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Представлены результаты трёхлетнего экспериментального исследования распространения радио-

волн дециметрового диапазона в тропосфере. Приведён анализ временно́й структурной функции тро-

посферной задержки дециметровых радиоволн за трёхлетний период измерений сигналов ГЛОНАСС

и GPS в г. Казань. Впервые обнаружено, что вклад тропосферы в дисперсию задержки дециметро-

вых радиоволн для разных сезонов существенно различается для вариаций с временны́ми масштабами

1÷24 ч.

ВВЕД ЕН И Е

В современной радиофизике [1–4] для различных практических и научных целей всё более
важным становится использование данных, собранных с помощью систем ГЛОНАСС и GPS за
длительный период времени. В общем случае обработка этих данных даёт практически «мгно-
венное» многомерное поле значений физических параметров атмосферы, что позволяет исследо-
вать чрезвычайно сложную структуру динамики тропосферы и её неоднородностей фактически
одновременно с измерениями принятого сигнала [5, 6]. Благодаря высокоточным измерениям ин-
тервала времени можно определить расстояние L от спутника до приёмника. Однако атмосфера
и ионосфера Земли вносят заметную погрешность при определении L, поскольку скорость рас-
пространения радиоволн в нейтральной атмосфере и ионосфере отличается от значения скорости
света. В связи с этим истинное расстояние между передающим и приёмными пунктами L0 будет
отличаться от измеренного на величину ∆L.

Так, в работе [5] описан метод и получены результаты исследований пространственной го-
ризонтальной структурной функции мезомасштабных неоднородностей тропосферы в интервале
масштабов до 40 км. Эти результаты позволяют судить о количественных характеристиках ме-
зомасштабных неоднородностей данного размера (в том числе их высотной изменчивости [4]).

Известно, что получение подобных результатов другими методами является дорогостоящим
и не всегда выполнимым, хотя существует уже немало численных моделей [5, 6], использующих
различные методики представления среды и атмосферных процессов.

Существует ряд публикаций по исследованию тропосферы с использованием глобальных на-
вигационных спутниковых систем [1, 4, 5], но практически нет работ по изучению временны́х
и пространственных особенностей мезомасштабных неоднородностей тропосферы. В отличие от
работ [1, 4, 5], в данной работе применён метод структурных функций для сети приёмников
г. Казань [7] и для расчётов использовались только одночастотные измерения, что существенно
сокращает затраты на используемое оборудование. Подробнее этот метод описан в работе [7].
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Рассмотрим применение временно́й структурной функции [8] при анализе радиосигналов гло-
бальных навигационных спутниковых систем.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Тропосфера — приземный слой с толщиной 12÷18 км, характеризующийся убыванием тем-
пературы, плотности и давления с высотой. В нём сконцентрировано 4/5 массы и вся влага
атмосферы [1]. В первом приближении тропосферу рассматривают как плоскослоистую среду, в
которой показатель преломления n убывает с высотой.

В тропосфере показатель преломления n зависит от давления P , температуры τ и влажности
ε следующим образом [4]:

n =
77,8

τ [К]

(

P [мбар] +
4 810ε[мбар]

τ [К]

)

10−6 + 1. (1)

Неоднородная структура тропосферной задержки определяется влиянием показателя прелом-
ления дециметровых радиоволн в каждом высотном слое тропосферы. Основной вклад в диспер-
сию вариаций тропосферной задержки радиоволн вносится мезомасштабными процессами.

Наиболее важной особенностью данной работы является применение метода временно́й струк-
турной функции при анализе радиосигналов с использованием глобальных навигационных спут-
никовых систем. Радиоизлучение таких систем принимается антенной приёмника с разных азиму-
тальных направлений. Используя измерения сети приёмников GPS и ГЛОНАСС, можно восста-
новить пространственную структуру показателя преломления дециметровых радиоволн [9–11].
Уравнения фазовых измерений приёмника можно записать как

ϕ1

j = L0j − Ij +∆Tj +Njλ1 + ξj, (2)

ϕ2

j = L0j − Ij
f2

1

f2

2

+∆Tj +Njλ2 + ξj. (3)

Здесь ϕ1

j , ϕ
2

j — фазовые пути радиосигналов от спутника до приёмника, оценённые по фазе приня-
того сигнала, L0j — истинные расстояния от спутника до антенны приёмника, Ij — ионосферная
задержка сигнала, ∆T — тропосферная задержка, ξ — прочие ошибки, в том числе обусловленные
ошибками часов приёмника и спутника, Njλ1 и Njλ2 — фазовые неоднозначности, j — номер спут-
ника, индексы 1 и 2 соответствуют измерениям фаз несущих, имеющих частоты f1 = 1,58 ГГц,
f2 = 1,23 ГГц соответственно.

2. ВРЕМЕННА́Я СТРУКТУРНАЯ ФУНКЦИЯ ЗЕНИТНОЙ ТРОПОСФЕРНОЙ
ЗАДЕРЖКИ РАДИОСИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ

СИСТЕМ

Ключевым параметром дистанционного зондирования тропосферы является зенитная тропо-
сферная задержка радиосигналов спутниковых навигационных систем (ZTD), равная разности
оптического и геометрического пути сигнала спутниковых навигационных систем в нейтральной
атмосфере в зенитном направлении и измеряемая в единицах длины [6]. Задержка ZTD является
характеристикой состояния атмосферы [12].

Задержка ZTD рассчитывается по измерениям фазового пути радиосигналов от каждого
спутника до каждого приёмника согласно соотношениям (2), (3). Истинное расстояние от спут-
ника до антенны исключается из уравнений (2), (3) с помощью точных эфемерид, получен-
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ных с сайта [13]. Для исключения ионосферной задержки используются двухчастотные измере-
ния, позволяющие составлять ионосферно-свободные комбинации [14]. Хотя при использовании
ионосферно-свободной комбинации учитывается только ионосферный эффект первого порядка,
малость величин высших порядков позволяет при решении задачи отнести их к шуму измере-
ний [10]. Полученная тропосферная задержка радиоволн зависит от коэффициента преломления,
испытывающего временны́е вариации (n∗ = n− 1):

∆T =

∫

S

n∗(h, t) dl =

∫

S

n∗

0
(h, t) dl +

∫

S

δn∗(h, t) dl. (4)

Первое слагаемое в (4) зависит от медленных крупномасштабных атмосферных флуктуаций,
однако мы пренебрегаем соответствующими вариациями показателя n∗

0
. Второе слагаемое пред-

ставляет собой быстрые вариации, в которые дают вклад мезомасштабные и мелкомасштабные
неоднородности. Поскольку время жизни флуктуаций тропосферы, вызванных мелкомасштабны-
ми неоднородностями, невелико, то при усреднении тропосферной задержки за 15 мин их влияние
нивелируется. Такое представление позволяет нам оценить вклад неоднородностей нужного нам
масштаба на распространение радиосигналов спутниковых систем.

При этом наклонные тропосферные задержки сигналов, принятых от спутников с различными
углами места, представляются в виде произведения зенитной тропосферной задержки, общей
для всех синхронных наблюдений с одного приёмника, и некоторой картирующей функции m,
зависящей от зенитного угла спутника z:

∆Tj = ZTDmj(z).

Функции mj(z) описывают вклад нейтральной атмосферы в задержку ∆T в зависимости от
зенитного угла радиотрассы z, а также учитывают фазовую скорость радиосигнала и искривле-
ние радиотрассы. В качестве картирующей функции используется функция Чао [10].

Влияние неоднородностей с различными временны́ми масштабами на радиосигналы спутни-
ковых навигационных систем было исследовано экспериментально. По данным ежесекундных
измерений за период 01.01.2009÷31.12.2011 были рассчитаны значения зенитной тропосферной
задержки радиоволн ZTD.

Оценка проводилась с помощью временно́й структурной функции, рассчитанной по формуле

D(∆t) =
〈

[ZTD(t+∆t)− ZTD(t)]2
〉

(5)

для интервалов ∆t от 5 мин до 24 ч. Определялось среднее значение структурной функции для
каждого интервала ∆t. Необходимо отметить, что временна́я структурная функция позволяет
нам количественно оценить, насколько различные временны́е неоднородности реальной атмосфе-
ры влияют на дисперсию атмосферной задержки радиосигналов спутниковых систем.

На рис. 1 представлен пример усреднённой временно́й структурной функции по данным, по-
лученным в 2011 году в г. Казань. Видно, что в среднем за год быстрые атмосферные процессы
с длительностью от 5 мин до часа оказывают такое же влияние на дисперсию зенитной тропо-
сферной задержки, как и более медленно развивающиеся процессы с длительностью более двух
часов (структурная функция растёт почти линейно с увеличением масштаба процесса).

3. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ВРЕМЕННЫ́Х СТРУКТУРНЫХ ФУНКЦИЙ
ТРОПОСФЕРНОЙ ЗАДЕРЖКИ РАДИОВОЛН

Оценим вклад тропосферных неоднородностей в задержку радиосигналов спутниковых си-
стем для различных сезонов. По данным измерений пути радиосигналов можно рассчитать вре-
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Рис. 1. Среднегодовые значения временно́й струк-
турной функции зенитных тропосферных задер-
жек радиосигналов глобальных навигационных
спутниковых систем в зависимости от временно́го
масштаба неоднородностей ∆t (2011 год)

Рис. 2. Структурная функция зенитных тропо-
сферных задержек радиосигналов глобальных на-
вигационных спутниковых систем в зависимо-
сти от временно́го масштаба неоднородностей для
различных месяцев 2010 года

менну́ю структурную функцию для осеннего, зимнего, весеннего и летнего сезонов. Для этого
по данным о тропосферной задержке за каждый день всех месяцев года по формуле (5) рассчи-
тывалась структурная функция для интервалов ∆t от 1 до 24 ч. Вычислялось среднее значение
структурной функции для каждого интервала ∆t. Результаты представлены на рис. 2; по ним
можно судить о сезонной количественной изменчивости мезомасштабных атмосферных вариа-
ций (для удобства анализа представлено по одному месяцу от каждого сезона).

Как можно видеть из рис. 2, структурная функция растёт с увеличением временно́го масшта-
ба для всех месяцев наблюдения. Это показывает, что в атмосфере присутствуют тропосферные
неоднородности всех исследуемых масштабов, вносящие свой вклад в дисперсию задержки ZTD.
Годовые вариации временно́й структурной функции тропосферных задержек сигналов децимет-
ровых радиоволн для 2009, 2010 и 2011 годов представлены на рис. 3.

Результаты оценки всех измерений показали, что временна́я структурная функция тропосфер-
ной задержки радиоволн максимальна в летний период (1,8 · 10−5 м2) и минимальна в зимний
(0,3 · 10−5 м2).

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Особенности поведения временно́й структурной функции (см. рис. 3) можно объяснить сле-
дующим образом.

Во-первых, в летний период возрастает конвекция, вызванная нагревом поверхности Земли
солнечным излучением [15]. Созданные таким образом потоки воздушных масс образуют тропо-
сферные неоднородности, тем самым усиливая вклад тропосферы в дисперсию задержки радио-
сигналов.

Во-вторых, в летний период увеличивается количество водяного пара в тропосфере по срав-
нению с другими сезонами [16]. Поскольку водяной пар в атмосфере имеет сильные простран-
ственные вариации [17], увеличение его количества приведёт к увеличению вариаций показателя
преломления дециметровых радиоволн. Это также может усиливать сезонный ход флуктуаций
тропосферной задержки радиоволн.
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Рис. 3. Сезонный ход значений временно́й структурной функции зенитной тропосферной задерж-
ки радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем в зависимости от временно́го
масштаба неоднородностей в 2009 (а), 2010 (б) и 2011 (в) годах

Отметим, что на рис. 2 можно выделить три области, в которых структурная функция имеет
различный вид. Для каждой из этих областей были рассчитаны степенные аппроксимации. По-
казатели этих аппроксимаций характеризуют вклад процессов с соответствующими временны́ми
масштабами в тропосферную задержку. В табл. 1 в качестве примера представлены показатели
аппроксимирующих функций для различных месяцев 2010 года.

Из табл. 1 видно, что в зимние и осенние месяцы атмосферные процессы с различным вре-
менны́м масштабом вносят одинаковый вклад в тропосферную задержку. В летние и весенние
месяцы основной вклад вносят процессы с длительностью до 8 ч. Это может быть связано с тем,
что летом и весной атмосфера более неустойчива, поэтому крупные неоднородности легко разру-
шаются и передают свою энергию более мелким. Такую же зависимость показывают структурные
функции зенитной тропосферной задержки в 2009 и 2011 годах.

Отметим, что эти количественные закономерности мезомасштабных временны́х неоднородно-
стей обнаружены впервые.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа временны́х структурных функций, полученных по данным трёхлет-
них измерений сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, обнаружено, что вклад
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Таблица 1. Показатели аппроксимаций временны́х структур-
ных функций для различных месяцев 2010 года

Месяц Масштаб процесса, ч
1÷8 8÷16 16÷24

январь 1,002± 0,013 1,125± 0,016 0,948± 0,016

февраль 0,937± 0,014 1,057± 0,013 1,212± 0,006

март 1,128± 0,017 1,148± 0,007 1,007± 0,004

апрель 1,196± 0,019 1,200± 0,005 0,924± 0,006

май 1,354± 0,022 1,296± 0,012 1,100± 0,007

июнь 1,408± 0,010 1,012± 0,021 0,610± 0,033

июль 1,427± 0,016 1,323± 0,009 1,078± 0,009

август 1,427± 0,016 1,441± 0,001 1,323± 0,006

сентябрь 1,363± 0,012 1,384± 0,003 1,320± 0,006

октябрь 1,377± 0,011 1,266± 0,017 1,080± 0,006

ноябрь 1,238± 0,017 1,205± 0,005 1,008± 0,008

декабрь 1,166± 0,024 1,324± 0,008 1,224± 0,003

неоднородностей тропосферы с различными временны́ми масштабами в дисперсию задержки де-
циметровых радиоволн существенно различается в летний и зимний периоды. В весенние и летние
месяцы основной вклад во временну́ю структурную функцию вносят процессы с длительностью
до 8 ч, поскольку крупные неоднородности легко разрушаются и передают свою энергию более
мелким с небольшим временем жизни. В осенние и зимние месяцы атмосферные процессы с раз-
личным временем жизни вносят примерно одинаковый вклад в тропосферную задержку.

Работа выполнена за счёт средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддерж-
ки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкуренто-
способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и при поддержке РФФИ
(проект 13–05–97054).
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ANALYSIS OF THE TIME STRUCTURAL FUNCTION OF TROPOSPHERIC
DELAY OF RADIO WAVES USING THE RADIO MEASUREMENTS

OF THE SIGNALS FROM GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS

V.E.Khutorov and G.M.Teptin

We present the results of a three-year experimental study of propagation of decimeter radio waves
in the troposphere. The time analysis of the structural function of tropospheric delay of the decimeter
radio waves for the three-year measurements of the GLONASS and GPS signals in a city of Kazan is
given. The tropospheric contribution to the variance of the decimeter radio-wave delay is for the first
time observed to significantly differ for the variations with the time scales 1–24 h.
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