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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Целью освоения специальной дисциплины “Астрофизика и звездная астрономия” является 

всестороннее изучение физических параметров и эволюции астрономических объектов во 

Вселенной – одиночных и двойных звезд, структурных подсистем нашей Галактики, 

ближайших и далеких галактик, скоплений галактик и Вселенной в целом. Отдельным разделом 

дисциплины является изучение основных параметров астрономических телескопов и 

современных методов астрономических наблюдений. В ходе освоения  специальной 

дисциплины “Астрофизика и звездная астрономия” аспиранты приобретают   

профессиональные и общекультурные компетенции - способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области астрофизики, умение  использовать приобретенные 

знания для исследований и интерпретации наблюдений различных объектов в нашей и других 

галактиках. 

 По этому курсу сдается кандидатский экзамен.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД Обязательные дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программа высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Осваивается на 3 году обучения, 5 семестр.  

Изучение данной дисциплины базируется на вузовской подготовке аспирантов по таким 

основным дисциплинам как общая астрофизика, практическая астрофизика, теоретическая 

астрофизика, галактическая астрономия, внегалактическая астрономия, спецпрактикумы по 

различным разделам астрофизики, а также по специальным дисциплинам по выбору. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать:  

- основные характеристики астрономических телескопов;  

- физические параметры и структуру Солнца как звезды;  

- фундаментальные параметры звезд и особенности эволюции одиночных и двойных звезд; 

- строение нашей Галактики и структуру ее подсистем с учетом химической и 

динамической эволюции; 

- классификацию галактик, морфологические особенности галактик различных типов; 

- шкалы расстояний во Вселенной, законы расширения; 

- проблемы темной материи и темной энергии во Вселенной; 

- основные космологические модели эволюции Вселенной. 

уметь:  

- выполнять наблюдения и обработку фотометрических и спектральных астрономических 

данных; 

- определять основные физические параметры звезд;  

- определять красные смещения внегалактических источников; 

- выполнять классификацию звезд и галактик. 

владеть:  

- методикой определения температуры, ускорения силы тяжести и химического состава 

звезд;  

- методикой определения орбитальных параметров двойных звезд;  

- навыками выполнения астрономических расчетов. 
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демонстрировать способность и готовность:  
- к подготовке программ наблюдений астрономических объектов и выполнению 

астрономических наблюдений в Обсерваториях;  
- к освоению пакетов прикладных программ для обработки астрономических наблюдений; 
- к освоению пакетов и комплексов программ по расчету теоретических спектров 

одиночных и двойных звезд; 
- к освоению пакетов программ по расчету теоретических спектров галактик. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

УК-1 

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

УК-3 
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-1 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи 
научных исследований в области наблюдательной и 
теоретической астрофизики и решать их с помощью современной 
аппаратуры и информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта 

ПК-2 

способностью принимать участие в разработке новых методов и 
методических подходов в научных исследованиях в области 
космических методов получения астрофизической информации 
об астрономических объектах и явлениях 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 
и по разделам дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108 часов.  
Промежуточный контроль знаний оценивается на основе   подготовки рефератов и обзорных 
докладов, устных выступлений с презентацией. Итоговая форма контроля экзамен. 
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N 
Раздел 

Дисциплины/ 
Модуля 

Семестр 

 
 

Лекции 
 
 
 

Практи-
ческие 

занятия 
 

Лабора- 
торные 
работы 

Самосто-
ятельная 

работа 

1 Тема 1. Приборы и 
методы астрофизики 5 8 0 0 6 

2 Тема 2. Солнце и 
солнечная система 5 4 0 0 6 

3 Тема 3. Звезды 5 6 0 0 6 

4 
Тема 4. Основы 
теоретической 
астрофизики 

5 6 0 0 6 

5 Тема 5. Галактика 5 6 0 0 6 

6 

Тема 6. 
Внегалактическая 
астрономия и элементы 
космологии 

5 6 0 0 6 

7 
Подготовка к 
кандидатскому 
экзамену 

5 0 0 0 36 

  Итого   36 0 0     72 
 

4.2 Содержание дисциплины  
Тема 1. Приборы и методы астрофизики. 

лекционное занятие (8 часов): Оптические телескопы. Оптические схемы рефлекторов и 
зеркально-линзовых телескопов. Механические конструкции телескопов. Экваториальные и 
азимутальные установки. Эффективность телескопов. Аберрации оптических систем, способы 
их уменьшения. связь с качеством изображения. Методы достижения высокого углового 
разрешения. Активная и адаптивная оптика. Принципы спектрального анализа. Спектрографы. 
Спектральное разрешение и факторы, его определяющие. Приёмники оптического излучения. 
Фотоэлектрический умножитель. Приборы с зарядовой связью. Понятие квантового выхода. 
Линейность, спектральная чувствительность. Шкала звёздных величин и показателей цвета. 
Фотоэлектрические системы. Современные методы фотоэлектрической фотометрии. 
Радиотелескопы, принцип работы. Различные типы антенн (параболические, дипольные, 
антенные решётки). Эффективная площадь антенны. Размер и форма диаграммы 
направленности. Принцип интерферометрии. Радиоинтерферометры. Метод апертурного 
синтеза. Радиотелескопы с незаполненной апертурой. Интерферометрия со сверхдлинными 
базами. Угловое разрешение интерферометров. Внеатмосферные наблюдения, решаемые 
задачи. Инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-обсерватории. 

Тема 2. Солнце и солнечная система. 
лекционное занятие (4 часа): Основные характеристики Солнца как звезды. Внутреннее 
строение. Фотосфера. Хромосфера. Корона. Солнечный ветер. Активные образования на 
Солнце, связь с магнитными полями. Солнечные вспышки и сопровождающие их явления. 
Рентгеновское излучение Солнца. 

Тема 3. Звезды. 
лекционное занятие (6 часов): Спектральная классификация звёзд, её физическая 
интерпретация. Светимости, эффективные температуры и показатели цвета звезды. Прямые и 
косвенные методы определения из наблюдений размеров и масс звёзд. Источники энергии на 
различных стадиях эволюции звёзд. Эволюционные треки звёзд различной массы на 
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эволюции. Вырожденные звёзды (белые карлики), нейтронные звёзды, чёрные дыры, их 

физические свойства и наблюдаемые проявления. Радиопульсары. Двойные и кратные звёзды. 

Затменно-переменные. Функция масс и оценка масс компонент в двойных системах. Тесные 

двойные системы и особенности их эволюции. Аккреция на компактные звёзды. 

Рентгеновские источники в двойных системах. Новые звёзды. Барстеры. Переменные и 

нестационарные звёзды. Пульсирующие переменные (цефеиды, долгопериодические 

переменные, переменные типа RR Лиры). Звёзды с оболочками (Be, MK). Звёзды типа Т 

Тельца. Объекты Ае/Ве Хербига. Катаклизмические переменные. Сверхновые звёзды, типы 

сверхновых, наблюдаемые особенности. Процессы, приводящие к взрыву. Роль сверхновых в 

обогащении межзвёздной среды тяжёлыми элементами. 

Тема 4. Основы теоретической астрофизики. 
лекционное занятие (6 часов): Элементарные процессы излучения и поглощения 

электромагнитных квантов. Космические источники теплового и нетеплового излучения в 

различных областях спектра. Механизмы переноса энергии. Уравнение переноса. Локальное 

термодинамическое равновесие. Эддингтоновский предел светимости. Источники поглощения 

в континууме в атмосферах звёзд и форма непрерывных спектров для звёзд различных 

классов. Модели звёздных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие 

эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая роста. 

Химический состав звёздных атмосфер. Уравнения, описывающие внутреннее строение звёзд. 

Строение звёзд различных спектральных классов. Уравнение состояния вырожденного газа. 

Предельная масса белых карликов и нейтронных звёзд. Теория космического радиоизлучения. 

Тормозное излучение плазмы. Синхротронное излучение релятивистских электронов.  

Тема 5. Галактика. 
лекционное занятие (6 часов): Строение Галактики. Звёздные населения и подсистемы. 

Спиральная структура Галактики, наблюдаемые проявления. Ядро Галактики. Звёздные 

скопления и ассоциации. Интерпретация диаграмм цвет - звёздная величина. Звёздная 

кинематика. Движение Солнца относительно звёзд. Вращение Галактики. Связь 

кинематических свойств с пространственным распределением объектов. Физическое состояние 

межзвёздного газа. Молекулярные облака, области HI и HII, корональный газ, мазерные 

конденсации. Механизмы излучения газа в различных состояниях. Оптическое излучение 

межзвёздного газа. Запрещённые линии. Газовые туманности различных типов. Радиолинии. 

Мазерные источники. Ударные волны в межзвёздной среде. Остатки сверхновых и их 

эволюция. Гравитационная неустойчивость газовой среды и конденсация газа. Протозвёзды и 

молодые звёзды. Околозвёздные диски. Области звёздообразования. Межзвёздная пыль, 

наблюдаемые проявления. Собственное излучение пыли. Межзвездное поглощение и его учет. 

Межзвездные магнитные поля, наблюдаемые проявления. Понятие вмороженности поля. 

Космические лучи, их проявления, основные источники. Распространение космических лучей в 

магнитном поле Галактики. 

Тема 6. Внегалактическая астрономия и элементы космологии. 
лекционное занятие (6 часов): Классификация галактик. Особенности структуры 

галактик разных морфологических типов. Содержание газа и звездообразование в галактиках. 

Размеры, светимость, скорость вращения и масса галактик, принципы их оценок. Проблема 

существования тёмного гало. Карликовые галактики, наблюдаемые особенности. Группы и 

скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический газ в системах 

галактик. Галактики с активными ядрами. Квазары. Представление о механизмах активности. 

Шкала расстояний, закон Хаббла. Крупномасштабное распределение галактик. Фридмановские 

модели расширяющейся Вселенной, понятие критической плотности и космологической 

постоянной. Постоянная Хаббла и «возраст» Вселенной. Реликтовое излучение, его 

происхождение. Флуктуации яркости. Ранние стадии расширения Вселенной. Первичный 

нуклеосинтез. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Лекции, семинары, на которых аспиранты выступают с короткими докладами с 

презентацией  по выбранной теме,   самостоятельная работа аспиранта (подготовка презентаций 

для практических занятий, подготовка к устному опросу, подготовка реферата), консультации. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы к занятиям 

 

Тема 1. Приборы и методы астрофизики. 
Оптические телескопы: типы, характеристики; спектрографы и фотоэлектрические 

системы; радиотелескопы и радиоинтерферометры; приборы для внеатмосферных наблюдений. 

Тема 2. Солнце и солнечная система. 
 Основные характеристики Солнца-звезды; активные образования на Солнце. 

Тема 3. Звезды. 
Спектральная классификация звёзд; двойные и кратные звезды; переменные и 

нестационарные звезды. 

Тема 4. Основы теоретической астрофизики. 
Модели звёздных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие 

эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая роста. 

Тема 5. Галактика. 
Звёздные населения и подсистемы;  молекулярные облака и газовые туманности; 

протозвёзды и молодые звёзды; межзвездные магнитные поля и космические лучи. 

Тема 6. Внегалактическая астрономия и элементы космологии. 
Группы и скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический газ 

в системах галактик.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий 

контроль в течение семестра оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

8 баллов– посещения. Если занятие пропущено по уважительной причине, 

подтверждённой документально (по болезни, участие в самодеятельности, в спортивных 

соревнованиях и т.п.), то баллы за посещение вычитаться не будут. 

12 баллов– устный опрос на лекционных занятиях по темам 2, 4, 6; ответы на вопросы; 

участие в дискуссии. 

10 баллов– устный доклад по конкретной проблеме по темам 1, 3, 5. 

10 баллов – создание презентации по конкретной проблеме по темам 1, 5. 

10 баллов – реферат по конкретной проблеме по теме 6. 

Итого: 50 баллов 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 

 Вопросы для устного доклада и/или устного опроса:  

1) оптические телескопы - типы, характеристики;  

2) спектрографы и фотоэлектрические системы;  

3) радиотелескопы и радиоинтерферометры;  

4) приборы для внеатмосферных наблюдений; 

5) основные характеристики Солнца-звезды;  

6) активные образования на Солнце;  
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7) спектральная классификация звёзд;  

8) двойные и кратные звезды;  

9) переменные и нестационарные звезды; 

10)  модели звёздных атмосфер; 

11)  механизмы образования линий поглощения; 

12)  понятие эквивалентной ширины линий; профили линий, механизмы уширения линий 

13)  кривая роста. 

 

14) звёздные населения и подсистемы;   

15) молекулярные облака и газовые туманности;  

16) протозвёзды и молодые звёзды;  

17) межзвездные магнитные поля и космические лучи; 

 

18)  группы и скопления галактик; 

19)  взаимодействующие галактики; 

20)  межгалактический газ в системах галактик.  

 

Темы рефератов: 

1) Особенности структуры галактик разных морфологических типов. 

2) Проблема существования тёмного гало. 

3) Реликтовое излучение, его происхождение. 

4) Группы и скопления галактик.  

5) Взаимодействующие галактики. 

6) Крупномасштабное распределение галактик. 

7) Стандартная модель (физика высоких энергий). 

8) Ускоренное расширение Вселенной. 

9) Модель горячей Вселенной. 

 

7.3. Примерные вопросы к экзамену  

(полный список вопросов к кандидатскому экзамену по дисциплине приведен в 

Приложении 1, каждый аспирант также должен утвердить на Ученом совете Института 

Физики дополнительную программу со списком вопросов по теме своего 

диссертационного исследования (образец дополнительной программы в Приложении 2)) 

 

1. Оптические телескопы. Оптические схемы рефлекторов и зеркально-линзовых телескопов. 

Механические конструкции телескопов. Экваториальные и азимутальные установки.  

2. Эффективность телескопов. Аберрации оптических систем, способы их уменьшения. связь 

с качеством изображения. Методы достижения высокого углового разрешения. Активная и 

адаптивная оптика.  

3. Принципы спектрального анализа. Спектрографы. Спектральное разрешение и факторы, 

его определяющие.  

4. Приёмники оптического излучения. Фотоэлектрический умножитель. Приборы с зарядовой 

связью. Понятие квантового выхода. Линейность, спектральная чувствительность.  

5. Шкала звёздных величин и показателей цвета. Фотоэлектрические системы. Современные 

методы фотоэлектрической фотометрии.  

6. Радиотелескопы, принцип работы. Различные типы антенн (параболические, дипольные, 

антенные решётки). Эффективная площадь антенны. Размер и форма диаграммы 

направленности.  

7. Принцип интерферометрии. Радиоинтерферометры. Метод апертурного синтеза. 

Радиотелескопы с незаполненной апертурой. Интерферометрия со сверхдлинными базами. 

Угловое разрешение интерферометров.  
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8. Внеатмосферные наблюдения, решаемые задачи. Инфракрасные, ультрафиолетовые, 

рентгеновские и гамма-обсерватории.  

9. Основные характеристики Солнца как звезды. Внутреннее строение. Фотосфера. 

Хромосфера. Корона. Солнечный ветер.  

10. Активные образования на Солнце, связь с магнитными полями. Солнечные вспышки и 

сопровождающие их явления. Рентгеновское излучение Солнца.  

11. Спектральная классификация звёзд, её физическая интерпретация.  

12. Светимости, эффективные температуры и показатели цвета звезды. Прямые и косвенные 

методы определения из наблюдений размеров и масс звёзд.  

13.  Источники энергии на различных стадиях эволюции звёзд. Эволюционные треки звёзд 
различной массы на диаграмме Герцшпрунга-Рессела (диаграмме цвет-светимость). Конечные 
стадии звёздной эволюции. Вырожденные звёзды (белые карлики), нейтронные звёзды, 
чёрные дыры, их физические свойства и наблюдаемые проявления. Радиопульсары. 
14. Двойные и кратные звёзды. Затменно-переменные. Функция масс и оценка масс компонент 

в двойных системах.  

15. Тесные двойные системы и особенности их эволюции. Аккреция на компактные звёзды. 

Рентгеновские источники в двойных системах. Новые звёзды. Барстеры.  

16. Переменные и нестационарные звёзды. Пульсирующие переменные (цефеиды, 

долгопериодические переменные, переменные типа RR Лиры). Звёзды с оболочками (Be, MK). 

Звёзды типа Т Тельца. Объекты Ае/Ве Хербига. Катаклизмические переменные.  

17. Сверхновые звёзды, типы сверхновых, наблюдаемые особенности. Процессы, приводящие 

к взрыву. Роль сверхновых в обогащении межзвёздной среды тяжёлыми элементами.  

18. Элементарные процессы излучения и поглощения электромагнитных квантов. Космические 

источники теплового и нетеплового излучения в различных областях спектра.  

19. Механизмы переноса энергии. Уравнение переноса. Локальное термодинамическое 

равновесие. Эддингтоновский предел светимости.  

20. Источники поглощения в континууме в атмосферах звёзд и форма непрерывных спектров 

для звёзд различных классов.  

21. Модели звёздных атмосфер. Механизмы образования линий поглощения. Понятие 

эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая роста. 

Химический состав звёздных атмосфер.  

22. Уравнения, описывающие внутреннее строение звёзд. Строение звёзд различных 

спектральных классов. Уравнение состояния вырожденного газа. Предельная масса белых 

карликов и нейтронных звёзд.  

23. Теория космического радиоизлучения. Тормозное излучение плазмы. Синхротронное 

излучение релятивистских электронов.  

24. Строение Галактики. Звёздные населения и подсистемы. Спиральная структура Галактики, 

наблюдаемые проявления. Ядро Галактики.  

25. Звёздные скопления и ассоциации. Интерпретация диаграмм цвет - звёздная величина.  

26. Звёздная кинематика. Движение Солнца относительно звёзд. Вращение Галактики. Связь 

кинематических свойств с пространственным распределением объектов.  

27. Физическое состояние межзвёздного газа. Молекулярные облака, области HI и HII, 

корональный газ, мазерные конденсации. Механизмы излучения газа в различных состояниях.  

28. Оптическое излучение межзвёздного газа. Запрещённые линии. Газовые туманности 

различных типов. Радиолинии. Мазерные источники.  

29. Ударные волны в межзвёздной среде. Остатки сверхновых и их эволюция.  

30. Гравитационная неустойчивость газовой среды и конденсация газа. Протозвёзды и молодые 

звёзды. Околозвёздные диски. Области звёздообразования.  

31. Межзвёздная пыль, наблюдаемые проявления. Собственное излучение пыли. Межзвездное 

поглощение и его учет.  

32. Межзвездные магнитные поля, наблюдаемые проявления. Понятие вмороженности поля.  
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33. Космические лучи, их проявления, основные источники. Распространение космических 

лучей в магнитном поле Галактики.  

34. Классификация галактик. Особенности структуры галактик разных морфологических 

типов. Содержание газа и звездообразование в галактиках.  

35. Размеры, светимость, скорость вращения и масса галактик, принципы их оценок. Проблема 

существования тёмного гало. Карликовые галактики, наблюдаемые особенности.  

36. Группы и скопления галактик. Взаимодействующие галактики. Межгалактический газ в 

системах галактик.  

37. Галактики с активными ядрами. Квазары. Представление о механизмах активности.  

38. Шкала расстояний, закон Хаббла. Крупномасштабное распределение галактик.  

39. Фридмановские модели расширяющейся Вселенной, понятие критической плотности и 

космологической постоянной. Постоянная Хаббла и «возраст» Вселенной.  

40. Реликтовое излучение, его происхождение. Флуктуации яркости. Ранние стадии 

расширения Вселенной. Первичный нуклеосинтез. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Индекс 

компе- 

тенции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Участие в обсуждении 

рефератов и докладов, 

анализ уровня 

современности  

материалов 

представленных докладов, 

знать ценностные 

основания научной 

деятельности, уметь 

выявлять их в конкретных 

фактах развития науки 

Вопросы к зачёту 

№ 1, 4, 6-8. 

Реферат по темам 

№ 2, 6, 7. 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Владение навыками 

выполнения современных 

астрономических 

наблюдений и работы с 

современными 

программными 

комплексами по их 

обработке и анализу. 

Знание современных 

проблем астрофизики и 

звездной астрономии 

Вопросы к зачёту 

№ 1-4, 8, 12, 14, 21, 

23, 26, 33.  

УК-5 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Ориентирование в 

прикладных аспектах 

научных исследований, 

владение 

наблюдательными и 

экспериментальными 

методами исследований 

астрономических объектов 

Вопросы к зачёту 

№ 13, 22-24, 30-32. 

Реферат по темам 

№ 1, 3, 7-9 
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и явлений 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владение методикой 

определения 

фундаментальных 

параметров звезд; 

использование 

современных 

программных комплексов 

по обработке 

астрономических данных, 

моделированию излучения 

различных объектов;  

работа с современными 

астрономическими базами 

данных. 

Вопросы к зачёту 

№ 11, 12, 19-21, 27, 

34, 38 

ПК-1 

способностью 

самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в области 

наблюдательной и 

теоретической астрофизики и 

решать их с помощью 

современной аппаратуры и 

информационных технологий 

с использованием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знание физических 

параметров и структуры 

Солнца как звезды; 

фундаментальных 

параметров звезд и 

особенностей эволюции 

одиночных и двойных 

звезд; строения нашей 

Галактики и структуры ее 

подсистем с учетом 

химической и 

динамической эволюции; 

классификации галактик, 

морфологических 

особенностей галактик 

различных типов; шкалы 

расстояний во Вселенной, 

законов расширения; 

проблем темной материи и 

темной энергии во 

Вселенной; основных 

космологических моделей 

эволюции Вселенной 

Вопросы к зачёту 

№ 9, 10, 13-17, 24-

28, 33-37. 

ПК-2 

способностью принимать 

участие в разработке новых 

методов и методических 

подходов в научных 

исследованиях в области 

космических методов 

получения астрофизической 

информации об 

астрономических объектах и 

явлениях 

Владение навыками 

выполнения современных 

астрономических 

наблюдений и работы с 

современными 

программными 

комплексами расчетов 

излучения звезд и галактик  

Вопросы к зачёту 

№ 5,6, 13, 18, 19, 

32. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
           После прослушивания курса лекций аспирант должен приступить к самостоятельному 

изучению дисциплины. Самостоятельное изучение дисциплины необходимо проводить в 

порядке предусмотренном настоящей программой и использованием других методических 

материалов по дисциплине. Рекомендуется при изучении теоретической части курса выполнить 

краткий конспект, а при выполнении практических и самостоятельных заданий составлять 

алгоритмы, схемы, сводки формул решения задач.  
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

9.1. Основная литература 

1. Засов А.В., Кононович Э.В. Астрономия,  М., Физматлит, 2011, ISBN: 978-5-9221-0952-9,  

256 с.Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2370 

2. Язев С.А.  Лекции о Солнечной системе, М., Лань, 2011, ISBN: 978-5-8114-1253-2, 384 с. 

Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1557 

3. Черепащук А.М., Тесные двойные звезды. В 2 ч. Часть I, М., Физматлит, 2013, 978-5-

9221-1416-5, 560 с. Изд-во ЛАНЬ:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59647 

4. Черепащук А.М., Тесные двойные звезды. В 2 ч. Часть II, М., Физматлит, 2013, 978-5-

9221-1467-7, 572 с. Изд-во ЛАНЬ:    http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59685 

5. Фридман А.М., Хоперсков А.В.  Физика галактических дисков, М., Физматлит, 2011, 

978-5-9221-1291-8, 640 с. Изд-во ЛАНЬ: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2679 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Сурдин В.Г. Звезды. 2-е изд., исп. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 48 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2332 

2. Бескин В.С. Гравитация и астрофизика. М.: Физматлит, 2008, 158 с. // 

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

3. Радиогалактики и космология / О. В. Верходанов, Ю. Н. Парийский .?  Москва : 

Физматлит, 2009 .? 304 с. : // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48262 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

 

adsabs.harvard.edu - всемирная поисковая и информационная база астрофизической и 

спектроскопической литературы 

cdsweb.u-strasbg.fr - европейская поисковая и информационная база астрофизических и 

астрономических данных 

eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  Подробности: 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8226 Любое использование материалов допускается только при 

наличии гиперссылки на портал КФУ (kpfu.ru) 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Освоение дисциплины "Астрофизика и звездная астрономия" предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория 

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2370
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1557
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59647
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59685
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2679
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современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 

аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 

экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей 

тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с 

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-

микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым 

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко 

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические 

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки 

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным 

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее 

лицензионное программное обеспечение. 

Для лучшего освоения лекционного материала по курсу "Астрофизика и звездная 

астрономия" аспиранты готовят презентации. Понимание аспирантами излагаемого материала 

проверяется путем общей дискуссии по теме презентации. 
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Приложение 1. 

ПРОГРАММА-МИНИМУМ 

кандидатского экзамена по специальности  

01.03.02 «Астрофизика и звездная астрономия»  

по техническим и физико-математическим наукам 

 

I. 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. Радиотелескопы, принцип работы. Различные типы антенн (параболические, дипольные, 

антенные решетки). Эффективная площадь антенны. Размер и форма диаграммы 

направленности. 

7. Радиометры. Антенная температура, шумовая температура, полоса пропускания, 

чувствительность. 

8. Принципы интерферометрии.  Радиоинтерферометры. Метод апертурного синтеза. 

Радиотелескопы с незаполненной апертурой. 

Интерферометрия со сверхдлинными базами. Угловое разрешение интерферометров. 

9. Внеатмосферные наблюдения, решаемые задачи. Инфракрасные, ультрафиолетовые, 

рентгеновские и гамма- обсерватории. 

10. Оптические телескопы. Оптические схемы рефлекторов и зеркально-линзовых телескопов. 

Механические конструкции телескопов. Экваториальные и азимутальные установки. 

11. Аберрации оптических систем, способы их уменьшения. Влияние атмосферы на 

изображение точечного объекта. Методы повышения качества изображения. Активная и 

адаптивная оптика. 

12. Принципы спектрального анализа. Спектральное разрешение и его зависимость от 

параметров спектрографа и диспергирующего элемента. 
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13. Классический дифракционный спектрограф. Эшелле-спектрограф. Получение спектра с 

использованием интерферометра Фабри-Перо. 

14. Приемники оптического излучения. Фотоэлектрический умножитель. Приборы с зарядовой 

связью. Линейность, спектральная чувствительность. 

15. Отношение сигнал/шум, понятие квантового выхода. Основные источники шумов 

приемника и методы их уменьшения. 

16. Шкала звездных величин и показателей цвета. Фотометрические системы. Современные 

методы фотоэлектрической фотометрии. Фотоэлектрический фотометр. 

17. Антенны радиотелескопов. Облучатели. Требования, предъявляемые к механическим 

конструкциям антенн. Ближняя и дальняя зоны антенн. Шумовая температура и эффективная 

площадь антенны. Размер и форма диаграммы направленности. 

18. Радиометры. Антенная температура, шумовая температура, полоса пропускания, 

чувствительность. Акусто-оптические спектрометры. 

19. Принципы интерферометрии. Радиоинтерферометры. Метод апертурного синтеза. 

Радиотелескопы с незаполненной апертурой. Интерферометрия со сверхдлинными базами. 

Угловое разрешение интерферометров. 

20. Абсолютное и относительное измерение потоков радиоизлучения, точность измерений. 

Оценка линейной и круговой поляризации радиоизлучения. 

21. Внеатмосферные наблюдения, решаемые задачи. Приемники излучения, используемые для 

далекой инфракрасной и ультрафиолетовой области, рентгеновской и гамма-областях. 

Инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-обсерватории. 

II. Солнце и солнечная система 

1. Основные характеристики Солнца как звезды. Внутреннее строение. Фотосфера. 

Хромосфера. Корона. Солнечный ветер. 

2. Активные образования на Солнце, связь с магнитными полями. Солнечные вспышки и 

сопровождающие их явления. Рентгеновское излучение Солнца. Спокойное и спорадическое 

радиоизлучение. Представление о гелиосейсмологии. 

3. Основные характеристики планет (масса, плотность, характер вращения, свойства 

атмосферы, магнитные поля, условия на поверхности). Наземные и космические методы 

исследования тел солнечной системы. 

4. Малые тела Солнечной системы. Спутники и кольца планет. Астероиды и пояса астероидов. 

Кометы. 

5. Физическое состояние межпланетной среды. Метеорное вещество. 

6. Радиоизлучение планет. Радиолокационные методы исследования планет и малых тел 

солнечной системы. 
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III. 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. 

IV. Основы теоретической астрофизики 

1. 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. 

2. Механизмы переноса энергии. Уравнение переноса. Локальное термодинамическое 

равновесие. Эддингтоновский предел светимости. 

3. Источники поглощения в континууме в атмосферах звезд и форма непрерывных  спектров 

для звезд различных классов. 

4. Модели звездных атмосфер. Механизмы образования линий  поглощения. Понятие 

эквивалентной ширины линий. Профили линий, механизмы уширения линий. Кривая роста. 

Химический состав звездных атмосфер. 

5. Уравнения, описывающие внутреннее строение звезд. Строение звезд различных 

спектральных классов. Уравнение состояния вырожденного газа. Предельная масса белых 

карликов и нейтронных звезд. 
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6. Теория космического радиоизлучения. Тормозное излучение плазмы. Магнитотормозное 

излучение. Синхротронное излучение релятивистских электронов. Время высвечивания. 

Обратный комптон-эффект. 

V. Галактика 

1. Строение Галактики. Звездные населения и подсистемы. Спиральная структура Галактики, 

наблюдаемые проявления. Ядро Галактики. 

2.Звездные скопления и ассоциации. Интерпретация диаграмм «цвет-звездная величина». 

3.Звездная кинематика. Движение Солнца относительно звезд. Вращение Галактики. Связь 

кинематических свойств с пространственным распределением объектов. 4.Звездная динамика. 

Фазовая плотность и уравнение Больцмана для звездных систем. Интегралы движения. Теорема 

вириала и ее применение. Регулярные и иррегулярные силы. Время релаксации. Интеграл 

столкновений. 

5.Гравитационная устойчивость тонкого вращающегося диска. Дисперсионное уравнение. 

Спиральные ветви, представление о волнах плотности. 

6.Физическое состояние межзвездного газа. Молекулярные облака, области Н1 и НИ, 

корональный газ, мазерные конденсации. Механизмы излучения газа в различных состояниях.  

7.Оптическое излучение межзвездного газа. Запрещенные линии. Газовые туманности 

различных типов. Радиолинии. Мазерные источники. 

8. Ударные волны в межзвездной среде. Остатки Сверхновых и их эволюция. 

9. Гравитационная неустойчивость газовой среды и конденсация газа. Протозвезды и молодые 

звезды. Околозвездные диски. Области звездообразования. 

10. Межзвездная пыль, наблюдаемые проявления. Собственное излучение пыли. Межзвездное 

поглощение и его учет. 

11. Межзвездные магнитные поля, наблюдаемые проявления. Понятие вмороженности поля. 

Космические лучи, их проявления, основные источники. Распространение космических лучей в 

магнитном поле Галактики. 

VI. 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. 
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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. 
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Приложение 2. 

О Б Р А З Е Ц   

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Ученого Совета 

Института физики 

____Никитин С.И._____ 
ФИО 

_____________________________ 
(подпись)  

Протокол № ____ от «___» ______ 20__ г.  

 

 

Дополнительная программа  
Для сдачи кандидатского экзамена по специальности ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности)  

 аспиранта (соискателя) кафедры  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (ФИО аспиранта, соискателя)  

 

Тема диссертации: « _______________________________________________» 

 

 

Вопросы:  

 

1. ________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

…. 

 

15. _______________________________________________________________ 

 

 

Литература 
 

1. ________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

….  

 

10. _______________________________________________________________ 
 

 

Научный руководитель                                                          Ф.И.О  
(уч.степень, уч.звание, должность)  
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Соискатель                                                                         Ф.И.О 
 

Рассмотрено на заседании кафедры ….   

Протокол № ____ от ____________201__ г.  
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