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Referecences: 1: Choi, K.-R., J.C. Ries, and B.D. Tapley, 2004: Jason-1 Precision Orbit Determination by Combining SLR and DORIS with GPS Tracking Data, Marine Geodesy, Vol. 27, pp. 319-331. 

2: Amarouche, L., P. Thibaut, O.Z. Zanife, J.-P. Dumont, P. Vincent and N. Steunou, 2004: Improving the Jason-1 Ground Retracking to Better Account for Attitude Effects. Marine Geodesy, Vol. 27, pp. 171-197.
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Figure 9: Cycle per Cycle mean (left) and standard deviation (right) of SSH differences at crossover (with 
geographical selections). 

Figure 5: Percentage of gain in variance as a 
function of square mispointing  values (deg²).

Fig. 3: Cycle per cycle mean SSH differences at crossovers
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Figure 6: SSH Spectrum on 20 Hz measurements (left) and on 1 Hz averaged measurements (right)
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Figure 8: SSH crossover variance when using GDR ‘A’ data on the left and GDR ‘B’ on the right (cm²)
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Fig. 4: SLA variance differences “A” – “B” [cm²] (left) and mean of absolute value of square mispointing [deg²] (right).

Figure 7: SSH crossover variance difference (Variance of SSH differences with IB – Variance of SSH differences with 
Mog2D, left) and SLA along track variance differences (right) when using MOG2D correction rather than IB alone. 

Figure 1: Mean differences [cm] of SSH at crossover. Left: using GDR A orbit. Right: using GDR B orbit.

Figure 2: Mean differences [cm] of SSH at 
crossover, using data from GDR ‘A’ with orbit of 
GDR ‘B’.


