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1. Раздел 1. Формирование профилей спектральных линий в атмосферах 

звезд. 

 

1. Объясните в терминах оптической толщины, какие слои звезды 

ответственны за формирование непрерывного и абсорбционного спектра. 

2. Поясните, в каком смысле о вынужденном излучении говорят как об 

отрицательном поглощении. 

3. Является ли условие детального баланса необходимым для получения 

связи между эйнштейновскими коэффициентами и почему. 

4. Оцените среднюю продолжительность жизни атома в возбужденном 

состоянии  при условии, что это состояние метастабильно (на примере 

линии 21 см атома водорода) 

5. Перечислите основные параметры, характеризующие профиль линии. 

6. Каков геометрический смысл эффективного сечения поглощения. 

7. Что характеризует и какими свойствами обладает функция профиля 

линии. 

8. Почему использование классического подхода требует введения такого 

параметра, как сила осциллятора. 

9. Укажите физические причины того, что спектральная линия имеет 

конечную ширину. 

10. Дайте классическую и квантовомеханическую трактовку естественной 

ширины линии. 

11. Соотносятся ли между собой классическое и квантовомеханическое 

значение величины естественной ширины линии для одного и того же 

перехода. 

12. Дайте оценки естественной ширины линии для резонансных и 

запрещенных линий. 

13. Приведите причины уширения спектральной линии сверх естественной 

ширины. 



14. Какова разница величины доплеровского уширения на уровне 1/e и 

FWHM. 

15. Как изменится профиль линии при наличии в среде регулярных потоков 

вещества. 

16. Укажите, при каком значении температуры среды доплеровское и 

естественное уширение на уровне 1/e будут равны. 

17. Как изменяется вид фойгтовского профиля при изменении условий в 

среде. 

18. Каковы физические механизмы уширения линий за счет эффектов 

давления. 

19. От чего, в самом общем случае, зависит уширение линии эффектами 

давления. 

20. Дайте классификацию эффектов давления. 

21. В чем основное различие в уширении линии эффектом Штарка и прочими 

эффектами давления. 

22. Каковы причины сверхтонкого расщепления линий. 

23. По каким параметрам происходит разделение ядер на четные и нечетные. 

24. Ядра какой четности приводят к эффектам сверхтонкого расщепления. 

25. К каким спектроскопическим эффектам может приводить наличие 

различных изотопов элемента в среде. 

26. Для каких ядер изотопические эффекты влияния на вид спектра наиболее 

сильны. 

27. Что считают изотопическим смещением. 

28. Что такое синтетический профиль линии. 

29. Чем определяется, на какое число компонент произойдет расщепление 

вырожденного уровня в магнитном поле. 

30. Какие уровни энергии не испытывают зеемановского расщепления. 

31. От чего зависит разница энергий расщепленных уровней в магнитном 

поле. 



32. Какие поляризационные эффекты возникают при зеемановском 

расщеплении линий. 

33. Укажите наблюденные данные, свидетельствующие о необходимости  и 

возможности поведения спектральной классификации звезд. 

34. От чего и каким образом зависит спектр излучения абсолютно черного 

тела. 

35. Опишите изменение характеристик излучения звезд в непрерывном и 

абсорбционном спектре в зависимости от спектрального класса в 

одномерной спектральной классификации. 

36. На сколько изменяется светимость звезд главной последовательности в 

пределах одномерной спектральной классификации. Какому изменению 

температуры звезды это соответствует. 

37. Как определить спектральный класс звезды по виду ее абсорбционного 

спектра. 

38. Каковы физические причины, ведущие к зависимости эквивалентной 

ширины линии от температуры. 

39. Опишите влияние температуры звезды на эквивалентные ширины линий 

различных химических элементов. 

40. Спектры каких звезд наименее бедны абсорбционными линиями. 

41. У каких звезд наиболее сильны водородные линии в спектре. 

42. Каков механизм влияния силы тяжести на эквивалентную ширину линии. 

43. Как ускорение силы тяжести влияет на вид непрерывного и 

абсорбционного спектра звезды. 

44. В каком смысле говорят о двумерной спектральной классификации звезд. 

45. Какие наблюдаемые характеристики звезд зависят от ускорения силы 

тяжести. 

46. Что такое метод спектральных параллаксов. Как им воспользоваться на 

практике. 

47. Какие классы объектов вводятся в двумерной спектральной 

классификации. 



48. В чем смысл понятия эффективная температура звезды. 

49. Почему звезды с одинаковыми температурами поверхности могут иметь 

сильно отличающиеся потоки излучения. 

50. Опишите влияние возраста объектов на вид построенной по ним 

диаграммы Герцшпрунга-Рэссела. 

51. Что такое звездный ветер? 

52. Чем обусловлен звездный ветер горячих и массивных звезд? 

53. Что является индикатором звездного ветра в спектрах звезд? 

54. Как можно определить максимальную скорость истечения? 

55. В спектрах каких звезд могут наблюдаться профили типа P Cyg? 

56. Какое предположение делается о значениях коэффициентов поглощения 

и излучения при получении теоретического профиля линии? 

57. Как влияет непрозрачность оболочки для излучения в линии на 

получаемый профиль? 

58. От каких свойств оболочки зависит профиль эмиссионной линии?  

59. Как будет изменяться профиль линии при изменении свойств оболочки? 

60. В какой часть спектра находится максимум излучения горячих O и B 

звезд? 

61. Назовите подклассы звезд типа Вольфа--Райе. 

62. Каковы средние темпы потери массы звездами типа Вольфа--Райе? 

63. Что такое доплеровская томография? 

64. Картина двойной системы в пространственных координатах. 

65. Картина двойной системы в пространстве скоростей. 

66. Что такое истинное изображение. 

67. Как можно представить наблюдаемое распределение интенсивности? 

68. Как связаны между собой истинное и наблюдаемое распределение 

интенсивности? 

69. Как можно уменьшить влияние высокочастотных гармоник? 

70. Как строиться допплеровская томограмма? 



71. Как можно представить распределение интенсивности эмиссионной 

линии? 

72. Что такое метод максимальной энтропии? 

73. Опишите суть метода мексимальной энтропии. 

74. Как влияют ошибки параметров на восстановленное изображение? 
 

2. Раздел 2. Атмосфера Земли и спектры небесных тел. 

1. Что такое атмосфера? 

2. Что такое модель атмосферы? 

3. На какие части делится атмосфера? 

4. Какие независимые переменные можно использовать при задании модели 

атмосферы? 

5. Что такое геопотенциальный метр? 

6. Какие единицы используются для измерения концентраций? 

7. Что такое единица Добсона? 

8. Какие газы составляют атмосферу? 

9. Что такое интенсивность излучения? 

10. Что такое коэффициенты излучения и поглощения? 

11. Что такое оптическая толщина? 

12. Что такое функция источника? 

13. Чему равна функция источника при локальном термодинамическом 

равновесии? 

14. Запишите уравнение переноса излучения для плоскопараллельной 

атмосферы. 

15. Что такое закон Бугера-Ламберта-Бэра? 

16. Дайте определение индикатрисы рассеяния. 

17. Что такое альбедо однократного рассеяния? 

18. Чем характеризуется полное перераспределение по частотам и углам? 

19. Чем обусловлен голубой цвет неба? 

20. Чем определяется рэлеевская оптическая толща? 



21. Что такое аэрозоль? 

22. Откуда берется аэрозоль в земной атмосфере? 

23. Что описывает формула Ангстрема? 

24. Что описывает функция Хеньи-Гринстейна? 

25. В чем заключается приближение Борна-Оппенгеймера? 

26. Как классифицируются уровни энергии в молекуле? 

27. Какова классификация колебаний молекул в модели жесткого волчка? 

28. Дайте краткую характеристику колебательных квантовых чисел 

молекулы углекислого газа. 

29. Что такое резонанс Ферми? 

30. Что такое коэффициенты Данхэма? 

31. Определите интенсивность линии поглощения в земной атмосфере. 

32. Что такое метод Бугера? 

33. Что такое воздушная масса? 

34. Какие три компоненты учитываются при исправлении за поглощение в 

атмосфере при широкополосной фотометрии? 

35. Что такое теллурические линии? 

36. Какие звезды надо наблюдать для исправления за теллурические линии? 

37. Что такое дифференциальная рефракция? 

38. Опишите основные факторы, характеризующие изменения состава 

атмосферы. 

39. Что характеризует кривая Килинга? 

40. Что такое мониторинг земной атмосферы? 

41. Какие методы зондирования атмосферы Вы знаете? 

42. В чем сущность орбитального затменного метода? 

43. Интегральное уравнение какого вида описывает орбитальный затменный 

метод? 

44. Что описывают ядра интегрального уравнения орбитального затменного 

метода? 



45. В чем сущность метода дифференциальной оптической спектроскопии 

поглощения? 

46. В чем преимущество сумеречных наблюдений метода дифференциальной 

оптической спектроскопии поглощения? 

47. Что описывает эффект Ринга? 

48. Что такое операторы прямой и обратной задачи атмосферной оптики? 

49. Что такое устойчивость операторного уравнения по Адамару? 

50. Что такое регуляризованное решение обратной задачи? 

51. Как используют корреляционные матрицы в статистическом методе 

регуляризации? 

52. Опишите блок-схему решения обратной задачи. 

53. Какие базы данных для решения задач атмосферной оптики вы знаете? 

54. Какие программы для решения задач атмосферной оптики вы знаете? 

 

Раздел 3. Cовременные спектральные приборы и методы обработки 

спектрограмм 

1. Что является основным источником информации об астрономических 

объектах?  Что называют видимым диапазоном? 

2. С помощью каких приборов можно получить наиболее полную 

информацию о физических параметрах источников излучения  и среде, 

находящейся между ними и наблюдателем?   

3. На какие три основных типа делятся спектральные приборы? Каковы 

области применения каждого из них. 

4. В чем заключается основное принципиальное отличие Фурье-

спектрометров от классических спектральных приборов? Почему 

применение Фурье-спектрометров наиболее эффективно в инфракрасной 

области. 

5. Как выглядит оптическая схема щелевого спектрометра? Каковы 

основные функции его отдельных элементов?    



6. Чем определяется спектральное разрешение? Какое физическое явление 

накладывает ограничения на ширину входной щели?  

7. Почему применение входной щели спектрографа шириной меньше 

нормальной нецелесообразно?    

8. Чем обусловлен дисперсионный эффект дифракционной решетки. 

Почему ее применение в качестве дисперсионного элемента 

предпочтительнее стеклянной призмы? 

9. В какой плоскости определяются углы падения потока света и его 

дифракции? Что такое постоянная решетки? 

10. Какого влияние на результирующий спектр каждого из трех 

сомножителей дифракционного интеграла?    

11. Какой основной вывод относительно дифракции монохромного пучка  

можно сделать из анализа основного уравнения решетки? Какие 

величины входят в основное уравнение решетки?  

12. Как значение спектральной дисперсии зависит от номера порядка? 

13. Какие параметры решетки и почему определяют спектральное 

разрешение? 

14. Почему ширина главного максимума т.н. дифракционного интеграла 

значительно превосходит ширину максимума интерференционного 

интеграла? 

15. В каком спектральном порядке наблюдается максимум энергии спектра, 

созданного плоской дифракционной решеткой?  Для какого угла 

дифракции выполняется условие максимума? 

16. В чем заключается выигрыш в случае применения решеток с 

профилированным штрихом?  

17. Как, в случае профильной решетки, геометрически объясняется  

перераспределение максимальной энергии спектра в порядок отличный 

от нулевого? 

18. В чем заключается принципиальное отличие работы  с эшелеттами и 

решетками эшелле?  



19. Почему распределение энергии в отдельном порядке спектра, в случае 

использования эшелеттов, а особенно решеток эшелле, изменяется в 

гораздо большей степени, чем при использовании плоских решеток?  

20. Какова основная функция второго дисперсионного элемента в 

спектрометрах, работающих с решетками эшелле? Как называются такие 

спектрометры? 

21. В чем заключается преимущество спектрометров с перекрестной 

дисперсией при использовании ПЗС приемников излучения? 

22. Какие пакеты программ используются в современной науке для 

обработки  спектрограмм? 

23. Для чего необходима операция экстракции порядков?  

24. В каких координатах получаются данные спектральных векторов 

порядков? Почему для получения научной информации их необходимо 

трансформировать?  

25. В чем смысл построения дисперсионной кривой? Какие дополнительные 

спектральные данные для этого используются? 

26. В чем заключается основная трудность проведения уровня непрерывного 

спектра в отдельном порядке при обработке данных эшелле спектров?  

27. Назовите основные причины блендирования спектральных линий? 

28. На чем основываются методы теоретического (вычислительного) и 

аппроксимационного  разделения бленд спектральных линий?  

29. В чем заключается основная трудность поиска минимума целевой 

функции? Какие вычислительные алгоритмы  при этом используются? 

30. Что такое лучевая скорость? Какие поправки необходимо внести в 

измеренное значение лучевой скорости астрономического объекта, чтобы 

исключить влияние движения наблюдателя?  

 

 

 

 


