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Figura 1: Imagem da galáxia obtida com o detetor infravermelho DIRBE a bordo do satélite COBE. A imagem
combina as exposições obtidas em 1.2, 2.2 e 3.4 µm (http://space.gsfc.nasa.gov/astro/cobe).
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2 Os aglomerados globulares 
NGC 6528 e NGC 6553
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Figura 2: Histograma da distribuição de metalicidades dos aglomerados globulares da nossa Galáxia. As
curvas sobrepostas aos histogramas representam as gaussianas que ajustam as componentes pobre e rica
em metais. Os picos ocorrem em [Fe/H] = -1.59 e [Fe/H] = -0.51 com desvios padrões de 0.34 e 0.23
respectivamente. Esses resultados foram obtidos por McLachlan & Basford (1988) e Ashman et al. (1994).
Figura obtida de Ashman & Zepf (1998). 
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1. A janela de Baade é uma região de extinção relativamente baixa e alta metalicidade média que permite por-

tanto a observação mais profunda do bojo galáctico. Baade descobriu essa região em 1951 e inicialmente 

acreditou que ela consistisse de uma “estrutura brilhante”, e não uma janela de extinção.
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Tabela 1: Dados gerais dos aglomerados globulares estudados, conforme Barbuy et al. (1998).
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Referências: 1 Zinn (1980); 2 Bica & Pastoriza (1983); 3 Cohen (1983); 4 Zinn & West (1984); 5 Pilachowski 
(1984); 6 Webbink (1985); 7 Bica & Alloin (1986); 8 Barbuy et al. (1992); 9 Harris (1996); 10 Origlia et al. 

(1997); 11 Rutledge et al. (1997); 12 Caretta & Gratton (1997); 13 Barbuy et al. (1999); 14 Cohen et al. 
(1999).

Tabela 2: Valores de metalicidade dos aglomerados encontrados na literatura.
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Figura 3: Diagramas cor-magnitude do aglomerado NGC 6553 confeccionados com os dados de Ortolani et al. (1995).
Pode-se perceber que para diagramas que envolvem cores no visível há um comportamento anômalo do ramo das
gigantes, onde estrelas mais frias podem ser menos luminosas do que as correspondentes mais quentes de mesma
luminosidade. Esse efeito diminui e tende a desaparecer conforme observamos o diagrama em cores mais vermelhas.
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2. O locus médio representa uma linha da distribuição de estrelas. Operacionalmente, divide-se o DCM em 

“caixas” para as quais se calcula a posição mediana das estrelas, sendo a linha então traçada por essas medi-

anas.

Figura 4: O locus médio dos dois aglomerados comparados ao locus médio
do aglomerado 47 Tuc. O locus do NGC 6528 foi deslocado ∆V = -0.85 para
coincidir com o do NGC 6553, de modo a obter-se ao mesmo tempo o menor
avermelhamento e distância (NGC 6528 e NGC 6553 respectivamente). O
módulo de distância do NGC 6553 é quase 1mag menor do que o de
NGC 6528. Diagrama retirado de Ortolani et al. (1995).
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3. Os elementos α compreendem os elementos cujo número de massa atômico é múltiplo de 4. Eles são chama-

dos assim porque originalmente acreditava-se que eles eram produzidos pela captura de núcleos de He, o que 

hoje se sabe valer apenas para o Oxigênio, mas o nome se manteve.

Figura 5: Funções de luminosidade da seqüência principal (MS) e
gigantes (RGB+HB) das estrelas do NGC 6528 (linhas tracejadas)
e de estrelas na Janela de Baade (linhas sólidas). A função de
luminosidade do NGC 6528 foi deslocada ∆V = +0.15 para que os
picos correspondentes ao HB coincidissem e foi também
multiplicada por 2 para normalizar as contagens em V = 20.45.
Abaixo de V = 21 a função de luminosidade do bojo é
progressivamente mais incompleta. Figura retirada de Ortolani et

al. (1995).
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Tabela 3: Abundâncias determinadas por Barbuy et al. (1999) para o NGC 6553, Barbuy (2000) para o NGC 6528 e 
McWilliam & Rich (1994) para estrelas de campo do bojo.
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Figura 6:  Diagramas cor-magnitude do aglomerado globular NGC 6528. No painel superior são mostradas todas as
estrelas observadas pelo HST. O quadrado indica a região ampliada no painel inferior, onde podemos ver a indentificação
das estrelas para as quais dispomos de espectros. A identificação das estrelas é a mesma utilizada em van den Bergh &
Younger (1979).
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Figura 7:  Diagramas cor-magnitude para o NGC 6553. À semelhança da figura anterior, o painel inferior corresponde
a uma ampliação da região marcada no painel superior. A identificação usada para as estrelas é a de Hartwick
(1975).
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Figura 8: Os diagramas acima mostram o locus médio traçado para os aglomerados NGC 6528 e NGC 6553.
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Figura 9: Fluxograma da redução dos dados espectroscópicos. Os nomes em parênteses identificam as tarefas do IRAF
utilizadas. 

Corte das bordas do CCD (ccdred)

Combinação dos arquivos de bias (zerocombine)

Correção de todos os arquivos pelo bias 
combinado (ccdproc)

Combinação dos arquivos de flatfields 
(flatcombine)

Correção do flat combinado à resposta em função 
do comprimento de onda (response)

Correção de todos os arquivos pelo flat combinado e normalizado (ccdproc)

Extração dos espectros (apall):
- das estrelas de programa

- das estrelas padrões espectrofotométricas
- das lâmpadas de calibração 

- das estrelas de alta rotação (grupo B)

Identifição das linhas espectrais em 
um espectro de lâmpada He-Ar 
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Calibração dos espectros em comprimento de onda (dispcor)

Cálculo do tempo sideral das 
observações

Identificação das linhas em todos os 
outros espectros de lâmpadas 
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Cálculo da massa de ar de 
cada observação (setairmass)

Associação das estrelas padrão 
espectrofotométricas observadas 
aos seus fluxos reais (standard)

Determinação da função de 
sensibilidade (sensfunc)

Calibração em fluxo e correção da 
extinção atmosférica (calibrate)

Correção do avermelhamento 
interestelar (dereden)

 
Normalização do espectro 

(continuum)
30



Os dados
3.4 Espectros f ina is obt idos
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Figura 10: Ilustração do efeito das bandas telúricas nos espectros observados. Acima pode-se ver o espectro da estrela
III3 do NGC 6553 normalizado, antes da correção pelo espectro telúrico. Ao meio tem-se o espectro observado e
normalizado da estrela quente HD7950, já editado para apresentar apenas as linhas telúricas. Embaixo tem-se o espectro
da estrela de programa já dividido pelo espectro telúrico, e pronto para a comparação com os espectros sintéticos.
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Tabela 4: Dados dos espectros utilizados.

Estrela
Magnitude na 

banda V

Tempo de 
exposição 
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Data de 
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Tabela 5: Velocidades heliocêntricas determinadas.

Método de correlação cruzada Método clássico

Estrela Vr (km/s) Nº de espectros de 
referência usados

Vr (km/s)
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Figura 11: Os histogramas acima mostram as velocidades radiais heliocêntricas observadas no campo dos
aglomerados NGC 6553 (à esquerda) e NGC 6528 (à direita). Para cada um dos aglomerados o diagrama superior
refere-se à velocidade determinada pelo método clássico e o diagrama inferior refere-se à velocidade
determinada pelo método de correla ção cruzada. Os valores obtidos com os ajustes gaussianos podem ser
observados nos próprios diagramas.
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Tabela 6: Compara ção das velocidades radiais determinadas para os aglomerados com dados da literatura.

Referência
NGC 6553 

(km/s)
NGC 6528 

(km/s)
Método

� ��� �� ,�������C ���� '�����*+�

 ���	 ����� ,�&#���*+�

� �� �� ,�''���*+� �'�E���C &-��� '�����*+�

� ��� � ,�''���*+� �'�E���C ���� '�����*+�

	 ��� ,�''���*+� �'�E���C &-��� '�����*��

� �� ��� ,�&#���*+�C &-��� '�����*+�


 �	 ��� ,�''���*+� �'�E���C &-��� '�����*+�

A��� �'����:� �� �� ,�''���*+� �'�E���C &-��� '�����*+�

A��� �'����:� �� 	 ,�������C &-��� '�����*+�

Referências: 1 Barbuy et al. (1999, 2000); 2 Harris (1996); 3 Minniti (1995); 4 Rutledge et al. (1997); 5 
Armandroff & Zinn (1988); 6 Zinn (1985); 7 Zinn & West (1984)
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4.2 Temperaturas
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Figura 12: No alto à esquerda: imagem digitalizada do aglomerado NGC 6528 obtida no STScI. Alto à direita: mapa
original de van den Bergh & Younger (1979) que define as nomenclaturas usadas neste trabalho. Inferior: mapa criado
com os dados do HST com o objetivo de realizar a identificação cruzada entre as diferentes nomenclaturas.
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Figura 13: No alto à esquerda: imagem digitalizada do aglomerado NGC 6553 obtida no STScI. Alto à direita: mapa
original de Hartwick (1975) que define as nomenclaturas usadas neste trabalho. Inferior: mapa criado com os dados do
HST com o objetivo de realizar a identificação cruzada entre as diferentes nomenclaturas.
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Figura 14: Ajustes utilizados na determinação das temperaturas fotométricas. Os dados usados foram os de Bessell et
al. (1998). Para cada ajuste são apresentados os coeficientes ajustados e os respectivos erros.
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Figura 15: Ilustração do método usado para avaliação do erro das calibrações Tef x cor.
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Tabela 7: Valores de avermelhamento e excesso de cor utilizados.

Aglomerado E(V-I)
E(V-I)/
E(B-V)

E(B-V) R AV (V-MV) (m-M)0

34, �	� ���� ���� ��	 ���� ���� ���	 ���	 ����	

34, �		� ���	 ���� ��
 ���
 ��� ���	 �	��
 ���	�

MHB
V

Colunas: E(V-I): excesso de cor (V-I); E(B-V): excesso de cor (B-V); R = AV/E(B-V): parâmetro para 

determinação de distância; AV: extinção visual; : magnitude absoluta visual do HB; (V-MV) e (m-M)0: 

módulos de distância observados e corrigidos do avermelhamento respectivamente.

MHB
V

5 0 0 0 5 5 0 0 6 0 0 0 6 5 0 0 7 0 0 0 7 5 0 0
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Figura 16: Comparação do espectro observado da estrela II-51 do NGC 6553 (temperatura fotométrica de 3900K) ao
espectro sintético de parâmetros similares. É visível que a temperatura fotométrica estimada para esta estrela está
muito distante do valor da temperatura efetiva real. Essa estrela é o caso mais extremo dentre um total de 9 estrelas
cujas temperaturas fotométricas diferem significativamente da temperatura efetiva.
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Tabela 8: Temperaturas efetivas determinadas a partir dos dados fotométricos. 

Estrela T(V-I) (K) T(B-V) (K) T(J-K) (K) T(V-K) (K)

34, �	�

B � ���	 ����

B  ��
� ����

B 	 ���� ����

B � ��	� ����

BB � ���� ���

BB �� ��	
 ��	�

B � �
�� �

�

B � ���� �
�


B 	 ��
� ���

B 
 �	� ����

B �� ��� ���

B �� ���� ���


B � ���� ����

BB 
� ���� ��	�

34, �		�

BBB  ��� ���� �		�

BBB � ���	 �� ����

BBB �
 ���� ���� ����

BB 	� ���	 ���� ��	�

BB 	 ���� �	�� ��
�

BB �	 ��� ���� ���	

BB �� �	�� ���� ���

BB �	 ���� ���� �
��
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4.2.2 Temperatura através da calibração TiO x Tef
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Figura 17: Representação da medida dos índices Fe5270 e Mg2 para a estrela NGC 6528 I 27. Os círculos brancos
indicam os limites dos contínuos, os círculos pretos representam os pontos médios de cada contínuo e a reta pontilhada
define o contínuo local. Os diamantes indicam os limites da banda passante. No painel superior, a linha mais grossa
sobre o espectro indica a região para a qual será calculada a largura equivalente. No painel inferior, as linhas tracejadas
e pontilhadas definem então a região para o cálculo em magnitudes da banda.
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Tabela 9: Defini ções utilizadas para os índices de TiO.

Identificação do 
Índice

Contínuo azul (Å) Banda (Å)
Contínuo vermelho 

(Å)
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Figura 18: Temperaturas efetivas em função dos índices de TiO para ∆λ ~ 8Å e [Fe/H] = -0.3. A dispersão é devida à

gravidade superficial que compreende o intervalo -0.5 ≤ log g ≤ 2.5.
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Figura 19: Ajuste do índice de TiO4 em função da temperatura. Foram realizados dois ajustes distintos cujos coeficientes
podem ser vistos no próprio gráfico.
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Tabela 10: Temperaturas obtidas através dos índices de TiO. As temperaturas em 
branco correspondem a índices que estavam fora dos limites dos ajustes. 

Estrela Tef(TiO2) Tef(TiO3) Tef(TiO4)
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Tabela 11: Temperaturas finais determinadas para as estrelas. Os desvios típicos 
estão estimados em 150K para T ef > 3750 e 200K para Tef < 3750K.

Estrela Tef

34, �	�

B � ����

B  �
��

B 	 ����

B � ����

BB � ����

BB �� ����

B � ����

B � ����

B 	 ����

B 
 ����

B �� ���

B �� ����

B � ����

BB 
� �
��

34, �		�

BBB  �
��

BBB � ����

BBB �
 �
��

BB 	� ���

BB 	 ����

BB �	 ����

BB �� ����

BB �	 F 	���
55



6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400

1

2

���������� 
� �������� 
� ��������


� �
��


��������� �� ��� ����

	 
� � 
��

� �����

	 � � 
��

� �����

	 
� � 
��

� �����

	 �� � 
��

� �
���

F
lu

xo
 A

rb
itr

ár
io

Comprimento de onda (Å)

Figura 20: Comparação entre espectros de estrelas de temperaturas diferentes. O formato de arco apresentado pelo RGB
desses aglomerados foi explicado como sendo devido a grande absorção devida às bandas de TiO nas estrelas mais frias
desses aglomerados ricos em metais. A evolução dessa absorção com a temperatura é visível na figura acima.
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4.3 Gravidades superf ic ia is
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Onde: Mbol � = 4.67 é a magnitude bolométrica do Sol;

           T� = 5770K é a temperatura efetiva do Sol;

           Mbol é a magnitude bolométrica da estrela;

           Tef  é a temperatura efetiva da estrela, e;

           m = 0.8m� é a massa da estrela em massas solares.
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Figura 21: CB em função da cor V-I segundo dados de Bessell et al. (1998). Os valores do ajuste podem ser vistos no
próprio diagrama. 
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Tabela 12: Valores de log g  determinados

Estrela Mbol log g
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4.4 Índices de meta l ic idade
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Tabela 13: Definições dos índices de metalicidade medidos. As diferenças entre as duas definições foram 
tipicamente de 0.01mag para o Mg2, e 0.4 Å para os índices do ferro.

Definição de Burstein et al. (1994) Definição de Worthey et al. (1994)
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Tabela 14: Valores de [Fe/H] determinados para algumas estrelas através dos ajustes polinomiais de 
Worthey et al.  (1994)

Estrela
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Tabela 15: Índices espectrais medidos.

Burstein et al.  (1984) Worthey et al.  (1994)

Estrela Mg2 (mag) Fe5270 ( �) Fe5335 (�) Mg2 (mag) Fe5270 (�) Fe5335 (�)
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1. Os modelos de fotosfera utilizados neste trabalho serão daqui em diante chamados genericamente de mode-

los de atmosfera.

A2Π X2Σ–

A2∆ X2Π– B2Σ X2Σ– A2Π X2Σ– A3Φ X3∆γ–

A3Π X3Π–
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Figura 22: Divisão entre espectros sintéticos de mesma temperatura e gravidade superficial mas diferentes
metalicidades. São claramente visíveis as regiões mais sensíveis à metalicidade (maiores contagens).
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Tabela 16: Metalicidades estimadas para as estrelas estudadas.

Estrela [Fe/H] Método

34, �	�
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 B ���	 �

	 B ���	 �

� B ���	 
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�� BB $��� � � 
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34, �		�
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	 BB ����	 �

�	 BB ���� �

�� BB ���� 

�	 BB ���� �

Métodos: 1: interpolação linear entre os espectros sintéticos; 2:
aplicação das calibrações de TiO em função dos
parâmetros atmosféricos; 3: comparação entre ajustes
lineares.
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Figura 23: Histogramas dos valores de [Fe/H] obtidos para cada estrela estudada, conforme tabela 16.
Os valores de [Fe/H] para cada aglomerado foram estimados pela média dos valores obtidos para cada
estrela, exceto aquelas cujos valores são mais discrepantes.
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Figura 24: Comparação entre espectros observados e sintéticos para as regiões sensíveis às abundâncias não-solares
adotadas.
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Figura 25: Espectro observado da estrela NGC 6528 I 1 (em preto, Tef = 4300K, log g = 1.7) e espectros sintéticos de

[Fe/H] = -0.6 (em vermelho) e [Fe/H] = -0.3 (em verde), ambos com Tef = 4250K e log g = 1.5. ∆λ ~ 8Å.
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Figura 26: Espectro observado da estrela NGC 6528 I 25 (em preto, Tef = 4100K, log g = 1.5) e espectros sintéticos de [Fe/

H] = -0.6 (em vermelho) e [Fe/H] = -0.3 (em verde), ambos com Tef = 4000K e log g = 1.5. ∆λ ~ 4Å.
75



Determinação de metalicidades através de síntese espectral

�
�

�
�

���� ���� ���� ����
���

���

���

��	

���

�$
#=
 �
) 
!4

"$
(-
"+
 

�$
#=
 �
) 
!4

"$
(-
"+
 

� 4�!(4&)* �+&� )+"�>@?

���� ���� ���� ���� �
�� ���� ���� ����
���

���

���

��	

���

�

�

���� ���� ���� �������

��	

� 4�!(4&)* �+&� )+"�>@?

�

���� ���� ���� �
�� ����

���

��	

���

�������������A

�������������AB
�

�

�

Figura 27: No topo: espectro observado da estrela NGC 6553 III 17 (em preto, Tef = 3700K, log g = 0.3) e espectros

sintéticos de [Fe/H] = -0.6 (em vermelho) e [Fe/H] = -0.3 (em verde), ambos com Tef = 3700K, log g = 0.5. Embaixo:
espectro observado da estrela NGC 6553 II 51 (em preto, Tef = 3200K, log g = -0.5) e espectros sintéticos de [Fe/H]

= -0.6 (em vermelho) e [Fe/H] = -0.3 (em verde), ambos com Tef = 3200K e log g = 0. ∆λ ~ 4Å.
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Figura 28: No topo: espectro observado da estrela NGC 6528 I 6 (em preto, Tef = 3600K, log g = 0.4) e espectros

sintéticos de [Fe/H] = -0.6 (em vermelho) e [Fe/H] = -0.3 (em verde), ambos com Tef = 3600K, log g = 0.5. Embaixo:
espectro observado da estrela NGC 6528 I 27 (em preto, Tef = 3400K, log g = 0.3) e espectros sintéticos de [Fe/H] = -0.6

(em vermelho) e [Fe/H] = -0.3 (em verde), ambos com Tef = 3400K, log g = 0.5. ∆λ ~ 4Å.
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Figura 29: Espectro observado da estrela NGC 6553 III 3 (em preto, Tef = 3900K, log g = 1.0) e espectros sintéticos de

[Fe/H] = -0.6 (em vermelho) e [Fe/H] = -0.3 (em verde), ambos com Tef = 3900K e log g = 1.0. ∆λ ~ 8Å.
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Tabela 17: Parâmetros atmosféricos finais determinados para as estrelas 
estudadas.

Estrela Vel. heliocêntricaa 
(km/s) ± 12

a. Determinada pelo método de correlação cruzada, exceto para as estrelas indicadas por *, para as quais 
está fornecido o valor obtido pelo método clássico.

Tef ± 200K log g ± 0.3 dex [Fe/H] ± 0.3 dex
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Calibração dos índices de TiO em função dos parâmetros atmosféricos
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Apêndice I :  Cal ibrações dos 
índices de TiO em função de 
parâmetros atmosfér icos
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Tabela 18: Coeficientes das funções dos ajustes W(TiO) = f(Tef, log g, [Fe/H]) .

TiO2 TiO3 TiO4

Termo ∆λ ~ 4Å ∆λ ~ 8Å ∆λ ~ 4Å ∆λ ~ 8Å ∆λ ~ 4Å ∆λ ~ 8Å
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