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В целом прорыв в наблюдательной астрономии за последние пятьдесят лет 
обусловлен двумя тенденциями (часто действующими одновременно):  
 
• Обсерватории нацелены на детальные исследования отдельных объектов 
относительно малых размеров в заданных частотных полосах. Многие из телескопов 
с большой апертурой мотивированы исследованиями индивидуальных объектов. 
• Наблюдательные проекты часто связаны с телескопами (или системами 
телескопов) с широким обзором, которые собирают данные о большом числе 
объектов для использования в широком спектре научных исследований. 
 

Обе тенденции основаны, среди прочих факторов, развитием новых технологий. 
Это особенно справедливо для вновь осваиваемых частотных диапазонов, и история 
астрономии вновь и вновь напоминает нам, что когда бы мы ни посмотрели на небо 
по-новому, мы всегда видели что-то неожиданное. 

Астрономы осуществляют свои “эксперименты”, открывая и изучая различные 
виды астрономических систем. Наблюдательные проекты формируют список 
доступных для соответствующих наблюдений лабораторий и, таким образом, 
превращаются в центры прогресса в соответствующей области. Полные 
перекрестные наблюдательные проекты являются лучшим способом для нас как в 
плане открытия новых и неожиданных явлений (Harwit 1981; Kellerman & Sheets 
1983), так и для выявления характерных свойств классов источников, 
приоткрывающих их основные физические особенности. Научные направления в 
ходе наблюдательных проектов делятся на следующие категории:  
 



• Статистическая астрономия, где большие наборы данных отобранных однородных 
объектов используется для формирования распределений по различным 
физическим и наблюдательным характеристикам. Примеры включают измерения 
распределений галактик в больших масштабах, или исследования звездных потоков 
в гало Млечного Пути. Зачастую наблюдательные проекты представляют собой 
эксперименты по очень специфическим измерениям, таким, как многие из проектов 
по картографированию CMB. 
• Исследования редких и непредсказуемых объектов. Каждый большой проект, 
который был связан с новым прорывом в чувствительности, охвате небосвода или   
частотной полосе, приносил неожиданные открытие; наблюдательные проекты 
должны быть настроены на поиск неожиданного. Примеры включают открытие 
пульсаров, ультра-ярких инфракрасных галактик в рамках IRAS и световое эхо 
Сверхновых в рамках проекта MACHO. Некоторые проекты явным образом нацелены 
на объекты очень редкого вида, например – исследование планет в проектах Corot и 
Kepler. 
• Наблюдательные проекты по обзору небосвода формируют стандартизованные 
архивы для следующих поколений, что позволяет астрономам, интересующимся 
данной областью неба, получить информацию об уже известных объектах, 
выполнить фотометрическую или астрометрическую калибровку небесного участка 
или сформировать выборку из объектов с выбранными характеристиками. 
 

В оптической астрономии (в которой работают большинство авторов данной 
публикации) текущее состояние в части многоцелевых наблюдательных проектов в 
течение многих лет сводилось к Palomar Observatory Sky Survey (POSS; 1948-1957) и 
его развитию в 1980-х (UK Schmidt и в Palomar), которые покрыли фотографиями всю 
небесную сферу. Это было использовано в качестве ресурса для огромной работы в 
области статистической астрономии: можно вспомнить знаменитый каталог 
скоплений Абеля (Abell’s famous cluster catalog) и большие галактические каталоги 
1970-х, такие, как UGC, хотя их реальные возможности для количественного анализа 
стали актуальными после того, как они были оцифрованы в 1980-х в рамках STScI и 
других обзорных проектов. Однако ограничения, связанные с фотопленкой, особенно 
в отношении чувствительности и линейности, привели к тому, что следующее 
поколение проектов, начиная с CCD, стало вполне сравнимо по качеству с пленкой, 
поскольку усовершенствованные большие оптические телескопы обеспечивали 
многоцелевые оптические изображения, а компьютеры смогли формировать 
огромные потоки данных. 

Слоановский цифровой обзор неба (The Sloan Digital Sky Survey - SDSS; 1998-
настоящее время) реально открыл эти возможности. Он запечатлел примерно 1/3 
небесной сферы  до r ~ 22.5 в пяти фотометрических полосах и накопил спектры 
более 1.5 миллиона квазаров, галактик и звезд. 

Принимающая камера – наибольшая астрономическая камера в мире в то время 
–  имет 150 миллионов пикселей в фокальной плоскости и формирует данные со 
скоростью 5 Мб/с. Компоненты CCD сами по себе были среди наиболее дорогих 
элементов аппаратного обеспечения, а скорость формирования данных была 
достаточно большой, чтобы в предшествующее десятилетие не задумываться об 
ограничениях мощности компьютера. 

Основная научная цель SDSS состояла в трехмерном картографировании в 
крупномасштабном распределения галактик, но один из уроков этого проекта 
заключается в том, что многоцелевое отображение и спектроскопия небосвода носят 



фундаментальный характер практически для всех ветвей наблюдательной 
астрономии. В итоге проекта уже появилось более 2200 доступных работ, 
большинство которых принадлежат авторам вне собственно проекта SDSS как 
такового. Действительно, списки авторов этих работ включают примерно 4000 
отдельных лиц, т.е. существенную часть от мирового исследовательского 
сообщества астрономов. Эти авторы занимаются большим числом тем, от структуры 
главного пояса метеоритов до закона светимости белых карликов, структуры гало 
Млечного Пути, масс темной материи галактик и наиболее удаленных квазаров во 
Вселенной, а также до исследований крупнокомасштабной структуры, для которых 
проект и был предназначен. Проект SDSS был первым или вторым по цитируемости 
наблюдательным инструментом ежегодно с 2003 по 2006 годы (Madrid & Macchetto 
2006, 2009), и он несравним по затратам (т.е. дороже чем другие), включая телескоп 
Хаббла (HST) и 10-метровые телескопы. 

Опыт SDSS не является уникальным. В 1990-х проекты FIRST и NVSS 20 см с 
VLA, каждый из которых покрывал тысячи квадратных градусов, стали для 
астрономической общественности очень существенным ресурсом. Проект WMAP по 
исследованию космического микроволнового фонового излучения (CMB) небосвода 
породило наиболее цитируемого отчета в истории астрономии (Spergel et al. 2003). 
Проект IRAS в области средних инфракрасных частот, выполненный в 1983 г., все 
еще используется широким астрономическим сообществом и породил более 5000 
ссылающихся на него работ, включая вторую по цитируемости работу в астрономии 
(Schlegel et al. 1998). Проект ROSAT исследования неба в мягких рентгеновских 
лучах принес свыше 3500 статей с тех пор, как он был выполнен десятилетие назад. 
Проект Two-Micron All-Sky Survey привел к фундаментально новым представлениям 
о структуре Млечного Пути и наиболее холодных коричневых карликов. Разумеется, 
есть и много других примеров. В каждом случае данные и результирующие каталоги 
стали доступны для сообщества в виде стандартных научных ресурсов, и 
большинство работ на их основании были написаны авторами, не входящими 
непосредственно в число участников проекта. 

Экспоненциальный рост данных, накапливаемых в ходе проектов, и 
результирующих научных возможностей привел к развитию ученых нового типа - 
“survey astronomer”. Этот тип включает в себя как тех, кто выполняет очень тяжелую 
работу по развитию инфраструктуры (аппаратное обеспечение, программное 
обеспечение, планирование и управление, формирование и распределение данных) 
таких проектов  (“разработчики - builders”), так и тех, кто анализирует эти данные с 
целью получения важных результатов (“добытчики - miners”). Как показано ниже, 
один из вызовов следующего десятилетия состоит в том, чтобы оценить работу этих 
новых важных демографических компонент нашего ученого сообщества и открыть 
перед ними новые пути. 

Успех SDSS и других наблюдательных проектов, а также важные научные 
вопросы, которые волнуют нас сегодня, побудили астрономов к планированию 
большинства проектов следующего поколения. В оптическом и средне-
инфракрасном диапазонах, в частности, были созданы многоцелевые камеры для 
различных телескопов. Действующие и планируемые пост-SDSS наблюдательные 
проекты включают CFHT Legacy Survey, Pan-STARRS 1 и 4, the Dark Energy Survey, 
SkyMapper, VISTA, Hyper-SuprimeCam on Subaru и the Large Synoptic Survey 
Telescope. Эти проекты станут значительно дешевле, чем SDSS, и откроют период 
для изучения меняющейся Вселенной. Следующее поколение спектроскопических 
наблюдательных проектов включает: SDSS-III, The Hobby-Eberly Telescope Dark 



Energy Experiment (HETDEX), LAMOST, RAVE, некоторые из аспектов планирования 
JDEM, а также WFMOS, многоцелевые спектроскопические возможности, 
запланированные коллективом Gemini для размещения на телескопе Subaru. 
Имеются сходные многообещающие планы в других частотных полосах; WISE 
должен стать проектом с полным покрытием небосвода в диапазоне от 3 до 20 
микронов, eROSITA представляет собой наблюдательный проект в рентгеновских 
лучах средней энергии, а радио-сообщество планирует ASKAP как средство поиска 
для Массива Квадратных Километров (Square Kilometer Array), который выполнит 
наблюдения HI в галактиках для больших красных смещений. Заметим, что 
некоторые из этих проектов используют специально предназначенные телескопы, но 
большинство работает на основе уже существующих возможностей, и таким образом 
способно наблюдать только часть объектов, доступных ясными ночами. 

Эти проекты направлены на решение наиболее важных вопросов современной 
астрофизики, как можно видеть из многих Белых Тетрадей, посвященных Обзору 
Десятилетия (Decadal Survey). Неполный список их таков: 
 
• Космологические модели и природа Темной Энергии и Темной Материи: Обзоры 
Космического Микроволнового Фонового Излучения, крупномасштабное 
распределение галактик, соотношение между красным смещением и удаленностью 
для сверхновых, а также другие проблемы привели нас к поразительной ситуации, 
когда мы располагаем космологической моделью для геометрии и истории 
расширения Вселенной, принципиальные моменты которых мы просто не понимаем. 
Главный вызов в следующем десятилетии – это добиться физического понимания 
темной энергии и темной материи. Для решения этой проблемы потребуются 
многоцелевые обзоры гравитационного линзирования, широко-масштабного 
распределения галактик и сверхновых, равно как обзоры следующего поколения 
CMB (включая поляризацию). Многие из обзоров следующего поколения будут 
связаны с этой исследовательской программой. 
• Темные века: Одним из наилучших методов исследования физики Вселенной в 
диапазоне красных смещений от 30 до 6 является анализ излучения и поглощения 
нейтрального водорода на волне 21 см в широком угловом масштабе. Технические 
проблемы отображения (с учетом наземного и галактических излучений) огромны, но 
был разработан или планируется ряд наблюдательных проектов, включая Mileura 
Widefield Array, LOFAR, SKA и другие. 
• Эволюция галактик: Наблюдательные проекты, выполненные с помощью  
существующего поколения телескопов 10-метрового класса совместно с развитыми 
рентгеновскими (Chandra, XMM) и инфракрасными средствами (Spitzer) наблюдения, 
позволили построить картину эволюции галактик в диапазоне красного смещения от 
7 до 0 (сегодняшнее значение). Теперь мы имеем приблизительную оценку, 
например, истории формирования звезд во Вселенной и начинаем строить картину 
роста супермассивных черных дыр и его влияния на рост галактических поясов. Но 
развитие морфологии галактик и зависимость от окружения все еще плохо 
поддаются пониманию, и следующее поколение наблюдательных проектов обещает 
помочь найти подходы к этим проблемам. 
• Структура Млечного Пути: История образования нашего Млечного Пути 
отражается в структуре, химическом составе и кинематике образующего его звезд. 
Обзоры типа 2MASS и SDSS продемонстрировали, что гало возникло в результате 
аккреции и поглощения окружающих галактик, и ясно, что следующие шаги требуют 
глубокой многоцелевой фотометрии, изучения собственного движения и спектров, 



чтобы восстановить историю формирования нашей галактики. Это – одно из гдавных 
направлений для различных проектов, включая SDSS-III, RAVE, GAIA, WFMOS, Pan-
STARRS, SkyMapper, LSST и LAMOST, наряду с другими. 
• Меняющаяся Вселенная: Переменные и переходные явления исторически привели 
к фундаментальному подходу к различным объектам – от структуры звезд до 
наиболее энергоемких взрывов во Вселенной (сверхновые SN Ia). Существующие 
обзоры оставляют большие лакуны в пространстве параметров (частотная полоса, 
глубина модуляция), которые еще не заполнены и которые предстоит заполнить 
следующим поколениям обзоров. 
• Астероиды в Солнечной системе: Нам теперь известно более 1000 малых планет 
на орбитах за Нептуном, которые образуют широкий спектр динамических классов, 
обусловленных процессом образования нашей Солнечной системы. Учитывая более 
100 000 астероидов главного пояса с известными орбитами, мы можем обратиться к 
тонким корреляциям между их физическими свойствами и их динамикой. Орбиты 
многих астероидов пересекают земную, и Конгресс предписал НАСА составить 
каталог, включающий не менее 90% всех потенциально опасных астероидов более 
140 метров в диаметре. Драматически увеличивающаяся в размере выборка 
является главной целью Pan-STARRS и LSST, а также других проектов. 

Далее в статье обращается внимание на следующие моменты: 
 

• Самое главное – это качество данных. Необходимо тщательно обдумывать 
все заранее, исправлять потом – гораздо дороже. 

• Требуется тщательное проектирование, тестирование, а затем и поддержка 
программного обеспечения. 

• Необходимо уделять внимание к персоналу, участвующему в проекте  
• Данные должны находиться в публичном доступе.  
• Распространение и архивизация данных должны быть спланированы и 

задействованы с самого начала. 
• Важную роль играет реальный менеджмент проекта 
• Необходимо широкое взаимодействие между проектами и обсерваториями. 
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