564.

8. УазуикеуюЬ Уи.У. 8уз1ета1:ю сЬап§т§ апё уапайопз оГ 
ОР8/ОЬОЫА88 сИйегепйа! соёе Ыазез / Уи.У. УазуикеуюЬ, А.А. Му1ткоуа, 
У.Е. Кипкзуп, А.М. РаёокЫп // Ргос. АТ-КА8С ТЖ81 — 2015. — Р. 012-5.

9. УазуикеуюЬ Уи.У. ЕзШпа1лп§ 1Ье аЬзо1и1:е 1о1а1 е1ес!гоп соп1еп1:, 
зрайа! §га<Иеп1з апс! й те  ёепуайуе 1гот 1Ье ОЫ88 ёа1а / Уи.У. УазуикеуюЬ,
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А.А. Му1шкоуа. А.8. Ро1уакоуа // Ргос. АТ-КА8С ЦК81 — 2015. — Р. 012-4.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Отзыв на автореферат, подписанный к.ф.-м.н. М.В. Клименко, 

старшим научным сотрудником Калининградского Филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова 
РАН (г. Калининград). Отзыв положительный. Замечаний нет.

2. Отзыв на автореферат, подписанный, к.ф.-м.н. А.В. Зуевым, доцентом 
кафедры радиотехники и связи Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждением высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет». Отзыв положительный. 
Замечаний нет.

3. Отзыв на автореферат, подписанный, к.ф.-м.н. Б.Т. Жумабаевым, зав. 
отделом солнечно-земной физики ДТОО «Института ионосферы» АО 
«НЦКИТ», и к.ф.-м.н. А.Ф. Яковцом, зав. сектором физики ионосферы ДТОО 
«Института ионосферы» АО «НЦКИТ», г. Алматы, Казахстан. Отзыв 
положительный. Замечаний нет.

4. Отзыв на автореферат, подписанный д.ф.-м.н. О.А. Мальцевой, 
заведующей лабораторией космических исследований Научно- 
исследовательского института физики Южного федерального университета. 
Отзыв положительный. В качестве замечаний отмечено:

-  Не выделены отдельным символом публикации автора в списке 
литературы, поэтому не понятно в формуле (8) со ссылкой на работу [9], ввод 
коэффициента а является авторским или заимствованным элементом.

-  Не указано, до какой высоты рассчитывались значения 1у на рис. 3 и в 
работе по модели 1К1. В любом случае лучше было бы использовать модель 
1К1-Р1аз, включающую плазмосферную часть К(Ь)-профиля.

5. Отзыв на автореферат, подписанный д.ф.-м.н. В.Б. Ивановым, 
Профессором кафедры радиофизики и радиоэлектроники ФГБОУ Иркутский 
государственный университет. Отзыв положительный. В качестве замечаний 
отмечено:

-  На рис. 1 автор пытается иллюстрировать обоснования гипотезы о том, 
что погрешности ПЭС, обусловленные наличием ДКЗ могут быть связаны с 
вариациями температуры среды, окружающей приемник. На рисунке 
действительно видна четкая корреляция вариаций температуры с вариациями 
ПЭС для работы с системой ОРЗ. Однако в это же время подобной 
корреляции при работе с системой ГЛОНАСС не наблюдается. Это выглядит 
весьма странным, поскольку измерения проводились параллельно в обеих 
системах на одном приемнике (станция 1КЮ сети 108).
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-  Не объяснено появление весовой функции времени (последний 
сомножитель) в формуле (10). Не объяснено, почему более «удаленные по 
времени» эпохи измерений должны вносить меньший вклад в расчетный 
алгоритм. Я могу предложить здесь некоторые физические обоснования, но в 
работе этого не сделано.

6. Отзыв на автореферат, подписанный к.ф.-м.н. А.М. Падохиным, 
старшим научным сотрудником кафедры физики атмосферы Физического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова и к.ф.-м.н. И.А. Нестеровым, доцентом кафедры физики 
атмосферы Физического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова. Отзыв положительный. В качестве 
замечаний отмечено:

- Из текста автореферата не понятно, почему для описания частотно
зависимых БСВ приемника в канале ГЛОНАСС используется одно значение. 
Хорошо известно, что в системе ГЛОНАСС используется частотное 
разделение сигналов спутников, в отличие от системы ОР8, где используется 
кодовое разделение. Таким образом, если для канала ОРЗ использование 
одного значения БСВ представляется оправданным, то для системы 
ГЛОНАСС фактически получается несколько подканалов, число которых 
соответствует числу наблюдаемых спутников, возможно с разными 
значениями БСВ.

- В автореферате недостаточно подробно описано тестирование 
разработанного автором метода оценки ТЕС и его производных с 
использованием модели 1К1-2012 (Глава 4). В частности не указано, как 
задавались модельные значения БСВ спутников и приемников. В тоже время 
это является важным моментом, так как в используемом автором подходе, 
как и в большинстве подобных работ, для замыкания решаемой системы 
уравнений используется физически никак необоснованное условие нулевого 
среднего значения БСВ спутников. В тоже время непосредственно в тексте 
диссертации указано, что БСВ спутников задавались "генератором 
случайных чисел в диапазоне от -50 до 50 ТЕСИ" (стр. 55). Если 
использовался гауссов генератор с нулевым средним, то такое задание ЭСВ 
заранее благоволит выполнению условия нулевого среднего. Разумным 
представлялось бы задание ОСВ спутников явным образом не 
удовлетворяющее данному условию, возможно включение некоего тренда. 
Таким образом, можно было бы проверить эффективность и устойчивость 
предложенного алгоритма оценки ТЕС и его производных в заведомо 
неблагоприятных условиях, тем более исходя из рис. 1 автореферата кажется, 
что условие нулевого среднего по-разному выполняется для каналов ОР8 и
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ГЛОНАСС.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается тем, что оппоненты являются известными и авторитетными 
учеными в области радиофизики и распространения радиоволн и выполняли 
работы, связанные с использованием глобальных навигационных 
спутниковых систем для решения задач зондирования ионосферы, а в 
Институте динамики геосфер РАН на протяжении длительного времени 
активно ведутся работы по моделированию радиофизических характеристик 
существующих и перспективных спутниковых навигационных систем, а 
также по развитию методов экспериментального исследования ионосферы, 
что непосредственно связано с темой диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  Разработана методика расчета абсолютного вертикального полного 
электронного содержания, его пространственных градиентов и временной 
производной, а также дифференциальных кодовых задержек по данным 
отдельного двухчастотного приемника сигналов глобальных навигационных 
спутниковых систем.

-  Предложен метод определения абсолютного наклонного полного 
электронного содержания, использующий рассчитанные дифференциальные 
кодовые задержки.

-  Доказано, что для получения абсолютного наклонного ПЭС 
необходимо использовать регулярно обновляемые дифференциальные 
кодовые задержки, поскольку долговременная калибровка приемников 
приводит к некорректным результатам.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  На основании анализа длительных рядов экспериментальных данных 

дифференциальных кодовых задержек показана некорректность 
долговременной калибровки приемника для получения абсолютного 
наклонного полного электронного содержания и обоснована необходимость 
регулярного обновления дифференциальных кодовых задержек.

-  Для решения этой проблемы разработана методика определения 
абсолютного вертикального полного электронного содержания и 
дифференциальных кодовых задержек по данным отдельного приемника 
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.

Практическое значение полученных соискателем результатов 
заключается в том, что разработанная в диссертационной работе методика и 
созданный на ее основе программный комплекс могут использоваться для 
калибровки измерительных сетей ГНСС-приемников для получения
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абсолютных значений полного электронного содержания, для мониторинга 
состояния ионосферы с использованием данных как отдельного ГНСС- 
приемника, так и сети приемников. Полученные результаты также могут быть 
использованы при коррекции ионосферной ошибки в радиотехнических 
системах радиолокации и радиосвязи.

Достоверность полученных результатов исследования обусловлена 
использованием физически обоснованных методов и подходов. Проводилось 
тестирование работоспособности методов на большом количестве измерений. 
Полученные с помощью разработанного метода результаты находятся в 
качественном и количественном соответствии с результатами исследований, 
опубликованными в работах других авторов.

Личный вклад соискателя: основные результаты работы являются 
оригинальными и получены либо автором, либо при его непосредственном 
участии. Автором разработана и реализована методика оценки абсолютного 
вертикального полного электронного содержания, градиентов полного 
электронного содержания и дифференциальных кодовых задержек; 
проведено тестирование методики с помощью модели 1К1-2012 и сравнение 
результатов расчета полного электронного содержания, полученных с 
помощью разработанного метода с данными глобальных ионосферных карт; 
проведен анализ длительных рядов дифференциальных кодовых задержек и 
полного электронного содержания.

На заседании 20 июня 2017 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Мыльниковой А.А. ученую степень кандидата физико- 
математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 22 человек, из них 8 докторов наук по специальности 
радиофизика, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав 
совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 
проголосовали: за 22 человека, против 0 человек, недействительных 
бюллетеней нет.


