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Астрономия

Астрономия - наука о движении, строении и эволюции небесных тел и их систем, вплоть до Вселенной в целом. 

Астрономия изучает Солнце, планеты Солнечной системы и их спутники, астероиды, кометы, метеориты, 
межпланетное вещество, звёзды и внесолнечные планеты, туманности, межзвёздное вещество, пульсары, 
квазары, чёрные дыры, галактики и их скопления, крупномасштабную структуру Вселенной и многое другое. 

Астрономия сегодня переживает очередной этап быстрого развития, уже накопив множество 
наблюдательных данных, требующих объяснения, а также активно совершенствует аппаратуру и 
методы наблюдений, открывает новые пути исследований.
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Астрономия

1992 г.  - Открыты пространственные флуктуации реликтового излучения.
1992 – 1995 гг. – Открыты многочисленные малые планеты на периферии Солнечной системы (пояс 
Эджворта-Койпера). Границы Солнечной системы раздвинулись в разы.
1993 – 1995 гг. – Обнаружены планетная система у нейтронной звезды радиопульсара и планеты-
гиганты рядом с оптическими звёздами. К настоящему времени обнаружены несколько тысяч планет 
у других звёзд в околосолнечной окрестности Галактики.
1996 – 1997 гг. – Открыты коричневые карлики.
1997 – 1999 гг. – Гамма-всплески отождествлены (не все) с невероятно мощными взырывами
массивных звёзд при коллапсе в чёрную дыру.
1998 г. – Обнаружено ускоренное расширение Вселенной.
1998 – 2002 гг. – Открыты осцилляции нейтрино.
2004 – 2006 гг. – Детекторы гравитационных волн. Сегодня они уже зарегистрированы.
2011 – 2014 гг. – Регистрация солнечных нейтрино.

И это только несколько наиболее значимых событий, а «рядовых» открытий было сделано 
значительно больше! 
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Первой появилась оптическая астрономия

Галилей (1609) → Mount Wilson (1917)

GTC 10.4 m 5



Затем появилась радиоастрономия

Karl Jansky Radio Telescope (1933) → Karl G. Jansky Very Large Array (1980)

6



Шкала электромагнитного излучения
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Поглощение ЭМИ атмосферой Земли

Газы, наиболее сильно поглощающие 
излучение в атмосфере, - это водяной пар, 
углекислый газ и озон.

• Водяной пар: сильный поглотитель в 
диапазоне 5,5-7,0 мкм и > 27 мкм.

• Двуокись углерода: в основном 
поглощает излучение в средней и 
дальней (инфракрасной) части спектра.

• Озон: сильно поглощает 
ультрафиолетовую часть спектра.

8



Детекторы / обсерватории на околоземной орбите

X-ray: Uhuru (1970)→ Chandra (1999)

Infrared: IRAS (1983)→ Spitzer (2003)→ James Webb Space Telescope (2021?)

𝛾-ray: Compton (1991)→ Fermi (2008)
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Интенсивность фонового ЭМИ

Основными источниками фонового 
электромагнитного излучения являются:

• реликтовое микроволновое излучение;
• звёзды, включая все этапы эволюции;
• межзвёздная среда и межгалактическая 

среда;
• галактики различных типов.
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Изучая Вселенную в разных диапазонах длин волн, мы можем получить более полное представление о 
наполняющих её объектах, их эволюции и эволюции самой Вселенной. 

• Рентгеновские и гамма-кванты дают информацию о явлениях с большим выделением энергии. Они 
образуются, например, в центрах активных ядер галактик, остатках сверхновых и при падении 
вещества на нейтронные звезды.

• Ультрафиолетовый свет раскрывает горячие звезды и квазары, тогда как видимый свет показывает 
нам теплые звезды, планеты, туманности и галактики. 

• В инфракрасном диапазоне мы видим области рождения звезд, прохладные пыльные облака и ядро 
нашей галактики. 

• Излучение в области радио показывает холодные молекулярные облака и излучение, оставшееся от 
Большого взрыва.

Всеволновая астрономия (Multiwavelength)
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Кроме ЭМИ … нейтринная астрономия

Homestake Mine (1960s) → IceCube (2010s)
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Кроме ЭМИ … космические лучи

W. Hess (1912) → PAMELA (2006)

→ AMS-02 (2011)

Pierre Auger 
Observatory (2008)
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(подробнее см. «Вокруг света» N2 2007) www.vokrugsveta.ru

Предсказаны Общей теорией относительности.

Возникают при слиянии нейтронных звезд и черных дыр.
А также при вращении нейтронных звезд и при эволюции тесных
двойных звезд.

Гравитационные волны
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Кроме ЭМИ … гравитационные волны
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Многоканальная астрономия (Multi-Messenger)

Цель многоканальной астрономии - объединить весь спектр электромагнитных волн, нейтрино, 
частицы космических лучей и гравитационные волны, чтобы изучать Вселенную наиболее подробно и 
исследовать события в режиме реального времени. 

Ещё совсем недавно сегодняшние возможности и уровень наблюдений было трудно себе представить.
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▪ Как образовались планеты и другие объекты Солнечной системы?
▪ Как живёт Солнце – ближайшая к нам звезда, а также другие звёзды?
▪ Как началась Вселенная?
▪ Почему Вселенная ускоряется?
▪ Что такое тёмная материя и тёмная энергия, которые составляют большую часть Вселенной?
▪ Как работает гравитация в самых экстремальных условиях?
▪ Каковы свойства самых экзотических объектов во Вселенной?
▪ Как материя и энергия эволюционируют, чтобы создать наблюдаемую Вселенную?
▪ …
▪ …
▪ Может ли образовалась жизнь за пределами Земли?

Некоторые направления исследований 
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• Вселенная – это «лаборатория» размером 1028 см
• Чёрные дыры – источники экстремальной гравитации
• Нейтронные звёзды – объекты с высокими плотностями материи и огромными магнитными полями
• Космические лучи – разнообразные частицы с энергиями, недостижимыми на ускорителях
• Тёмная материя и тёмная энергия – что это?!

Часто данные астрономических наблюдений –
«косвенные», но с этим придётся смириться, 
пока на Земле прямые измерения 
неосуществимы.

Особенности астрономических наблюдений
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Солнце в оптическом диапазоне

Фотография страниц книги Г. Галилея 
о солнечных пятнах

Современная фотография 
Солнца

Комбинированное 
изображение
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Структура и солнечных 
пятен и грануляция 
вокруг них

Современные наблюдения солнечных пятен

SDO – Solar Dynamics Observatory – 1 снимок в 
секунду с разрешение 1.5 угловых секунды!
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Всеволновые наблюдения за Солнцем

Наблюдая за Солнцем в разных частях спектра, мы получаем информацию о различных слоях в солнечной атмосфере.
• На инфракрасной фотографии показаны большие темные области более холодного и плотного газа, в которых 

поглощается инфракрасный свет. 
• Ультрафиолетовое изображение показывает области энерговыделения глубже в атмосфере Солнца, а также позволяет 

определить топологию магнитного поля.
• Рентгенограммы показывают структуру горячей короны - самого внешнего слоя Солнца. Самые яркие области на 

рентгеновском изображении - это сильные, высокотемпературные солнечные вспышки.

ИК УФ                                        рентген
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Наблюдение солнечных вспышек

Наблюдение солнечных вспышек с высоким временным и 
пространственным разрешением позволяет изучать механизмы их 
образования и развития.
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Стереоскопические наблюдения

Стереоскопические наблюдения всей поверхности Солнца аппаратурой 
на космических аппаратах STEREO-A, STEREO-B (2006) и SDO (2010).
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AMS-02

Солнечные космические лучи

Космические лучи появляются в солнечных вспышках или при 
формировании корональных выбросов масс.
Солнечные частицы несут информацию не только о процессах на 
Солнце, но и о свойствах межпланетного пространства.
Последние годы всё чаще сочетают наблюдения космических лучей 
с наблюдениями ЭМИ.



Видимая яркость Солнца обеспечивает ограничение для моделирования
внутренней части Солнца и скорости образования нейтрино. 

▪ Обнаружение нейтрино: Нобелевская премия Дэвису и Кошибе в 2002 г. 
▪ Открытие осцилляций нейтрино : Нобелевская премия Каджите и 
Макдональду в 2015 году

Радиоизображение показывает нам 
средний слой атмосферы Солнца.

Солнечные космические лучи

Карта Солнца в нейтринном свете

Самые яркие области являются 
частью короны поблизости, но за 
пределами солнечных пятен.
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• В 1960-х было обнаружено, что поверхность 
Солнца вибрирует подобно колоколу

• Волны внутреннего давления отражаются от 
фотосферы

• Анализ поверхностных форм этих волн дает 
информацию о внутренней части Солнца

Как можно изучить внутреннюю структуру 
Солнца?

Сегодня зарождается астросейсмология!

Гелиосейсмология
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✓ Какие механизмы управляют квазипериодическими 11-летним и 
22-летним циклами солнечной активности?

✓ Как формируется магнитный поток активной области, 
концентрируется и рассеивается по поверхности Солнца?

✓ Каким образом магнитное поле можно описать в малых масштабах 
и крупных масштабах?

✓ Как нагревается корона и ускоряется солнечный ветер?
✓ Какие конфигурации магнитного поля приводят к КВМ, 

извержениям филаментов и вспышкам?
✓ Можно ли определить структуру и динамику магнитного поля и 

солнечного ветра у Земли по конфигурации магнитного поля и 
структуры атмосферы у поверхности Солнца?

✓ …
✓ Как «работают» солнечно-земные связи?
✓ …
✓ Можно ли делать точные и надежные прогнозы космической 

погоды и климата?

Цели исследования Солнца
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• На ультрафиолетовом изображении Венеры видна плотная горячая атмосфера, сформированная при наличии 
сильного парникового эффекта (температура у поверхности достигает сотен градусов).

• Изображение в видимом свете также показывает плотный облачный покров.
• В инфракрасном диапазоне можно заглянуть глубже в атмосферу: более яркие области - это места, где тепло из 

нижней разогретой атмосферы проникает наружу, а тёмные области – это облака серной кислоты, поглощающие 
ИК излучение.

• Более длинные радиоволны могут полностью проникать через густой облачный покров, что позволяет ученым 
использовать радиолокационные методы для картирования поверхностных особенностей Венеры.

Планетология
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«Пустоты» в межзвёздной среде

• Почему эти области тёмные? 
• Они не содержат звёзд?

• На пути есть плотная 
материя, не пропускающая 
свет, но и не светящаяся?

• Возникли первые идеи 
провести моделирование 
(W.H. Wesley).
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«Пустоты» в межзвёздной среде
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Млечный путь в разных спектральных диапазонах



• Наиболее известные космические телескопы:

• IRAS (1983), 12 – 100 мкм / США, Великобритания, Нидерланды

• Spitzer (2003 – 2009 (н.в. частично)), 3.6 – 160 мкм /

• WISE (2009 – н.в.), 3.3 – 23 мкм / США

• Hershel (2009 – н.в.), 60 – 670 мкм / ЕС

• James Webb (в разработке), 0.6 – 28 мкм / США, ЕС, Канада

• ИК излучение в основном связано с 
межзвёздной пылью, нагреваемой недавно 
образовавшимися звёздами.

• Особый интерес в изучении газопылевых 
облаков, которые, по современным 
представлениям, являются 
«звёздными яслями».

• По характеру излучения пыли можно судить 
о свойствах звезды, которая прячется в недрах 
облака.
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Spitzer

Herschel

Инфракрасный спектр



• Наиболее известные телескопы оптического диапазона:

• Keck I, II – Гавайи, США (4145 м над уровнем моря)

• VLT – Very Large Telescope, пустыня Атакама, Чили, (2635 м над 
уровнем моря)

• GTC – Большой Канарский Телескоп, Ла-Пальма, Испания (на жерле
потухшего вулкана на высоте 2400 м над уровнем моря)

• HST – Hubble Space Telescope

• БТА САО РАН - Большой Телескоп Азимутальный Специальной 
астрофизической обсерватории, Карачаево-Черкесия, Россия
(2070 м над уровнем моря) – крупнейший телескоп в Евразии

• Magellan (GMT) – Гигантский Магелланов телескоп, Чили, 
идёт строительство

• …

• Изучение звёзд, галактик, газовых 
облаков, подсвеченных звёздами или 
галактиками, создание каталогов пустот 
и галактик и др.
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БТА

Наземные телескопы в оптическом диапазоне



• Время наблюдений: 1990 – н.в.

• Диапазон наблюдений: видимый + ближний ИК + ближний УФ

• Результаты наблюдений:

• открыты особенности эволюции межзвёздных газовых туманностей; 

• обнаружены протопланетные диски, окружающие молодые звёзды;

• обнаружены струи газа, выбрасываемые формирующимися звёздами; 

• исследована структура плотных центральные части шаровых звёздных скоплений и галактик; 

• получены доказательства существования в ядрах многих галактик невидимых объектов с массой 

в сотни миллионов и миллиарды масс Солнца (по-видимому, чёрных дыр);

• удалось найти и исследовать пульсирующие звёзды - цефеиды – в далёких галактиках и по ним оценить расстояние до этих звёздных 

систем, уточнив тем самым всю шкалу межгалактических расстояний.

• получены подробные карты многих галактик, включая те, внутри которых находятся квазары: яркий свет квазаров мешает выделить при 

наземных наблюдениях слабое свечение породивших их звёздных систем.

• оказалось возможным детально исследовать в некоторых галактиках очень трудные для наблюдений околоядерные звёздногазовые

диски размерами порядка тысячи световых лет и даже наблюдать в них отдельные молодые звёздные скопления. 

• в рамках специально разработанной программы «Глубокое поле», нацеленной на исследование особенно далёких галактик, на 

телескопе получены изображения предельно слабых объектов - до 30-й звёздной величины. Большинство из них являются галактиками, 

которые мы наблюдаем в эпоху ранней молодости. Их сравнение с современными галактиками значительно продвинуло наше 

понимание того, как миллиарды лет назад формировались звёздные системы. 34

Телескоп «Хаббл»
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Составное изображение - показывает 
контраст волнообразных рукавов пыли и 
гладкого распределения звезд.

Отметим, что чем холоднее газ, тем больше 
длина волны испускаемого излучения.

ИК изображение, полученное на телескопе Spitzer

Наблюдение в видимом диапазоне

Галактика М31 (Андромеда)



• Наиболее известные космические телескопы:

• Коперник (1972 – 1981), США

• IUE – International Ultraviolet Explorer (1978 – 1996), 10 - 350 нм

США, ЕС, Великобритания

• Астрон (1983 – 1989), 150 - 350 нм, СССР

• Galex – Galaxy Evolution Explorer (2003 – 2013), 135 - 280 нм, США

• Интерес к изучению УФ диапазона обусловлен следующим: 

• в нём излучает самая распространённая молекула во Вселенной –

молекула водорода - и находится самая яркая линия атомарного водорода –

Лайман-альфа.

• в диапазоне можно наблюдать объекты от комет и планет до удалённых 

галактик, в том числе, исследовать их химический состав. 
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GALEX

Copernicus

УФ диапазон



• Наиболее известные космические телескопы

• Einstein (1978 – 1982), США

• XMM-Newton (1999 – н.в.), ЕС

• Chandra (1999 – н.в.), США

• Рентгеновские лучи образуются в мощных космических  процессах, связанных с

экстремальными физическими условиями. Высокая энергия рентгеновских и 

гамма-квантов позволяет регистрировать их «поштучно», с точным указанием времени регистрации и определением 

направления на источник.

• В рентгеновском диапазоне возможно изучение: 

• тесных двойных систем с перетекания вещества с объекта на объект; аккреционных дисков;

• межгалактического пространства в скоплениях галактик, доказывая, что галактики погружены в разреженный и очень горячий газ;

• почти каждая звезда благодаря горячей газовой короне является источником рентгеновского излучения, в т.ч. Солнце. 

• впервые именно в этом диапазоне наблюдались остатки вспышек сверхновых - сброшенные звёздами расширяющиеся оболочки, 

заполненные горячим газом;

• жёсткое рентгеновское излучение характерно для многих звёздных скоплений, галактик и квазаров, активных ядер галактик.
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Chandra

Рентгеновский диапазон



• Наиболее известные космические телескопы

• Гамма/Гамма-1 – СССР, Франция (1990 – 1992)

• CGRO/EGRET – Compton Gamma Ray Observatory
США (1991 – 2000)

• AGILE – Италия (2007 – н.в.)

• FERMI – США (2008 – н.в.)

• Процессы, в которых образуется гамма-излучение, могут существенно отличаться от 
тех, что ведут к возникновению рентгеновских квантов.

• Гамма-кванты несут информацию о процессах, происходящих
внутри атомных ядер и о превращениях элементарных частиц,
т.е. о самых активных процессах.
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Огромные образования размером до 50 тысяч световых лет, 
расположенные над и под центром Галактики. 

Точная природа этих структур пока не известна, предполагается, что 
они возникли благодаря активности сверхмассивной чёрной дыры, 
находящейся в центре Галактики.

Fermi

Гамма-диапазон



• Крупнейшие радиотелескопы:

• VLA – Very Large Array(США)

• ДКР-1000 (Россия, Пущино)

• РАТАН-600 (Россия, Карачаево-Черкесия)

• MERLIN (Великобритания)

• Vesterbork (Голландия)

• ANTF – Australia National Telescope Facility 
(Австралия)

• Космическая обсерватория Радиоастрон,  
(Россия); радиоинтерферометр (мир).

• Линии водорода и гелия наблюдаются в 
радиодиапазоне в диапазоне частот ~ 109 Гц и 
возникают при ионизации плазмы вблизи 
горячих звёзд, в туманностях, в окрестности релятивистских 
объектов, в активных галактиках (особенно радиогалактиках).

• Радиоизлучение возникает и при снятии молекулярных 
возбуждений, позволяя изучать химический состав на уровне 
различных молекулярных соединений.
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VLA

Радиоастрон

Радио диапазон



Угловое разрешение телескопов
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Область спектра Длинны волн Прохождение сквозь земную атмосферу Методы исследования

Гамма-излучение <=0,01 нм
Сильное поглощение

O, N2, O2, O3 и другими молекулами 
воздуха

В основном внеатмосферные 
(космические ракеты, 

искусственные спутники)

Рентгеновское излучение 0,01-10 нм
Сильное поглощение

O, N2, O2, O3 и другими молекулами 
воздуха

В основном внеатмосферные 
(космические ракеты, 

искусственные спутники)

Далекий ультрафиолет 10-310 нм
Сильное поглощение

O, N2, O2, O3 и другими молекулами 
воздуха

Внеатмосферные

Близкий ультрафиолет 310-390 нм Слабое поглощение С поверхности Земли

Видимое излучение 390-760 нм Слабое поглощение С поверхности Земли

Инфракрасное излучение 0,76-15 мкм Частые полосы поглощения H2O, CO2, и др. Частично с поверхности Земли

Инфракрасное излучение 15 мкм - 1 мм Сильное молекулярное поглощение С аэростатов

Радиоволны > 1 мм
Пропускается излучение с длинной волны 
около 1 мм, 4,5 мм, 8 мм и от 1 см до 20 м

С поверхности Земли, 
внеатмосферные

Наблюдения в разных диапазонах ЭМИ
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Объекты Области спектра

Звезды типа Солнца Видимая

Холодные звезды Ближняя инфракрасная

Горячие звезды Ультрафилетовая

Протозвезды Инфракрасная

Планеты
Видимая (отраженный свет), инфракрасная (собственное 

излучение)

Нейтронные звезды, не являющиеся пульсарами Рентгеновская

Радиопульсары Радио

Рентгеновские пульсары Рентгеновская

Аккреционные диски вокруг нейтронных звезд и черных дыр Рентгеновская, гамма

Наблюдения объектов (1)
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Объекты Области спектра

Холодный межзвездный газ Радио (отдельные линии)

Области ионизованного водорода
Ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная (отдельные 

спектральные линии)

Корональный межзвездный газ (межгалактический газ) Рентгеновская

Межзвездная пыль
Далекая инфракрасная (собственное излучение), видимая 

(отражательные туманности)

Остатки сверхновых звезд Радио, видимая

Млечный Путь, галактики Видимая, далекая инфракрасная

Активные ядра галактик Видимая, далекая инфракрасная

Радиогалактики Радио, видимая

Вспыхивающие гамма-источники Гамма

Далёкие (ранние) галактики Инфракрасная

Наблюдения объектов (2)
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Изучение состава по спектрам поглощения
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Atacama Large Millimeter / 
Submillimeter Array (ALMA)

Фотографии звёзд (1)



• В окрестности Солнечной системы невооруженным 

глазом на небе можно увидеть так называемые 

убегающие звезды. 

• Это массивные и яркие светила, которые двигаются 

относительно близких звезд со скоростями, часто 

превышающими 100 км/с. 

46

Фотографии звёзд (2) 
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При микролинзировании можно наблюдать 

изменение блеска линзируемой звезды, 

вызванное относительным перемещением 

звезды, линзы и наблюдателя.

Микролинзирование



Микролинзирование. Планеты

• Микролинзирование показывает гладкую симметричную кривую
коэффициента усиления в зависимости от времени, когда звезда, взятая
в качестве линзы, перемещается между исходной звездой и
обсерваторией на Земле.

• Короткий всплеск коэффициента усиления вызван тем, что планета
вращается вокруг этой линзы.
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Микролинзирование. Планеты
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• В 1986 году Богдан Пачинский предложил использовать эффект гравитационного микролинзирования для
выявления скрытой массы (или темной материи).

Микролинзирование. Тёмная материя
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Массовая доля гало Галактики в форме компактных 

объектов с массой M. 

Темное поле - запрещенная область по частоте событий 

микролинзирования (по данным [Afonso et al., 2003])

70-80% темной материи гало Галактики не может состоять из компактных объектов гало, имеющих массы в
диапазоне от массы луны до характерных масс звезд.
В противном случае частота событий микролинзирования оказалась бы больше, чем наблюдаемая в эксперименте.

Микролинзирование. Тёмная материя
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• Если бы ПЧД с массами, достаточными для оказания заметного гравитационного влияния на прохождение света,
составляли заметную долю темной материи, то в результате подобного наблюдения ученые зафиксировали бы
десятки или даже сотни событий микролинзирования.

• Однако в реальности удалось заметить только один подобный случай, что позволяет установить сильные
ограничения на вклад ПЧД в массами от 10-11 до 10-6 солнечных: их доля составляет не более одного процента.

Единственная кривая блеска, которая хорошо описывается предположением о микролинзировании.

Микролинзирование. Первичные чёрные дыры
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Ограничения на долю темной материи в форме

черных дыр различных масс.

Красная область — результат описанной работы.

Чуть более легкие черные дыры по-прежнему

могут отвечать за всю темную материю.

Фемтолинзирование гамма-вспышек Fermi/LAT

Микролинзирование. Первичные чёрные дыры



Первые обзоры неба:

• Гиппарх, II век до н.э. – около 850 звёзд

• Ш. Мессье (1730-1817) – туманности и скопления звёзд (шаровые скопления и галактики)

Основоположники:

• В. Гершель (1738-1822) и Д. Гершель (1792-1871) – туманности и другие звёздные системы; Млечный путь –

рядовая звёздная система

• Э. Барнард (1857-1923) – первый фотографический обзор звёздного неба

• Э. Хаббл (1889-1953) – детальное изучение Вселенной (более 40 тыс. галактик на 1283 площадках неба) и 

осознание того, что слабые туманности – это далёкие галактики

Обзоры неба и глубокие поля: история появления
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На небесной сфере обнаруживаются тусклые объекты красного 
цвета – по современным представлениям это и есть наиболее 
удалённые от нас объекты метагалактики.

Обзоры неба и глубокие поля
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• 10000 объектов

• на фото галактики возрастом от 400 до 800 млн. лет

HUDF

Обзоры неба и глубокие поля
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Даже на небольших участков неба их

оказывается немало, однако разглядеть такие

объекты можно только с помощью очень

чувствительных телескопов, поскольку

интенсивность излучения уменьшается

квадратично с ростом расстояния.

Обзоры неба и глубокие поля
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GN-z11
Age: 13.4 billion years old
Distance from Earth: z=11.09 
Galaxy Type: Irregular
Year Discovered: 2016

EGSY8p7
Age: 13.2 billion years old
Distance from Earth: z=8.68
Galaxy Type: Lyman-alpha emitter
Year Discovered: 2015

http://www.oldest.org/nature/galaxies/

Самые далёкие объекты

http://www.oldest.org/nature/galaxies/
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• POSS и POSS-II – фотографический обзор большей части неба, выполненный в Паломарской обсерватории (Сан-

Диего, Калифорния ), 1949-1958 и 1980-1990 гг.

• DSS – Digitized Sky Survey – первый общедоступный обзор неба, выполненный при оцифровке фотопластинок

POSS (600 Гб).

• 2MASS – Two Micron All Sky Survey – обзор всего неба в инфракрасном диапазоне, осуществлявшийся в 1997-

2001 гг. с помощью двух телескопов: в северном полушарии (США) и южном (Чили). Каталогизировано ~300 млн.

объектов.

• APM, 2dF, 6dF – 2 (6) degree Field Galaxy Redshift Survey) – обзоры красных смещений галактик, которые играют

очень большую роль для изучения пространственного распределения галактик и плотности вещества во

Вселенной. Выполнены в 2001-2009 гг. на телескопе AAO, Австралия.

Обзоры неба и глубокие поля
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• Слоановский цифровой небесный обзор (Sloan Digital Sky Survey) – проект широкомасштабного исследования
многоспектральных изображений и спектров красного смещения звёзд и галактик при помощи 2.5-метрового
широкоугольного телескопа в США.

• Обзор включает расширенные наблюдения Галактики, поиск её спутников, поиск сверхновых Ia и переменных
источников, поиск экзопланет, изучение квазаров и крупномасштабной структуры Вселенной.

• SDSS-I (2000—2005), SDSS-II (2005—2008), SDSS-III (2008—2014), SDSS-IV (2014—2020)
Режим просмотра неба в Google Earth включает в себя данные из SDSS для тех регионов, где такие данные имеются.

Обзоры неба и глубокие поля
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Результат обзора 2dF

Результат обзора SDSS

Глубина галактического каталога 600 Мпк, ширина среза 2.5°; на 
внешней стороне окружности обозначено прямое восхождение 

галактики.

Обзоры неба и глубокие поля



Излучение радиолинии 21 см

62



63

NGC 3077

M81

M82

Приливное взаимодействие в группе галактик М81
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Мультиспектральной изображение радиогалактики 

Центавр А



Всеволновое наблюдение галактики Водоворот М51
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http://holographicgalaxy.blogspot.com/2014/08/

1. В центре галактики расположена сверхмассивная чёрная дыра,
здесь происходят более мощные процессы, нежели в ядре
Млечного Пути.
2. Высокоскоростной джет ЧД находится в плоскости M51,
рассекает газ и пыль в диске галактики, надувает пузыри
разогретого газа по обеим сторонам ЧД.
3. Вокруг центра существует пылевое кольцо. Разогретый
ионизованный газ движется вокруг ЧД со скоростью более 3 млн.
км/ч.
4. В галактике множество источников рентгеновского излучения, в
основном это рентгеновские двойные системы: нейтронная звезда
или черная дыра и звезда-спутник. Первый объект вытягивает
материал из второго, что приводит к увеличению скорости
вращения и сильномунагреву – источнику Х-лучей.

6. Небольшая галактика, расположенная выше, находится за М51,
поскольку свет от нее заслоняется пылью из спирального рукава
М51.

5. В галактике чётко видны спиральные рукава, где расположены
молодые звезды (белые), а в ядре находятся наиболее старые
звезды (жёлтые).
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Всеволновое наблюдение галактики Водоворот М51

Благодаря наблюдениям радиолинии 21 см становится возможным увидеть распределение межзвёздного вещества
(атомарного водорода) в рукавах галактики М51.
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Галактики Антенны NGC 4038/NGC 4039
https://core.ac.uk/download/pdf/25233720.pdf
https://arxiv.org/pdf/1811.03095.pdf

Мультиспектральные наблюдения взаимодействия галактик

https://core.ac.uk/download/pdf/25233720.pdf
https://arxiv.org/pdf/1811.03095.pdf

