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Введение
Полное

электронное

содержание

(ПЭС)

–

это

интегральная

характеристика ионосферы, полное число электронов в столбе единичного
сечения проходящего через ионосферу. ПЭС изменяется под воздействием
солнечного

ультрафиолетового

излучения,

геомагнитных

бурь

и

атмосферных волн, распространяющихся из нижней атмосферы, поэтому
является важным параметром для описания ионосферы Земли. В настоящее
время

активно

радиозондирования

развивается
сигналами

способ

определения

спутников

глобальных

ПЭС

методом

навигационных

спутниковых систем (ГНСС).
Целью данной работы является разработка

алгоритма расчета

абсолютного ПЭС по сигналам ГНСС в области диаграммы направленности
(ДН) антенной системы ионозонда «Циклон» и анализ полученных
результатов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 разработать и реализовать алгоритм расчета траекторий движения
спутников ГНСС с помощью модели SGP4;
 разработать и реализовать алгоритм расчета подионосферных точек
для спутников ГНСС попадающих в область ДН;
 рассчитать абсолютные значения ПЭС в области ДН методом
зондирования сигналами спутников ГНСС;
 получить модельные значения ПЭС с помощью IRI-2012;
 провести сравнительный анализ полученных экспериментальных
данных с модельными расчетами.
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Глава 1. Теоретический обзор
1.1 Ионосфера и её свойства
Ионосфера – это область атмосферы Земли, располагающаяся
примерно между 50 км и одним земным радиусом (6370 км). Ионосфера
характеризуется существованием достаточного количества ионизированных
частиц, способных влиять на распространение радиоволн [1]. Ионосфера
состоит из смеси газа нейтральных атомов и молекул (в основном азота N2 и
кислорода О2) и квазинейтральной плазмы (число отрицательно заряженных
частиц примерно равно числу положительно заряженных).

Рисунок 1.1 - Распределение заряженных частиц в ионосфере по
высоте.
В зависимости от плотности заряженных частиц N в ионосфере
выделяются слои D, E и F (рисунок 1) [2].
В области D (60-90 км) концентрация заряженных частиц составляет
Nmax ~ 102-103 см-3 – это слабоионизированная область, характеризуемая
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резким снижением степени ионизации в ночное время суток. В основном,
эта область ионизирована рентгеновским излучением Солнца. Также
небольшой вклад вносят слабые источники ионизации: космические лучи,
метеориты, сгорающие на высотах 60 – 100 км, а также энергичные частицы
магнитосферы (заносимые в этот слой во время магнитных бурь).
В области E (90-120 км) концентрация плотности плазмы достигает
Nmax ~ 105 см-3. В дневное время в этом слое происходит рост концентрации
плазмы, так как основным источником ионизации является солнечное
коротковолновое излучение. Рекомбинация ионов в области E идет очень
быстро и ночью плотность электронов может упасть до 103 см-3. Этому
процессу противодействует диффузия ионов из области F, лежащей выше,
где концентрация зарядов относительно велика, и ночные источники
ионизации (космические лучи, метеоры, и пр.).
На высотах 100-110 км возникает спорадический слой ES, очень тонкий
(0,5-1 км), но плотный. Этот слой характеризуется высокой концентрацией
зарядов

(ne ~ 105 см-3),

оказывающих

значительное

влияние

на

распространение средних и коротких волн, отражающиеся от этой области
ионосферы.
Всю остальную ионосферу выше 130-140 км называют областью F.
Максимум образования ионов находится на высоте 150-200 км. Но
образующаяся плазма распространяется вверх и вниз от области максимума,
вследствие относительно долгой жизни зарядов и диффузии. Из-за этого
максимальная концентрация плазмы в области F находится на высотах 250—
400 км.
В дневное время, вследствие воздействия мощного солнечного
ультрафиолетового излучения, наблюдается образование «ступеньки» в
распределении
называют

электронной

областью

F1

концентрации.
(150—200 км).

распространение коротких радиоволн.

Область
Она

этой

заметно

ступеньки
влияет

на
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Выше лежащую часть слоя F называют слоем F2. В этой области
плотность ионов достигает своего максимума — N ~ 105—106 см−3.

1.2 Two-Line Element файл
Two-Line

Element

(TLE)

—

двухстрочный

формат

данных,

представляющий собой набор элементов орбиты для спутника Земли.
Формат TLE был определен группировкой NORAD и, соответственно,
используется в NORAD, и других системах, которые используют данные
группировки

NORAD

для

определения

положения

интересующих

космических объектов. В частности, данный формат используется моделью
SGP4/SDP4/SDP8

для

вычисления

точного

положения

спутника

в

определенное время.
Пример TLE файла для спутника GPS G23 (NAVSTAR 55, 28361
NORAD) 20 марта 2018 года:
1 28361U 04023A 18079.53643564 .00000028 00000-0 00000+0 0 9999
2 28361 54.0710 208.7027 0123077 224.1378 97.8917 2.00574359100672

Строка 1:
Положение

Содержание

Пример

01-01

Номер строки

1

03-07

Номер спутника в базе данных NORAD

28361

08-08

Классификация (U=Unclassified — не секретный)

U

Таблица - 1. Первая строка TLE файла для спутника GPS (NAVSTAR 55,
28361 NORAD) 20 марта 2018 года
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10-11

Международное

обозначение

(последние

две 04

цифры года запуска)
12-14

Международное обозначение (номер запуска в 023
этом году)

15-17

Международное обозначение (часть запуска)

A

19-20

Год эпохи (последние две цифры)

18

21-32

Время эпохи (целая часть — номер дня в году, 079.53643
дробная — часть дня)

34-43

Первая

564

производная

от

среднего

движения .00000028

(ускорение), делённая на два [виток/день^2]
45-52

Вторая

производная

от

среднего

движения, 00000-0

делённая на шесть (подразумевается, что число
начинается

с

десятичного

разделителя)

[виток/день^3]
54-61

Коэффициент торможения B* (подразумевается, 00000+0
что число начинается с десятичного разделителя)

63-63

Изначально — типы эфемерид, сейчас — всегда 0
число 0

65-68

Номер (версия) элемента

999

69-69

Контрольная сумма по модулю 10
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Таблица - 1 (продолжение). Первая строка TLE файла для спутника GPS
(NAVSTAR 55, 28361 NORAD) 20 марта 2018 года
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Строка 2:
Положение

Содержание

Пример

01-01

Номер строки

2

03-07

Номер спутника в базе данных NORAD

28361

09-16

Наклонение в градусах

54.0710

18-25

Долгота восходящего узла в градусах

208.7027

27-33

Эксцентриситет (подразумевается, что число 0123077
начинается с десятичного разделителя)

35-42

Аргумент перицентра в градусах

224.1378

44-51

Средняя аномалия в градусах

97.8917

53-63

Частота обращения (оборотов в день) (среднее 2.00574359
движение) [виток/день]

64-68

Номер витка на момент эпохи

10067

69-69

Контрольная сумма по модулю 10

2

Таблица – 2. Вторая строка TLE файла для спутника GPS (NAVSTAR 55,
28361 NORAD) 20 марта 2018 года

1.3 Модель SGP
Модель SGP (Simplified general perturbations model) – это наиболее
распространенная модель для определения положения спутников на орбите,
использующая для расчетов файлы формата TLE. Пользуясь этой моделью,
пользователь

может вычислять положение спутника и его скорость для

заданного момента времени непосредственно, без потребности в численном
интегрировании. В результате значительно уменьшается вычислительная
нагрузка для реализации слежения за возрастающей популяцией спутников
Земли.
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Модель SGP представляет собой набор из пяти математических
моделей (SGP, SGP4, SDP4, SGP8 и SDP8), используемых для расчета
векторов орбитального состояния спутников и космического мусора
относительно инерциальной системы координат Земли. Этот набор моделей
часто называют в совокупности SGP4 из-за частоты использования этой
модели, особенно с двухстрочными наборами данных (TLE), производимых
NORAD и NASA.
Эти модели прогнозируют влияние возмущений, вызванных формой
Земли,

сопротивлением

атмосферы,

излучением

и

гравитационными

эффектами от других тел, таких как Солнце и Луна. Модели SGP
применяются к околоземным объектам с орбитальным периодом менее 225
минут. Модели SDP применяются к объектам с орбитальным периодом более
225 минут, что соответствует высоте 5877.5 км, предполагая круговую
орбиту.
Оригинальная модель SGP была разработана Kozai в 1959 году,
доработана Hilton & Kuhlman в 1966 году и первоначально использовалась
Национальным центром управления космическим наблюдением (а затем
сетью космического наблюдения США) для отслеживания объектов на
орбите. Модели SGP4 и SDP4 были опубликованы вместе с образцом кода в
FORTRAN IV в 1988 году с уточнениями, по сравнению с оригинальной
моделью, для обработки большего числа объектов на орбите. После этого в
моделях SGP8/SDP8 введены дополнительные улучшения для обработки
отклонений от орбиты.
Модель SGP4 имеет погрешность ~1 км в эпоху и растет на ~1-3 км в
день. Поэтому данные, используемые в модели, часто обновляются в
источниках NASA и NORAD.
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1.4 Глобальные навигационные спутниковые системы
GPS и ГЛОНАСС
Главная задача навигационных систем GPS и ГЛОНАСС – точное
определение координат для навигации. Однако эти системы также дают
возможность

дистанционного

зондирования

земной

атмосферы

для

определения ее параметров, в частности, полного электронного содержания
(ПЭС). Это возможно, так как скорость распространения радиосигналов от
спутников в атмосфере уменьшается, поскольку коэффициент преломления
воздуха n > 1. Кроме того, траектории движения радиолучей искривляются
из-за экспоненциального уменьшения плотности атмосферы и показателя
преломления

с

высотой.

Эти

два

фактора

увеличивают

время

распространения радиосигналов между спутником ГНСС и приемником в
атмосфере по сравнению с аналогичным временем в вакууме. [3]
Американская навигационная система, называемая «Global Positioning
System» (сокращенно GPS) дает возможность непрерывного точного
определения координат, скорости движения приемника сигналов, а также
точного времени в любых погодных условиях. Система использует минимум
24 спутника NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging), которые
обращаются вокруг Земли в 6-ти орбитальных плоскостях (Рисунок 1.1).
Каждый спутник находится на высоте 20 200 км

на круговой орбите с

наклонением 55° и временем обращения 12 часов. Он передает радиосигналы
на двух частотах: f1 = 1575,42 МГц и f2 = 1227,6 МГц, что соответствует
длинам радиоволн 19,04 см и 24,43 см. Обычно эти частотные каналы
обозначаются, как L1 и L2, соответственно. Спутники располагаются так,
чтобы из каждого наземного пункта были видны не менее 6 спутников
одновременно. Для вычисления широты, долготы, высоты относительно
уровня мирового океана и времени GPS приемнику требуется принимать
сигналы минимум от 4-х спутников одновременно. В 2017 году в
американской системе GPS функционировал 31 спутник.
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Рисунок 1.2 - Схема орбит спутников американской системы GPS
Российская

Глобальная

Навигационная

Спутниковая

Система

(ГЛОНАСС) создавалась так, чтобы каждый наземный приемник большую
часть времени мог видеть от 6 до 12 передающих спутников. Аналогично
GPS системе, для определения 3-х координат и синхронизации во времени
приемник должен принимать сигналы минимум от 4-х спутников.
Спутники системы ГЛОНАСС находятся на 3-х круговых орбитах на
высотах 19 140 км, как это показано на Рисунке 1.3. Эта высота на 1050 км
ниже, чем у спутников американской системы GPS. Спутники совершают 17
полных оборотов по орбитам за каждые 8 дней. Поскольку в каждой
орбитальной плоскости находится 8 спутников, один из спутников находится
в одной и той же точке небосвода каждый день. В отличие от фиксированных
радиочастот

американской

системы

GPS,

каждый

спутник

системы

ГЛОНАСС передает радиосигналы на разных частотах. Для сигнала L1
частоты могут быть f1 = 1602 МГц + (n x 0,5625) МГц, где n – номер
частотного канала (n = 0, 1, 2, …), который различен для разных спутников.
Для

сигнала

L2,

аналогично,

f2 = 1246 МГц + (n x 0,4375) МГц.

Спутники

частоты
и

могут
частотные

быть
каналы

определяются по псевдослучайным кодовым номерам, принимаемым
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приемниками. В конечном виде система ГЛОНАСС имеет 25 спутника (из
которых функционировало 22 в 2017 году) и 12 частотных каналов. При этом
спутники, расположенные в противоположных точках орбит работают на
одинаковых частотах, поскольку такие спутники никогда не могут быть
одновременно видны из одного пункта на земной поверхности.

Рисунок 1.3 - Схема расположения орбит спутников навигационных систем
GPS (сплошные линии) и ГЛОНАСС (пунктир)

1.5 Определение полного электронного содержания по
сигналам ГНСС
Наземные GPS измерения
Общий принцип измерений координат пункта приема радиосигналов
GPS спутников исходит из соотношения:
D  ( x  x S ) 2  ( y  y S ) 2  ( z  z S ) 2  c R   D

(1.1)
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где D’ – так называемая, псевдодальность между приемником и
спутником; xs, ys, zs – координаты спутника; x, y, z – координаты приемника;
c – скорость света; τR – отклонение часов приемника от системного времени;
σD – погрешность измерений.
Действительное расстояние (дальность) от приемника до GPS
спутника:
D  ( x  x S ) 2  ( y  y S ) 2  ( z  z S ) 2

(1.2)

Псевдодальность (1.1) отличается от действительной дальности (1.2)
наличием ошибок измерений.
Для определения псевдодальности (1.1) измеряют либо время
распространения кодированного сигнала, либо набег фазы несущей
радиоволны на трассе GPS спутник – приемник. Поэтому различают кодовые
и фазовые измерения псевдодальности. [3]

1.5.1 Кодовые измерения псевдодальности
DP C  c

(1.3)

где τ - время задержки между моментом излучения и моментом
регистрации кодированного радиосигнала. В системах GPS и ГЛОНАСС
используют два вида кодов, обозначаемых C/A и Р, соответственно. Для
измерения времени задержки τ в приемнике из принятого со спутника
сигнала выделяют один из указанных кодов и с помощью корреляционного
анализа определяют его сдвиг относительно аналогичного кода, который
генерирует сам приемник. При этом двухчастотный приемник может
выдавать три кодовых измерения псевдодальности: по С/А-коду на частоте f1
(она обозначается С1), по Р-коду на частоте f1 (обозначается Р1) и по Р-коду
на частоте f2 (обозначается Р2). Точность определения псевдодальности по
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кодовым измерениям составляет около 1% от длины кода. Более длинным
является С/А код, который обеспечивает точность измерения D’ до 3 м. При
использовании более короткого Р-кода в принципе достижима точность до
0.3 м.

1.5.2 Фазовые измерения псевдодальности
Df      N

(1.4)

где λ = c/f - длина радиоволны; Δφ - измеряемая приемником разность
фаз между несущей радиоволной принятой от спутника и сигналом той же
частоты, сгенерированном в самом приемнике. Полное число циклов фазы в
момент включения приемника (N) неизвестно. Это так называемая фазовая
неоднозначность измерений. Для ее устранения существуют разные способы,
например, комбинирование фазовых и кодовых измерений, использование
частотных фильтров Калмана и др. Измеренные фазовые псевдодальности в
длинах радиоволн волн (Df’/λ) на частотах f1 и f2 обозначаются как L1 и L2,
соответственно. Разность фаз Δϕ измеряется радиотехническими средствами
с точностью до 0.01 периода радиоволны. Поэтому при фазовых измерениях
псевдодальность может быть определена с точностью до сотых долей длины
несущей радиоволны, т. е. до 1 – 2 мм.
Радиосигналы от спутников ГНСС, регистрируемые приемниками,
расположенными на земной поверхности, могут использоваться для
получения информации об общем содержании ионосферных электронов в
столбе

атмосферы

над

приемником.

Из-за

уменьшения

скорости

распространения радиосигнала изменяется и время его прохождения от
спутника до приемника на величину δt. Если бы радиосигнал двигался с
постоянной скоростью с, это увеличение времени было бы эквивалентно

15
прохождению радиосигналом дополнительного пути ΔL = cδt. С учетом
искривления радиолуча в атмосфере
L   n( s)ds  d

(1.5)

s

где интегрирование выполняется вдоль действительного пути s, а d –
расстояние по прямой линии между спутниковым передатчиком и наземным
приемником. В земной атмосфере коэффициент преломления очень мало
отличается от единицы и для удобства его часто представляют в виде
n = 1 + 10-6 N, где N – величина, называемая коэффициентом рефракции. С
использованием коэффициента рефракции (1.5) записывается в виде
L  10 6  N ( s)ds  ( s  d )

(1.6)

s

где s – полная длина искривленного пути радиолуча. На практике отклонение
траектории радиолуча от прямолинейной мало. Поэтому, величина |s – d|
порядка сантиметра или менее и последним слагаемым в правой части (1.6)
можно пренебречь.
В атмосфере коэффициент рефракции описывается выражением
c1 p c2 p w c3 p w c4 10 6 N e
N

 2 
,
T
T
T
f2

(1.7)

где с1= 77,6 K гРа-1, с2 = 64,8 K гРа-1, с3 = 3,776 K2 гРа-1, c4=40.308 м3/с2;
р – парциальное давление сухого воздуха, pw – парциальное давление
водяного пара, Ne – электронная концентрация. Второе и третье слагаемые в
правой части (1.7) существенны в тропосфере. На ионосферных высотах
доминирует последнее слагаемое в правой части (1.7). При этом,
коэффициенты рефракции для фазовой и групповой скоростей и траекторий
радиоволн различаются знаками – и + перед последним слагаемым в (1.7),
соответственно.
В соответствии с (1.7) из общего дополнительного пути радиолуча
обычно

выделяют

ионосферную

и

тропосферную

составляющие.

Ионосферный дополнительный путь обусловлен влиянием последнего
слагаемого в правой части (1.7) и его измерение позволяет определять общее
содержание электронов на вдоль траектории радиолуча.
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Определение ПЭС по двухчастотным измерениям псевдодальности
Учитывая в (1.6) для фазовой траектории в ионосфере только
последнее слагаемое выражения для коэффициента радиорефракции (1.7) со
знаком минус, получаем для ионосферного набега пути выражение
Lph1, 2  

c4
I , I   N e ds,
s
f1,22

(1.8)

где I – полное электронное содержание электронов вдоль фазового
луча. Учитывая в (1.8) полные псевдодальности вдоль фазовых траекторий
для частот f1 и f2 можно записать в виде
L11  D 

c4
c
I  L0   L1 , L2 2  D  42 I  L0   L 2 ,
2
f1
f2

(1.9)

где D – истинное расстояние между приемником и спутником,
ΔL0 - эффективное удлинение пути за счет влияния тропо-стратосферы,
рассогласования

часов,

фазовой

неоднозначности

измерений

и

т.п.,

σL1,2 - случайные ошибки измерений. Разрешая систему уравнений (1.9)
относительно I, можно получить формулу для определения ПЭС по фазовым
измерениям на двух частотах:
I

1
f12 f 22
[( L11  L22 )  const1, 2   L ],
40.308 f12  f 22

(1.10)

где L1, L2 – псевдодальности, измеренные фазовым методом,
const1,2 – неоднозначность фазовых измерений, σL – ошибка измерений фазы.
Обычно считается, что в результате применения специальных алгоритмов
const1,2 = 0. Измерения фазы в системе GPS выполняются с высокой
точностью. Поэтому ошибка в определении ПЭС при 30-секундных
интервалах усреднения не превышает 1014 м-2 (или 0.01 TECU) [4]. Для
измерения ПЭС принята специальная единица TECU (Total Electron Content
Unit), равная 1016 м-2.
Приемники ГНСС производят измерения псевдодальностей P1 и P2 по
Р-коду на двух частотах f1 и f2. Эти псевдодальности соответствуют
групповому пути радиоволны, когда в (1.7) необходимо использовать знак
плюс перед последним слагаемым. Аналогично (1.9) можно получить
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P1  D 

Разрешая

эти

c4
c
I  L0   P1 , P2  D  42 I  L0   P 2 ,
2
f1
f2

уравнения

(1.11)

относительно I, получаем формулу для

определения ПЭС по кодовым измерениям на двух частотах, аналогичную
(1.10):
1
f12 f 22
I
[( P2  P1 )   L ],
40.308 f12  f 22

(1.12)

где σP – ошибка измерения дальности по Р-коду. Ошибки этого метода
существенно выше, чем по фазовым измерениям [4].

1.6 Формат RINEX v. 2.11
RINEX (сокр. англ. Receiver Independent Exchange Format) — формат
обмена данными для файлов исходных данных спутниковых навигационных
приёмников. Он позволяет производить пост-обработку полученных данных.
Разработка аппаратно-независимого формата обмена навигационными
данными (RINEX) в Астрономическом институте Университета Берна была
начата для упрощения обмена GPS данными, которые были собраны в
течение большой Европейской кампании "GPS EUREF 89" с помощью более
чем 60 приемников четырех различных производителей. [5] Главным
подходом к разработке формата был следующий факт: большая часть
геодезического

программного

обеспечения

обработки

данных

GPS

использует определенный набор наблюдений:
• фазовые измерения на одной или двух несущих частотах (в
действительности, являющиеся результатом измерения биений частоты
между принятой несущей спутникового сигнала и генерируемой приемником
опорной частоты).
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• измерения псевдодальности (кода), которые соответствуют разности
между временем получения (выражаемого в единицах времени приемника) и
временем передачи (выражаемого в единицах времени спутника) отдельных
сигналов спутника.
• время наблюдения считывается с часов приемника в момент
измерения фазы несущей и/или кода.
Формат содержит семь типов ASCII-файлов:
1. Файл данных наблюдений
2. Файл навигационных сообщений
3. Файл метеорологических данных
4. Файл навигационных сообщений ГЛОНАСС
5. Файл навигационных сообщений GEO
6. Файл данных часов спутников и приемников
7. Файл широкозонной корректирующей информации SBAS
Каждый тип файла состоит из секции заголовка и секции данных.
Заголовок файла содержит глобальную информацию для всего файла и
помещается в начале файла. Заголовок содержит текст меток заголовка в
столбцах 61-80 для каждой строки заголовка. Эти метки обязательны и
должны располагаться точно в той последовательности, как указано в
описании формата. [5]
Формат
информации,

оптимизирован
независимо

от

для
числа

минимизации
различных

объема
типов

хранимой

наблюдений,

производимых определенным приемником, путем указании в заголовке типов
сохраненных данных наблюдений. В операционных системах, позволяющих
хранить записи переменной длины, записи данных наблюдений могут быть
сокращены насколько это возможно. Завершающие пробелы могут быть
удалены из записей. Максимальная длина записи составляет 80 байт на
запись.
Каждый файл наблюдений и каждый метеорологический файл в
основном содержат данные для одного пункта и одной сессии. RINEX версии
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2 также позволяет включать данные наблюдений не только в одном пункте,
но и в пунктах, последовательно занимаемых перемещающимся приемником
для определения координат в быстрой статике или кинематике.
Пример используемого в работе файла данных наблюдений показан на
Рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Пример файла данных наблюдений
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1.7 Модель IRI-2012
Модель IRI (International Reference Ionosphere – международная
справочная модель ионосферы) – эмпирическая модель ионосферы,
являющаяся, по мнению авторитетных источников [6], наиболее развитой,
доступной и удобной для использования в практических целях. Модель IRI
является международным проектом, спонсорами которого являются Комитет
по космическим исследованиям (COSPAR) и Международный союз
радиотехники (URSI). [7] В конце 60-х годов эти организации сформировали
рабочую группу для разработки эмпирической

стандартной модели

ионосферы на основе всех имеющихся источников данных. Было выпущено
несколько

постоянно

улучшающихся

версий

модели.

Для

данного

местоположения, времени и даты IRI предоставляет среднемесячные
значения электронной плотности, электронной температуры, температуры
ионов и состава ионов в диапазоне высот ионосферы.
Основными

источниками

данных

являются:

всемирная

сеть

ионозондов, мощные некогерентные рассеивающие радары (Jicamarca,
Arecibo, Millstone Hill, Malvern, St. Santin), зонды ISIS и Alouette topside, а
также приборы, находящиеся на многих спутниках и ракетах. IRI
обновляется ежегодно в ходе специальных семинаров IRI (например, во
время Генеральной Ассамблеи КОСПАР). Более подробную информацию
можно найти в докладах семинара.
Модель и программное обеспечение IRI обновляется в соответствии с
решениями рабочей группы IRI. Пакет программного обеспечения включает
в себя подпрограммы на языке фортран, коэффициенты модели (CCIR, URSI,
IGRF), индексы файлов (IG_RZ.DAT, APF107.DAT) и README и файлы
лицензий. Алгоритмы и формулы IRI подробно описаны в 158-страничном
отчете NSSDC Bilitza (1990).
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Сервер IRI информирует сообщество об обновлениях моделей,
семинарах, публикациях и других вопросах, связанных с IRI.
Выходные параметры:
Электронная плотность, электронная температура, ионная температура,
ионный состав (O+, H+, He+, N+, NO+, O+2, кластерные ионы), экваториальный
вертикальный дрейф ионов, вертикальное полное электронное содержание
(VTEC; пользователь может выбрать верхнюю высоту для интегрирования по
профилю электронной плотности), вероятность F1, авроральные границы,
эффекты ионосферных бурь в F и E пиковых плотностях.
Входные параметры:
Обязательные: дата, географические координаты, солнечные индексы
(F10.7 день, 81-день, 12-месяц подряд означает; 12-месячное среднее
солнечных пятен), ионосферный индекс (12-месячное среднее IG-индекса на
основе ионозондов), магнитный индекс. Индексы находятся внутри IRI для
указанной пользователем даты и времени. В случае F10.7D, F10.7_81,
F10.7_12, R_12 и IG_12 пользователь может вводить свои собственные
значения.
Необязательные: Пользователь может предоставить несколько входных
параметров, а профили IRI будут настроены на эти входные параметры:
Высота пика слоя F2 (hmF2) или фактор распространения M3000F2,
плазменная частота пика F2 (foF2) или электронная концентрация (NmF2);
Высота выступа слоя F1 (hmF1), плазменная частота (foF1) или
электронная концентрация (NmF1);
Высота пика слоя E (hmE), плазменная частота (foE) или электронная
концентрация (NmE);
Высота выступа слоя D (hmD), плазменная частота (foD) или
электронная концентрация (NmD).
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Диапазон высот:
Электронная концентрация: дневное время: 65-2000км; ночное время:
80-2000км;
Электронная и ионная температура: 60-2500км (вариант IRI-95: 603000км);
Ионный состав: 75-2000км (вариант DS95/DY85: 80-2000км).
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Глава 2. Обработка экспериментальных данных
Алгоритм расчета траекторий движения спутников, использующая
модель SGP4, написан на языке python. Остальные программы обработки
данных написаны на языке m-скрипт (программа Matlab).
Общая структура работы программного комплекса приведена ниже

Создание шейп-файла спутников GPS и ГЛОНАСС:
Shape-file – чтение файлов TLE и их обработка с помошью алгоритма
SGP4

Расчет подионосферных точек спутников, попадающих в область ДН:

Popadanie – чтение шейп-файла и выдача изображения с траекториями
в области ДН

Преобразование исходных файлов геодезического
приемника в файлы формата Rinex v.2.11

Обработка файлов наблюдений:
Read_ObservationFile_convert2rin_T02_2_Rin_2_EAO

–

чтение файлов наблюдений
TEC_GPS_day,

TEC_GLONASS_day

–

расчет

абсолютного ПЭС в области ДН и построение графика

Рисунок 2.1 – Блок схема алгоритма обработки данных
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2.1 Расчет траекторий движения спутников
Расчет траекторий движения спутников ГНСС проводился с помощью
алгоритма, написанного на языке python. В алгоритме используется модель
SGP4 (библиотека pyorbital). Файлы формата TLE, необходимые для расчета,
в процессе выполнения алгоритма скачиваются с сайта space-track.com.
Выходные данные алгоритма – шейп-файл на конкретный заданный
день, с задаваемым интервалом расчета траекторий. Листинг алгоритма
приведен в приложении А.
Для расчета траекторий в модели SGP сначала вычисляются константы

Долговременные эффекты атмосферного сопротивления и гравитации
учитываются через уравнения
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где (t-t0) – время с начала эпохи.
Долгопериодические периоды учитываются через уравнения

где

Решение уравнения Кеплера для E + ω (итерацией до нужной
точности), где

с
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и

Затем вычисляются промежуточные (частично соприкасающиеся)
величины
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Короткопериодические возмущения теперь учтены в

Затем векторы ориентации вычисляются по выражениям

где

Далее положение и скорость задаются

и

В модели используются переменные:
n0 – среднее движение в эпоху
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e0 – эксцентриситет в эпоху
i0 – наклонение в эпоху
M0 – средняя аномалия в эпоху
ω0 – аргумент перигея в эпоху
Ω0 – долгота восходящего узла в эпоху
n0 – временная производная среднего движения в эпоху
n0 – вторая временная производная среднего движения в эпоху

B* – коэффициент сопротивления типа SGP4
ke  GM , где G - универсальная гравитационная постоянная Ньютона,

а M – масса Земли
αE – экваториальный радиус Земли
J2 – вторая гравитационная зональная гармоника Земли
J3 – третья гравитационная зональная гармоника Земли
J4 – четвертая гравитационная зональная гармоника Земли
(t-t0) время с начала эпохи

q0, s – параметры функции плотности

2.2 Расчет подионосферных точек в области ДН
Входными данными для расчета является шейп-файл с траекториями
спутников.

Результат

выполнения

алгоритма

расчета

–

график

с

подионосферными точками и времена прохождения спутниками области ДН.
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Область

ДН

рассчитывается

с

помощью

функции

(m-скрипт)

GPofIDV [8]. Далее рассчитываются подионосферные точки, являющиеся
решением системы уравнений (2.1). Затем стандартными функциями Matlab
выделяются точки попадающие в область ДН.

n1  x  x0   n2  y  y0   n3  z  z0   0

x  x1   x2  x1  t


y  y1   y2  y1  t


z  z1   z2  z1  t


(2.1)

где (n1, n2, n3) – вектор направленный в зенит в точке основания,
(x0, y0, z0) – координаты основания ДН, (x1, y1, z1) – координаты приемника
сигнала ГНСС, (x2, y2, z2) – координаты спутника.
Листинг данного алгоритма приведен в Приложении Б.

2.3 Обработка данных наблюдений
Перед проведением расчетов необходимо преобразовать исходные
данные

геодезического

приемника в

файлы

формата

Rinex

v.2.11.

Преобразование производится с помощью программы Convert To RINEX –
TBC utility v. 2.2.1.0.
Чтение

файлов

в

программе

Matlab

производится

функцией

Read_ObservationFile_convert2rin_T02_2_Rin_2_EAO.
Непосредственно расчеты и построение графиков производятся
функциями

TEC_GPS_day,

TEC_GLONASS_day.

Полное

электронное

содержание по фазовым измерениям псевдодальности рассчитывается в
указанных функциях по формуле

f 12 f 22
1
IL 
[( L1 1  L2  2 )  const ],
40.308 f 12  f 22
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где L1, L2 – псевдодальности, измеренные фазовым методом, const –
неоднозначность фазовых измерений, f1, f2 – частоты радиосигналов.
Неоднозначность фазовых измерений определялась исходя из формулы

1
f12 f 22 1 N
const 
 I P  I L i
40.308 f12  f 22 N i 1
где N – количество измерений, IP - ПЭС, вычисленное по кодовым
измерениям псевдодальности

f 12 f 22
1
IP 
( P2  P1 ),
40.308 f 12  f 22
где P1, P2 - псевдодальности, измеренные по P-коду.
Далее, для вычисления абсолютного ПЭС выбирается значение во
время прохождения области ДН. Данные значения сравниваются с
модельными значениями IRI-2012 в тот же момент времени.
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Глава 3. Результаты
Расчеты проводились в период 20.03.2018 – 26.03.2018 для области
диаграммы направленности ионозонда «Циклон» (широта - 55.8399, долгота 48.8125).
Для нахождения спутников, попавших в заданную диаграмму
направленности, использовался алгоритм, описанный в частях 2.1, 2.2. На
рисунках 3.1 и 3.2 показаны примеры расчета траекторий движения
подионосферных точек 20.03.2018 и 21.03.2018, соответственно.
Пример рассчитанных абсолютных значений ПЭС фазовым методом с
учетом неоднозначности показан на рисунках 3.3 и 3.4 (спутники GPS G30 и
ГЛОНАСС

R13

21.03.2018,

соответственно).

На

данных

рисунках

прерывистыми вертикальными линиями обозначено время прохождения
области ДН.

Рисунок 3.1 – Пример расчета траекторий подионосферных точек для
спутников ГНСС в области ДН ионозонда «Циклон» 20.03.2018
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Рисунок 3.2 – Пример расчета траекторий подионосферных точек для
спутников ГНСС в области ДН ионозонда «Циклон» 21.03.2018

Рисунок 3.3 – Пример расчета ПЭС для спутника GPS G30 21.03.2018
(вертикальными линиями обозначено время прохождения области ДН)
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Рисунок 3.4 – Пример расчета ПЭС для спутника ГЛОНАСС R13 21.03.2018
(вертикальными линиями обозначено время прохождения области ДН)
Полученные значения ПЭС по данным спутников ГНСС были
сравнены со значениями, полученным с помощью модели IRI-2012. На
рисунке 3.5 показано сравнение для 21.03.2018 (на левой шкале значения
ПЭС по модели IRI-2012, на правой – по сигналам ГНСС).
Как видно из графика (Рис. 3.5) значения ПЭС по данным спутников
ГНСС слабо коррелируют с данными модели IRI-2012. Указанная тенденция
сохраняется на всем измеренном промежутке 20.03.2018 – 26.03.2018.
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Рисунок 3.5 – Сравнение полученных значений ПЭС 21.03.2018
Экспериментально

полученные

значения

ПЭС

отличаются

от

модельных в 2 – 8 раз. Данный результат говорит о том, что алгоритм,
используемый в настоящей работе непригоден для вычисления абсолютных
значений ПЭС.
Систематическая ошибка, возникающая при вычислениях, связана с
дифференциальными кодовыми задержками (ДКЗ). ДКЗ зависят как от
спутника, так и от приемника. Они возникают при различии времени
прохождения радиосигналами различных частот ВЧ трактов спутника и
приемника.
Ошибка определения ПЭС связанная с ДКЗ описывается выражением

I bias

f12 f 22
1

ct
40.308 f12  f 22

где f1, f2 – частоты радиосигналов, c – скорость света, Δt – ДКЗ.
Далее проведен анализ динамики отклонений в течение недели
(20.03.2018 – 26.03.2018). На рисунке 3.6 показана динамика отклонений
ПЭС, рассчитанных по данным GPS, от модели IRI-2012 для каждого

35
промежутка времени. Полученное отклонение от среднего значения не
превышает 3%, при среднем отклонении 0.9%.
Аналогичная зависимость для спутников ГЛОНАСС показана на
рисунке 3.7. В этом случае отклонения выше (94% и 29,4%, соответственно),
так как спутники, пролетающие в определенное время, чередуются между
собой.

Рисунок 3.6 – Динамика отклонений данных ПЭС по GPS

Рисунок 3.7 – Динамика отклонений данных ПЭС по ГЛОНАСС
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ДКЗ в указанном промежутке времени: для спутников GPS составляют
12 – 27 нс; для спутников ГЛОНАСС – 3 – 18 нс.
Также проведен анализ динамики отклонений в течение 5 месяцев
(1.11.2017 – 28.03.2018) для спутников GPS G07 и G10. Полученные графики
показаны на рисунках 3.8 и 3.9, соответственно. В данном промежутке
времени ДКЗ составляет: 16.2 – 18.1 нс для спутника G07; 23.3 – 26.1 нс для
спутника G10.
Таким

образом,

для

вычисления

абсолютного

ПЭС

методом

радиозондирования спутниками ГНСС обязательно необходимо учитывать
ДКЗ, так как они вносят существенные ошибки в расчет.

Рисунок 3.8 – Динамика отклонений значений ПЭС для спутника GPS G07
(1.11.2017 – 28.03.2018)
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Рисунок 3.9 – Динамика отклонений значений ПЭС для спутника GPS G10
(1.11.2017 – 28.03.2018)
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Заключение
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы:
 разработан и реализован алгоритм расчета траекторий движения
спутников ГНСС с помощью модели SGP4 на python;
 разработан и реализован алгоритм расчета подионосферных точек для
спутников ГНСС попадающих в область ДН антенной системы на
MatLab;
 проведен

расчет

абсолютного

ПЭС

в

области

ДН

методом

зондирования сигналами спутников ГНСС;
 использована модель IRI-2012 для расчета значений ПЭС;
 проведен сравнительный анализ полученных экспериментальных
данных с модельными расчётами.
В результате выполнения впускной квалификационной работы,
исследован способ определения абсолютного ПЭС методом зондирования
сигналами ГНСС в области ДН. Обнаружены сильные отклонения от
модельных значений и показана их динамика на разных временных
промежутках.
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Приложение А
Скрипт shape-file.py
# Импорт библиотек
from datetime import datetime, date, timedelta
import spacetrack.operators as op
from spacetrack import SpaceTrackClient
from pyorbital.orbital import Orbital
# Shapefile, необходимая для создания шейп-файла
import shapefile
# Ввод имени пользователя и пароля
USERNAME = 'login'
PASSWORD = 'password'
# Задание функции get_spacetrack для скачивания фалов TLE
def get_spacetrack (satid, startdate, enddate, username, password, latest=False):
st = SpaceTrackClient(identity=username, password=password)
if not latest:
daterange = op.inclusive_range(startdate, enddate)
data = st.tle(norad_cat_id=satid, orderby='epoch desc', limit=1, format='tle',
epoch = daterange)
else:
data = st.tle_latest(norad_cat_id=sat_id, orderby='epoch desc', limit=1,
format='tle')

if not data:
return 0, 0
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tle1 = data[0:69]
tle2 = data[70:139]
return tle1, tle2
# На вход требуется номер спутника, день (в формате год, месяц, день)
# шаг в минутах для определения положения спутника, путь для выходного
файла
def create_shapefile (satid, trackday, stepminutes, outputshapefile):

# Создание экземпляра класса Writer для создания шейп-файла, указание
типа геометрии
trackshape = shapefile.Writer(shapefile.POINT)
# Добавление полей - номер, время, широта и долгота
# N - целочисленный тип, C - строка, F - вещественное число
# Для времени используется строка, т.к. отсутствует поддержка формата
"дата и время"
trackshape.field('ALT','F',40)
trackshape.field('ID','N',40)
trackshape.field('TIME','C',40)
trackshape.field('SATID','N',40)
# Запись колчества спутников
kolsp = len(satid)
currsp = 0

while kolsp >= 1:
# Получение TLE
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# Если запрашиваемая дата наступит в будущем, то запрашивается
самый последний набор файла TLE
if track_day > date.today():
tle1, tle2 = get_spacetrack_tle (satid[currsp], None, None, USERNAME,
PASSWORD, True)
# Иначе запрос на заданный период, формируя запрос для заданной даты
и последующего дня
else:
tle1, tle2 = get_spacetrack (satid[currsp], trackday, trackday +
timedelta(days = 2), USERNAME, PASSWORD, False)
# Если файлы загружены
if tle1 and tle2:
# Создание экземляра класса Orbital
orb = Orbital("N", line1=tle1, line2=tle2)
# Объявление счётчиков, для номеров - i , для времени - minutes
i=0
minutes = 0

while minutes < 1440:
# Расчет часа, минуты, секунды (для текущего шага)
utchour = int(minutes // 60)
utcminutes = int((minutes - (utchour*60)) // 1)
utcseconds = int(round((minutes - (utchour*60) - utcminutes)*60))
# Формирование строки для атрибута
utcstring = str(utchour) + '-' + str(utcminutes) + '-' + str(utcseconds)
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# И в формате datetime переменной с временем шага текущей
итерации
utctime =
datetime(trackday.year,trackday.month,trackday.day,utchour,utcminutes,utcsecond
s)
# Расчет положения спутника моделью sgp
lon, lat, alt = orb.get_lonlatalt(utctime)
# Создание в шейп-файле ноого объекта
# Определение геометрии
trackshape.point(lon,lat)
# и атрибутов
trackshape.record(alt, i, utctime, satid[currsp])

i += 1
minutes += stepminutes
else:
print ('Unable to retrieve TLE of satellite', satid[currsp])

currsp += 1
kolsp -= 1

try:
# Сохраниеные шейп-файла функцией save
trackshape.save(outputshapefile)
except:
# Если нет прав на запись
print ('Impossible to save shapefile')
return
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# Создание шейп-файла на один день
# Номер спутника; дата - год, месяц, день; интервал в целых минутах;
название шейп-файла
all_gnss = [37753, 28474, 40294, 34661, 35752,

# GPS (1-5)

39741, 32711, 40730, 40105, 41019,

# (6-10)

25933, 29601, 24876, 26605, 32260,

# (11-15)

27663, 28874, 26690, 28190, 26360,

# (16-20)

27704, 28129, 28361, 38833, 36585,

# (21-25)

40534, 39166, 26407, 32384, 39533,

# (26-30)

29486, 41328,

# (31-32)

36111, 39155, 37867, 37829, 36113,

# GLONASS (1-5)

36112, 37868, 37869, 40315, 29671,

# (6-10)

41554, 32395, 32393, 42939, 29670,

# (11-15)

37139, 41330, 39620, 32275, 32276,

# (16-20)

40001, 36400, 36402, 36401]

# (21-24)

create_shapefile(all_gnss, date(2017,12,6), 1, 'sputniki_2017_12_6.shp')
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Приложение Б
Скрипт Popadanie.m
clear all; clc; close all;
set(0,'DefaultAxesFontSize',16,'DefaultAxesFontName','Times

New

Roman');
set(0,'DefaultTextFontSize',16,'DefaultTextFontName','Times New Roman');

sp_shape = shaperead('sputniki_2018_3_28.shp');
[DB,

m,

par_obl,

latDV,

lonDV,

latDV_c,

lonDV_c]

Popadanie_v_oblast(sp_shape);
% Пересчет номеров NORAD в порядковые номера группировок
DB = Norad2gpsglo(DB); % Первая цифра: 1 - GPS, 2 - ГЛОНАСС

for ii=1:(size(m,2)-1)
um(ii) = round(10*max(DB(m(ii)+1:m(ii+1),8)))/10;
end
um=um';
ii = [];

figure('Color','w')
% Изображаем тректории спутников попавших в область ДНАС
mar = ['o' 'x' '+' '*' '^' 'v']; % Маркеры для графиков
for ii=1:(size(m,2)-1)
plot(DB((m(ii)+1):m(ii+1),2),DB((m(ii)+1):m(ii+1),3),...
'Marker', mar(ceil(ii/7)), 'LineStyle', '-.', 'LineWidth', 1.5);
hold on
end
ii = [];

=
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grid on

xlabel('Longitude, deg.')
ylabel('Latitude, deg.')

leg = zeros(size(m,2)-1,2);
ii = 1:(size(m,2)-1);
jj = 2:size(m,2);
datenach = datestr(DB((m(ii)+1),4));
datekon = datestr(DB(m(jj),4));
leg(:,2) = (DB((m(ii)+1),5));
legstr = num2str(leg);
legstr(:,1) = ' ';
legstr(:,7:9) = ' '; % Для порядковых номеров
legstr(:,10:29) = datenach(:,1:20);
legstr(:,30) = '-';
legstr(:,31:38) = datekon(:,13:20);
legstr(:,39) = ' ';
legstr(:,40:43) = num2str(um);
legend(legstr);
ii = []; jj = [];

hold on
% Изображаем проекцию ДНАС на высоте 250 км
plot(lonDV,latDV,'Color','red','LineWidth',2.5);

hold on
% Изображаем центр проекции ДНАС на высоте 250 км
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plot(lonDV_c,latDV_c,'Marker','o','Color','red','LineWidth',2.5);
hold off
keyboard;
Скрипт Popadanie_v_oblast.m
function [DB, m, par_obl, latDV, lonDV, latDV_c, lonDV_c] =
Popadanie_v_oblast(sp_shape)
% Функция расчета координат спутника, попадающих в заданную
область ДН
% Входные параметры:
% sp_shape - шейп-файл спутников ГНСС
% Выходные параметры:
% DB - координаты в заданной области
% m - границы записей для каждого спутника
% par_obl - параметры заданной области ДН
% latDV - Проекция координат области ДН на землю (широта)
% lonDV - Проекция координат области ДН на землю (долгота)

wgs84 = almanac('earth','wgs84','m');
% Задаём параметры главного лепестка ДНАС
psi = 6;
theta = 0;

% Полуширина ДН антенны (град.)
% Угол наклона ДН относительно зенита (град.)

% Задаём высоту нагрева возмущенной облсти
h = 250000; % высота в метрах для 250 км
% Параметры главного лепестка ДНАС
% Задаём параметры экспериментального пункта
Site.ID = 'GNSS';
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Site.Name

=

'АОЭ';

%

Астрономическая

обсерватория

им.

обсерватория

им.

В.П.Энгельгардта, п. Обсерватория, РТ
% Геодезические координаты, полученые по GPS
Site.Lat = 55.8399;
Site.Lon = 48.8125;
% Site.Lat = 55.7916;
% Site.Lon = 49.1181;
Site.Alt = 109.280;

% высота (м)

par_obl = [num2str(Site.Name) ' psi=' num2str(psi)...
' theta=' num2str(theta) ' h=' num2str(h) ' '];
% Задаём параметры приемника сигнала ГНСС
Site1.ID = 'GNSS';
Site1.Name

=

'АОЭ';

%

Астрономическая

В.П.Энгельгардта, п. Обсерватория, РТ
% Геодезические координаты, полученые по GPS
Site1.Lat = 55.8399;
Site1.Lon = 48.8125;
% Site1.Lat = 55.7916;
% Site1.Lon = 49.1181;
Site1.Alt = 109.280;

% высота (м)

% Задание возмущенной области
DV3 = GPofIDV(psi,h,theta);

sh = size(DV3.ellx,2);
hh = h*ones(1,sh);
[xellECEF, yellECEF, zellECEF] = lv2ecef(DV3.ellx, DV3.elly,hh, ...
Site.Lat * pi/180, Site.Lon * pi/180, Site.Alt, wgs84);
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[latDV,lonDV] = ecef2geodetic(xellECEF, yellECEF, zellECEF,wgs84);
% Проекция координат области ДН на землю
latDV = latDV*180/pi;
lonDV = lonDV*180/pi;
latDV_c = Site.Lat;
lonDV_c = Site.Lon;
% Считывание шейп-файла положения спутников:
% X - долгота (lon)
% Y - широта (lat)
% ALT - высота спутника (км)
% TIME - время (час-минута-секунда)
% SATID - номер спутника NORAD
m0_lla = [Site.Lat Site.Lon h]; %Коорд. в возмущенной области над
эксп. пунктом
mh_lla = [Site.Lat Site.Lon (h+10)]; %Коорд. точки над эксп. пунктом
m1_lla = [Site1.Lat Site1.Lon Site1.Alt]; %Коорд. приемника сигнала
ГНСС
m0 = lla2ecef(m0_lla, 'WGS84');
mh = lla2ecef(mh_lla, 'WGS84');
m1 = lla2ecef(m1_lla, 'WGS84');
k = 0; % счётчик цикла
sp_len = length(sp_shape(:,1));
for ii=1:sp_len
if (Site.Lat/sp_shape(ii).Y) > 0
% Координаты спутника в ECEF
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m2 = lla2ecef([sp_shape(ii).Y sp_shape(ii).X (sp_shape(ii).ALT*1000)],
'WGS84');

alpha = acos(abs((m2(1)-m1(1))*(m0(1)-m1(1))+(m2(2)-m1(2))*(m0(2)m1(2))+(m2(3)-m1(3))*(m0(3)-m1(3)))...
/sqrt((m2(1)-m1(1))^2+(m2(2)-m1(2))^2+(m2(3)-m1(3))^2)...
/sqrt((m0(1)-m1(1))^2+(m0(2)-m1(2))^2+(m0(3)-m1(3))^2));
% Расчет точки пересечения луча приемник-спутник и плоскости
% возмущенной области
AA = [(mh(1)-m0(1)) (mh(2)-m0(2)) (mh(3)-m0(3)) 0; ...
1 0 0 (m1(1)-m2(1)); 0 1 0 (m1(2)-m2(2)); 0 0 1 (m1(3)-m2(3))];
BB

=

[(m0(1)*(mh(1)-m0(1))+m0(2)*(mh(2)-m0(2))+m0(3)*(mh(3)-

m0(3))); ...
m1(1); m1(2); m1(3)];
if det(AA) ~= 0
TT = AA\BB;
TT_lla = ecef2lla([TT(1) TT(2) TT(3)], 'WGS84');
in_sp = inpolygon(TT_lla(1),TT_lla(2),latDV,lonDV);
if in_sp
k = k + 1;
% запись в информации о попадании спутников в
% заданную область
DB(k,1) = ii; % номер записи
DB(k,2) = TT_lla(2); % долгота спутника (lon)
DB(k,3) = TT_lla(1); % широта спутника (lat)
DB(k,4) = datenum(sp_shape(ii).TIME); % время записи
DB(k,5) = sp_shape(ii).SATID; % номер спутника
DB(k,6) = sp_shape(ii).ALT; % высота спутника в км
% расстояние от спутника до приемника сигнала ГНСС (м)
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DB(k,7)

=

((m2(1)-m1(1))^2+(m2(2)-m1(2))^2+(m2(3)-

m1(3))^2)^(1/2);
% Угол места
DB(k,8)

=

90-180/pi*acos(abs((m2(1)-m1(1))*(m0(1)-

m1(1))+(m2(2)-m1(2))*(m0(2)-m1(2))+(m2(3)-m1(3))*(m0(3)-m1(3)))...
/sqrt((m2(1)-m1(1))^2+(m2(2)-m1(2))^2+(m2(3)-m1(3))^2)...
/sqrt((m0(1)-m1(1))^2+(m0(2)-m1(2))^2+(m0(3)-m1(3))^2));
end
end
end
end
ii = [];
% Определение границ записей каждого спутника
posl_nom = DB(1,5);
m(1) = 0;
ll = 2;
for ii=1:(size(DB,1)-1)
posl_nom = DB(ii,5);
if ( posl_nom ~= DB((ii+1),5) ) || ( abs(DB((ii+1),4)-DB(ii,4)) > 0.5 )
m(ll) = ii;
ll = ll+1;
end
end
m(ll) = size(DB,1);
ii = []; ll = [];

end

