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Mentor: dr. sc. Vernesa Smolčić      Institucija: PMF 

Naslov teme: Usporedba vrućih jezgri pomoću milimetarske spektroskopije 
 
Sadržaj teme:  

Iako su zvijezde velike mase fundamentalna sastavnica galaksija, proces njihovog nastanka 
je i dalje slabo poznat naspram nastanka zvijezda male mase. Odličan dijagnostički alat za 
određivanje fizikalnih i kemijskih uvjeta tijekom ranih stadija rađanja zvijezda velike mase 
je promatranje molekularnih spektralnih linija. Ovaj rad će se fokusirati na kemijske 

karakteristike tzv. vruće molekularne jezgre, stadija evolucije zvijezda velike mase, koristeći 
opažanja milimetarskih rotacijskih spektralnih linija, opažanih 12 metarskim radio 
teleskopom APEX. Student će obraditi podatke o spektralnim linijama, konstruirati spektre i 
identificirati različite molekularne vrste i prijelaze u spektrima. Nadalje, student će analizirati 
podatke o spektralnim linijama kako bi odredio stupčane gustoće identificiranih molekula i 
kinetičke temperature plina. Rezultati ovog projekta pomoći će bolje razumjeti uvjete 
prisutne u strukturama u gustim molekularnim oblacima, povezanima sa vrlo ranim 
stadijima formacije zvijezda velike mase. 

Smjerovi: fizika (istraživački) 


