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Десятилетие назад Сверхновые типа Ia использовались в качестве стандартных 
свечей для выявления присутствия ранее неизвестной компоненты энергии 
Вселенной, которая определяет ее эволюцию (Riess et al. 1998; Perlmutter et al. 1999). 
Теперь мы знаем, что Темная Энергия, усредненная за космическое время, ведет 
себя подобно космологической константе,  −1±6% (стат., 1σ), с 
систематическими ошибками того же порядка или больше, чем статистические 
ошибки (Kowalski et al. 2008; Hicken et al. 2009, Fig. 1). Задача следующего 
десятилетия – измерить вариации w в зависимости от красного смещения. Был 
достигнут блестящий прогресс при идентификации систематических ошибок (табл. 1), 
и теперь планируются эксперименты, которые должны устранить неопределенности 
прошлого десятилетия и обеспечить научные прорывы в использовании SN Ia в 
качестве стандартных свечей. В следующие десять лет с высокой вероятностью мы 
будем способны ответить на вопросы: “Как возникают SNe Ia? Почему их яркость 



изменяется в зависимости от формы кривой их светимости, цвета, возраста звездной 
популяции или металлизации? Эволюционируют ли они вместе с красным 
смещением? Какая их часть является асферичной и почему? Какую роль SN Ia 
играют в галактической химической эволюции? Как сравнить экстрагалактическую 
пыль с равнить с пылью Млечного Пути?” 

Путь получения ответа на большинство из этих вопросов и использования SN 
как стандартных свечей тот же самый: конструирование больших частичных выборок 
из SN Ia, расщепленных по различным свойствам, и изучение корреляций между 
ними. Это парадигма сдвига, которая будет задействована в ходе реализации 
проектов массового открытия новых SN.  
 

 
РИСУНОК 1.— Две верхние диаграммы (см. Garnavich et al. 1998; Kowalski et al., 2008) 
показывают замечательный прогресс в определении w благодаря использованию SN Ia 
в течение предшествующего десятилетия (в предположении, что Вселенная плоская), 
две нижние (моделирование) показывают важность снижения систематической 
погрешности в первые годы следующего десятилетия.  

 
Все текущие исследования SN ограничены по числу объектов. Но в ближайшие 

10 лет это положение изменится. Каждый год ожидается открытие тысяч SN Ia 
(придется разработать новое соглашение об их наименовании), мы переходим от 
эры одиночных прорывов, когда мы пытаемся понять, что же природа хочет нам 
сообщить, к эре гипотез, когда могут быть сформированы частичные выборки с 
большим числом объектов для проверки различных идей. Мы можем сравнить SN в 
эллиптических галактиках с SN в спиральных галактиках, разделить их по цвету, 
порядку красного смещения, скорости разлета или содержанию металлов. Мы 
сможем скоррелировать инфракрасное излучение или полярометрические свойства 
со спектральными особенностями, оптическими свойствами, или основными 
галактическими характеристиками. Мы сможем создать многомерные “кубы” данных. 
Трудно даже представить себе наиболее чудесные открытия, которые нас ожидают. 

Наиболее значительный прогресс будет достигнут на рубеже больших по 
величине красных смещений. При z > 1 известны менее чем две дюжины SN типа Ia 



(Riess et al. 2007). Перенастроенный HST должен использовать ACS для 
продолжения построения выборки при 1.0 < z < 1.5, необходимой для изучения 
временной эволюции w. Однако, чтобы построить по-настоящему большую и 
однородную выборку, потребуется JDEM/EUCLID. Первый просвет в изучении SN 
типа Ia при 1.5<z<3 в эпоху доминирования материи обусловит HST WFC3 (Riess & 
Livio 2006). Следующее поколение больших телескопов – JWST, TMT, E-ELT и GMT – 
позволит осуществить спектроскопию SN при z > 3 и распространить исследования 
даже на еще более высокие значения красного смещения. Эти исследования могут 
рано или поздно прояснить вопрос о происхождении SN типа Ia и сделать доступным 
изучение эволюции SN Ia в течение космических эпох. 

В настоящее время хорошо изучен промежуточный диапазон красных смещений 
– ESSENCE (Wood-Vasey et al. 2008) и проект Supernova Legacy Survey (SNLS; Astier 
et al. 2006) охватывают  (хотя данные опубликованы лишь частично) около 600 
хорошо измеренных спектрографически подтвержденных SN типа Ia при 0.1 < z < 1.0. 
Обзор SDSS (Holtzman et al. 2008) охватывает ~ 500 спектрографически 
подтвержденных сверхновых при 0.05 < z < 0.3. В ближайшие годы в рамках проектов 
Pan-STARRS Medium Deep Survey (MDS) и the Dark Energy Survey будут открыты 
тысячи суперновых при 0.1 < z < 1.0, хотя спектрографически может быть 
подтверждена только некоторая часть из них. В конечном счете LSST даст десятки 
тысяч хорошо измеренных SN типа Ia в год в данном диапазоне красных смещений, 
но будет ограничен числом доступных ресурсов. Многие исследования SN наиболее 
эффективны при промежуточных красных смещениях, где большое число SN может 
быть обследовано на малых угловых участках, используя круговой (rolling) поиск. 

Независимо от космологии, SN Ia определяют химическую эволюцию галактик и 
скоплений, информируют нас о звездной эволюции и являются своеобразной 
лабораторией для физики экстремальных условий. Существенная информация от SN 
Ia в этом контексте включает спектроскопию в диапазоне от ультрафиолета до 
инфракрасной области, изучение рентгеновских скоплений и остаточные наблюдения 
SN, спектрополярометрию, а также углубленные теоретические исследования.  
 
 
 
 
 

  



 
 


