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Рассматриваются вопросы использования информационных ресурсов нави-

гационных космических систем в учебном процессе. Данные ресурсы предлагает-
ся использовать для освоения новых информационных технологий, применяемых 
в космической индустрии, а также для формирования навыков в проведении при-
кладных научных исследований. Показаны пути применения информационных ре-
сурсов навигационных космических систем для выявления сейсмоионосферных 
связей, проявляющихся до начала сильных землетрясений. 
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Подготовка высококвалифицированных кадров для промышленности и науки 
предполагает обучение будущих специалистов навыкам работы с различными инфор-
мационными ресурсами с использованием современных технологий сбора и обработки 
информации [1, 2].  

Глобальные космические навигационные системы (ГКНС) изначально были пред-
назначены для решения прикладных задач определенного узкого круга. Их разработка 
велась, прежде всего, для решения военно-прикладных задач обеспечения координат-
ной информацией объектов военного назначения [3].  

Вместе с тем область их применения намного шире. В настоящее время сфера их 
применения настолько широка, что только один обзор всех направлений возможного их 
использования в настоящем и обозримом будущем займет не одну страницу печатного 
текста. Такие метаморфозы, происшедшие с системами, объясняются достаточно про-
сто: ГКНС обладают мощным информационным ресурсом, поскольку их эффективное 
применение требует обработки огромного объема информации о функционировании 
всех бортовых и наземных средств управления космическими аппаратами, включая 
данные о работе каналов связи, в состав которых входят данные о параметрах принима-
емых сигналов. И не удивительно, что навигационные космические аппараты широко 
используются для радиотомографии ионосферы, чему посвящены отдельные моногра-
фии и значительное количество научных статей, например [4–7].  
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Данная тенденция связана, в первую очередь, с доступностью и открытостью ин-
формации. Достаточное количество навигационных космических аппаратов (НКА) и 
качественные характеристики современной аппаратуры потребителей позволяют полу-
чать результаты с высокой степенью достоверности. 

Если навигационные космические аппараты позволяют получать информацию о 
состоянии ионосферы, вследствие чего их можно рассматривать как важный источник 
информации об ионосфере, то ионосфера, в свою очередь, чутко реагирует на процес-
сы, происходящие как в околоземном космическом пространстве, так и на Земле, что 
открывает широкую сферу применения информации о состоянии ионосферы для прове-
дения исследований в различных областях знаний.  

Информационные ресурсы о состоянии ионосферы, полученные путем обработки 
данных, .принимаемых с навигационных космических аппаратов, широко используются 
при проведении научных исследований и являются хорошей базой для формирования у 
обучающихся навыков научно-исследовательской работы. Учитывая, что доступ к этим 
ресурсам в большинстве своем свободный, их использование в учебных целях не вызы-
вает затруднений ни в организационном, ни в техническом отношении. 

Конфигурации навигационных спутниковых систем Глонасс и GPS наилучшим 
образом приспособлены для проведения непрерывных и длительных наблюдений за со-
стоянием ионосферы. Все спутники системы GPS находятся на круговых орбитах на 
высоте около 20 183 км. Высота орбиты выбрана так, что период обращения спутника 
равняется половине синхронного, т. е. 11 ч 57 мин 58,3 с. Такой выбор орбиты приво-
дит к ежедневному повторению траектории спутника относительно земной поверхности 
или, другими словами, период обращения получается таким, что каждый спутник про-
ходит над одной и той же точкой земной поверхности через 23 ч 55 мин 56,6 с, т. е. че-
рез звездные сутки. 

В системе «Глонасс» спутники располагаются на круговых орбитах и имеют пе-
риод обращения вокруг Земли около 11 ч 15 мин, высота орбиты 19 100 км, наклонение 
– 64,8 °. Полностью развернутая группировка должна содержать 24 спутника. Спутники 
располагаются в трех орбитальных плоскостях, разнесенных по экватору на 120 °. 
Спутники в каждой плоскости смещены относительно друг друга на 45 °, причем все 
аппараты, принадлежащие одной плоскости, сдвинуты по истинной аномалии по отно-
шению к спутнику в соседней плоскости на 15 °. 

Применение метода радиопросвечивания позволяет проследить поведение макси-
мума электронной концентрации вдоль траектории подионосферной точки для отдель-
ных спутников над эпицентральной областью. Широкая сеть базовых станций ГНСС и 
доступность данных этих станций делают наиболее привлекательным использование 
технологий мониторинга ионосферы с помощью метода радиопросвечивания по каналу 
«приемник-НКА». 

В данной статье рассмотрена возможность использования технологии регистрации 
ионосферных возмущений с помощью глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС) GPS/ГЛОНАСС в качестве дополнительного источника информации при про-
гнозировании сейсмических рисков.  

Технология зондирования ионосферы с помощью космических аппаратов (КА) 
ГНСС была разработана в 1990-е гг. и успешно используется в различных прикладных 
радиоэлектронных и геофизических целях [4]. В то же время ионосферно-
геофизические эффекты впервые были зарегистрированы еще в 1960-х гг.  

Физический смысл регистрации сейсмо-ионосферных эффектов [9] базируется на 
следующих аспектах: 
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1. Появление сейсмогенных вариаций электронной плотности в ионосфере перед 
сильными землетрясениями объясняется воздействием квазистатического электриче-
ского поля, возникшего в атмосфере на поверхности Земли в области формирования 
сильного землетрясения. 

2. Сигналы ГНСС, проходя по радиолучу «НКА-Приемник», испытывают влияние 
вариаций полного электронного содержания ионосферы и возмущений тропосферы, 
вызванных готовившимися сейсмическими событиями. Искажение радиосигнала 
наблюдается в форме резкого изменения его фазовых характеристик. 

Сбор данных может осуществляться как непосредственно GPS-приемником, так и 
путем сбора накопленных данных различных глобальных (International GNSS Service – 
IGS) и региональных (Навгеоком) GPS-сетей, хранящихся в интернете на ftp-серверах. 
SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Centre (http://sopac.ucsd.edu/)) является круп-
нейшим международным центром сбора и обработки данных по глобальным навигаци-
онным спутниковым системам. SOPAC является основным участником Международной 
ГНСС службы (IGS) и выполняет роль мирового центра данных и глобального анали-
тического центра. В архиве SOPAC хранятся данные более чем по тысячи станций, 
входящих почти в 40 расположенных по всему миру различных сетей. Здесь содержатся 
данные по станциям сети IGS, Южно-калифорнийской интегрированной GPS-сети 
(Southern California Integrated GPS Network – SCIGN), геодинамической сети Института 
высоких температур РАН (IVTAN) и многих других сетей. 

После вычисления моментального угла возвышения и времени пролета НКА отно-
сительно места нахождения приемника, происходит сопоставление и отбор соответ-
ствующих данному времени и номеру НКА фазовых измерений.  

Расчет ПЭС может осуществляться с помощью различных вычислительных про-
грамм и баз данных. Полная информация о состоянии ионосферы получается после со-
поставления и анализа вычисленного ПЭС по данным нескольких НКА.  

Над проблемой средне- и краткосрочных прогнозов сильных землетрясений рабо-
тают многие ученые всего мира, разработан ряд научных гипотез о различных пред-
вестниках сейсмических событий. Но различная природа землетрясений и, как след-
ствие, различная природа предвестников не позволяют выявить оптимальные и досто-
верные способы своевременного прогнозирования. В связи с чем необходимо внедрять 
и использовать комплексный подход учета геофизических явлений, предшествующих 
сильным сейсмическим событиям. 

Для подтверждения сейсмогенной природы возмущений необходим анализ и со-
поставление по времени всех факторов, оказывающих влияние на ионосферу: 

Солнечная и геомагнитная активность. 
Антропогенные воздействия. 
Суточные и годовые колебания в ионосфере. 

Технология регистрации ионосферных предвестников землетрясений была приме-
нена для прогноза сильных землетрясений, происшедших на Кавказе и в горах Тянь-
Шаня. Сбор, обработка и анализ ионосферных данных о возможных предвестниках 
землетрясений выполнялся студентами и аспирантами Академии гражданской защиты 
МЧС России в рамках учебного курса «Информационные технологии в системах пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 2008–2010 гг. Основные резуль-
таты прогноза землетрясений приведены в [10–11]. 
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