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В данном исследовании рассматриваются результаты определения интегрального 

влагосодержания атмосферы (IWV – Integrated Water Vapor) по данным непрерывных 

GPS/ГЛОНАСС-наблюдений на тринадцати пунктах ГНСС-сетей, расположенных на 

территории Приморского края. Выполнено сравнение IWV-данных, полученных при 

помощи ГНСС-наблюдений, и результатов радиозондирования на аэрологических 

станциях Росгидромета, а также данных GFS с заблаговременностью до 96 часов за 

период 2017-2019 гг. Рассматриваются перспективы включения IWV-определений с 

использованием наблюдательной сети ГНСС в оперативную систему 

гидрометеорологического мониторинга и управления данными Приморского УГМС. 

Заключение 

Реализована методика определения интегрального влагосодержания в нижней тропосфере 

Земли по данным ГНСС-зондирования; 

результаты сравнения ГНСС-оценок IWV с аналогичными величинами ретроспективного 

анализа (радиозондирования и глобальной модели Reanalysis ERA 5) имеют высокую 

степень корреляции, что  подтверждает высокую точность и надежность ГНСС-метода; 

результаты сравнения IWV, полученного по ГНСС-наблюдениям и данные глобальной 

прогностической модели GFS имеют высокую степень корреляции;   

представляется перспективным оперативное получение оценок IWV на большом 

количестве постояннодействующих ГНСС-станций, расположенных на территории 

Приморского края и сопредельных территориях, и использования их при расчете 

региональных цифровых моделей погоды с целью их уточнения и повышения надежности. 

Результаты 

Методика 
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Содержание водяного пара в тропосфере можно рассчитать, если известна влажная 

составляющая зенитной задержки сигнала (ZWD), которая получается из выражения : 

 ZWD = ZTD − ZHD, 

где ZTD (м) полная зенитная тропосферная задержка, которая является входным 

параметром и определяется по результатам ГНСС-наблюдений, ZHD (м) 

гидростатический компонент зенитной задержки, который определяется по модели 

Саастамойнена: 

𝐙𝐇𝐃 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟕𝟕 ∙ 𝑷
𝟎

/ ( 𝟏 −  𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔𝟔 ∙  𝐜𝐨𝐬 (𝟐𝛗) −  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟖H), 

где H (км) – высота пункта наблюдений над уровнем моря , φ (рад) – широта пункта 

наблюдений, P0 (мб) – давление воздуха на уровне пункте наблюдений. 

Содержание водяного пара (IWV, мм) в тропосфере вычисляется по следующей 

формуле: 

𝐈𝐖𝐕 =  
𝐙𝐖𝐃

𝟎,𝟏𝟎𝟔𝟑𝟏+
𝟏,𝟕𝟑𝟐𝟖𝟑

𝑻𝒎

, 

где Tm (K) – средняя взвешенная температура атмосферы. Обычно она определяется 

по измерениям поверхностной температуры воздуха Ts (К): 

𝐓
𝐦

 = 𝒂 +  𝐛 ∙  𝐓
𝐬
, 

где a и b – постоянные эмпирические коэффициенты. 
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Сравнение Результатов расчётов IWV по данным ГНСС-зондирования с 

прогнозными значениями GFS, полученных с 4 ближайших узлов сетки GFS, 

на четверо суток (00h-96h).  

Сравнение рядов значений IWV, полученные по результатам ГНСС-наблюдений, 

с рядами прогнозных значений модели GFS показало постепенное снижение 

корреляции с увеличением заблаговременности прогноза. Существенное снижение 

корреляции начинается в интервале с заблаговременности 48-60 часов. 

Графики прогнозных значений IWV и определенных ГНСС-методом практически 

совпадают по форме, что наиболее заметно в теплое время года: в период с апреля по 

сентябрь степень корреляции между значениями IWV достаточно высокая (>0,8), но с 

октября по март модельные значения PWEA GFS значительно расходятся с IWV 

определенными ГНСС-методом, R<0,6. Подобная тенденция характерна для всех 

наблюдаемых пунктов Приморской ГНСС-сети в течение всего изучаемого периода. 

Анализ сезонных вариация IWV. Владивосток, 2017 

Карта расположения ГНСС-пунктов в Приморском крае 

  

 На первом этапе выполнено сопоставление результатов расчета интегрального 

влагосодержания атмосферы с данными  глобальной климатической модели 

Reanalysis ERA5, радиозондирования и с данными GFS по данным ГНСС-пунктов 

Владивосток (VLAD) и Дальнереченск (IMAN) за период 2018-2019. 
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Между результатами зафиксирована высокая степень сходимости: 

коэффициенты детерминации находятся в пределах 0.93-0.99. В результате 

верификации можно сделать вывод, что методика расчетов интегрального 

влагосодержания по данным ГНСС-наблюдений эффективна, а результаты, 

полученные с ее помощью, достоверны.  
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