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 1. Цели освоения дисциплины 

В данном курсе лекций излагаются основы релятивисткой космологии: основные идеи,

лежащие в её основе, изотропные и анизотропные космологические модели, вопросы,

связанные с проблемой образования галактик, происхождением реликтового излучения,

темной материи и темной энергии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 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 основные постулаты, лежащие в основе современной 

космологии и особенности основных процессов, происходящих на 

ранних стадиях эволюции Вселенной, а также на современной стадии; 

 

 3. должен владеть: 

 овладеть современными теоретическими методами исследования 

процессов образования крупномасштабной структуры Вселенной в 

рамках общей теории относительности. ярных полей в ортогональных и 

криволинейных координатах. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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
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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

1.

Тема 1. Основы

релятивистской

кинетики и

термодинамики и её

приложения к

астрофизике и

космологии:

Релятивистское

кинетическое

уравнение, баланс

энергии, импульса и

энтропии.

Релятивистская

гидродинамика и

теория плазмы.

Модельные тензоры

энергии-импульса.

Локальное

термодинамическое и

химическое

равновесие.

Классификация

уравнений состояния.

Равновесие,

устойчивость и

эволюция звездных

структур. Звезды в

состоянии

конвективного

равновесия,

политропы, белые

карлики и нейтронные

звезды. Черные дыры

и кротовые норы.

Горизонты и

сингулярности.

6 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.

Космологические

модели

(математические

аспекты).:

Космологический

принцип.

Ньютоновская

космология.

Изотропные

космологические

модели Фридмана ?

Леметра ? Робертсона

-Уолкера.

Стационарные

космологические

модели. Модель де

Ситтера.

Анизотропные

космологические

модели. Модель

Казнера. Модель с

магнитным полем.

6 0 0 0  

3.

Тема 3. Эволюции

изотропной Вселенной

(физические аспекты):

Термодинамическое

равновесие и

кинетические

процессы в

расширяющейся

Вселенной.

Каноническая теория

Горячей Вселенной,

температурная

история и основные

периоды расширения.

Инфляционная

стадия. Реликтовое

излучение.

Нуклеосинтез в

горячей модели

Вселенной.

6 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

4.

Тема 4.

Гравитационная

неустойчивость и

структурообразование

во Вселенной. Теория

Джинса и Боннора.

Теория Лифшица.

Эволюция первичных

возмущений

скалярного,

векторного и

тензорного типов.

Крупномасштабная

структура Вселенной.

Теории образования

галактик и их

скоплений.

6 0 0 0  

5.

Тема 5. Ключевые

проблемы

современной

космологии. Теория

Ранней Вселенной.

Ускоренное

расширение

Вселенной на

современном этапе:

наблюдательные

данные и

классификация

теоретических

моделей. Проблема

темной энергии.

Темная материя и

проблема

линзирования.

Нелинейные и

неминимальные

обобщения теории

тяготения.

6 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы релятивистской кинетики и термодинамики и её приложения к

астрофизике и космологии: Релятивистское кинетическое уравнение, баланс энергии,

импульса и энтропии. Релятивистская гидродинамика и теория плазмы. Модельные

тензоры энергии-импульса. Локальное термодинамическое и химическое равновесие.

Классификация уравнений состояния. Равновесие, устойчивость и эволюция звездных

структур. Звезды в состоянии конвективного равновесия, политропы, белые карлики и

нейтронные звезды. Черные дыры и кротовые норы. Горизонты и сингулярности. 
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Тема 2. Космологические модели (математические аспекты).: Космологический принцип.

Ньютоновская космология. Изотропные космологические модели Фридмана ? Леметра

? Робертсона -Уолкера. Стационарные космологические модели. Модель де Ситтера.

Анизотропные космологические модели. Модель Казнера. Модель с магнитным полем. 

Тема 3. Эволюции изотропной Вселенной (физические аспекты): Термодинамическое

равновесие и кинетические процессы в расширяющейся Вселенной. Каноническая

теория Горячей Вселенной, температурная история и основные периоды расширения.

Инфляционная стадия. Реликтовое излучение. Нуклеосинтез в горячей модели

Вселенной. 

Тема 4. Гравитационная неустойчивость и структурообразование во Вселенной. Теория

Джинса и Боннора. Теория Лифшица. Эволюция первичных возмущений скалярного,

векторного и тензорного типов. Крупномасштабная структура Вселенной. Теории

образования галактик и их скоплений. 

Тема 5. Ключевые проблемы современной космологии. Теория Ранней Вселенной.

Ускоренное расширение Вселенной на современном этапе: наблюдательные данные и

классификация теоретических моделей. Проблема темной энергии. Темная материя и

проблема линзирования. Нелинейные и неминимальные обобщения теории тяготения. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс лекций и практических занятий, организованных по стандартной технологии в

интерактивной форме с живым диалогом между преподавателем и студентом. Использование

мультимедийных средств и Интернета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы релятивистской кинетики и термодинамики и её приложения к

астрофизике и космологии: Релятивистское кинетическое уравнение, баланс энергии,

импульса и энтропии. Релятивистская гидродинамика и теория плазмы. Модельные

тензоры энергии-импульса. Локальное термодинамическое и химическое равновесие.

Классификация уравнений состояния. Равновесие, устойчивость и эволюция звездных

структур. Звезды в состоянии конвективного равновесия, политропы, белые карлики и

нейтронные звезды. Черные дыры и кротовые норы. Горизонты и сингулярности. 

Тема 2. Космологические модели (математические аспекты).: Космологический принцип.

Ньютоновская космология. Изотропные космологические модели Фридмана ? Леметра ?

Робертсона -Уолкера. Стационарные космологические модели. Модель де Ситтера.

Анизотропные космологические модели. Модель Казнера. Модель с магнитным полем. 

Тема 3. Эволюции изотропной Вселенной (физические аспекты): Термодинамическое

равновесие и кинетические процессы в расширяющейся Вселенной. Каноническая

теория Горячей Вселенной, температурная история и основные периоды расширения.

Инфляционная стадия. Реликтовое излучение. Нуклеосинтез в горячей модели

Вселенной. 

Тема 4. Гравитационная неустойчивость и структурообразование во Вселенной. Теория

Джинса и Боннора. Теория Лифшица. Эволюция первичных возмущений скалярного,

векторного и тензорного типов. Крупномасштабная структура Вселенной. Теории

образования галактик и их скоплений. 

Тема 5. Ключевые проблемы современной космологии. Теория Ранней Вселенной.

Ускоренное расширение Вселенной на современном этапе: наблюдательные данные и

классификация теоретических моделей. Проблема темной энергии. Темная материя и

проблема линзирования. Нелинейные и неминимальные обобщения теории тяготения. 
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНАМ

Билет 1.

1. Релятивистское кинетическое уравнение, баланс энергии, импульса и энтропии.

2. Реликтовое излучение.

Билет 2.

1. Релятивистская гидродинамика и теория плазмы.

2. Основные периоды эволюции Вселенной.

Билет 3.

1. Локальное термодинамическое и химическое равновесие.

2. Нуклеосинтез в горячей модели Вселенной.

Билет 4.

1. Классификация уравнений состояния.

2. Крупномасштабная структура Вселенной.

Билет 5.

1. Равновесие, устойчивость и эволюция звездных структур.

2. Ускоренное расширение Вселенной на современном этапе: наблюдательные данные

и классификация теоретических моделей.

Билет 6.

6

1. Звезды в состоянии конвективного равновесия, политропы, белые карлики.

2. Теория Джинса и Боннора.

Билет 7.

1. Нейтронные звезды.

2. Проблема темной энергии.

Билет 8.

1. Космологический принцип. Ньютоновская космология.

2. Темная материя и проблема линзирования

Билет 9.

1. Изотропные космологические модели Фридмана ? Леметра ? Робертсона - Уолкера.

2. Нелинейные и неминимальные обобщения теории тяготения

Билет 10.

1. Стационарные космологические модели. Модель де Ситтера.

2. Инфляционная стадия расширения Вселенной.

Билет 11.

1. Анизотропные космологические модели. Модель Казнера.

2. Теория Лифшица.

Билет 12.

1. Анизотропная космологическая модель с магнитным полем.

2. Эволюция первичных возмущений скалярного, векторного и тензорного типов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. - М.: Наука. 1988.

2. Де Грот С., Ван Леувен В., Ван Верт Х. Релятивистская кинетическая теория. Принципы и

применения. - М.: Мир, 1983.
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3. Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. - М.: Наука, 1976.

4. Вейнберг С. Гравитация и космология. - М.: Мир, 1975.

Мизнер Ч., Торн К., Уилер Дж. Гравитация. - М.: Мир, 1977.

5. Пибблс П. Физическая космология. - М.: Мир, 1975.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Фок В.А. Теория пространства, времени и тяготения. - М.: ГИФМЛ, 1961.

2. Мак-Витти Г. Общая теория относительности и космология. - М.:ИЛ, 1961.

3. Власов А.А. Статистические функции распределения. - М.: Наука, 1966.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Космология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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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(доцент) Сушков С.В. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Балакин А.Б. ____________________

Сушков С.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Зарипов Ф.Ш. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


