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Эти программы предназначены для работы геофизических обсерва-

торий Камчатки, Магадана, Хабаровска, Сахалина. Программы интегриро-
ваны в программно-аппаратный комплекс обсерватории «Паратунка» [2]. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ АНАЛИЗА ИОНОГРАММ 1 
 

В работе рассмотрен вопрос автоматизации процесса анализа ионо-
грамм. Работа поддержана Программой фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН “Электронная Земля”.  

 
Введение 

 

Доработка оборудования ионосферной станции и переход на хране-
ние данных в оцифрованном виде привел к необходимости создать специ-
альное программное обеспечение, которое позволило бы человеку-опера-
тору проводить анализ полученных ионограмм и сохранять результаты на 
жестком диске. Такое программное обеспечение было разработано в ИКИР 
ДВО РАН.  

 
Постановка задачи 

 

Геофизические ионосферные наблюдения ведутся в ИКИР с 1969 г. 
На сегодняшний день осуществляются работы по автоматизации этих на-
блюдений путем перехода на современную элементную базу и применения 
                                                
1 Работа поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН 
“Электронная Земля”. 



 199

средств вычислительной техники. В рамках этих работ требуется создать 
программу, предназначенную для обработки полученных в виде файлов 
данных ионограмм и сохранения результатов в виде упорядоченных таб-
лиц. Применение этой программы позволит сократить интервалы между 
измерениями и повысить точность наблюдений, кроме того, это дает воз-
можность регулярно опубликовывать данные в Интернете.  

 
Разработка программы 

 

К сожалению, при модернизации АИС в 2002 г. не была составлена 
документация на программную часть комплекса, поэтому при написании 
программы обработки возникла трудность в распаковке данных файлов 
ионограмм. Но при реверсном анализе кода программы сохраняющей фай-
лы на жестком диске, метод компрессии был выяснен и применен для де-
компрессии файлов ионограмм. Основной задачей при разработке про-
граммы было создать такой инструмент, с помощью которого пользова-
тель, имеющий только основные навыки работы с компьютером, мог бы 
заниматься обработкой данных. Поэтому особое внимание было уделено 
построению пользовательского интерфейса, чтобы сделать его максималь-
но простым и функциональным. Внешний вид программы представлен на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно программы обработки ионограмм. 
 

Результаты обработки сохраняются в виде упорядоченных по време-
ни текстовых таблиц, причем порядок обработки ионограмм неважен.   
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Если была загружена уже  обработан-
ная ионограмма, то данные автоматически 
выбираются из соответствующей таблицы и 
выводятся в соответствующих полях с воз-
можностью последующего редактирования. 
Имеется возможность просмотра парамет-
ров ионограммы рис 2.   

Был написан также модуль для пере-
кодировки текстовых таблиц с данными в 
код телетайпа для отправки данных в Гид-
ромет. 

Применение этой программы позволя-
ет сократить интервалы между измерениями 
и повысить точность наблюдений, а также 
регулярно опубликовывать данные в Интер-
нете.  

Программа разрабатывалась под руко-
водством с.н.с. В.В. Бычкова. 
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Рис. 2. Окно параметров 
ионограммы. 


