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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В.

Кафедра теории относительности и гравитации Отделение физики , Sergey.Sushkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Физика черных дыр и кротовых нор" являются 1)

получение знаний в области физики и математики черных дыр и кротовых нор, 2) получение

навыков построения моделей черных дыр и кротовых нор в теории гравитации, 3) получение

навыков расчета физических эффектов в окрестности черной дыры или кротовой норы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.62 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина находится в профессиональном цикле 8-го семестра в разделе дисциплины по

выбору, шифр Б3.ДВ8.5. Ее содержание связано с изучением физических и математических

аспектов теории черных дыр и кротовых нор. Логически дисциплина является продолжением

курсов специальной и общей теории относительности, поэтому для ее освоения требуется

знание основ СТО и ОТО, римановой геометрии, релятивистской механики, гидродинамики и

электродинамики.

Студент должен знать:

1. Основы дифференциального и интегрального исчисления, теорию рядов,

2. Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, методов их решения, а также

теории уравнений в частных производных,

3. Аналитические функции, интегрирование функций комплексной переменной,

аналитическое продолжение, вычеты, ряды Лорана,

4. Основные уравнения математической физики и методы их решения, метод Фурье, метод

функции Грина,

5. Уравнения Максвелла, методы решения уравнений Максвелла, векторный потенциал,

6. Уравнение Шредингера, теорию возмущений, вторичное квантование, теорию атом

водорода, обменные силы,

7. Основы теории полей в искривленном пространстве-времени, основные типы полей,

лагранжианы и уравнения полей,

8. Преобразования Лоренца, ковариантную запись уравнений полей различного спина,

9. Основные характеристики искривленного пространства-времени, тензоры Римана, Риччи,

Вейля.

Студент должен уметь:

1. Вычислять производные и интегралы, разлагать функции в степенные ряды и ряды Фурье,

2. Решать простейшие обыкновенные дифференциальные уравнения и уравнения в частных

производных,

3. Вычислять контурные интегралы, вычеты, разлагать аналитические функции в ряды

Лорана,

4. Решать основные уравнения математической физики методам Фурье и методом функции

Грина,

5. Решать уравнения Максвелла в простейших ситуациях с использованием различных

калибровок,

6. Вычислять уравнения движения полей вариацией лагранжиана,

7. Вычислять основные характеристики искривленного пространства-времени.
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Для освоения дисциплины студент должен владеть основами математического анализа,

теории функций комплексной переменной, теории дифференциальных уравнений, методов

математической физики, электродинамики, квантовой механики, специальной теории

относительности, теории относительности и гравитации, римановой геометрии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать стандартные модели черных дыр и кротовых нор: метрики Шварцшильда,

Рейснера-Нордстрема, Керра-Ньюмана, модель Морриса-Торна, решения Эллиса и

Бронникова; общие свойства черных дыр, понятия горизонта событий, эргосферы, R- и

T-областей; гравитационный коллапс; четыре закона термодинамики черных дыр; теоремы о

нарушении энергетических условий в пространстве-времени кротовой норы. 

 2. должен уметь: 

 Уметь строить решения уравнений Эйнштейна для стандартных моделей черных дыр и

кротовых нор; решать уравнения геодезических в пространстве-времени черной дыры или

кротовой норы; строить диаграммы Пенроуза для черных дыр и диаграммы погружений для

кротовых нор; применять полученные знания на практике. 

 3. должен владеть: 

 Владеть методом построения геодезических и навыками расчета компонент тензора

Эйнштейна в пространствах-временах со сферической и аксиальной симметрией;

способностью использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных

задач. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Математические

основы теории черных



 Программа дисциплины "Физика черных дыр и кротовых нор"; 011200.62 Физика; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Сушков С.В.

 Регистрационный номер

Страница 5 из 9.

дыр

8 1 - 4 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Физические

аспекты черных дыр

8 5,6 0 0 0  

3.

Тема 3. Физика

кротовых нор

8 7,8,9 0 0 0  

4.

Тема 4.

Астрофизические

проявления черных

дыр и кротовых нор

8 9,10 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Математические основы теории черных дыр 

Тема 2. Физические аспекты черных дыр 

Тема 3. Физика кротовых нор 

Тема 4. Астрофизические проявления черных дыр и кротовых нор 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения курса предполагается использование компьютерных симуляций на

основе пакета "Mathematica" для изучения некоторых частей курса. Дополнительные темы

курса предлагаются студентам для внеаудиторной работы, с последующим изложением

материала на практических занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Математические основы теории черных дыр 

Тема 2. Физические аспекты черных дыр 

Тема 3. Физика кротовых нор 

Тема 4. Астрофизические проявления черных дыр и кротовых нор 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Контрольные вопросы.

1. Общий вид сферически симметричной метрики.

2. Решение Шварцшильда. Горизонт событий, R- и T-области.

3. Геодезические в пространстве Шварцшильда.
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4. Глобальное описание черной дыры Шварцшильда. Координаты Крускала. Диаграмма

Картера-Пенроуза.

5. Метрика Рейснера-Нордстрема, решение уравнений Эйнштейна-Максвелла.

6. Глобальная причинная структура черной дыры Рейснера-Нордстрема. Построение

диаграммы Пенроуза.

7. Метрика стационарного аксиально симметричного пространства-времени. Увлечение

инерциальных систем отсчета.

8. Черные дыры с вращением. Метрика Керра-Ньюмана. Горизонты событий и эргосфера.

Глобальная структура черной дыры Керра-Ньюмана. Кольцевая сингулярность.

9. Процесс Пенроуза в эргосфере черной дыры Керра-Ньюмана.

10. Черная дыра как результат гравитационного коллапса. Общие свойства черных дыр,

теоремы об отсутствии "волос".

11. Термодинамика черных дыр. Четыре закона термодинамики ЧД.

12. Испарение черных дыр.

13. Понятие кротовой норы. Сферически симметричные кротовые норы, общие свойства.

14. Теоремы о нарушении энергетических условий в пространстве-времени кротовой норы.

15. Модель кротовой норы Морриса-Торна. Диаграмма погружения.

16. Кротовые норы в теории гравитации со скалярным полем: решения Эллиса и Бронникова.

17. Кротовые норы с фантомной материей.

18. Кротовые норы, полученные методом обрезания и сшивки двух черных дыр.

19. Устойчивость кротовых нор.

20. Кротовая нора как машина времени. Замкнутые времени-подобные мировые линии.

Хронологический горизонт.

21. Черная дыра как остаток взрыва сверхновой. Аккреция вещества на вращающуюся черную

дыру, аккреционный диск. Джеты. Черные дыры в двойных системах. Спектр масс

астрофизических черных дыр. Черные дыры в активных ядрах галактик.

22. Кротовые норы в активных ядрах галактик и в квазарах. Монопольные магнитные поля в

кротовых норах. Гравитационное линзирование вблизи кротовых нор.

 

 7.1. Основная литература: 

1. С.�Чандрасекар. Математическая теория черных дыр. В 2-х частях. М.: Мир, 1986.

2. И.Д.�Новиков,�В.П.�Фролов. Физика черных дыр. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1986.

3. Д.В.�Гальцов. Частицы и поля в окрестности черных дыр. М.: Изд-во МГУ, 1986.

4. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теоретическая физика. Теория поля. М.: Наука, 1988.

5. Р.М. Уолд. Общая теория относительности. М.: РУДН, 2008.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. К.А.�Бронников, С.Г.�Рубин. Лекции по гравитации и космологии. Учебное пособие. М.:

МИФИ, 2008.

2. М.�Visser. Lorentzian wormholes �- from Einstein to Hawking. AIP Press, New York, 1995.

3. Дж.А.�Уиллер. Гравитация, нейтрино и Вселенная. М.: Изд-во ин. лит-ры, 1962.

4. С.�Хокинг,�Дж.�Эллис. Крупномасштабная структура пространства-времени. М.: Мир,

1977.

5. Р. Толмен. Относительность, термодинамика и космология. М.: Наука, 1974.

6. В. А. Фок. Теория пространства, времени и тяготения. М. ГИФМЛ, 1961.

7. А.�Лайтман, В.�Пресс, Р.�Прайс, С.�Тьюкольски. Сборник задач по теории

относительности и гравитации. М.: Мир, 1979.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Физика черных дыр и кротовых нор" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011200.62 "Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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