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1.  Поток данных в астрономии 
2.  Что такое Виртуальная Обсерватория 
3.  Примеры научных задач, решаемых с 
помощью ВО 

–  Большая часть результатов получена в 
сотрудничестве с И.Золотухиным и 
другими коллегами  

4.  Демонстрация возможностей ВО (если 
останется время) 

План лекции 



Как работают астрономы-наблюдатели 



•  Покрываются все диапазоны электромагнитного 
спектра – от гамма до радио 

•  Во многих случаях одни и те же области неба 
наблюдаются многократно – стало возможно 
исследовать переменность 

•  Астрономы получают свои данные из обсерваторий 
практически в реальном времени 

Астрономические наблюдения сегодня 



•  60 – 70-е годы:  
–   ФотоЭлектронные Умножители 

•  объект и фон – 2 числа, кб за ночь 

•  80-е годы: 
– Первые Приборы с Зарядовой Связью (CCD) 

•  128х128, 256х256 пикселей, 16 разрядов, пару 
сотен килобайт на кадр, десятки Мегабайт за ночь 

•  90-е годы: 
– CCD до 2048x2048 – 8Мб на кадр 
– Первые мозаики (CCD12k@CFHT) 

•  Сотни Мб - Гигабайты данных за ночь 

Поток данных в оптической астрономии 



•  2000-е годы:  
– CCD размером до 4096x4096 – 32Мб на кадр 
– Большие CCD мозаики (MegaPrime@CFHT, 

Megacam@Magellan, WFI@ESO 2.2m) 
•  500-700Mб на кадр – десятки Гигабайт за ночь 

Поток данных в оптической астрономии 



•  2010-е 
– DECam (Dark Energy Camera @ Blanco 4m) 

•  Мозаика в 570 Мегапикселей – сотни Гб за ночь 

•  Ближайшее будущее (конец 2010-х) 
– Large Synoptic Survey Telescope 

•  Десятки Терабайт данных за ночь 

Поток данных в оптической астрономии 



•  LOFAR (Low Frequency Array) – радиотелескоп нового 
поколения в Голландии. 10ч экспозиция на поле 
зрения 3х3 градуса – 0.5 Петабайта. После обработки 
– всего пару Тб 

Еще один интересный пример 



•  Петабайты данных не унесешь с собой на 
внешнем диске. Скачать через сеть тоже не 
так просто – это займет часы и дни 

•  Время считывания Тб с диска – минуты, время 
обработки – дни, недели, месяцы. За это 
время будут получены новые Тб данных, 
которые тоже нужно обрабатывать и 
анализировать 

•  В результате лишь небольшая доля (25%) 
получаемых данных публикуются, все 
остальное остается лежать в архивах 

Что происходит с данными? 



•  Нужно придумать эффективные 
способы работы с огромными 
массивами данных 

•  Архивы и базы данных должны 
иметь стандартные интерфейсы 
доступа к данным 

•  При этом нужно учитывать, что 
количество астрономов не 
растет экспоненциально во 
времени, несмотря на известную 
проблему перепроизводства 
диссертаций на Западе (PhD 
overproduction) 

Что делать и кто виноват? 



Что такое Виртуальная Обсерватория 

•  Виртуальная Обсерватория (Virtual 
Observatory) – это реализация концепции 
e-Science в астрономии. Архивы данных и 
программные средства для их анализа и 
обработки взаимодействуют друг с другом, 
используя стандартные механизмы, и 
формируют виртуальную среду, основной 
задачей которой является увеличение 
научного выхода астрономических данных 
–  Цель: увеличить Npaper/Gbyte либо научиться 
анализировать растущий поток данных без 
увеличения рабочей силы 



Ключевые идеи в концепции ВО 

•  Организовать глобальный поток 
астрономических данных, 
систематизировать все 
систематизируемое 

•  «Рутина» в обработке и анализе данных 
должна выполняться автоматически. 
Ученые не должны тратить время на 
преобразования форматов данных и 
подобные примитивные действия 

•  Для разработки стандартов был образован 
International Virtual Observatory Alliance 



Как использовать эту концепцию? 



Примеры технологий IVOA 

•  ConeSearch: поиск объектов по 
координатам вокруг данной точки на 
небе 

•  MultiCone: поиск объектов по 
координатам вокруг нескольких точек 
одновременно 

•   Simple Application Messaging Protocol: 
протокол для взаимодействия между 
приложениями, ориентированный на 
астрономию и ВО  



WWW 
•  Браузеры 

–  Firefox 
–  Internet Explorer 

•  Средства командной 
строки 
–  wget 
–  curl 

•  Стандартизация: w3c 
•  Специализированные 
программы 
–  Picassa 
–  Google Earth 

VO 
•  Браузеры данных 

–  CDS Aladin 
–  ESA VOSpec 
–  VO Desktop 
–  Topcat 

•  Средства командной 
строки 
–  STILTS 

•  Стандартизация: IVOA 
•  Специализированные 
программы 
–  VO-Paris Euro3D Client 

WWW vs VO 



•  Использование больших архивов и баз данных 
для поиска уникальных объектов («иголка в 
стоге сена») 

•  Изучение статистических закономерностей с 
использованием больших объемов данных 

•  Комбинирование данных, полученных в 
разных диапазонах электромагнитного спектра 

•  Вторичное использование опубликованных 
данных для задач, отличных от тех, для 
которых эти данные были получены 

Примеры научных проектов в ВО 



•  Рентгеновские двойные системы (XRB) 
–  По крайней мере один из компонентов – компактный объект 

(WD/NS/BH) 

•  Объекты открываются с рентгеновских спутников – 
пространственное разрешение низкое (1 минута дуги) 
–  На оптических изображениях – сотни и тысячи объектов в 
пределах ошибок их координат 

•  Значительная часть этих объектов излучают в 
спектральных линиях водорода (Hα) 

Рентгеновские источники в Млечном Пути  



•  Обзор IPHAS: INT/WFC Photometric Hα Survey 
плоскости Галактики, более 300+ миллионов 
объектов со звездными величинами r, i и Hα 

Рентгеновские источники в Млечном Пути  



•  Рентгеновский обзор плоскости Галатики 
ASCA в диапазоне 7–10 keV, 170 
неотождествленных источников 

•  Оптические данные: двуцветная диаграмма 

Рентгеновские источники в Млечном Пути  

Редкие объекты 



•  Что мы видим? 
–  1 источник Hα  

•  Что дальше? 
–  спектроскопия 

Рентгеновские источники в Млечном Пути  



•  Спектр с 3.5-м телескопа Calar-Alto 

•  Катаклизмическая  
    переменная 

Рентгеновские источники в Млечном Пути  



Компактные эллиптические галактики 

Image credits: MASTER 

Компактные эллиптические галактики 

Спутники M31 (Baade 1944) 

– NGC205: прототип dE 
– M32: прототип cE 

– очень редки (всего 3)  



•  Мотивация исследования 
–  случайное открытие cE 
галактики в скоплении 
Abell496 в архивных данных 

–  В центре скопления мы 
видим только старые 
галактики – почему? 

Компактные эллиптические галактики 
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•  Идея: провести автоматический поиск этих галактик в 
архиве данных HST и других каталогах 

•  VO Workflow: 
–  Запрос в базу данных NED на поиск всех скоплений галактик 
до расстояния 230Mpc (z<0.055) 

–  Запрос в Hubble Legacy Archive с использованием IVOA 
Simple Image Access Protocol (SIAP) 

–  Использование сервиса SExtractor для этих изображений для 
автоматического формирования списка объектов, и выбор 
компактных (до 0.7 kpc) протяженных объектов 

–  Повторный запрос в NED теперь для индивидуальных 
объектов с целью поиска опубликованных расстояний 

•  Что же мы увидели? 
–  55 кандидатов в cE в 23 скоплениях галактик 
–  14 из них сразу подтвердились по базе данных NED 
–  Еще 8 (в 3х скоплениях) пронаблюдали на 6-м телескопе БТА 

Компактные эллиптические галактики 



Компактные эллиптические галактики 



•  Вопрос: как образовались эти галактики и как 
они эволюционируют? 

•  Рабочая гипотеза: обдирание более крупных 
галактик приливными силами в центрах 
скоплений 
–  Некоторые из найденных галактик имеют 
приливные «хвосты» 

–  Звездный состав всех найденных галактик сильно 
отличается от стандартных карликовых галактик, 
зато похож на то, что мы видим в более массивных 
системах 

•  Как проверить? 
–  Провести численное моделирование 

Компактные эллиптические галактики 



Компактные эллиптические галактики 



•  Класс компактных эллиптических галактик из 
«уникальных» превратился в «типичных при 
соблюдении ряда условий» 

•  Мы показали, что приливное обдирание 
играет важную роль в эволюции галактик в 
плотном окружении 

•  Наша работа стала первой, где была 
реализована цепочка «ВО» – наблюдения – 
моделирование. Данная схема может быть 
использована в любой области науки, где к 
данным предоставляется доступ в архивах 

•  Публикация в Science – реклама методов ВО 

Компактные эллиптические галактики 



«Галактики на поверхности» 

•  Мультиволновой подход 
– В оптическом диапазоне существуют хорошо 
откалиброванные модели галактик 
(химическая эволюция, звездные населения) 

– Ближний ИК-диапазон имеет меньшую 
чувствительность к возрасту галактик и к 
эффектам поглощения пылью, так что оценки 
звездных масс делать гораздо проще  

– УФ-диапазон очень чувствителен даже к 
малым количествам молодых звезд, что 
позволяет изучать историю звезообразования 
в галактиках 



«Галактики на поверхности» 

Используемые данные: 
1.  SDSS – обзор четверти неба в 5 оптических 
цветах + около миллиона спектров звезд, 
галактик и квазаров 

2.  GALEX – спутник, производящий обзор всего 
неба в двух УФ-полосах 

3.  UKIDSS – обзор четверти неба в 4 ИК-
полосах, проведенный на 4-м телескопе 
UKIRT (Мауна-Кеа) 

Все данные (изображения и каталоги) доступны  



«Галактики на поверхности» 

Как мы используем ВО: 
•  Формируем начальную выборку 
галактик из обзора SDSS 

•  Производим кросс-идентификацию с 
другими обзорами 

•  Приводим данные к нужному нам 
виду с помощью VO приложений 

•  Визуализируем полученный набор 
данных в 3D 

 



Шаг 1: Запрос в SDSS CasJobs 

•  SDSS CasJobs – интерфейс доступа к 
базе данных обзора Sloan, 
запущенный более 10 лет назад. Он 
позволяет выполнять SQL запросы 
любой сложности 

•  Мы выбираем все галактики 
(specClass=2) из обзора SDSS DR7 с 
подтвержденным красными 
смещениями z<0.28 



Шаг 2: xID с обзором GALEX 

•  Используем данные GALEX 
GR4/5 через GALEX CasJobs 

•  Радиус поиска 3 arcsec 
•  Пространственное 
разрешение спутника GALEX 
хорошо соответствует 
наземным данным типа SDSS 



Шаг 3: xID с обзором UKIDSS 

•  Кросс-идентификация с каталогом UKIDSS 
Large Area Survey 
– Использование протокола MultiCone Search 
– После преобразования формата таблиц мы 
можем использовать HTTP клиент из 
командной строки для этой операции (curl) 



Шаг 4: Объединяем каталоги 

•  С использованием stilts мы 
объединяем три каталога и получаем 
11-цветную фотометрию для 250,000 
галактик 

•  Теперь мы исправляем фотометрию 
за поглощение внутри Галактики и за 
так красное смещение галактик (k-
поправка) с помощью разработанного 
нами метода 



Что мы видим? 
•  Стандартная диаграмма цвет-
величина для цветов Mr vs (g-r): мы 
видим `красную 
последовательность' и `синее 
облако‘ 

•  Но если мы добавим цвет NUV-g 
как третье измерение, то 
обнаруживается замечательный 
результат: в 3-хмерном 
пространстве все галактики 
лежат на очень тесной 
зависимости – мы видим 
поверхность. Этот результат имеет 
огромное значение для 
исследования галактик на средних 
красных смещениях 



Поверхность в 3D 



Проекция на цветовую плоскость 

•  Соотношение очень тесное 
•  Мы его можем описать с помощью 
поверхности низкого порядка 

•  Отклонения цветов галактик от 
поверхности всего около 0.03 mag 
для красных и 0.07 mag для синих 
галактик 

•  Данное соотношение становится 
самой тесной фотометрической 
зависимостью для галактик, к тому 
же, соблюдаемую галактиками 
всех типов 



Связь с морфологическими типами 

•  УФ-цвет является очень хорошим индикатором 
морфологии – по нему практически идеально 
определяется хаббловский тип галактики 



Компактные эллиптические галактики-2 
Автоматический анализ миллиона спектров SDSS 

–  Только галактики со старыми звездами (tSSP>4 Gyr) 
–  (NUV-r)>4 mag или отсутствует в GALEX 
–  Спектры без эмиссионных линий 

Добавим еще несколько критериев поиска 
–  Объекты лежат над «поверхностью» 
– Малый размер: Re<0.7kpc (либо звездообразные) 
–  Высокая дисперсия скоростей звезд (Faber-Jackson) 
–  Повышенное содержание металлов в звездах 

Затем: проверка, чистка, отождествление хост- 
галактик в NED, Vizier, SIMBAD, HyperLeda… 

 



cE галактики: известные и новые 
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Распределение по красным смещениям 
Нет зависимости от красного смещения, частота 
встречаемости ~0.5% среди галактик низкой светимости 



Размеры (данные из Simard et al. 2011) 

Большие радиусы – артефакты обработки SDSS 



Окружение и хост-галактики 
среднее dproj=70kpc, 11 изолированных 



8 объектов с короткоживущими 
приливными хвостами 



Окружение и хост-галактики 
в среднем, отношение светимостей 20 раз 



Изолированные cE и cE в группах 
и скоплениях: 

звездные населения примерно одинаковые 



Что мы видим? 

•  Около 70% новых cE живут в группах с 
количеством галактик Ngal>10 со 
спектральным подтверждением 

•  Свойства cE в группах и скоплениях 
полностью соответствуют сценарию 
приливного обдирания 

Главный вопрос: 
 Как образовались изолированные cE? 
Приливное обдирание или что-то еще? 



Сбежавшие галактики? 
•  Численные модели (Sales et al. 2007) 
предсказывают, что несколько процентов 
спутников Млечного Пути могут оказаться на 
«высоких» орбитах из-за тройных сближений 



Каустическая диаграмма MKW03s 
•  Каустики – линии, которые примерно соответствуют скорости 

убегания на данном расстоянии от центра. Объекты вблизи них 
либо впервые влетают в скопление, либо вылетают из него. 



Сбежавшие галактики! 
•  «Синтетическое» скопление: cE не похожи на влетающие галактики!  
•  Некоторые cE находятся на грани гравитационного удержания, что 

невозможно в обычной ситуации из-за динамического трения 



Заключительная часть 

•  Интерактивная демонстрация 
–  База данных GalMer (http://galmer.obspm.fr/) 
–  CDS Aladin 
–  TOPCAT 


