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Acronimo� Descrizione�

������������ Astrometric Field 
�(����(����(����(������� Astrometric Global Iterative Solution�

1�4�1�4�1�4�1�4����� Basic-Angle Monitoring (Device) 
881881881881���� Configuration Control Board 
8401840184018401���� Configuration Management DataBase 
8'8'8'8'���� Coordination Unit (in DPAC) 
01010101���� Database 
04�04�04�04����� Document Management System (ESA) 
03030303���� Data Processing 
03�803�803�803�8���� Data Processing and Analysis Consortium 
03�8>03�8>03�8>03�8>���� Data Processing and Analysis Consortium Executive 
038�038�038�038����� Data Processing Centre 
038>038>038>038>���� Data Processing Centre ESAC 
038038038038�������� Data Processing Centre Torino 
>��>��>��>������ European Space Agency 
>��8>��8>��8>��8���� European Space Astronomy Centre (VilSpa) 
>��>8>��>8>��>8>��>8���� European Space research and TEchnology Centre (ESA) 
�/�/�/�/���� First Look 
�/	3�/	3�/	3�/	3���� Floating Point Operation 
(301(301(301(301���� Gaia Parameter Database 
(�-(�-(�-(�-���� Global Sphere Reconstruction 
(��(��(��(������ Gaia Transfer System 
=6=6=6=6���� Hardware (also denoted H/W) 
��-��-��-��-���� Implementation Acceptance Review 
�80�80�80�80���� Interface Control Document 
�0/�0/�0/�0/���� Interactive Data Language 
��80��80��80��80���� Internal Interface Control document 
�-0�-0�-0�-0���� Interface Requirements Document 
/01�/01�/01�/01����� Local Database 
/301/301/301/301���� Local Personal DataBase 
401401401401���� Main DataBase 
4	84	84	84	8���� Mission Operations Centre 
401�401�401�401����� Main Database 
301301301301���� Personal Database 
��	4��	4��	4��	4���� Scientific Operations Manager 
�&��&��&��&����� Subversion 
63636363���� Work Package 
634634634634���� Work Package Manager 
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3 L’utilizzo di questo tipo di s/w ha, ad esempio, il pregio di fornire ambienti già ampiamente 
collaudati nell’ambito scientifico Astronomico quali le Librerie della NASA e gli strumenti di 
elaborazione dati costituiti da: IDL Advanced Math and Stats Module capabilities che includono le 
classi matematiche e statistiche sintetizzate di seguito: 
 
Mathematical Functions: Linear systems, Eigensystem analysis, Interpolation and approximation, 
Differential equations, Transforms, Nonlinear equations, Optimization,  Matrix/vector operations. 
Statistical Functions: Basic statistics, Regression Correlation & covariance, Categorical & discrete 
data analysis, Nonparametric statistics, Goodness-of-fit and randomness, Time series and 
forecasting, Multivariate analysis, Survival analysis, Probability distribution functions, Inverses, 
Random number generation and utilities.  
 
Inoltre la presenza di tools di Data Mining consente un potenziale e persistente link tra 
quest’ambiente e quanto accantonato nell’Oracle DBMS (versione 11G) adottato per il MDB, il LDB 
ed ove necessario per la produzione di PDB  
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Architettura del sistema  
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Moduli costituenti il sistema 
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Componenti e ruoli nella Gaia Room 
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Criteri di accesso e priorità da parte della Gaia room 
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Protocolli per l’implementazione di metodi di visualizzazione ordinari e nuovi����
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Procedure per il monitoraggio scientifico standard dei sottosistemi 
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��������*�������!!�����+�Dare il resoconto grafico della  osservabilità di Giove con Gaia fornendo una 
indicazione dell’evoluzione dei test di Relatività Generale attraverso la messa in evidenza degli effetti 
relativistici sui fotoni provenienti da stelle allorché queste transitano per moto apparente in prossimità del campo 
gravitazionale del pianeta.��
-�#��������������������0���+�Finestra statica costituita da un plot dei dati provenienti ad una certa epoca 
della missione desunti dall’output del processo GareX �
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Esempi di procedure per il monitoraggio scientifico non standard dei sottosistemi 
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/��
��������*�������!!�����+�Dare il resoconto grafico dinamico della  osservabilità di Giove con Gaia 
fornendo una indicazione dell’evoluzione del test di Relatività Generale attraverso la messa in evidenza di effetti 
relativistici sui fotoni provenienti da stelle allorché queste transitano per moto apparente in prossimità del 
campo gravitazionale del pianeta.��
-�#��������������������0���+�Finestra interattiva costituita da un plot dei dati provenienti da IGSL e dalle 
effemeridi del pianeta (situazione attesa) ad una certa epoca della missione e dei dati effettivamente desunti 
dall’output del processo GareX  
0������������������
����"���+�Output del Processo Garex contenuti nella tabella … del LDB 
����������������+�I dati sono esportati in formato Fits nel file: GareX_data_run.fits 
-�#��������GF�������6�����3������/����+�Disco da 500 GB 
-�#��������GF�������6�����3������/����+�IDL + librerie NASA +  S/W Fortran�
-�#��������������������6��/����+�Processore i5 + 16 GB RAM – S.O. Windows 64bit 
�
�
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Interazioni standard����
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Scientific operations  
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Interazioni diagnostiche, predittive e dispositive.�
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