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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИОНОСФЕРНАЯ СТАНЦИЯ “БАЗИС” 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИОНОСФЕРЫ 

 
Наведено основні параметри іонозонду обсерваторії Інституту іоносфери та результати 
порівняння іонограм, отриманих методом вертикального зондування трьома станціями: 
іонозондом “Базіс” (Харків), дігізондами DPS-4 в Прухоніце (Чехія) та в Москві (Росія). 
 
Приведены основные параметры ионозонда обсерватории Института ионосферы и результаты 
сравнения ионограмм, полученных методом вертикального зондирования тремя станциями: 
ионозондом “Базис” (Харьков), дигизондами DPS-4 в Прухонице (Чехия) и в Москве (Россия). 
 
The basic parameters of the ionosonde of the Institute of ionosphere are presented, and the results of 
comparison of ionograms, obtained by a method of vertical sounding using three stations: ionosonde 
“Bazis” (Kharkiv), digisondes DPS-4 in Pruhonice (Czech Republic) and in Moscow (Russia), are 
presented. 

 
Постановка задачи. Ионосферные станции (ионозонды) являются 

одним из наиболее распространенных инструментов исследования 
ионосферы и позволяют эффективно проводить мониторинг её состояния. 
Данные, полученные с их помощью, используются для решения 
практических задач (расчет условий распространения радиоволн для целей 
KB и УКВ радиосвязи и др.) и теоретических исследований ионосферы. 
Методы и результаты исследований с помощью ионозондов описаны в 
многочисленных трудах, например, [1 – 3]. 

В Институте ионосферы используется автоматическая ионосферная 
станция “Базис”, которая находится вблизи г. Харькова (49.6° с.ш., 
36.3° в.д.) и позволяет проводить вертикальное, наклонное и 
трансионосферное импульсное зондирование [4]. Станция применяется в 
составе радара некогерентного рассеяния для его калибровки, а также для 
определения основных параметров ионосферы (электронной концентрации, 
высоты максимума ионизации и др.). Использование станции для 
мониторинга ионосферы в составе сети ионозондов имеет большое 
практическое и научное значение. 

Цель статьи – исследование эффективности использования 
автоматической ионосферной станции “Базис” для мониторинга ионосферы 
и выявление широтных и долготных эффектов при отсутствии возмущений 
в ионосфере. 

Основные технические характеристики ионозонда “Базис”:  
• диапазон рабочих частот в режиме вертикального зондирования 

1 – 20 МГц; 
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• закон изменения частот – линейно возрастающий с одним из 
дискретных шагов в интервале 1 – 100 кГц; 

• количество рабочих частот – 400; 
• разрешающая способность по высоте  – 3 км; 
• частота повторения импульсов – 100 Гц;  
• длительность импульса – 100 мкс: 
• импульсная мощность передатчика не менее 15 кВт; 
• антенны – ромбические с вертикальным излучением: приёмная и 

передающая антенны идентичны и расположены ортогонально; 
• отображение информации – на электрохимической бумаге и в 

цифровом виде с возможностью сохранения данных на жёстком диске 
персонального компьютера. 

Сравнение ионограмм. Сопоставление полученных в цифровом виде 
ионограмм станции “Базис” (рис. 1) с ионограммами [5] (рис. 2) дигизонда 
DPS-4 в Прухонице (Чехия, 50.0° с.ш., 14.6° в.д.), расположенного на 
широте близкой к широте харьковской станции, показало, что при 
спокойном состоянии ионосферы ионограммы находятся в хорошем 
согласии при учёте разницы местного времени, которая составляет 
приблизительно 1 час (на рис. 1 и 2 время ЕЕТ и CET соответственно). 

 
 

 

Рис. 1. Ионограмма 
ионозонда “Базис”, Харьков 

Рис. 2. Ионограмма дигизонда 
DPS-4, Прухонице 

 

  

Результаты измерений в течение 4-х суток показали, что при 
спокойном состоянии ионосферы ионограммы станции “Базис” и 

Временные вариации критической частоты. На рис. 3 
представлены временные вариации критических частот слоя F2 (fоF2) 25–
27 марта 2011 г. (для Харькова и Москвы время ЕЕТ, Прухонице – СЕТ). 
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зонда в Прухонице находятся в хорошем согласии при учёте разницы 
местного вр мени, котор я составляет приблизительно 1 час.  

 

риации критической частоты, полученные 2
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В результате сравнения данных харьковской станции с данными 

 [6], расположенн го в Москве Россияо
° в.д.), выяснено, что вариации критической частоты имеют ряд 

отличий, связанных, очевидно, с широтными эффектами в ионосфере, в 
частности, с различным зенитным углом Солнца и с различием в 
расположении магнитосопряженных областей для Харькова и Москвы. 

Корреляционный анализ. На рис. 4 приведены нормированные 
взаимные корреляционные функции критических частот fоF2, измеренных в 
Харькове и Прухонице (линия 1), а также в Харькове и Москве (линия 2). 

Из рис. 4 видно, что вид нормированных взаимных корреляционных 
функций близок к гармоническому, период корреляционной функции 
составляет 24 часа. 
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Рис. 4. Взаимные корреляционные функции критических частот, 
измеренных 25 марта 2011 г. ионозондами в  

Харькове – Прухонице (1) и Харькове – Москве (2) 

 
Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать 

следующие выводы. 
1. Ионосферная станция “Базис” может работать как в составе радара 

некогерентного рассеяния для его калибровки, так и в автономном режиме 
для мониторинга ионосферных процессов в течение продолжительного 
периода времени (не потребляя значительных энергетических ресурсов). 

2. При спокойном состоянии ионосферы ионограммы ионозондов 
Харькова и Прухонице находятся в хорошем согласии при учёте разницы 
местного времени. 

3. Выявлена высокая корреляция в вариациях критической частоты на 
ионозондах Харькова, Прухонице и Москвы при отсутствии возмущений в 
ионосфере. 

4. Ионосферная станция “Базис” позволяет эффективно проводить 
мониторинг ионосферы, работая в сети ионозондов. 
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