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1. КРТ проекта "РадиоАстрон" установлен на космическом аппарате "Спектр-Р",

разработанном НПО им. С.А.Лавочкина. Запущен 18 июля 2011 года украинской

ракетой-носителем "Зенит-3Ф" с космодрома "Байконур" на высокоапогейную

эллиптическую орбиту вокруг Земли с периодом около 8.5 суток. Предназначен для

работы в составе наземно-космического радиоинтерферометра со сверхбольшими базами

(КРСДБ). Можно считать, что КРТ частично подобен РАТАН-600. Он работает в нескольких

диапазонах от 92 до 1.35 см одновременно. Его зеркало состоит из 27 лепестков

(вместо 895 элементов кругового отражателя РАТАН-600). За один виток полета

описывается "рабочее кольцо" (с максимальным размером около 300 тыс.км вместо 600 м).

Обработка данных для каждого многоантенного наблюдения начинается с поиска откликов

("интерференционного лепестка") для каждой пары антенн интерферометра - аналогично

юстировке сектора РАТАН-600..

2. Обсуждаются результаты массовых измерений основных характеристик КРТ в

диапазонах 92, 18, 6.2, 1.35 см и в 8 поддиапазонах от 1.7 до 1.2 см в левой и

правой круговых поляризациях по состоянию на февраль 2014 г.: шумовой температуры

и эквивалентной спектральной плотности потока излучения системы (SEFD), эффективной

площади, формы диаграммы направленности, точности наведения и сопровождения,

чувствительности. Анализируются 2 режима работы КРТ в полете: как отдельного

телескопа с диаметром зеркала 10 м (для проведения антенных измерений) и в составе

многоантенной системы КРСДБ (для наблюдений по научным задачам). Показывается,

что чувствительность КРСДБ близка к проектной в диапазонах 92 и 18 см и примерно

в полтора и два раза ниже проектной в диапазонах 6.2 и 1.35 см, соответственно.

Эти отклонения не существенно повлияли на выполнение научных задач. Рассматриваются

типичные причины аналогичных отклонений в наземных телескопах и возможные способы

борьбы с ними в дальнейших проектах.

3. Сообщается о первых научных достижениях и статистике сеансов с КРСДБ.

Главное достижение - научно-техническое: благодаря усилиям многих участников --

обсерваторий и организаций -- на базе АКЦ ФИАН в 2011-2013 годах фактически создана

новая обсерватория с уникальным астрофизическим инструментом, КРСДБ, работающим в

4-х штатных диапазонах от 92 до 1.35 см с чувствительностью, близкой к проектной,

и обеспечивающим угловое разрешение до 20 раз больше, чем на Земле. В зависимости

от видимости объекта и возможностей участвующих обсерваторий сеансы наблюдений

объединяют КРТ и до 10 наземных радиотелескопов в единую глобальную

наземно-космическую сеть РСДБ. Аналогично РАТАН-600, наблюдения проводятся по

официальным Заявкам, ежедневно и круглосуточно, а на еженедельных планерках

обсуждается сделанное за истекшую неделю и ближайшие планы. В реальном времени со

скоростями до 144 Мбит/с выполняется передача потоков научных данных и телеметрии

с КРТ и их прием на 2-x наземных станциях слежения, созданных в Пущинской и Грин

Бэнк обсерваториях. Данные со станций слежения и с наземных телескопов передаются,

хранятся и коррелируются в АКЦ ФИАН (общий объем данных - несколько сотен терабайт).

Результаты корреляции поступают для дальнейшей посткорреляционной обработки в

научные группы и к отдельным заявителям - согласно задачам, отобранным

международным программным комитетом.
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