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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 

Раздел 1.  Формирование профилей спектральных линий в атмосферах 

звезд. 

Билет 1 

1. Профиль спектральной линии. Основные понятия и характеристики.  

2. Зависимость Спектр-Температура. 

   Билет 2 

1. Учет сверхтонкого расщепления и его влияние на форму спектральной 
линии. 

2. Двумерная спектральная классификация звезд. 

  Билет 3 

1. Естественная ширина линии. Причины возникновения. Связь с 
характеристиками излучающей системы. 

2. Влияние магнитного поля на профиль линии. 

Билет 4 

1. Лоренцев профиль линии. Зависимость от условий в среде.  
2. Звезды особых (пекулярных) спектральных классов.   

Билет 5 

1. Доплеровское уширение линии. Зависимость от условий в среде. 
2. Синтетические профили линии. 

 

Билет 6 

1. Фойгтовский профиль линии.  

2. Обоснование Гарвардской спектральной классификации. 

Билет 7 

1. Эффекты давления. Влияние на профиль линии. 
2. Эффект Штарка. 

 



Билет 8 

1. Классификация эффектов давления.  
         2. Влияние силы тяжести на формирование спектральных линий. 

Билет 9 

          1.  Влияние изотопических эффектов на профиль линии.   
2. Влияние физических характеристик звезд на непрерывный и 
линейчатый спектр звезды. 

Билет 10 

1. Влияние физических характеристик звезд на профиль линии. 
2. Общие закономерности спектров звезд различных спектральных 

классов. 

Билет 11 

1. Звездный ветер: причины возникновения и основные наблюдательные 
проявления. Профиль типа P Cyg. 

2. Влияние ошибок определения значений параметров на 
восстановленное изображение. 

 
Билет 12 

1. Механизм образования профилей типа PCyg. 
2. Метод максимальной энтропии. 

 
Билет 13 

1. Профиль спектральной линии, образующийся в оболочке звезды. 
2. Спектральные особенности звезд клаасов WR, CNO. 

 
Билет 14 

1. Зависимость профиля спектральной линии от свойств оболочки. 
2. Допплеровская томография. Формирование профиля линии.  

 
Билет 15 

1. Наблюдаемые спектральные особенности звезд спектральных классов 
O, B, Of, Oe, Be. 

2. Переход от пространственных координат в пространство скоростей. 
 

 
 
 



Билет 16 

1.  Восстановление двумерной карты по профилю линии. Связь 
истинного и наблюдаемого распределения интенсивности. 

2. Допплеровская томография. Формирование профиля линии.  
 

Билет 17 

1.  Учет сверхтонкого расщепления и его влияние на форму 
спектральной линии. 

2. Эффекты давления. Влияние на профиль линии. 

Билет 18 

1.  Естественная ширина линии. Причины возникновения. Связь с 
характеристиками излучающей системы. 

2. Двумерная спектральная классификация звезд. 

Билет 19 

1. Зависимость профиля спектральной линии от свойств оболочки. 
2. Общие закономерности спектров звезд различных спектральных 

классов. 

 

Раздел 2.  Атмосфера Земли и спектры небесных тел 

Билет 1 

          1.    Атмосфера, определение и составные части 

     2.    Колебания молекулы углекислого газа. 

Билет 2 

1. Химический состав атмосферы и деление составляющих ее газов по 

количественному признаку 

2. Модель молекулы как жесткого волчка и классификация уровней 

энергии по вращательным свойствам. 

Билет 3 

1. Геопотенциальный метр: определение и зачем он нужен. 

2. Квантовые числа колебательно-вращательных уровней энергии и 

правила отбора для молекул, моделируемых различными моделями 

волчков. 



Билет 4 

1. Модель атмосферы. 

2. Интенсивность линии поглощения в атмосфере. 

Билет 5 

1. Единицы измерения содержания газов. Единица Добсона. 

2. Метод Бугера определения поглощения в земной атмосфере. 

Билет 6 

1. Вывод уравнения переноса. 

2. Методика ESO исправления наблюдаемых спектров звезд за 

поглощение в атмосфере. 

Билет 7 

1. Альбедо однократного рассеяния и перенос излучения в 

плоскопараллельной атмосфере. 

2. Дифференциальная рефракция, исправление за теллурические линии. 

Билет 8 

1. Закон Бугера-Ламберта-Бэра и его связь с уравнением переноса. 

2. Изменения состава атмосферы и проблема их мониторинга. Виды 

измерений. 

Билет 9 

1. Уравнение переноса в спектральной линии. 

2. Затменный метод при наблюдениях со спутников. 

Билет 10 

1. Молекулярное рассеяние. 

2. Метод дифференциальной оптической спектроскопии поглощения. 

 

Билет 11 

1. Рассеяние на аэрозолях и формула Ангстрема 

2. Обратные задачи оптики атмосферы. Корректность по Адамару и 

статистическая регуляризация. 

 



Билет 12 

1. Молекула: уровни энергии и их классификация. 

2. Базы данных и программы для решения задач оптики атмосферы. 

Билет 13 

1. Интенсивность линии поглощения в атмосфере. 

2. Колебания молекулы углекислого газа. 

Билет 14 

1. Единицы измерения содержания газов. Единица Добсона. 

2. Квантовые числа колебательно-вращательных уровней энергии и 

правила отбора для молекул, моделируемых различными моделями 

волчков. 

Билет 15 

1. Химический состав атмосферы и деление составляющих ее газов по 

количественному признаку 

2. Альбедо однократного рассеяния и перенос излучения в 

плоскопараллельной атмосфере. 

 

 

Раздел 3.  Современные спектральные приборы и методы обработки 

спектрограмм 

 

Билет 1 

1. Электромагнитное излучение, как основной источник получения   

информации об астрономических объектах. 

2. Определение лучевых скоростей  и эквивалентных ширин 

спектральных линий. Приведение лучевых скоростей к барицентру 

солнечной системы.   

 

 

 



Билет 2 

1. Спектральные приборы как основные инструменты для извлечения 

наиболее полной информации  о физических параметрах источников 

излучения  и среды, находящейся между ними и наблюдателем. 

2. Аппроксимации спектральной бленды параметрической 

зависимостью. 

Билет 3 

1. Основные типы спектральных приборов. Области применения каждого 

из них. 

2. Окончательный вид интеграла  интенсивности дифракционной 

решетки. Роль каждого из сомножителей. 

Билет 4 

          1. Принцип действия Фурье-спектрометра. Преимущества его      

использования в инфракрасной области. 

2.   Решетка с профилированным штрихом. Вид дифракционного    

интеграла. 

Билет 5 

         1. Вывод основного уравнения дифракционной решетки.  

         2. Причины и характер блендирования спектральных линий. 

Билет 6 

1. Оптическая схема и принцип действия классического щелевого 

спектрометра. 

2. Область дисперсии. Зависимость ширины области дисперсии от 

номера порядка.  

Билет 7  

1. Дисперсия и спектральное разрешение спектрографа. Влияние ширины 

входной щели на спектральное разрешение.  

2. Преимущества и недостатки дифракционной решетки в сравнении со 

стеклянной призмой.  

 



Билет 8 

1. Вывод выражения для интеграла интенсивности при отражении 

плоской электромагнитной волны от поверхности дифракционной 

решетки.   

2. ПЗС-приемники излучения. Структура fits-файла. 

Билет 9 

1. Влияние номера порядка и параметров решетки на величину 

дисперсии.  

2. Основные трудности поиска минимума целевой функции? 

Билет 10 

1. Влияние дифракции на размер изображение щели. Нормальная  

ширина щели.    

2. Современные пакеты программ для обработки спектрального 

материала. Пакет DECH. 

Билет 11 

1. Интерференционный интеграл и спектральное разрешение 

дифракционной решетки. 

2. Эшелетты и решетки эшелле. Область энергетической эффективности 

эшеллета.   

Билет 12 

1. Роль дифракционного интеграла. Распределение энергии по порядкам 

в случае использования плоской дифракционной решетки. 

2. Современные спектрометры с перекрестной дисперсией. Эшелле-

спектрограммы. 

Билет 13 

1. Геометрическое объяснение эффекта перераспределения 

максимальной энергии спектра в порядок отличный от нулевого, в 

случае использования профильной решетки. 

2. Методы поиска экстремума целевой функции. Подбор начальных  

параметров.  



Билет 14 

1. Основные этапы обработки (экстракция порядков, построение 

дисперсионной кривой, проведение уровня континуума и нормировка 

спектра). 

2. Приведение данных в координаты длина волны - остаточная 

интенсивность. 

Билет 15 

1. Решетка с профилированным штрихом. Вид дифракционного    

интеграла. 

2. Область дисперсии. Зависимость ширины области дисперсии от 

номера порядка.  

Билет 16 

1. Принцип действия Фурье-спектрометра. Преимущества его      

использования в инфракрасной области. 

2. Современные пакеты программ для обработки спектрального 

материала. Пакет DECH. 

 


