
Заявка

на участие в конкурсе поддержки преподавания специализированных учебных курсов на
кафедрах ФОПФ (Проект №1.3.1 Фонда «Физика»)

Название базовой кафедры                     Кафедра проблем физики и астрофизики

Аннотация  Название курса:  Проблемы современной астрофизики и геофизики

Объем в часах: аудиторных часов 142 (2012-2013 и 2013-2014 гг.)  70 (2014-2015 гг.)          

Краткое изложение содержания:

Радиопульсары  (Кафедра проблем физики и астрофизики, отв. В.С.Бескин) 
1. Основные параметры – масса, радиус, магнитное поле. Магнитодипольный механизм торможения. 
Строение вакуумной магнитосферы. Рождение пар фотоном в сильном поле.  Полярный зазор. 
2. Строение магнитосферы, заполненной плазмой. Формализм уравнения Грэда-Шафранова. 
Пульсарное уравнение. Численные модели магнитосферы.                                                    
 3. Радиоизлучение. Модель полого конуса.Векторная модель, ход позиционного угла в профиле. 
Дрейф субимпульсов. Возможные механизмы радиоизлучения. Нормальные моды в сильно 
замагниченной плазме. Эффекты распространения.        

Временная переменность как инструмент исследования процессов вблизи компактных объектов  
(Кафедра космической физики, отв. М.Ревнивцев) 
1. Временные ряды. Ряды Фурье, поиск периодического сигнала, Z-статистика, метод наложения эпох. 
Статистические свойства характеристик сигнала и методы оценки достоверности. 
2. Общая информация о компактных, объектах, характерных временных масштабах и основных 
физических процессах, ответственных за хаотические или периодические вариации их яркости. 
3. Обзор периодических вариаций яркости различных релятивистских объектов. Апериодическая 
переменность, фликкер-шум. Аккреционные диски как генераторы широкополосного шума яркости. 

Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой ( отв.С.В.Чернов) 
1. Механизмы радиоизлучения. Тормозное излучение ионизованного газа, синхротронное излучение, 
изгибное излучение, излучение в спектральных линиях атомов и молекул. 
2. Введение в радиоинтерферометрию со сверхдлинными базами. Поиск лепестков, фазовая 
стабильность и атомные стандарты частоты, системы регистрации и обработки данных.
3. Эффекты распространения радиоизлучения. Влияние атмосферы на миллиметровых и 
субмиллиметровых волнах. Рассеяние на неоднородностях плазмы. Эффекты межзвѐздной среды: 
нейтральный водород, зоны HII, гигантские молекулярные облака.

Космология (Кафедра проблем физики и астрофизики, отв. С.Пилипенко) 
1. Расширение Вселенной. Решения уравнений Фридмана, в т.ч. с Лямбда-членом. Методы измерения 
расстояний до внегалактических объектов. Обзор современных результатов определения параметров 
Вселенной.
2. Крупномасштабная структура. Генерация малых возмущений в ранней Вселенной. 
Космологический спектр мощности и анизотропия реликтового излучения. Ячеистая структура, 
приближение Зельдовича. Понятие корреляционной функции. 
3. Эволюция галактик. Гало темной материи. Проблемы возникновения первых звезд, сверхмассивных
черных дыр. Вторичная ионизация Вселенной. 



Динамика вещества в тесных двойных звездах (Кафедра нелинейных и динамических процессов в 
астрофизике и геофизике, отв. Д.В.Бисикало) 
1. Основные сведения о тесных двойных системах. Физические и математические модели, влияние 
излучения и магнитного поля. 
2. Численное моделирование течений в тесных двойных системах. 
3. Наблюдательные проявления элементов структуры течения в тесных двойных звездах. 
Анализ кривых блеска и метод доплеровской томографии. 

Неустойчивости и структуры в газовых дисках галактик (Кафедра нелинейных и динамических 
процессов в астрофизике и геофизике, отв. Ю.М.Торгашин) 
1.Газовые диски плоских галактик. Распределения поверхностной плотности и температуры газа. 
Система уравнений двумерной гидродинам ики. Условия применим ости 2-D описания. 
2.Описание динамики возмущений малой амплитуды в газовом галактическом диске. 
Равновесное осесимметричное состояние диска. Нормальные моды возмущений. 
3.Неустойчивые спирально-вихревые структуры в газовом диске. Решения для собственных функций 
линейных возмущений. Дисперсионное уравнение собственных частот колебаний.

Нуклеосинтез (Кафедра: Теоретическая астрофизика и проблемы термоядерной физики,  
Ответственный: И.В. Панов) 
1. Образование химических элементов в природе и ядерные реакции в звездах. Ядерная астрофизика: 
Механизм выработки энергии в звездах и нуклеосинтез; ядерные реакции. Основные характеристики 
звезд. Солнце: основные параметры - возраст, радиус, масса, светимость, температура на поверхности 
и в центре, средняя плотность на поверхности и в центре, удельное энерговыделение; Различные 
процессы нуклеосинтеза, приводящие к образованию химических элементов; их классификация; 
“Солнечная” распространенность элементов и карта ядер. 
2. Ядерное статистическое равновесие и равновесный процесс. Уравнение состояния, стационарный и 
взрывной нуклеосинтез в условиях NSE; Горение водорода, CNO-цикл, Горение гелия, углерода и 
кислорода, кремния. Структура звезды при горении в центре и горении в слоевом источнике 
Равновесные процессы, понятие о ядерномстатистическом равновесии. Субъядерная область 
плотностей: ядра с большим значением массового числа, нейтронно-избыточные ядра, фазовый 
переход к однородной ядерной материи, остановка коллапса. 
3. Нуклеосинтез под действием нейтронов. Условия и особенности протекания быстрого (r) и 
медленного (s) нуклеосинтеза ; статические и динамические модели нуклеосинтеза тяжелых ядер, 
проблема зародышевых ядер и источника нейтронов; сценарии r-процесса: Основная и слабая 
компоненты r-процесса; слияние нейтронных звезд; взрывы сверхновых и ветра различной природы; 
численное моделирование. 

Ответственный исполнитель: В.С.Бескин    

Сведения о месте курса в учебном плане    3-4 семестр 2012-2013 и 2013-2014 гг.

                                                                            4 семестр 2014-2015 гг.

http://www.chair.lpi.ru/rus/index.html

http://astrolyceum.lpi.ru/MIPT_Astroalliance12.html

Презентации  см. http://astrolyceum.lpi.ru/MIPT_Astroalliance12.html

http://astrolyceum.lpi.ru/MIPT_Astroalliance12.html
http://astrolyceum.lpi.ru/MIPT_Astroalliance12.html
http://www.chair.lpi.ru/rus/index.html


Записка о цели курса

Курс «Проблемы современной астрофизики и геофизики»  представляет собой введение в 

специальность для астрофизических кафедр МФТИ. В 2012-2015 гг. он входит в программу 

второго курса кафедры проблем физики и астрофизики, а с 2013 года также и в программу кафедры 

теоретической астрофизики и квантовой теории поля. Основная задача курса состоит в том, чтобы  

познакомить студентов с современным уровнем развития астрофизики и геофизики, а также с 

исследованиями, которые проводятся в лабораториях МФТИ (инфракрасной спектроскопии 

планетных атмосфер высокого разрешения, рук. В.А. Краснопольский, астрофизики и физики 

нелинейных процессов, рук. В.С.Бескин) и на базовых астрофизических  кафедр (проблем физики и 

астрофизики, зав. А.В.Гуревич, теоретической астрофизики и квантовой теории поля, зав. 

В.А.Захаров, космической физики, зав. Л.М.Зеленый и нелинейных динамических процессов в 

астрофизике и геофизике, зав. Е.П.Велихов). Поэтому лекторами являются преподаватели всех 

этих базовых кафедр (В.С.Бескин, Д.В.Бисикало, И.В.Панов, М.Г.Ревнивцев, А.В.Родин, 

Ю.М.Торгашин, В.П.Утробин). При желании, в последствии студенты могут факультативно 

выполнить лабораторные работы, см. http://astrolyceum.lpi.ru/MIPT_AstroallianceB.html. Кроме

того, после весенней сессии, также факультативно, уже более 10 лет организуется недельная 

экскурсия в Специальную Астрофизическую Обсерваторию РАН (п. Нижний Архыз, 

Карачаево-Черкессия)

Ответственный исполнитель

профессор

В.С.Бескин

Зав. кафедрой 

Проблемы физики и астрофизики

академик

А.В.Гуревич

http://astrolyceum.lpi.ru/MIPT_AstroallianceB.html

