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Проект Радиоастрон 

Основная идея проекта - 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.

Запуск радиотелескопа на орбиту состоялся в июле 2011 года.



Основные задачи центра обработки
проекта Радиоастрон: сбор, обработка,
хранение всей информации, полученной
в процессе наблюдений космическим и
наземными радиотелескопами,
организация информационного обмена
между всеми участниками проекта.

В рамках проекта проводилась
совместная работа космического и 60
наземных радиотелескопов из 20 стран
мира.

В январе 2019 года, после 7 с
половиной лет успешной работы,
космический радиотелескоп прекратил
наблюдения из-за технических проблем.

Однако, центр обработки продолжает
работать и в настоящее время, так как
самое ценное на сегодняшний день – это
информация, накопленная в процессе
наблюдений и обработки данных.



Удаленная работа - не помеха

В 2020-2021 году наша задача - создание банка данных проекта 
Радиоастрон, включающий в себя: 

• Архив уникальных данных наблюдений объемом около 10 ПБ, 
который содержит информацию о 5000 экспериментах, 
проведенных в рамках проекта.

• Хранилище обработанных данных, служебной и вспомогательной 
информации.

Нашими задачами сегодня являются также:

• Структурирование служебной и вспомогательной информации  обо 
всех экспериментах с целью проведения дальнейшего 
исследовательского, статистического, морфологического анализа 
работы проекта.

• Предоставление доступа к научным данным проекта Радиоастрон 
для широкого круга исследователей с целью дальнейшей обработки 
и переобработки имеющейся информации.



Миллиметрон
Космическая обсерватория Миллиметрон - проект Астрокосмического

центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Это будет 10-метровый космический телескоп, запущенный на расстояние

1,5 миллиона километров от Земли в противосолнечном направлении и

предназначенный для исследования различных объектов во Вселенной в

миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн. Запуск 2025+

• Более подробную информацию о проекте

можно посмотреть на сайте http://millimetron.ru

Задачи центра обработки ММ 

аналогичны проекту Радиоастрон. 

Однако, ожидается поступление

беспрецедентного для подобных

проектов количества информации. 

В настоящее время нами 

прорабатываются исходные данные для 

центра обработки проекта Миллиметрон.

http://millimetron.ru/


Публикации

В 2020 году вышла статья

“Data processing center of 

Radioastron space VLBI project” 

в высокорейтинговом научном 

журнале  “Advances in Space 

Research”

http://www.asc.rssi.ru/radioastron/publications/articles/asr_2020,65,813.pdf


На международной конференции 

COSPAR 2020 (committee on 

space research), проходившей в 

формате он-лайн,  был 

представлен доклад на тему: 

«Жизненный цикл центра 

обработки научной информации 

проекта Радиоастрон».

Конференции



Удалёнка – что осталось за кадром).

В этот непростой период, во время многочисленных
вебинаров, семинаров, совещаний у меня нашлось немного
времени для рукоделия и творчества. Этот уютный пледик я
связала собственными руками.

Спасибо, что дочитали до конца)!


