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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день существует 

множество инструментов изучения ионосферы. Но далеко не все они пригодны 

для глобального мониторинга ее текущего состояния. Так, в частности, 

физически обоснованные теоретические численные модели реализуются 

отдельно для случаев возмущенной и не возмущенной ионосферы, и сами по 

себе не могут претендовать на адекватность отражения текущей ситуации. 

Эмпирические модели, представляющие собой статистическое усреднение 

большого количества экспериментальной информации, способны выдавать 

медианные значения основных параметров ионосферы, наиболее характерных 

для данного времени и географического положения. Необходимым условием 

для мониторинга состояния ионосферы является использование оперативной 

экспериментальной информации. 

Одна из перспективных возможностей получения такой 

экспериментальной информации о состоянии ионосферы связана с 

использованием радиосигналов глобальных навигационных спутниковых 

систем. Навигационный сигнал содержит в себе информацию об интегральном 

количестве электронов на пути его распространения. В последнее десятилетие 

данные ГНСС (Глобальные навигационные спутниковые системы) стали также 

применяться для мониторинга и изучения ионосферных процессов. Технология 

определения концентрации по данным навигационных станций, базирующаяся 

на измерениях фазы и псевдодальности, является известной и применяется уже 

более 10 лет. 

Для коррекции измеренной приемником псевдодальности и более точного 

определения ионосферной составляющей ошибки необходимо знать задержку 

спутниковых часов (которая связана с релятивистскими эффектами и 

неточностями атомного осциллятора), дифференциальные задержки сигнала 

спутника и приемника (связанные с тем, что двухчастотный сигнал 

распространяется в электрической цепи с конечной скоростью, зависящей от 

несущей частоты) и ошибку часов приемника. Ошибки и задержки часов 
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регулярно транслируются и могут быть получены из RINEX-файлов (сокр. 

Receiver Independent Exchange Format). При распространении сигнала в приемо-

передающей аппаратуре происходит задержка сигнала, величина которой 

зависит от частоты самого сигнала. Абсолютные значения задержек каждой из 

частот для ассимиляции данных не представляют ценности, в отличие от их 

разницы, которая называется дифференциальной аппаратной задержкой.  

Дифференциальные аппаратные задержки (так же часто используется 

следующая альтернативная терминология: поправка, смещение и т.д.) DCB 

(Differential code biases) – один из наиболее важных источников ошибок данных 

наблюдений сетей ГНСС, генерируемые в цепи передатчика и приемника. 

Определение DCB является необходимым условием при вычислении полного 

электронного содержания (ПЭС) вдоль трассы визирования спутник-Земля, а 

также для решения задач коррекции навигационного сигнала и других 

прикладных задач. 

Дифференциальные задержки сигнала являются технической 

информацией, без которой ни ассимиляция собранных данных, ни 

осуществление мониторинга состояния ионосферы не были бы возможны. 

Ошибка при определении дифференциальных задержек в 1 нс соответствует 

ошибке ПЭС примерно в 2.9 TECU (1TECU =1×1016 электронов/м2). При этом 

абсолютная величина DCB приемника по оценкам измерений GPS и ГЛОНАСС 

может доходить до нескольких десятков наносекунд. Таким образом, для задач 

восстановления состояния ионосферы отсутствие или некорректное 

определение значений DCB может привести к ошибкам определения ПЭС в 

десятки единиц TECU, т.е. к ошибкам по порядку совпадающим с суточными 

вариациями ПЭС. Для навигационных задач ошибка позиционирования при 

этом будет составлять десятки метров. 

Аналитический центр Международной службы ГНСС IGS (сокр. 

International GNSS Service) регулярно осуществляет оценку DCB для 

GPS/ГЛОНАСС спутников и приемников сети IGS так же, как и другую 

необходимую вспомогательную информацию. 
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Однако использование такой информации накладывает ряд ограничений. В 

частности: 

 Данные передаются исключительно для станций, состоящих в сети 

IGS, и никаким образом не могут быть использованы для станций, не 

входящих в состав этой сети; 

 Максимальная дискретизация данных аналитических центров 

составляет одни сутки, что не позволяет отслеживать 

внутрисуточную вариативность; 

 Данные службы IGS ограничиваются системами GPS и ГЛОНАСС, и 

не могут быть применены при необходимости использования других 

ГНСС; 

 Служба IGS предоставляет данные с задержкой более суток от 

реального времени. Возможность получения DCB в реальном или 

квази-реальном времени отсутствует. 

И еще одним немаловажным фактором является зависимость от данных 

зарубежного центра IGS и Интернет-соединения, что не всегда является 

удобным и надежным методом. 

В связи с этим возникла необходимость разработки и реализации 

независимого метода расчета дифференциальных задержек для новых и уже 

имеющихся станций, в первую очередь, развернутых Росгидрометом на 

территории России. 

Цель работы заключается в разработке и реализации метода оценки 

дифференциальных аппаратных задержек космического и наземного сегмента 

глобальных навигационных спутниковых систем и создание на этой основе 

технологии мониторинга состояния ионосферы в режиме квази-реального 

времени с помощью трехмерной ассимиляционной модели. 

Задачи исследования: 

1. Сделать обзор имеющихся на данный день методов и алгоритмов 

определения дифференциальных аппаратных задержек ГНСС. 
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2. Подобрать оптимальный метод для решения глобальной и региональной 

задачи оценки дифференциальной аппаратной задержки. 

3. Подготовить выборки данных спутниковых наблюдений с наземных 

отечественных и зарубежных приемников. 

4. Разработать и реализовать численный метод для оценки 

дифференциальных аппаратных задержек космического и наземного 

сегмента.  

5. Адаптировать разработанный численный метод для работы в режиме 

приближенному к реальному времени с большим количеством данных. 

6. Провести валидацию разработанного метода. 

7. Провести анализ временной изменчивости дифференциальных 

аппаратных задержек.  

8. Провести испытания приема данных в режиме реального времени, 

оценить полноту и оперативность. Оценить возможность применения 

этих данных для расчета DCB. 

9. Провести испытания технологии мониторинга состояния ионосферы на 

основе трехмерной ассимиляционной модели с применением 

полученных значений DCB.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработан численный метод для оценки дифференциальных 

аппаратных задержек космического и наземного сегмента. 

2. Получена точность независимого расчета дифференциальных 

аппаратных задержек для наземного сегмента GPS в 0.2 нс (на примере 

европейского региона). 

3. Проведены оценки порядка аппроксимации глобального и 

регионального широтно-долготного распределения ПЭС по 

сферическим гармоникам. 

4. Приведена оценка и величина дисперсии широтно-долготного 

распределения высоты центра масс электронов в вертикальном столбе.  
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5. Получены оценки дифференциальных аппаратных задержек по данным 

ГНСС реального времени.  

6. Проведены расчеты трехмерных полей концентраций заряженных 

частиц в ионосфере с учетом оценки дифференциальных аппаратных 

задержек ГНСС станций некалиброванных сетей приемников. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Непосредственным 

практическим значением полученных результатов является использование 

дифференциальных аппаратных задержек в задачах мониторинга параметров 

ионосферы и задачах коррекции навигационного сигнала. В частности, такой 

подход позволяет создать уникальную независимую систему определения 

дифференциальных задержек, базирующуюся на данных системы ГЛОНАСС 

(без использования GPS). Кроме того, дифференциальные аппаратные задержки 

могут быть получены для тех станций, для которых подобного рода данные не 

предоставляются ни одним аналитическим центром. Практическая и научная 

ценность данной работы состоит также в реализации протокола NTRIP (сокр. 

Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), используемого при передаче 

данных, с целью получения DCB без существенных временных задержек. Такая 

технология усвоения данных в ассимиляционной модели применена впервые и 

позволяет осуществлять мониторинг изменений состояния ионосферы близкий 

к реальному времени. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модификация ассимиляционной модели ионосферы, которая 

позволяет осуществлять анализ состояния ионосферы на основе 

данных некалиброванных сетей приемников глобальных 

навигационных спутниковых систем, отличающаяся регулярной 

независимой оценкой DCB. 

2. Оценки порядков аппроксимации глобального и регионального 

широтно-долготного распределения ПЭС по сферическим 

гармоникам. Показано, что оптимальным с точки зрения точности и 

скорости оценки является разложение до 4-го порядка 
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аппроксимации для регионального распределения ПЭС (на примере 

европейского региона) и до 16 порядка для аппроксимации 

глобального распределения ПЭС. 

3. Рассчитываемые DCB с высокой степенью точности (СКО ~ 0.2 нс, 

на примере европейского региона) соотносятся с результатами 

расчетов, публикуемыми международной службой IGS. Вследствие 

этого, независимый расчет трехмерных полей электронной 

концентрации на некалиброванной сети осуществляется с той же 

точностью, что и расчет полей, на калиброванных сетях, с 

использованием других вариантов ассимиляционной модели, 

созданной в ЦАО. 

4. Достигнута оперативность получения дифференциальных 

аппаратных задержек в несколько минут. Что при использовании 

данных ГНСС реального времени позволяет получать информацию о 

состоянии ионосферы с небольшой задержкой. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень 

достоверности полученных результатов подтверждается результатами 

валидации и статистикой сравнения расчетов разработанной системы с 

независимыми экспериментальными данными, а также разработками других 

авторов. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались автором на следующих научных конференциях: «Базы данных, 

инструменты и информационные основы полярных геофизических 

исследований», Троицк, Россия, 2011; II Всероссийская научная конференция 

«Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной 

среды», Санкт-Петербург, Россия, 2012; научно-технический семинар 

«Направления совершенствования математических моделей геофизических 

факторов при баллистическом обеспечении вооружения РВСН и войск ВКО», 

Юбилейный, Россия, 2012; международная конференция «European Navigation 

Conference», Вена, Австрия, 2013; Всероссийская конференция «Современные 
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проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, Россия, 

2013; XXIV Всероссийская научная конференция «Распространение 

радиоволн», Иркутск, Россия, 2014; XXXX Научная ассамблея 

Международного комитета по исследованию космического пространства 

COSPAR, Москва, 2014; ESWW (11th European weather week), Льеж, Брюссель, 

2014; Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2015», Кубинка, 

2015. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в 

10 научных журналах, в том числе в 5 статьях в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК, а также получено 1 свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ и 1 свидетельство о государственной 

регистрации базы данных. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка литературы и двух приложений. Список 

цитируемой литературы включает 101 источник. Общий объем 

диссертационной работы составляет 182 страниц, в том числе 73 рисунка и 13 

таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цели и задачи исследования, ее научная новизна, практическая значимость, 

положения, выносимые на защиту, а также степень достоверности и апробация 

результатов. 

В первой главе показана важность мониторинга состояния ионосферы. 

Приведен обзор средств мониторинга различных ионосферных параметров. 

Представлены требования, которым должны отвечать современные методы 

мониторинга ионосферных процессов. Описаны достоинства и недостатки 

основных инструментов изучения ионосферы. Отмечено, что определение 

состояния ионосферы с помощью глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС) обладает рядом неоспоримых преимуществ, в частности, 
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быстрым ростом объема экспериментальных данных, относительной 

дешевизной, способностью работать круглосуточно практически в автономном 

режиме. В главе 1 представлены методы моделирования состава ионосферы. 

Рассмотрены основные классы моделей: это эмпирические модели, являющиеся 

статистическим усреднением большого количества экспериментальной 

информации; физически обоснованные теоретические численные модели; и 

ассимиляционные. Приведены их области применения, а также основные 

преимущества и недостатки. На основе анализа имеющихся инструментальных 

и теоретических методов мониторинга состояния ионосферы сделан вывод о 

том, что технология ассимиляции данных ГНСС является одной из актуальных, 

отвечающих практически всем необходимым условиям для осуществления 

мониторинга состояния ионосферы. 

Глава 2 посвящена описанию ассимиляционной модели ионосферы, 

разработанной в ФГБУ «ЦАО» при непосредственном участии автора. 

Представлены основные ее компоненты: физически обоснованная 

теоретическая численная модель ионосферы и ассимиляционный модуль, 

корректирующий результаты модельных расчетов с помощью массивов 

экспериментальных данных о полном содержании электронов. Приведены 

основные величины расчета физически обоснованной численной модели, а 

именно, скорости, температуры и концентрации электронов и семи основных 

типов ионов (H+, He+, O+, O2+, NO+, N+, N2+).  

Дано изложение подхода к теоретическому моделированию различных 

явлений, наблюдаемых в ионосфере Земли. С этой целью описано 

использование лагранжевого подхода применительно к поперечным 

относительно магнитного поля движениям плазмы. Сформулированы основные 

уравнения, описывающие поведение тепловой плазмы на высотах свыше 100 

км. Уравнения сохранения массы, импульса и энергии включают в себя 

эффекты фотоионизации и химических реакций, ион-ионных и ион-

нейтральных столкновений, гравитации, параллельного переноса за счет 
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давления и распределения температур и ExB-дрейфа (движение геомагнитных 

силовых трубок) и имеют следующий вид: 

𝜕ℒ𝑁𝑖
𝜕ℒ𝑡⁄ + 𝛻ǁ𝑁𝑖𝑽𝑖ǁ = 𝑄𝑖 − 𝐿𝑖 − 𝑁𝑖𝛻⊥𝑽𝑖⊥ (1) 

𝑽𝑖 =  
1

(∑ 𝜈𝑖𝑛нейтр + ∑ 𝜈𝑖𝑗ионы )
(−𝑔𝑠𝑖𝑛𝐼

+
1

𝐻𝑞

𝑘

𝑚𝑖
(

𝑇𝑖

𝑁𝑖

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑞
+

𝑇𝑒

𝑁𝑒

𝜕𝑁𝑒

𝜕𝑞
+

𝜕(𝑇𝑖 + 𝑇𝑒)

𝜕𝑞
)

+ ∑ 𝜈𝑖𝑛(𝑈𝜃 cos 𝐷 + 𝑈𝜑 sin 𝐷)

нейтр

𝑐𝑜𝑠𝐼 + ∑ 𝜈𝑖𝑗

ион

𝑽𝑗) 

(2) 

3

2
𝑘𝑁𝑖

𝜕ℒ𝑇𝑖

𝜕ℒ𝑡
= 𝑄𝑖(𝑇𝑖) + 𝐹𝑖𝑛(𝑽𝑖 , 𝑽𝑛) +

1

𝐻𝑞

𝜕

𝜕𝑞
(𝜆𝑖

1

𝐻𝑞

𝜕

𝜕𝑞
𝑇𝑖)

− 𝑘𝑁𝑖𝑇𝑖 (
1

𝐻𝑞

𝜕

𝜕𝑞
𝑉𝑖ǁ +

1

𝐻𝑝

𝜕

𝜕𝑝
𝑉𝑖⊥) −

3

2
𝑘𝑁𝑖𝑉𝑖ǁ

1

𝐻𝑞

𝜕

𝜕𝑞
𝑇𝑖 

(3) 

 

где 𝑁𝑖 - концентрация, 𝑽𝑖 - скорость ионов (ǁ продольная и ⊥ поперечная 

магнитному полю компоненты), 𝑄𝑖 - слагаемое, определяющее источники 

ионов данного типа, 𝐿𝑖 - член, описывающий потери в концентрации данного 

типа ионов за счет рекомбинации и обмена зарядом. 𝐻𝑞 и 𝐻𝑝 – 

соответствующие коэффициенты Ламе перехода из географических в 

дипольные координаты. Здесь 𝜈𝑖𝑗 и 𝜈𝑖𝑛 - частоты столкновений ионов с ионами 

другого типа и частицами нейтральной атмосферы соответственно, I - угол 

магнитного наклонения, D - угол магнитного склонения, 𝑈𝜃 и 𝑈𝜑 - 

соответственно меридиональная и зональная компоненты горизонтальной 

скорости нейтральных компонент атмосферы, 𝑔 - ускорение свободного 

падения, зависящее от высоты, 𝜆𝑖 – коэффициент теплопроводности. Слагаемое 

𝑄𝑖(𝑇𝑖) представляет собой эффект изменения температуры за счет столкновения 

ионов данного типа с нейтральными частицами и ионов других типов, 
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𝐹𝑖𝑛(𝑽𝑖 , 𝑽𝑛) отвечает за фрикционный нагрев от взаимодействия с нейтральными 

частицами.  

Уравнения (1), (2), (3) решаются численно вдоль геомагнитных силовых 

линий для всех вышеуказанных ионов. Аналогичная система уравнений 

используется и для электронов.  

Для повышения точности и надежности результатов численного 

моделирования в данной работе применен метод ассимиляции 

экспериментальных данных, который также представленный в главе 2. Метод 

ассимиляции состоит в корректировке расчетов блока физически обоснованной 

теоретической численной модели с учетом поступающих на вход модели 

массивов экспериментальных данных о полном содержании электронов в 

ионосфере. 

В виде уравнений процедуру корректировки вектора состояния с помощью 

фильтра Калмана, использованного в работе, можно записать следующим 

образом: 

𝑥𝑘+1 = 𝑀(𝑥𝑘) (4) 

𝑥𝑡
𝑎 = 𝑥𝑡

𝑓
+ 𝐾(𝑦𝑘 − 𝐻(𝑥𝑡

𝑓
)) (5) 

𝐾 = 𝑃𝐻𝑇(𝐻𝑃𝐻𝑇 + 𝑅)−1 (6) 

Здесь M - нелинейный оператор модели, переводящий вектор состояния 𝑥 с 

временного шага k на временной шаг k+1, 𝑦𝑘 - вектор наблюдений, количество 

элементов которого равно количеству измерений 𝑝𝑘, как следствие его длина 

может варьироваться на каждом шаге по времени. Оператор наблюдений 𝐻 - 

оператор, производящий необходимые преобразования, такие как интерполяция 

и интегрирование. K - матрица Калмана, которая определяется из комбинации 

оператора наблюдений, ковариационной матрицы P вектора состояния, ошибки 

измерений – R. Верхние индексы вектора состояния f и a обозначают вектор 

состояния на временном шаге t до ассимиляции данных и уже 

скорректированному вектору состояния на том же временном шаге, 

соответственно. 
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Далее в главе приводится структурная схема ассимиляционной модели 

ионосферы, разработанной под задачи мониторинга состояния ионосферы, и ее 

описание. Отмечено, что система сбора и обработки экспериментальных 

данных, численная физически обоснованная модель ионосферы и система 

ассимиляции данных являются основными структурными компонентами. 

В разделе 2.4. приводятся результаты проведенной автором валидации 

расчетов параметров ионосферы с помощью ассимиляционной модели 

ионосферы с независимых экспериментальными данными.  

 

Рисунок 1 - Сравнение модельных расчетов с наблюдений f0F2 для 

станции Москва 

 

В частности, приведены сравнения с данными радара некогерентного 

рассеяния таких ключевых параметров плазмы как плотность электронов, а 

также температуры электронов и температуры ионов. В разделе представлена 

валидация по данным отечественной наземной сети ионозондов. Пример такого 

сравнения показан на рис. 1 (верхние) для критической частоты слоя F2 над 

территорией Москвы. В качестве показательного сравнения вместе со 
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значениями среднеквадратичных отклонений приведены данные эмпирической 

модели IRI (нижние). Показано, что модель IRI обладает статистическим 

смещением относительно реальных измерений f0F2. 

Далее в главе представлена валидация результатов моделирования в 

возмущенных геомагнитных условиях в высокоширотной ионосфере. Показано 

что, полученные автором результаты моделирования качественно совпадают, 

отображая значимую неоднородность в распределении электронной 

концентрации в тех областях, где они были детектированы другими 

независимыми группами исследователей.  

В главе 3 приведена оценка дифференциальных аппаратных задержек 

DCB глобальных навигационных спутниковых систем. Отмечена важность и 

указана роль DCB в задачах мониторинга состояния ионосферы на основе 

ассимиляционной модели. Представлены проведенные автором оценки 

типичных вариаций данной величины и оценки ошибок в определении 

концентрации электронов (а также ошибок при определении местоположении 

объекта в задачах позиционирования), которые могут быть вызваны 

некорректным определением DCB, или же отсутствием информации о данных 

задержках. Далее в главе автором подробно разобраны методы определения 

DCB, используемые различными представителями исследовательских 

институтов, изучающих аппаратные задержки. Представлены основные 

положительные и отрицательные стороны каждого метода, отмечены оценки 

потенциального использования методов определения DCB для задач 

мониторинга состояния ионосферы на основе ассимиляционной модели. Далее 

автором обоснован выбор полиномиального разложения, предложенный 

Шаером в работе «Mapping and Predicting the Earth’s Ionosphere Using the Global 

Positioning System» 1999 года, в качестве оптимального типа аппроксимации 

широтно-долготного распределения полного электронного содержания (ПЭС). 

Из-за необходимости аппроксимации ионосферы Земли тонким слоем 

заряженных частиц автором была проведена работа по оценке определения 

высоты «ионосферного слоя» на основе собранной автором статистики о 
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состоянии ионосферы по данным глобальной ассимиляционной модели 

ионосферы для различных показателей солнечной активности, сезонов и 

времени суток. Результаты анализа, а также результаты других независимых 

групп исследователей приведены в разделе 3.2. Для случая использования 

региональной модели автором была произведена оценка размеров зоны 

потенциально доступной для приема сигнала со спутников до станций. Таким 

образом, была оценена приграничная зона, процессы, происходящие в которой 

способны повлиять на расчёты ионосферных параметров в выбранном регионе. 

Полученные результаты использовались как при выборе оптимального типа 

аппроксимации широтно-долготного распределения ПЭС, так и учитывались 

при валидации модельных измерений. Далее в главе представлены форматы 

входных данных для расчета DCB с приведенным описанием и с указанием их 

спецификаций. Метод разработан так, что для определения положения 

спутников могут использования как файлов эфемерид (быстрых, сверхбыстрых 

и финальных), имеющих неоспоримое преимущество в точности, так и RINEX 

файлы наблюдений, передаваемые вместе с измерениями. 

Глава 4 посвящена непосредственно технологии мониторинга состояния 

ионосферы на основе ассимиляционной модели. В разделе 4.1 приведено 

детальное описание данной технологии с применением разработанного и 

представленного в предыдущей главе метода расчета DCB. Отмечена 

специфика мониторинга в режиме реального времени.  

На основе подготовленных выборок данных спутниковых наблюдений с 

наземных приемников, как находящихся в ведомстве федеральных учреждений 

РФ, так и зарубежных передающих измерения в открытом доступе, в четвертой 

главе показано, что разработанный алгоритм позволяет быстро и эффективно 

находить значения дифференциальной поправки для каждого спутника и 

приемника. Продемонстрированы результаты проверки работоспособности 

метода для большого количества станций единовременно в режиме 

приближенному к реальному времени.  
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Представлены результаты сравнения полученных значений DCB а) с 

предоставленными DCB аналитическим центром; б) с имеющимися аналогами. 

Сравнение результатов проведенных расчетов показывает превосходство 

метода над существующими аналогами и хорошую согласованность с 

результатами пост-обработки аналитических центров. Детально представлен 

анализ использования различных порядков аппроксимации распределения 

вертикального ПЭС.  

Продемонстрированы результаты испытания получения данных ГНСС в 

режиме реального времени, проведена оценка полноты и оперативности 

принятых данных. На основе полученных результатов сделан вывод о 

возможности использования данных, передаваемых в режиме реального 

времени, с целью осуществления мониторинга состояния ионосферы.  

Далее представлены испытания восстановления состояния ионосферы по 

данным российских ГНСС станций с применением полученных значений DCB. 

Показано, что метод расчета дифференциальных поправок позволяет 

использовать данные наблюдений со станций, не находящихся в ведомстве IGS. 

В первую очередь это дает неоспоримый плюс для разворачивающейся сети 

российских станций ГНСС. Продемонстрировано, что, не смотря на отсутствие 

возможности использования точных положений спутников в режиме 

вычисления DCB в квази-реальном времени, среднеквадратичная ошибка 

данного параметра в большинстве случаев не превышает 1 нс, что является 

приемлемым в задачах мониторинга состояния ионосферы.  

Усвоение полученных значений DCB позволяет использовать 

экспериментальную информацию навигационного сигнала для сети станций не 

входящей в состав сети IGS. Благодаря этому технология ассимиляции данных 

в численную физически обусловленную модель процессов ионосферы может 

быть использована для некалиброванной сети ГНСС приемников. В работе 

приведены полученные результаты моделирования состояния ионосферы на 

основе модификации ассимиляционной модели, отличающаяся регулярной 

независимой оценкой DCB. В качестве примера на рис. 2 приведено 



17 
 

распределение критической частоты слоя F2, полученное при моделировании. 

Представлена валидация результатов моделирования состояния ионосферы. В 

ходе сравнения с независимыми наблюдениями ионозондов было показано, что 

суточные вариации параметра f0F2 близки к реальным. Результаты валидации 

критической частоты по имеющимся зондам представлены на рис. 3. 

Отклонения результатов мониторинга с помощью ассимиляционной модели 

составляют порядка 1 МГц.  

Показано, что разработанная технология позволяет получать независимые 

модельные расчеты для региона РФ без большой задержки. И в случае передачи 

данных наблюдений ГНСС по протоколу реального времени, восстановление 

состояния ионосферы может осуществляться с запаздыванием в несколько 

минут. Такая возможность позволяет использовать модельные результаты в 

качестве начального состояния ионосферы при составлении краткосрочного 

прогноза. 

 

Рисунок 2 - Значения критической частоты f0F2 по результатам 

моделирования 
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Рисунок 3 - Модельные критические частоты слоя F2 в сравнении с 

измерениями российских ионозондов 

 

В заключении сделаны выводы о решении поставленных задач и 

достижении целей исследования. По результатам проведенной в рамках 

диссертации работы были получены следующие результаты: 

1. Разработан численный метод для оценки дифференциальных 

аппаратных задержек космического и наземного сегмента. 

2. Получена точность независимого расчета дифференциальных 

аппаратных задержек для наземного сегмента GPS в 0.2 нс (на 

примере европейского региона). 

3. Проведена оценка порядка аппроксимации регионального и 

глобального широтно-долготного распределения ПЭС по 

сферическим гармоникам. 

4. Приведена оценка и величина дисперсии широтно-долготного 

распределения высоты центра масс электронов в вертикальном 

столбе.  
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5. Проведены сравнения полученных значений дифференциальных 

аппаратных задержек для системы ГЛОНАСС с данными 

зарубежных аналитических центров. 

6. Получены оценки дифференциальных аппаратных задержек по 

данным ГНСС реального времени. Оценено потенциальное 

запаздывание получения задержек относительно реального времени. 

7. Достигнута оперативность получения дифференциальных 

аппаратных задержек с запаздыванием в несколько минут. 

8. Проведены расчеты трехмерных полей концентраций заряженных 

частиц в ионосфере с учетом оценки дифференциальных аппаратных 

задержек ГНСС станций некалиброванных сетей приемников. 

Полученная технология мониторинга состояния ионосферы может 

использоваться для данных, поступающих от станций, не состоящих в сети IGS. 

А поскольку такие станции присутствуют и преобладают на территории РФ, то 

проделанная работа, без сомнения, поможет развитию в России методов 

дистанционного мониторинга ионосферы. Представленный в работе подход 

позволяет создать уникальную независимую систему определения состояния 

ионосферы, которая способна базироваться на данных российской системы 

навигации ГЛОНАСС без привлечения GPS. 
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