
Разработка и внедрение автоматизированной системы позволит в 
рамках реализации системного подхода осуществить переход 
учреждения образования на новый уровень организационно-
методического обеспечения, оптимизировать методы планирования и 
организации учебного процесса, упорядочить информационные потоки 
между структурными подразделениями. Это даст мощный импульс 
совершенствованию системы управления качеством подготовки 
специалистов и повышению конкурентоспособности учреждения 
образования в рыночных условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В области исследования физики атмосферы и ионосферы одним из 

самых современных, высокоэффективных и перспективных методов 
исследований является спутниковая радиотомография. Спутниковая 
радиотомография позволяет получать информацию о структуре и 
динамике атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли по данным 
наземного и спутникового приема сигналов высокоорбитальных и 
низкоорбитальных навигационных спутников. 

В рамках сотрудничества между Московским государственным 
университетом и Белгосуниверситетом в области космического 
образования и науки предполагается совместная разработка и 
эксплуатация образовательного университетского микроспутника. 
Одним из научных экспериментов, проводимых на борту 
образовательного микроспутника будет радиозатменный мониторинг 
атмосферы Земли с использованием сигналов навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS. 

В ходе эксперимента предполагается получить данные о высотном 
профиле электронной концентрации ионосферы, распределении 
температуры, давления и статистических параметров, характеризующих 
пространственную структуру и геометрию неоднородностей атмосферы 
и ионосферы. В отличие от существующих данных, полученных от 
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стационарных станций приема GPS сигналов, радиозатменное 
просвечивание атмосферы на трассе спутник-спутник позволит повысить 
вертикальное разрешение и увеличить точность измерений вертикальных 
профилей электронной концентрации в ионосфере и температуры в 
атмосфере, а также их градиентов. 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Кроме научной и практической значимости данный эксперимент 

решает и образовательные задачи. В ходе его реализации на кафедре 
физике Белгосуниверситета предполагается создание специального 
практикума «Физические основы работы спутниковой навигационной 
системы и ее применение для научных исследований в области физики 
атмосферы и ионосферы Земли». Обучающиеся студенты получат 
навыки работы с современной навигационной, измерительной 
аппаратурой, предназначенной для регистрации спутниковых 
радиосигналов, научатся проводить предобработку и обработку 
экспериментальных данных, анализировать полученные результаты и 
проводить их комплексную интерпретацию совместно с геофизическими 
данными независимых измерений другими методами. 

Данный спецпрактикум состоит из четырех блоков в результате 
прохождения, которых студенты должны 

• Изучить структуру и основные характеристики атмосферы и 
ионосферы, познакомиться с основными радиофизическими методами 
исследования околоземного пространства и на основе этого выработать 
навыки по мониторингу атмосферы с помощью сигналов космических 
аппаратов. 

• Изучить физические основы радионавигации, принципы 
функционирования, структуру глобальных навигационных спутниковых 
систем и основные характеристики используемых в них сигналов, 
познакомиться с принципами обработки сигналов в навигационной 
аппаратуре потребителя и основными техническими решениями, 
используемыми при ее построении. 

• Изучить состав и основные характеристики аппаратной и 
программной части персональной станции; научиться управлять 
комплексом при приеме данных и тестировании, проводить прием, 
предобработку и обработку экспериментальных данных, полученных со 
спутника. 

• Научиться проводить комплексную обработку экспериментальных 
данных от глобальной наземной сети приемных станций GPS совместно 
с данными эксперимента по радиозатменному просвечиванию 
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атмосферы на трассе спутник-спутник, что позволит улучшить 
вертикальное разрешение радиотомографической реконструкции. 

2. ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА ИОНОСФЕРЫ С ПОМОЩЬЮ 
НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ 

Ионосфера подвержена сильным изменениям из-за вариаций 
солнечной активности, при изменении времени суток и сезона. С 
развитием космической радиосвязи и навигации, космической геодезии 
представляет большой интерес исследование пространственно-
временного распределения электронной концентрации в ионосфере. 
Ионосфера является одним из основных источников ошибок 
радиотехнических измерений, основанных на использовании 
трансионосферного распространения сигналов. 

В связи с этим актуально развитие методов непрерывного 
радиофизического контроля ионосферы. Так как ионосфера влияет на 
частоту и групповое запаздывание радиоволн, то эти эффекты можно 
использовать для исследований и мониторинга ионосферы в разной 
степени в зависимости от длины волны, места расположения приемного 
пункта и траектории космического аппарата. Большие возможности 
мониторинга ионосферы дает применение моделированных сигналов 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 
Каждая система включает около двадцати спутников, движущихся в трех 
плоскостях на высоте h « 20 000 км и излучающая радиоволны двух 
когерентных частот f1 = 1227,60 МГц и f2 = 1575,42 МГц с фазовой 
модуляцией псевдослучайной последовательностью, высокая 
стабильность частот обеспечивается бортовыми рубидиевыми 
стандартами частоты. 

На приемном пункте с помощью двухчастотных многоканальных 
приемников GPS одновременно принимается сигналы четырех 
спутников от каждой навигационной системы, реализуется свертка 
модулированного сигнала и восстанавливается монохроматический 
сигнал с высокой стабильностью частоты, осуществляются 
высокоточные измерения группового и фазового запаздывания на луче 
зрения между приемником на земной поверхности и передатчиками на 
ИСЗ системы GPS, находящимися в зоне приема. Пересчитанные в 
значения полного электронного содержания TEC (total electron content), 
эти данные широко используются в настоящее время для изучения 
регулярной ионосферы и возмущений естественного и техногенного 
происхождения. В рамках международных программ по изучению 
геодинамики создана обширная сеть станций IGS (International 
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Geodynamic Service), на которых проводятся непрерывные GPS 
наблюдения. Данные GPS приемников с временным разрешением 30 с 
централизованно поставляются на сервер SOPAC в стандартном формате 
RINEX и доступны для анализа и использования по сети Internet 
(ftp://lox.ucsd.edu). 

В рамках спецпрактикума кафедры физики по изучению физических 
основ спутниковой радионавигации, основных характеристик сигналов и 
принципов их обработки в навигационной аппаратуре потребителя с 
помощью навигационного приемника студенты смогут визуализовать и 
исследовать свойства всех наблюдаемых параметров от всех видимых 
GPS спутников, оценить геометрию их месторасположения относительно 
приемной станции, выбрать ИСЗ для решения навигационной задачи. 
Кроме того, они смогут работать с первичной информацией («сырые» 
измерения), выделить влияние ионосферы на точность местоопределения, 
используя метод групповых задержек или фазоразностные методы 
определить полное электронное содержание TEC исследуемой области 
ионосферы вдоль луча из точки приёма на навигационный ИСЗ: 

1 f2 f2 

TEC = - • - f [ - P - A P ], (1) K f - f 

1 f2 f2 

TEC = - • f T - f r [[ - ^2L2 + AM + AL], (2) 

3 2 
где K = 40,308 м с , f, f и X1, X2 - рабочие частоты и длины волн 
навигационных спутников; Р1 и Р2 - псевдодальности сигналов; L1 и L2 -
фазовые пути сигналов; AM - постоянная неоднозначности фазы 
(неизвестное начальное значение); AP, AL - погрешности определения 
псевдодальности и фазового пути. 

Значения полного электронного содержания TEC исследуемой области 
ионосферы вдоль луча, полученные из выражений (1) и (2) преобразуются в 
значения вертикального TEC относительно подионосферной точки (точки 
пересечения луча зрения на навигационный ИСЗ с высотой главного 
максимума электронной концентрации ионосферы) по формуле: 

T E C V = TECcos ' R arcsin 
v R + н т 

cos у (3) 

где R - радиус Земли; Hm - высота максимума концентрации электронов 
в слое F2 ионосферы; у - угол места навигационного ИСЗ относительно 
линии местного горизонта навигационного приемники. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РАДИОЗАТМЕННОМУ 
ПРОСВЕЧИВАНИЮ АТМОСФЕРЫ 

Новые постановки радиотомографических задач четырехмерная, 
пространственно-временная томография ионосферы и неравномерное 
распределение приёмных станций IGS по поверхности Земли, их 
отсутствие в акваториях океанов и полярных районах потребовали 
разработки новых методов реконструкции. Одним из таких методов 
является радиозатменное просвечиванию атмосферы сигналами 
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS на трассе спутник-спутник. Во 
время радиозахода космического аппарата ГЛОНАСС/GPS ведутся 
записи его сигналов L1 и L2 с высоким временным разрешением, а 
параллельно записываются сигналы с не заходящего в данный момент 
спутника. По искаженным радиосигналам можно определить 
вертикальные профили температуры, давления и влажности с 
разрешением около 1 км и с точностью (по температуре) лучше 1°, а 
сравнив два сигнала разной частоты - рассчитать полное электронное 
содержание TEC в ионосфере. Измерения проводятся в зоне наземной 
станции GPS, чтобы свести к минимуму временные ошибки. При 150-
250 заходах в сутки глобальная карта атмосферных параметров будет 
формироваться дважды в неделю. 

Характерной особенностью этого метода является уменьшения 
интервала времени наблюдения отдельного навигационного спутника в 
бортовом приемнике и увеличение количества «видимых» 
навигационных спутников, по сравнению с наземными приемниками. 
Что позволяет, несмотря на сокращение интервалов наблюдения 
восстанавливать TEC по одновременным измерениям значений 
дополнительных путей радиосигналов, обусловленных групповым и 
фазовым запаздыванием в ионосфере от нескольких навигационных 
спутников. Это позволяет в некоторой степени компенсировать 
погрешности определения группового и фазового пути AP и AL 
сигналов навигационных спутников. 

В ходе эксперимента на университетском спутнике с помощью 
бортового навигационного приемника будут замеряться амплитуды, 
фазы, групповые задержки сигналов, доплеровские сдвиги и углы 
рефракции в функции прицельного параметра, параметры орбит, 
скорости двух спутников, информация будет накапливаться на флэш-
памяти и в ходе радиосеансов сбрасываться на Землю, где будет 
проводиться ее дальнейшая первичная и вторичная обработка. 
Результатом первичной обработки в центре приема на кафедре физике 
будут значения координат каждого навигационного ИСЗ из орбитальной 
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группировки GPS и университетского спутника в географической 
системе координат, значения азимута и угла места на навигационный 
ИСЗ из точки нахождения приёмника, значения TEC. восстановленные 
по формулам (1) и (2), а также значение вертикального TEC, 
восстановленное по формуле (3) с временным разрешением 10 с за 
обрабатываемые сутки. 

С помощью программного комплекса возможно проведение 
вторичной пространственной или временной выборки данных с целью 
получения информации о значениях TEC на высоте полёта 
университетского спутника и динамики изменения флуктуационной 
составляющей TEC вдоль траектории его движения интересующем 
регионе в определённое время. Кроме того, в результате обработки 
можно будет получать вертикальные профили плотности атмосферы, 
давления, температуры, содержания водяных паров, высоты 
геопотенциала, а также распределения электронной плотности в 
ионосфере и производными параметрами. 

ПОСТРОЕНИЕ ОЦЕНОК ИНДЕКСА ТЯЖЁЛЫХ 
ХВОСТОВ УСТОЙЧИВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

Чэнь Хайлун 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
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В данной работе рассматриваются некоторые основные способы 
параметризации устойчивых законов, и анализ связь между параметрами. 
Даются метод В.М.Золотарева и метод М.Б.Хилла для оценки индекса 
тяжёлых хвостов устойчивых распределений. 
Ключевые слова: параметризация, характеристическая функция, метод 
Золотарева, метод Хилла. 

Известно, что случайная величина Х будет устойчивой тогда и только 
тогда, когда логарифм её характеристической функции представим в 
виде [1]: 
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