


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Астрофизика» 
Предназначена для студентов 4 курса 7 семестр,  
по специальности: Физика_ - _010701.65 
 
АВТОР:  доц. Жуков Г.В.,  доц.  Сулейманов В.Ф. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:    Курс предназначен для  ознакомления студентов 
специальности “физика” с основами современных представлений о Вселенной, методами 
астрофизических исследований и существующими в астрофизике проблемами. Особое 
внимание уделяется связи между фундаментальными проблемами физики и астрофизики. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины 
“Астрофизика” 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  
- понимать  основные физические процессы, происходящие в звездах, галактиках, 
скоплениях галактик , активных ядрах галактик и Вселенной в целом; 
- обладать теоретическими знаниями о наблюдаемых свойствах звезд, галактик, 
скоплений галактик , активных ядер галактик и Вселенной в целом; 
- приобрести навыки решения простейших оценочных астрофизических задач.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения  - очная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: 
7 семестр  - зачет 
 

№ 
п/п  

Виды учебных занятий  
Количество часов  

  
7 

семестр 
8 

семестр 
1.  Всего часов по дисциплине      60  
2.  Самостоятельная работа      24  
3.  Аудиторных занятий      36  
 в том числе    лекций      36  
 семинарских (или лабораторно-

практических)  
      



3. Содержание дисциплины. 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс  Наименование дисциплины и ее основные разделы  
Всего 
часов  

СД.ДС.
Ф.3 

Астрофизика. Звезды и межзвездная среда. 

Галактики и квазары, классическая космология и 

очень ранняя Вселенная. Применение физических 

законов к изучению космических объектов (звезды, 

космическая плазма) и Вселенной в целом. 

Источники звездной энергии. Элементарные основы 

взаимодействия вещества и излучения. Уравнения 

переноса излучения и их простейшие решения. 

Физические процессы в источниках 

астрономического излучения. 

60 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п  Название темы и ее содержание  

Количество часов  

 
 

 
 

лекции    лаб. сам. 
р-та 

1  Введение. О физике и астрофизике. Основные отличия 
астрофизического эксперимента.  

2  1 

  2 Тепловое излучение. Излучение абсолютно черного 
тела. Законы: Планка, смещения Вина, Стефана-
Больцмана. Характеристические температуры 
источников: яркостная, цветовая и эффективная. 

2    2 

   3 Понятие о звездной атмосфере. Серая атмосфера. 
Потемнение диска Солнца к краю и его объяснение. 
Образование спектральных линий. Спектральная 
классификация звезд. 

2    1 

  4 Основные понятия звездной фотометрии: 
монохроматическая, гетерохромная    и 
болометрические звездные величины. 
Тригонометрический параллакс.  Светимость. 
Абсолютная звездная величина. Показатель цвета.  
Понятие о многоцветной фотометрии (UBV). 
Фотометрический метод определения расстояний. 

4   2 

   5 Диаграмма "светимость-температура". Классы 
светимости.  Массы и радиусы звезд на диаграмме. 
Эффекты селекции. 

2    1 



   6 Двойные звезды: классификация и определение 
параметров визуально-двойных, спектральных и 
затменных. Диаграмма "масса-светимость".  
Тесные двойные системы (ТДС): частные случаи. 
Эффект отражения, эффект эллипсоидальности, 
движение линии апсид, осевое вращение компонент, 
черная дыра в центре Галактики, планеты у других 
звезд. 

4  2 

   7 Определение эффективной температуры звезд (по 
наклону Пашеновского  континуума и по 
Бальмеровскому скачку). Определение фотомет-
риических радиусов звезд. Интерференционные методы 
определения радиусов звезд. 

2  2 

  8 Источники энергии звезд разных масс и на разных 
этапах эволюции. Эволюция звезд разных масс. 
Конечные стадии эволюции: белые карлики, 
нейтронные звезды и черные дыры.  

4  2 

  9 Строение Галактики. Диск и сферическая 
составляющая. Газопылевая составляющая. Вращение 
Галактики. Скрытая масса Галактики. 

2  2 

  10 Солнце как звезда. Внутреннее строение. Фотосфера, 
хромосфера и корона Солнца. Проблема нагрева 
хромосферы и  короны. Солнечный ветер. Активность 
Солнца: пятна, вспышки и протуберанцы. Связь 
активности и магнитного поля. 

2  2 

  11 Нестационарные звезды в тесных двойных системах 
(ТДС). Особенности эволюции ТДС: обмен массой. 
Выделение энергии при аккреции вещества на 
компактные звезды в ТДС: 
двойные рентгеновские источники, катаклизмические 
переменные звезды. Термоядерные реакции на 
поверхности компактных звезд в ТДС: Новые звезды, 
барстеры. 

2  2 

  12 Галактики. Классификация. Эллиптические и 
спиральные галактики: размеры, динамика, массы. 
Определение расстояний до галактик. Закон Хаббла. 

2  2 

  13 Скопления галактик. Основные свойства. Вириальный 
парадокс. Скрытая масса. Межгалактический газ. 

2  1 

  14 Активные ядра галактик и квазары. Основные свойства.  
Модель активного ядра. 

2  1 

  15 Космология. Реликтовое излучение и его свойства. 
Космологические  модели.  Первичный нуклеосинтез. 
Раздувающаяся Вселенная. 

2  1 

 Итого часов:  36   24 
 
 
  
  



4. Литература 

4.1. Основная литература 
 
1. Общая астрофизика : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Засов, К. А. 

Постнов .— Фрязино : Век 2, 2006 .— 496 с. : ил. ; 22 см. — В надзаг.: МГУ, 

Физический факультет, Государственный астрономический институт им. П. К. 

Штернберга .— Библиогр.: с. 485-486 .— Предм. указ.: с. 487-493 .— ISBN 5-85099-

169-7 (в пер.) , 1500. 

2. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 158 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2114 

3. Мурзин, В. С. Астрофизика космических лучей [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / В. С. Мурзин. - М.: Университетская книга; Логос, 2007. - 488 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469176 

4. Общий курс астрономии : учебник для студентов университетов : учебное 
пособие для университетов различного профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под 
ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : 
[Либроком, 2011] .— 542 с.  (25   ЭБС «Лань»)  

5. Засов А.В. , Кононович Э.В. Астрономия.  М.: Физматлит. 2011, 256 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2370 

 

 4.2 Дополнительная литература   

1. Общий курс астрономии : учебник для студентов университетов : учебное 

пособие для университетов различного профиля / Э. В. Кононович, В. И. Мороз ; под 

ред. В.В. Иванова ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— Изд. 4-е .— Москва : URSS : 

[Либроком, 2011] .— 542 с. 

2. Солнечная система / [Бережной А. А., Бусарев В. В., Ксанфомалитии Л. В. др.] ; 

ред.-сост. В. Г. Сурдин .— Москва : Физматлит, 2008 .— 397, [1] с. 

3. Курс общей астрофизики : учебник для вузов / Д. Я. Мартынов .— Издание 4-е, 
переработанное и дополненное .— Москва : Наука, 1988 .— 640 с. : табл., ил. 
Физика космоса : маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и др. — 
Издание 2-е, переработанное и дополненное .— Москва : Советская энциклопедия, 
1986 .— 783 с. : ил. ; 22 см. — (Библиотечная серия) .— 5 р. 40 к. 
4. Курс общей астрофизики : учебник для вузов / Д. Я. Мартынов.— Издание 4-е, 
переработанное и дополненное .— Москва : Наука, 1988 .— 640 с.: табл., ил. 
 
 

5. Интернет-источники 

1. Базы астрономических данных и каталоги.  http://www.inasan.rssi.ru/rus/data.html 

2. Физика космоса. Маленькая энциклопедия. http://www.astronet.ru/db/FK86/ 

 

 

  
 
 
 



 Регламент БРС 
 

Текущий контроль осуществляется проведением двух коллоквиумов (по темам 1-7 и 8-
15 по 20 баллов каждый) и. по посещению (10 баллов) 

 
  



 Вопросы коллоквиумов 

 
Астрофизика 1-1                                                            группа ______ ФИО  
1. Что такое показатель цвета? Как он используется в астрофизике? 
2. Чем кометы отличаются от планет? 
3. Понятие об астроклимате. 
 
Астрофизика 1-2                                                            группа ______ ФИО  
1. Соотношение Погсона. Шкала звездных величин. 
2. Планеты земной группы и планеты-гиганты. 
3. Как определяют массы звезд по наблюдениям визуальных двойных? 
 
 
Астрофизика 1-3                                                            группа ______ ФИО  
1. Двойные звезды и их роль в астрономии. 
2. Сущность фотометрического метода определения расстояний в астрономии. 
Приведите пример такого метода. 
3. Состав Солнечной системы (группы тел по положению в СС и по их физическим 
параметрам). 
 
Астрофизика 1-4                                                            группа ______ ФИО  
1. Понятие абсолютной звездной величины. Для чего она вводится в астрономии? 
2. Понятие эффективной температуры звезд.  
3. Строение Солнечной системы. 
 
Астрофизика 1-5                                                            группа ______ ФИО  
1. Что такое болометрическая звездная величина?  Для чего она вводится? 
2. Фотометрический метод определения радиусов звезд. 
3. Тригонометрический метод определения расстояний в астрономии. Его 
ограничения. 
 
Астрофизика 1-6                                                           группа ______ ФИО  
1. Что такое звездная величина?  С какими физическими величинами она связана и 
как? 
2. Зависимость «масса-светимость».  Ее значение в астрономии. 
3. Каким образом в астрономии появляется внесистемная единица расстояний – 
парсек? 
 

Коллоквиум 2-1                             ФИО________________ группа _______ 
1. Источники энергии звезд. 
2. Общие характеристики Солнца. 
3. Крупномасштабное строение Вселенной. 
 

Коллоквиум 2-2                              ФИО________________ группа _______ 
1. Эволюция звезд солнечной массы. 
2. Характеристики сферической составляющей Галактики.  
3. Классификация галактик. Основные свойства различных классов галактик. 
 
 

Коллоквиум 2-3                           ФИО________________ группа _______ 



1. Солнце как звезда. 
2. Характеристики межзвездной среды нашей Галактики. Роль межзвездной среды 
в Галактике. 
3. Расширяющаяся Вселенная. 
 

Коллоквиум 2-4                        ФИО________________ группа _______ 
1. Эволюция звезд большой и малой массы. 
2. Характеристики диска Галактики.  
3. Скопления звезд и их роль в Галактике. 
 
 



  Вопросы к зачету 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Пространственно-временные масштабы в астрофизике. 

2. Основные понятия, связанные с излучением.  

3. Законы теплового излучения и характеристические температуры астрофизических 

источников излучения. 

4. Понятие о звездных атмосферах. Потемнение к краю. Образование спектральных 

линий. Спектральная классификация. 

5. Звездная фотометрия. Звездная величина и светимость звезд. Параллакс. 

Многоцветная фотометрия. 

6. Диаграмма “светимость-температура” и связанные с ней понятия. 

7. Двойные звезды. Классификация и методы определения фундаментальных 

параметров. Диаграмма “масса-светимость” 

8. Методы определения эффективной температуры звезд 

9. Методы определения радиусов звезд. 

10. Термоядерные реакции в недрах звезд. p-p цикл. 

11. Эволюция звезд разных масс. 

12. Строение и составные части Галактики. 

13. Солнце. 

14. Пульсирующие звезды. 

15. Конечные стадии эволюции звезд. Сверхновые звезды. 

 16. Нестационарные звезды в тесных двойных системах. Аккреция  

      и термоядерные реакции на поверхности компактных звезд. 

17. Галактики. Классификация и физические свойства. Закон Хаббла. 

18. Скопления галактик. Скрытая масса. Межгалактический газ. 

19. Активные ядра галактик и квазары 

20. Космология. Реликтовое излучение. Первичный нуклеосинтез. Ранние стадии 

эволюции Вселенной. 


