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Общие указания 

Кандидатский экзамен по направлению аспирантуры 03.06.01 Физика и астрономия, 

направленность 01.03.01 Астрометрия и небесная механика охватывает стандартные разделы 

университетских курсов по астрометрии и небесной механики во время обучения в специалите-

те и аспирантуре. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Кандидатский экзамен по специальности проводится в форме экзамена на основе биле-

тов. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса по основной программе и 1 вопрос по допол-

нительной программе. Дополнительная программа утверждается на Ученом совете Института 

физики для каждого аспиранта персонально со списком вопросов по теме диссертационного 

исследования аспиранта (образец дополнительной программы в Приложении 1) Подготовка к 

ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. За-

дания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов и вы-

ставляется оценка соответственно критериям оценивания. 

 

Критерии оценивания  

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком 

с дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь ос-

новных понятий физики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. При от-

вете на вопрос дополнительной программы показал глубокое знание материала и умение искать 

и анализировать современную научную литературу по теме исследования. 

Хорошо (60-80 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил полное знание вопросов физики, успешно вы-

полнил предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по фи-

зике и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей профес-

сиональной деятельности. При ответе на вопрос дополнительной программы показал хорошее 

знание материала и умение искать и анализировать современную научную литературу по теме 

исследования. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тесто-

вых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе на 

вопрос дополнительной программы показал поверхностное знание материала, не умение искать 

и анализировать современную научную литературу по теме исследования. 

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Сдающий кандидатский экзамен обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физи-

ки, допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить обучение и профессиональ-

ную деятельность по физике. 

 

Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности по направлению подго-

товки 03.06.01 Физика и астрономия, направленности 01.03.01 Астрометрия и небесная 

механика  

1. Системы координат 

1. Явления прецессии, нутации, аберрации и рефракции. Приведение на          видимое место. 
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2. Методы  определения  основных  астрометрических  постоянных. Теоретические связи между 

постоянными. Системы астрономических постоянных 1896, 1964, 1976/80 г.г. 

3. Геометрический, кинематический и динамический методы построения 

системы отсчета. 

4. Измерение времени: шкала атомного времени IAT. Классические шкалы времени UTO, UT1, 

UT2, ЕТ. Релятивистские шкалы времени TDT и TDB, ТТ, TCG, ТСВ.  

5. Хранение и воспроизведение шкал времени и эталонных частот. Методы их распространения 

и синхронизации. 

II. Наземная  оптическая астрометрия 

1. Меридианная астрометрия. Теория и устройство основных меридианных инструментов. 

Методы абсолютных и относительных определений координат. 

2. Звездные   каталоги   и   их   систематические   ошибки.   Вывод фундаментальной системы 

звездных положений и собственных движений. Ориентировка системы координат. Относитель-

ные   и   сводные   каталоги.   Важнейшие фундаментальные каталоги. 

3. Фотографическая астрометрия. Астрографы и приборы для измерения астронегативов. Изме-

ренные и стандартные координаты. Методы Тернера и Шлезингера. Фотографические опреде-

ления координат Луны, планет и ИСЗ. 

4. Определение   собственных   движений   и   параллаксов   звезд. Использование галактик для 

вывода ошибок системы собственных движений звезд. 

5. Фотографические каталоги. Карта Неба, каталоги Астрономического общества (AGK), ката-

лог РРМ. 

6. Использование ПЗС в астрометрии. 

7. Техника лазерной локации ИСЗ и Луны. 

III. Космическая астрометрия 

1. Методы позиционных измерений небесных объектов с помощью космических аппаратов. 

Проект Hipparcos. 

2. Интерферометрические методы в астрометрии. Наземные и космические интерферометры. 

3. Спутниковые навигационные системы. Орбитальные и наземные технические средства. 

IV. Радиоастрометрия 

1. Радиоинтерферометры со сверхдлинной базой (РСДБ), устройство, принцип измерений. 

Корреляционная обработка сигналов в РСДБ. 

2. Радиоастрономические  методы определения координат объектов, неравномерности враще-

ния Земли, движения полюсов и расстояний на 
 
поверхности Земли. 

3. Небесная опорная система координат (ICRS) и земная опорная система координат (ITRF).  

4. Радиолокационные и радиоинтерферометрические методы наблюдений тел солнечной систе-

мы. 

5. Методы согласования оптических и радио- систем координат. 

V. Вращение  Земли и ее ориентация в пространстве 

1. Уравнения Эйлера, Пуассона, Лиувилля. 

2. Неравномерность вращения Земли вокруг оси. Движение полюсов.  

3. Инструменты для изучения вращения Земли: пассажный инструмент, зенит-телескоп, приз-

менная астролябия, фотографическая зенитная труба, РСДБ, лазерный дальномер, системы GPS 

и Глонасс. 

4. Интерпретация движения полюсов и неравномерности вращения Земли. Короткопериодиче-

ские, сезонные, вековые вариации вращения Земли. Чандлеровское движение полюса. 

5. Международная Служба Вращения Земли (IERS), ее организации и задачи. Стандарты МСВЗ 

(IERS). 

6. Изучение прецессии и нутации оси вращения Земли методами РСДБ. 

VI. Аналитические методы небесной механики 

1. Невозмущенное движение. Уравнения движения в задаче двух тел и их решение. Возмущен-

ное движение. Уравнения движения п тел и их первые интегралы. Уравнения движения в коор-
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динатах Якоби. 

2. Уравнения движения Эйлера и Лагранжа в оскулирующих элементах. Теория возмущенного 

движения. Малые параметры в теории движения планет   и   спутников.   Промежуточные   ор-

биты.   Разложение пертурбационной функции. 

3. Интегрирование с помощью рядов по степеням времени (метод неопределенных коэффици-

ентов и метод рядов Ли). 

4. Формальное интегрирование уравнений движения в элементах промежуточной орбиты мето-

дом малого параметра Ляпунова—Пуанкаре. Малые знаменатели. Резонанс. 

5. Теоремы Пуанкаре о ранге и классе возмущений. Сходимость в методе малого параметра. 

6. Формальное интегрирование методом осреднения. Асимптотический характер метода осред-

нения. 

7.   Канонические преобразования. Метод Гамильтона-Якоби. 

8. Метод преобразований Ли в теории возмущений. Теория вековых возмущений.  

9. Уравнения поступательно-вращательного движения небесных тел. - Стационарные решения 

этих уравнений. 

VII. Качественные методы небесной механики 

1. Переменные действие—угол. Интегрируемые системы. Теорема Лиувилля Теоремы Брунса и 

Пуанкаре об интегрируемости задачи нескольких тел. 

2. Сохранение фазового объема. Периодические орбиты. Методы Ляпунова и Пуанкаре. Функ-

ция последования. 

3. Условно-периодические  функции. Среднее значение. Инвариантные торы. Основные идеи 

метода Колмогорова—Арнольда- —Мозера. 

4. Основы первого и второго методов Ляпунова определения устойчивости движения. Орби-

тальная устойчивость. Устойчивость по Лагранжу. Устойчивость по Пуассону. 

5. Ограниченная задача трех тел. Интеграл Якоби. Топология поверхностей Хилла. Устойчи-

вость точек либрации. Семейства периодических решений вблизи точек либрации. 

VIII. Основы гравиметрии 

1. Основы теории гравитационного потенциала. Представление потенциала в виде разложения 

по сферическим функциям. Сходимость разложения. Гравитационный потенциал Земли, Луны, 

планет. Масконы. 

2. Основы теории фигуры Земли. Методы определения параметров гравитационного поля и фи-

гуры. 

IX. Движение спутников планет и искусственных спутников Земли 

1. Возмущенное движение спутников.  Промежуточная   орбита.  

Возмущающие факторы в движении естественных спутников планет. Возмущающие факторы в 

движении искусственных спутников Земли. 

2.   Разложение    возмущающей    функции,    обусловленной    не центральностью гравитаци-

онного поля планеты. Возмущения от зональных гармоник. Возмущения от тессеральных и сек-

ториальных гармоник. Возмущающая функция от притяжения внешнего тела. Лунно-солнечные 

возмущения ИСЗ. 

3.   Интегрирование уравнений обобщенной задачи двух неподвижных центров. Характер дви-

жения. Формулы промежуточной орбиты. Возмущения на основе промежуточной орбиты 

обобщенной задачи двух неподвижных центров. 

4.   Задача Хилла и ее использование в теории движения. 

5.   Возмущения, вызываемые сопротивлением атмосферы планеты. Возмущения от светового 

давления и приливов в теле упругой планеты. 

X. Определение орбит по результатам измерений 

1. Постановка задачи определения орбит. Определение орбиты по двум положениям. Основы 

методов Лапласа и Гаусса определения орбиты по трем угловым наблюдениям. 

2. Метод дифференциального уточнения параметров движения небесных тел из наблюдений. 
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Метод наименьших квадратов при известной ковариационной матрице наблюдений. Метод 

коллокации. Метод наименьших модулей. 

3. Построение условных уравнений при уточнении элементов орбит спутников из лазерных и 

радиотехнических наблюдений. 

XI. Звездная динамика 

1. Структура Галактики. Подсистемы Галактики. 

2. Кинематика Галактики. Характеристики вращения и распределений остаточных скоростей. 

3. Модели Галактики и орбиты звезд в них. 

4. Динамика бесстолкновительных звездных систем. Уравнение Больцмана. Интегралы движе-

ния. 

5. Теория движения в поле ротационно-симметричного потенциала. Поле 

направлений движения. 

6. Фигуры равновесия небесных тел. 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы кандидат-

ского экзамена 03.06.01 Физика и астрономия, направленности 01.03.01 Астрометрия и не-

бесная механика 

 

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. Фундаментальные космические исследования. В 2 кн. Кн.1. Астрофизика, Под науч. ред. 

докт. техн. наук, проф. Райкунова Г.Г., М., Физматлит, 2014, ISBN: 978-5-9221-1549-0, 

452 с., Изд-во ЛАНЬ:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59705 

3.   Тяпкин, В. Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с 

использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС [Электронный 

ресурс]: монография / В. Н. Тяпкин, Е. Н. Гарин. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 

260 с. - ISBN 978-5-7638-2639-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442662 

4.  Шовенгердт, Р., Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображе-

ний, Техносфера, 2010. - Фонд Науч. библ. КФУ, 42 экз. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Гофман-Велленгоф Б., Мориц Г. Физическая геодезия. М., МИИГАиК, 2007, 426 с. 

2. Космический мусор. В 2 кн. Кн.1. Методы наблюдения и модели космического мусора, 

Под науч. ред. докт. техн. наук, проф. Райкунова Г.Г., М., Физматлит, 2014, ISBN: 978-5-

9221-1503-2, 248 с. Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59698 

          2. Космический мусор. В 2 кн. Кн.2. Предупреждение образования космического  

 мусора, Под науч. ред. докт. техн. наук, проф. Райкунова Г.Г., М., Физматлит, 2014, ISBN: 

978-5-9221-1504-9, 188 с. Изд-во ЛАНЬ:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1id=59699 

 

3.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 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

 

Российская РСДБ-сеть  http://www.agora.guru.ru?VAK-2010/files/565_New_VLBI.doc 

IAU  http://www.iau.org/ 

РСДБ-сети  http://www.quickiwiki.com/ru 

Сайт Международного астрономического союза (МАС)   

http://www.galactic.name/articles/international_astronomical_union.php 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2370
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59705
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442662
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59698
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1id=59699
http://www.agora.guru.ru/?VAK-2010/files/565_New_VLBI.doc
http://www.iau.org/
http://www.quickiwiki.com/ru
http://www.galactic.name/articles/international_astronomical_union.php
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       Фонд знаний Ломоносов http://www.lomonosov-fund.ru 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры (Приказ Ми-

нобрнауки РФ от 30.07.2014 № 867) и с учетом рекомендаций по направлению подготовки. 

 

Направление подготовки:   03.06.01 – Физика и астрономия                                                                       

Профиль подготовки:   01.03.01 – Астрометрия и небесная механика   
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Приложение 1. 

О Б Р А З Е Ц   

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Ученого Совета 

Института физики 

_____________________ 

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)  

 

Соискатель                                                                         Ф.И.О 
 

Рассмотрено на заседании кафедры ….   

Протокол № ____ от ____________201__ г.  


