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Обнаружение экзопланет: метод радиальной скорости был разработан для
воспроизведения метода обнаружения экзопланет с использованием метода
радиальной скорости. Приложение можно легко использовать для имитации
обнаружения экзопланет, используя реалистичные орбитальные скорости,
предполагая сферические орбиты и ограничивая минимальный период от 0,01 до 1,0
года. Результаты моделирования можно сравнить с результатами метода
обнаружения экзопланет. Особенности обнаружения экзопланет: метод радиальной
скорости: * Период (в году): Минимальный период существования экзопланеты
допускается составлять от 0,01 до 1,0 года. * Орбита: Экзопланета вращается вокруг
Солнца по круговой траектории. Орбитальная скорость постоянна в течение всего
орбитального периода. * Видимое движение: Кажущееся движение экзопланеты (в
системе отсчета наблюдателя) постоянно в течение всего моделирования. *
Скорость: Скорость экзопланеты изменяется во времени в соответствии с 3-м
законом Кеплера. Во всех симуляциях изменение скорости не является
экстремальным и имеет небольшую синусоидальную форму. * Доплеровский сдвиг:
Зависящий от времени доплеровский сдвиг рассчитывается с учетом скорости
экзопланеты. Обнаружение экзопланет: метод радиальной скорости Примечания:
Обратите внимание, что кажущаяся скорость во всех симуляциях оценивается с
учетом того, что наблюдатель находится в системе отсчета экзопланеты. Затем
рассчитывают кажущуюся скорость с использованием формул ЛоренцаФицджеральда. Если наблюдатель находится в системе координат экзопланеты, то
кажущуюся скорость применять не следует. Точно так же скорость звезды и видимая
скорость экзопланеты рассчитываются после преобразования из системы отсчета
наблюдателя в систему покоя экзопланеты. Поддерживаемые платформы:
Приложение может работать в Microsoft Windows XP или более поздней версии, Mac
OS X 10.4 или более поздней версии или Linux. Поддерживаемые методы: Это
приложение имитирует обнаружение экзопланет с использованием метода лучевой
скорости, что подтверждается следующими ссылками: Райт 2009А Wright 2009A
описывает наземный метод обнаружения экзопланет с использованием метода
лучевых скоростей. Следует отметить, что для планет с периодами больше одного
года этот метод не работает, если происходит вторичное затмение планеты. Мело
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Обнаружение экзопланет: метод радиальной скорости — это приложение на основе
Java, специально разработанное для тех, кто хочет поэкспериментировать или
проверить свои знания об эффекте Доплера и использовании метода радиальной
скорости. Обнаружение экзопланет: метод радиальной скорости — это приложение
на основе Java, специально разработанное для имитации обнаружения экзопланет с
использованием метода радиальной скорости и эффекта Доплера. Обнаружение
экзопланет: демонстрация метода радиальной скорости: Обнаружение экзопланет:
Моделирование метода радиальной скорости содержит звезду размером с Солнце
(Омега Центавра), планету размером со звезду и планету размером с планету. ЛюксОмега Исследовательская группа в Копенгагене, Дания, разработала альтернативный
метод обнаружения экзопланет вокруг звезд солнечного типа. Метод основан на
измерении света, который отражает планета. Считается, что это исследование
приведет к более экономичному, а значит, и более дешевому методу обнаружения
экзопланет. Группа, возглавляемая Питером Бастином, базируется на факультете
экспериментальных наук Копенгагенского университета. Люкс-Омега —
единственный метод обнаружения планет, основанный на измерении отраженного
света звезды. Он основан на том факте, что когда планета движется к звезде, она
может блокировать свет, отраженный звездой. Lux-Omega основан на методе
Доплера, который измеряет скорость (также известную как сдвиг скорости) звезды с
помощью эффекта Доплера. Когда планета движется к звезде, ее скорость по
направлению к звезде больше, чем скорость от звезды. Кроме эффекта Доплера
могут использоваться и другие методы измерения скоростей, например: изменение
длины волны света изменения частоты света изменение поляризации света
изменения цвета света Однако определение лучевой скорости звезды по эффекту
Доплера обычно занимает более 2 лет (в то время как метод отражения может быть
выполнен в течение недели), и поэтому для решения любых задач обнаружения
экзопланет точность метода лучевых скоростей должна быть улучшена. Это требует
использования дополнительных измерений лучевых скоростей звезды, которые
должны быть меньше пары метров в секунду. В настоящее время точность этих
измерений составляет примерно 70 метров в секунду. Смотрите также
использованная литература Заметки дальнейшее чтение fb6ded4ff2
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