


Раздел 1. Характеристики учебной программы

1.1. Цели и задачи учебных занятий:

Основными целями программы являются: получение профессиональных знаний об
основных направлениях современной астрономии, таких как радио, рентгеновская, гамма
и нейтринная астрономия, об основных методах наблюдений в современной астрономии
(спектроскопии, фотометрии, поляриметрии), об основных свойствах астрофизической
плазмы, об основных механизмах излучения астрофизических объектов. Предназначение
дисциплины заключено в овладении современным комплексом концепций, знаний,
представлений и гипотез о геометрии и кинематике объектов видимой Вселенной. Целью
освоения дисциплины также является подготовка аспирантов к сдаче кандидатских
экзаменов и создание условий для формирования методологической базы
диссертационного исследования и дальнейшей научной деятельности, а также
формирование навыков работы с научной литературой.

Программа призвана решать следующие задачи: научить физически описывать и
моделировать процессы излучения с веществом в астрофизических объектах,
количественно оценивать астрофизические эффекты, анализировать наблюдательные
данные.

Программа должна привить навыки творческой работы по анализу современных
данных наблюдений, их интерпретации и построению физических моделей явлений.

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты):

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь предварительную
подготовку в объеме курсов математики и физики по программам высшего образования.

1.3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Астрофизика» входит в вариативную часть учебного плана
подготовки аспирантов и является обязательной для освоения по профилю 01.03.02
«Астрофизика и звездная астрономия» и 01.03.03 «Физика Солнца». Она необходима при
подготовке научно-квалификационной работы аспиранта, при подготовке к итоговой
государственной аттестации и подготовке к сдаче первой части кандидатского экзамена
по специальности. Дисциплина осваивается аспирантами во втором учебном году.
Изучение данной дисциплины и специфика подачи отдельных вопросов может
варьироваться в зависимости от индивидуального плана работы аспиранта,
согласованного с его научным руководителем в целях оптимального соответствия
решаемым задачам.

1.4. Перечень результатов обучения:

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-2

1.5 Язык преподавания

Русский

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем и структура учебных занятий:



Общая трудоемкость курса 6 з.е. На ее изучение отводится 216 часов (22 часа аудиторной
работы, 194 часа отводится на самостоятельную работу, в том числе 72 — на подготовку к
текущей и промежуточной аттестации). Форма промежуточной аттестации – зачет.

Вид учебной работы Трудоемкость
(в часах)

Аудиторные занятия
Лекции 22

Внеаудиторные занятия
Самостоятельная работа аспиранта 194

ИТОГО 216
Вид итогового контроля Зачет

2.2. Содержание учебных занятий:

2.2.1. Темы аудиторных занятий

1. Приборы и методы астрофизики
1.1. Оптические телескопы. Эффективность телескопов, связь с качеством изображения.
Методы достижения высокого углового разрешения. Активная и адаптивная оптика.
1.2. Принципы спектрального анализа. Спектрографы. Спектральное разрешение и
факторы, его определяющие.
1.3. Солнечные телескопы: целостат, коронограф. Принципы измерения магнитных полей
на Солнце.
1.4. Приемники оптического излучения. Фотоэлектрический умножитель. Приборы с
зарядовой связью. Понятие квантового выхода. Особенности регистрации инфракрасного
излучения.
1.5. Шкала звездных величин и показателей цвета. Фотометрические системы.
Современные методы фотоэлектрической фотометрии. Поляризационные наблюдения.
1.6. Внеатмосферные наблюдения, решаемые задачи. Инфракрасные, ультрафиолетовые,
рентгеновские и гамма- обсерватории.
1.7. Оптические телескопы. Оптические схемы рефлекторов и зеркально-линзовых
телескопов. Механические конструкции телескопов. Экваториальные и азимутальные
установки.

2. Звезды
2.1. Спектральная классификация звезд, ее физическая интерпретация.
2.2. Светимости, эффективные температуры и показатели цвета звезд. Прямые и
косвенные методы определения из наблюдений размеров и масс звезд.
2.3. Источники энергии на различных стадиях эволюции звезд. Эволюционные треки звезд
различной массы на диаграмме Герцшпрунга — Рессела (диаграмме цвет–светимость).
Конечные стадии звездной эволюции. Вырожденные звезды (белые карлики), нейтронные
звезды, черные дыры, их физические свойства и наблюдаемые проявления.
Радиопульсары.
2.4. Двойные и кратные звезды. Затменно-переменные. Функция масс и оценка масс
компонент в двойных системах.
2.5. Тесные двойные системы и особенности их эволюции. Аккреция на компактные
звезды. Рентгеновские источники в двойных системах. Новые звезды. Барстеры.
2.6. Переменные и нестационарные звезды. Пульсирующие переменные (цефеиды,
долгопериодические переменные, переменные типа КК Лиры). Звезды с оболочками (Ве,
МК). Звезды типа Т Тельца. Объекты Ае/Ве Хербига. Катаклизмические переменные.
2.7. Сверхновые звезды, типы сверхновых, наблюдаемые особенности. Процессы,
приводящие к взрыву. Роль сверхновых в обогащении межзвездной среды тяжелыми



элементами.

3. Основы теоретической астрофизики
3.1. Элементарные процессы излучения и поглощения электромагнитных квантов.
Излучение и распространение радиоволн в тепловой плазме. Космические источники
теплового и нетеплового излучения в различных областях спектра.
3.2. Механизмы переноса энергии. Уравнение переноса. Локальное термодинамическое
равновесие. Эддингтоновский предел светимости.
3.3. Источники поглощения в континууме в атмосферах звезд и форма непрерывных
спектров для звезд различных классов.
3.4. Модели звездных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие
эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая
роста. Химический состав звездных атмосфер.
3.5. Уравнения, описывающие внутреннее строение звезд. Строение звезд различных
спектральных классов. Уравнение состояния вырожденного газа. Предельная масса белых
карликов и нейтронных звезд.
3.6. Теория космического радиоизлучения. Тормозное излучение плазмы.
Магнитотормозное излучение. Синхротронное излучение релятивистских электронов.
Время высвечивания. Обратный Комптон–эффект.

4. Внегалактическая астрономия и элементы космологии
4.1. Классификация галактик. Особенности структуры галактик разных морфологических
типов. Содержание газа и звездообразование в галактиках.
4.2. Размеры, светимость, скорость вращения и масса галактик, принципы их оценок.
Проблема существования темного гало. Карликовые галактики, наблюдаемые
особенности.
4.3. Группы и скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический газ
в системах галактик.
4.4. Галактики с активными ядрами. Квазары. Представление о механизмах активности.
4.5. Радиоизлучение галактик и их ядер. Радиогалактики: мощность радиоизлучения,
радиоструктура. Радиоджеты.
4.6. Шкала расстояний, закон Хаббла. Крупномасштабное распределение галактик.
4.7. Фридмановские модели расширяющейся Вселенной, понятие критической плотности
и космологической постоянной. Постоянная Хаббла и «возраст» Вселенной.
4.8. Реликтовое излучение, его происхождение. Флуктуации яркости. Ранние стадии
расширения Вселенной. Первичный нуклеосинтез.
4.9. Проблема образования галактик. Ожидаемые свойства молодых галактик. Галактики
на больших красных смещениях.
4.10. Понятия темной материи и темной энергии: основные уравнения динамической
Вселенной.

2.2.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме повторение лекционного
материала по темам, чтение рекомендованной литературы и научной периодики. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны широко использовать библиотечные
фонды ГАО РАН, электронные ресурсы Интернета, доступ к которым им обеспечен. На
программу самостоятельной работы по курсу выделяется 194 часа, в том числе на
подготовку к текущей и промежуточной аттестации — 72 часа.

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий



3.1. Методическое обеспечение:

3.1.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы:

Учебный процесс обеспечивается наличием учебной и учебно-методической
литературы и доступом к иным библиотечно-информационным ресурсам, что гарантирует
возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы. ГАО РАН
располагает библиотекой, включающей научно-техническую литературу по дисциплине,
журналы с научными статьями и материалами симпозиумов и конференций, а также имеет
договор с БАН. Аспирантам предоставляются компьютеры с доступом к сети Интернет и
доступ к постоянной электронной подписке ГАОРАНна ведущие научные журналы.

3.1.2. Методика проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и критерий оценивания:

Виды текущего контроля: проверка качества усвоения знаний проводится как в
устной, так и в письменной форме: конспекты, беседы по прочитанной литературе,
подготовка и обсуждение вопросов в соответствии с темами занятий, тестирование.

Форма промежуточной аттестации – зачет в виде устного ответа. Дается два вопроса,
время на подготовку – один час.

3.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля :

Тестовые задания:

1. Телескопы с зеркальным объективом называются:

а) рефрактор
б) рефлектор
в) шмидт-кассегрен

2. Отношением диаметра телескопа к фокусному расстоянию объектива определяется
величина:

а) световой поток
б) увеличение телескопа
в) относительное отверстие

3. Фиолетовая и красная границы видимой области спектра:

а) 1100 – 4100 Å
б) 3800 – 7800 Å
в) 8500 – 12500 Å

4. Какой из приведенных приемников работает на внутреннем фотоэффекте:

а) ПЗС (прибор с зарядовой связью)
б) фотоумножитель
в) ЭОП (электронно-оптический преобразователь)

5. Диспергирующим элементом в спектрографе может являться:

а) линза, мениск
б) труба телескопа
в) призма, дифракционная решетка



6. Для какого класса звезд, согласно гарвардской классификации, характерны
наиболее интенсивные линии ионизованного гелия, а также линии многократно
ионизованных некоторых других элементов (углерод, кремний, азот, кислород)?

а) класс О
б) класс А
в) класс G

7. Болометрическая светимость звезды пропорциональна ее эффективной
температуре:

а) в квадрате
б) в кубе
в) в четвертой степени

8. В левой нижней части диаграммы Герцшпрунга – Рассела находится:

а) яркие гиганты
б) белые карлики
в) полоса нестабильности

9. Эволюция звезд в основном определяется характеристиками:

а) масса и химический состав
б) температура
в) светимость и параллакс

10. В спектрах какого типа сверхновых звезд наблюдаются линии водорода:

а) I тип
б) II тип
в) типы Ic и IIn

11. Сильнее всего земная атмосфера поглощает:

а) коротковолновую область спектра
б) длинноволновую область спектра
в) оптический диапазон

12. Распределение частиц по скоростям в идеальном газе описывается законом:

а) Планка
б) Саха
в) Максвелла

13. При каком состоянии вещества давление не зависит от температуры:

а) идеальный газ
б) вырожденный газ
в) сильно разреженный газ

14. Слой вещества с оптической толщиной τ >> 1 характеризуется:

а) сильной непрозрачностью
б) сильной прозрачностью



в) ослаблением света в 2.7 раз

15. В области коротких волн формула Планка переходит в:

а) формула Рэлея-Джинса
б) формула Вина
в) формула Стефана-Больцмана

16. Расстояние до туманности Андромеды составляет примерно:

а) 1 килопарсек
б) 50 килопарсек
в) 700 килопарсек

17. Синхротронный механизм излучения характерен для:

а) областей межзвездного газа
б) звезд класса М
в) квазаров

18. Звездообразование происходит в основном:

а) в спиральных ветвях галактики
б) в центре галактики
в) в галактическом гало

19. Предположение об однородности и изотропии Вселенной называется:

а) горизонт событий
б) фотометрический принцип
в) космологический принцип

20. Функция R(t) = r(t)/r, называемая масштабный фактор, позволяет получить закон
изменения со временем:

а) поглощения света в определенной среде
б) расстояния между любыми двумя точками
в) излучения

3.1.4. Методические материалы для проведения промежуточной
аттестации:

Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Приборы и методы астрофизики

1. Оптические телескопы. Эффективность телескопов, связь с качеством изображения.
Методы достижения высокого углового разрешения. Активная и адаптивная оптика.

2. Принципы спектрального анализа. Спектрографы. Спектральное разрешение и
факторы, его определяющие.

3. Солнечные телескопы: целостат, коронограф. Принципы измерения магнитных полей
на Солнце.

4. Приемники оптического излучения. Фотоэлектрический умножитель. Приборы с
зарядовой связью. Понятие квантового выхода. Особенности регистрации
инфракрасного излучения.



5. Шкала звездных величин и показателей цвета. Фотометрические системы.
Современные методы фотоэлектрической фотометрии. Поляризационные наблюдения.

6. Внеатмосферные наблюдения, решаемые задачи. Инфракрасные, ультрафиолетовые,
рентгеновские и гамма- обсерватории.

7. Оптические телескопы. Оптические схемы рефлекторов и зеркально-линзовых
телескопов. Механические конструкции телескопов. Экваториальные и азимутальные
установки.

8. Аберрации оптических систем, способы их уменьшения. Влияние атмосферы на
изображение точечного объекта. Методы повышения качества изображения. Активная
и адаптивная оптика.

9. Принципы спектрального анализа. Спектральное разрешение и его зависимость от
параметров спектрографа и диспергирующего элемента.

10. Классический дифракционный спектрограф. Эшелле-спектрограф. Получение спектра
с использованием интерферометра Фабри-Перо.

11. Приемники оптического излучения. Фотоэлектрический умножитель. Приборы с
зарядовой связью. Линейность, спектральная чувствительность.

12. Отношение сигнал/шум, понятие квантового выхода. Основные источники шумов
приемника и методы их уменьшения.

13. Шкала звездных величин и показателей цвета. Фотометрические системы.
Современные методы фотоэлектрической фотометрии. Фотоэлектрический фотометр.

14. Внеатмосферные наблюдения, решаемые задачи. Приемники излучения, используемые
для далекой инфракрасной и ультрафиолетовой области, рентгеновской и гамма-
областях. Инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-обсерватории.

2. Звезды

1. Спектральная классификация звезд, ее физическая интерпретация.
2. Светимости, эффективные температуры и показатели цвета звезд. Прямые и косвенные

методы определения из наблюдений размеров и масс звезд.
3. Источники энергии на различных стадиях эволюции звезд. Эволюционные треки звезд

различной массы на диаграмме Герцшпрунга-Рессела (диаграмме цвет-светимость).
Конечные стадии звездной эволюции. Вырожденные звезды (белые карлики),
нейтронные звезды, черные дыры, их физические свойства и наблюдаемые
проявления. Радиопуль сары.

4. Двойные и кратные звезды. Затменно-переменные. Функция масс и оценка масс
компонент в двойных системах.

5. Тесные двойные системы и особенности их эволюции. Аккреция на компактные
звезды. Рентгеновские источники в двойных системах. Новые звезды. Барстеры.

6. Переменные и нестационарные звезды. Пульсирующие переменные (цефеиды,
долгопериодические переменные, переменные типа КК Лиры). Звезды с оболочками
(Ве, МК). Звезды типа Т Тельца. Объекты Ае/Ве Хербига. Катаклизмические
переменные.

7. Сверхновые звезды, типы сверхновых, наблюдаемые особенности. Процессы,
приводящие к взрыву. Роль сверхновых в обогащении межзвездной среды тяжелыми
элементами.

3. Основы теоретической астрофизики

15. Элементарные процессы излучения и поглощения электромагнитных квантов.
Излучение и распространение радиоволн в тепловой плазме. Космические источники
теплового и не-теплового излучения в различных областях спектра.

16. Механизмы переноса энергии. Уравнение переноса. Локальное термодинамическое
равновесие. Эддингтоновский предел светимости.

17. Источники поглощения в континууме в атмосферах звезд и форма непрерывных



спектров для звезд различных классов.
18. Модели звездных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие

эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая
роста. Химический состав звездных атмосфер.

19. Уравнения, описывающие внутреннее строение звезд. Строение звезд различных
спектральных классов. Уравнение состояния вырожденного газа. Предельная масса
белых карликов и нейтронных звезд.

20. Теория космического радиоизлучения. Тормозное излучение плазмы.
Магнитотормозное излучение. Синхротронное излучение релятивистских электронов.
Время высвечивания. Обратный комптон-эффект.

4. Внегалактическая астрономия и элементы космологии

1. Классификация галактик. Особенности структуры галактик разных морфологических
типов. Содержание газа и звездообразование в галактиках.

2. Размеры, светимость, скорость вращения и масса галактик, принципы их оценок.
Проблема существования темного гало. Карликовые галактики, наблюдаемые
особенности.

3. Группы и скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический газ
в системах галактик.

4. Галактики с активными ядрами. Квазары. Представление о механизмах активности.
5. Радиоизлучение галактик и их ядер. Радиогалактики: мощность радиоизлучения,

радиоструктура. Радиоджеты.
6. Шкала расстояний, закон Хаббла. Крупномасштабное распределение галактик.
7. Фридмановские модели расширяющейся Вселенной, понятие критической плотности

и космологической постоянной. Постоянная Хаббла и «возраст» Вселенной.

8. Реликтовое излучение, его происхождение. Флуктуации яркости. Ранние стадии
расширения Вселенной. Первичный нуклеосинтез.

9. Проблема образования галактик. Ожидаемые свойства молодых галактик. Галактики
на больших красных смещениях.

Критерии оценки тестирования:
% Оценка

До 70 Неудовлетворительной
70-79 Удовлетворительно
80-89 Хорошо
90-100 Отлично

Критерии оценки промежуточной аттестации:

Оценка Процент Критерий

Зачет 90-100 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, логично и
последовательно изложен. В нем проявляется самостоятельность
мышления отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, умение соотносить теоретический материал с
практикой.

82-89 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, логично и
последовательно изложен. В нем проявляется самостоятельность
мышления отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, не всегда проявляется умение соотносить
теоретический материал с практикой.



75-81 Ответ в достаточной степени соответствует поставленному
вопросу, логично и последовательно изложен. Аспиранту не
всегда удается интегрировать знания из разных областей знания
для полного освещения вопроса.

67-74 Частичное раскрытие содержания вопроса.

60-66 Демонстрация общего понимания курса.

Незачет менее 60 Незнание материала курса.

Критерии оценки уровня освоения универсальных и общепрофессиональных умений
(компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

Готов участвовать в работе российских
и международных исследовательских
коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач, готов
использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.

Продвинутый Аспирант способен выбирать и
обосновывать методики и средства решения
поставленных задач. Способен планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития, в том числе с применением
информационно-коммуникационных
технологий.

Критерии оценки уровня освоения профессиональных умений (компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен самостоятельно
получать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую
информацию по теме исследования;
выбирать и обосновывать методики и
средства решения поставленных задач.
Владеет современными методами
проведения фундаментальных научных
исследований, навыками анализа,
обобщения и публичного представления
результатов выполненных научных
исследований.

Свободно пользуется библиотечными и
электронными ресурсами для



совершенствования знаний.

Продвинутый Аспирант в большей степени
способность и готовность к организации
проведения фундаментальных научных
исследований в области физики и
астрономии с использованием современных
методов и технологий.

По своим должностным обязанностям
может решать проблему, принимать
стратегические, в т.ч. организационно-
управленческие решения.

3.2. Кадровое обеспечение

Преподаватель – кандидат или доктор физ.-мат. наук по специальностям 01.03.01
«Астрометрия и небесная механика», 01.03.02 «Астрофизика и звездная астрономия» или
01.03.03 «Физика Солнца».

3.3. Материально-техническое обеспечение:

3.3.1. В лекционной аудитории имеется возможность подключения медиа-
проектора, компьютера/ноутбука, а также имеется экран и маркерная доска.
3.3.2. Телескопы ГАО РАН и горной астрономической станции ГАО РАН в
Кисловодске.
3.3.3. Научная литература: постоянная электронная подписка организации на
ведущие журналы; научная литература, хранящаяся в БАН.
3.3.4. Читальный зал для самостоятельной работы аспиранта
3.3.5. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов обеспечена
компьютерами с выходом в Интернет.

3.4. Информационное обеспечение:

3.4.1. Список обязательной литературы:

1. Шапиро С., Тьюколски С., Черные дыры, белые карлики и нейтронные
звезды, в 2-х томах, Москва, Мир, 1985.

2. Железняков В.В., Излучение в астрофизической плазме, Москва, Янус-К,
1997.

3. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики, М.: Наука, 1977.
4. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики, М.: Наука, 1988.
5. Физика космоса: маленькая энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1986.
6. Грей Д. Наблюдения и анализ звездных фотосфер. М.: Мир, 1980.
7. Липунов В.М. Астрофизика нейтронных звезд. М.: Наука, 1987.
8. Щеглов П.В. Проблемы оптической астрономии. М.: Наука, 1986.
9. Рузмайкин А.А., Соколов Д.Д., Шукуров А.М.: Магнитные поля галактик. М.:

Наука, 1988.
10. Гоффмейстер К., Рихтер Г., Венцель В. Переменные звезды. М.: Наука, 1990.
11. В.Л.Гинзбург «Распространение электромагнитных волн в плазме»

М.Наука 1967
12. В.В.Железняков «Излучение в астрофизической плазме», М.Янус-К 1997
13. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. М.: Наука, Наука, 1985 (и

последующие переиздания).



3.4.2. Список дополнительной литературы:

1. М.Лонгейр, Астрофизика высоких энергий, Москва, Мир, 1984.
2. А.З.Долгинов, Ю.Н.Гнедин, Н.А.Силантьев, Распространение и

поляризация излучения в космической среде, Москва, Наука, 1979.
3. Y.N.Gnedin, T.M.Natsvlishvili, Magnetic Fields of Stars: The Interaction

between Observations and Theory, Harwood Academic Publishers (Astrophys.
Space Phys., 2000, Vol.10, pp.1-83).

4. Y.N.Gnedin, N.A.Silant’ev, Basic Mechanism of Light Polarization in Cosmic
Media, Harwood Academic Publishers, 1997, (Astrophys. Space Phys., v.10, pp.
1-49, 1997).

5. В.С.Бескин, Осесимметричные стационарные течения в астрофизике,
Москва, Физматлит, 2005.

6. С.А.Каплан, В.Н.Цытович «Плазменная астрофизика» М.Наука 1972
7. Э.Прист, Т.Форбс «Магнитное пересоединение» М.Физматлит 2005

3.4.3. Интернет-ресурсы:
1. Физика космоса. Энциклопедия http//www.astronet.ru
2. Электронная библиотека по физике и астрономии - adsabs.harvard.edu
3. Электронная библиотека по физике и астрономии - http://arxiv.org/archive/astro-ph

Раздел 4. Разработчики программы:

ФИО Ученая
степень

Ученое
звание

Должность Подпись

Гнедин Ю.Н. д.ф.-м.н. проф. зам. дир. по науч. раб. со
степ. д.н.


