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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Существует большое количество источников, как антропогенного, так и 

естественного происхождения, влияющих на распределение электронной 

концентрации в ионосфере Земли. Возникающие в результате такого 

воздействия локальные возмущения, приводящие к развитию плазменных 

неустойчивостей, высыпаниям энергетических частиц и ряду других эффектов, 

активно воздействуют на распространение радиоволн в широком диапазоне 

частот, что приводит к снижению качества и надежности радиосвязи. 

Актуальная плотность ГНСС сетей в Российской Федерации, в полной 

мере не обеспечивает возможность непрерывного мониторинга ближнего 

околоземного космического пространства. Операторы действующих базовых 

ГНСС станций предоставляют данные на платной основе с низким временным 

разрешением, при этом храня их на своих серверах за временной промежуток не 

более полугода.  

Целью данной магистерской диссертации является разработка мобильного 

регистратора ГНСС данных для исследования ионосферных возмущений, 

стимулированных естественными и искусственными источниками. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

основных задач: 

1. Освоить методы регистрации и обработки ГНСС данных, их 

применение для исследования ионосферных возмущений. 

2. Описать инструментарий разработчика в операционных системах 

семейства Windows и Linux. 

3. Разработать недорогую альтернативу современным геодезическим 

ГНСС приемникам на основе ГНСС модуля u-blox ZED-F9P, способную: 

 Принимать и сохранять «сырые» ГНСС данные (фаза, псевдодальность, 

частота Доплера), полученные от спутников ГНСС (GPS, ГЛОНАСС, 

Galileo, BeiDou и др.); 
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 Конвертировать их в стандартный RINEX-формат; 

 Формировать автономный файл с расчетами, включающими в себя ПЭС 

по фазе и псевдодальности; 

 Визуализировать полученные данные; 

 Отправлять данные на сервер для оперативной публикации в сети 

Интернет; 

4. Протестировать ГНСС приемник в реальных измерениях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. Ионосфера и ее структура 

 

Ионосфера – сильно ионизированная оболочка Земли, расположенная на 

высотах от 60 до 1000 километров над земной поверхностью и состоящая из 

различных положительных ионов, таких как 𝑂+, 𝑁2
+, 𝐻𝑒+, 𝑁𝑂+, 𝑂2

+, 𝐻+, 𝑁+, а 

также свободных электронов, образовавшихся вследствие ионизации атомов 

ультрафиолетовым излучением Солнца. Поскольку на различных высотах 

концентрация электронов разная, ионосферу принято делить на слои: D – 50-90 

км, E – 90-150 км, и F – свыше 150 км (см. рис. 1). Максимальная концентрация 

приходится на F-слой и составляет 3×105 см−3 в ночное время, однако, этот 

параметр чувствителен к высоте и существенно спадает приближаясь к нижним 

слоям. Так, концентрация в E и D слоях достигает 102 - 103 см−3, причем D-слой 

существует только днем. Помимо прочего, концентрация зависит от многих 

факторов: широты, времени суток, времени года и т.д. Для нейтральной 

компоненты плазмы концентрация также изменяется с высотой, только прямо 

противоположно концентрации свободных электронов, т.е. с увеличением 

высоты – уменьшается. 

 

Рис. 1.1. Распределение плотности электронов ионосферы в зависимости от высоты 
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Основными источниками ионизации D – слоя служат магнитные бури и 

рентгеновское излучение Солнца. Также небольшое влияние на концентрацию 

свободных электронов оказывают метеориты и энергетические частицы 

магнитосферы. Для слоя характерна низкая плотность электронов, составляющая 

102 - 103 см−3 днем. Ночью, за счет рекомбинации, концентрация свободных 

носителей существенно падает, вплоть до нуля, но может поддерживаться на 

минимальном уровне благодаря вкладу космических лучей. D-слой вносит 

существенную роль в распространение длинных волн  

Для Е-слоя плотность плазмы в дневное время суток может достигать 105 

см−3. После заката, как и в D - слое происходит рекомбинация положительных 

ионов, вследствие этого значительно снижается концентрация плазмы. 

Постоянная диффузия свободных электронов с F-cлоя не позволяет E-слою стать 

полностью нейтральным. На высотах от 100 км до 110 км временами возникает 

высококонцентрированная прослойка плазмы, названная ES –слоем. Отражение 

средних волн от Е-слоя способствует их распространению по Земле. 

Оставшуюся область ионосферы занимает, так называемая, F-область. 

Нижней его границей принято считать высоту в 150 км. Доминирующим 

источником ионизации в слое является излучение Солнца в рентгеновском 

диапазоне. Максимальная концентрация ионов образуется на высотах от 150 до 

200 км, однако, в результате диффузии максимальная плотность свободных 

электронов наблюдается на уровне 250 – 400 км. 

F-область состоит из двух смежных слоев – F1 и F2. Слой F1 образуется в 

результате мощной ионизации ультрафиолетовым излучением Солнца, однако 

исчезает после его заката. Максимум дневной концентрации приходится на 

высоты от 200 до 300 км. В ночное время суток остается слой F2, максимальная 

концентрация которого составляет 105  - 106 см−3. Благодаря существованию F-

области ионосферы возможна передача коротковолновых электромагнитных 

волн на дальние расстояния, порядка 2-3 тыс. км.  

Подобно эффекту двойного лучепреломления света в кристалле 

исландского шпата, радиоволны в ионосфере, претерпевая преломление, 
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расщепляются на две составляющие: обыкновенную (О – с обыкновенной 

поляризацией) и необыкновенную (X – с необыкновенной поляризацией) (см. 

рис. 1.2), вследствие наличия магнитного поля Земли. 

 

Рис. 1.2. Траектории распространения длинных, средних и коротких радиоволн в ионосфере. 

 

Огромную роль на структуру ионосферы оказывает солнечная активность, 

а именно появление солнечных пятен на Солнце, электромагнитное излучение 

которых значительно ниже, чем у окружающей среды. Плотность ионосферной 

плазмы пропорциональна общему числу пятен и изменяется в течение 11-летнего 

цикла, как правило количество пятен увеличивается в первые 4-5 лет, а затем 

постепенно уменьшается. 

Помимо солнечных пятен существенное влияние на ионосферу оказывают 

солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Эти эффекты 

сопровождаются выбросом большого количества энергии (кинетической, 

тепловой, световой) в космическое пространство, а получившиеся в результате 

потоки заряженных частиц вызывают сильные вариации концентрации плазмы. 

 

1.2. Возмущения ионосферы при воздействии естественных и 

искусственных источников излучения 

 

Большое влияние на распространение радиосигналов в КВ и УКВ 

диапазонах имеют естественные источники возмущения ионосферы, такие как: 

землетрясения, тропические циклоны, прохождение солнечного терминатора, 



8 
 

геомагнитные бури и др. Ниже в тезисной форме изложены общие выводы 

касательно каждого из вышеперечисленных источников.  

В 1964 – 2012 годах был проведен ряд исследований по всему миру, 

благодаря которым удалось определить, что минимальный порог магнитуды для 

заметных волновых возмущений (порядка 0,1 TECu) в ионосфере составляет 6,5 

по шкале Рихтера. Следовательно, при превышении данного порогового 

значения возникает существенное влияние на распространение радиосигналов, 

поскольку меняется концентрация электронов в ионосферной плазме над 

областью воздействия.  

Аналогичные исследования были проведены и для тропических циклонов. 

При эволюционировании циклона в ураган или тайфун, становится заметной 

область неоднородностей ионизации, причем чем выше мощность циклона, тем 

выше интенсивность возмущений ионосферной плазмы. Находящиеся вблизи 

центра циклона, приемные станции регистрировали увеличение амплитуды 

крупномасштабных колебаний полного электронного содержания в 2 раза, 

относительно уровня общих фоновых флуктуаций.  

Существует несколько подтвержденных теорий о влиянии солнечного 

терминатора на генерацию волновых возмущений в ионосфере, подробно 

описанных в книге «Отклик ионосферы на гелио и геофизические возмущающие 

факторы по данным GPS» [1]. Результаты проведенных экспериментов наглядно 

показывают, что прохождение солнечного терминатора вызывает образование 

областей волновых возмущений в электронной плазме. Также в книге описаны 

методы, алгоритмы и результаты экспериментов по идентификации отклика 

ионосферы на солнечную активность, доказывающие, что геомагнитные бури 

вносят существенный вклад в изменение полного электронного содержания 

околоземной плазмы. 

Исторически сложилось, что сотрудники кафедры радиоэлектроники КФУ 

на протяжении 30 лет занимаются исследованием ионосферы, в частности 

изучением возмущений ионосферы, вызванными искусственными источниками, 

такими как «нагревные» стенды. Поэтому далее будет представлена более 



9 
 

детальная информация о методе воздействия на ионосферу мощным наземным 

радиоизлучением и основных результатах, полученных с помощью данного 

метода. 

Исследования возмущений ионосферы при воздействии на нее мощного 

радиоизлучения ведутся уже достаточно давно, а именно с 1961 года. На данный 

момент в мире насчитывается четыре действующих, так называемых, 

«нагревных» стенда: HAARP (США, Аляска; мощность излучения порядка 4,8 

МВт), EISCAT (Норвегия, Тромсё; мощность излучения – 1,2 МВт), Aresibo 

(Пуэрто-Рико, Аресибо, мощность излучения 100 МВт) и «Сура» (Россия, 

п.Васильсурск нижегородской области, мощность излучения до 270МВт). 

Главной особенностью данных стендов в отличии от других исследовательских 

радиостанций является узконаправленность радиоизлучения вдоль 

вертикального направления относительно земной поверхности.  

«Сура» (см. рис. 1.3) - отечественный «нагревной» стенд, состоящий из 

трех передатчиков мощностью по 250 кВт, антенного поля, суммарной 

площадью 0,09 км2 и 144 дипольных антенн. На станции проводят эксперименты 

по диагностике верхних слоев атмосферы методом ЛЧМ-зондирования, 

исследованию мезосферы и магнитосферы, выполняют измерения динамических 

характеристик и параметров ионосферы методом рассеяния радиоволн на 

искусственных неоднородностях, и исследуют длинноволновую часть 

декаметрового диапазона, интересную для астрономических измерений. 

 

Рис. 1.3. Радиокомплекс «Сура» 
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Благодаря тому, что на «нагревных» стендах радиолуч сфокусирован вдоль 

нормали к поверхности земли, при накачке в F окрестностях ионосферы 

достигается область резонанса с внутренними колебаниями плазмы. В 

результате происходит сильное возбуждение свободных электронов, что 

приводит к плазменной турбулентности, а, следовательно, и к нагреву самой 

плазмы, генерации искусственного радиоизлучения, структуризации плазмы и 

т.д. 

В отличии от жидкости и газа, при воздействии магнитного поля на плазму, 

в ней одновременно могут существовать несколько типов волн, таких как: 

 Плазменные волны – продольные колебания нагретой электронной 

компоненты плазмы [2]. 

 Ионно-звуковые волны – продольные низкочастотные волны, в которых 

температурная скорость электронов существенно выше температурной 

скорости ионов. 

 Верхнегибридные волны – тип волн, в которых колебания электронов 

происходит поперек магнитного поля. 

 Бернштейновские волны – волны, возникающие в результате совпадения 

частоты волны накачки с гиромагнитной частотой электрона. 

Доказано, что перенос вещества и тепла в магнитоактивной плазме 

происходит преимущественно вдоль внешнего магнитного поля, следовательно, 

при изменении начальной температуры и плотности вдоль линий магнитного 

поля образуются сильно вытянутые неоднородности. 

При воздействии мощной радиоволны на ионосферу, верхнегибридные 

плазменные волны, распространяющиеся ортогонально внешнему магнитному 

полю, вызывают эффективное возрастание температуры электронов, а 

вследствие этого – выдавливание плазмы, т.е. увеличение градиента плотности и 

отрицательного возмущения концентрации. Это приводит к захвату 

верхнегибридных волн созданной неоднородностью (образование стоячих волн) 

и увеличению мощности накачки. Процесс повторяется неоднократно. Таким 

образом образуется неустойчивость, названная резонансной. 
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Экспериментально искусственное радиоизлучение ионосферы впервые 

было исследовано Б. Тиде, Г. Копко и П. Штуббе в 1982г. Однако первые 

предпосылки к открытию данного явления были сделаны еще в 1970 – х годах Л. 

Стенфло. При воздействии мощной радиоволны на ионосферу возникает ее 

некогерентное и непрерывное излучение на частотах, находящихся ниже чем у 

возмущающей волны. 

На рисунке 1.4 представлен пример спектра искусственного 

радиоизлучения ионосферы, шириной до 90 кГц. Отстающий на 10-15 кГц от 

частоты накачки пик, принято называть сдвинутым вниз максимумом (СВМ). В 

большинстве случаев за ним следуют размытый максимум по частоте и длинный 

хвост. СВМ образуется в первые 5-10 секунд после начала накачки и исчезает за 

несколько миллисекунд после прекращения. Следовательно, это говорит о 

резонансной природе эффекта в области верхнегибридных волн. 

 

Рис. 1.4. Спектр искусственного радиоизлучения ионосферы 

 

В процессе возникновения области резонансной неустойчивости 

образуются верхнегибридные когерентные колебания, стабильность которых 

сопоставима волне накачки. Поскольку в ионосфере всегда присутствуют 

флуктуации других волн, то при достижении верхнегибридной волной 

максимальной амплитуды (в результате эффекта резонанса) часть энергии 

передается малым колебаниям, выполняющим условие рез =  вг1 + нг1 и 
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𝑘рез =  𝑘вг1 + 𝑘нг1. (где вг1 – частота верхнегибридной волны, нг1 – частота 

нижнегибридной волны; 𝑘вг1, 𝑘нг1 – волновые числа для ВГ и НГ). Распад вг1 и 

нг1 влечет появление в спектре гармоник вг2 и нг2.и т.д. Периодическая 

передача энергии приводит к верхнегибридной плазменной турбулентности. 

Поскольку плазма, в таком случае, становится сильно неоднородной, 

верхнегибридные волны рассеиваются на стационарных неоднородностях, что 

позволяет исследователям наблюдать все частоты плазменной турбулентности в 

спектре искусственного радиоизлучения ионосферы. 

Воздействуя на ионосферу мощным декаметровым радиоизлучением в 

линиях атомарного и молекулярного кислорода наблюдаются изменения уровня 

свечения на длинах волн 557,7 нм, 630 нм, 1270 нм. Эффект неразрывно связан с 

излучением низколежащих уровней O2(lDs), O(1D) и O(1S), энергии которых 

равны 0,98 эВ, 1,96 эВ и 4,17 эВ. 

В F-слое ионосферы, в области отражения волны накачки круговой 

поляризации, наблюдается генерация ускоренных электронов. Благодаря 

электронному удару происходит возбуждение молекул и атомов кислорода, а, 

следовательно, и изменение уровня свечения в данных линиях. Усиление 

оптического свечения ионосферы является результатом механизма упругого 

соударения нейтральных частиц и электронов. Исходя из этой теории были 

выполнены расчеты интенсивности искусственного свечения ряда гармоник 

спектра ионосферы с энергиями возбуждения, расположенными в интервале от 

1,76 до 18,71 эВ (времена жизни возбужденных атомов и ионов на 

энергетических уровнях варьируются в пределах от 10-6 до 100 с).  

Сотрудниками кафедры радиоэлектроники КФУ ставился ряд 

экспериментов по исследованию механизмов ускорения электронов на 

начальном этапе взаимодействия мощной радиоволны с ионосферой. 

Интересующий временной интервал брался в несколько сотен миллисекунд, 

соизмеримый с временами развития и релаксации возбуждаемых плазменных 

волн. Наблюдение за искусственным свечением атомарного кислорода 

проходило на длине волны 557,7 нм при длительности импульса волны накачки 
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5 мс. [3]. Процессы, протекающие в оптическом диапазоне длин волн, 

регистрировались на фотометре, построенном на базе фотоумножителя ФЭУ – 

79, блок – схема которого представлена на рисунке 1.5. 

В итоге была получена фотометрическая интегральная кривая (см. рис. 

1.6), доказывающая существование ускорения электронов на первых секундах 

взаимодействия с источником возбуждения. Причем между импульсами нагрева, 

в ионосфере регистрировалось увеличение интенсивности свечения, 

отличающееся от среднего на 15 – 20 %, что наглядно видно на графике. 

 

Рис. 1.5. Блок – схема аппаратуры фотометра. АЗТ-14 – астрономический телескоп 

[Привод. по: 3, C. 525] 

 

 

Рис. 1.6. Фотометрическая кривая области модификации  

[Привод. по: 3, C. 526] 
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Помимо получения фотометрической кривой, доказывающей наличие у 

электронов стартового ускорения, удалось произвести оценку яркости 

искусственного ионосферного свечения, составившей 11,7 звездной величины, а 

также измерить интенсивность добавочного свечения при использовании 

зеленого светофильтра, составившей примерно 2 Релея. 

 

1.2. Исследование ионосферы методом радиопросвечивания ГНСС 

 

Использование сигналов глобальных навигационных спутниковых систем 

для исследования околоземного космического пространства, включая ионосферу 

и нижнюю атмосферу, является одним из традиционных и простых методов 

решения задач современной геофизической науки, причем для его реализации 

достаточно иметь двухчастотный ГНСС приемник. 

Любая навигационная спутниковая система состоит из комического 

сегмента (навигационные ИСЗ), сегмента управления (командно-контрольные 

пункты) и оборудования конечного пользователя, позволяющее определить 

точные координаты и скорость. 

На сегодняшний день полноценно развернуто четыре глобальных 

навигационных спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. В 

состав группировки GPS входят 32 космических аппарата (КА), Galileo – 27 КА 

и Beidou – 35 космических аппарата. Система ГЛОНАСС состоит из 24 

спутников, движущихся в трех орбитальных плоскостях с наклоном в 64,8° на 

высоте 19100 км, не имеющих синхронности с вращением Земли. Поэтому КА 

обеспечивают большую стабильность и не требуют поправок за весь цикл своего 

активного существования. 

Основной целью развертывания ГНСС систем, является точное 

определение местоположения объекта в пространстве Земли по методу 

триангуляции, т.е. по положению трех разнесенных искусственных спутников 

Земли. Но из-за влияния различных помех, неточности аппаратуры и других 

искажающих факторов задействуют четвертый параметр – смещение часов 
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потребителя к системному времени. Следовательно, в целях наиболее точного 

определения координат используют еще один спутник. 

Для высокоточных контрольных и корректирующих измерений в области 

геодезии, геодинамики и навигации, по всему миру были развернуты глобальные 

стационарные сети многочастотного (двух/трех) приема (см. рис. 1.7). Как видно 

из представленного рисунка, наибольшее количество приемников расположено 

в Северной Америке и Западной Европе, что абсолютно не мешает выполнению 

задач по исследованию ионосферы, детектированию ее возмущения на целый 

ряд воздействий, включая искусственное радиоизлучение. Существуют и 

региональные сети приемников, наиболее обширная из них находится в Японии. 

 

Рис. 1.7. Глобальное распределение ГНСС приемников [Привод. по: 1, C. 11] 

 

В приемниках конечных потребителей, при помощи сигналов с ИСЗ, 

производится расчет ряда навигационных задач, таких как: выбор рабочего 

созвездия, определение точных координат и скорости приемника, декодирование 

принимаемого сигнала, поиск и слежение, обработка измеряемых 

радионавигационных параметров и т.д. 

Современный ГНСС приемник должен обладать следующим перечнем 

измеряемых параметров: 

 Фазы несущей сигнала 

 S/N на входе приемника 
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 Псевдодальности по P и С/N кодам 

 Доплеровским сдвигом частоты 

 Абсолютной амплитудой сигнала 

Ко всему прочему, действующие приемники позволяют одновременно 

получать сигналы различных спутниковых систем на разных частотах. 

Общепринятым стандартом записи навигационных данных является 

RINEX (Receiver INdependent Exchange) формат. За время своего существования, 

он подвергся множеству модернизаций, но сама идея и форма остались 

неизменными. Главными достоинствами данного формата являются его простота 

и независимость от конкретного бренда, что позволяет любому желающему 

записать, а потом и прочитать навигационные данные с любого приемника в 

едином ключе. Записываемый OBS-файл (стандартный файл наблюдений) 

содержит информацию о величинах набега фазы, доплеровском смещении 

частоты, отношении сигнал/шум, мощности сигнала и значениях групповых 

путей для каждой из рабочих частот. Также совместно с OBS пишется и NAV-

файл, содержащий параметры орбит, необходимые для вычисления положения 

навигационных спутников Земли в заданное время. 

С момента развертывания первых систем спутниковой навигации 2 

поколения в 80-х годах прошлого столетия различными научными группами по 

всему миру используется и активно развивается, метод многочастотного 

радиозондирования верхней атмосферы сигналами навигационных спутников. 

Он нашел широкое применение для изучения различных явлений, возникающих 

в ионосфере [4], особенно в исследованиях ионосферных эффектов 

экстремальных гелиогеофизических событий, таких как магнитные бури [5, 6], 

солнечные вспышки [7, 8], затмения [9], а также регулярных событий, например, 

прохождение солнечного терминатора [10,11]. С помощью данного метода также 

изучается отклик ионосферы на землетрясения и поиск их предвестников [12] и 

её реакция на действие тропических циклонов и внезапных стратосферных 

потеплений. С середины 2000-х годов началось активное использование 

сигналов навигационных спутников для определения полного электронного 
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содержания (ПЭС) вдоль луча спутник-приёмник, пересекающего возмущенную 

область ионосферы во время экспериментов по воздействию на неё мощным 

коротковолновым радиоизлучением. Такие исследования проводились на 

стендах HAARP [13,14] и «Сура» [15–17].  

 

1.2.1. Определение полного электронного содержания 

 

Полным электронным содержанием является число электронов, 

находящихся в столбе атмосферы с сечением в 1 м2, высота которого 

соответствует дистанции от спутника до приемника. Специальной единицей 

измерения ПЭС считается TECu = 1016 м−2. Существует два способа измерения 

ПЭС, используя метод двухчастотного радиозондирования ионосферы 

сигналами навигационных спутников [18]. 

 

Определение ПЭС по измерениям фазы. 

Рассчитать набег фазы сигнала от навигационного ИСЗ до приемника 

можно используя общеизвестную формулу: 

𝜑1,2 =
2𝜋𝑓1,2

𝑐
∫ 𝑛1,2𝑑𝑠 + 𝜑0

𝐷

0

, (1) 

где 𝜑1,2 – набег фазы для частот 𝑓1 и 𝑓2, 𝑛1,2- показатель преломления для 

сигналов, 𝐷 – расстояние от приемника до передатчика, 𝜑0 – начальная фаза.  

Показатель преломления рассчитывается из следующего уравнения: 

𝑛2 = 1 − 
𝑋

1 − 𝑗𝑍 −
𝑌𝑇

2

2(1 − 𝑋 − 𝑗𝑍
 ±  √

𝑌𝑇
2

4(1 − 𝑋 − 𝑗𝑍)2 +  𝑌𝐿
2

 , (2) 

𝑋 =  (
𝑓𝑁

𝑓1,2
)

2

,𝑌𝐿 = 𝑌 cos 𝛾, 𝑌 =  
𝑓𝐻

𝑓1,2
=  

𝑒𝐻0

2𝜋𝑓1,2𝑚
, 𝑍 =  

𝜗

2𝜋𝑓1,2
, 

здесь 𝛾 – угол между радиоволной ГНСС и внешним магнитным полем Земли 

𝐻0, 𝑓𝐻 – гирочастота электронов, 𝜗 – частота соударений электронов с другими 

частицами, 𝑓𝑁 – плазменная частота среды. 
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Пренебрегая воздействием магнитного поля земли и соударением 

электронов, имеем: 

𝑛1,2
2 ≈ 1 − 

40,308𝑁𝑒

𝑓1,2
2  (3)  

Подставляя (3) в (1) получаем, что набег фаз рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝜑1,2 =
2𝜋𝑓1,2

𝑐
𝐷 − 

40,308 ∙ 2𝜋

𝑐 ∙ 𝑓1,2
2 ∫ 𝑁𝑒 ∙ 𝑑𝑠 + 𝜑0

𝐼𝑡𝑜𝑝

𝐼𝑏𝑜𝑡

, (4) 

в которой 𝐼𝑡𝑜𝑝 и 𝐼𝑏𝑜𝑡 высоты верхней и нижней границы ионосферы. Второе 

слагаемое уравнения результат учета рефракционных искажений измеренной 

дальности, а величина ∫ 𝑁𝑒 ∙ 𝑑𝑠
𝐼𝑡𝑜𝑝

𝐼𝑏𝑜𝑡
 отображает «полное электронное 

содержание» (ПЭС). 

Учитывая, что 𝜆 =
𝑐

𝑓
 и 𝐿 =

𝜑

2𝜋
 имеем: 

𝐿1,2 ∙ 𝜆1,2 = 𝐷 − 
40,308

𝑓1,2
2 𝐼 +  𝐾1,2 . (5) 

Выражая I через остальные слагаемые уравнения получаем: 

𝐼 =
1

40,308
 

𝑓1
2 ∙ 𝑓2

2

𝑓1
2 − 𝑓2

2
[(𝑂1 − 𝑂2) + 𝐾 + 𝜎𝐿], (6) 

где 𝑂1 = 𝐿1 ∙ 𝜆1и 𝑂2 = 𝐿2 ∙ 𝜆2; 𝑂1 и 𝑂2 – приращения фазы радиосигналов, 

вызванные влиянием ионосферы. 𝐿1 и 𝐿2 – измерения фазы, рассчитанные GNSS 

приемником на частотах 𝑓1 и 𝑓2 соответственно, K –параметр неоднозначности 

фазовых измерений и 𝜎𝐿 – слагаемое, отвечающее за ошибку измерений. 

Полное электронное содержание принято рассчитывать в единицах TECu 

(Total Electron Content Unit), равной 1016 э/м2. 

Экспериментально измеренное по разности фаз ПЭС не является 

абсолютной величиной, поскольку остается неизвестным параметр 

неоднозначности фазовых измерений. Определенное данным методом полное 

электронное содержание составляет множество его вариаций. 
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Определение ПЭС по измерениям псевдодальности. 

Помимо определения ПЭС по измерениям фазы, полное электронное 

содержание можно рассчитать, используя данные псевдозадержки на двух 

частотах.  

Сначала определим групповой путь радиоволны по формуле: 

𝑃1,2 = 𝑐𝜏1,2 = ∫ 𝑛1,2 ∙ 𝑑𝑠, (7)
𝐷

0

 

где 𝑃1,2 – групповой путь для частот 𝑓1 и 𝑓2, 𝜏1,2 – время распространения 

сигналов от спутника до приемника, 𝑛1,2 – показатель преломления группы волн 

в ионосфере, рассчитываемый по: 

𝑛1,2 =  𝑛1,2 + 𝑓1,2 ∙
𝜕𝑛1,2

𝜕𝑓1,2
. (8) 

Пренебрегая влиянием соударений и внешнего магнитного поля имеем: 

𝑛1,2
2 ≈ 1 − 

40,308𝑁𝑒

𝑓1,2
2  . (9)  

Используя преобразования, аналогичные определению ПЭС по измерению 

фаз, получаем: 

𝐼 =
1

40,308
 

𝑓1
2 ∙ 𝑓2

2

𝑓1
2 − 𝑓2

2
[(𝑃2 − 𝑃1) + 𝜎𝑃], (10) 

где 𝜎𝑃 – слагаемое, обозначающее случайную ошибку при измерении 

псевдодальности. ПЭС, рассчитанный данным методом, является весьма 

неоднозначным, поскольку 𝜎𝑃 может варьироваться между значениями 30 и 

50%, а в отдельных случаях достигать и 100%. 

Только совместное использование двух вышеперечисленных методов 

позволяют наиболее точно измерить полное электронное содержание в 

ионосфере. 

На основе длительного эксперимента фазовую неоднозначность измеряют 

согласно формуле: 

𝐾 =  
1

𝑁
∑((𝑂1 − 𝑂2) − (𝑃2 − 𝑃1))𝑖

𝑁

𝑖=1

, (11) 
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где N – количество проведенных измерений. Как видно из уравнения, чем 

выше N, тем точнее будет определена неоднозначность. Эмпирическим путем 

было выявлено, что 20-минутного эксперимента с 30-секундным разрешением 

хватает для получения необходимой точности.  

Было бы неправильно не упомянуть еще одно дополнительное слагаемое в 

формуле (10), появляющееся после учета распространения радиоволн в самой 

спутниковой и наземной аппаратуре и влияние ее на дифференциальные кодовые 

задержки. Итоговая формула со всеми поправками выглядит следующим 

образом: 

𝐼 =
1

40,308
 

𝑓1
2 ∙ 𝑓2

2

𝑓1
2 − 𝑓2

2
[(𝑃2 − 𝑃1) + 𝐷𝐶𝐵 + 𝜎𝑃], (12) 

где DCB –параметр, учитывающий ошибку дифференциальных кодовых 

задержек. 

 

1.2.2. Исследование характеристик ионосферы по данным ПЭС 

 

Существует огромное множество различных методов исследования 

ионосферы по измеренному, в различное время, полному электронному 

содержанию. Мы остановимся на самых актуальных для кафедры 

радиоэлектроники КФУ. 

Наиболее полное собрание методов изложено в книге «Отклик ионосферы 

на геолио и геофизические возмущающие факторы по данным GPS» [1].  

 

Определение координат подыоносферных точек. 

Поскольку ПЭС является интегральной величиной, оно не дает полного 

понимания высотного распределения электронной концентрации в ионосфере. 

Для пространственной привязки электронного содержания используют 

приближение тонкого слоя. Суть приближения заключается в следующем: 

существует такая высота малого слоя (пренебрежимо малого по сравнению с 

расстоянием от спутника до приемника), что электронная концентрация на ней 
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достигает своего максимального значения. Часто использует высоту (ℎmax ) в 300 

км. Отсюда следует, что на высоте ℎmax  находится точка пересечения радиолуча 

с тонким высококонцентрированным слоем. Эту точку принято называть 

ионосферной. Ее координаты определяют по заранее известной широте и долготе 

приемной станции, а также по азимуту и углу места распространяющегося 

радиосигнала. Проекцию ионосферной точки на Землю именуют 

подыоносферной точкой. 

 

Рис. 1.8. Определение подыоносферной и ионосферной точек. Где 𝑅𝑒 – радиус Земли, ℎmax  - 

высота максимальной концентрации плазмы, (𝜑𝐵, ℓ𝐵) – широта и долгота наземной станции, 

(𝜑𝑝, ℓ𝑝) – наземные координаты подыоносферной точки [Привод. по: 4, C. 21] 

 

Построение двумерных карт распределения интенсивности вариации 

ПЭС. 

Метод картирования позволяет получить пространственное представление 

о распределении интенсивности вариаций ПЭС в конкретный интервал времени. 

Метод показал себя с наилучшей стороны при достаточно большой плотности 

приемных станций, таких как GEONET и IGS (Калифорнийская сеть 

приемников). 

Для конкретного региона составляется карта вариаций ПЭС по данным 

всех доступных искусственных спутников Земли или отдельно взятого. В 

каждый обособленный момент времени на карте отмечается положение всех 

подыоносферных точек, с измеренными для них интенсивностями вариаций 
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ПЭС, которые кодируются глубиной цвета. Совокупность данных точек дает 

представление о распределении вариаций полного электронного содержания в 

определенный момент времени. Пространственную динамику отображает набор 

карт, полученный для одного спутника в различные временные интервалы. 

 

 

Рис. 1.9. Двумерные карты распределения интенсивности вариаций ПЭС, снятые 29.08.2016, 

при воздействии на ионосферу мощным радиоизлучением стенда «СУРА» 

 

В некоторых регионах время пролета одного спутника может достигать 

порядка 8 часов, а значит, в течение этого времени с него собираются данные для 

построения двумерных карт распределения интенсивности. Даже для 

небольшого угла отсечки (30°) видимость одного спутника достигает 5 часов, 

следовательно, для совокупности наземных станций, способных принимать до 

24 сигналов спутников одновременно, это означает непрерывный сбор 

информации для построения карт. Таким образом появляется возможность 
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постоянного наблюдения за пространственной картиной возмущений полного 

электронного содержания. 

Еще один метод картирования заключается в нанесении на карту 

подыоносферных точек размером, который соответствует модулю амплитуды 

колебаний ПЭС. Это наглядный способ представления пространственного 

движения усиления интенсивности колебаний полного электронного 

содержания. Для конкретной станции совокупность подыоносферных точек 

представляет из себя проецированные траектории движения различных видимых 

навигационных спутников. Полученные таким методом карты позволяют 

определить плазменные неоднородности и локализовать их. 

 

Рис. 1.10. Карта распределения интенсивности колебаний ПЭС. Белыми квадратами 

обозначены наземные станции, круг в левом нижнем углу показывает масштаб ПЭС, а 

заливка – скорость меридионального ветра. [Привод. по: 1, C. 27] 

 

Данный способ хорошо подходит для регионов с малой концентрацией 

сетей приемников, поскольку значительно повышает разрешение 

пространственной динамики усиления интенсивности колебаний ПЭС. 

Таким образом метод радиопросвечивания ионосферы ГНСС сигналами 

обеспечивает легкореализуемый и доступный, но в то же время мощный подход 

к исследованию возмущений ионизированной плазмы.   
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ГНСС ПРИЕМНИКА 

 

2.1. ГНСС модуль u-blox ZED F9P и отладочная плата simpleRTK2B 

 

2.1.1. Модуль u-blox ZED F9P 

 

U-blox – швейцарская компания, создающая беспроводные 

полупроводниковые модули для потребительского, автомобильного и 

промышленного рынков. 

U-blox разрабатывает микросхемы и модули, поддерживающие 

глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), включая приемники 

для GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. Беспроводные системы включают 

модули GSM, UMTS и CDMA2000 и LTE, а также Bluetooth и Wi-Fi. Все эти 

продукты предоставляют комплексные системы для услуг на основе 

определения местоположения и приложений M2M (межмашинная связь) в 

интернете вещей, основанные на конвергенции технологий 2G / 3G / 4G, 

Bluetooth и Wi-Fi. и спутниковой навигации. 

Модуль позиционирования ZED-F9P построен на новой платформе u-blox 

F9, обеспечивающей многодиапазонный прием данных ГНСС для малых и 

крупных промышленных приложений в компактном форм-факторе. ZED-F9P – 

это многополосный модуль ГНСС со встроенной многополосной RTK-

технологией u-blox, позволяющей добиться точности координатной привязки на 

уровне сантиметров.  

Модуль ZED-F9P разработан для легкой интеграции, низкой стоимости 

проектирования и минимальной электронной спецификации. Благодаря 

оптимальному размеру пакета sma, малому весу и малому энергопотреблению, 

он хорошо подходит для массового применения. 

ZED-F9P обеспечивает безопасность информации о местоположении и 

навигации с помощью, так называемых, охранных интерфейсов и передовых 

технологий обнаружения помех и спуфинга.  
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Технология предлагает поддержку ряда услуг коррекции, позволяя 

каждому разработчику оптимизировать производительность в соответствии с 

индивидуальными потребностями приложения. 

 

Рис.2.1. Микроконтроллер u-blox ZED-F9P 

 

Основные преимущества приемника: 

 Параллельный прием сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou; 

 Многодиапазонный RTK с быстрым временем сходимости и надежной 

производительностью; 

 Поддержка обновлений навигационных данных до 20 Гц; 

 Точность до сантиметра в небольшом энергоэффективном модуле; 

 Низкая стоимость (около 14 тыс. рублей). 

Модуль обеспечивает точную навигацию, а, следовательно, позволяет 

достигнуть полной автоматизации перемещающихся в пространстве 

промышленных и потребительских машин (например, квадрокоптер). 

Компактный форм-фактор позволяет легко интегрировать чип во множество 

технических устройств. ZED-F9P поддерживает технологию подвижной базы, 

позволяющую перемещаться в пространстве как базе, так и роверу, 

одновременно вычисляя точное положение на уровне сантиметров. Подвижная 

база идеально подходит для разработки беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), где БПЛА запрограммирован таким образом, чтобы следовать за своим 

владельцем или приземляться на движущуюся платформу. Также ZED-F9P 
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хорошо подходит для приложений определения точного положения, когда 

базовый и роверный модули установлены на одной движущейся платформе, а 

относительное положение используется для получения информации об 

ориентации транспортного средства или инструмента. Но лучше всего приемник 

показал себя в научных экспериментах. Благодаря обширному спектру 

встроенных возможностей и детальной настройке, стало возможно создание 

поистине разноплановых и недорогих приборов, способных сравниться с 

устройствами более высокого ценового сегмента. Доступность на рынке и 

поддержка формирования «сырых» данных обеспечили мощный толчок для 

энтузиастов в области изучения ионосферных явлений, поскольку данный 

модуль, в некотором роде, является уникальным.  

Модуль ZED-F9P относится к типу «параллельных» приемников, т.е. 

приемников, способных принимать и отслеживать несколько созвездий ГНСС. 

Вследствие многополосной архитектуры RF-интерфейса все четыре основных 

созвездия ГНСС (GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou) плюс спутники QZSS могут 

приниматься одновременно. Все спутники в поле зрения могут быть обработаны 

параллельно для обеспечения навигационных решений RTK при использовании 

данных коррекций. Если потребление энергии является ключевым фактором, то 

в этом случае приемник может быть настроен для подмножества созвездий 

ГНСС. Так система QZSS использует одни и те же полосы частот L1 и L2, что и 

GPS, поэтому всегда может обрабатываться в сочетании с GPS.  

Чтобы грамотно воспользоваться преимуществами многополосного 

приема сигнала, необходимо подготовить специальную аппаратную часть на 

этапе проектирования полноценного приемника – многодиапазонную антенну, 

например – BEITIAN BT-290 или любую другую со схожими характеристиками. 

В работе используется BT-290, поскольку обладает стабильным фазовым 

центром, круговой поляризацией и высоким зенитным усилением. Антенна 

хорошо показала себя как в длительных научных экспериментах, так и при 

обычном бытовом использовании, также широкое применение получила в 

геодезии, разработке БПЛА и морской съемке. 
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2.1.2. Отладочная плата simpleRTK2B 

 

Плата simpleRTK2B представляет из себя отдельный отладочный 

инструмент, основанный на модуле u-blox ZED-F9P и позволяющий в полной 

мере оценить все достоинства технологий ГНСС, включая функциональность 

RTK. Совместимость simpleRTK2B с большим числом внешних модулей, 

таких как: Arduino, STM32 Nucleo, Raspberry Pi и Pixhawk, дарит 

пользователям возможность решения широкого спектра ГНСС задач.  

Помимо всего прочего плата поддерживает подключение множества 

радиоустройств, обеспечивающих связь по каналам Wi-fi, Bluetooth, 3G, 

LoRa. 

 

Рис. 2.2. Отладочная плата simpleRTK2B  

 

Существует несколько сценариев использования платы: 

 Автономный (cм. рис.2.3 (а)) – самый простой в использовании. Для 

достижения точности в 1м необходимо подключить simpleRTK2B к компьютеру 

и запустить программу, измеряющую текущие координаты. 

 База – ровер (см. рис. 2.3 (б)). При использовании данного метода 

подключения возможно достижение точности до 3см с максимальной 

дальностью 20км от базовой станции, причем одна из RTK2B играет роль базы, 

а другая – ровера. 
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 База со множеством роверов (см. рис. 2.3 (в)). Данная конфигурация 

говорит сама за себя. В качестве базы выбирается одна из RTK2B, передающая 

соответствующие поправки на роверы, причем ровер не обязательно должен 

быть в статичном состоянии. 

 Автономный режим с поправками RTK/SSR без ограничений по дальности 

(в зависимости от покрытия мобильной сети). При объединении 3G сетей с 

simpleRTK2B достигается точность позиционирования до 3см и отсутствие 

привязки к базовой станции. 

В связке simpleRTK2B со смартфоном, планшетом или компьютером 

получение навигационных данных осуществляется в считанные секунды. 

 

Рис. 2.3. Сценарии использования платы simple RTK2B 

 

Основные достоинства simpleRTK2B: 

 Основана на модуле u-blox ZED F9P; 

 Работает как в базовой, так и в ровер – конфигурациях; 

 Имеет широкий спектр ГНСС возможностей; 

 Поддерживает легкую интеграцию в комплексные проекты; 

 Доступна в нескольких комплектациях; 

 Имеет низкую цену. 
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2.2. Программа U-center и настройка модуля в операционной системе 

Windows 

 

U-center – программа для операционных систем семейства Windows Vista 

и старше, предоставляющая мощную платформу для конфигурации, 

тестирования и визуализации данных в реальном времени ГНСС приемников 

фирмы u-blox. Уникальная гибкость и простота использования делают u-center 

незаменимым помощником при взаимодействии с ZED-F9P в операционной 

системе Windows. 

 

Рис. 2.4. Стартовая страница u-center 

 

Понимание основной идеи u-center очень важно для достижения своих 

целей при работе с этим мощным программным обеспечением. Рисунок 2.5 

наиболее полно отображает архитектуру программы. Программа получает поток 

данных либо из порта связи, либо из файла журнала и разделяет этот поток на 

сообщения протокола. Из сообщений извлекаются соответствующие параметры 

и вставляются в текущий набор базы данных, который используется функциями 
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отображения и анализа в приложении. В текущем наборе данных 

рассчитываются статистические значения параметров. Среднее, минимальное, 

максимальное и стандартное отклонение рассчитываются для большинства 

параметров. Если доступные сообщения не предоставляют параметр, u-center 

пытается рассчитать параметр из доступных. Например, если доступны только 

скорость на север и скорость на восток, u-center рассчитает скорость и курс над 

землей, если эти данные не доступны в других сообщениях. 

Для того, чтобы сконфигурировать приемник нужно настроить параметры 

соединения с компьютером. Для этого необходимо перейти во вкладку 

«Receiver» и выбрать соответствующий Com-port в «Сonnection» и его скорость 

в «Baudrate». 

 

Рис. 2.5. Алгоритм работы U-center 

 

U-center позволяет просматривать все доступные данные, отправленные 

приемником с помощью трех отдельных окон «Packet Console», «Binary Console» 

и «Text Console», что находятся во «View». Функционал каждого окна следует из 

названия. 
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Окно «Packet Console» предоставляет информацию о названии, размере и 

типе пакета, приходящего с приемника на компьютер. Данный инструмент очень 

полезен при конфигурировании устройства, поскольку позволяет 

администрировать входящие типы пакетов. 

 

Рис. 2.6. Окно «Packet Console» 

 

Окно «Binary Console» способствует просмотру содержимого пакета в 

двоичной форме записи. Это окно облегчает понимание структуры самого пакета 

и работы с ним.  

 

Рис. 2.7. Окно «Binary Console» 

 

Окно «Text Console» дает полное представление об информации, 

содержащейся в передаваемом сообщении, в привычном для человека виде. В 

нижеприведенном примере показана структура пакета NMEA. 

 

Рис. 2.8. Окно «Text Console» 

 

Связь между компьютером и ГНСС приемником происходит благодаря 

бинарным сообщениям (Message). Оператор с помощью программы отсылает 

команду-запрос, на что получает команду-ответ. Вышеперечисленные окна 

помогают администрировать входящие и исходящие сообщения-пакеты. 
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Все управление приемником сконцентрировано во вкладке «Messages 

View» элемента управления «View». ZED-F9P предлагает два протокола 

формирования сообщений на выбор: NMEA и UBLOX. Так как NMEA не 

поддерживает, так называемые, «сырые» данные, то используется UBLOX 

протокол. Для того, чтобы его активировать достаточно нажать правой кнопкой 

мыши на UBX и выбрать «Enable Child Messages». 

При раскрытии списка UBX (см. рис. 2.9) появляется множество 

подсписков со своими надстройками. Чтобы непосредственно сконфигурировать 

приемник под свои нужды, необходимо пройти в раздел «CFG», 

предоставляющий широкий выбор настроек модуля: начиная от 

корректирования конфигурации антенны, заканчивая изменением параметров 

импульса синхронизации. С полным перечнем можно ознакомиться по [19]. 

 

Рис. 2.9. Окно «Messages View» 

 

Одной из основных ионосферных задач стоит измерение вариаций полного 

электронного содержания. В качестве первого шага к ее решению, необходимо 

подготовить приемник таким образом, чтобы он вел запись «сырых» данных 

(фаза, псевдодальность, частота Доплера и т.д.) с навигационных спутников для 

последующей их обработки. Для этого следует выбрать конкретные 

интересующие спутники и их параметры в разделе «GNSS», также подключить 

GPS-пакеты в подразделе «TIMEGPS» раздела «NAV» и активировать «RAWX» 
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сообщения в разделе «RXM», остальные типы сообщений рекомендуется 

отключить, дабы сохранить лаконичную запись в будущем log-файле. Пакет 

«TIMEGPS» подключается для временной привязки полученных «Raw-data» 

сообщений в окнах «Packet Console» и «Binary Console». Структура пакета 

«RAWX» подразумевает встроенную временную привязку навигационных 

данных ко внутреннему времени GPS самого приемника, без учета поправок, что 

следует иметь в виду при выполнении научных экспериментов. К большому 

сожалению программа u-center не имеет возможности изменить внутреннее 

время GPS приемника в пакете «RAWX» (см. рис 2.10) на точное время UTC или 

GPS, поэтому возможны два исхода решения этой проблемы. Первый 

заключается в одновременной записи в один лог-файл как пакета «RAWX», так 

и пакета «TIMEUTC» или «TIMEGPS» с последующим выделением 

необходимой информации. Второй – создание скрипта на Python, который будет 

изменять саму структуру «RAWX»-сообщения и сразу добавлять в него 

необходимые данные. При конфигурировании устройства для других типов 

измерений, исключающих работу с «сырыми» данными, существенных 

недочетов в u-center замечено не было. 

 

Рис. 2.10. Окно «RAWX» - сообщения 

 

Чтобы начать запись данных со спутника в файл необходимо перейти в 

раздел «File» - «Save». Или же выбрать иконку «Record»  в статус баре. В 
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результате эксперимента будет записан двоичный файл с навигационными 

данными.  

U-center оснащен достаточно большим функционалом, позволяющим 

реализовать многие потребности современных инженеров на Windows. 

Существует возможность в реальном времени просматривать, позицию, уровни 

сигналов и историю спутников, знать точную дислокацию на мировой карте, 

время и скорость. На рисунке 2.11 продемонстрированы все основные 

возможности визуального интерпретирования информации, полученной с 

помощью навигационных спутников. В добавок к этому доступна возможность 

фиксировать свое местоположение в онлайн картах Google, а также строить 

траекторию движения по записанному видеофайлу с логами. 

 

Рис. 2.11. Визуализация данных программой u-center 

 

Многофункциональность программы u-сenter позволяет проводить анализ 

записанных log-файлов своими встроенными возможностями. На выбор 

предоставляется несколько типов отображения информации: 

 «Chart view» - позволяет просматривать записи данных ГНСС приемников 

в графической форме. Данные могут быть представлены множеством форматов; 

 «Histogram view» - позволяет просматривать записи данных ГНСС 

приемников и распределения вероятностей в виде гистограммы; 

 «Camera view» - функция просмотра с камеры, позволяет связывать 

фотографии, сделанные во время записи в log-файл, с данными ГНСС; 
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 «Deviation map» - показывает положение объекта в географической 

системе координат относительно определенной исходной позиции; 

 «Sky View» - является инструментом для анализа мощности сигналов с 

видимых спутников. Полярная диаграмма визуально отображает усредненную 

относительную мощность спутникового сигнала, положение спутников в небе, 

определяет их номера и указывает какие из них используются в расчетах 

приемника. 

 

Рис. 2.12. Окно Sky View» 

 

Программа U-center – идеальный выбор для работы с устройствами 

компании ublox под операционной системой Windows, позволяющая в полной 

мере оценить все богатство функций ГНСС приемника ZED F9P. Дружественный 

интерфейс в совокупности с гибкостью настроек программы подарят 

незабываемые впечатления при использовании приложения, а способность 

мгновенно визуализировать данные эксперимента, не прибегая к помощи 

сторонних ресурсов, делает эту программу по истине эталонной. 

 

2.3. Программа обработки и конвертации данных RTKLIB 

 

Для удобного хранения «сырых» данных, получаемых со спутников, 

используют общепринятый RINEX формат. В отличие от индивидуальных 
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записных форматов компаний, предоставляющих услуги в сфере навигации, 

RINEX позволяет полностью сгруппировать данные в едином формате, 

полностью абстрагируясь от привязки данных к определенному стандарту какой-

либо фирмы. Благодаря такому подходу, отсутствует необходимость писать 

отдельное ПО для обработки ГНСС данных под конкретное устройство, 

достаточно следовать спецификациям RINEX формата, а обработку вести в 

универсальной программе. 

Поскольку u-center не поддерживает конвертацию «сырых» данных в 

RINEX, было принято решение воспользоваться библиотекой RTKLIB – 

мощнейшим инструментом для анализа и постобработки «Raw-data» (англ. 

«сырые» данные). 

RTKLIB - это программный пакет с открытым исходным кодом для 

стандартного и точного позиционирования с глобальными навигационными 

спутниковыми системами, состоящий из переносимой библиотеки программ и 

нескольких прикладных программ. Исключительными особенностями RTKLIB 

являются: 

 Поддержка стандартов и точных алгоритмов позиционирования GPS, 

ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и SBAS; 

 Поддержка множества режимов позиционирования с ГНСС, как в режиме 

реального времени, так и после обработки: одиночный, DGPS/DGNSS, 

кинематический, статический, с подвижной базовой линией, фиксированный, 

кинематический PPP, статический и фиксированный PPP; 

 Поддержка множество стандартов и протоколов ГНСС: RINEX 2.10, 2.11, 

2.12 OBS/NAV/GNAV/HNAV/LNAV/QNAV, RINEX 3.00, 3.01, 3.02, OBS/NAV, 

RINEX 3.02 CLK, RTCM 2.3, RTCM 3.1 (c поправками 1-5), RTCM 3.2, BINEX, 

NTRIP 1.0, NMEA 0183, SP3-C, ANTEX 1.4, IONEX 1.0, NGS PCV и EMS 2.0; 

 Поддержка большого числа приемников следующих компаний: NovAtel, 

Hemisphere, u-blox, SkyTraq, NVS; 

 Поддержка внешних подключений через последовательный порт, TCP/IP, 

NTRIP, локальный лог-файл, и FTP/HTTP; 
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 Поддержка огромного числа функций, встроенных в библиотеку, 

позволяющих работать с ГНСС функциями, матрицами и векторами, строками и 

временем, преобразованием координат, входными и выходными данными, 

отладкой траекторий, позиционной моделью, моделью атмосферы, а также с 

различными параметрами антенн, функциями RINEX, эфемеридами и часами 

(включая точные), с «сырыми» данными приемников, функциями RTCM, 

отображением в «Google Earth», функциями SBAS, стандартным и точным 

позиционированием после обработки, потоковым сервером и RTK-сервером; 

 Поддержка интуитивно-понятного графического интерфейса. 

 

Рис. .2.13. Основные возможности программы RTKLIB 

 

Для установки основной части программы потребуется скачать архив с 

сайта проекта RTKLIB. Однако, эмпирическим путем было выявлено, что 

RTKLIB ver. 2.4.3 (b33) не в полной мере поддерживает набор инструкций для u-

blox ZED-F9P, а также некорректно работает с двухчастотными приемниками. 

Поэтому пришлось искать решение на сторонних ресурсах. Ответ был найден на 

сайте проекта rtkexplorer. На нем в свободном доступе выложены Windows API, 



38 
 

вносящие существенные поправки в RTKLIB ver. 2.4.3 (b33) с полной 

поддержкой u-blox ZED-F9P, однако сам программный код остается закрытым, в 

отличие от сайта проекта RTKLIB. 

После восстановления корректной версии программы, ей можно начинать 

пользоваться без опасений на неверную конвертацию данных или их потерю. 

Для начала работы необходимо выбрать «rtklaunch.exe».  

 

Рис. 2.14. Главное меню программы RTKLIB 

 

Конвертацией «сырых» данных в RINEX-формат служит модуль 

RTKCONV. 

RINEX является стандартным форматом данных для ГНСС приемников и 

приложений постобработки навигационных данных. RTKCONV обеспечивает 

преобразование необработанных данных с приемников в формате RTCM 2-3, 

BINEX, NovAtel OEM6, ComNav, u-blox, Hemisphere, SkyTraq, GW 10, Javad, 

NVS BINR, Trimble RT 17, Septentrio, CMR/CMR+, TERSUS в RINEX OBS 

(стандартные данные наблюдений) и в RINEX NAV (стандартные 

навигационные сообщения). RTKCONV также поддерживает извлечение SBAS-

сообщений из «сырых» данных приемника в выходной SBAS лог-файл.  

 

Рис. 2.15. Модуль RTKCONV 
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Путь к файлу с необработанной информацией осуществляется при помощи 

кнопки поля «RTCM, RCV RAW or RINEX OBS». Также добавить файл в 

RTKCONV можно методом перетаскивания необходимого файла в главное 

меню. Тип конвертируемых «сырых» данных выбирается из выпадающего 

списка поля «Format». 

Чтобы выбрать путь для выходных файлов, достаточно нажать на кнопку 

поля «RINEX OBS/NAV/GNAV/HNAV/QNAV/LNAV and SBS». 

При желании можно установить время начала и время окончания 

эксперимента, установив значения в поле «Time Start (GPST)» и «Time End 

(GPST)» в верхней части главного экрана. Также можно установить опцию 

временного интервала, поставив флажок в поле «Interval». После ввода начала и 

окончания необходимого времени эксперимента, есть возможность поставить 

флажок в поле «Unit» и выбрать контрольные точки, при достижении которых 

будут создаваться обработанные на текущий момент RINEX-файлы с 

уникальным названием. Таким образом вместо одного выходного RINEX-файла 

получатся несколько, раздробленные условием поля «Unit». 

Для управления выходными параметрами RINEX файлов необходимо 

нажать на кнопку главного меню RTKCONV. 

 

Рис. 2.16. Раздел «Options» модуля RTKCONV 
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Меню «Options» позволяет настраивать параметры заголовков RINEX-

файлов, навигационных систем, типов наблюдений или частот. Вид этого меню 

зависит от выбранного приемника.  

Для выбора одной из исследуемых глобальных навигационных систем 

следует поставить флажок в соответствующее пустое поле рядом с 

интересующей ГНСС. Аналогичная операция используется для выбора 

исследуемых навигационных параметров (фаза, псевдодальность, частота 

Доплера, мощность сигнала) и частот.  

Типы OBS в выходных файлах RINEX определяются стандартными 

типами OBS, установленными в зависимости от формата ввода и настроек 

«Signal Mask». 

«Signal Mask» - диалоговое окно, ограничивающее типы сигналов со 

спутников, входящих в выходной OBS RINEX-файл. Для выбора всех сигналов 

необходимо нажать на кнопку «Set All», для ввода ограничений – снять флажок 

рядом с интересующим типом сигнала. 

 

Рис. 2.17. Диалоговое окно «Signal mask» 

 

Для конвертирования «сырых» данных в RINEX-файл следует нажать 

кнопку «Convert». Если есть необходимость приостановить конвертирование, то 
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кнопку «Abort». Текущее состояние отображается в области сообщений по 

центру главного окна. 

После завершения преобразований, можно построить графики 

доступности спутников в определенном временном интервале, мощности 

сигнала в полярных координатах, изменения отношения сигнал/шум во времени 

для заданного спутника, используя опцию «Plot». 

 

2.4. Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 Model B 

 

Raspberry pi – серия небольших одноплатных компьютеров, разработанных 

в Великобритании, первоначально задумывавшаяся как лаконичная и бюджетная 

замена офисным компьютерам для изучения основ программирования и 

робототехники в университетах и школах, но впоследствии ставшая популярной 

во многих научных и бытовых сферах. В настоящее время платы Raspberry 

снискали широкую славу как у обычных, так и у профессиональных 

пользователей, за счет своей компактности и дешевизны. Сама плата 

поставляется без каких-либо периферийных устройств (клавиатура, мышь и 

дисплей) или корпуса. Тем не менее, существуют специальные наборы, 

включающие в себя некоторые модульные аксессуары, такие как камера, 

клавиатура, мышь, hdmi кабели, кабели питания и т.д. 

На состояние 2020 года Raspberry Pi является самым продаваемым 

британским компьютером с общим количеством продаж более тридцати 

миллионов копий. 

Было выпущено несколько поколений Raspberry Pi, связанных неизменной 

идеей единой архитектуры. Все модели построены на чипах компании Broadcom 

с интегрированным ARM-совместимым центральным процессором (CPU) и 

встроенным графическим процессором (GPU).  

Первое поколение Raspberry Pi B было выпущено в феврале 2012 года, за 

которым последовало более бюджетное решение в виде Raspberry Pi A.  
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Благодаря скоротечному совершенствованию технологий в 2019 году вышло 

четвертое поколение Raspberry. 

 

Рис. 2.18. Raspberry Pi 4 

 

Raspberry Pi 4 существенно отличается от предыдущих, благодаря 

использованию четырехъядерного 64-разрядного процессора ARM-Cortex A72 с 

частотой 1,5 ГГц. Плата обладает следующими выгодными характеристиками: 

встроенный интерфейс 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5, гигабитный Ethernet 

(пропускная способность до 1 гигабита в секунду), два порта USB 2.0, два порта 

USB 3.0. Осуществлена поддержка двух мониторов через пару портов micro 

HDMI тип-D c разрешением до 4К. Питание Pi 4 реализовано с помощью порта 

USB-C, что позволяет обеспечить дополнительной мощностью внешние 

периферийные устройства при недостатке питания, если использовать 

соответствующее зарядное устройство. Исходная плата Raspberry Pi 4 имела 

конструктивный недостаток, заключавшийся в том, что USB –кабели с 

электронной маркировкой сторонних производителей, такие как те, что 

используются в Apple MacBook, неверно идентифицировались и отказывались 

работать в штатном для них режиме. На сегодня данный дефект был устранен и 

плата работает с любыми кабелями типа USB type-C. 
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2.5. Настройка и отладка платы simpleRTK2B в Raspberry Pi OS 

 

Raspberry Pi OS – операционная система для Raspberry Pi, основанная на 

Debian. Является одним из лучших решений для одноплатных компьютеров, 

поскольку оптимизирована для низкопроизводительных и энергоэффективных 

процессоров ARM, установленных в линейке Pi. Графической оболочкой ОС 

выступает PIXEL – модифицированный рабочий стол LXDE с менеджером окон 

Openbox. 

Связь между Raspberry Pi 4 и simpleRTK2B осуществляется с помощью 

последовательного порта Com-Port. Для того, чтобы начать принимать и 

отправлять данные на модуль simpleRTK2B необходимо его включить 

программно. Делается это следующим образом: 

 Вызов терминала Raspberry Pi OS - сочетанием клавиш CTRL+ALT+T; 

 Переход в меню «Interfacing Options»; 

 Активация пункта «Serial»; 

 Отключение консольного управления устройством через Com-port, чтобы 

последовательный порт не был регулярно занят терминалом. 

В отличие от стандартного и привычного названия COM1 в семействе 

операционных систем Windows, в Raspberry Pi OS последовательный порт назван 

ttyAMA0 и физически расположен на 14 (передача) и 15 (прием) пинах 

интерфейса ввода/вывода общего назначения (GPIO).  

В Raspberry Pi третьего и четвертого поколения добавили полную 

аппаратную и программную поддержку протокола передачи данных Bluetooth. 

Однако, было принято решение отдать ttyAMA0 в пользование Bluetooth, 

заменив его программно на второй порт ttyS0, названным «mini UART» с 

некоторыми ограничениями. Таким образом получили, что аппаратно это все тот 

же высокопроизводительный последовательный порт ttyAMA0, но программно 

– второй «виртуальный» порт ttyS0. В отличие от полноценного UART, эрзац 

имеет существенное ограничение в виде привязки скорости битов к частоте ядра. 

Т.е. при изменении тактовой частоты скорость передачи UART также будет 
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меняться, поэтому ее следует зафиксировать во избежание всякого рода 

эксцессов. При работе UART настоятельно рекомендуется отключить 

программно Bluetooth, поскольку возможен конфликт аппаратной и 

программной частей UART. Произвести тонкую настройку UART порта на 

Raspberry Pi 4 можно через конфигурационный файл «config.txt». 

Чтобы связать одноплатный компьютер с сетями интернет, максимально 

абстрагируясь при этом от конкретного места, было принято решение 

использовать 4G модем e3372 компании Huawei. Для его корректной работы 

необходимо переключить USB-модем из состояния «накопитель» в состояние 

«модем», используя приложение usb_modeswitch, установить программу 

«Sakis3G» и автоматизировать подключение. 

Также для отладки готовой программы на одноплатном компьютере 

необходимо использовать статический IP-адрес для сетевой карты, чтобы 

заходить на Raspberry напрямую по протоколу SSH. Присвоить адрес можно 

двумя способами, используя дружелюбную графическую оболочку системы (см. 

рис. 3.19) или редактируя конфигурационный файл «dhcpcd.conf». В качестве 

необходимых параметров следует указать не только IP-адрес, маску, шлюз сети, 

но и DNS-сервер, а также используемый порт, в противном случае велика 

вероятность получить ошибку соединения. 

 

Рис. 2.19. Настройка статического IP-адреса в графической оболочке 
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В итоге получаем полностью автономную систему с большим количеством 

точек входа, включая «классическое» управление с помощью отдельного 

монитора, клавиатуры и мышки. 

 

2.6. Разработка программной части ГНСС приемника 

 

Для экспериментов по исследованию параметров ионосферы, проводимых 

на кафедре радиоэлектроники КФУ, появилась потребность в малобюджетном, 

многофункциональном, легкоинтегрируемом и автономном ГНСС приемнике с 

самописным программным обеспечением, способным удовлетворить 

функционалом большую часть актуальных опытов. Огромным преимуществом 

такого рода разработки является тот факт, что для каждого уникального 

эксперимента нет необходимости использовать готовое, экономические 

невыгодное, решение. Достаточно добавить реализованный программный 

модуль на приемник, отладить его и сделать частью большого семейства 

встроенных программ, соблюдая определенные правила и требования. Такое 

модульное построение ПО, обеспечивает быструю разработку, а что самое 

главное способствует регулировке распределения производительности всей 

системы. Благодаря тому, что программная часть ГНСС приемника построена на 

ядре Linux, стирается грань между разработчиком и экспериментатором, каждый 

желающий может модифицировать программный код и добавлять, по мере 

необходимости, новый функционал.  

Основная часть программного кода была написана на языке высокого 

уровня «Python», однако, некоторые модули, такие как «RTKLIB» были 

модифицированы и интегрированы на языке C++.  

Общая блок-схема работы приемника представлена на рисунке 2.20. 

Сигналы с навигационных спутников принимаются антенной с правой круговой 

поляризацией и обрабатываются ГНСС модулем ZED-F9P. Передача данных от 

модуля до Raspberry Pi 4 осуществляется с помощью последовательного порта 

ttyS0. Уникальное программное обеспечение обрабатывает «сырые» 
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навигационные данные со спутников, формирует стандартный RINEX-файл, 

двоичный ubx-файл, а также автономный файл с расчетами, включающими в 

себя ПЭС по фазе и псевдодальности. Визуализация данных эксперимента 

происходит благодаря графическому программному модулю. После проведения 

эксперимента, полученные данные отправляются на общий сервер в Нижний 

Новгород, откуда могут быть доступны для любого заинтересованного 

пользователя.  

 

Рис. 2.20. Общая блок-схема работы ГНСС приемника 

 

Управление ГНСС приемником реализовано в двух вариантах. Первый – 

«классический» - подключение к приемнику используя клавиатуру, мышку и 

монитор. Данный способ хорошо подходит для отладки программного 

обеспечения, включая визуализацию данных, благодаря использованию всего 

функционала графической оболочки Raspberry Pi OS. Второй – при помощи 

протокола SSH. Поскольку на Raspberry Pi 4 реализованы несколько сетевых 

интерфейсов передачи информации, таких как: Wi-fi, Ethernet и USB-модем (по 
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выбору); управлять устройством можно с обыкновенного смартфона, главное, 

чтобы на нем был инсталлирован клиент PuTTY или его аналог, способный 

воспроизводить и передавать информацию по протоколу SSH. При 

необходимости, присутствует возможность подключения к устройству по 

протоколу RDP, что позволяет полностью отказаться от клавиатуры, мышки и 

монитора.  

 

Рис. 2.21. Общий алгоритм работы ГНСС приемника 

 

На рисунке 2.21 представлен общий алгоритм работы программного 

обеспечения, разбитый на отдельные смысловые блоки, каждый из которых 

будет рассмотрен более детально в последующем изложении.  
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Графическая оболочка программы представляет из себя консольный 

интерфейс с возможностью выбора дальнейшего сценария записи данных (см. 

рис. 2.22). 

 

Рис. 2.22. Графическая оболочка ГНСС-приемника 

 

Пользователю на выбор предлагается три возможных варианта событий: 

 Запись бинарного файла UBX и «TEC» - файла, включающего в себя 

измерения фазы, псевдодальности, частоты Доплера и полного электронного 

содержания для выбранной группировки спутников;  

 Запись исключительно бинарного UBX лог-файла; 

 Запись исключительно «TEC» - файла; 

Помимо всего прочего, графический интерфейс показывает в реальном 

времени наличие доступных спутников для измерений, а также рассчитанные 

для них вариации полного электронного содержания, что позволяет визуально 

оценить ход эксперимента. При возникновении внештатных ситуаций в работе 

приемника, эксперимент прерывается и отображается сообщение об ошибке 

«Something is wrong. Raw data is lost».  

Для реализации примитивного консольного интерфейса потребовалось 

распараллелить работу программы на два потока, поскольку не представляется 
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возможным одновременно отображать данные эксперимента и принимать 

(отправлять) биты информации через последовательный порт. 

Получаемые одноплатным компьютером сообщения протокола UBX, 

имеют однотипную структуру, показанную на рисунке 2.23. 

 

Рис. 2.23. Структура кадра протокола UBX 

 

Два первых байта кадра являются синхронизирующими и обозначаются 

0x5b и 0x62 в шестнадцатеричной системе счисления, причем каждое сообщение 

UBX начинается именно с этой последовательности. Третий байт отвечает за 

класс адресованного сообщения. Всего в протоколе UBX одиннадцать классов: 

навигационный, администрирования, информационный, входящие сообщения, 

конфигурационный, обновление системы, мониторинга, управления внутренним 

временем приемника, ассистента ГНСС сообщений, логов и безопасности. За 

номер сообщения определенного класса отвечает четвертый байт. Количество 

доступных типов сообщений для каждого класса просто колоссально и 

перечисление их займет не одну дюжину страниц, поэтому наиболее полный 

перечень можно найти по [20]. Пятый и шестой байты несут информацию о 

количестве последующих байт полезной информации. Последние два байта 

любого сообщения представляют из себя измеренные контрольные суммы, 

позволяющие определить целостное содержание каждого отдельного кадра.  
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Общий алгоритм приема с последующей обработкой представлен на 

рисунке 2.24. Кадр поступает на вход обработчика. По первым четырем байтам 

обработчик определяет класс и тип сообщения, если они разрешены программой, 

то далее следует вычленение из них полезной информации, в противном случае 

– отброс. В конкретно заданном приложении обрабатываются сообщения типа 

RAWX, TIMEUTC и TIMEGPS. Причем, в сообщениях RAWX отсутствует 

фиксированная длина полезной составляющей кадра, что следует иметь в виду 

при приеме и последующей его обработке.  

 

Рис. 2.24. Общий алгоритм приема сообщений  

 

В состав пакета «сырых» данных (RAWX – сообщения) входит внутреннее 

время GPS, позволяющее привязывать полезную информацию к определенному 

внутреннему времени ГНСС приемника, которое является некорректным с точки 

зрения обработки информации. Поэтому следует модифицировать пакет RAWX 

– TIMEUTC/TIMEGPS сообщениями на выбор, чтобы осуществлялась привязка 

данных к действительным временным значениям, учитывающим все вводимые 
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поправки. Данная операция делает конечные результаты универсальными в 

использовании, поскольку записанные таким способом сообщения, могут 

обрабатываться большинством программ, без использования корректирующего 

кода.  

Запись файлов происходит в двух форматах. Первый – двоичный UBX – 

файл, включающий в себя RAWX – сообщения, с корректным временем UTC или 

GPS. Второй – автономный текстовой файл, состоящий из основных 

навигационных данных, передаваемых спутниками, а также рассчитанных по 

фазе и псевдодальности полного электронного содержания (см. рис. 2.25). 

 

Рис.2.25. Структура автономного файла 

 

На основе RTKLIB была реализована возможность конвертирования 

данных эксперимента из бинарного UBX-файла, в формат RINEX, на самом 

приборе. Общая схема конвертирования представлена на рисунке 2.26. Из 

бинарного файла построчно считывается информация о доступных спутниках и 

их навигационных параметрах. В каждом записанном сообщении совместно с 

сырыми данными присутствуют опознавательные признаки группировки 

спутников с типами распространяющихся сигналов, навигационные данные, а 

также необходимые поправки.  

 

Рис. 2.26. Схема конвертирования в RINEX-формат 
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Визуализация данных эксперимента выполняется средствами библиотеки 

Matplotlib для Python. После завершения эксперимента пользователю на выбор 

предлагается запустить скрипт для графического отображения результатов 

опыта. Построение графиков происходит по уже созданным текстовым файлам.  

 

Рис. 2. 27. Пример графического представления результата эксперимента 

 

Связующим звеном между сервером и приемником является клиент-

серверное приложение, основанное на встроенном в python модуле socket. По 

выбору пользователя осуществляется передача клиентом необходимых данных 

на сервер, который постоянно прослушивает 9090 порт. Чтение данных 

происходит небольшими порциями по 1024 байт, что позволяет организовать 

непрерывный канал приема и передачи информации с минимальной 

вероятностью потери пакетов.  

 

Рис. 2.28. Передача данных между клиентом и сервером 
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Также стоит отметить, что был разработан и смоделирован корпус 

приемника (см. рис. 2.29) в программе Autodesk Fusion 360. Благодаря богатой 

документации по модулям simpleRTK2B и Raspberry Pi 4, в кротчайшие сроки 

удалось получить конечную модель корпуса и распечатать ее на 3d-принтере. 

 

Рис. 2.29. Модель корпуса ГНСС приемника 

 

В результате получено готовое устройство (см. рис. 2.30), позволяющее 

измерять основные ГНСС параметры, на их основе формировать RINEX, 

бинарный UBX и автономный текстовой файлы, а также строить графики и 

передавать данные на веб-сервер. 

 

Рис. 2.30. ГНСС приемник 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОЗДАННОЙ АППАРАТУРЫ 

 

 

Первый полноценный «полевой» 4-х часовой эксперимент, с 

использованием разработанного ГНСС приемника на базе модуля u-blox ZED-

F9P c частотой регистрации параметров зондирующих сигналов 1 Гц, был 

проведен 30.04.2020. С целью первичной оценки качества работы ГНСС 

приемника была проведена валидация полученных данных, с данными станции 

KZN2 сети IGS (оснащена ГНСС приемником Trimle Alloy c антенной Trimble 

TRM 59800) и смартфона Xiaomi Mi 8, оснащенного двухчастотным ГНСС 

модулем. Учитывая высокие требования, применяемые к станциям сети IGS, 

данные, полученные со станции KZN2, в дальнейшем, будем считать 

эталонными. ГНСС приемник и смартфон во время эксперимента находились на 

расстоянии ~ 148 метров от станции KZN2 сети IGS. Схема проведения 

эксперимента представлена на рисунке 3.1.  

 

Рис. 3.1. Местоположение созданного приемника на базе u-blox ZED F9P, смартфона 

Xiaomi Mi 8 и ГНСС приемника Trimble Alloy сети IGS 
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Во время записи созданный приемник и смартфон Xiaomi Mi 8 находились 

в городской среде (геогр. коорд.: 55,7916° с.ш. и 49,1174° в.д.), примерно в 148 

метрах от станции сети IGS – KZN2, оснащенной профессиональным ГНСС 

приемником Trimble Alloy (геогр. коорд.: 55,7916° с.ш. и 49,1181° в.д.). При 

проведении эксперимента все три устройства находились в статичном 

положении.  

В результате первого «полевого» испытания удалось получить большое 

количество разнообразных характеристик и графиков для группировок GPS, 

ГЛОНАСС, Galileo, представленных ниже. Весь эксперимент сопровождался без 

срыва фаз одного из устройств, что случается достаточно редко.  

 

Рис. 3.2. Фазовые измерения спутника G08 группировки GPS 

 

На рисунке 3.2. отображены фазовые измерения спутника G08 

группировки GPS тремя различными приемниками. Наглядно видно, что на 

устройстве, основанном на модуле u-blox ZED F9P наблюдаются отклонения от 

«эталонной» станции IGS на ~107  метров на двух частотах. На смартфоне 

отклонения наблюдаются на второй частоте (красная линия) и равны ~ 0.05 ∗ 108 

метров. 
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Рис. 3.3. Графики относительного наклонного ПЭС (сверху) и вариации ПЭС (с 

удалением тренда снизу) для спутника G08 

 

По относительным наклонным ПЭС, посчитанным с помощью ГНСС 

данных с различных трех устройств, невозможно составить однозначные 

выводы, даже при визуальном сходстве графиков, поэтому из них удаляют тренд 

и получают вариации полного электронного содержания. Как видно из рисунка, 

наибольшее отклонение от «эталонного» ПЭС имеет смартфон, что 

неудивительно, поскольку на нем установлен достаточно бюджетный и 

компактный ГНСС модуль с patch антенной. На всех трех графиках вариаций 

ПЭС изменяются в пределах от -0.2 до 0.2 ТЕСu. Предположительно разница в 

разбросе между приемником Trimble Alloy KZN2 IGS и приемником, 

разработанным на кафедре радиоэлектроники, возникает вследствие наличия 

расстояния между принимающими устройствами в 148 метров, также различных 

аппаратных нюансов, таких как использование различных антенн и т.д. При этом 

визуально отслеживается общая морфология графиков.  

На рисунке 3.4. представлены графики отношения сигнал/шум. По ним 

видно, что наиболее зашумленный сигнал наблюдается на двухчастотном 

приемнике мобильного телефона. Но при этом разброс С/Ш на частотах L1 и L2, 
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на данном временном интервале, выше у ГНСС приемника, построенного на 

основе модуля u-blox ZED-F9P. Предположительно это связанно с 

использованием различных антенн и других аппаратных нюансов. Также следует 

отметить, что u-blox ZED-F9P измеряет отношение сигнал/шум в целых 

значениях, что приводит к такому виду графика. 

 

Рис. 3.4. Отношение сигнал/шум (дБГц) спутника G08 

 

 

Рис. 3.5. ROT индекс (1 сек.) для спутника G08 
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Оценить изменение приращения полного электронного содержания во 

времени можно по рисунку 3.5. На нем наглядно проиллюстрировано, что 

благодаря использованию компактного и бюджетного ГНСС приемника с patch-

антенной, смартфон демонстрирует весьма некорректные результаты при 

первичной обработке данных. ГНСС приемник, основанный на модуле u-blox 

F9P показывает схожие результаты с приемником фирмы Trimble.  

𝑅𝑂𝑇 =
𝑇𝐸𝐶𝑘

𝑖 − 𝑇𝐸𝐶𝑘−1
𝑖

(𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1)
 ;  𝑅𝑂𝑇𝐼 = √⟨𝑅𝑂𝑇2⟩ − ⟨𝑅𝑂𝑇⟩2   (13) 

 

 

Рис. 3.6. ROT и ROTI индексы (1 мин.) для спутника GPS 08 

 

Однако, если рассматривать минутный временной интервал (см. рис. 3.6.), 

то становится заметно, что разброс значений скорости на ГНСС приемнике, 

основанном на модуле u-blox ZED-F9P несколько больше, чем на Trimble Alloy 

KZN2 IGS. При этом наблюдается морфологическая схожесть двух графиков по 

ROTI (среднеквадратичное отклонение в 1 минуту). 

Ниже представлены результаты сравнения между разработанным 

устройством и приемником фирмы Trimble для спутника G27 группировки GPS. 
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Рис. 3.7. Фазовые измерения спутника G27  

 

Аналогично фазовым измерениям, проведенным по спутнику G08, на 

разработанном приемнике наблюдаются отклонения на ~107 метров. 

 

Рис. 3.8. Графики относительного наклонного ПЭС (сверху) и вариации ПЭС (с 

удалением тренда снизу) для спутника GPS 27 

 

Между графиками (см. рис. 3.8) прослеживается общая морфология, как и 

для спутника G08. Вариации ПЭС изменяются в пределах от -0.2 до 0.2 TECu. 
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На рисунке 3.9 показаны графики отношения сигнал/шум для спутника 

G27. Из них видно, что наибольший разброс по параметру C/Ш наблюдается для 

модуля u-blox ZED-F9P, однако общая морфология сохраняется. Как было 

сказано ранее, такое поведение параметра предположительно связано из-за 

использования антенн разного ценового сегмента, а также всевозможных 

аппаратных нюансов.  

 

Рис. 3.9. Отношение сигнал/шум для спутника G27 

 

 

Рис. 3.10. ROT индекс (1 сек.) для спутника G27 
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Результаты измерений ROT для спутника G27 представлены на рисунках 

3.10 и 3.11. Видно, что между графиками прослеживаются общие зависимости, 

как и для спутника G08. 

 

Рис. 3.11. ROT индекс (1 мин.) для спутника GPS 27 

 

Аналогичные измерения были получены для группировок спутников 

ГЛОНАСС и Galileo (следуют далее). Выводы по иллюстрированным графикам 

схожи с теми, что были представлены для спутников группировки GPS. 

 

ГЛОНАСС. 

 

Рис. 3.12. Фазовые измерения спутника R04 группировки ГЛОНАСС 
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Рис. 3.13. Графики относительного наклонного ПЭС (сверху) и вариации ПЭС (с 

удалением тренда снизу) для спутника R04 

 

Рис. 3.14. Отношение cигнал/шум (дБГц) спутника R04 

 

Рис. 3.15. ROT индекс (1 сек.) для спутника R04 
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Рис. 3.16. ROT индекс (1 мин.) для спутника R04 

 

 

Рис. 3.17. Фазовые измерения спутника R05 группировки ГЛОНАСС 

 

 

Рис. 3.18. Графики относительного наклонного ПЭС (сверху) и вариации ПЭС (с 

удалением тренда снизу) для спутника R05 
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Рис. 3.19. Отношение сигнал/шум (дБГц) спутника R05 

 

Рис. 3.20. ROT индекс (1 сек.) для спутника R05 

 

Рис. 3.21. ROT индекс (1 мин.) для спутника R05 
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Для группировки ГЛОНАСС получились схожие результаты, как и для 

группировки GPS, за явным исключением графиков, отображающих отношение 

сигнал/шум. Предположительно это связано с использованием бюджетной 

антенны с правой круговой поляризацией. Также замечено, что вариации 

полного электронного содержания изменяются в пределах от -0,1 до 0,1 TECu с 

размахом в 2 TECu, что на 2 TECu меньше, чем у спутников группировки GPS. 

 

Galileo. 

 

Рис. 3.22. Фазовые измерения спутника E05 группировки Galileo 

 

 

Рис. 3.23. Графики относительного наклонного ПЭС (сверху) и вариации ПЭС (с 

удалением тренда снизу) для спутника E05 



66 
 

 

Рис. 3.24. Отношение сигнал/шум (дБГц) спутника E05 

 

Рис. 3.25. ROT индекс (1 сек.) для спутника E05 

 

Рис. 3.25. ROT индекс (1 мин.) для спутника E05 
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Рис. 3.27. Фазовые измерения спутника E09 группировки Galileo 

 

Рис. 3.28. Графики относительного наклонного ПЭС (сверху) и вариации ПЭС (с 

удалением тренда снизу) для спутника E09 

 

Рис. 3.29. Отношение сигнал/шум (дБГц) спутника E09 
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Рис. 3.30. ROT индекс (1 сек) для спутника E09 

 

Рис. 3.31. ROT индекс (1 мин) для спутника E09 

 

Характеристики, полученные для спутниковой группировки Galileo, в 

большинстве своем, схожи с аналогичными результатами группировок GPS и 

ГЛОНАСС, за исключением графиков отношения сигнал/шум. На частотах S7 

разработанный приемник, на основе модуля u-blox ZED-F9P, показал себя 

лучше, чем приемник Trimble Alloy KZN2 IGS на 1-1,5 дБГц, хотя с частотой S1 

все в точности наоборот. 

Исходя из результатов эксперимента, созданный бюджетный ГНСС 

приемник приближен по характеристикам, в части регистрации ПЭС и 

ионосферных исследований, к приемнику фирмы Trimble, стоимостью порядка 

1млн. рублей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Для исследования ионосферных возмущений, стимулированных 

естественными и искусственными источниками, был создан мобильный 

регистратор ГНСС данных. 

Разработанное устройство обеспечит малые научные группы мобильным и 

доступным по цене оборудованием регистрации ГНСС данных, позволит 

повысить их пространственно-временное разрешение за счет увеличения 

количества станций, созданных на базе разработанного приемника, а также, в 

перспективе, позволит перейти к непрерывному мониторингу околоземного 

пространства, аналогично тому, что сейчас проводится на плотных сетях ГНСС 

станций, развернутых на территории Европейского Союза, США и Японии.  

В результате проведенной работы было сделано следующее: 

1. Освоены методы регистрации и обработки ГНСС данных, их применение для 

исследования ионосферных возмущений; 

2. Описан инструментарий разработчика в операционных системах семейства 

Windows и Linux; 

3. Разработан функционально законченный мобильный регистратор ГНСС 

данных, с относительной стоимостью в несколько раз ниже существующих 

аналогов; 

4. Проведен натурный эксперимент, показавший эффективность работы 

разработанного устройства для проведения ионосферных исследований, в 

частности регистрации полного электронного содержания. 

  



70 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Отклик ионосферы на гелио- и геофизические возмущающие факторы по 

данным GPS [Текст] / Ю.В. Ясюкевич [и др.]. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. 

– 259 с. 

2. Гуревич, А.В. Нелинейные явления в ионосфере [Текст] / А.В. Гуревич // 

Успехи физических наук. – 2007. – Т. 177, №11. – C. 1145 – 1177. 

3. Искусственное свечение ионосферы при кратковременном воздействии 

мощного радиоизлучения [Текст] / Р.И. Гумеров [и др.] // Известия вузов. 

Радиофизика. – 1999. – №6. – С. 524 – 527. 

4. Bust, G.S. History, current state, and future directions of ionospheric imaging 

[Текст] / G.S. Bust, C.N. Mitchell // Rev. Geophys. – 2008. – March. – Vol. 46, no. 

1. – P. RG1003.  

5. Manifrstations of heliogeophysical disturbances in October 2003 in ionosphere over 

Western Europe from GNSS tomography and ionosonde measurements [Текст] / 

V.E. Kunitsyn, M.A Kozharin, I.A. Nesterov, M.O Kozlova // Moscow Univ. Phys. 

Bull. – 2004. – Vol. 59, no. 6. – P. 68 – 70. 

6. Jin, S.G. GPS observations of the ionospheric F2-layer behavior during the 20th 

November 2003 geomagnetic storm over South Korea [Текст] / S.G. Jin, F. Luo, P. 

Park // J. Geod. – 2008. – Vol. 82, no. 12. – P. 883 – 892. 

7. Tsurutani, B.T. The October 28, 2003 extreme EUV solar flare and resultant 

extreme ionospheric effects: comparison to other Halloween events and the Bastille 

Day event [Текст] / B.T. Tsurutani [et al.] // Geophys. Res. Lett. – 2005. – Vol. 32. 

– P. L03S09.  

8. Kunitsyn, V.E. Determining the intensity of solar flare ionizing radiation from data 

of the GPS/GLONASS navigation systems [Текст] / V.E. Kunitsyn, A.M. Padokhin 

// Moscow Univ. Phys. Bull. – 2007. – Vol. 62, no. 5. – P. 334 – 337. 

9. Афраймович, Э.Л. Исследование ионосферных возмущений методами GPS-

радиозондирования в ИСЗФ СО РАН [Текст] / Э.Л. Афраймович, Э.И. 

Астафьева, С.В Воейков // Солнечно-земная физика. – 2011. – № 18. – С. 24 – 

39. 



71 
 

10. Афраймович, Э.Л. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли [Текст] / Э.Л. 

Афраймович, Н.П. Перевалова. – Иркутск : Изд-во ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО 

РАМН, 2006. – 479 с. 

11. The first GPS-TEC imaging of the space structure of MS wave packets excited by 

the solar terminator [Текст] / E.L. Afraimovich [et al.] // Ann. Geophys. – 2009. – 

Vol. 27. – P. 1521 – 1525.  

12. Pulinets, S.A. Ionospheric precursors of earthquakes [Текст] / S. A. Pulinets, K. 

Boyarchuk. – Berlin : Springer, 2004. – 315 p. 

13. Perturbations of GPS signals by the ionospheric irregularities generated due to HF–

heating at triple of electron gyrofrequency [Текст] / G. Milikh G [et al.] // Geophys. 

Res. Lett. – 2008. – Nov. – Vol. 35, No. 22. – P. L22102. 

14. Generation of Artificial Acoustic-Gravity Waves and Traveling Ionospheric 

Disturbances in HF Heating Experiments [Текст] / R. Pradipta [et al.] // Earth Moon 

Planets. – 2015. – Vol. 116, no. 1. – P. 67–78.  

15. Study of GNSS–measured ionospheric total electron content variations generated 

by powerful HF–heating [Текст] / V.E. Kunitsyn [et al.] // Advances in Space 

Research. – 2011. – Vol. 47, no. 10. – P. 1743 – 1749.  

16. Generation of Artificial Acoustic-Gravity Waves and Traveling Ionospheric 

Disturbances in HF Heating Experiments [Текст] / R. Pradipta [et al.] // Earth Moon 

Planets. – 2015. – Vol. 116, no. 1. – P. 67–78.  

17. Study of GNSS–measured ionospheric total electron content variations generated 

by powerful HF–heating [Текст] / V.E. Kunitsyn [et al.] // Advances in Space 

Research. – 2011. – Vol. 47, no. 1 0. – P. 1743 – 1749. 

18. Sounding of HF heating-induced artificial ionospheric disturbances by navigational 

satellite radio transmissions [Текст] / V.E. Kunitsyn [et al.] // RADIO SCIENCE. 

– 2012. – Vol. 47, no. 3. – P. RS0L15. 

19. Gyroharmonic features of the hf-induced ionospheric irregularities [Текст] / V.L. 

Frolov [et al.] // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2012. – Vol. 55, no. 6. – 

P. 357 – 381. 

20. Сайт компании «u-blox» [Электронный ресурс]. u-center_Userguide_(UBX-

13005250). 2019. 71 с. – Режим доступа: http://www.u-blox.com, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз.англ. (дата обращения 15.05.2020) 



72 
 

21. Сайт компании «u-blox» [Электронный ресурс]. u-blox_ZED-

F9P_InterfaceDescription_(UBX-18010854). 2019. 273 с. – Режим доступа: 

http://www.u-blox.com, свободный. - Загл. с экрана. - Яз.англ. (дата обращения 

10.05.2020) 

22. Сайт компании «u-blox» [Электронный ресурс]. ZED-F9P_DataSheet_(UBX-

17051259). 2019. 273 с. – Режим доступа: http://www.u-blox.com, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз.англ. (дата обращения 20.03.2020) 

23. Википедия [Электронный ресурс]. Raspberry Pi. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Raspberry_Pi, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. (дата обращения 27.03.2020) 

24. Сайт компании «Raspberry Pi Foundation» [Электронный ресурс]. 

Documentation. – Режим доступа: http://www.raspberrypi.org, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз.англ. (дата обращения 10.02.2020) 

25. Сайт компании «GitHub» [Электронный ресурс]. demo5_b33c. – Режим 

доступа: https://github.com, свободный. – Загл. с экрана. - Яз.англ. (дата 

обращения 8.02.2020) 

26. Сайт проекта «RTKLIB» [Электронный ресурс]. manual_2.4.2. 2013. 181 с. – 

Режим доступа: http://www.rtklib.com, свободный. – Загл. с экрана. - Яз.англ. 

(дата обращения 15.02.2020) 

27. Сайт компании «Ardusimple» [Электронный ресурс]. simpleRTK2B. – Режим 

доступа: http://www.ardusimple.com, свободный. – Загл. с экрана. - Яз.англ. 

(дата обращения 8.03.2020) 

28. Насыров, А.М. Фотометрия свечения ионосферы, стимулированного мощным 

радиоизлучением стенда «СУРА» [Текст] / А.М. Насыров, Р.И. Гумеров, И.А. 

Насыров // Ученые записки Казанского Университета. Серия физико-

математические науки. – 2011. – №4. – С. 156 – 166. 


