Программа обработки эшелле спектров, полученных на оптоволоконном
спектрографе UFES 1.2-метрового телескопа КАО

Для редактирования и запуска программы рекомендуется использовать среду IDLE 3.3.2, особенно
для работы с интерактивными модулями. Программа тестировалась на Win7/64bit (Python 3.3.2,
matplotlib-1.2.1, numpy-MKL-1.7.1, pyfits-3.1.2, scipy-0.12.0.) и Ubuntu 14.04 (Python 3.4, matplotlib1.3.1, numpy-1.8.2, pyfits-3.2).

Основные принципы и допущения
Применяемые принципы обработки исходят из допущения, что на протяжении наблюдательного
сета сдвиги спектра, вызванные деформациями, не превышают 0.1-0.2 пикселя.
Определение положения спектральных порядков на кадре выполняется по изображению спектра
лампы непрерывного спектра. Спектр должен иметь достаточно высокое значение С/Ш. Особенно
это важно при экстракции методом FOX, когда спектр лампы плоского поля оказывает
значительное влияние на шум экстрагированного спектра.
Если используется автоматическая идентификация деталей в спектре торий-аргоновой лампы, то
интенсивности текущего и опорного спектра должны быть близкими. Относительный сдвиг
спектров в направлении дисперсии не должен превышать 50 пикселей. В противном случае
потребуется интерактивное построение дисперсионного соотношения.

Требования к обрабатываемым кадрам
Для выполнения обработки, помимо спектров объекта, требуется полный набор калибровочных
кадров: bias, flat, th-ar. Все обрабатываемые кадры должны находиться в одной папке. В ходе
работы программа создает копии исходных кадров и сохраняет некоторые промежуточные
данные, при этом объем занимаемого дискового пространства увеличивается примерно в три
раза. После окончания работы можно удалить промежуточные результаты.
Файлы со спектрами должны иметь расширение .fit или .fts. Расположение эшелле порядков на
кадрах – горизонтальное. Поле «IMAGETYP» в fits-заголовке должно быть корректно заполнено в
соответствии с типом данных: bias, flat, obj, thar. Для кадров торий-аргоновой лампы допускается
значение поля «obj», но тогда в имени файла должна содержаться одна из трех
последовательностей символов: «ThAr», «Thar» или «thar».
Все кадры должны быть получены при одинаковом значении коэффициента преобразования ПЗСкамеры (gain). Интенсивности плоского поля и торий-аргоновой лампы должны быть достаточно
высокими, но не выходить за пределы линейности ПЗС (около 65 000 для gain=0.54, и 40 000 для
gain=2.17). Для уменьшения уровня шума, вносимого при обработке, желательно использовать
достаточно большое количество кадров bias и flat-field.

Структура программы
Пакет состоит из основного скрипта SEX.py и вызываемых из него дополнительных модулей. Так
же модули можно использовать отдельно, для выполнения тех или иных операции. Модули
thar_ident.py и continuum.py не используются при автоматической обработке, а служат для

интерактивного построения дисперсионной функции по экстрагированным спектрам торийаргоновой лампы и проведения континуума. Краткое описание модулей приводится в таблице 1.
Таблица 1

модуль
SEX.py

lister.py

trimmer.py

параметры
В коде скрипта указываются
основные параметры и задается
последовательность обработки.
Рабочая директория,
содержащая обрабатываемые
файлы.
Рабочая директория;
Имя списка файлов;
Границы обрезки [X0, X1, Y0, Y1].

medianer.py

Рабочая директория;
Имя списка файлов;
Имя выходного файла.

list_subtractor.py

Рабочая директория;
Имя списка файлов;
Имя вычитаемого файла.

thar_combiner.py

Рабочая директория;
Имя списка файлов со спектрами
торий-аргоновой лампы.

order_finder.py

Рабочая директория;
Имя суперфлэта;
Пороговое значение для
идентификации порядка;
Полуширина области
усреднения;
Визуализация.

tracer.py

Рабочая директория;

краткое описание
Основной скрипт, последовательно
вызывающий модули обработки.
Проверяет рабочую директорию и создает
списки файлов bias, flat field, thar и объектов и
сохраняет их в рабочей директории.
Создает резервную копию исходных кадров в
подпапке \raw;
Обрезает область оверскана в соответствии с
заданными границами. В фитс-заголовки
выходных файлов добавляется поле 'HISTORY'
= 'overscan trimmed'.
Вычисляется медианное среднее для файлов
из списка, результат сохраняется в рабочей
директории. В выходном файле
корректируются поля ‘DATE-OBS’ –
записывается усредненное время, ‘FILE’,
‘DATAMAX’ и ‘DATAMIN’, удаляются поля
‘TIME-OBS’ и ‘START’, добавляются поля
‘IMCMB’ содержащие имена
комбинированных файлов, добавляется поле
‘HISTORY’ = ‘median average’. Если
комбинируются файлы bias, то вычисляется
шум считывания и записывается в поле
‘RDNOISE’.
Из всех файлов списка вычитается заданный
файл. Функция модифицирует исходные
данные! В выходные файлы добавляются поля
‘HISTORY’ = ‘file_name subtracted’ и ‘RDNOISE’.
Значение шума считывание берется из шапки
вычитаемого файла или устанавливается
равным 6.
Среди спектров торий-аргоновой лампы
определяются серии кадров, полученных с
промежутком менее 200 секунд между
экспозициями. Из них модулем medianer.py
формируется средний кадр. Выходные файлы
сохраняются в рабочей директории с именами
‘s_thar_N.fit’, где N – номер серии.
Определяет положение эшелле-порядков
вблизи центральной колонки кадра.
В области вблизи центральной колонки кадра
ищутся локальные максимумы,
соответствующие спектральным порядкам.
Определяются их положения, амплитуда и
параметр FWHM. Данные сохраняются в
файле orders.txt.
Пороговое значение приводится в ADU.
Если параметр view = ‘yes’, то результаты
поиска будут отображаться в графическом
окне, для завершения работы модуля следует
закрыть окно с картинкой.
Трассировка порядков и определение

Имя суперфлэта;
Полуширина области
усреднения;
Шаг трассировки порядка;
Обрезка синих порядков;
Визуализация.

sl_remover.py

Рабочая директория;
Имя файла;
Имя файла с апертурами;
Сглаживание;
Вычитание;
Визуализация.

list_cosmo_cleaner.py
LA_Cosmic.py
LA_image.py

Рабочая директория;
Список имен входных файлов;
Список имен выходных файлов;

extractor.py

Имя файла для экстракции;
Имя соответствующего
суперфлэта;
Имя списка с апертурами;
Тип экстракции.

thar_reident.py

Рабочая директория;
Имя файла со спектром лампы;
Визуализация.
Для работы модуля необходимо
наличие дополнительных
файлов: thar.dat – полный список
линий лампы, s_thar_last.fit –
последний спектр лампы, для
которого было выполнено
построение дисперсионной
функции и соответствующий ему
список линий thar_last.dat.

апертур.
Для каждого порядка с заданным шагом
определяются положения максимумов и
параметры FWHM. Далее полученные
значения интерполируются полиномом, и
вычисляется положение максимума и FWHM
порядка для каждой колонки кадра. Данные
сохраняются в файле traces.txt. Функция
возвращает имя итогового файла с
апертурами.
Если параметр view = ‘yes’, то результаты
трассировки будут отображаться в
графическом окне, для завершения работы
модуля следует закрыть окно с картинкой.
Удаление рассеянного света.
Строится модель распределения рассеянного
света и сохраняется в файл ‘name_SLMap.fit’.
Если значение параметра ‘subtract’ = ‘yes’, то
рассеянный свет вычитается из исходного
изображения. Результат сохраняется в файле
‘name_SLR.fit’. В заголовок файла добавляется
запись ‘HISTORY’ = ‘scatter light removed’.
Если параметр view = ‘yes’, то результаты
будут отображаться в графическом окне, для
завершения работы модуля следует закрыть
окно с картинкой.
Удаление следов космических частиц.
Очищенное изображение сохраняется в файл
‘name_CRR.fit’. В заголовок файла добавляется
запись ‘HISTORY’ = ‘cosmic cleaned’.
Экстракция эшелле спектра одним из трех
способов: FOX – оптимальная экстракция
относительно плоского поля,
APEX – апертурная экстракция, PSFEX –
оптимальная PSF экстракция.
Результат сохраняется в файл ‘name_ec.fit’. В
заголовок добавляются поля в формате
Spectral WCS совместимом с IRAF и поле
‘HISTORY’ со значением типа экстракции.
Определение дисперсионной функции для
экстрагированного спектра торий-аргоновой
лампы.
Для каждого спектра лампы создается список
идентифицированных деталей и
соответствующая им дисперсионная функция.
Результаты сохраняются в файлы
‘name_features.txt’ и ‘name_disp.txt’. Имена
файлов записываются в поля ‘FEATURES’ и
‘WLSTN’ заголовка кадра со спектром.
Так же формируются кадры s_thar_new.fit –
последний спектр лампы, для которого было
выполнено построение дисперсионной
функции и соответствующий ему список линий
thar_new.dat. После переименования они
используются для обработки последующих
серий наблюдений.
Если параметр view = ‘yes’, то результаты
будут отображаться в графическом окне, для
завершения работы модуля следует закрыть

head_corrector.py

Рабочая директория;
Имя файла со спектром объекта;
Дневник (пока не работает).

thar_manager.py

Рабочая директория;
Имя файла со спектром объекта;
Список имен спектров лампы с
определенной дисперсионной
функцией.
Имя файла со спектром объекта;
Имя файла со спектром лампы;
Визуализация.

disp_add.py

thar_ident.py

Имя файла со спектром лампы.

continuum.py

Имя файла с линеаризованным
спектром объекта;
Имя файла с теоретическим
спектром;
Список линий.

окно с картинкой.
Корректируется заголовок кадра со спектром
объекта.
Добавляются поля содержащие время
середины экспозиции, координаты
обсерватории.
Определяется спектр торий-аргоновой лампы
с наиболее близким временем получения.
Функция возвращает имя файла.

Линеаризация спектра в соответствии с
найденной дисперсионной функцией.
Результат сохраняется в файл ‘name_WCS.fit’.
В заголовок добавляются поля в формате
Spectral WCS совместимом с IRAF.
Если параметр view = ‘yes’, то результаты
будут отображаться в графическом окне, для
завершения работы модуля следует закрыть
окно с картинкой.
Интерактивное построение дисперсионной
функции для спектра торий-аргоновой лампы.
Результаты сохраняются в файлы
‘name_features.txt’ и ‘name_disp.txt’. Имена
файлов записываются в поля ‘FEATURES’ и
‘WLSTN’ заголовка кадра со спектром.
Интерактивное построение континуума.
Результаты сохраняются в файлы
‘name_CONT.fit’ и ‘name_continuum.fit’,
содержащие исправленный спектра объекта и
континуум.

В начале основного модуля SEX.py определены параметры обработки:
dir_name – рабочая директория;
area – границы обрезки оверскана, [x_start, x_end, y_start, y_end], для модуля trimmer;
view – визуализация результатов выполнения функции, ‘yes’ или ‘no’, для всех модулей;
threshold – порог для идентификации порядка, ADU, для модуля order_finder;
slice_half_width – полуширина области усреднения, пикс., для модулей order_finder и
tracer;
step – шаг при трассировке порядков, пикс., для модуля tracer;
smooth – сглаживание модели рассеянного света, ‘yes’ или ‘no’, для модуля sl_remover;
subtract – вычитание рассеянного света, ‘yes’ или ‘no’, для модуля sl_remover;
ex_type – тип экстракции, ‘FOX’, ‘APEX’ или ‘PSFEX’, для модуля extractor.
Некоторые параметры определяются только внутри модулей, о них будет рассказано далее.
Первый вызываемый модуль: lister(). Он создает списки файлов bias, flat, thar и obj основываясь на
значении поля «IMAGETYP» в fits-заголовке файла и имени файла. Списки сохраняются в рабочей
директории. Далее создается папка dir_name\raw в которой будут сохранены резервные копии
исходных файлов.
На следующем этапе производится обрезка области overscan для всех кадров функцией
trimmer(dir_name, list_name, area). Размеры сохраняемой области кадра задаются параметром
area, список кадров для обрезки параметром list name. Функция вызывается последовательно для

четырех списков кадров. В fits-заголовок модифицированных кадров в поле «HISTORY»
добавляется запись «overscan trimmed». Эта же функция создает резервную копию кадров.
Функция medianer (dir_name, list_name, s_bias_name) создает файл super bias  медианное
среднее из файлов bias перечисленных в списке. Так же она вычисляет шум считывания для
усредняемых кадров и его среднее значение записывает в поле «RDNOISE» выходного кадра super
bias. В дальнейшем это значение используется для всех кадров наблюдательного сета. Имена
файлов, послуживших для создания усредненного кадра, сохраняются в его fits-заголовке. Сами
исходные файлы удаляются.
Полученный средний кадр подложки вычитается из кадров flat, thar и obj. Для этого трижды
вызывается функция list_subtractor(dir_name, list_name, s_bias_name). Параметр list_name
определяет список кадров, из которых вычитается кадр подложки (s_bias_name). Функция
модифицирует исходные данные! В выходные файлы добавляются поля ‘HISTORY’ = ‘s_bias
subtracted’ и ‘RDNOISE’. Значение шума считывание берется из шапки вычитаемого файла или же
устанавливается равным 6 e/pix.
Очищенные от подложки кадры плоского поля усредняются функцией medianer(). Исходные
кадры удаляются. Усреднение кадров со спектрами торий-аргоновой лампы проводится функцией
thar_combiner(dir_name, 'thar_list.txt'), которая объединяет файлы, полученные последовательно с
промежутком менее 200 секунд. Таким образом, можно получить несколько кадров для
построения дисперсионной функции для одного наблюдательного сета.
Функция finder(dir_name, s_flat_name, threshold, slice_half_width, view) осуществляет поиск
порядков вблизи центральной колонки кадра плоского поля. Имя кадра задается параметром
file_name. Минимальная интенсивность детектируемого порядка в единицах ADU – параметром
threshold. Полуширина области поиска – параметром slice_half_width. Параметр view позволяет
включить или выключить визуализацию результата поиска. Значения пикселей вблизи
центральной колонки кадра усредняются в направлении строк. Полученный одномерный массив
сглаживается фильтром Гаусса с шириной ядра 3 пикселя. Далее находятся локальные максимумы
соответствующие порядкам. Для каждого найденного максимума методом НМК находится
приближающая функция Моффата. Координаты центра найденного порядка, его интенсивность и
параметр FWHM сохраняются в файле orders.txt. Если параметр view равен 'yes', то функция
открывает окно, в котором видны результаты поиска порядков. Для продолжения работы следует
просто закрыть это окно.
Функция tracer(dir_name, s_flat_name, slice_half_width, step, cut_order, view) осуществляет
трассировку порядков, сдвигаясь в направлении дисперсии эшелле с шагом step. Поиск
начинается от найденного ранее положения вблизи центральной колонки кадра. Для каждой
точки определяется положение центра порядка и параметр FWHM. Для приближения профиля
порядка используется функция Моффата. Полученные значения интерполируются полиномом, и
вычисляются значения апертуры и положения максимума порядка для каждой колонки кадра.
Результат сохраняется в файле traces.txt. Параметр cut_order определяет, сколько порядков в
синей части спектра не экстрагируется. Если параметр view равен 'yes', то функция открывает окно,
в котором видны результаты поиска порядков. Для продолжения работы следует просто закрыть
это окно.
На этом этапе программа создает подпапку dir_name\temp, в которой будут храниться
промежуточные результаты.

Далее кадр плоского поля очищается от рассеянного света. Удаление осуществляется функцией
sl_remover(dir_name, s_flat_name, ap_file, smooth, subtract, view). Параметры функции: ap_file –
файл с результатами трассировки порядков, smooth – отвечает за сглаживание измеренного
распределения рассеянного света по кадру перед фитированием, subtract – если этот параметр
имеет значение ‘yes’, то кадр очищается от рассеянного света, в противном случае кадр остается
неизменным. Функция определяет уровень рассеянного света между порядками с шагом 30
пикселей. Измеренные значения сглаживаются при необходимости фильтром Гаусса и
приближаются методом наименьших квадратов двумерным сплайном второго порядка. Функция
сохраняет файлы s_flat_SLMap.fit и s_flat_SLR.fit содержащие модель распределения рассеянного
света и очищенный от рассеянного света кадр соответственно. Первый файл сохраняется в
подпапку \temp.
Удаление следов космических частиц с кадров, содержащих спектры объектов, производится
функцией list_cosmo_cleaner(list_name). Она вызывает модули LA_Cosmic.py и LA_image.py
заимствованные у Malte Tewes [2] и реализующие алгоритм LACosmic [1]. Результаты сохраняются
в файлы file_name _CRR.fit.
Далее кадры со спектрами объектов очищаются от рассеянного света. Для этого в цикле
вызывается функция sl_remover с соответствующими параметрами. Промежуточные результаты
переносятся в подпапку \temp. Формируется список ‘obj_cleaned.txt’, содержащий имена
очищенных файлов.
Экстракция осуществляется модулем fox(file_name, flat_name, apertures, ex_type). Функция
вызывается в цикле для каждого кадра из списков obj_cleaned.txt и s_thar_list.txt.
Экстрагированные спектры сохраняются с именами name_ec.fit. Так же формируются списки
экстрагированных спектров obj_extracted.txt и s_thar_extracted.txt. Исходные файлы переносятся в
подпапку \temp. Возможна экстракция несколькими способами: апертурная экстракция с учетом
частичного заполнения краевых пикселей, оптимальная экстракция с учетом профиля
изображения, оптимальная экстракция с учетом модели шума ПЗС и профиля изображения,
экстракция относительно кадра плоского поля.
Для экстрагированных кадров торий-аргоновой лампы функцией thar_auto(dir_name, name, view)
выполняется автоматический поиск спектральных деталей, идентификация и построение
дисперсионной функции. Для каждого спектра лампы в рабочей директории создается файл с
идентифицированными линиями (name_features.txt) и файл, содержащий коэффициенты для
построения дисперсионной функции (name_disp.txt). Кроме параметров для работы этого модуля
необходимы вспомогательные файлы: s_thar_last.fit – последний спектр лампы, для которого
была определена дисперсионная функция; thar_last.dat – соответствующий список линий для
первоначальной идентификации; thar.dat – полный список линий лампы. Дополнительные файлы
должны храниться в той же директории, что и модуль thar_auto. После завершения работы
модуля происходит переименование файлов *_last.* в *_old.*. И создаются новые файлы *_last.*.
На следующем этапе обработки вносятся коррективы в заголовки экстрагированных спектров:
добавляются поля UT, UTMIDDLE, LONG, LAT, TELESCOPE, INSTRUME, корректируется поле DATEOBS. Для каждого спектра объекта находится ближайший по времени спектр торий-аргоновой
лампы и его дисперсионная функция применяется к спектру объекта. Для этого используется
модуль disp_add(name, solution[0], view). Шкала длин волн при этом линеаризуется. В заголовок
записываются стандартные данные о дисперсионной функции в формате WCS.

Принципы работы основных модулей
Описание алгоритма LACosmic, используемого в модуле list_cosmo_cleaner, можно найти в [1].
Модуль order_finder
Задача модуля найти на кадре эшелле порядки и получить первоначальные оценки их ширины и
интенсивности. Поиск проводится вблизи центральной колонки кадра. Копируется область
имеющая ширину 2*slice_half_width и высоту равную высоте кадра. Формируется одномерный
массив, содержащий средние значения для строчек скопированной области. Массив сглаживается
гауссовым фильтром с шириной ядра 3 пикселя. В массиве ищутся локальные максимумы
имеющие значение выше порогового, они служат первым приближением для определения
положения и амплитуды порядков. Эти значения уточняются методом наименьших квадратов с
использованием не сглаженных данных. Для аппроксимации профиля используется функция
Моффата. Для каждого порядка определяется положение, интенсивность и параметр FWHM.
Пример визуализации результата поиска приведен на рисунке 1.

Рис. 1 – Пример автоматического поиска порядков.
Модуль tracer
Модуль служит для трассировки порядков – определения положения максимума и ширины
порядка в каждой колонке кадра. Начальные значения определяются функцией order_finder.
Положение и ширина определяются с шагом step для всего порядка, начиная с центральной
колонки. Для аппроксимации усредняются данные из области шириной 2*slice_half_width. Для
приближения профиля используется функция Моффата. Полученные значения положения центра
порядка аппроксимируются полиномом 3 степени. Значения ширины аппроксимируются
полиномом 2 степени. Найденные параметры для каждой колонки и каждого порядка
сохраняются в выходном файле. Пример визуализации результата трассировки порядков
приведен на рисунке 2.

Рис. 2 – Пример автоматической трассировки порядков.
Модуль sl_remover
Модуль используется для удаления рассеянного света. Для оценки уровня рассеянного света
используются данные об интенсивности между порядками. Пробы берутся с шагом 30 пикселей,
этот параметр (step) можно изменить в 19 строке модуля. Фон оценивается как медианное
среднее для области высотой 6 пикселей и шириной 30 (step/2). Полученные значения
сглаживаются гауссовым фильтром и аппроксимируются двумерным сплайном второго порядка.
Порядок сплайна можно изменить в 92 строке модуля. В случае если не выполняется трассировка
в синей области спектра (высокое значение параметра threshold модуля order_finder или
использование параметра cut_order модуля tracer), возможны существенные ошибки при
аппроксимации рассеянного света в высоких порядках.
Модуль создает файл, содержащий модель распределения рассеянного света name_SLMap.fit, и
файл с вычтенным рассеянным светом name_SLR.fit. Первый файл копируется в подпапку \temp.
Пример работы модуля приведен на рис. 3. Синяя кривая – изначальные данные для кадра
плоского поля. Красная кривая – после вычитания рассеянного света.

Рис. 3 – Пример вычитания рассеянного света для кадра плоского поля.
Модуль extractor
Модуль производит экстракцию спектра одним из трех способов и создает файл с оценками
отношения сигнал/шум для каждого пикселя экстрагированного спектра. Параметры модуля: имя
файла, имя соответствующего суперфлэта, файл с апертурами, тип экстракции и ширина апертуры.
Будьте внимательны, при обработке данных обрезаются значения меньше нуля и более 65000!
Апертурная экстракция (APEX) осуществляется суммированием значений в одной колонке эшелле
порядка. Ширина апертуры определяется в долях величины FWHM и определяется в параметрах
модуля. По умолчанию используется ширина апертуры 1.6*FWHM, что соответствует
оптимальному теоретическому значению. Крайние пиксели апертуры суммируются частично, в
соответствии с площадью находящейся в апертуре.
При проведении оптимальной PSF экстракции (PSFEX) значения пикселей включаются в сумму с
разным весом. Весовой коэффициент задается функцией Гаусса с соответствующим значением
FWHM, так же учитывается шум считывания ПЗС. Описание алгоритма можно найти в [3] и [4].
Экстракция относительно плоского поля (FOX) осуществляется по алгоритму, описанному в [5].
Этот метод экстракции позволяет исправить плоское поле и функцию блеска решетки на стадии
извлечения спектра. Метод FOX требует высокого отношения сигнал/шум для спектров плоского
поля и стабильности спектрографа на протяжении наблюдательного сета.
Примеры экстракции разными способами приведены на рис. 4. Экстрагированные значения
приведены к методу APEX и смещены по вертикальной оси с шагом +10000. Использованный в
методе FOX кадр плоского поля имел низкое отношение С/Ш≈100, что внесло заметный шум в
экстрагированный спектр. Коррекция плоского поля для методов APEX и PSFEX не применялась.

Рис. 4 – Пример экстракции спектра разными методами и с разной шириной апертуры (в долях
FWHM).
Модуль thar_reident
Модуль выполняет идентификацию линий в спектре торий-аргоновой лампы и построение
дисперсионной функции. Для описания глобальной дисперсионной функции использован
двумерный полином Чебышева [6]. При вызове модуля необходимо указать рабочую
директорию, имя файла и параметр view. Для работы модуля необходимы дополнительные
файлы, которые должны храниться в той же папке, что и модули программы обработки.
Требуются файлы s_thar_last.fit, thar_last.dat и thar.dat содержащие последний экстрагированный
спектр для которого была построена дисперсионная функция, список идентифицированных линий
для этого спектра и полный список линий торий-аргоновой лампы соответственно. Некоторые
параметры модуля прописаны в 274-287 строках кода. В частности, там можно изменить параметр
FWHM для спектральных деталей (значение по умолчанию – 6), абсолютный номер порядка OS
для самого красного порядка на кадре (значение по умолчанию – 66), порог threshold для
детектирования деталей спектра (для метода FOX рекомендуется 0.1, для методов APEX и PSFEX –
50…150), tolerance – ширина в ангстремах области в которой проводится автоматическое
отождествление деталей спектра (по умолчанию это 0.05А), порядок глобального полинома для
построения дисперсионной функции (по умолчанию используется 8 порядок вдоль дисперсии
эшелле и 6 порядок в поперечном направлении), max_shift – максимальный сдвиг порядков
спектра относительно опорного кадра s_thar_last.fit в направлении дисперсии эшелле.
На первом этапе модуль грубо определяет сдвиг спектра в направлении дисперсии эшелле в
диапазоне +- max_shift, далее выполняется идентификация деталей в спектре в соответствии со
списком thar_last.dat и строится предварительная дисперсионная функция. Затем проводится
поиск спектральных деталей, их идентификация в полном списке линий торий-аргоновой лампы и
уточнение дисперсионного полинома. Для определения центра линии используется приближение
профиля функцией Моффата. Коэффициенты полинома и список использованных линий
сохраняются в файлы name _disp.txt и name _features.txt. Имена файлов добавляются в фитс-шапку
файла, содержащего спектр в поля 'WLSLTN' и 'FEATURES'. Если параметр ‘view’ имеет значение
‘yes’, то модуль показывает зависимость невязок в ангстремах от порядка (см. рис. 5).

Рис. 5 – Невязки дисперсионной функции после выполнения модуля thar_reident.
Модуль успешно работает если смещение опорного кадра не слишком велико. После проведения
работ по юстировке спектрографа необходимо подготовить опорный кадр и список линий с
использованием интерактивного модуля thar_ident. Тестирование модуля показало, что на
протяжении 6 месяцев, в течении которых дважды проводилась откачка ПЗС-камеры
спектрографа, он успешно выполняет построение дисперсионной функции с точностью 250-300
м/с.
Модуль disp_add
Модуль выполняет линеаризацию шкалы длин волн для спектра в соответствии с дисперсионной
функцией описываемой полиномом Чебышева. Параметры модуля: имя файла со спектром
объекта, имя файла со спектром торий-аргоновой лампы, параметр визуализации.
Линеаризация выполняется с использованием линейной интерполяции в соответствии с
дисперсионной функцией описываемой полиномом Чебышева определенным модулем
thar_reident. В фитс-заголовок файла со спектром вносятся изменения в соответствии со
стандартом WCS и могут в дальнейшем обрабатываться в стандартных пакетах, например, IRAF.
Так же добавляется поле 'REFSPEC', содержащее имя файла с опорным спектром торий-аргоновой
лампы. Файл сохраняется с именем вида name_WCS.fit.
Проконтролировать выполнение задания можно задав параметр ‘view’ равным ‘yes’. Пример
генерируемых изображении на рис. 6 и 7.

Рис. 6 – Линеаризованный спектр торий-аргоновой лампы. Показаны все экстрагированные
порядки.

Рис. 7 – Увеличенная часть предыдущего рисунка. Области наложения порядков позволяют
контролировать качество построения дисперсионной функции.

Интерактивные модули
Эти модули не используются при автоматической обработке.
Модуль thar_ident
Модуль используется для интерактивного построения дисперсионной функции по спектрам
торий-аргоновой лампы. Параметр модуля – имя файла. Для работы требуется файл со списком
линий торий-аргоновой лампы – thar.dat.

В ходе работы модуль создает файл со списком идентифицированных деталей спектра имеющий
имя вида name_features.txt. При старте программы проверяется его наличие в рабочей
директории, если файл найден, то данные загружаются и используются.
В графическом окне показывается один порядок спектра лампы. В заголовке рисунка указан
текущий относительный и абсолютный номер эшелле порядка. Абсолютный номер первого
порядка на кадре определяется параметром OS. Часть информации отображается в терминале
IDLE. Так же в терминале можно редактировать некоторые параметры. В таблице приведены
сочетания клавиш для управления приложением.
Вызов подсказки
Просмотр текущих параметров, статуса и моды
Отметить деталь спектра
Удалить отметку
Следующий порядок
Предыдущий порядок
Фитировать дисперсионную функцию (показывается невязка от пикселя)
Фитировать дисперсионную функцию (показывается невязка от порядка)
Выйти из режима фитирования
Автоматический поиск деталей в спектре
Сохранить результат
Редактировать параметры

[shift]+[?]
[ctrl]+[p]
[c]
[x]
[up arrow]
[down arrow]
[r]
[o]
[q]
[a]
[w]
[shift]+[:]

Для редактирования параметров необходимо в терминале после приглашения набрать имя
параметра и его значение:
Enter [parameter=X.XX]x_order=8
X_Order = 8

Список параметров и рекомендованные значения приводятся в таблице
FWHM
OS
threshold
tolerance
x_order
y_order

Приблизительная FWHM спектральных деталей (пикселей)
Абсолютный номер первого (красного) порядка на кадре
Порог обнаружения деталей в спектре (интенсивность)
Ширина области поиска линий (ангстрем)
Порядок полинома в направлении дисперсии эшелле
Порядок полинома в направлении поперек дисперсии эшелле

6
66
0.1(FOX), 100 (other)
0.05
8
6

Модуль работает в двух модах – режим маркирования деталей (рис. 8) и режим фитирования
(рис.9). В режиме маркирования можно отметить деталь в спектре и в окне IDLE ввести длину
волны. Если отмечено достаточное количество деталей, то можно построить предварительную
дисперсионную функцию. Удалять отметки можно как в режиме маркирования, так и в режиме
фитирования. После построения дисперсионной функции становится доступен автоматический
поиск деталей и подсказка значения длины волны для отмечаемых деталей.

Рис. 8 – Вид графического окна модуля thar_ident в режиме маркирования.

Рис. 9 – Вид графического окна модуля thar_ident в режиме фитирования.

Модуль continuum
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