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В 2005 году я приняла решение уйти из 

своей специальности (физики) в IT 

сферу. Начала с создания небольших 

сайтов. Затем в 2006 году я попала в 

Астрокосмический центр в 

лабораторию «вычислительный центр». 

В это время в АКЦ шла интенсивная 

работа над международным 

космическим проектом Радиоастрон. 

Готовился запуск 10-ти метрового 

радиотелескопа на высокоапогейную

орбиту спутника Земли. 

В 2009 году мне была поручена организация центра обработки научной 

информации (ЦОНИ) для проекта Радиоастрон, а также руководство 

лабораторией и дальнейшее формирование коллектива. 



Статьи по проекту Радиоастрон http://www.asc.rssi.ru/radioastron/publications/publ.html

Основная идея этого проекта 

состоит в том, что космический 

радиотелескоп, находящийся на орбите 

спутника Земли  и наземные 

радиотелескопы образуют единый 

инструмент – интерферометр, 

эффективный диаметр которого равен 

расстоянию между космическим и 

наземными радиотелескопами. 

Это позволяет достичь рекордно 

высокого разрешения при изучении 

различных космических объектов.



18 июля 2011 года с космодрома Байконур произошел успешный запуск Радиоастрона



Баллистический центр

- Предсказанная орбита 

- Реконструированная орбита 

Станция слежения в Пущино

- Научные и телеметрические 

данные Радиоастрона 

- Лог-файлы наблюдений

Центр планирования 

эксперимента

- План проведения эксперимента на 

предстоящий период времени.

- Результаты выполнения плана

Наземные 

радиотелескопы
- Научные данные
- Лог-файлы

ЦУП

- РА телеметрическая информация

- План эксперимента на 

предстоящий период времени

- Результаты выполнения плана

Астрокосмический 

центр ФИАН 

Центр обработки научной 

информации

Станция слежения в Green Bank

- Научные и телеметрические 

данные Радиоастрона 

- Лог-файлы наблюдений

Схема информационного обмена ЦОНИ Радиоастрон

• К моменту запуска в 2011 

году  

• разработана концепция 

ЦОНИ, 

• написана документация по 

ЦОНИ, 

• подготовлено помещение, 

• организованы каналы связи, 

• инженерная инфраструктура, 

• организован сам центр 

обработки. 



В 2013 ГОДУ ПРОЕКТ РАДИОАСТРОН 
БЫЛ  ЗАНЕСЕН В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕСА КАК 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КОСМИЧЕСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП



Развитие ЦОНИ

Ожидалось на 

момент запуска

На сегодняшний 

день

Наземные телескопы 5 более 40

Наземные телескопы, 

работающие одновременно
2-3 до 30

Станции слежения Пущино Пущино + Green Bank

Количество наблюдений в 

месяц
20 120

Объем данных в месяц 15 ТБ 120 ТБ

Уничтожение сырых 

данных

Да Нет

Хранилище 100 ТБ 700 ТБ on-line

5000 ТБ архив

Канал Интернет 100 Мб/с 600 Мб/с

Внутренняя сеть 1 Гб/с 10 Гб/с



С 2010 года я приняла участие с докладами в 20 российских

и международных конференциях, в том числе за рубежом,

а также в форумах по ЦОД.

Являюсь соавтором около 35 докладов и 15 статей.



СПАСИБО!

• Отдельно хочу сказать огромное спасибо моему 

руководству за то, что я в своих инициативах встречаю 

понимание, и, конечно, небольшому коллективу, 

состоящему из 6-ти человек, которым руковожу. 

Огромное спасибо за то, что не боятся новых 

нестандартных и разнообразных задач, за поддержку.


