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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования 
Исследование процессов в атмосфере Земли составляет одну из приори-

тетных задач мировой геофизической науки. Актуальность этих исследова-
ний обусловлена не только фундаментальным научным интересом к проблеме, 
но и необходимостью решения ряда прикладных задач радиосвязи, радиоло-
кации и навигации, поскольку возмущения в ионосфере оказывают заметное 
влияние на характеристики распространяющихся радиосигналов. Современ-
ный уровень развития технических систем налагает определенные условия на 
канал распространения сигнала, что делает необходимым учет всех особен-
ностей среды распространения. Это обусловливает необходимость монито-
ринга 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 радио-
зондирования ионосферы ведется уже почти 20 лет. Начало эре GPS-иссле-
дований ионосферы положили пионерские работы Э. Калле [1]. В России 
аналогичные исследования начаты группой Э.Л. Афраймовича [2]. В настоя-
щее время работы по исследованию ионосферы с использованием ГНСС ак-
тивно ведутся во всем мире [3–6]. Для задач геофизического мониторинга 
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 ре-
гиональная сеть станций GEONET, размещенная на территории Японии. Они 
включают свыше 2000 и 1200 станций соответственно. Плотные сети станций 
развернуты также в Китае (~ 1000 станций), Германии (~ 250 станций) и Ита-
лии (~ 120 станций). На территории Российской Федерации размещено по-
рядка 17 приемных станций GPS, входящих в мировую сеть IGS, и более сот-
ни станций, входящих в региональные сети и принадлежащих различным ор-
ганизациям (http://smartnet-ru.com/).  

Для ряда прикладных задач, например радиолокации или коррекции ра-
диотехнических систем, необходимо знать абсолютное полное электронное 
содержание (ПЭС) в ионосфере, а не вариации ПЭС, которые получают по 
данным фазовых измерений приемников ГНСС и на основе которых иссле-
дуют отклики ионосферы на различные гео- и гелиофизические процессы [7]. 

Разработанные группой во главе со Stefan Shaer Глобальные ионосфер-
ные карты (Global Ionospheric Maps, GIM) [8; 9] содержат значения абсолют-
ного вертикального ПЭС, рассчитанные на основе данных мировой сети 
ГЛОНАСС/GPS-приемников IGS и интерполированные по всему земному 
шару. Поскольку на территории РФ всего несколько станций, входящих в 
IGS, значения абсолютного ПЭС из карт GIM для многих регионов РФ не 
вполне достоверны, так как в основном являются результатом интерполяции, 
а не прямых расчетов. Для получения более достоверных значений абсолют-
ного вертикального ПЭС необходимо использовать непосредственно данные 
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измерений с ГНСС-приемников глобальных или региональных сетей. Поэто-
му актуальной задачей в настоящее время является определение абсолютного 
вертикального ПЭС по данным одиночных приемников.  

Задача оценки абсолютного вертикального ПЭС в регионе станции мо-
жет решаться с использованием нескольких подходов. Томографический 
подход, разработанный в РФ группой под руководством профессора В.Е. Ку-
ницына [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-зон-
дирования, в частности, при определении абсолютного ПЭС, являются сис-
тематические ошибки, обусловленные различием времени распространения 
сигнала разных частот в радиочастотных трактах приемного и передающего 
оборудования — дифференциальные кодовые задержки (ДКЗ) (Differential 
code bias, DCB). Оценку этой погрешности обычно осуществляют совместно 
с оценкой абсолютного ПЭС [11; 12]. 

 
Предметом настоящей диссертации является оценка абсолютного вер-

тикального ПЭС, градиентов и временной производной ПЭС, а также ДКЗ. 
 
Цель и задачи работы 
Целью работы является разработка метода расчета абсолютного ПЭС на 

луче спутник–приемник, а также получения абсолютного вертикального 
ПЭС, градиентов, временной производной ПЭС и ДКЗ по данным совмест-
ных групповых и фазовых двухчастотных измерений на отдельном приемни-
ке GPS/ГЛОНАСС. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 
1. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения для 

оценки абсолютного вертикального ПЭС, градиентов ПЭС и ДКЗ. 
2. Тестирование методов и программного обеспечения с использованием 

модели IRI-2012. 
3. Сравнение ПЭС, градиентов, временной производной ПЭС и ДКЗ, по-

лученных с помощью разработанного метода, с аналогичными данными, по-
лученными с помощью других методов. 

4. Анализ длительных рядов ДКЗ. 
 
Научная новизна 
1. Разработанный метод впервые позволил осуществлять с высоким вре-

менным разрешением (до 10 мин) расчет абсолютного вертикального ПЭС в 
области размером 20° по долготе и 10° по широте, а также ДКЗ приемника и 
спутников по данным двухчастотных измерений отдельных станций приема 
сигналов GPS/ГЛОНАСС. 
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2. Впервые выявлены недостатки определения абсолютного ПЭС по 
данным ГЛОНАСС при использовании ДКЗ, которые получаются в результа-
те расчета глобальных ионосферных карт. Предложен альтернативный вари-
ант решения данной задачи. 

3. Впервые отмечена невозможность долговременной калибровки при-
емника для получения абсолютного наклонного ПЭС и обоснована необхо-
димость регулярного обновления ДКЗ. 

 
Практическая и научная значимость работы заключается в том, что 

разработанная в диссертационной работе методика и созданный на ее основе 
программный комплекс могут использоваться для следующих задач. 

1. Калибровка измерительных сетей ГНСС-приемников для получения 
абсолютных значений ПЭС. 

2. Мониторинг состояния ионосферы с использованием данных как от-
дельного ГНСС-приемника, так и сети приемников. 

Полученные результаты могут быть использованы при коррекции ионо-
сферной ошибки в радиотехнических системах радиолокации и радиосвязи. 

 
Достоверность результатов  
Достоверность результатов, представленных в настоящей работе, обу-

словлена использованием методов и подходов, обоснованных физически. 
Проводилось тестирование работоспособности методов на большом количе-
стве измерений. Полученные с помощью разработанного метода результаты 
находятся в качественном и количественном соответствии с результатами ис-
следований, опубликованными в работах других авторов. 

 
Личный вклад автора  
Основные результаты работы являются оригинальными и получены 

либо автором, либо при его непосредственном участии. 
Автором разработана и реализована методика оценки абсолютного вер-

тикального ПЭС, градиентов ПЭС и ДКЗ; проведено тестирование методики 
с помощью модели IRI-2012 и сравнение результатов расчета ПЭС, получен-
ных с помощью разработанного метода с данными GIM; проведен анализ 
длительных рядов ДКЗ и ПЭС. 
 

Апробация работы  
Основные результаты и выводы, приведенные в диссертации, докладыва-

лись и обсуждались на следующих конференциях, симпозиумах и семинарах.  
• Международная Байкальская молодежная научная школа по фундамен-

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

• X конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные 
космические исследования» (2013 г., Москва); 
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• Двенадцатая, четырнадцатая Всероссийские открытые ежегодные кон-
ференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 
космоса» (2014, 2016 г., Москва);  

• XXIV, XXV Всероссийские научные конференции «Распространение 
радиоволн» (2014 г., Иркутск; 2016 г., Томск); 

• II Всероссийская научно-техническая конференция «Системы связи и 
радионавигации» (2015 г., Красноярск); 

• V International Conference «Atmosphere, Ionosphere, Safety» (2016, Kalinin-
grad, Russia); 

• IAG/CPGPS International Conference on GNSS+ (ICG+2016), (2016, 
Shanghai, China); 

• 13th Annual Meeting Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) (2016, 
Beijing, China);  

• VII международная конференция «Солнечно-Земные связи и физика 
предвестников землетрясений» (2016 г., с. Паратунка, Камчатский край);  

• Семинары отдела физики околоземного космического пространства 
ИСЗФ СО РАН и семинар кафедры физики атмосферы МГУ. 
 

Публикации  
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 и рекомендованных 
ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук; 1 свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ. 
 

Положения, выносимые на защиту 
1. Разработан новый метод расчета абсолютного вертикального полного 

электронного содержания, использующий двухчастотные фазовые и группо-
вые 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 про-
странственные градиенты для определения ПЭС вокруг станции в области 
размерами 20° по долготе и 10° по широте. 

2. Показано, что абсолютное наклонное ПЭС для системы ГЛОНАСС, 
рассчитанное с учетом дифференциальных кодовых задержек, полученных с 
помощью разработанного метода, более достоверно по сравнению с ПЭС, 
рассчитанным с учетом дифференциальных кодовых задержек, которые по-
лучаются в результате расчета глобальных ионосферных карт. 

3. Доказано, что для получения абсолютного наклонного ПЭС необхо-
димо использовать регулярно обновляемые дифференциальные кодовые за-
держки, поскольку долговременная калибровка приемника невозможна. 
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Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав основного материала, 

заключения и списка цитируемой литературы, содержащего 71 ссылку. Об-
щий объем диссертации — 98 страниц, включая 5 таблиц и 36 рисунков.  
 

Краткое содержание работы 
 

Во введении дана общая характеристика работы, отражена актуальность 
ее темы, сформулированы цели, решаемые задачи и основные положения, 
выносимые на защиту, а также приведено краткое содержание диссертации.  

Первая глава представляет собой обзор литературы, посвященной со-
временным методам оценки абсолютного вертикального ПЭС и дифференци-
альных кодовых задержек, а также описание методик построения региональ-
ных и глобальных ионосферных карт ПЭС. 

Во второй главе приводится анализ длительных рядов ДКЗ в каналах 
спутников и приемников по данным, публикуемым службой IGS. Обосновы-
вается необходимость регулярных оценок ДКЗ. 

Для оценки ДКЗ в каналах приемников были проанализированы дан-
ные 170 станций. Для подробного анализа были выбраны принимающие 
сигналы и ГЛОНАСС, и GPS 10 станций расположенных в разных частях 
земного шара.  

Проанализирована также динамика ДКЗ в каналах спутников ГЛОНАСС 
и GPS. 

Для анализа были использованы среднемесячные и среднесуточные дан-
ные ДКЗ лаборатории CODE, полученные как побочный продукт результата 
расчета глобальных ионосферных карт GIM [13]. Анализировались данные с 
2000 по 2015 г. 

В разделе 2.1 проанализирована динамика погрешности определения ПЭС, 
обусловленной ДКЗ в частотных каналах GPS- и ГЛОНАСС-приемников. 
При ДКЗ 1 нс погрешность ПЭС составляет 2.86 TECU для каналов GPS и 
2.92 TECU для каналов центральных частот ГЛОНАСС: 

 
2 2

1 2
BIAS 2 2

1 2

1
τ,

40.308
f f

I c
f f

= − ∆
−

       (1) 

 
где IBIAS — погрешность ПЭС вследствие ДКЗ, c — скорость распростра-
нения волны в вакууме, ∆τ — ДКЗ, f1 и f2 — первая и вторая частоты GPS 
(f1=1575.42 МГц, f2=1227.6 МГц) или ГЛОНАСС (fK1=1602+K·0.5625 МГц, 
fK1=1246+K·0.4375 МГц, где K — номер несущих частот). 

Получено, что пределы изменения погрешности определения ПЭС из-за 
ДКЗ в частотных каналах приемников составляют от –45 до 50 TECU в ка-
налах ГЛОНАСС, что соответствует пределам изменения ДКЗ от –15.4 до 
17.2 нс. Для каналов GPS пределы изменения погрешности определения ПЭС 
составляют от –40 до 60 TECU (от –14 до 21 нс). Пределы охватывают систе-
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матическое изменение погрешности со временем (тренд) и более мелкомас-
штабные временные вариации.  

Систематическое изменение погрешности ПЭС (тренд) достигает в те-
чение года ~3 TECU. 

В значениях ДКЗ для каналов GPS в некоторых приемниках присутст-
вуют сильные сезонные вариации амплитудой до 20 TECU, которые связаны 
с изменением температуры окружающей среды и, возможно, влажности в ре-
гионе расположения станции. 

На рис. 1 представлена динамика погрешности ПЭС вследствие ДКЗ в 
GPS (черная сплошная линия) и ГЛОНАСС (серая сплошная) каналах прием-
ника IRKJ. Приведены также данные среднемесячных значений температуры 
[14] (серая пунктирная) для г. Иркутска (места расположения станции). Вид-
на хорошая согласованность динамики ДКЗ в каналах GPS с температурой, 
что подтверждает нашу гипотезу. Существуют работы, в которых также от-
мечается зависимость ДКЗ от температуры окружающей среды [15, 16].  

Возможна связь динамики ДКЗ с влажностью воздуха, которая хорошо 
коррелирует с температурой. 

Стоит отметить, что сезонные вариации погрешности ПЭС не связаны 
с конкретным типом приемников, так как наблюдаются на приемниках 
разного типа. 

 

 
 
Рис. 1. Динамика погрешности определения ПЭС, обусловленной ДКЗ 

в частотных каналах GPS (черная сплошная линия) и ГЛОНАСС (серая 
сплошная линия) приемника на станции IRKJ. Серым пунктиром, приведены 
данные о температуре окружающей среды в регионе расположения станции 
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В разделе 2.2 проанализирована динамика погрешности определения 
ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных каналах 32 спутников GPS и 24 спут-
ников ГЛОНАСС. 

Пределы изменения погрешности ПЭС вследствие ДКЗ в частотных 
каналах спутников ГЛОНАСС составляют от –25 до 70 TECU, что соответст-
вует изменениям ДКЗ от –8.5 до 24 нс. Для спутников GPS пределы измене-
ния погрешности ПЭС вследствие ДКЗ составляют от ~ –15 до 20 TECU, что 
соответствует пределам изменения ДКЗ от ~ –5 до ~7 нс. 

В поведении погрешности ПЭС вследствие ДКЗ в частотных каналах 
спутников ГЛОНАСС присутствует тренд более 3 TECU/год, в каналах спут-
ников GPS — в среднем до 2 TECU/год. 

В динамике погрешности ПЭС, связанной с ДКЗ для спутников 
ГЛОНАСС, также присутствуют мелкомасштабные временные вариации, до-
стигающие амплитуды ~5 TECU, для спутников GPS такие вариации состав-
ляют менее ~1 TECU. 

Вследствие существования тренда и сезонных вариаций погрешности 
определения ПЭС, обусловленной ДКЗ в частотных каналах ГЛОНАСС и 
GPS, невозможно на длительный срок откалибровать приемник. Требуется 
многократная калибровка приемников измерительной сети в процессе мони-
торинга. Это можно выполнить на основе обязательных регулярных измере-
ний погрешности определения ПЭС вследствие 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 ком-
плекса TayAbsTEC (Taylor Absolute TEC), реализующего данную методику, 
подробно описан каждый пункт. 

Для решения задачи восстановления неизвестных параметров при неко-
тором наборе измерений задается модель измерений ПЭС и проводятся оцен-
ки параметров этой модели. 

Исходная модель измерений имеет следующий вид: 
 

M V BIAS,I SI I= +        (2) 

 
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.  

В ряде работ использовалось приближение IV=I V(ϕ0, l0, t0) [6; 17; 18], где 
ϕ0, l0, — широта и долгота станции t0 — время, для которого осуществляется 
расчет. Предполагалось, что все измерения ПЭС осуществляются над стан-
цией, а отличие обусловлено тем, что луч на спутник не является вертикаль-
ным. Это справедливо в ограниченном числе случаев, когда пространствен-
ными градиентами и временной производной можно пренебречь. В большин-
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стве работ используется то или иное пространственно-временное разложение 
функции IV.  

Предлагаемый в настоящей диссертации метод основан на разложении 
функции IV в ряд Тейлора по пространству и времени: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) V
V

0 0 0
, , .

! ! !

nm k
m n k

m n k
m n k

l t I
I l t

m n k l t

+ +∞ ∞ ∞

= = =

∆φ ∆ ∆ ∂φ =
∂φ ∂ ∂∑ ∑ ∑     (3) 

 
Автором разработан алгоритм оценки вертикального ПЭС, градиентов 

и временной производной ПЭС, а также ДКЗ. Алгоритм дает также возмож-
ность осуществлять оценку наклонных абсолютных рядов ПЭС. Блок-схема 
алгоритма приведена на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма 
 
Структура алгоритма TayAbsTEC описана в следующих разделах. 

Разделение рядов ПЭС на непрерывные временные 
интервалы 

Устранение фазовой неоднозначности 
 

Вычисление наклонного ПЭС по групповым 
 и фазовым измерениям 

Оценка абсолютного вертикального ПЭС,  
градиентов ПЭС, ДКЗ 

Получение абсолютных значений  
наклонного ПЭС 

 

Детектирование и устранение грубых  
измерительных погрешностей  

в рядах ПЭС 
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Раздел 3.1.1. Вычисление рядов наклонного ПЭС по двухчастотным 
групповым (Ip) и фазовым (Iφ) измерениям: 

2 2
1 2

p 2 12 2
1 2

1 ( ) σ δ ,
40.308

f f
I P P P P

f f
 
  

= − + +
−

      (4) 

 
где P1, P2 — групповые пути для частот f1 и f2 соответственно, σP — случай-
ная ошибка измерения дальности по коду, δP — систематическая ошибка из-
мерения дальности по кодовым измерениям, обусловленная в основном ДКЗ: 
δP=c∆τ, где ∆τ — ДКЗ, c — скорость света. 
 

2 2
1 2

1 1 2 21 2
1 2

1 [( λ λ ) σ ],φ 40.308
f f

I L L const L
f f

= − + +
−

     (5) 

 
где L1λ1 и L2λ2 — фазовый путь радиосигнала, вызванный задержкой фазы в 
ионосфере; L1=∆φ1/2π и L2=∆φ2/2π — фазовые измерения ГНСС-приемника, 
выполненные на частотах f1 и f2 соответственно (целое и дробное число цик-
лов фазы); const — неоднозначность фазовых измерений; σL — ошибка из-
мерения фазы [19; 20]. 

Раздел 3.1.2. Разделение рядов ПЭС на непрерывные временные интер-
валы 

Ряды данных ПЭС, вычисленные по групповым (4) и фазовым (5) изме-
рениям, разбиваются на интервалы так, чтобы в каждом интервале разрывы 
по времени между соседними измерениями не превышали заданного значе-
ния (2 мин). 

Раздел 3.1.3. Детектирование и устранение выбросов и срывов сопрово-
ждения фазы сигнала в данных ПЭС 

Для устранения влияния грубых погрешностей в рядах ПЭС (4), (5), та-
ких как срывы сопровождения фазы и выбросы, требуется проведение пред-
варительной обработки данных. Используемый в данной работе алгоритм 
выделения грубых погрешностей предложен в работе [21]. 

Выбросы и срывы сопровождения фазы выделяются из условия, что от-
клонение значения ПЭС от его текущего среднего значения не должно выхо-
дить за доверительный интервал, определяемый по текущему среднеквадра-
тичному отклонению (СКО). 

Раздел 3.1.4. Устранение фазовой неоднозначности 
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 const 
данных измерений [19; 22].  

В то же 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].  
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Поэтому для определения ПЭС используются фазовые измерения, а не-
однозначность фазы определяется совместно по групповым и фазовым изме-
рениям. 

Полученные значения ПЭС являются абсолютными с точностью до 
ошибки, обусловленной ДКЗ.  

( )
1

1 ,
N

p
i

const I I
N ϕ

=
= −∑          (6) 

где N — число измерений в непрерывном интервале. 
Раздел 3.1.5. Оценка абсолютного вертикального ПЭС, градиентов ПЭС, 

временной производной и ДКЗ с привлечением простой модели измерений и 
определением параметров модели на основе минимизации среднеквадратич-
ного отклонения экспериментальных и модельных данных 

Для расчета абсолютного вертикального ПЭС, градиентов ПЭС, вре-
менной производной и ДКЗ в данной работе используется следующая модель 
измерений на основе (3): 

 

( ) 2

M V 0 0 0 _

2 2

_ BIAS,_

, ,

,

i i i
j j jq

i i i i
t q tj j j j jl q l

I S I l t G G

G l G l G t G t I

φ φ


     




           



= φ + ∆φ + ∆φ +

+ ∆ + ∆ + ∆ + ∆ +
     (7) 

 
где IV — абсолютное значение ПЭС; ∆ϕ — разница по широте между коор-
динатами ионосферной точки и станции ϕ0, ∆l — разница по долготе между 
координатами ионосферной точки и станции l0; ∆t — разница между време-

нем измерения и временем, для которого осуществляется расчет t0; V ,
I

Gφ
∂= ∂φ  

V ,l

I
G

l
∂= ∂  

2

2
V

_
1 ,
2q

I
G φ

∂=
∂φ

 
2

2
V

_
1 ,
2q l

I
G

l
∂=
∂

 — линейные и квадратичные про-

странственные градиенты ПЭС; V ,t
I

G
t

∂= ∂  и 
2

2
V

_
1 ,
2q t

I
G

t
∂=
∂

 — первая и вторая 

временные производные ПЭС; IBIAS, j — погрешность ПЭС, обусловленная 
ДКЗ; i — номер измерения, j — номер спутника. 

Использовалась следующая функция преобразования вертикального 
ПЭС в наклонное [9]: 

 
1

E

maxE
cos arcsin sinα 90 θ ,ji

j i
R

S
R h

−
                     

= −+     (8) 

 
где RE=6371 км — радиус Земли, hmax = 450 км — высота тонкого слоя ионо-
сферы, α — корректирующий коэффициент, зависящий от географического 
положения станции. 
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Данная функция преобразует наклонное ПЭС в вертикальное на высоте 
hmax. В некоторых работах используются другие функции преобразования 
(см. в главе 1). 

Для получения устойчивых оценок ДКЗ (IBIAS) осуществляется одновре-
менный расчет параметров модели (7) за полные сутки для различных мо-
ментов времени путем решения согласованной системы уравнений. При этом 
для получения параметров для каждого момента времени tk учитываются 
данные за интервал ±1 ч относительно tk. Разрешение по времени для оцени-
ваемых параметров может составлять от 2 ч до 5 мин. 

Система уравнений получается с помощью минимизации выражения 
(9) для каждого выбранного момента времени tk, для которого осуществляет-
ся оценка параметров с использованием метода наименьших квадратов.  

 
2

,
измM

1 1
ω ,

j

ii

NM
j j jk

i
j i

U I I
= =

 
 
 

= −∑∑        (9) 

 
1

2
,

, 1
ω ω ( ) ( ) ( ) 1 ,

i k
jk j k i k i i k

i j j j i
j

t
t t t t t t t

tS

−
 

  
  
  
   

  

∆
≡ = Θ − +∆ Θ +∆ − + ∆   (10) 

 
где Iизм — экспериментальные фазовые измерения ПЭС с устраненной фазо-
вой неоднозначностью; Θ  — функция Хэвисайда; i

jt  — i-й момент времени 

измерения j-го спутника; ki
jt ,∆  — разница по времени между текущим изме-

рением и временем, для которого производится расчет tk; ∆t=1 ч (максималь-
ная разница по времени для которой данные еще используются для анализа).  

Множитель 1/S в (10) приводит к тому, что наибольший вклад дают из-
мерения на высоких углах места. Выражение в квадратных скобках 

12,

1

−





























∆
∆

+
t

t ki
j  обусловливает больший статистический вес для измерений, бо-

лее близких к времени оценки параметра. 
Дифференцируя (9) по каждому из параметров модели (7): Ik

V, Gk
ϕ, G

k
l, 

Gk
q_ϕ, G

k
q_l, G

k
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). За-
тем параметры модели определяются из решения полученной системы урав-
нений численным методом. 

Для анализа отдельно ДКЗ спутников в работе применяется часто ис-
пользуемое в других работах условие нулевого среднего (в иностранной ли-
тературе — zero-mean condition) [8]. Это условие основано на предположе-
нии, что сумма ДКЗ всех спутников равна нулю. 
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В четвертой главе проведено тестирование методики, описанной в главе 3.  
В разделе 4.1 проведено тестирование с помощью модели IRI-2012. На 

основе модели задавался профиль электронной концентрации вдоль реаль-
ных лучей приемник–спутник для выбранной станции. Далее осуществля-
лись расчеты ПЭС вдоль каждого луча. Используя эти модельные ряды на-
клонного ПЭС, с помощью TayAbsTEC восстанавливалось вертикальное аб-
солютное ПЭС, градиенты ПЭС и ДКЗ.  

В разделе 4.1.1 восстановленные с помощью разработанного метода 
значения абсолютного вертикального ПЭС сравнивались с исходными, за-
данными моделью значениями вертикального ПЭС.  

На рис. 3 представлены результаты работы алгоритма TayAbsTEC для 
среднеширотной станции IRKJ.  

 

 
 
Рис. 3. Результаты восстановления абсолютного вертикального ПЭС и 

градиентов для среднеширотной станции IRKJ, для 10.04.2012: а — абсолют-
ное вертикальное ПЭС; б — широтный градиент ПЭС; в — временная произ-
водная ПЭС. Черная пунктирная линия — результаты работы TayAbsTEC; се-
рая сплошная линия — данные IRI-2012 (шкала слева). Серая пунктирная ли-
ния (а, в) — разность между полученным с помощью TayAbsTEC значениями 
и IRI-2012 (∆IV) (шкала справа) 
 

Можно видеть хорошую качественную и количественную согласован-
ность результатов восстановления вертикального ПЭС с исходными данными 
IRI-2012. Численные значения среднего отклонения (<∆I> ), максимального 
отклонения (∆Imax) и СКО для среднеширотной станции IRKJ, экваториаль-
ной станции NTUS и высокоширотной станции THU2 представлены в табли-
це 1.  

 
Таблица 1. 

Численные значения отклонений ПЭС 
 IRKJ, TECU NTUS, TECU THU2, TECU 

<∆I> 0.1  0.4  0.23  
∆Imax 0.3  0.95  0.6  
СКО 0.09  0.35  0.17  
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В разделе 4.1.2 оценивалась точность восстановления пространственных 
градиентов и с помощью восстановленных значений пространственных гра-
диентов оценивалась точность восстановления вертикального ПЭС на удале-
нии от станции. На рис. 3, б представлен широтный градиент ПЭС для стан-
ции IRKJ. Данные получены в результате моделирования с использованием 
IRI-2012. Исходными измерениями являются модельные ряды наклонного 
ПЭС для условий 10.04.2012 г.  

По абсолютной величине значения 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 экватори-
альной аномалии. 

Качественно градиенты IRI-2012 и оценки этих градиентов с использо-
ванием TayAbsTEC схожи. Однако по сравнению с точностью восстановле-
ния вертикального ПЭС (см. рис. 3, а), точность определения пространствен-
ных градиентов существенно ниже.  

В таблице 2 представлены абсолютные значения среднего отклонения и 
СКО для широтного и долготного градиентов. Вследствие малых значений 
градиентов относительное среднее отклонение в пространственных градиен-
тах может превышать 100 %. 

Для экваториальных станций расхождение в широтном градиенте может 
достигать 1 TECU/градус во время развития экваториальной аномалии. Это 
связано с тем, что модель (7) содержит функцию преобразования S наклонного 
ПЭС в вертикальное (8). В области экваториальной аномалии такое прибли-
жение работает хуже всего и, если оценка вертикального ПЭС является при-
емлемой (см. рис. 3, а), то оценка пространственных градиентов может быть 
не вполне удовлетворительной.  

 
Таблица 2. 

Значения среднего отклонения и СКО  
для широтного и долготного градиентов 

 IRKJ, TECU/градус NTUS, TECU/градус THU2, TECU/градус 
<∆Gϕ> 0.1 0.55 0.05 
<∆Gl>  0.05 0.1 0.01 
СКОG_ϕ 0.12 0.4 0.05 
СКОG_l 0.06 0.1 0.01 

 
Проведено тестирование восстановления абсолютного вертикального 

ПЭС с использованием пространственных градиентов на удалении от 
станции. 

С помощью разработанного метода рассчитывалось вертикальное ПЭС и 
пространственные градиенты над станцией и с использованием полученных 
пространственных градиентов восстанавливалось вертикальное ПЭС на раз-
личном удалении от станции по широте и долготе. Рассчитывалась ошибка 
определения ПЭС на удалении от станции — разность между полученным 
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вертикальным ПЭС в каждой точке и заданным моделью IRI-2012 вертикаль-
ным ПЭС в этих же точках. 

На рис. 4 представлено значение ошибки определения ПЭС для разного 
универсального времени (UT) и разного удаления от станции. Данные пред-
ставлены для среднеширотной станции IRKJ. На панели а представлена 
ошибка при удалении от станции вдоль меридиана по широте, на панели б — 
вдоль параллели по долготе. Стрелками 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: 124.3° E (стрелки вверху) и 84.3° E (стрелки внизу). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость ∆IV (разница между заданными моделью значения-
ми и восстановленными по модельным данным) от времени и удаления от 
станции по широте (а) и долготе (б) для станции IRKJ. Моделирование про-
водилось с использованием IRI-2012 для 10.04.2012 г. 

 
Можно видеть, что ошибки по широте нарастают сильнее, чем при уда-

лении на такое же угловое расстояние по долготе. Это может определяться 
тем, что функция преобразования S (8) имеет существенную зависимость от 
широты. Поэтому при значительном отклонении само значение вертикального 
ПЭС, конвертированного из наклонного будет определяться неточно, следо-
вательно, неточно будут определяться и градиенты. Стоит отметить, что то-
гда эта ошибка нарастала бы практически линейно. Из рис. 4 можно видеть, 
что это не 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 начинает превышать 10 TECU, на удалении бо-
лее 15° в сторону Северного полюса отклонение в ПЭС составляет 5 TECU. По 
долготе при удалении на 20° отклонения составляют 5 TECU.  

В разделе 4.1.3 приведена проверка точности восстановления временной 
производной ПЭС. 

На рис. 3, в представлены результаты моделирования работы алгоритма 
с целью восстановления временной производной ПЭС.  

Аналогично результатам для абсолютного вертикального ПЭС (рис. 3, а) 
имеет место хорошее согласование как общей динамики, так и количествен-
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ных значений временной производной ПЭС. В таблице 3 представлены зна-
чения среднего отклонения и СКО для временной производной по сравнению 
с заданными моделью IRI-2012 значениями для станций IRKJ, NTUS и THU2. 
Максимальное различие в значениях временной производной относительно 
заданных значений наблюдается для экваториальной станции NTUS: среднее 
отклонение составляет 0.43 TECU/ч, СКО — 0.58 TECU/ч. 

 
Таблица 3 

Различия в значениях временной производной ПЭС 
относительно заданных моделью значений 

 IRKJ, TECU/ч NTUS, TECU/ч THU2, TECU/ч 
<|∆Gt|> 0.24 0.43 0.03 
СКОG_t 0.29 0.58 0.043 

 
В разделе 4.1.4 проведено моделирование восстановления ДКЗ в кана-

лах спутников GPS и ГЛОНАСС. Получено, что восстановленные с помощью 
разработанного метода значения ДКЗ для каналов как GPS, так и ГЛОНАСС 
хорошо согласуются с заданными моделью, среднее отклонение составляет 
0.25 TECU, СКО — 0.3 TECU. 

 
В разделе 4.2 приводится сравнение полученных с помощью методики 

TayAbsTEC значений вертикального ПЭС, градиентов ПЭС и ДКЗ со значе-
ниями из карт GIM лабораторий CODE и JPL. Представлены результаты кор-
рекции наклонного ПЭС с целью получения рядов наклонного абсолютного 
ПЭС с использованием методики TayAbsTEC. 

В разделе 4.2.1 проведено статистическое сравнение результатов Tay-
AbsTEC и данных GIM для полного 2009 г. (минимум солнечной активности) 
и полного 2014 г. (максимум солнечной активности). Для анализа системати-
ческих расхождений мы построили гистограмму распределения разности ∆IV 
между данными абсолютного вертикального ПЭС в регионе г. Иркутска. 
Сравнивались результаты оценки абсолютного вертикального ПЭС, полу-
ченные TayAbsTEC по данным станции IRKJ, с данными лаборатории CODE 
(рис. 5, a) и лаборатории JPL (рис. 5, б). Кроме того, построена гистограмма 
разности значений ПЭС двух лабораторий между собой (рис. 5, в). 

Среднее значение <∆IV> , наиболее вероятное значение ∆Imode и СКО σ 
для указанных распределений приведены в таблице 4. 

На рис. 5 видно, что при высоком уровне солнечной активности возрас-
тает среднее отклонение. Возрастает также и ширина распределения разности 
ПЭС, особенно для разности между TayAbsTEC и JPL. Это, по всей видимо-
сти, связано с увеличением абсолютных значений ПЭС, что при сохранении 
относительной ошибки между методами ведет к росту случайной погрешно-
сти в различных моделях. Все распределения разности ПЭС близки к нор-
мальному распределению. 
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Стоит отметить, что присутствует также систематическое отклонение в 
разности данных ПЭС лабораторий JPL и CODE между собой (рис. 5, в), 
∆Imode=2.5 TECU в год максимума солнечной активности. 

Таблица 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> , TECU –0.14 0.92 1.4 3.63 1.54 2.73 
∆Imode, TECU –0.18 0.2 2 3.5 1.5 2.5 
σ, TECU 2.5 2.37 2.71 2.81 1.58 1.5 

 

 
 
Рис. 5. Нормированная гистограмма ∆IV (разность между значениями IV 

по данным GIM и TayAbsTEC: a — CODE, б — JPL, в — Разность между JPL 
и CODE. Серым цветом представлены данные для 2009 г., черным цветом — 
для 2014 г. 
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В разделе 4.2.2 выполнено сравнение абсолютного вертикального ПЭС 
на удалении от станции с данными абсолютного вертикального ПЭС из карт 
GIM лаборатории CODE. ПЭС на удалении от станции рассчитывалось с ис-
пользованием пространственных градиентов, полученных с помощью 
TayAbsTEC. 

Сеть станций, используемых для построения GIM, неравномерна, по-
этому точность карт неодинакова в различных регионах. В настоящей работе 
для анализа выбрано два региона. В первом для наших оценок выбрана стан-
ция GPS/ГЛОНАСС, используемая для расчета GIM, — MAC1 (54.49° S, 
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° S, 159.06° E).  

Получено, 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 удале-
нии по долготе зависимость не такая сильная, но также наблюдается. Сред-
нее расхождение также больше для регионов, где отсутствуют станции, ис-
пользуемые для построения GIM. 

В разделе 4.2.3 проведено сравнение временной производной ПЭС, по-
лученной на основе экспериментальных данных с помощью TayAbsTEC и 
данных о временной производной из карт GIM. Временная производная из 
карт GIM рассчитывалась как отношение разности двух значений абсо-
лютного вертикального ПЭС в соседние моменты времени к величине интер-
вала времени между ними. 

Для временной производной имеется качественное и количественное со-
гласование с данными GIM. Отклонения значений восстанавливаемой произ-
водной находятся в интервале расхождения между данными различных лабо-
раторий. 

В разделе 4.2.4 проведено сравнение ДКЗ, полученных с помощью Tay-
AbsTEC, с получаемыми лабораторией CODE. 

На рис. 6, а, г показаны полученные в результате работы алгоритма экс-
периментальные оценки ДКЗ в единицах TECU, и значения ДКЗ лаборатории 
CODE. Приведены суммарные значения ДКЗ для пары приемник–спутник, 
для спутников GPS (г) и ГЛОНАСС (а). 

Для ДКЗ GPS расхождения оценок достаточно малы. Максимальное 
расхождение для спутников GPS составляет 4 TECU, СКО — 1 TECU. Для 
ГЛОНАСС это расхождение значительно больше. Максимальное расхожде-
ние для спутников ГЛОНАСС составляет 12 TECU, СКО — 6 TECU. Резуль-
таты для GPS вполне соотносятся с известными оценками (см., например, 
[11; 23]). В то же время для ГЛОНАСС мы наблюдаем значительное откло-
нение оценок CODE и TayAbsTEC. 

Рассчитываемые ДКЗ являются только оценкой. В этой связи нельзя ска-
зать, какие из получаемых значений «правильные». Тем не менее, физиче-
скую достоверность можно оценивать после корректировки рядов наклонного 
ПЭС. На рис. 6, б, в, д, е приведены ряды наклонного ПЭС, скорректирован-



 20 

ного на ДКЗ для среднеширотной станции IRKJ. Графики построены для 
низкой солнечной активности 25 марта 2009 г. поток радиоизлучения Солнца — 
61.4 с.е.п. На графиках б, д — корректировка ПЭС на оценки ДКЗ, получен-
ные с использованием TayAbsTEC, в, е — корректировка на ДКЗ CODE.  

Вполне естественно ожидать, что минимумы наклонных рядов ПЭС для 
спутников, находящихся на достаточно высоких углах возвышения, 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 простран-
ственные градиенты. 

Можно видеть, что для данных CODE для ГЛОНАСС минимумы рядов 
ПЭС не находятся в области вертикального ПЭС. Кроме того, при корректи-
ровке с использованием данных CODE для ГЛОНАСС наблюдаются нефизи-
ческие отрицательные значения. При корректировке рядов наклонных ПЭС 
на значения ДКЗ, полученные с помощью TayAbsTEC, минимумы рядов ПЭС 
находятся в области вертикального ПЭС и значения наклонного ПЭС поло-
жительны. 

 

 
 
Рис. 6. Оценка ДКЗ спутников ГЛОНАСС (а) и GPS (г) по данным IRKJ 

25.03.2009 г. Черные кружки — результаты работы алгоритма TayAbsTEC, 
серые ромбики — данные CODE. Наклонное ПЭС для среднеширотной стан-
ции IRKJ, для спутников ГЛОНАСС и GPS с корректировкой на ДКЗ: б, д — 
по данным TayAbsTEC: в, е — по данным CODE. Серая жирная кривая пока-
зывает абсолютное вертикальное ПЭС, полученное с помощью TayAbsTEC б, 
д и данные GIM CODE в, е. Серыми горизонтальными линиями обозначен 
уровень нуля. 

 
Таким образом, анализ наклонных рядов ПЭС указывает на то, что 

оценка ДКЗ TayAbsTEC для данных ГЛОНАСС оказывается физически более 
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адекватной, чем данные CODE. Последнее может быть связано с набором 
станций, поддерживающих прием сигналов ГЛОНАСС, при оценках CODE. 

 
В заключении сформулированы основные результаты, полученные при 

работе над диссертацией. 
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, расположен-
ных в разных точках мира, присутствуют сильные сезонные вариации, ам-
плитуда которых достигает 7 нс (20 TECU), связанные с изменением пара-
метров окружающей среды в регионе расположения станции (температуры и 
влажности). Данные факты указывают на необходимость регулярной калиб-
ровки приемников в процессе работы. 

2. Разработана методика оценки по данным отдельного приемника сиг-
налов ГНСС абсолютного вертикального ПЭС, его пространственных гради-
ентов и временной производной, а также ДКЗ. Использование ДКЗ, а также 
совместных фазовых и групповых измерений ПЭС позволяет получать абсо-
лютные значения ПЭС вдоль луча «спутник–приемник». На основе разрабо-
танной методики создан программный комплекс TayAbsTEC. 

3. Проведено тестирование комплекса TayAbsTEC с помощью модели 
IRI-2012. Получено хорошее качественное и количественное согласие вос-
становленных значений вертикального ПЭС, пространственных градиентов 
ПЭС, временной производной и ДКЗ с заданными моделью IRI-2012 значе-
ниями. Среднеквадратичное отклонение (СКО) составляет ~0.35 TECU для 
вертикального ПЭС, ~0.3 TECU для ДКЗ.  

4. Проведено сравнение значений вертикального ПЭС, градиентов ПЭС 
и ДКЗ с данными из глобальных ионосферных карт (GIM). Сравнение пока-
зало хорошее соответствие данных абсолютного вертикального ПЭС и гра-
диентов, полученных с помощью TayAbsTEC, со значениями этих парамет-
ров, публикуемых лабораториями CODE и JPL. СКО разности значений вер-
тикального ПЭС, полученного с помощью разработанного алгоритма, и ПЭС 
лаборатории JPL для 2009 г. составляет 1.8 TECU, для 2014 г. — 2.3 TECU, 
СКО разности ПЭС с лабораторией CODE — 1.7 TECU для 2009 г., 1.5 TECU 
для 2014 г. Наиболее вероятное значение разности с JPL для 2009 года со-
ставляет 2 TECU, для 2014 г. — 3.5 TECU, наиболее вероятное значение раз-
ности 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 г. составляет ~1.1 
TECU, для 2014 г. — ~1.5 TECU, наиболее вероятное значение разности — 
~1.9 TECU для 2009 г., ~2.8 TECU — для 2014 г. 

5. Получено, что ДКЗ в каналах GPS приемников и спутников, рассчи-
танные с помощью разработанной в диссертации методики, хорошо согласу-
ются с данными ДКЗ, публикуемыми лабораторией CODE. СКО разности 
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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 кана-
лах ГЛОНАСС, полученные с помощью разработанной в диссертации мето-
дики, физически более достоверны, чем данные ДКЗ лаборатории CODE. 
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