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““Мы представляем себе возможность определения 
их форм, расстояния, размеров и движения, но 
никогда, никакими способами мы не сможем 
изучить их химический состав, их 
минералогическое строение...

...Я остаюсь при своем мнении, что любое знание 
истинных температур звезд неминуемо должно 
быть навсегда скрыто от нас.”

Огюст Конт(1798-1857), 
известный французский философ, 1852г.
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•В 1802 г. Уильям Гайд Волластон изобрел 
щелевой спектроскоп и получил с его 
помощью первый линейчатый спектр 
Солнца. 1801 г. Волластон независимо от 
немецкого ученого Иоганна Риттера открыл 
ультрафиолетовые лучи.

•В 1814г. Й. Фраунгофер (1787-1826) открыл и 
описал линии поглощения в спектре Солнца 
(названные затем «фраунгоферовыми»).
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•В 1842 Кристиан Доплер (1803-53) отрыл 
эффект: изменение частоты и длины волн, 
регистрируемых приёмником, вызванное 
движением их источника или приёмника. 
Эффект Доплера позволил определять 
лучевую скорость по сдвигу спектра звезд .

•В 1859г. Густав Роберт Кирхгоф и Роберт 
Бунзен отождествили линии в спектре 
Солнца с линиями земных элементов, дав 
возможность определять химический состав 
светил.
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•В начале 50 годов XIX века в арсенале 
астрономов появилась фотография. Объединив 
ее со спектроскопом астрономы получили 
новый мощный инструмент- спектрограф.

•В 1863-1868г.г. итальянец А. Секки, изучил 
более 4 тысяч спектров звезд и выдвинул идею 
классификации спектров, разбив их на 5 типов.

•В 1865г. Немецкий астроном И. Целльнер(1834-
1882), основоположник астрофотометрии, ввел 
понятие «астрофизика».
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•Электромагнитные волны - быстрые взаимосвязанные изменения электрического и 
магнитных полей., распространяющиеся с предельной в природе скоростью 3000000 км/с.

•За один период колебаний волна распространяется на расстояние, называемое длиной 
волны  λ=с/ν, ν-частота, а с-скорость света.

•Электромагнитные волны образуют непрерывную последовательность, называемую 
электромагнитным спектром или шкалой электромагнитных волн.
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•Атомы каждого химического элемента имеют строго определенные 
резонансные частоты, в результате чего именно на этих частотах они 
излучают или поглощают свет. Это приводит к тому, что в спектроскопе на 
спектре видны линии (тёмные или светлые) в определённых местах, 
характерных для каждого вещества. 

•Разряженные светящиеся газы излучают волны строго определенной 
длины, образуя спектры с отдельными светлыми линиями - линейчатые (И. 
Бальмер, 1885г. - 4 линии Водорода).ч
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•Если свет от горячего вещества проходит 
через менее нагретые газы, то 
непрерывный спектр прорезается 
темными линиями поглощения.

•Газы поглощают из непрерывного 
спектра именно те световые волны, 
которые они сами способны излучать - 
Закон Р. Кирхгофа (1859г.) 
Это происходит потому, что поглощение 
или излучение света происходит 
порциями-квантам со строго 
определенными частотами.
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•По интенсивности и резкости линий судят о плотности и состоянии 
излучающего или поглощающего газа.

•В 1893г. В.Вин открыл закон, согласно которому длина волны λмах, 
переносящая максимальное количество энергии, связана с абс. температурой 
Т излучающего тела равенством

λмах *Т=2,9*107 

∀λмах  определяют по месту максимального почернения спектрограмм, а по 
закону Вина находят температуру Солнца и звезд.
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•Эффект Доплера — изменение 
частоты и длины волн, 
регистрируемых приёмником, 
вызванное движением их источника 
или приёмника.

•Если источник движется по 
направлению к приёмнику, то есть 
догоняет испускаемые им волны, то 
длина волны уменьшается: линии 
смещаются в красную сторону. Если 
удаляется — длина волны 
увеличивается: линии смещаются в 
фиолетовую сторону спектра.
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Длина пришедшей волны, где f0 — частота, с которой источник 
испускает волны, c — скорость распространения волн в среде, ν 
— скорость источника волн относительно среды 
(положительная, если источник приближается к приёмнику и 
отрицательная, если удаляется).

Для неподвижного источника и движущегося приёмника. 
u  — скорость приёмника относительно среды (положительная, 
если он движется по направлению к источнику).

В итоге, для движущегося источника и приемника 
регистрируемая частота находится по этой формуле.

Частота, регистрируемая неподвижным приёмником.

с∆ƒ/ƒ0 = ∆ ν
Отсюда, зная начальную частоту и и разность частот определяем 
лучевую скорость звезды.

Спектральный анализ : эффект ДоплераСпектральный анализ : эффект Доплера



  

Как изучают ВселеннуюКак изучают Вселенную
СпектрографыСпектрографы

•Спектры светил получаю при помощи 
спектрографов- щелевых, 
предобъективных и эшеле-спектрографов. 



  

Как изучают ВселеннуюКак изучают Вселенную
СпектрографыСпектрографы

•Спектры светил получаю при 
помощи спектрографов- щелевых, 
предобъективных и эшеле-
спектрографов. 



  

Как изучают ВселеннуюКак изучают Вселенную
ПЗС-приемникиПЗС-приемники
•На смену фотопленке в 1970г. пришли более 
чувствительные ПЗС-приемник

•ПЗС (прибор с зарядовой связью) - матрица из 
МДП-конденсаторов (Металл-Диэлектрик-
Полопроводник) .

•Квантовая эффективность современных ПЗС- 
приемников излучения достигает 95-98%, т.е. 
практически каждый падающий на прибор фотон 
регистрируется .

•За счет внутреннего фотоэффекта на МДП-
конденсаторах накапливаются заряды, а при 
подаче последовательности тактовых импульсов 
напряжения на электроды конденсаторов 
зарядовые пакеты можно переносить между 
соседними элементами матрицы.
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•Современные ПЗС-матрицы могут состоять 
из 30 миллионов пикселей (30Мегапикселей).

•Если размера одиночной матрицы не 
хватает для покрытия поля зрения, из 
отдельных матриц создают мозаики.

•Спектральная чувствительность и 
динамический диапазон современных ПЗС-
матриц существенно превышают 
аналогичные характеристики фотопленки. И 
других старых светоприемников.

•Поэтому, в современной Астрономии ПЗС-
матрицы полностью заменили другие 
светочувствительные приемники.
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•Для высокоточного измерения блеска звезд  
используются фотоэлектрические фотометры.

•В качестве приемника излучения в 
фотометрах используется фотоэлектронный 
умножитель (ФЭУ) — электровакуумный 
прибор, в котором поток электронов, 
излучаемый фотокатодом под действием 
оптического излучения, усиливается в100 раз 
умножительной системе в результате 
вторичной электронной эмиссии. 
Разработан Л. А. Кубецким в 1930-34

•Высокая чувствительность ФЭУ позволяет 
наблюдать достаточно слабые объекты, а 
огромная точность (0,005m) - регистрировать 
ничтожные изменения блеска.
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•Сетчатка состоит из множества нервных окончаний - 
“палочек” и “колбочек”. 

•Палочки обладают большей светочувствительностью, 
но не различают различие длин волн (цвета). 

•Колбочки, наоборот, особо чувствительны к цветам, но 
гораздо менее светочувствительны. 

•В полной темноте изображение создается 
монохромными палочками, и слабые туманные объекты 
выглядят бесцветными. 

•В центральной области сетчатки, прямо напротив 
зрачка, имеется область с диаметром около 1°, 
состоящая из одних только колбочек - «слепое пятно».
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•Перед наблюдениями слабых объектов необходимо подготовить зрение к 
полной темноте: хотя бы 15 минут находиться в полной темноте, чтобы 
зрение переключилось из “дневного” режима в “ночной”.
•«Боковое зрение» - использование областей глаза, более чувствительных 
к слабому свету - немного в стороне от “слепого пятна”. Для этого нужно 
смотреть на объект, не фиксируя на нем внимание, а как бы немного в 
сторону.
•«Приоритет при анализе изображения движущимся объектам» -  надо 
слегка постукивать по окулярному концу инструмента, либо слегка 
двигать его в противоположных направлениях. 
•«Эффект накопления света глазом» - нужно удержать глаз в одном и том 
же положении в течение 6 секунд.
•Зрение ослабляется: алкоголем, никотином, недостатком кислорода и 
сахара в крови, чрезмерно ярким дневным светом, дискомфортом.
•Светлое небо сильно снижает контрастность наблюдаемого объекта. 
Вывод -  надо уехать как можно дальше от городских огней. 
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