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I. Введение 

1. Цель специальной дисциплины «Спектроскопия высокого разрешения ат-

мосферы Земли и небесных тел» - изложение фундаментальных закономерно-

стей и современных представлений об особенностях структурирования газовых 

оболочек, образующих атмосферы небесных тел (в том числе на примере Зем-

ли), 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.  

. Междисциплинарность курса должна отразить взаимосвязь и необходимость 

использования физических и экологических методов исследования при анализе 

сложных многокомпонентных динамической систем – газовых атмосфер Земли 

и других небесных тел. 

2. Задачи дисциплины: 

а) выделение общих характеристик и классифицирующих признаков для описа-

ния газовых систем, образующих атмосферы, рассмотрение основных морфо-

логических признаков и закономерностей распределения газовых составляю-

щих; 

б) характеристика общих структурных закономерностей атмосфер, их оптиче-

ских 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 зонди-

рования атмосферы Земли излучением астрономических объектов. 

 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образова-

ния: 
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Для усвоения спецкурса «Спектроскопия высокого разрешения атмосфе-

ры Земли и небесных тел» необходимо знание курсов общей астрономии, об-

щей астрофизики, курса теоретической астрофизики, физической оптики  и об-

щей химии; желательным является знание основ кинетической теории газов, 

термодинамики и статистической физики.  

  4. 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; 

– основные закономерности образования спектральных линий в газовых средах, 

находящихся в различных физических состояниях. 

– приобретают навыки обработки и анализа спектрального материала, получен-

ного на современных спектральных приборах высокого разрешения.; 

– усваивают и закрепляют взаимосвязи между оптическими, физическими, хи-

мическими и экологическими методами исследования, применяемыми к анали-

зу сложной многокомпонентной динамической системы – газовой атмосферы. 

  5. Методическая новизна спецкурса состоит в рассмотрении разноплано-

вых и разномасштабных физических процессов в газовой среде (в т.ч. атмо-

сферном газе), находящейся в различных физических условиях, в изложении 

комплексного подхода к получению реальных практических результатов при 

исследовании спектральных данных. 

 

          II. Содержание курса 

  1. Разделы курса, их краткое содержание 

Раздел 1. Формирование профилей спектральных линий в атмосферах 

звезд. 

1.1 Общие вопросы формирования профиля спектральной линии 

1.2. Предмет и основные задачи курса. 

1.3 Звездные атмосферы. 
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 Эйнштейновские коэффициенты переходов. Профиль линии. Естественная ши-

рина линии.Доплеровское уширение линии. Фойгтовский профиль. Эффекты 

давления.Эффект Штарка. 

1.4.Синтетические спектры. 

Сверхтонкая структура линий. Изотопические компоненты. Влияние магнитно-

го поля на профиль линии. 

1.5. Формирование спектров звезд в зависимости от класса светимости и темпе-

ратуры звезды. 

Зависимость Спектр-Температура. Влияние силы тяжести 

 1.6. Влияние звездного ветра и расширяющихся оболочек на наблюдаемые 

      спектры звезд. 

Профиль линии типа P Cyg. Определение профиля спектральной линии около-

звездной  оболочки. Вид профиля линии в зависимости от распределения ско-

ростей в  оболочке. 

1.7. Наблюдаемые спектральные особенности звезд большой 

            светимости. 

Звезды классов О и В. Звезды классов Of и Oef. Звезды Вольфа-Райе. Звезды 

Oe, Be и звезды с оболочками .  Звезды CNO 

1.8. Допплеровская томография 

Формирование профиля эмиссионной линий. Восстановление двумерной карты 

по профилю линии. Метод максимальной энтропии. Влияние ошибок определе-

ния ширины профиля линии и скорости  движения центра масс системы.  Диски 

с кеплеровским вращением.  

 
 
Раздел 2. Атмосфера Земли и спектры небесных тел. 

2.1. Введение. 

2.2. Земная атмосфера 

Строение, модели и состав.  Перенос излучения в атмосфере 

2.3. Коэффициенты поглощения и рассеяния 
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Молекулярное рассеяние. Рассеяние на аэрозолях.  Поглощение в молекуляр-

ных полосах.  

2.4. Некоторые прямые и обратные задачи атмосферной оптики 

Исправление звездных спектров за поглощение в земной атмосфере. О дистан-

ционных методах зондирования земной атмосферы. Программы и базы данных.   

 
Раздел 3. Современные спектральные приборы и методы обработки спек-

трограмм 

3.1. Введение  

Предмет и задачи спектроскопии небесных тел. Основные типы применяемых 

спектральных приборов. Фурье-спектрометры, как базовые приборы исследо-

вания в инфракрасной области.  

3.2. Классические щелевые спектрографы  

Оптическая схема щелевого спектрографа, основные элементы и их функцио-

нальные роли. Типы дисперсионных элементов. Понятие спектрального разре-

шения. Зависимость спектрального разрешения от ширины входной щели. 

Нормальная щель. Угловая и линейная дисперсии. 

3.3. Плоская дифракционная решетка.  

Дифракция на периодической структуре. Координатная система для описания  

работы дифракционной решетки. Направляющие косинусы падающего и ди-

фрагированного лучей. Углы падения и дифракции. Выражение для интеграла 

интенсивности отраженной от дифракционной решетки плоской волны. Резуль-

тирующий вид интеграла интенсивности. Основное уравнение дифракционной 

решетки. Понятие спектрального порядка. Роль интерференционного интеграла 

в образовании спектральных порядков и его влияние на величину спектрально-

го разрешения. Область дисперсии. Дифракционный интеграл. Распределение 

энергии по порядкам плоской дифракционной решетки. Физический смысл ну-

левого порядка.  

3.4. Дифракционная решетка с профилированным штрихом. 
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Геометрические особенности профиля. Понятие угла скоса. Дифракционный 

интеграл профилированной решетки. Уравнение связи угла дифракции и угла 

скоса. Геометрическое объяснение совпадения  направления распределения 

максимальной энергии спектра и дифракции в не нулевой порядок. Эшелетты и 

решетки Эшелле. Область энергетической эффективности эшелетта. Обеспече-

ние высокой разрешающей способности (работа в высоких порядках). Совре-

менные спектрометры с перекрестной дисперсией. Эшелле-спектрограммы.  

3.5. Обработка эшелле-спектрограмм. 

Структура fits-файла. Современные пакеты программ для обработки спектраль-

ного материала. Пакет DECH. Основные этапы обработки (экстракция поряд-

ков, построение дисперсионной кривой, проведение уровня континуума и нор-

мировка спектра). Приведение данных в координаты длина волны - остаточная 

интенсивность. 

3.6. Разделение бленд спектральных линий. 

Причины и характер блендирования спектральных линий. Особенности блен-

дирования теллурических линий. Аппроксимации бленды параметрической за-

висимостью. Методы поиска экстремума целевой функции. Подбор начальных  

параметров. Определение лучевых скоростей  и эквивалентных ширин спек-

тральных линий. Приведение лучевых скоростей к барицентру солнечной сис-

темы.   

   

3. Примеры контрольных вопросов для  самостоятельной работы: 

Раздел 1 

1. Перечислите основные параметры, характеризующие профиль линии. 

2. Укажите физические причины того, что спектральная линия имеет конеч-

ную ширину. 

3. Что такое синтетический профиль линии. 

4. Что является индикатором звездного ветра в спектрах звезд? 

5. Опишите суть метода мексимальной энтропии. 

 



 

 

8

Раздел 2 

1. Какие независимые переменные можно использовать при задании модели 

атмосферы? 

2. Как классифицируются уровни энергии в молекуле? 

3. Что такое теллурические линии? 

4. Опишите основные факторы, характеризующие изменения состава атмо-

сферы. 

5. Какие три компоненты учитываются при исправлении за поглощение в 

атмосфере при широкополосной фотометрии? 

 

Раздел 3 

1. В чем заключается основное принципиальное отличие Фурье-

спектрометров от классических спектральных приборов? Почему приме-

нение Фурье-спектрометров наиболее эффективно в инфракрасной облас-

ти. 

2. Почему ширина главного максимума т.н. дифракционного интеграла зна-

чительно превосходит ширину максимума интерференционного интегра-

ла? 

3. В каких координатах получаются данные спектральных векторов поряд-

ков? Почему для получения научной информации их необходимо транс-

формировать?  

4. Назовите основные причины блендирования спектральных линий? 

5. Какова основная функция второго дисперсионного элемента в спектро-

метрах, работающих с решетками эшелле? Как называются такие спек-

трометры? 

 

 4. Примеры вопросов к зачету: 

1. Влияние изотопических эффектов на профиль линии.   

2. Звезды особых (пекулярных) спектральных классов.   

3. Синтетические профили линии. 
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4. Зависимость профиля спектральной линии от свойств оболочки. 

5. Классификация эффектов давления.  

6. Химический состав атмосферы и деление составляющих ее газов по ко-

личественному признаку 

7. Методика ESO исправления наблюдаемых спектров звезд за поглощение 

в атмосфере. 

8. Дифференциальная рефракция, исправление за теллурические линии. 

9. Изменения состава атмосферы и проблема ее мониторинга. Виды измере-

ний. 

10. Обратные задачи оптики атмосферы. Корректность по Адамару и стати-

стическая регуляризация. 

11. Спектральные приборы как основные инструменты для извлечения наи-

более полной информации  о физических параметрах источников излуче-

ния  и среды, находящейся между ними и наблюдателем. 

12. В чем заключается основная трудность проведения уровня непрерывного 

спектра в отдельном порядке при обработке данных эшелле спектров?  

13. Окончательный вид интеграла  интенсивности дифракционной решетки. 

Роль каждого из сомножителей. 

14. Современные пакеты программ для обработки спектрального материала. 

Пакет DECH. 

15. Современные спектрометры с перекрестной дисперсией. Эшелле-

спектрограммы. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(часы) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часы) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 1. Формирование профилей 
спектральных линий в атмо-
сферах звезд 
1.1. Общие вопросы фор-
мирования профиля спек-
тральной линии 
1.2. Звездные атмосферы 
1.3. Эффекты давления 
1.4. Синтетические спектры 
1.5. Формирование спектров 
звезд 
1.6.Влияние звездного ветра 
и расширяющихся оболочек 
звезд на звездные спектры 
1.7. Наблюдаемые спек-
тральные особенности звезд 
большой светимости 
1.8. Доплеровская томогра-
фия 

24  
 
 
1 
 
 
2 
1 
1 
2 
 
2 
 
 
1 
 
 
3 
 

  
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
 
3 

2 2. Атмосфера Земли и спек-
тры небесных тел 
2.1.Введение 
2.2.Земная атмосфера 
2.3.Некоторые прямые и об-
ратные задачи атмосферной 
оптики 
 

24  
 

2 
6 
4 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

6 
6 
 
 
 

3 3. Современные спектраль-
ные приборы и методы обра-
ботки спектрограмм 
3.1. Введение 
3.2. Классические щелевые 
спектрографы 
3.3. Плоская дифракционная 
решетка. 
3.4. Дифракционная решетка 
с профилированным штри-
хом. 
3.5. Обработка эшелле-
спектрограмм. 
3.6. Разделение бленд спек-
тральных линий. 
 

24 
 

 
 
 
1 
2 
 
3 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
4 
 
6 

 ИТОГО: 72 36  36 
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IV. Форма итогового контроля 

Зачет в конце 7-го семестра 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная):  

Соболев В. В.  Курс теоретической астрофизики. - М.: Наука, 1985. 

Собельман И. И. Введение в теорию атомных спектров. - М.: Наука, 1977. 

Михалас Д. Звездные атмосферы. - М.: Мир, 1982. - Т. 2. 

Минин И. Н. Теория переноса излучения в атмосферах планет. - М.: Наука, 

1988. 

Мак-Картни Э. Оптика атмосферы. - М.: Мир, 1979. 

Тимофеев, Ю. М. and Васильев, А. В. Теоретические основы атмосферной опти-

ки. - СПб.: Наука, 2003. 
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