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Основная идея 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 космических

объектов.

Начало работы в Астрокосмическом центре

2006 год.

В 2009 году мне была поручена организация

центра обработки научной информации

(ЦОНИ) для проекта Радиоастрон, а также

руководство лабораторией и дальнейшее

формирование коллектива.



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

Более 40 наземных 

радиотелескопов

- 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 центра обработки проекта Радиоастрон

К моменту запуска в 2011 году  

• разработана концепция 

ЦОНИ

• написана документация по 

ЦОНИ

• подготовлено помещение

• организованы каналы связи, 

инженерная инфраструктура, 

вычислительный комплекс и 

хранилище данных. 



Развитие центра обработки

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 200 ТБ

Уничтожение исходных 

данных

Да Нет

Объем хранилища 100 ТБ 7000 ТБ

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 40 докладов.



СПАСИБО!

Отдельно хочу сказать огромное спасибо моему 

руководству за то, что в своих инициативах я 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.


