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Космическая астрономия. 
 

Первую часть новой серии астрономических  статей мы открыли знакомством с этой древней 
наукой, рассказали об истоках, затронули ее любительскую составляющую, направление важное и 
недооцененное.  

С античных времен мы смотрим на небо, изучаем его свойства, делаем выводы, высказываем 
свое мнение и, порой, навязываем его людям. Все оттого, что анализировать сиюминутно 
полученные образы, позже и фиксированные на информационном носителе кадры - задача 
непростая и весьма неоднозначная. По этому поводу образовалось немало наук, призванных 
интерпретировать, получаемые данные, структурировать их, наконец, постараться обосновать 
предположения и доводы сухим расчетом цифр.  

Сегодня астрономия делится на ряд разделов, переплетенных друг с другом, весьма условных 
но и обширных. Оттого, среди участников тематических семинаров и конференций более, чем 
уверенно себя чувствуют представители любого такого ответвления, дополняя и разряжая 
сдержанную атмосферу математических игр красочной фотографией созвездий.  

Нынешнюю астрономию разделили на такие направления как: 
 

● астрометрия - изучает видимые положения и движения светил. Прежде наука также 
отвечала за высокоточное определение географических координат и времени, 
основываясь на изучении движения небесных светил. Сама по себе астрометрия 
подразделяется на фундаментальную астрометрию, применяемую для 
определения координат небесных тел, составления каталогов звездных положений и 
сбор закономерностей и их связей для положений небесных тел. В направление также 
входит сферическая астрономия, разрабатывающая математические методы 
определения видимых положений и движений небесных тел с помощью различных 
систем координат, а также теорию закономерных изменений координат светил со 
временем; 

● теоретическая астрономия даёт методы для определения орбит небесных тел по их 
видимым положениям и методы вычисления эфемерид (видимых положений) 
небесных тел по известным элементам их орбит;  

● небесная механика изучает законы движений небесных тел под действием сил 
всемирного тяготения, определяет массы и форму небесных тел и устойчивость их 
систем. 

Все три раздела - своего рода область классической астрономии, решающей первую задачу 
астрономии - исследование движения небесных тел.     

● Астрофизика  изучает строение, физические свойства и химический состав небесных 
тел. В свою очередь делится на практическую или наблюдательную астрофизику, в 
которой разрабатываются и применяются практические методы астрофизических 
исследований и соответствующие инструменты и приборы, и теоретическую 
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астрофизику, в которой, на основании законов физики, даются объяснения 
наблюдаемым физическим явлениям;  

● звездная астрономия - изучает закономерности пространственного распределения и 
движения звёзд, звёздных систем и межзвёздной материи с учётом их физических 
особенностей; 

● космохимия - изучает химический состав космических тел. А также законы 
распределения химических элементов во вселенной.  

Вторая задача астрономии, которой решаются вопросы строения небесных тел, вобрала в себя 
два направления: 

● Космогония - ведущая вопросы происхождения и эволюции небесных тел; 
● Космология - изучает общие закономерности строения и развития Вселенной.  

Полагаясь на результаты работы этих двух направлений решается также и третья задача 
астрономии - происхождение и эволюцию небесных тел.   

Одним из новых направлений, сформировавшихся только во второй половине XX века стала 
археоастрономия, изучающая познания в астрономии древних людей.  

Но что бы мы не делали с исследуемым материалом, его получение обусловлено 
применением телескопов, приборов, тем либо иным способом, призванных помочь рассмотреть 
далекие миры. Издревле такими помощниками были ручные или стационарные малые телескопы, 
затем сменившие их недвижимые гиганты, для которых сооружались целые здания и комплексы. 
Эволюционируя, сегодня астрономические обсерватории обосновались среди склонов гор, вдали от 
света больших городов, но и такое уединение без перспектив оставляла науку в заложниках земной 
атмосферы. Точнее, в нещадных ее свойствах. 

Ограничения, которые накладывает на исследования атмосфера нашей планеты связаны с 
пропусканием электромагнитного излучения, а точнее, не пропусканием через нее саму, в том числе 
и видимого для человека света.     
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Рисунок 1. Пропускание атмосферой электромагнитного излучения.  

На рисунке 1 показано, каким волнам открыта дорога на Землю, а каким - нет. И если 
указанный разноцветной радугой спектр света относительно хорошо проникает на поверхность 
планеты, равно как и разные отрезки инфракрасного спектра, ультрафиолету, гамма-, 
рентгеновскому излучению и всем, за исключением  радио диапазона путь сюда совсем закрыт.  

Такая ситуация оставалась неразрешенной и бесперспективной до наступления эпохи 
освоения космоса, точнее - околоземного пространства. С момента, когда Землю облетел первый её 
искусственный спутник, взгляды астрономов один за другим устремились в области за пределами 
атмосферы. Изучив, осмотревшись и испытав теоретические расчеты практическими пусками, 
расстреляв небосвод тысячами игл-ракет носителей, сегодня  астрономия космическая несет в себе 
опыт на порядки превзошедший полученные с земной поверхности результаты.    

Пример, того, как космические телескопы сегодня охватили своими внимательными 
взглядами весь популярный диапазон электромагнитного излучения приведен на рисунке 3. Помимо 
этого большое множество неорганических исследователей рассеяны недалеко от нашей планеты 
изучая, например, космические лучи или гравитационные волны. Но об этом, пожалуй, в другой раз.  

Сам по себе астрономический спутник - это космический аппарат, сконструированный для 
проведения астрономических наблюдений из космоса. Такие устройства оборудуют приборами для 
сбора и фокусировки излучения, системами преобразования и передачи данных, системой 
ориентации, в зависимости от применения, и двигательными системами. Первым успешным 
орбитальным телескопом был советский спутник “Космос-215”, запущенный 19 апреля 1968 года, 
вторым стал запущенный 7 декабря того же года американский “ОАО-2”, предшественник которого 
под первым порядковым номером не смог получить результаты со своего оборудования. 
значительной вехой стал запущенный в 1990 году телескоп “Хаббл”, привнесший в копилку науки 
значительное число открытий, полезных данных.   

  Рисунок 2. Compton Gamma Ray Observatory.  

 

Добравшись до космоса, интересно было посмотреть на внешний мир через призму гамма-
излучения, что было недоступно для изучения с Земли.  

Гамма-телескопы собирают и измеряют высокоэнергетическое гамма-излучение от 
астрофизических источников. Гамма-лучи формируются сверхновыми, нейтронными звездами, 
пульсарами и черными дырами. Гамма-всплески с очень высокими энергиями также были 
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обнаружены, но на сегодняшний день недостаточно изучены. Для примера выше приведен рисунок 
спутника-обсерватории, регистрирующего гамма-излучение.    
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Рисунок 3. Космические спутники во всем спектре электромагнитного излучения.   
 

Следующие за Гамма-обсерваториями в последовательности спектра рентгеновские 
телескопы также собирают поток фотонов высоких энергий, именуемый рентгеновским излучением. 
Этот поток поглощается атмосферой и недоступен для изучения с поверхности Земли.   

Подобное излучение испускают скопления галактик, черные дыры, активные ядра галактик, 
остатки сверхновых, звезды, другие сложные небесные тела. Некоторые объекты Солнечной 
системы испускают рентгеновские лучи, в том числе и Луна, однако большая часть рентгеновского 
излучения Луны возникает от отраженного солнечного рентгеновского излучения.  

 
Рисунок 3. Изображение Крабовидной туманности в 

условных цветах (синий — рентгеновский, красный — 
оптический диапазон). В центре туманности — пульсар. 

Большая энергия рентгеновских квантов не 
позволяет им преломляться, отражаться в веществе при 
любых углах падения, кроме самых пологих 88-89 
градусов к нормали.  

Это накладывает существенные ограничения при 
проектировании и изготовлении оптики. При создании 
таких телескопов применяются в основном так 
называемые телескопы Вольтера с зеркалами 
скользящего типа, а также кодирование апертуры и 
модуляционные коллиматоры. Ограниченные 
возможности рентгеновской оптики приводят к более 
узкому полю зрения в сравнении с аппаратами УФ или 

видимого спектра.    

Кодирование апертуры - методика нетипичная, это способ построения изображения без 
использования фокусирующих систем типа линз или зеркал. Перед матричным детектором 
устанавливается маска в виде решетки из чередующихся прозрачных и непрозрачных элементов. 
Такая система имеет крайне низкую светосилу и оттого ограниченно применима. Но в тоже время,  
она обладает значительно меньшей массой, что делает ее привлекательной для применения в 

космических аппаратах.    

Принцип восстановления изображения в системах с 
кодирующей апертурой основан на том, что источники света 
в разных, относительно маски, положениях создают на 
приемнике излучения различную конфигурацию теней. 
Обработка полученных теней впоследствии позволяет 
восстановить изображение неба. 

Рентгеновскими телескопами, работающими по принципу 
кодирующей апертуры, были: телескоп на космическом 
челноке Challenger (миссия Spacelab 2), телескоп ТТМ на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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модуле Квант-1 орбитальной станции «Мир», телескопы АРТ-П и Сигма на орбитальной 
обсерватории Гранат, телескоп WFC орбитальной обсерватории BeppoSAX. 
    Рисунок 4. Обсерватория BeppoSAX. 
 

 
Рисунок 5. Орбитальная обсерватория “Спектр-РГ”. 

«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма», «СРГ», SRG) — российско-германская орбитальная 
астрофизическая обсерватория, предназначенная для построения полной карты Вселенной в 
рентгеновском диапазоне энергий 0,3—30 килоэлектронвольт (кэВ). Первый российский (в том числе 
с учетом советского периода) телескоп с оптикой косого падения. Обсерватория обращается с 
периодом 6 месяцев вокруг точки Лагранжа L₂ системы Солнце—Земля по орбите радиусом до 
400000 км, плоскость которой перпендикулярна прямой, соединяющей эту точку с Солнцем, и стала 
первым российским аппаратом в окрестностях точки либрации. Аббревиатура «РГ» происходит от 
словосочетания «рентген-гамма», так как изначально планировалось разместить на аппарате ещё и 
детектор гамма-всплесков, но впоследствии от этих планов отказались. 

Сегодня «Спектр-РГ» — это единственная передовая рентгеновская обсерватория (на 
ближайшие 10—15 лет). В отличие от предыдущих рентгеновских космических телескопов, поле 
зрения которых ограничено, «Спектр-РГ» будет способен сделать полный обзор неба с рекордной 
чувствительностью. 

Двигаясь дальше, укажем на телескопы ультрафиолетового излучения, между 10 и 320 нм в 
диапазоне длин волн. Излучающие УФ объекты включают Солнце, другие звезды и галактики.    

Измерение спектральных линий ультрафиолетового диапазона используется для 
определения химического состава, плотности и температуры межзвездной среды, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0#L2
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температуры и состава молодых горячих звёзд. Наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне 
позволяют получить значимую информацию об эволюции галактик. 

Основными космическими телескопами, осуществляющими наблюдение в 
ультрафиолетовом спектре являются космический телескоп Хаббл и аппарат Far Ultraviolet 
Spectroscopic Explorer (FUSE).  
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Рисунок 6. Именитый космический телескоп Hubble Space Telescope, HST. 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. «Столпы Творения» — один из самых 
известных снимков, полученных телескопом Hubble. 
Рождение новых звёзд в Туманности Орёл 
 
 
 
 
 
 
 

Перемахнув через радугу цветов видимой части спектра, обратимся к не менее известному 
инфракрасному диапазону, имеющему меньшую энергию, чем видимый свет. Испускают его более 
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холодные объекты. Таким образом, можно рассматривать в инфракрасном свете: холодные звезды 
(в том числе коричневые карлики), туманности, и очень далекие галактики. 
Рисунок 8. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (англ. James Webb Space Telescope, JWST).  

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — 
орбитальная инфракрасная обсерватория, которая предположительно заменит космический 
телескоп «Хаббл». 

Первоначально проект назывался «Космический телескоп нового поколения» (англ. Next-
generation space telescope, NGST). В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА 
Джеймса Уэбба (1906—1992), возглавлявшего агентство в 1961—1968 годах во время реализации 
программы Аполлон. 

«Джеймс Уэбб» будет обладать составным зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью 
собирающей поверхности 25 м², скрытым от инфракрасного излучения со стороны Солнца и Земли  

тепловым экраном. Телескоп будет размещен на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце  
Земля. 
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Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе 
которых стоит NASA, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств. 

Текущие планы предусматривают, что телескоп будет запущен с помощью ракеты «Ариан-5» 
в марте 2021 года. В этом случае первые научные исследования начнутся осенью 2021 года. Срок 
работы телескопа составит не менее пяти лет; запаса хладагента хватит примерно на 10 лет работы. 

 
 
 
Рисунок 9. WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy 

Probe) — космический аппарат НАСА, предназначенный 
для изучения реликтового излучения, образовавшегося в 
результате Большого взрыва. Запущен 30 июня 2001 
года. 

 

 

 

На сверхвысоких частотах фотонов достаточно, но они имеют очень низкую энергию, поэтому 
должны быть сильно сконцентрированы. На этих частотах измеряют космический микроволновый 
фон, эффект Сюняева-Зельдовича, а также синхротронное и тормозное излучение от нашей 
собственной галактики. 

Земная атмосфера прозрачна для радиоволн, поэтому применение радиотелескопов в 
космосе обосновано необходимостью объединения сигналов станций Земного и космического 
базирования для имитации работы телескопа величиной в расстояние между ними.  

Такие аппараты наблюдают остатки сверхновой, мазеры, гравитационное линзирование, 
звездообразования в галактиках и многое другое. 

Вернемся теперь и к самой старой и популярной области астрономии - оптической, 
изучающей внеземной мир в видимой части спектра, от 400 до 700 нм. Расположенный в космосе 
телескоп не подвержен влиянию атмосферных помех с течением времени, что дает неоспоримое 
преимущество в формировании детальных снимков изучаемых небесных тел и явлений. Как говорят 
представители наземной астрономии: “Не нужно ждать небо”. 

Оптические телескопы используются для наблюдения звезд, галактик, планетарных 
туманностей и протопланетных дисков, среди многих других вещей. К разделам оптической или 
наблюдательной астрономии можно отнести ряд ее разделов: 

● фотометрию — измерение количества света, приходящего от наблюдаемого объекта; 
● спектроскопию — изучение распределения энергии света, приходящей от объекта, по 

длинам волн (спектр приходящего излучения); 
● поляриметрию — изучение поляризации света. 

 
● Получение снимков объекта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD-5
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Рисунок 10. Космическая обсерватория Kepler. 
 
Одним из наиболее ярких примеров стал «Кеплер» — 
космическая обсерватория НАСА, орбитальный телескоп 
со сверхчувствительным фотометром, специально 
предназначенный для поиска экзопланет (планет вне 
Солнечной системы), подобных Земле. Это первый 
космический аппарат, созданный с такой целью. Он 
назван в честь немецкого математика и астронома, 
открывшего законы движения планет. Обсерватория 
могла одновременно наблюдать более чем 100 тысяч 
звезд. Наличие планеты у звезды определяется по 
периодическим изменениям яркости последней, 
вызываемым прохождениями планеты перед звездой. 

 

 

 

Не секрет, что кроме оптики для регистрации полученных кадров необходима камера, 
основанная на чувствительных в определенном диапазоне элементах, матрицах и пластинах. Один 
из самых известных в мире производителей специальных астрономических видео-систем так и 
назвал свою главную серию Kepler. Основу ее сегодня составляют камеры с кремниевыми датчиками 
внутри, чаще других - научных sCMOS сенсорах Gpixel серии GSENSE.  

   

 
 
 
 
Рисунок 11. Камера FLI Kepler4040 на основе 16Мп 

детектора Gpixel Gsense4040.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Развитие технологии получения изображения позволило сегодня создать в меру компактные 
охлаждаемые видео системы для астрономии земной и космической на основе привычной КМОП-
технологии, способной тем не менее чувствовать не только видимое, но и существенную часть 
ультрафиолетового излучения за счет применения сверхмалошумящих BSI-сенсоров Gpixel.  

Среди российских  астрономических станций популярность сегодня набирает новая 
астрономическая серия камер под общим названием НЕВА, вобравшая в себя охлаждаемые, стойкие 
к воздействиям внешней среды системы НЕВА400, НЕВА4040 и НЕВА6060 с разрешением 4, 16 и 36 
Мп соответственно.  Познакомиться с уникальной серией камер российского производства вы 
сможете на сайте НПК Фотоника, а также обратившись по телефону +7 (812) 740-71-28, электронной 
почте info@npk-photonica.ru или через форму обратной связи на сайте npk-photonica.ru.   

 

 
 


