


Раздел 1. Характеристики учебной программы

1.1. Цели и задачи учебных занятий:

Основными целями программы являются: получение профессиональных знаний об
основных направлениях современной гелиофизики, об основных методах наблюдений в
оптическом и радиодиапазоне с помощью наземных и космических средств, об основных
свойствах плазмы (в том числе замагниченной) в космических условиях, об основных
механизмах излучения и генерации магнитного поля астрофизических объектов, в том
числе Солнца.

Программа призвана решать следующие задачи: составление картины современных
знаний о Солнце в физическом и логическом аспектах; знакомство с современными
методами наблюдений Солнца и особенностями наземных и космических наблюдений;
освоение методов обработки наблюдений и создания математических моделей; освоение
физического моделирования гелиофизических процессов.

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 «Физика Солнца» входит в вариативную часть учебного плана
подготовки аспирантов и является обязательной для освоения по профилю 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-3

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 исследования Солнца.
1.1.Горизонтальные и башенные телескопы. Фотогелиографы и хромосферные телескопы.
1.2.Внезатменный коронограф (типа Лио; с внешним затмением). К-коронометр.
1.3.Спектрограф, дифракционная решетка. Интерференционно-поляризационный фильтр.

Эталоны Фабри—Перо. Спектрофотометрия.
1.4.Фотографическая эмульсия. Характеристическая кривая. Основное свойство

фотоэмульсии. Эквиденситы. Фотографическая фотометрия.
1.5.Фотоэлектрические приемники радиации. Фотоумножитель. Электронно-оптический

преобразователь. ПЗС–матрицы. Калибровки. Стандартизация.
1.6.Спектрогелиограф. Поляриметрия. Поляроиды. Призма Волластона. Пластинки l /2 и l

/4. Электрооптические устройства. Параметры Стокса.
1.7.Методы измерений магнитного поля и лучевых скоростей Солнца. Вектор-

магнитограф. Метод Лейтона. Солнечные магнитографы и стоксметры.
1.8.Внеатмосферные наблюдения Солнца, основные приборы и методы. Рентгеновские,

ультрафиолетовые, инфракрасные телескопы: особенности схем и конструкций.
1.9.Аппаратура и методика радиоастрономических наблюдений Солнца (основные

положения).

2. Солнце как звезда и его внутреннее строение
2.1.Спектральный класс, класс светимости, положение на диаграмме

Герцшпрунга—Рассела. Возраст. Вращение. Химический состав Солнца. Методы
определения.

2.2.Глобальное магнитное поле Солнца. Переполюсовка.
2.3.Гидростатическое равновесие солнечного вещества; баланс сил, лучистое трение.
2.4.Источник солнечной энергии. Ядерные циклы. Солнечные нейтрино. Радиативная зона

Солнца. Конвективная зона Солнца. Условие возникновения конвекции. Конвективный
перенос энергии. Грануляция. Наблюдения и теоретические результаты.

2.5.Конвекция сверхсупергрануляционных масштабов (гигантские ячейки). Конвекция в
присутствии вращения и магнитных полей.

2.6.Гелиосейсмология. Спектр собственных колебаний.

3. Физика солнечной плазмы
3.1.Основные параметры солнечной атмосферы. Кулоновское взаимодействие.

Квазинейтральность. Проводимость. Теплопроводность.
3.2.Магнитная гидродинамика. Основные уравнения. Понятия вмороженности. Силы,

действующие на плазму в магнитном поле. Магнитостатика. Бессиловые и
потенциальные поля. Численные МГДметоды.

3.3.Колебания в плазме. Звуковые и МГД-волны. Бесстолкновительные ударные волны.
Перенос и диссипация энергии в плазме. Проблема нагрева хромосферы и короны.

3.4.Устойчивость.Методы исследования устойчивости. Энергетический принцип.
3.5.Пересоединения магнитных силовых линий. Токовые слои. Понятия о теории динамо.



4. Внешние слои Солнца
4.1.Фотосфера, непрерывный спектр, потемнение к краю. Фраунгоферов спектр.

Грануляция. Пятиминутные колебания. Хромосфера, ее структура, плотность,
температура. Спикулы, Супергрануляция и хромосферная сетка. Протуберанцы, их
типы, физические свойства, устойчивость. Корона Солнца, строение, яркость и
поляризация. Непрерывный и линейчатый спектр. Температура и плотность.
Ионизационное равновесие. Излучение Солнца в видимой, рентгеновской и далекой
ультрафиолетовой областях спектра. Радиационное остывание. Механизмы
«уширения» спектральных линий. Линии поглощения.

4.2.Баланс энергии в атмосфере Солнца. Источники нагрева и охлаждения. Переходная
область между хромосферой и короной. Магнитные поля на Солнце:
крупномасштабное поле, локальные поля Солнечные пятна. Биполярные области.
Тонкая структура полей.

4.3.Радиоизлучение спокойного Солнца и активных областей: спектр, поляризация.
Всплески радиоизлучения I-Y типов, причины возникновения их радиоизлучения,
особенности всплесков в сантиметровом и дециметровом диапазонах. Низкочастотное
радиоизлучение (гектометровый и километровый диапазоны). Исследование Солнца
радиоастрономическими методами.

5. Солнечная активность
5.1.Активные области и их магнитные поля. Число Вольфа.
5.2.Солнечные циклы. Главные закономерности динамики распределения активных

областей в 11-летнем солнечном цикле.
5.3.Солнечная вспышка. Механизмы накопления и быстрого выделения энергии над

активной областью. Наблюдения вспышки в различных областях спектра. Вторичные
процессы.

5.4.Корональные выбросы массы, их связь со вспышкой и воздействие на магнитосферы
планет.

5.5.Петли и яркие рентгеновские точки. Удержание и нагревание плазмы в
квазистационарных магнитных структурах.

5.6.Солнечные космические лучи в спокойные и активные периоды. Потоки
галактических и солнечных космических лучей на Землю по данным нейтронных
Мониторов. Влияние межпланетного магнитного поля. Фарбуш-эффект.

6. Корпускулярное излучение Солнца и межпланетная среда
6.1.Расширяющаяся корона и солнечный ветер. Теория Паркера. Основные

характеристики межпланетной среды.
6.2.Высокоскоростные потоки и их связь с корональными дырами и корональными

выбросами массы. Ударные волны в солнечном ветре.
6.3.Структура межпланетного магнитного поля. Взаимодействие межпланетной среды с

магнитосферой Земли. Причины, вызывающие суббури и главную фазу бури. Связь
суббурь с солнечными вспышками. Повторяемость магнитных бурь.

2.2.4. 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 часов.



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 :

3.1.4. Методические материалы для проведения промежуточной
аттестации:

Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Приборы и методы исследования Солнца.
1. Горизонтальные и башенные телескопы. Фотогелиографы и хромосферные

телескопы.
2. Внезатменный коронограф (типа Лио; с внешним затмением). К-коронометр.
3. Спектрограф, Дифракционная решетка. Интерференционно-поляризационный

фильтр. Эталоны Фабри-Перо. Спектрофотометрия.
4. Фотографическая эмульсия. Характеристическая кривая. Основное свойство

фотоэмульсии. Эквиденситы. Фотографическая фотометрия.
5. Фотоэлектрические приемники радиации. Фотоумножитель. Электронно-

оптический преобразователь. ПЗС-матрицы. Калибровки. Стандартизация.
6. Спектрогелиограф.
7. Поляриметрия. Поляроиды. Призма Волластона. Пластинки /2 и /4.

Электрооптические устройства. Параметры Стокса.
8. Методы измерений магнитного поля и лучевых скоростей Солнца. Вектор-

магнитограф. Метод Лейтона. Солнечные магнитографы и стоксметры.
9. Внеатмосферные наблюдения Солнца, основные приборы и методы.

Рентгеновские, ультрафиолетовые, инфракрасные телескопы: особенности схем и
конструкций.

10. Аппаратура и методика радиоастрономических наблюдений Солнца (основные
положения).



2. Солнце как звезда и его внутреннее строение

1. Спектральный класс, класс светимости, положение на диаграмме Герцшпрунга-
Рассела. Возраст. Вращение.

2. Химический состав Солнца. Методы определения.
3. Глобальное магнитное поле Солнца. Переполюсовка.
4. Гидростатическое равновесие солнечного вещества; баланс сил, лучистое трение.
5. Источник солнечной энергии. Ядерные циклы. Солнечные нейтрино. Радиативная

зона Солнца.
6. Конвективная зона Солнца. Условие возникновения конвекции. Конвективный

перенос энергии.
7. Грануляция. Наблюдения и теоретические результаты.
8. Конвекция сверхсупергрануляционных масштабов (гигантские ячейки). Конвекция

в присутствии вращения и магнитных полей.
9. Гелиосейсмология. Спектр собственных колебаний.

3. Физика солнечной плазмы

1. Основные параметры солнечной атмосферы. Кулоновское взаимодействие.
Квазинейтральность. Проводимость. Теплопроводность.

2. Магнитная гидродинамика. Основные уравнения. Понятия вмороженности. Силы,
действующие на плазму в магнитном поле. Магнитостатика. Бессиловые и
потенциальные поля. Численные МГДметоды.

3. Колебания в плазме. Звуковые и МГД-волны. Бесстолкновительные ударные
волны. Перенос и диссипация энергии в плазме. Проблема нагрева хромосферы и
короны.

4. Устойчивость.Методы исследования устойчивости. Энергетический принцип.
5. Пересоединения магнитных силовых линий. Токовые слои. Понятия о теории

динамо.

4. Внешние слои Солнца

1. Фотосфера, непрерывный спектр, потемнение к краю. Фраунгоферов спектр.
Грануляция. Пятиминутные колебания.

2. Хромосфера, ее структура, плотность, температура. Спикулы, Супергрануляция и
хромосферная сетка. Протуберанцы, их типы, физические свойства, устойчивость.

3. Корона Солнца, строение, яркость и поляризация. Непрерывный и линейчатый
спектр. Температура и плотность. Ионизационное равновесие.

4. Излучение Солнца в видимой, рентгеновской и далекой ультрафиолетовой
областях спектра. Радиационное остывание. Механизмы «уширения»
спектральных линий. Линии поглощения.

5. Баланс энергии в атмосфере Солнца. Источники нагрева и охлаждения.
Переходная область между хромосферой и короной.

6. Магнитные поля на Солнце: крупномасштабное поле, локальные поля Солнечные
пятна. Биполярные области. Тонкая структура полей.

7. Радиоизлучение спокойного Солнца и активных областей: спектр, поляризация.
Всплески радиоизлучения I-Y типов, причины возникновения их радиоизлучения,
особенности всплесков в см и дм диапазонах. Низкочастотное радиоизлучение
(гектометровый и километровый диапазоны). Исследование Солнца
радиоастрономическими методами.

5. Солнечная активность

1. Активные области и их магнитные поля. Число Вольфа.



2. Солнечные циклы. Главные закономерности динамики распре-
3. деления активных областей в 11-летнем солнечном цикле.
4. Солнечная вспышка. Механизмы накопления и быстрого выделения энергии над

активной областью. Наблюдения вспышки в различных областях спектра.
Вторичные процессы.

5. Корональные выбросы массы, их связь со вспышкой и воздействие на
магнитосферы планет.

6. Петли и яркие рентгеновские точки. Удержание и нагревание плазмы в
квазистационарных магнитных структурах.

7. Солнечные космические лучи в спокойные и активные периоды. Потоки
галактических и солнечных космических лучей на Землю по данным нейтронных
Мониторов. Влияние межпланетного магнитного поля. Фарбуш-эффект.

6. Корпускулярное излучение Солнца и межпланетная среда

1. Расширяющаяся корона и солнечный ветер. Теория Паркера. Основные
характеристики межпланетной среды.

2. Высокоскоростные потоки и их связь с корональными дырами и корональными
выбросами массы. Ударные волны в солнечном ветре.

3. Структура межпланетного магнитного поля. Взаимодействие межпланетной
среды с магнитосферой Земли. Причины, вызывающие суббури и главную фазу
бури. Связь суббурь с солнечными вспышками. Повторяемость магнитных бурь.

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 рекомендуемой 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. Куликовский П.Г. Звездная астрономия. М.: Наука, 1985.
8. Марочник Л.И., Сучков А.А., Галактика. М.: Наука, 1986.
9. Краус Дж. Радиоастрономия. М.: Сов. радио, 1972.
10. Липунов В.М. Астрофизика нейтронных звезд. М.: Наука, 1987.
11. Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. М.: Наука, 1985.
12. Щеглов П.В. Проблемы оптической астрономии. М.: Наука, 1986.
13. Рузмайкин А.А., Соколов Д.Д., Шукуров А.М.: Магнитные поля галактик. М.:

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

М.Наука 1967
16. С.А.Каплан «Элементарная радиоастрономия» М.Наука 1966
17. В.В.Железняков «Излучение в астрофизической плазме», М.Янус-К 1997
18. Плазменная гелиогеофизика, Том I, (ред. Л.М.Зелёный и И.С.Веселовский)

М.Физматлит 2008
19. У.Христиансен, И.Хёгбом «Радиотелескопы» М.Мир 1988
20. А.Р.Томпсон, Дж.М.Моран, Дж.У.Свенсон «Интерферометрия и синтез в

радиоастрономии» М.Физматлит 2003
21. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики, 4-е изд., М.: Наука, 1988.
22. Паркер Е. Космические магнитные поля. М., Мир, 1982.
23. Прист Э.Р. Солнечная магнитогидродинамика. М.: Мир, 1985.



24. Пулковский курс астрофизики и звездной астрономии. ч.1. М: Наука, 1973.
25. Солнечная и солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. Под

ред. А.Бруцека и Ш.Дюрана. М.: Мир, 1980.
26. Каплан С.А., Цытович В.Н., Пикельнер С.Б. Физика плазмы солнечной атмосферы,

М.: Физматлит, 1977.
27. Пикельнер С.Б. Основы космической электродинамики, 2-е изд. М.: Физматгиз,

1966.
28. Гибсон Э., Спокойное Солнце . М:, Мир, 1977.
29. Витинский Ю.И., Копецкий М., Куклин Г.В. Статистика пятнообразовательной

деятельности Солнца. М.: Наука, 1986.
30. Агекян Т.А. Основы теории ошибок для астрономов и физиков. М.: Наука,

1972.
31. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения. // Успехи

физ. наук, т.166, № 11, с. 1145-1170, 1996.

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. Э.В.Кононович, В.И.Мороз «Общий курс астрономии» М.УРСС 2001
7. С.А.Каплан, В.Н.Цытович «Плазменная астрофизика» М.Наука 1972
8. В.В.Железняков «Радиоизлучение Солнца и планет» М.Наука 1964
9. А.Пахольчик «Радиоастрофизика» М.Мир. 1973
10. Э.Прист, Т.Форбс «Магнитное пересоединение» М.Физматлит 2005
11. Schove D.J. Sunspot cycles. NY.: Hutchinson Ross Publ. Co., 1983.
12. Агекян Т.А. Теория вероятностей для астрономов и физиков. М.: Наука, 1974.
13. Труды ежегодных всероссийских конференций по солнечной и солнечно-земной

физике в Пулкове, 1996–2015 гг. ГАО РАН (печатные варианты и электронные на
CD-дисках)

14. Плазменная гелиогеофизика. В 2 т. Под ред. Л.М.Зеленого, И.С.Веселовского. М.:
ФИЗМАТЛИТ,2008 (печатный вариант и электронный на CD-диске).

15. Циклы активности на Солнце и звездах. Сборник статей. Под ред. В.Н.Обридко и
Ю.А.Наговицына. СПб.: ВВМ, 2009 (печатный вариант и электронный на CD-
диске).


