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Спектроскопия атмосферы Земли и других небесных тел: Учебное пособие. 
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Курс лекций «Спектроскопия высокого разрешения атмосферы Земли и 

небесных тел» является  введением в междисциплинарную область знаний для 

студентов естественных факультетов, специализирующихся в области 

астрофизики, физики атмосферы. Целью курса является изложение 

фундаментальных закономерностей и современных представлений об 

особенностях структурирования газовых оболочек, образующих атмосферы 

небесных тел (в том числе на примере Земли), а также формировании профилей 

спектральных линий при прохождении света через такие среды, способов 

обнаружения, регистрации и исследования  линий с целью определения состава 

и количественного содержания химических элементов – компонентов газовых 

атмосфер.  

Курс предназначен для студентов и магистрантов, обучающихся по 

направлениям «физика»( в т.ч. специализация «астрофизика»), «химия» и 

«экология» при углубленном изучении физики и химии атмосферных 

процессов. Может быть полезен аспирантам соответствующих специальностей, 

научным работникам и преподавателям. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕКТРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ И 

ДРУГИХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ» 
 
Составители: к.ф.-м.н. Горда С.Ю, Островский А.Б., Калинин А.А., Авакумова 

Е.А.. 
 

 

1. Описание комплекта учебно-методических материалов и средств курса 

Цель специальной дисциплины «Спектроскопия высокого разрешения 

атмосферы Земли и других небесных тел» – изложение фундаментальных 

знаний и современных представлений в области определения характеристик 

планетных и звездных атмосфер на основе интерпретации их спектров. 

Междисциплинарность курса должна отразить взаимосвязь и необходимость 

использования физических, химических и экологических методов исследования 

при анализе сложной многокомпонентной динамической системы – 

атмосферного газа. 

Задачами дисциплины являются: 

а) выделение общих характеристик и классифицирующих признаков для 

описания газовых систем, образующих атмосферы, рассмотрение основных 

морфологических признаков и закономерностей распределения газовых 

составляющих; 

б) характеристика общих структурных закономерностей атмосфер, их 

оптических свойств и химического состава; 

в) изложение фундаментальных основ процессов формирования спектральных 

линий в газовых средах, находящиеся в различных физических условиях.  

г) описание принципов работы современных спектральных приборов и методов 

извлечения физической (в т.ч. экологической) информации из спектрального 

материала, полученного на основе наблюдений спектров небесных тел и 

зондирования атмосферы Земли излучением астрономических объектов. 
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Для усвоения спецкурса «Спектроскопия высокого разрешения атмосферы 

Земли и других небесных тел» необходимо знание курса общей физики 

(разделы механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика и 

оптика), общей, практической и теоретической астрофизики и  общей химии; 

желательным является знание основ кинетической теории газов, 

термодинамики и статистической физики.  

Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки):  

 В ходе изучения курса студенты изучают и осваивают 

 – основные понятия и термины физики атмосфер и методов их исследования; 

– основные закономерности влияния  газовых и аэрозольных частиц  на 

коэффициенты поглощения, методы получения качественных  характеристик и 

количественных параметров газовых составляющих; 

– приобретают навыки постановки, решения и анализа базовых задач физики 

атмосфер; 

– усваивают и закрепляют взаимосвязи между физическими  и экологическими 

методами исследования, применяемыми к анализу сложной 

многокомпонентной динамической системы – атмосферного газа. 

 Методическая новизна спецкурса состоит в рассмотрении разноплановых 

и разномасштабных физических процессов в газовой среде (в т.ч. атмосферном 

газе), находящейся в различных физических условиях, в изложении 

комплексного подхода к получению реальных практических результатов при 

исследовании спектральных данных. 

Структура курса «Спектроскопия высокого разрешения атмосферы Земли 

и других небесных тел» представлена 18 лекциями (36 час.) и итоговым зачетом 

по проверке усвоенных знаний. Для методического обеспечения курса 

разработаны программа курса, настоящие методические указания по изучению 

дисциплины, учебное пособие «Спектроскопия высокого разрешения 

атмосферы Земли и других небесных тел», комплект вопросов для 

самоконтроля (154 вопроса), комплект экзаменационных вопросов для 
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проведения зачета (100 вопросов, 50 билетов), презентация лекций в PowerPoint 

(321 слайд).  

 
 
 
2. Методические указания по лекционному сопровождению дисциплины  
 
 РАЗДЕЛ 1.  Формирование профилей спектральных линий в атмосферах звезд. 

Цель: Главы 1-3 ставят своей целью ознакомить читателя с вопросами 

формирования профилей спектральных линий, возникающими в 

астрономических объектах.  

            Использование излучения астрономических объектов в целях 

зондирования атмосферы Земли и проведения мониторинга экологического 

состояния атмосферы, требует понимания и учета особенностей формирования 

зондирующего излучения. Изложение материала построено на 

последовательном учете все более сложных физических и кинематических 

условий и их влияния на формирование профилей спектральных линий. В Главе 

1 основное внимание уделяется базовым понятиям спектроскопии и основным 

процессам, ведущим к формированию характеристик профиля спектральной 

линии. Далее обсуждаются вопросы влияния физических характеристик звезд, 

их химического состава, наличия магнитного и электрического полей на 

особенности профилей спектральных линий. Глава 2 обсуждает вопросы 

формирования профилей спектральных линий при учете резко неравновесных 

условий в оболочках массивных звезд (и звезд на заключительных стадиях 

эволюции). В Главе 3 представлен обзор современных методов, позволяющих 

детально учесть геометрические и физические особенности кратных (двойных) 

систем при анализе принятого от них излучения. Основной целью глав 1-3 

является дать читателю целостное представление об особенностях 

формирования профилей спектральных линий и методах учета влияния 

физических условий в источниках формирования зондирующего излучения при 

его дальнейшем использовании в задачах мониторинга состояния атмосферы 

Земли. 
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По теме данного раздела имеется презентация в формате PowerPoint – 143 

слайда. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Атмосфера Земли и спектры небесных тел. 

Цель: познакомить студентов с основами оптики атмосферы в применении к 

исправлению наблюдаемых спектров небесных тел за поглощение в земной 

атмосфере и мониторингу ее малых газовых составляющих. 

Данный раздел кратко освещает вопрос о поглощении света небесных тел 

(Солнца, Луны, планет, звезд) земной атмосферой. Поскольку целевой 

аудиторией предполагаются студенты-астрофизики (хотя пособие может 

использоваться и более широкой аудиторией), то изложение ведется с 

астрофизических позиций и с использованием (по возможности) 

астрофизической терминологии. Однако там, где это необходимо, указывается 

специфика подхода, присущего оптике атмосферы. 

Первый пункт содержит общие сведения об атмосфере, излучении в ней и 

свойствах поглощающих и рассеивающих компонент. 

В первом подпункте раздела обсуждается строение и химический состав 

атмосферы Земли, разбиение ее на слои (сферы) в зависимости от хода 

температуры с высотой. Даны единицы  измерения содержания атмосферных 

газов. Введено важное понятие геопотенциального метра как единицы 

физической шкалы высот, отсчитывающей высоту в атмосфере. Приводятся 

сведения о моделях земной атмосферы. 

Следующий подпункт посвящен выводу уравнения переноса излучения 

(УПИ) в земной атмосфере и введению необходимых определений – 

коэффициентов поглощения и излучения, интенсивности, функции источника и 

др. На основе УПИ вводится закон Бугера-Ламберта-Бэра. Кратко обсуждается 

УПИ для условий локального термодинамического равновесия и переноса в 

спектральной линии. 

В третьем подпункте обсуждаются коэффициенты поглощения и 

рассеяния для молекулярного рассеяния, рассеяния на аэрозолях и поглощения 
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в спектральных линиях колебательно-вращательных полос молекул. Для 

молекул дается классификация энергетических уровней. В конце вводится 

основное понятие интенсивности линии поглощения в земной атмосфере. 

Второй пункт раздела посвящен применениям введенных понятий оптики 

атмосферы к исправлению наблюдаемых спектров небесных тел за поглощение 

в земной атмосфере и определению содержания ее малых газовых 

составляющих. 

В первом подпункте излагается метод Бугера определения прозрачности 

атмосферы и методика ESO исправления наблюдаемых спектров звезд за 

поглощение в ней. Определяется также дифференциальная рефракция. 

Второй подпункт дает понятие о мониторинге содержания атмосферных 

газов на примере затменных наблюдений светил (Солнца, Луны, звезд) со 

спутников, проверке (валидации) полученных результатов сравнением с 

наземными наблюдениями. Излагается метод дифференциальной оптической 

спектроскопии поглощения (Differential Optical Absorption Spectroscopy - 

DOAS). Дается понятие об обратных задачах атмосферной оптики и 

корректности операторного уравнения по Адамару. 

В последнем подпункте кратко рассматриваются база данных HITRAN и 

некоторые программы для расчета прямых и обратных задач оптики 

атмосферы. 

Изложение в разделе максимально независимо от других источников, 

исключение – понятия локального термодинамического равновесия и уширения 

профиля спектральной линии, которые используют данные из раздела о 

звездных атмосферах. 

Текст и презентация несколько различаются по содержанию и по 

отдельности их использовать не рекомендуется. В презентации приведено 

больше графического материала (в частности, проиллюстрирован эффект 

Форбса).  

Перечислим наиболее важные методические моменты. 

Отличие между звездными атмосферами и планетными: 
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• в первых основную роль играет рассеяние по частотам, во вторых – по 

углам; 

• в первых роль пыли низка, во вторых высока; 

• в первых роль молекул низка, во вторых высока. 

Несколько непривычным для астрофизиков в оптике атмосферы является 

использование обратных сантиметров в качестве единицы длин волн. Здесь 

полезно привязать друг к другу эти единицы в реперной точке 10000 А и 10000 

см-1, соответствующей длине волны 1 мкм. 

Сведения о молекулах приведены конспективно, этот материал широко 

доступен и может быть легко дополнен. Наиболее подходящими по сжатости и 

ясности изложения автор считает книги К.Бенулла (К.Бенуэлл, Основы 

молекулярной спектроскопии, «Мир», 1985) и В.Н.Кондратьева 

(В.Н.Кондратьев, Структура атомов и молекул, Физматгиз, 1959). 

При изложении подраздела «Исправление звездных спектров за 

поглощение в земной атмосфере» необходимо подчеркнуть, что методика 

исправления для конкретного телескопа должна опираться на наблюдения, 

выполненные в месте его расположения с соответствующей модификацией 

алгоритмов и программ. 

При изложении обратных задач основным является понятие 

информативности решений в зависимости от свойств ядер соответствующих 

интегральных уравнений. Оно вводится в описании затменного метода. Важно 

обратить внимание на то, что в процессе многолетнего накопления материала о 

свойствах атмосферы увеличивается априорная информация об искомом 

решении (сведения о среднем и ковариационной матрице). 

Наиболее сложным с точки зрения математики является подраздел об 

обратных задачах. Здесь необходимо иметь представление об интегральных 

уравнениях Вольтерра и Фредгольма 1 рода, а также знать понятие нормы в 

функциональном пространстве и энергетической нормы (см., например, 

В.В.Воеводин, Ю.А.Кузнецов, Матрицы и вычисления, Наука, 1984, с.100). 
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При изложении курса можно использовать упомянутые в нем программы. 

Они содержат демонстрационные примеры, которыми можно дополнительно 

проиллюстрировать материал. Лучше использовать программы в ОС LINUX. 

В конце темы приведены вопросы для самоконтроля, а также список 

рекомендуемой литературы по изучаемой теме. По теме данного раздела 

имеется презентация в формате PowerPoint –88 слайдов. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Современные спектральные приборы и методы обработки 

спектрограмм. 

Цель: познакомить студентов с современными методами спектрального 

исследования, применяемыми для этих целей приборами и способами редукции 

наблюдательного материала в формы, обеспечивающие извлечение из него 

информации физического или экологического плана.  

Обсуждаются три основных типа спектральных приборов, описываются 

области их применения и круг задач которые можно решить, используя каждый 

из них. Обращается внимание на то, что наиболее полную информацию можно 

получить при использовании Фурье спектрометров или щелевых спектрографов 

высокого разрешения, дисперсионным элементом которых является 

дифракционная решетка. Излагается краткая теория дифракционной решетки. 

Особо уделяется внимание описанию роли каждого из трех составляющих 

интеграла интенсивности, что позволяет лучше понять влияние параметров 

решетки на качество получаемого с помощью нее  спектра. Главное внимание 

уделено методу «переброса» основной энергии спектра в область больших 

порядков (больших разрешений) посредством использования профильной 

дифракционной решетки и создании на ее основе спектрометров с 

перекрестной дисперсией (эшелле спектрометров). Подробно излагаются 

методы обработки, т.н. эшелле-спектрограмм, полученных на современных 

ПЗС-приемниках. Уделено внимание проблеме блендирования спектральных 

линий, особенно актуальной при исследовании атмосферных спектров, 

содержащих много тесных бленд, а зачастую и широких полос.  Рассмотрен 
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метод эмпирического разделения бленд линий, базирующийся на задаче поиска 

экстремума функции. Обращается внимание на  особенности некоторых  

реализаций метода поиска экстремума и трудности в достижении адекватного 

результата. 

При изучении данного раздела полезно, одновременно с основным 

текстом учебного пособия, просматривать слайды презентации, содержащие 

более богатый иллюстративный материал, помогающий в понимании и 

усвоении  данной темы.    

По теме данного раздела имеется презентация в формате PowerPoint – 

90слайдов. 

 


