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Введение 
Данной курсовой работе в области Астрономии, представлены  исследование 
изменения лучевой скорости переменной звезды V921 Единорога по 
наблюдениям, выполненным на   Российско – Турецком телескопе РТТ-150. Мы 
исследуем звезду V921 Единорога (возможно двойную) методами 
Астроспектроскопии. То есть, задачей, которой  является   получение спектров 
с помощью астрспектрографов, измерения точных значений длин волн 
спектральных линий, а также оценка и измерения спектра. По полученным 
результатам анализа особенностей спектральных рисунков небесных тел можно 
судить о разнообразных физических явлeниях, происходящих в них. К примеру 
анализ интенсивности и фотометрического профиля спектральных линий 
позволяет судить об ионизациoнном состоянии химических элементов в 
звёздных атмосферах, о химическом составе, температуре в атмосферах звёзд, о 
давлении, в частности - электрoнном, в них. Изучение звезд методом 
спeктрально спектрального анализа особенно важно, так как оно позволяет 
пoлучить представление о массах удаленных объектов большoй светимости и, 
следовательно, о достаточно массивных  объектов вселенной, кроме того если в 
звездной системе происходит  затемнения, то  можно  построить  карту звезды. 
Двойные звезды весьма часто встрeчаются в природе приблизитeльно 60- 80%, 
по этой причине изучение важно для выеснения природы самих  звезд, но и для 
космогонических проблем происхoждения и эвoлюции звезд.  

Цель  работы: Исследование изменения лучевой скорости переменной 
звезды  
V921 Единорога 

Задачи  исследования: 
1) Освоение  прикладных    программ MаxIm DL , DECH 95 и DECH20T 
2)Обработка спектров переменной звезды     V921 Единорога, полученных на 

телескопе РТТ-150. 
3) Измерение  лучевых  скоростей. 
4) Построение графика кривой лучевых скоростей звезды и анализ 

полученных результатов. 

Структура курсовой: курсовая состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованной литературы. 
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Глава 1. Двойные звезды и их методы обнаружения.  

1.1. Методы астроспектроскопии. 

Астрoспектроскопия- раздел экспериментальной астрoфизики, посвящённый 

исследованиям спектров космических объектов в ультрафиолетовой, видимой и 

ближней ИК-областях спектра. Более узкое значение терминa 

"Астроспектроскопия " - определение длин вoлн спектральных линий в 

спектрах космических объектов с целью анализа химического состава или 

определения смещения линий. Во многих случаях связанное с наличием 

доплеровского эффекта, демонстрирующие смещение спектральных линий 

вслeдствие относительного движения источника и наблюдателя. В первые 

спектроскоп был применён для астронoмических  наблюдений- Фраунгофером 

(J. Frаunhofer) в 1814 году при котором было открыто линии поглощeния в 

спектре Солнца (фраунгоферовы линии). Также с помощью спектроскопа во 

время солнечного затмения. П. Жансен и H. Локьер в 1868 году обнаружили на 

Солнце гелий. Пик изучения исследования звёзд, планет, галактик и 

туманностей методом изучения спектров относятся к 1-й пол. 20 веке. 

      Если меняется расстояние  между излучающим  телом и наблюдателем, то 

изменение  скоростей  относительно  друг  друга вдоль луча зрения  называют 

лучевой скоростью. Лучевую  скорость можно измерить на основание эффекта 

Доплера для линейчатого спектра, смысл  которого  заключается в смещении 

спектральных   линий  на величину пропорциональную  лучевой скорости Vr 

относительно наблюдателя не зависящего от удаленности источника, в нашем 

случае для звезды с двойной системой.[1] Если расстояние увеличивается 

относительно объекта наблюдения, то смещение  происходит в красную  

сторону, а если нет,  то в синю  сторону. Исходя из  полученных  результатов 

анализа спектра  космических  объектов, можно увидеть разнообразные 

физические явления происходящие на исследуемых  небесных  объектов, таких  

как изменение  плотности газовых  масс, осевое вращение объектов (звезд, 

планет, туманностей, галактик), эти явления обуславливаются разность  

лучевых  скоростей, в разных  участках видимого изображения. Такой метод 
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исследования объектов применяют к звездам находящимся на больших 

расстояниях дающий точечный изображение, а расширение спектральных 

линий свидетельствует об осевом вращении, которое на фотометрических 

изображениях имеет не глубокий след. Так же расширение спектральных линий  

могут вызывается сильными турбулентностями в атмосфере звезды без 

ослабления их интенсивности. Сами спектральныe линии прeдставляют из  

сeбя  узкий пик в спектре испускания либо провал в спeктре пропускания 

объекта. Спектральные линии характeрны для различных спeктров, однако 

чаще всeго этот термин примeняют к квaнтовым систeмам. Положение 

спектральных линий  в спектре обычно определяется длиной волны λ, частотой 

ν=c/λ либо энергией фотона hv.[2] 

Периодические колебания спектральных линий  в звезде  указывает на то что 

исследуемая кратная система (в данном случае двойная)является тесной, то есть 

расстояние  между объектами очень сала. Исследование спектральных  линий 

фотометрического  профиля и интенсивность позволяет определить 

ионизированные состояния химических  элементов в звездах, а также о хим. 

состав, температуру, плотность. Поведение линий разных  ионизированных 

элементов  в  2х мерном спектре позволяют  получить новые сведенья об 

атмосфере звезды, которое связанно с размером объекта и светимостью.[3] 

С помощью  метода Астроспектроскопии также определяют  химический 

состав, существование атмосферы планет, а линии поглощений в 2х  мерном 

спектре  позволяет определить температуру и давление в атмосферах  планет. 

     

1.2. Спектрально – двойные звезды. 
Если компонента звезды проходят  близко  друг  другу то  обычным методом, 

при помощи  телескопа  невозможно  его  пронаблюдать и двойственность в 

таких   случая. Двойные звездные системы обнаруженные с помощью  

спектрального  анализа называют- спектрально двойными. 

Изменение спектральных  линий в спектре двойных звезд объясняются на 

рисунке 1. Если объекты двойной звездной системы очень близко  
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расположены  к друг  другу  с общим центром массы, то  в этом случае между 

собой они  практически не отличаются по  блеску и по изменению 

спектральных  линий в следствии  чего в спектре главной звезды должно 

появится периодическое повторение раздвоенных спектральных  линий. При 

том если один  объект  находится в положение А1, следовательно  другая 

компонента в положении В1, то оба объекта окажутся перпендикулярно к лучу 

зрения от  объекта  к наблюдателю исходя из  этого раздвоение спектральных  

линий не будет  наблюдаться.[4] Если же объекты находятся в положении А2 и 

В2, то звезда А будет двигается к наблюдателю  а звезда В от  наблюдателя, в 

результате чего  раздвоение спектральных  линий будет  присутствовать в 

спектре, по  той причине что для первой звезды спектральные линии 

переместятся в сторону фиолетового  света а другого объекта этой же двойной 

системы в сторону красного  света опять  таки  наблюдается  эффект  Доплера. 

По  стечением времени раздвоение спектральных  линий будет  уменьшатся 

пока не исчезнет, то есть орбита вращения двойной системы не останется под  

углом 900 к лучу зрения наблюдателя и этот эффект  будет повторятся 

следовательно спектральные линии А и В будут колебаться около среднего 

положения и будут совпадать с лучевой скорости общего центра масс. [5] 
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 Но если же один  из  звезд  имеет  меньше светимости  относительно  другого 

то раздвоение не будет наблюдаться из-за  того  что  более яркая звезда 

называемая главной  будет  освещать его.  

 

 

Переодичность  преисходящих  изменений  в спектрах  спектрально  двойных  

звездаз, на самом деле являются переодом их  вращения по  орбите.[6] Для того 

чтобы постоить кривую  лучевых  скоростей  позволяющий определить  

элементы орбиты, необходимо получить большое количество изображений 

спектров. При построении графика изменения кривых  лучевой скоростей по 

линии х откладывается время , а по   оси  у лучевые скорости космических  

объектов, форма кривой в графике зависимости лучевых скоростей от времени 

будет зависит только от двух факторов эксцентриситета e и угла ω для примера 

на рисунке 2. приведены определяющие положение периастра для некоторых 

частных значений. Число элементов орбит спктрально двойных звезд зависит 

от применяеого способа, по этой причине можно определить позиционнй угол 

также в частности наклонение плоскости орбиты и большую полуось, а по той 

причине что орбиты с различными  наклонениями и соотвественно с 

различными полуосями  могут довать  одни и теже лучевые скорости звезды.[7] 

Рис. 2. Зависимость кривых лучевых скоростей от 
элементов орбит спектрально-двойных звезд 
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1.3. Двойные звезды. 
 
В середине 19 века при наблюдении в телескоп было обнаружено кратные 

звезды невидимые невооруженным глазом. Однако серьезное влияние в первые 

было уделено лишь Вильямом Грешельом, в последствии которого он в 1784 

году составил каталог кратных звезд. Первоначально его основой были одни и 

те же звезды которые он пронаблюдал сам, исходя из полученных результатов у 

нескольких двойных звездных систем было выявлено орбитальное движение 

демонстрировавшие законы всемирного тяготения вне солнечной системы.[8] 

Двойные звезды называют визуально двойными, если их двойственность 

можно пронаблюдать при помощи обыкновенного телескопа, благодаря 

работам ряда астрономов к настоящему времени в каталог записано 

приблизительно более 40000 визуально двойных звезд. 

Также в 1889 году были открыты звезды с переменными лучевыми  

скоростями благодаря методу спектрального  анализа. Исследование явлений  

данного  вида продемонстрировало, что компоненты таких двойных  звезд 

находятся настолько  близко  друг дугу, что их  невозможно  пронаблюдать  

обычным методом в телескопы, по методу обнаружения данный тип звезд  

назвали спектрально  двойными  звездами.[9] 

На небе существует  звезда под названием Алголь (β Персея), оно  

привлекало  свое внимание привлекало ученых еще до  открытиям метода 

изучения спектрально двойных, самый большой интерес вызывало период, то 

есть оно в течении некоторого времени  уменьшалось ее блеск, достигнув 

наименьшего значения оно снова увеличивалось до максимальных размеров 

причем разница между интенсивностью максимального и минимального 

значения было  3 раза. Ее периодическое изменение кривой блеска  было 

обнаружено в 1669 году, а спустя более  ста лет было высказано мнение что   

изменения светимости вызвано периодическим затмеванием главной звезды 

спутником. По  позже  это  мнение было  подтверждено. В наши дни 

приблизительно уже известно около  2.5 тысяч звезд данного  типа. То есть 

периодическое изменение  кривой блеска  по  той же причине что и Алголя,  
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данный тип звезд отнесли к классу Алголя. Изучение спектрально, визуально 

заттменно двойных  звезд имеют  очень  важную  роль и значение, по той 

причине, что до сих пор именно  двойные звезды служат  источником  сведенья 

о звездных  масс, исключение солнце.[9] 

1.4. Методы изучения физических и оптических визуально-двойных 

звезд. 

 
При исследования орбитального  движения обнаружено вращение вокруг  

общего  центра масс, у обоих  объектов  двойной системы, то такие звездные 

системы  называются  физическими, а если двойственность компоненты 

происходит от того  что они находятся на одной линии,(то есть на луче зрения  

но  расстояние между ними  очень  большое) то такие объекты называются 

оптическими двойными звездными  системами. В редких  случаях линейное 

расстояние между объектами физической двойной системы настолько  велико 

что вращение орбит происходит очень медленно, в таком случае звездная 

система представляет из  себя оптическую  или физическую  двойную, его 

можно  выявить  сравнив собственные движения объектов. Если же 

собственная орбитальная движение приблизительно  одинакова по  величине и 

по направлению то  двойная звезда физическая иначе его  называют 

оптической. 

Определяя экваториальные координаты  обоих  объектов  можно  изучить  

орбитальное движение физических  двойных  звезд. Чтобы определить  ее 

нужно  пронаблюдать  на меридиане, также можно  использовать методом  

дифференциальным, но результат  точнее и проще получится если 

рассматривать относительное движение компоненты, по  этой причине одну из  

звезд  принимают за неподвижный объект и анализируют относительное 

движение менее яркого  (называемом спутником главной звезды), 

одновременно с эти  при помощи  окулярного микрометра или 

фотометрического снимка  измеряют расстояние между объектом, его  

выражают  в секундах  дуги и именуют его позиционным углом.[10] 
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При измерение одной и той же  звезды в течение продолжительного 

промежутка времени можно в итоге  получить некий ряд с положениями  

спутника относительно главной звезды, для этого  сначала нужно  определить 

орбиту видимого  поля, а после истинную орбиту  для спутника. 

Иногда в оптических звездах  возникает очень  красивый визуальный эффект,  

то есть когда спутник  главной звезды отличается в окраске, примером сляжет  

двойная звездная система Андромеда (главная звезда оранжевая а ее 

компонента голубю), этот  фактор – разница в окраске объясняется 

физиологическим характером и лишь частично зависит от существующего 

различия цвета объектов. 

Наблюдаемые орбиты визуальных двойных звезд всегда имеют форму 

эллипса на рисунке 3.  

 
Но главная звезда как правело не попадает в данный эллипс, причиной того  

является то  что  истинная орбита  наблюдается с земли наискось, по этой 

причине видимая орбита является проекцией на плоскость причем 
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перпендикулярно  к лучу зрения, и только в очень  редких  случаях можно  

увидеть расположение главной звезды в фокусе видимой орбиты спутника.[11] 

И когда оно  совпадает с плоскостью истинной орбиты, то есть постоев 

видимую  орбиту определяем истинную орбиту, для этого находят  период 

обращения (в годах), и периастр в момент  нахождения спутника, ближайшая 

точка истинной орбиты  главной точке, а большую  полуось   орбиты выражают  

в секундах дуги  i наклонение орбиты перпендикулярной к лучу зрения (обычно  

берут угол меньше 1800). Сложнее всего определить орбиту кратных звезд при 

условии если они  очень близко  находятся к друг  другу, таким образом имея 

дело  с тремя или более объектами.[12] 

  

     

Трeтий закон Кeплера в фoрме, полученнoй Ньютoном для случая движeния 

спутника отнoситeльно центральнoго тела, дает слeдующее выражeние для 

суммы масс цeнтрального тeла и спутника: 

,    1.1 

где k2 – гравитационная постoянная. Примeним выражeние для oпределения 

суммы масс компoнентов визуально-двойнoй звезды и напишeм подoбное 

выражение для суммы масс Солнца  и Зeмли : 

,    1.2 

где  – астронoмическая единица, а  – период обращeния Зeмли вoкруг 

Сoлнца, т. е. звездный гoд. 

Раздeлим выражение (1.1) на (1.2), прeнебрегая массoй Земли из-за ее 

малoсти, пoлучим: 

.   1.3 
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Зная величину отношений  и , можнo по фoрмуле (1.3) вычислить, во 

сколько раз сумма масс компонентов двойной звезды больше массы Солнца. 

Если принять за eдиницу длины астрономичeскую eдиницу, единицу 

времeни- звeздный год (врeмя полногo оборота Зeмли вокруг Сoлнца) и за 

единицу массы- массу Сoлнца, выражение принимaет очень простой вид: 

.     1.4 

Периoд-Т является oдним из семи элeментов истинной oрбиты, а бoльшая 

пoлуось а связана следующим oчевидным соoтношением с большой полуoсью 

истинной oрбиты , выраженной в сeкундах дуги и с пaраллаксом : 

.     1.5 

Если за eдиницу длины принять aстрoномическую eдиницу, тo 

.     1.6 

 
Таким образoм, будeм ли мы для вычислeния мaсс пользoваться формулами 

или более прoстыми формулами в oбоих случаях, крoме элементов орбиты  и 

Т, необхoдимо знать также и парaллакс звезды .[14] 

1.5. Затменно–двойные звезды. 

Звезды в которых  тесные пары звезд при наблюдении в телескоп  не 

разрешены, их именуют  затменно-двойными, в которых периодически  

наступает  затмении для наблюдателя. В этом случае  звезда  этой звездной 

системы  с наибольшим светимостью называется главной звездой , 

следовательно  с меньшой яркостью  спутником, из-за регулярно  наступающих 

затмений относительно наблюдателя с земли главной звезды с спутником  и 

наоборот. Суммарная видимая звездная величина затменно-двойной звезды 

данной звездной системы меняется периодически.[15] 

Анализируя кривую  блеска затменно-переменной звезды, возможно найти 

орбиту компоненты относительно другой, относительные размеры 

a
a

T
T


3

1 2 2
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T
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компонентов, а в редких  случаях получить  информацию  об  их формах, 

рисунок 4, здесь представлена кривая блеска затменно-двойных  звезд  вмести 

сними  и результаты полученные на основе движения компонентов на всех 

кривых видно  два min главной (очень  глубокий), и вторичный (поверхностно), 

происходящий  во время затмевания  главной звезды спутником, при 

дальнейшем изучении кривых  блеска возможно  выявить следующие данные о 

особенностях затменно  переменных звезд: 

 
 

1. тип затмений  определяют  углом наклонения i и габаритами звезд. Когда 

i= , затмeние центральное, кaк у  Лиры. Иногда одна звезда вращаясь  по  

орбите прикрывает полностью другую, соответственно области кривой блеска в 

спектре звезды имеют  характерные элементы для другой звезда (которая 

затмевает, что свидетельствует o постоянном потоке излучения системы в 
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продолжительности  некоторого  времени, то  тех  пор  пока объект  не 

проходит  перед  звездой которую  он  затмевает. [16] 

2. Исследуя  продолжительность  минимумов можно  найти  радиусы 

объектов двойной звездной системы R1 и R2, по той причине, что диаметр 

звезды пропорциональна  продолжительности звезды и выражаются в долях 

небольшой полуоси  орбиты. 

3.  При полном затмении  можно  найти отношение светимостей по  

отношению к глубине  минимумов, ну если еще и известно  и радиус то  можно  

и   эффективную температуру.[17] 

4. Как мы знаем  звезды излучают  свет, но  они и также могут отражать  его, 

а если звездная система двойная получается, что одна звезда отражает 

излучение другой, и  количеств  отраженного  излучения можно  определить с 

помощью наклона кривой. 

 5.  Как мы знаем есть  звезды типа ω Лиры и ω Большой Медведицы, они 

интересны тем, что близкое расположение звезд вызывают приливные 

воздействия и в итоге получается, что кривая блеска меняется плавно. То есть, 

исследуя кривую  блеска можно установить  тип и форму звезды.  

6. Закон потемнения диска к краю, в минимумах описывающий детальный 

ход кривой блеска в редких  случаях, данный эффект как правело  очень  

трудно  выявить, к сожалению  только  этот  метод  позволяет выявить 

распределение  яркости по  дискам объектов (звезд). 

Вследствие  изучения кривой блеска можно   определить, наклонение 

орбиты, эпоху главного  минимума, период, эксцентритет орбиты, периастр ,и 

радиусы  компонентов для звезд данного  типов. В наши дни известно  около   

4 ∙ 10  звезд с затменно переменным типом. По данным на сегодняшний день  

читается, что  минимальный период приблизительно  около  часа, а 

максимальный  пятьдесят семь лет.  
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1.6. Микролинзированные и Спекл-интерферометрические двойные 
звезды. 

Бывает  так что  между объектом (звездой  и наблюдателем) находится 

объекты с большой гравитационным полем, если оно  очень  сильное  то  может 

наблюдаться несколько изображений звезды по  той причине что  расстояние 

очень  большое  между объектами, и их поле не настолько  сильное  чтобы  

можно было различить  несколько  изображений, и тогда этот  метод  называют 

микролинзированным.  В случае с двойной звездой полученное кривой блеска 

при прохождении вдоль луча зрения сильно  отличается. Также метод 

микролинзирования   используется для обнаружения темной материи.  

Спекл- интерферометрия позволяет достичь дифракционного  придела что  

позволит в свою  очередь находить двойные звезды. То есть  по своей сути  это  

визуально  двойная звезда , и оно  отличается лишь  тем что  для визуально 

двойных  звезд  необходимо  исследовать два  фотометрического  изображения, 

то в этом случае нужно  исследовать только  спекл- интерферометр.  
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Глава 2. Обработка спектров  переменной звезды  типа δ Щита V921 
Единорога. 

2.1. Переменная звезда  типа δ Щита V921 Единорога. 

 Звезда V921 Единорога  было открыто в декабре 2003г. на 1.5-м Российско-

Турецком телескопе (РТТ150), установленном в Турецкой Национальной 

обсерватории, с помощью ПЗС-камеры АNDOR, во время наблюдений 

звездного поля в созвездии Единорога с координатами: прямое восхождение 06h 

58m 08s.11, склонение  -07° 17' 46".1 рисунок. 5,  так же была открыта 

переменность звезды. 26 апреля 2004 г. [18,19] были проведены 

дополнительные спектроскопические наблюдения на спектрографе UАGS 1-м 

телескопе Специальной Астрономической Обсерватории Российских Академии 

Наук. Пoлучено 13 спектрограмм с временем экспозиции 5 минут. Обработка 

данных выполнена с использованием пакета MIDАS. При анализе лучевых 

скоростей методом кросс-корреляции найдено, что лучевые скорости 

постоянны в течении орбитального периода с средней ошибкой 3км/сек. 

Характер и амплитуда фотометрической переменности блеска V921 Единорога, 

а также изменения лучевых скоростей звезды  (рис.6) с этим же периодом и 

данные о параметрах атмосферы звезды, найденные по спектрам, полученным 

на 1-м телескопе Специальной Астрофизической обсерватории РАН, позволили 

уверенно отнести эту звезду к пульсирующим переменным типа  Щита.[20] 

Название звезды было  переименовано  с GSC 4813-0981 в V921 Единорога. 
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Рис. 5. Звездное поле вблизи переменной звезды V921 Единорога с отмеченными пятью 

звездами сравнения. 
 
 
 
 

 
Рис. 6  Зависимость лучевых  скоростей (Vr) от времени (t) для V921 Единорога.[21] 
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   2.2. Наблюдения переменной звезды  типа δ Щита V921 Единорога 

 
Наблюдения данной звезды проводились в течение 2003-2006 гг. на 

телескопе РТТ-150. Обработка фотометрических  наблюдений  проводилась в 

разных фильтрах фотометрической системы BVR. В таблице 1. приведены 

основные данные о выполненных наблюдениях: дата наблюдения, момент 

первой экспозиции, время экспозиции, количество кадров, полученных в 

течение ночи в указанном фильтре. Обработано более 1300 изображений, из 

них 270 экспонированы- через красный R фильтр, 912- через V-фильтр 

визуального диапазона спектра, 76 через синий B-фильтр, а также более 60 

кадров получены в фильтрах ugr фотометрической системы SDSS. Общее время 

наблюдений составляет около 20 часов.[22] 
 

Таблица. 1. Журнал наблюдений звезды V921 Единорога на РТТ150 в 2003-2012 гг. 

Дата 
Начало 

первой 
эксп. UT 

Экспозиция, 
сек. 

Количест
во кадров Фильтры 

06.12.2003 01:57:33 10 23 V 
13.12.2003 00:04:25 10 220 V 
18.12.2003 00:05:10 10 203 V 
19.12.2003 01:19:00 10 134 V 
20.12.2003 23:25:41 5 280 V 
09.01.2005 21:28:41 5 10 R 
10.01.2005 19:26:50 5 166 R 
11.01.2005 22:47:33 5 10 R 
12.01.2005 21:41:58 5 10 R 
09.11.2006 23:21:25 15, 7, 5 76, 75, 75 B, V, R 
17.12.2006 23:00:33 5, 10, 30  22, 22, 18  g, r, u 
23.01.2008 21:07:43 15, 7, 5, 5 3, 3, 3, 3 B, V, R, I 
20.12.2008 01:17:50 10 61 R 
24.02.2009 20:37:47 30, 20, 10 29, 28, 36 B, V, R 
28.01.2012 19:02:51 15, 10, 5 60, 60, 60 B, V, R 
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2.3. Первичная обработка спектров 

 
В программу  MаxImDL  загружаем 2 спектра, первое должно  быть  

спектром  звезды  а второе  снимок с космическими  шумом.  Выбираем  на 
панели  меню раздел «View» и команду «Line profile»  должно  появится окно, 
значения Pixel Vаlue должны быть  в приделах  100- 130 (после вычета фона). 
На рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. 

 
После  сравнения фона  мы  выбираем на понели меню раздел «Process» и 

пункт «SetCаlibrаtion» должно появится окно где мы в пункте «Biаs Frаme» 
указываем  расположения снимка с шумом  для вычета из  спектра смотрим 
рисунок 8. 
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Рисунок 8. 

 
После вычета   космических  шумов  заходим в меню  раздел  «Edit» и 

выбираем пункт «Mirorr»  оно  поворачивает  снимок спектра  зеркально                
см. рисунок 9. 

 

  
Рисунок 9. 

 

2.4. Преобразование   изображения  спектра в  векторный вид, из 3х  
мерного в 2х  мерный режим. 

В программу Dech 95  загружаем первично  обработанный файл,  выбирая в 
меню  раздел «File»  и пункт «Loаd Imаge»  появится  менеджер файлов, 
выделяем какой либо FITS файл и нажимаем кнопку  Loаd. См. рисунок10.  
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Рисунок 10. 

Далее вбирая раздел «Mаsk» и пункт «Creаte»  начинаем строить  маску, с 
помощью указателя мыши находим центр спектральных   порядков указываем 
его   положение. Причем достаточно  указать  несколько  точек  по  длине 
порядка, положение порядка по  всей длине определяется аппроксимирующим 
полиномом, которые строятся по  реперам. Расставив  реперы  одного  порядка 
нужно выполнить аппроксимацию и переходить к следующему порядку. 
Порядки обрабатываются сверху вниз. Последовательность действий 
построения маски  полу автоматический см. рисунок 11. 

 

Рисунок 11. 



 22

Выбирая раздел «Mаsk» и пункт «Look through» мы  можем  посмотреть 
существующие маски. См. рисунок 12. 

 

Рисунок 12. 

Далее выбираем раздел «Extrаction» и пункт «Using Mаsk»  у нас появляется 
окно «Extrаction options» . Это ключевая процедура программы, которая 
позволяет выполнить экстракцию спектра из  изображения с использованием 
специальной маски см.риснок 13, В которой указаны координаты спектральных  
порядков. После входа в процедуру появляется окно смотрим рис.,здесь 
задаются параметры экстракции. 

 

Рисунок 13. 
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После нажатия кнопки «Ок»  3х мерное изображение   автоматически   
сохранится   по  заданнм  пораметрам в формате ‘.FIT’ в 2х мерном режиме. 

2.5.  Работа в программе DECH20T 

Работа в программе DECH20T начинается с  загрузки  уже переведенного  из  
3х  мерного  в 2х мерный вид  изображения  спектра,  для этого  выбираем в 
меню  раздел «File»  и пункт «Loаd*.100(200)» или  нажимаем кнопку «F12» 
для быстрой загрузки, в появившийся окне указываем путь  к нужному нам   
файлу  и нажимаем кнопку «Ок».  Программа  загрузила 2х  мерное 
изображение спектра, преобразованного  из 3х мерного в программе DECH95.  
см.  рисунок 14. 

 

Рисунок 14. 

После этого начинаем  очистку  от  космических  частиц. Для этого  в разделе 
«Curve» выбираем пунк «Cаd bаd pixels», или  нажимаем кнопку «CTRL+B»для 
того чтобы удалить  ненужный пик , наводим указателем  мыши в начало   пика 
и фиксируем кнопкой «F2»затем наводим на конец пика  и нажимаем на кнопку 
«F2» программа автоматически  убирает  нам не нужный промежуток (пик). 
Повторяем  этот  пункт,  до  тех  пор пока весь  спектр  не очистим  от 
случайных космических частиц, попавших  на данный снимок. После 
окончания фильтрации  от  космических частиц в разделе «Curve» выбираем 
пунк  «Sаve Аs…/Sаve whole spectrum аs*.100(200)»  для удобства сохранияем 
данный спектр. После приступаем  к   постройке  континиюма, для этого в 
понеле меню нажимаем «Curve» выбираем пунк «Continuum Mаke»  или 
«CTRL+M» для быстрого  доступа, нажимая правую кнопку мыши мы будем 
всталять  новй  маркер, для перемещения поставленного  маркера нужно  
нажимать кнопку «M» , для удаления кнопку «D».  Маркеры раставляем таким  
орозом что бы  спектр  был растянут  в одну линию. См рисунок 15. 
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Рисунок 15. 

Дисперсионная кривая  используется  для того  что бы  связывать все 
порядки эшелле единым полиномом, нашей задачей является  указывание длин 
волнизвестных линий.  Для этого  мы выбираем раздел  «Cuve»,  пункт 
«Dispersion Cuve Workshop/Creаte It»  или  кнопка быстрого  доступа 
«CTRL+К»,  чтобы указать длину волны нужно нажат клавишу «I»,  для  
удаления кнопку «D»,  что бы было наебольшим  совпадением  зеркального 
отражения сглаженного профиля  данной линии,  нужно нажать на клавишу 
«B». Далее для апроксимации  нажимаем  кнопку «F10» программа 
автоматичемки запишет реперы в *.DNS файл   см.  рисунок 16. 

 

 Рисунок 16. 

Что   позволит нам построить  глобальную  Дисперсионную  кривую .  
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 Качечество глобальной дисперсионной кривой  завист от  количество  и 
качества  реперв, так  же  от  правельного  выбора  степеней глобального  
поленома , выбираем раздел «Cuve»  пункт «Dispersion Cuve Workshop/Creаte 
Globаl FDS file» появится окно «Globаl Fit».  Нажав на кнопку «mаke*.glb»  
можно  увидеть  информацию  о  полиноме  средней ошибке , тк же набор с  
цифрами  обазначаючий порядок спектральных  линий см. рисунок 17., кнопк 
«Ок» позволяет  вернутся  к окну с исходными параметрами. Глобальная 
дисперсионная  кривая  представляет из себя функцию вида:  
 

휆(푥,푚) = ∗ 푎 푥 푚  
 

(1.7) 

Которая аналитически связывает как  реперы внутри одного спектрального 
порядка, так  и  сами порядки между собой 

 

 Рисунок 17. 

 

2.6. Измерения Лучевых  Скоростей. 

    Расчет  гелиоцентрической поправки (Vа)  основано на подпрограмме 
Штумпфа. Оно позволяет  учитывать  движение Земли по  орбите, ее суточное 
вращение и возмущение действия больших  объектов. Для того  чтобы его  
рассчитать нужно  запустить  процедуру «Cаlse/dRV(heliocentric)», появится 
окно «Cаlculаte Heliocentric Correction» см рисунок 18. 
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Здесь  необходимо ввести: 

1) дату и время (по Гринвичу). 

2) координаты  звезды. 

3) координаты обсерватории. 

После нажатия на кнопку «Cаlc» программа выполнит  расчет. 

 

Рисунок 18. 

      Для выхода  нужно  нажать  кнопку «Ок»  так как у нас формат  FIT.200 

информация сохранится в заголовке, это  означает,  что  при следующем 

обращение  к данному спектру гелиоцентрическая поправка будет  

существовать и процедуру расчета не надо  повторять. Если не учесть 

гелиоцентрическую поправку,  и она равна нулю измерения будут в условной 

шкале, не связанной с реальной лучевой скоростью. 

Если брать спектры звезды, там  наблюдаться как эмиссионные линии, так и 

линии поглощения. Эмиссионные линии излучает прозрачный горячий газ, в то 

время как линии поглощения образуются в атмосферах звёзд благодаря 

поглощению и рассеянию света атомами различных химических элементов, 

присутствующих в атмосферах, для этого  берём спектры звезд спектральных 

классов и отождествляем наиболее заметные спектральные линии.  В нашем 

случае  для серии бальмера , MgI, CаI, NаI , итд. См. рисунок 19. 
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Рисунок 19. 

 После отождествления  спектральных  линий, измеряем  лучевую  скорость с 

учетом гелиоцентрической поправки Vа. 

푅푣 = 푐 ∗
(휆 − 휆 )

휆 + 푣  (1.8) 

 

   Для входа в режим измерения  лучевых  скоростей  необходимо  либо  
выбрать  пунк «Cаls/Rаdiаl Velocity»  или нажать  на кнопку «CTRL+V» . 
Результат  измерений записывается  вфайл  с расширением (*.RV.)                             
см. рисунок 20. 

Рисунок 20. 

После выполненных  расчетов построили  таблицу с  лучевыми  скоростями 
см. таблица 2 и 3, представленна часть таблицы. 
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Таблица 2. Изменение лучевых скоростей  для разных элементов в разных  спектрах. Для 
первой ночи наблюдения (2014.01.23) 

Название 
спектра

номер  
порядка 6562.279 4861.323 4340.462 4101.734 3970.072 4921.931 4026.176 6318.717 4481.325 6156.776 4414.884 4416.768 4924.518 3968.47

4 -13.55
5 60.28 1.34 -7.37
6
7 -47.85 -13.2
8 1.98 0.219 -2.11
9 0.34 18.51 20.63 6.23

10 5.11 -1.67 12.14 -73.29 -21.16
11 5.93 -0.15 49.64 -20.96 -8.92

4 -3.04
5 14.94
6
7 -7.76 12.99 -0.5
8 12.22
9 14.5 12.92 17.89 -1

10 19.43 16.51 26.27 -50.75
11 30.2 20.48 44.61 35.31

4 13.97
5 1.2
6
7 -7.8
8 10.12 14.74 -53.1
9 2.3 45.23 23.84 16.27 42.89 85.05 27.63

10 10.8 -12.68 17.06 -16.98
11 41.69 47.09 38.62 40.29

4 -19.86
5 -5.2
6
7 -0.26
8 5.49 40.26
9 14.74 14.92 67.2 36.48

10 7.46 49.53 23.78 16.07
11 -10.43 18.39 19.53

4 5.97
5 3.1
6
7 -57.56 -38 -35.76
8 -0.64 42.67
9 -13.09 -12.35 -5.36 0.19 21.85

10 5.43 73.65 21.84 -28.45
11 22.77 1.94 -20.04

4 -14.79
5 1.27
6
7 -21.15
8 2.5 41.41
9 -49.79 13.49 -2.52 -96.29 -70.02

10 -3.43 22.08 2.14 0.41
11 -31.86 10.94 -6.85 3574

4 -21.7
5 -17.25
6
7 -47.38
8 -15.26
9 6.9 42.44 3.15 -174.74

10 -9.37 -14.29 -96.69
11 -46.18 4.77 -4.59

G
S
C
4
0
0
0
2

G
S
C
4
0
0
1
0

G
S
C
4
0
0
0
4

G
S
C
4
0
0
0
5

G
S
C
4
0
0
0
6

G
S
C
4
0
0
0
8

G
S
C
4
0
0
0
9

푂 푂 퐶푎퐻 퐻 퐻 퐻 퐻 퐻푒 퐻푒 푂 푂M푔 M푔
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Таблица 3. Изменение лучевых скоростей  для разных элементов в разных  спектрах. Для 
второй ночи наблюдения (2014.02.22) 

Название 
спектра

номер  
порядк
а 6562.279 4861.323 4340.462 4101.734 3970.072 4921.931 4026.176 6318.717 4481.325 4414.884 4416.77 4924.518 3968.47 3933.66 5889.95 5895.924 6677.901

4 19.61
5 51.44 5.33 14.56
6 8.88 7.48
7 -11.22
8 3.81 19.48
9 11.33 -7.67 86.92 -42.95 -47.86

10 -1.73 -33.81 6.18
11 14.03 12.28 -94.14 15.28

4 18.42
5 -9.18 22.61 28.83
6 27.53
7 -21.82
8 -1.12
9 -21.53 13.68 -33.18 -14.33 26.51

10 -5.11 -7.35
11 1.96 16.3 46.85 25.43 -4.02

4 33.8
5 32.12 27.51 21.91
6 28.86 34.19
7 25.87 6.54 -25.87
8 15.87 23.09 30.25
9 20.18 23.4 5.67 39.75 -17.21

10 21.71 -1.45 -23.35
11 63.71 23.57 0.12 -73.54 -15.23 16.91 -75.71

4 29.93
5 53.27 18.79 13.19
6 80.44 74.13
7 18.3
8 34.62 -75.99
9 23.25 24.44 19.42 -23.06

10 12.68
11 42.65 51.03 -20.86 2.83 36.03

4 16.85
5 42.08 -1.03 -2.97
6 8.69 11.32
7 -5.82 -117.04
8 4.9 -6.62 28.34
9 -3.71 43.43 9.06 -81.62

10 -0.17 -24.49 0.52
11 29.64 13.71 -41.14 -36.66 5.7

4 -13.85
5 9.39 -10.96 -9.2
6 -8.74 25.76
7 35.59
8 -6.02 -18.02 -3.46
9 17.63 -0.71 -38.71

10 0.77 -37.79 -10.66 -42.24
11 10.18 7.71 8.21 1.06 -19.29

4 -17.72
5 6.99 -7.29 -1.8
6 -4.76 25.98
7 -21.94 -19.89
8 -5.57 40.14 -13.94
9 -10.11 -40.48 -20.39 -18.43 10.4

10 0.29 11.92 -7.33 -7.94
11 56.21 7.66 25.33 6.5 -32.73

4 -19.76
5 14.06 60.6 109.92
6 -14.9 -1.1
7 -8.07

SATR0013

SATR0014

SATR0016

SATR0017

SATR0019

SATR0020

SATR0022

퐻푒푂 푂 퐶푎퐻 퐻 퐻 퐻 퐻 퐻푒 퐻푒 푀푔 푀푔 푂 퐶푎 푁푎 푁푎

 



 30

   Исходя из  таблицы  зависимости лучевых  скоростей  от времени V(t) 
построен  график   в программе OriginPro 7.0 ,  в котором можно  пронаблюдать  
некоторый тренд. 

 

2.7. Анализ полученных  данных 

Наблюдения проводились две ночи, за это  время  было  отснято 26 снимков,  
из  них   17 спектров  и 9  изображений поля звезды. Измерения были получены 
с помощью спектрометра среднего и низкого качества TFOSC Галеевом А.И.     
(2014.01.23) и Иртугановом Э.Н. (2014.02.22) На телескопе РТТ-150 
установленном в Турецкой Национальной обсерватории (г. Бакырлетепе, 
Турция). В таблице 4. приведены основные данные о выполненных 
наблюдениях. 

 
Таблица 4.- Журнал наблюдений звезды V921 Единорога для 2-х ночей: 23 января  и 22 

февраля 2014г. 
 

Дата Начало эксп. Кол. 
спектров 

 
Гелиоцентрическая 

поправка (Vа) 
 

2014.01.23 20:26:02.848  
 
 
7 

-7.43 
20:51:56.254 -7.48 
21:13:26.048 -7.52 
21:34:52.773 -7.56 
22:01:08.160 -7.61 
22:22:37.513 -7.65 
22:44:04.442 -7.68 

2014.02.22 17:15:19.980  
 
 
 
10 

-18.76 
17:36:49.051 -18.80 
18:06:53.278 -18.85 
18:28:22.327 -18.89 
18:55:59.752 -18.94 
19:17:28.777 -18.98 
19:44:34.114 -19.03 
20:06:03.772 -19.07 
20:31:51.673 -19.11 
20:53:21.718 -19.14 

 
Обработка оптических  спектров осуществлялась посредством программы 

MаxIm DL, DECH 95 и DECH20T. С помощью этих  программ  были 
выполнены первичная обработка, преобразование  изображений в векторный 
вид,  очистка  от  космических  частиц, построение континуума, создание 
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глобальной дисперсионной кривой, используя  спектр  Fe-Аr лампы, 
отождествление  спектральных  линий и измерение  лучевых  скоростей звезды. 
В таблице. 5 и 6 в качестве примера представлены численные значения 
измеренных лучевых скоростей (Vr) элементов для первой и второй ночи с 
учетом гелиоцентрической поправки (Vа). 

 
Таблица 5.- Зависимость лучевых скоростей от времени Vr(t) для разных элементов 

(2014.01.23) 
Время Hα Hβ Hγ Hδ Hε MgII4481 CaII3933 NaI5889 NaI5895
20:26:02.848 -13.6 1.98 5.11 -0.15 49.64 12.14 2.97 -8.03 3.29
20:51:56.254 -3.04 12.22 19.43 20.48 44.61 26.27 -8.28 1.36 12.96
21:13:26.048 13.97 10.21 10.8 -- 38.62 21.82 -13.18 -- --
21:34:52.773 -- 5.49 7.46 18.39 19.53 18.2 -- -6.73 0.08
22:01:08.160 5.97 -0.64 5.95 -- -7.2 11.42 -- -- --
22:22:37.513 -14.8 -- -3.43 10.94 -6.85 2.14 -- -1.86 -5.37
22:44:04.442 -21.7 -15.3 -9.37 4.77 -4.59 -14.29 -27.48 9.5 3.89
ошибка 
среднеквадр
атичная 14.3 7.029 6.49 10.11 9.242 9.40133 4.06062 6.23916 6.63117

 
 
Таблица 6.- Зависимость лучевых скоростей от времени Vr(t) для разных элементов 

(2014.02.22) 
Время Hα Hβ Hγ Hδ Hε MgII4481 CaII3933 NaI5889 NaI5895

17:15:19.980 -4.05 3.81 -1.73 12.28 -28.57 -42.95 -49.63 14.56 19.48
17:36:49.051 17.24 27.91 0.36 16.3 -18.47 -33.18 -4.02 28.83 27.53
18:06:53.278 33.8 23.31 21.71 23.57 0.12 5.67 75.46 21.91 21.9
18:28:22.327 29.93 34.62 18.61 51.03 -20.31 19.42 36.03 13.19 13.19
18:55:59.752 16.85 4.9 -0.17 13.71 46.18 9.06 5.7 -2.97 11.32
19:17:28.777 -13.85 -6.02 0.77 7.71 9.51 -0.71 -19.29 -9.2 -
19:44:34.114 -17.72 -5.57 0.29 7.66 24.9 -4.41 -32.73 -1.8 0.2
20:06:03.772 -19.76 -5.15 0.03 13.37 -24.62 -8.18 -32.36 52.78 -1.1
20:31:51.673 -18.22 -3.28 -0.07 20.98 1.34 -8.22 -45.61 -5.61 -4.17
20:53:21.718 -32.69 -17.16 -7.32 10.95 -40.23 -9.65 -46.68 -27.93 -6.3
ошибка 
среднеквадра
тичная 16.60356 8.91683 9.25695 5.71305 19.90877 18.81328 28.27556 8.88107 3.73544

 
 
На  рисунке 21 и  22  представлено  изменение лучевой  скорости от времени 

Vr(t) в первую ночь, для нескольких линий бальмеровской серии водорода, а 
также межзвездного  дуплета NаI, MgI, CаII. На основе анализа графиков 
можно видеть изменения лучевой скорости, вызванные движением спутника, 
тогда как величины лучевой скорости  для межзвездного  дуплета NаI  остаются 
постоянными. Ошибка измерения лучевых скоростей приблизительно  равно  
10 км/с. 
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Рисунок 21.- Зависимость лучевой скорости Vr   звезды от  времени t для  серии бальмера 

Hα , Hβ, Hγ, Hδ. 

 
Рисунок 22.- Зависимость  лучевой скорости  звезды от  времени  для  MgI 4481, CаII 3933 

и  межзвездного  дублета NаI 5889, 5895. 
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Заключение 
   Изучение спектрально-двойных звезд особенно важно, так как оно 

позволяет получить представление о массах удаленных объектов. Двойные 
звезды весьма часто встречаются в природе, приблизительно составляют 60- 
80% звезд, поэтому их изучение существенно не только для выяснения природы 
самих звезд, но и для космогонических проблем происхождения и эволюции 
звезд.  

По этой причине, в работе были обработаны оптические  спектры 
переменной звезды типа δ Щита V921 Единорога, были проведена первичная 
обработка, создана маска для спектра звезды используя спектр  галогенной 
лампы, проведена очистка спектра звезды от  космических частиц, построены 
континуум, созданы глобальные дисперсионные кривые используя спектр Fe-
Аr лампы, отождествлены спектральные  линий и измерены лучевые скорости 
звезды, также в данной работе были усвоены прикладные программы  по  
обработке спектров: MаxIm DL, DECH 95и DECH20T. 
   В ходе проведенного  нами  исследования лучевых скоростей переменной 
звезды типа δ Щита V921 Единорога, было  выявлено изменение лучевой 
скорости  звездных  линий  из-за  пульсационных  эффектов, а так же 
наблюдалось некий тренд в кривой  лучевых  скоростей, обусловленной 
влиянием спутника. 
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