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Исследования ионосферы с помощью сигналов GPS ведутся в ИСЗФ СО РАН с 1996 г. На основе накопленного опы-

та проведена оценка параметров (пространственное разрешение, временное разрешение, чувствительность), которыми 

должны обладать наземные сети приемников GPS/ГЛОНАСС, предназначенные для регистрации и мониторинга возму-

щений ионосферной плазмы. Выполнен анализ особенностей организации мониторинга ионосферных возмущений с по-

мощью наземных сетей двухчастотных навигационных приемников GPS/ГЛОНАСС на территории Российской Федерации. 

ISTP SB RAS has been studying ionosphere with the use of GPS signals since 1996. Using the amassed data, we have esti-

mated parameters (spatial and temporal resolution, sensibility) mandatory for ground-based GPS/GLONASS receivers designed 

to register and perform monitoring of ionospheric plasma disturbances. We have analysed arrangement peculiarities of monitor-

ing of ionospheric disturbances over Russia using ground-based dual-frequency GPS/GLONASS navigation receivers. 

 

Введение 
Возможности современных спутниковых радио-

навигационных систем (СРНС) оказались гораздо 

шире рамок собственно навигационных задач, для 

решения которых эти системы предназначены. Во-

плотив в себе новейшие достижения на стыке мно-

гих наук и технологий, GPS и ГЛОНАСС, в свою 

очередь, стали мощным фактором мирового научно-

технического прогресса. В настоящее время спутни-

ковая навигационная система GPS широко применя-

ется для проведения геодезических измерений, мо-

ниторинга геодинамических процессов и процессов 

в околоземном космическом пространстве (ОКП), 

научных исследований в области физики атмосфе-

ры, совершенствования самих СРНС и т. д. Одной 

из важных задач является контроль за состоянием 

земной ионосферы, которая, с одной стороны, ока-

зывает существенное влияние на функционирование 

радиотехнических систем, а с другой – является ин-

дикатором различного рода воздействий как естест-

венного, так и техногенного происхождения (солнеч-

ная и геомагнитная активность, землетрясения, цуна-

ми, грозы, взрывы и т. д.). Непрерывный мониторинг 

состояния ионосферы необходим в целях обеспече-

ния точного позиционирования; выработки преду-

преждений (алертов) о возможных опасных явлениях 

в ОКП; прогнозирования погоды и климата; повыше-

ния точности обнаружения и локализации техноген-

ных воздействий (запусков ракет, взрывов, подзем-

ных испытаний ядерного оружия) и др. Для решения 

указанных задач уже с конца 80-х гг. начали созда-

ваться сети приемников GPS как общего назначения, 

так и специализированные. В настоящее время в мире 

действуют глобальная международная геодинамиче-

ская сеть приемников GPS (IGS), а также ряд регио-

нальных сетей. Увеличение плотности покрытия тер-

риторий наземными станциями GPS является общей 

тенденцией в мировой практике. Бурное развитие 

наземных сетей станций GPS наблюдается в США, 

Японии, Европе, Китае, Австралии, Корее, Латинской 

Америке. Большое внимание развертыванию плотной 

разветвленной сети приемников GPS/ГЛОНАСС уде-

ляется и в России. 

В ИСЗФ СО РАН ионосферные исследования на 

основе данных GPS ведутся с 1996 г. Под руково-

дством профессора Э.Л. Афраймовича разработана 

уникальная технология и создан аппаратно-

программный комплекс для детектирования ионо-

сферных возмущений на основе измерений полного 

электронного содержания (ПЭС) в ионосфере, выпол-

ненных с помощью сигналов GPS. С помощью данной 

технологии исследованы ионосферные эффекты мощ-

ных магнитных бурь, солнечных вспышек, солнечных 

затмений, запусков ракет, землетрясений, тропических 

циклонов и т. д. По результатам исследований опубли-

ковано более 150 статей, получены три патента РФ, 

издана монография [Афраймович, Перевалова, 2006]. 

Накопленный опыт позволяет оценить требуемые па-

раметры и сформулировать основные принципы орга-

низации наземных сетей приемников GPS/ГЛОНАСС, 

предназначенных для регистрации и мониторинга воз-

мущений ионосферной плазмы. При этом необходимо 

учитывать, что выбор параметров сети (пространст-

венное и временное разрешение, чувствительность) 

определяется как задачами детектирования ионосфер-

ных возмущений с определенными характеристиками, 

так и техническими, экономическими возможностями. 

Кроме того, организация сети на территории Россий-

ской Федерации (РФ) требует учета региональных 

особенностей. 

 

1. Пространственно-временное разрешение и 

чувствительность наземной сети приемников 

GPS/ГЛОНАСС 

Возможность использования СРНС для диагно-

стики ионосферной плазмы основана на том, что 

при распространении в ионосфере радиосигналы 

испытывают задержку, величина которой пропор-

циональна значению полного электронного содер-

жания (ПЭС) вдоль направления распространения. 

ПЭС является одной из основных характеристик 

ионосферы и определяется как 
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где Ne – электронная концентрация, D – расстояние 

между приемником и навигационным спутником. За 

единицу измерения ПЭС принята 1 TECU=1016 м–2. 

Ионосферная задержка позволяет определять ПЭС 

по навигационным измерениям приемника 

GPS/ГЛОНАСС. Непрерывная регистрация вариа-

ций ПЭС на сети приемников обеспечивает возмож-

ность контроля за состоянием ионосферной плазмы, 

детектирования ионосферных возмущений и опре-

деления их характеристик. 

Наиболее важными параметрами сети наземных 

приемников GPS/ГЛОНАСС, предназначенной для 

мониторинга ионосферных возмущений, являются 

чувствительность, пространственное и временное 

разрешение. Пространственно-временное разрешение 

и чувствительность сети приемников GPS/ГЛОНАСС 

определяют типы ионосферных неоднородностей, 

которые могут быть зарегистрированы с помощью 

данной сети. Следует отметить, что интегральный 

характер ПЭС позволяет рассматривать главным об-

разом горизонтальные пространственные характери-

стики ионосферных неоднородностей: горизонталь-

ные пространственный масштаб (длина волны), про-

тяженность фронта, скорость распространения.  

1.1. Основные типы ионосферных неоднород-

ностей 

Более чем полувековой опыт исследования ионо-

сферы различными методами (в том числе и с по-

мощью GPS [Афраймович, Перевалова, 2006]) по-

зволил выявить основные типы возмущений ионо-

сферной плазмы, определить их характеристики, 

установить зоны локализации. К основным типам 

ионосферных возмущений относят крупномасштаб-

ные, среднемасштабные, мелкомасштабные пере-

мещающиеся ионосферные возмущения (КМ ПИВ, 

СМ ПИВ, ММ ПИВ соответственно), ионосферные 

неоднородности промежуточного масштаба (ПМ 

ИН), ударно-акустические волны (УАВ), а также 

внезапные ионосферные возмущения (ВИВ), вы-

званные солнечными вспышками. В табл. 1 приве-

дены характеристики указанных типов ионосфер-

ных возмущений, которые имеют наиболее важное 

значение при определении параметров наземной 

сети приемников GPS: временной масштаб (T), го-

ризонтальный пространственный масштаб (L), отно-

сительное изменение электронной концентрации 

(∆Ne/Ne), изменение ПЭС (∆I). 

акустико-гравитационных волн (АГВ), которые 

генерируются в авроральных зонах Северного и 

Южного полушарий в результате мощных магнит-

ных бурь. К крупномасштабным возмущениям от-

носятся также магнитоориентированные неодно-

родности (bubbles – плазменные пузыри, blobs – 

плазменные капли), наблюдаемые вблизи экватора. 

СМ ПИВ – наиболее распространенный и многооб-

разный тип ионосферных возмущений, источниками 

которых могут быть самые различные факторы: ме-

теорологические явления, прохождение солнечного 

терминатора, движение лунной тени при солнечном 

затмении и т. д. СМ ПИВ вызывают рефракционные 

искажения радиосигналов. ПМ ИН и ММ ПИВ дос-

таточно близки и обычно ассоциируются с погод-

ными явлениями. ПМ ИН вызывают F-рассеяние; 

ММ ПИВ – искажения радиоимпульсов, замирания 

амплитуды радиосигналов (амплитудные мерцания). 

Мерцания приводят к деградации радиосигналов 

(уменьшению отношения сигнал/шум), вызывающей 

сбои и снижение точности позиционирования 

СРНС. УАВ генерируются при землетрясениях, из-

вержениях вулканов, промышленных взрывах, за-

пусках космических аппаратов. Эти возмущения мо-

гут служить индикатором природных и техногенных 

катаклизмов. ВИВ представляет собой быстрое зна-

чительное увеличение электронной концентрации в 

ионосфере, обусловленное вспышкой на Солнце. ВИВ 

вызывают замирание коротких радиоволн, внезапные 

фазовые аномалии и девиации частоты, серьезно влияя 

на качество радиосвязи. Исследование всех типов воз-

мущений представляет большой интерес как для уг-

лубления фундаментальных знаний о физике ОКП, так 

и для оперативной диагностики и прогноза условий 

космической погоды. 

1.2. Чувствительность наземной сети приемни-

ков GPS/ГЛОНАСС 

Чувствительность определяет возможность об-

наружения определенных возмущений ПЭС на 

уровне фоновых флуктуаций. Чувствительность се-

ти приемников GPS/ГЛОНАСС определяется выбо-

ром вида измерений в приемнике. 

Навигационные измерения в системах GPS и ГЛО-

НАСС производятся на одной (одночастотный режим) 

или на двух (двухчастотный режим) несущих частотах. 

Измеряемым параметром для определения расстоя-

ния между спутником и приемником является либо 

время распространения сигнала (кодовые измерения), 

либо набег фазы несущей радиоволны (фазовые изме- 

 

Таблица 1 
Параметры основных типов ионосферных возмущений 

Тип ИВ T, мин L, км ∆Ne/Ne, % ∆I, TECU 

КМ ПИВ около 60 600–1200             60–80 1–5 

СМ ПИВ 20–60 50–600               5–30 0.2–2 

ПМ ИН 1–10 1–50               1–20 0.2–2 

ММ ПИВ 1–10 0.1–1               1–5 – 

УАВ 2–10 200–600 – 0.05–0.6 

ВИВ 10–15 

одновременно на всей  

освещенной стороне 

Земли 

1000 (область D) 

50–200 (область E) 

10–30 (область F) 

0.1–0.5 
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рения). Точность фазовых измерений (0.001 м) су-

щественно выше, чем кодовых (0.3–3 м) [Hofmann-

Wellenhof et al., 1992]. Полное электронное содер-

жание в ионосфере может быть рассчитано как по 

кодовым, так и по фазовым навигационным измере-

ниям на двух частотах, а также с помощью комби-

нирования кодовых и фазовых измерений на одной 

или двух частотах [Hofmann-Wellenhof et al., 1992; 

Афраймович, Перевалова, 2006]. Наименьшую ошиб-

ку регистрации вариаций ПЭС (при 30-секундных 

интервалах усреднения она не превышает 0.001 

TECU) обеспечивают фазовые измерения на двух 

частотах [Афраймович, Перевалова, 2006], хотя аб-

солютное значение ПЭС при этом остается неиз-

вестным (так называемая «неоднозначность фазо-

вых измерений») [Hofmann-Wellenhof et al., 1992]. 

Анализ характеристик ионосферных возмущений, 

приведенных в табл. 1, показывает, что такая точ-

ность достаточна для эффективной регистрации 

всех основных типов ионосферных возмущений как 

естественного (магнитные бури, солнечные вспыш-

ки, прохождения солнечного терминатора, метеоро-

логические явления, землетрясения и т. д.), так и 

техногенного (запуски ракет, взрывы, нагрев ионо-

сферы и т. д.) происхождения. Уровень шума при 

определении ПЭС с помощью других видов измере-

ний достаточно высок: 0.1 TECU для кодово-

фазовых измерений на одной частоте; несколько 

TECU для двухчастотных кодовых измерений [Аф-

раймович, Перевалова, 2006; Куницын и др., 2007]. 

Это существенно затрудняет выделение возмущений 

ПЭС. Кодово-фазовые измерения на одной частоте 

позволяют регистрировать лишь достаточно силь-

ные вариации ПЭС (КМ ПИВ, СМ ПИВ), которые 

возникают, например, во время мощных магнитных 

бурь. Данный метод может использоваться как вспо-

могательный для расчета ПЭС в возмущенных услови-

ях, когда отсутствует сигнал на второй несущей часто-

те. С помощью кодовых измерений на двух частотах 

выделение вариаций ПЭС, обусловленных неоднород-

ностями электронной концентрации в ионосфере, 

практически невозможно. В то же время такие измере-

ния дают возможность восстанавливать абсолютное 

значение ПЭС. Это позволяет применять данный ме-

тод для мониторинга фонового распределения иониза-

ции и ее динамики, изучения крупномасштабных 

структур в ионосфере (главный ионосферный провал, 

экваториальная аномалия ионизации и т. п.). С учетом 

вышеизложенного, расчет ПЭС в сети приемников 

GPS/ГЛОНАСС, предназначенной для мониторинга 

ионосферных возмущений, должен выполняться по 

данным двухчастотных фазовых измерений. 

1.3. Пространственное разрешение наземной 

сети приемников GPS/ГЛОНАСС 

Пространственное разрешение наземной сети 

приемников GPS/ГЛОНАСС определяется расстоя-

нием между приемниками на поверхности Земли, т. е. 

количеством приемников в сети. Пространственное 

разрешение может варьироваться в очень широких 

пределах: от нескольких метров до тысяч километ-

ров. Количество приемников в сети определяется 

задачами исследований, а также техническими и 

экономическими возможностями. Мировой тенден-

цией в данном направлении являются активный рост 

региональных сетей и плотное покрытие территорий 

наземными станциями GPS. В табл. 2 приведены 

данные о числе станций и среднем расстоянии меж-

ду ними для различных региональных сетей прием-

ников GPS. Среднее расстояние a между станциями 

рассчитывалось как 

/ ,а S N=   

где S – площадь территории, N – число GPS-станций 

на этой территории. Лидирует в данной области 

Япония: в развернутой на ее территории сети из 

1200 станций расстояние между приемниками не 

превышает 20 км. В остальных регионах (за исклю-

чением России) среднее расстояние между приемни-

ками составляет 56 км. Страны (в том числе страны 

Евросоюза, США, Япония, Китай, Бразилия и другие 

страны Латинской Америки, Корея, Австралия) ведут 

целенаправленную работу по увеличению плотности 

сетей GPS-станций на своих территориях. 

В основе мониторинга ионосферных возмущений с 

помощью наземных сетей приемников GPS/ГЛОНАСС 

лежит метод разнесенного приема. Он позволяет рас-

считать характеристики движения ионосферных неод-

нородностей. В применении к трансионосферному 

зондированию данный метод базируется на принципе 

подобия временных вариаций ПЭС, зарегистрирован-

ных одновременно в трех (или более) пространст-

венно-разнесенных приемных пунктах. 

Таблица 2 
Плотность сетей наземных станций GPS в различных регионах 

Адм.-терр. 

единица 
Площадь, км2 

Число 

GPS-станций 

Среднее расстояние  

между станциями, км 

Россия 17 100 000 
54 

150–200* 

563 

338–292* 

Китай 9 600 000 2500 62 

США 9 400 000 ~1000 97 

Евросоюз 4 900 000 
187 

870* 

51 

24* 

Калифорния 424 000 250 41 

Япония 378 000 1200 18 

Германия 357 000 250 38 

Италия 301 000 130 48 

* – планируемое 
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Для сохранения статистической связи между 

флуктуациями ПЭС расстояние между соседними 

приемными пунктами должно составлять около поло-

вины характерного горизонтального масштаба L не-

однородности [Казимировский, Кокоуров, 1979]. Со-

гласно табл. 2, среднее расстояние между приемни-

ками 18 км, достигнутое в Японии, позволяет регист-

рировать все основные типы ионосферных возмуще-

ний, кроме ММ ПИВ и частично ПМ ИН. На терри-

ториях США, Европы, Китая могут детектироваться 

КМ ПИВ, частично СМ ПИВ, УАВ, ВИВ. 

В России небольшое количество станций 

GPS/ГЛОНАСС позволяет проводить регистрацию 

лишь крупномасштабных возмущений, возникаю-

щих в результате мощных магнитосферных бурь и 

солнечных вспышек. Мониторинг наиболее инте-

ресных СМ ПИВ, ПМ ИН, УАВ, сопровождающих не 

только естественные (землетрясения, грозы, циклоны 

и т. д.), но и техногенные (взрывы, запуски ракет, 

нагревные эксперименты) воздействия на ионосферу, 

на территории РФ в настоящее время практически не-

возможен. Таким образом, существует острая необхо-

димость многократного увеличения числа действую-

щих приемников GPS/ГЛОНАСС и построения плот-

ной сети станций на территории РФ.  

Как следует из табл. 1, для расчета параметров 

движения ММ ПИВ расстояние между приемными 

пунктами должно составлять 50–500 м. Чтобы дос-

тичь пространственного разрешения 500 м, Японии, 

например, потребуется увеличить количество при-

емников на своей территории в 1000 раз. Кроме не-

обходимости приобретения огромного количества 

дополнительных приемников, такое увеличение их 

числа приведет к гигантскому росту получаемой 

информации, обработка и хранение которой в на-

стоящее время вызовут серьезные трудности. Оче-

видно, что даже для передовых стран создание сетей 

приемников GPS/ГЛОНАСС, которые обеспечили 

бы возможность регистрации движений ММ ПИВ, 

является делом отдаленного будущего. На совре-

менном этапе представляется нецелесообразным 

рассчитывать пространственное разрешение сети 

приемников GPS/ГЛОНАСС с учетом определения 

динамических характеристик ММ ПИВ. Выбор про-

странственного разрешения 10–15 км даст возмож-

ность проводить картирование и рассчитывать па-

раметры движения всех основных типов ионосфер-

ных возмущений, кроме ММ ПИВ. В то же время 

мониторинг и изучение ММ ПИВ, приводящих к 

ухудшению качества функционирования СРНС, не-

обходимы. Для этого следует предусмотреть воз-

можность регистрации ММ ПИВ как локальных 

явлений на каждом приемнике сети, что даст воз-

можность выявить частоту их появления, морфоло-

гию, суточную и сезонную изменчивость для каждо-

го региона. Возможность регистрации ММ ПИВ 

отдельным приемником определяется его времен-

ным разрешением (см. ниже). Близ особых объектов 

(морские гавани, аэропорты, космодромы, нагрев-

ные стенды), где перемещение ММ ПИВ представля-

ет интерес, для мониторинга их движения могут быть 

развернуты специализированные многоантенные при-

емники с расстоянием между антеннами 10–100 м. 

Таким образом, организация мониторинга ионо-

сферных возмущений требует развертывания доста-

точно плотной сети наземных приемных станций 

GPS/ГЛОНАСС, которая обеспечит построение про-

странственного распределения и определение дина-

мических характеристик следующих типов ионо-

сферных возмущений: КМ ПИВ, СМ ПИВ, ПМ ИН, 

УАВ, ВИВ. Для решения этих задач среднее рас-

стояние между приемными станциями сети должно 

составлять 10–15 км. 

1.4. Временное разрешение наземной сети при-

емников GPS/ГЛОНАСС 

Временное разрешение сети задается частотой 

вывода данных с приемников GPS/ГЛОНАСС и яв-

ляется одним из важнейших параметров в экспери-

ментальных наблюдениях. С одной стороны, вре-

менное разрешение задает минимальный период 

возмущений, которые могут быть зарегистрированы 

в ходе измерений. С другой стороны, от значения 

этого параметра напрямую зависит объем получае-

мой информации, который, в свою очередь, опреде-

ляет требования к каналам связи и аппаратурному 

оснащению центров хранения данных. В связи с 

этим вопрос выбора частоты измерений имеет пер-

востепенное значение при организации мониторинга 

ионосферных возмущений с помощью наземных 

сетей приемников GPS/ГЛОНАСС. 

Относительно недавно для крупных международ-

ных сетей GPS стандартным считалось временное 

разрешение данных 30 с. Однако в последние годы 

такое низкое разрешение перестало удовлетворять 

возросшие практические потребности. Многие ре-

гиональные сети перешли на частоту измерений 1 Гц 

(временное разрешение данных 1 с) в режиме не-

прерывного мониторинга и увеличивают частоту 

измерений до 10 Гц (и выше) во время специальных 

экспериментов. Современные приемники могут 

обеспечить вывод данных с частотой до 100 Гц. 

Согласно соотношению Найквиста минимальный 

период Tmin возмущения, которое может быть заре-

гистрировано при периоде дискретизации данных ∆, 

равен 2∆ [Отнес, Эноксон, 1982]. При этом на каж-

дый период приходится два временных отсчета, 

кроме того, предполагается, что возмущение имеет 

синусоидальный (волновой) характер. На практике 

для уверенного выделения возмущения двух отсче-

тов на период, как правило, оказывается недоста-

точно. Это связано с тем, что в чистом виде гармо-

нические возмущения в ионосфере не реализуются в 

силу дисперсионных свойств среды. Волновые ионо-

сферные возмущения имеют квазигармонический ха-

рактер. Кроме того, существует большой класс невол-

новых возмущений (изолированные ионосферные не-

однородности, пакеты волн, пузыри и т. п.). Опыт ионо-

сферных измерений показал, что для эффективной 

селекции возмущения в ряду вариаций ПЭС требуется 

не менее пяти временных отсчетов на период, т. е. в 

реальной ситуации минимальный период возмущения, 

которое может быть зарегистрировано, составляет 

Tmin≈5∆. В частности, период дискретизации ∆=30 с 

позволяет выделять колебания с периодами от 2.5 мин. 

Как следует из табл. 1, временное разрешение 

данных ∆=30 с обеспечивает регистрацию всех 
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возмущений, кроме ММ ПИВ и ПМ ИН. Исполь-

зование 30-секундных отсчетов в технологии 

GPS-зондирования ионосферы способствовало су-

щественному прогрессу в изучении ионосферных 

возмущений, дав возможность получить уникаль-

ный по объему материал по реакции ионосферы на 

солнечные вспышки, землетрясения, взрывы, запус-

ки космических аппаратов. Однако УАВ (особенно 

от взрывов и слабых землетрясений) часто исследо-

вались на пределе временного разрешения. Частота 

измерений 1 Гц заметно расширяет возможность 

изучения отклика ионосферы на УАВ, а также по-

зволяет регистрировать ММ ПИВ и ПМ ИН. Для 

наблюдения наиболее интересных эффектов в ионо-

сфере (нагревные эксперименты, запуски космиче-

ских аппаратов и т.п.), а также для изучения ампли-

тудных мерцаний, приводящих к деградации радио-

сигналов, сбоям и снижению точности позициони-

рования, необходимо проводить измерения с более 

высоким временным разрешением (частота дискре-

тизации 10–50 Гц), которое дает возможность выяв-

лять тонкую структуру возмущений. 

Временное разрешение данных является одним из 

главных факторов, определяющих объем информации, 

которую получает приемник в течение суток. Кроме 

временного разрешения объем получаемой информа-

ции зависит от количества измеряемых параметров 

(кодовые/фазовые измерения, одно- или двухчастот-

ный режим, число наблюдаемых ИСЗ и т. д.) и форма-

та записи данных. В практике GPS-измерений исполь-

зуется несколько форматов данных. Приемник запи-

сывает данные во внутренние файлы, имеющие дво-

ичный формат (бинарные файлы). Структура внутрен-

них файлов специфична для каждого типа приемни-

ков. С целью обеспечения универсальности при обме-

не информацией используется преобразование внут-

ренних файлов приемника в международный стандарт 

RINEX (RINEX-файлы). RINEX-файлы представ-

ляют собой текстовые ASCII-файлы с записями 

переменной длины. RINEX-файлы содержат 

меньше информации, чем внутренние файлы при-

емника, но занимают больший объем за счет тек-

стового формата. Наконец, в международной 

практике GPS-измерений применяется сжатие 

RINEX-файлов (как стандартными утилитами ар-

хивации, так и специальными процедурами), что 

позволяет существенно уменьшить объем храни-

мой и передаваемой информации. 

В табл. 3 приведены экспериментальные оценки 

среднего объема файлов данных, получаемых за 

сутки приемником при выполнении двухчастотных 

фазовых и кодовых измерений по всем доступным 

сегодня навигационным ИСЗ. Оценки для частот из-

мерений 0.033 Гц и 1 Гц получены на основе имеюще-

гося опыта измерений для приемника, принимающего 

только сигналы GPS; для частоты 10 Гц – для совме-

щенного приемника GPS/ГЛОНАСС. Для частоты 

50 Гц на основе экспериментальных оценок вы-

полнен прогноз ожидаемых объемов данных с уче-

том совмещенных измерений GPS/ГЛОНАСС. 

Согласно табл. 3, приемник GPS, ведущий на-

блюдения в режиме непрерывного мониторинга с 

частотой измерений 1 Гц, получает за сутки 45 Мб 

информации. При проведении совмещенных 

GPS- и ГЛОНАСС-наблюдений объем возрастет 

до 100–120 Мб. За год объем информации составит 

около 17 Гб (только GPS) и около 40 Гб 

(GPS/ГЛОНАСС). При современном уровне развития 

средств хранения информации такие объемы данных 

являются вполне приемлемыми. Наличие линии свя-

зи с пропускной способностью 2 Мбит/с между 

пунктом наблюдения и центром хранения данных 

может обеспечить передачу получаемых приемни-

ком данных в режиме реального времени. 

Таким образом, для организации непрерывного 

мониторинга ионосферных возмущений наиболее 

оптимальным в настоящее время является проведе-

ние измерений с частотой 1 Гц. С одной стороны, 

регулярные односекундные измерения обеспечива-

ют регистрацию всех основных типов неоднородно-

стей ионосферной плазмы, с другой – ограничивают 

объем получаемых данных разумными пределами. В 

то же время возможно проведение отдельных серий 

экспериментов с более высоким временным разре-

шением (10–50 Гц) для регистрации прежде всего 

техногенных воздействий на ионосферу. 

Если минимальный период возмущений, которые 

могут быть зарегистрированы в ходе измерений, зада-

ется временным разрешением данных, то максималь-

ный период определяется длиной ряда наблюдений 

[Отнес, Эноксон, 1982]. Навигационный спутник на-

ходится в зоне радиовидимости приемника в среднем в 

течение 5–6 ч (300–360 мин). Максимальный период 

возмущения равен половине длины ряда наблюдений и 

составляет 2.5–3 ч (150–180 мин). Согласно табл. 

1, это позволяет детектировать все основные типы 

возмущений вплоть до крупномасштабных. Изуче-

ние долговременных трендов ионосферной плазмы 

Таблица 3 
Оценка объема данных, получаемых приемником в течение суток 

Частота 

измерений, 

Гц 

Период 

дискретизации данных, с 

Принимаемые 

сигналы 

Объем внутреннего 

файла приемника, Мб 

Объем 

RINEX-файла, Мб 

Объем сжатого 

RINEX-файла, Мб 

~0.033            30 GPS          1.5       2.8 0.3–0.6 

1              1 GPS         45      85 9–18 

10              0.1 
GPS и 

ГЛОНАСС 
        1500      2250 750* 

50              0.02 
GPS и 

ГЛОНАСС 
        7500     11250 3750* 

* – сжатие только стандартными утилитами архивации (ZIP) 
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(суточных, сезонных, в цикле солнечной активно-

сти) требует особых технологий сшивки временных 

рядов ПЭС, полученных отдельным приемником, 

либо может проводиться с использованием карт GIM 

(Global Ionospheric Map) [Афраймович, Перевалова, 

2006]. Таким образом, при частоте измерений 1 Гц 

сеть приемников GPS/ГЛОНАСС обеспечивает воз-

можность регистрации ионосферных возмущений в 

диапазоне периодов от 5 с до 2.5–3 ч. 

 

2. Особенности организации мониторинга ионо-

сферных возмущений с помощью спутниковых 

навигационных систем на территории Россий-

ской Федерации 

При организации российской системы монито-

ринга ионосферных возмущений с помощью назем-

ных сетей приемников СРНС необходимо учитывать 

территориальные, демографические, технологиче-

ские, экономические особенности РФ. 

2.1. Использование российской СРНС ГЛОНАСС 

В настоящее время Россия владеет одной из двух 

функционирующих в мире СРНС второго поколе-

ния. Российская система ГЛОНАСС служит альтер-

нативой американской СРНС GPS, ограничивая на-

вигационную монополию США. Очевидно, что при 

формировании системы мониторинга ионосферных 

возмущений с помощью наземных сетей СРНС на тер-

ритории РФ необходимо ориентироваться на исполь-

зование не только системы GPS, но и СРНС 

ГЛОНАСС. Это увеличит объем получаемой геофизи-

ческой информации, повысит надежность измерений, 

обеспечит независимость системы мониторинга от 

возможного ограничения/отключения доступа к сис-

теме GPS правительством США, а также будет спо-

собствовать развитию российской навигационной сис-

темы ГЛОНАСС. Но если в конце 90-х гг. говорить об 

использовании ГЛОНАСС в ионосферных исследова-

ниях можно было только теоретически, то в настоящее 

время для этого появились технические возможности. 

Как известно, в сложные 1990-е гг. развертывание 

системы ГЛОНАСС было приостановлено. Однако в 

последнее десятилетие развитие и эффективное ис-

пользование ГЛОНАСС входят в число приоритетных 

задач российской экономики. С 2002 г. в стране дейст-

вует Федеральная целевая программа (ФЦП) «Гло-

бальная навигационная система», координатором ко-

торой выступает Федеральное космическое агентство 

(Роскосмос) [http://www.federalspace.ru]. Программа 

предполагает развитие как космического, так и на-

земного (пользовательского) сегмента ГЛОНАСС. В 

рамках ФЦП действуют пять подпрограмм, отра-

жающих ее основные задачи [http://fcp.vpk.ru]: 

«Обеспечение функционирования и развития систе-

мы ГЛОНАСС»; «Модернизация и создание пер-

спективных средств навигации в интересах специ-

альных потребителей»; «Внедрение и использование 

спутниковых навигационных систем в области 

транспорта»; «Создание высокоэффективной систе-

мы геодезического обеспечения Российской Феде-

рации»; «Разработка и подготовка производства на-

вигационного оборудования и аппаратуры для гра-

жданских потребителей». В результате выполнения 

ФЦП формирование спутниковой группировки 

ГЛОНАСС близко к завершению: на 09 января 

2011 г. на орбиту выведено 26 навигационных спут-

ников, из них 21 используется по целевому назначе-

нию [http://www.glonass-ianc.rsa.ru] (для полного 

навигационного покрытия земного шара требуется 

24 спутника).  

Важным является и тот факт, что если изначаль-

но планировалось использовать ГЛОНАСС только 

для нужд обороны, то сейчас ГЛОНАСС позицио-

нируется как государственная система, предназна-

ченная для нужд Министерства обороны и граждан-

ских потребителей. В соответствии с указом президен-

та Российской Федерации доступ к гражданским нави-

гационным сигналам системы ГЛОНАСС предостав-

ляется российским и иностранным потребителям на 

безвозмездной основе и без ограничений 

[http://rniikp.ru]. 

Наконец, в последние три-четыре года карди-

нально изменилась ситуация с приемниками. Разви-

тие ГЛОНАСС и разработка других, альтернатив-

ных GPS, СРНС (европейская Galileo, китайская 

Beidou-2 (Compass), индийская IRNSS, японская 

QZSS) привело к появлению на мировом рынке но-

вого поколения многосистемных приемников, что 

ознаменовало прорыв в технологиях навигационных 

измерений. До середины 2000-х гг. максимальное 

количество каналов приемника не превышало пят-

надцати, совмещенные приемники GPS/ГЛОНАСС 

были редкостью. Приемники нового поколения, 

созданные на основе передовых технологий и осна-

щенные большим количеством каналов (более пяти-

десяти), могут принимать все сигналы не только уже 

существующих спутниковых систем GPS и 

ГЛОНАСС, но и разрабатываемых СРНС. Для но-

вых приемников вместо термина «приемник GPS» 

используют термин «приемник GNSS» (от Global 

Navigation Satellite System). Лидируют в производ-

стве приемников нового поколения фирмы 

«Trimble» (приемник «Trimble NetR9»), «Javad» 

(приемники серии «Triumph»), «Topcon» (приемник 

«Topcon NET-G3»), «NovAtel» (приемники на плат-

форме OEM6), «Leica» (приемник «Leica GS 15»). В 

соответствии с ФЦП «Глобальная навигационная 

система» активно ведется разработка отечественной 

конкурентоспособной навигационной потребитель-

ской аппаратуры и создание условий для ее внедре-

ния на российский и международный рынки. Разра-

боткой и производством современных приемников 

занимаются НИИ космического приборостроения, 

КБ «Навис», фирмы «М2М телематика», «Геостар-

навигация» и др. 

Сложность использования ГЛОНАСС в системе 

геофизического мониторинга заключается в том, что 

пока в мировой практике ионосферных измерений 

почти нет опыта работы с приемниками, прини-

мающими сигналы ГЛОНАСС. Для расчета ПЭС и 

координат навигационных ИСЗ (широта, долгота, 

угол места, азимут) по сигналам ГЛОНАСС необхо-

дима разработка специальных алгоритмов и про-

грамм, учитывающих используемые в системе 

ГЛОНАСС структуру орбит космических аппаратов, 

системное время, структуру навигационного радио-

сигнала, частотный план, содержание навигацион-
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ного сообщения. В ИСЗФ СО РАН уже начаты ра-

боты в этом направлении. Сейчас ведутся тестовые 

испытания программ для расчета ионосферных па-

раметров по навигационным измерениям в системе 

ГЛОНАСС. Очевидно, что работы в данном направ-

лении необходимо продолжать, так как использова-

ние ГЛОНАСС для организации системы монито-

ринга ионосферных возмущений соответствует при-

оритетным направлениям развития высоких техно-

логий в российской экономике, а планирование рос-

сийской сети геофизического мониторинга должно 

изначально предусматривать оснащение ее совре-

менными приемниками GPS/ГЛОНАСС. 

2.2. Учет территориальных и демографических 

особенностей РФ 

Россия – крупнейшая по площади страна мира. 

Площадь ее составляет более 17 млн кв. км, что поч-

ти в два раза превышает площадь США и Китая, в 3.5 

раза – территорию стран Евросоюза и в 45 раз – пло-

щадь Японии (табл. 2). Для построения достаточно 

плотной сети станций на такой большой территории 

требуется гораздо большее число приемников. Что-

бы получить сеть с расстоянием между станциями 

56 км (средний показатель, достигнутый сейчас в 

различных регионах), в России необходимо развер-

нуть около 5500 приемников. Для сравнения: 1200 

станций в Японии обеспечивают пространственное 

разрешение 18 км. Оснащение двухчастотными мно-

гоканальными приемниками GPS/ГЛОНАСС одно-

временно более 5000 станций является труднораз-

решимой задачей. В связи с этим организация сис-

темы мониторинга с помощью наземных сетей при-

емников GPS/ГЛОНАСС на территории России 

должна проводиться в несколько этапов с постепен-

ным увеличением количества станций и пространст-

венного разрешения.  

В настоящее время на территории РФ в непре-

рывном режиме действуют около 50 российских 

станций GPS (см. табл. 2), принадлежащих различ-

ным ведомствам и ориентированных главным об-

разом на решение геодезических/геодинамических 

задач. Эти станции образуют три сложившихся 

сети: международная сеть IGS, сеть 

НАВГЕОКОМ, камчатская сеть KAMNET. Распо-

ложение станций данных сетей показано на рис. 1. 

Кроме того, на полигонах ряда институтов и вузов 

РФ функционируют отдельные приемники GPS, 

работающие, как правило, эпизодически. С уче-

том этого создание первой очереди российской 

сети, насчитывающей 150–200 станций, представ-

ляется вполне доступным. Такая сеть позволит 

начать мониторинг крупномасштабных ионосфер-

ных структур, КМ ПИВ, ВИВ, а также частично 

регистрировать СМ ПИВ. На первом этапе орга-

низации сети приоритетным является более плот-

ное размещение приемников близ зон и объектов, 

представляющих повышенный интерес: районы 

высокой сейсмичности (п-ов Камчатка, о. Саха-

лин, Байкальская рифтовая зона), высокоширот-

ные области (Кольский п-ов, п-ов Таймыр, Чукот-

ка), нагревные стенды (HAARP, Аляска, США; 

EISCAT, Тромсе, Норвегия; «Сура», Н. Новгород, 

РФ), а также организация меридиональных и ши-

ротных цепочек станций для мониторинга пере-

мещения КМ ПИВ. 

К важным особенностям России относятся не-

равномерные заселенность территории и оснащен-

ность современными линиями связи различных ре-

гионов. Согласно данным Федеральной службы го-

сударственной статистики РФ [http://www.gks.ru, 

http://www.gis.gks.ru] и Института демографии ГУ 

ВШЭ [http://www.hse.ru, http://www.demoscope.ru], 

основная часть населения РФ сконцентрирована в 

Европейской части страны, на юге Сибири и Даль-

него Востока (рис. 2).  

По состоянию на 1 января 2010 г. в России 1099 

населенных пунктов имеют статус города, из них 

164 имеют численность населения более 100 000 жи-

телей, входя в категории больших, крупных, круп-

нейших городов и городов-миллионеров (см. рис. 1). 

Наиболее плотно заселены и урбанизированы за-

падная и центральная части Европейской России. В 

этих районах расположены крупнейшие города, 

промышленные и научные центры. Создание пунк-

тов наблюдений для размещения приемников 

GPS/ГЛОНАСС в больших городах (например, в 

научно-исследовательских институтах, вузах, об-

серваториях и т. п.) является наиболее простым: 

здесь нетрудно найти подходящее помещение, име-

ются необходимые инфраструктура и линии связи. 

Анализ рис. 1 показывает, что развертывание при-

емников в больших городах оказывается достаточ-

ным для организации первой очереди сети (с про-

странственным разрешением около 300–400 км) в 

западной и центральной части Европейской России. 

В Сибири и на Дальнем Востоке, площадь которых 

составляет почти 75 % территории России, проживает 

менее четверти населения страны. Население здесь 

сосредоточено главным образом вдоль Транссибир-

ской железной дороги (рис. 1, 2). Значительные терри-

тории на востоке и северо-востоке РФ отличаются 

низкой плотностью населения и малым количеством 

населенных пунктов. Для этих регионов характерна 

также гораздо более слабая оснащенность современ-

ными линиями связи, в некоторых (особенно север-

ных) районах могут возникать проблемы с электропи-

танием. Приемники GPS/ГЛОНАСС не требуют 

строительства специальных полигонов, тем не менее 

для их размещения необходимы оборудованные отап-

ливаемые помещения. Температурный режим север-

ных и северо-восточных регионов, где температура 

зимой может опускаться ниже –40 ºС, не позволяет 

размещать приемники на открытом воздухе. При от-

сутствии надежных линий связи для контроля за рабо-

той приемников необходим достаточно квалифициро-

ванный персонал. Таким образом, слабая заселенность 

восточных и северо-восточных районов РФ создает 

дополнительные трудности при организации назем-

ной сети приемников GPS/ГЛОНАСС в этих регио-

нах, связанные с выбором пунктов размещения при-

емников. Решением проблемы может стать размеще-

ние приемников на полигонах или в обсерваториях 

научно-исследовательских институтов и научных 

центров (НЦ), а также на метеорологических станциях 

Росгидромета РФ, сеть которых охватывает всю терри-

торию России. Примерами могут служить Камчатская 
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Рис. 1. Сети стационарных GPS-станций на территории РФ: базовые станции компании НАВГЕОКОМ, приемники меж-

дународной системы IGS, станции Камчатской геодинамической сети KAMNET. Распределение городов РФ с населением 

более 100 000 жителей. 

 

Рис. 2. Плотность населения (чел. на 1 км2): на 1 января 2009 г. по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ [http://www.gis.gks.ru]. 

 

региональная сеть приемников GPS KAMNET, 

Байкальский геодинамический полигон в Иркут-

ском НЦ СО РАН, сеть обсерваторий ИСЗФ СО 

РАН (см. рис. 1), приемники в обсерваториях ИПА 

РАН, в МГУ, в Институте динамики геосфер РАН. 

Таким образом, на первом этапе формирования 

российской сети приемников GPS/ГЛОНАСС целе-

сообразно создавать пункты наблюдений в крупных 

(с населением более 100 000 человек) городах на базе 

НИИ и вузов, а также максимально использовать воз-

можность развертывания приемников GPS/ГЛОНАСС 

на действующих полигонах/обсерваториях НИИ/НЦ 

и метеорологических станциях Росгидромета РФ. 

2.3. Организация и координирование работы ре-

гиональных сетей приемников GPS/ГЛОНАСС 

Учитывая описанные выше территориальные и де-

мографические особенности РФ (большая территория, 

низкая плотность населенных пунктов в восточных 

чел. на 1 км2 
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и северо-восточных районах, неравномерная осна-

щенность современными линиями связи различных 

регионов) наиболее оптимальным для формирова-

ния национальной системы наземных приемников 

GPS/ГЛОНАСС представляется вариант организации 

региональных сетей. Региональная сеть должна обес-

печить размещение приемников GPS/ГЛОНАСС в 

пунктах наблюдений и поэтапное наращивание их 

количества; проведение непрерывных измерений; 

создание регионального центра данных (РЦД) с от-

крытым (или частично открытым) доступом для на-

учного сообщества и заинтересованных потребите-

лей. Общая схема сбора и передачи геофизической 

информации в региональной сети наземных прием-

ников GPS/ГЛОНАСС представлена на рис. 3. Дан-

ные GPS-измерений, полученные в пунктах наблюде-

ний, по каналам связи передаются в региональный 

центр данных, где производится их обработка, орга-

низуется хранение и обеспечивается доступ к ним 

пользователей. 

В наземном пункте наблюдений региональной 

сети GPS/ГЛОНАСС выполняются непрерывные 

измерения параметров радиосигналов навигацион-

ных систем GPS/ГЛОНАСС; полученные данные по 

каналам связи передаются в региональный центр 

данных. Пункт расположения приемника должен 

удовлетворять следующим требованиям: наличие 

источника электроэнергии, каналов связи (через 

Интернет или курьером) и обслуживающего персо-

нала, отсутствие помех в полосе частот 

GPS/ГЛОНАСС и преград для приема радиолучей 

(гор, строений и т. д.). 

Измерения на пункте наблюдений производятся 

приемником GPS/ГЛОНАСС, соединенным с персо-

нальным компьютером (приемный компьютер) для 

накопления и передачи данных. Требования к при-

емнику определяются характером ионосферных из-

мерений. Приемник должен обеспечивать: прием 

сигналов как GPS, так и ГЛОНАСС (совмещенный 

приемник GPS/ГЛОНАСС); прием сигналов всех 

навигационных спутников GPS/ГЛОНАСС, нахо-

дящихся в зоне его радиовидимости (многоканаль-

ный приемник); прием на двух рабочих частотах 

GPS/ГЛОНАСС и выполнение фазовых измерений 

(двухчастотный фазовый приемник); проведение из-

мерений с частотой 1–50 Гц. Приемник должен быть 

простым в эксплуатации и техническом обслужива-

нии. Для оснащения пункта наблюдений сети 

GPS/ГЛОНАСС можно предложить следующие при-

емники, более всего удовлетворяющие указанным 

условиям: «Trimble NetR9», «Topcon NET-G3», GSV 

4004B GISTM (на базе «NovAtel Euro-3M»), «Javad 

Alpha-G3T», «Javad Delta-G3T», «Javad Sigma-G3T». 

Управляющий компьютер осуществляет прием 

файлов измерений с приемника, организует их вре-

менное хранение до передачи в РЦД, а также осущест-

вляет передачу файлов в РЦД, если имеется линия 

связи. Объем получаемых приемником данных зави-

сит от режима работы приемника: времени работы, 

частоты записи данных, количества измеряемых пара-

метров. Управляющий компьютер должен быть осна-

щен жестким диском (HDD-диск) объемом, доста-

точным для хранения данных, получаемых при-

емников в течение как минимум нескольких су-

ток. При измерениях с частотой 1 Гц предельный 

возможный объем данных составляет ~520 Мб в 

сутки. В отдельных экспериментах довольно про-

должительное время приемники могут работать с 

максимальной частотой дискретизации, которая 

на сегодня составляет 50 Гц. В этом случае пре-

дельный возможный объем данных возрастет до 

20–25 Гб в сутки. 

Данные, полученные на пункте наблюдений, в РЦД 

могут либо доставляться курьером на магнитных и 

оптических носителях (режим постобработки), либо 

пересылаться по каналам связи и Интернет (в режиме 

реального/квазиреального времени). Представляется 

целесообразным организовать передачу в РЦД бинар-

ных файлов, так как эти файлы имеют меньший объем 

и содержат больше информации по сравнению с фай-

лами в формате RINEX. 

В РЦД производится сбор данных со всех прием-

ников региональной сети, преобразование данных из 

внутреннего формата приемника в международный 

стандарт RINEX, осуществляется хранение данных и 

организуется доступ к ним. РЦД должен поддерживать 

непрерывную связь со всеми пунктами наблюдений 

GPS/ГЛОНАСС с целью контроля их функциониро-

вания, а также обеспечивать связь с другими РЦД. Для 

выполнения этих задач РЦД должен иметь локальную 

вычислительную сеть (ЛВС), объединяющую управ-

ляющий компьютер, который получает данные с пунк-

тов наблюдений, сетевое устройство хранения данных, 

рабочие станции, сервер, обеспечивающий доступ к 

данным через Интернет. Управляющий компьютер 

РЦД получает бинарные файлы с приемных пунктов, 

конвертирует их в международный формат RINEX, 

передает файлы в сетевое устройство хранения дан-

ных, где они записываются в специально организован-

ную директорию. Файлы, находящиеся в сетевом уст-

ройстве хранения данных, предназначены для служеб-

ного пользования в РЦД, доступ к ним обеспечивается 

только внутри ЛВС РЦД. Данные в RINEX-формате, 

предназначенные для свободного использования, вы-

кладываются на сервер РЦД, который обеспечивает 

доступ к ним через Интернет. 

 

Рис. 3. Общая схема организации региональной сети приемников GPS/ГЛОНАСС. 



Оценка характеристик наземной сети приемников GPS/ГЛОНАСС, предназначенной для мониторинга … 

133 

Для создания региональных сетей и координиро-

вания их деятельности целесообразно разработать 

программу формирования системы мониторинга 

ионосферных возмущений с помощью наземных 

сетей приемников СРНС, финансирование которой 

должно осуществляться в рамках федеральных це-

левых программ РФ, в частности Федеральной целе-

вой программы «Создание и развитие системы мо-

ниторинга геофизической обстановки над террито-

рией Российской Федерации на 2008–2015 гг.». Об-

щее руководство программой может осуществлять 

координационный совет, в состав которого войдут 

представители заинтересованных организаций и ве-

домств (учреждения РАН, Росгидромета РФ, регио-

нальных отделений РАН, Геофизической службы РАН 

и др.). В задачи координационного совета входят: 

• выработка стратегии развития системы мони-

торинга и определение приоритетных задач на каж-

дом этапе; 

• формирование единых для всей системы 

стандартов проведения непрерывных измерений и 

хранения данных;  

• координирование специальных эксперимен-

тов по детектированию ионосферных возмущений, 

вызванных конкретными естественными или техно-

генными источниками; 

• определение политики доступа к данным за-

интересованных потребителей; 

• организация единого сайта системы, отражаю-

щего деятельность системы мониторинга и обеспечи-

вающего доступ к открытым данным через Интернет. 

 

Заключение 
Обобщение вышеизложенного дает возможность 

сформулировать общие принципы формирования 

системы мониторинга ионосферных возмущений с 

помощью наземных сетей двухчастотных навига-

ционных приемников GPS/ГЛОНАСС. 

1. Создание плотной разветвленной сети приемни-

ков GPS/ГЛОНАСС на территории РФ является чрез-

вычайно важной задачей. Для ее решения целесообраз-

но разработать программу формирования системы мо-

ниторинга ионосферных возмущений с помощью на-

земных сетей приемников СРНС, финансируемую в 

рамках федеральных целевых программ РФ. Программа 

должна определить стратегию развития системы мони-

торинга и координировать деятельность ее структур-

ных единиц. 

2. С учетом территориальных и демографических 

особенностей РФ наиболее оптимальным для формиро-

вания российской системы мониторинга представляется 

вариант организации региональных сетей наземных 

приемников GPS/ГЛОНАСС, действующих по единой 

программе. Региональная сеть обеспечивает размеще-

ние приемников GPS/ГЛОНАСС в пунктах наблюде-

ний, проведение непрерывных измерений, создание 

регионального центра данных. 

3. Измерения в сети должны проводиться с исполь-

зованием сигналов как американской навигационной 

системы GPS, так и российской СРНС ГЛОНАСС, а в 

перспективе – и с использованием сигналов европей-

ской системы Galileo. 
4. Пространственно-временное разрешение и чув-

ствительность сети приемников GPS/ГЛОНАСС опре-
деляют спектр ионосферных неоднородностей, кото-
рые могут быть зарегистрированы с помощью данной 
сети. Для организации непрерывного мониторинга 
ионосферных возмущений наиболее оптимальными 
являются измерения с частотой 1 Гц, обеспечивающие 
регистрацию всех основных типов ионосферных воз-
мущений при допустимом объеме получаемых дан-
ных. Для обеспечения необходимой чувствительности 
детектирования ионосферных возмущений расчет 
ПЭС должен выполняться по данным двухчастотных 
фазовых измерений. 

5. Поскольку из-за большой площади РФ высокое 
пространственное разрешение российской сети прием-
ников GPS/ГЛОНАСС не может быть достигнуто сразу, 
организация системы мониторинга на территории Рос-
сии должна проводиться в несколько этапов с посте-
пенным увеличением количества станций и пространст-
венного разрешения. На первом этапе необходимо соз-
дать разреженную сеть, насчитывающую 150–200 стан-
ций (с расстоянием около 300 км между станциями), ко-
торая обеспечит мониторинг крупномасштабных ионо-
сферных структур (КМ ПИВ, ВИВ и частично СМ ПИВ). 

6. На первом этапе формирования сети необходи-
мо создавать пункты наблюдений в крупных (с насе-
лением более 100 000 человек) городах, а также мак-
симально использовать возможность развертывания 
приемников GPS/ГЛОНАСС на действующих полиго-
нах научно-исследовательских институтов и метеоро-
логических станциях. Приоритетным является более 
плотное размещение приемников вблизи зон и объек-
тов, представляющих повышенный интерес: районы 
высокой сейсмичности (п-ов Камчатка, о. Сахалин, 
Байкальская рифтовая зона), высокоширотные области 
(Кольский п-ов, п-ов Таймыр, Чукотка), нагревные 
стенды (HAARP, Аляска, США; EISCAT, Тромсе, Нор-
вегия; «Сура», Нижний Новгород, РФ), а также органи-
зация меридиональных и широтных цепочек станций. 
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