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III. Звезды
1.Спектральная классификация звезд, ее физическая интерпретация.
2. Светимости, эффективные температуры и показатели цвета звезд.
3. Источники энергии на различных стадиях эволюции звезд. Эволюционные треки
звезд различной массы на диаграмме Герцшпрунга-Рессела (диаграмме цветсветимость).
4. Двойные и кратные звезды. Затменно-переменные. Функция масс и оценка масс
компонент в двойных системах. Экзопланеты и экзопланетные системы.
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).
7. Сверхновые звезды, типы сверхновых, наблюдаемые особенности. Процессы,
приводящие к взрыву. Роль сверхновых в обогащении межзвездной среды
тяжелыми элементами, нуклеосинтез при взрывах сверхновых.
8. Конечные стадии звездной эволюции. Вырожденные звезды: белые карлики
нейтронные звезды, черные дыры, их физические свойства и наблюдаемые
проявления.
IV. Основы теоретической астрофизики
1. Космические источники теплового и нетеплового 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.
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.
6. Теория космического радиоизлучения. Тормозное излучение плазмы.
Магнитотормозное излучение. Синхротронное излучение релятивистских
электронов. Обратный Комптон-эффект.
V. Галактика
1. Строение Галактики. Звездные населения и подсистемы. Спиральная структура
Галактики, наблюдаемые проявления. Ядро Галактики.
Темная материя в
галактиках.
2. Звездные скопления и ассоциации. Интерпретация диаграмм «цвет-звездная
величина».
3. Звездная кинематика. Движение Солнца относительно звезд. Вращение
Галактики.
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4. Физическое состояние межзвездного газа. Молекулярные облака, области НI и
НII, корональный газ, мазерные конденсации. Механизмы излучения газа в
различных состояниях.
5. Межзвездная пыль, наблюдаемые проявления. Собственное излучение пыли.
Межзвездное поглощение и его учет.
6. Гравитационная неустойчивость газовой среды и конденсация газа.
Протозвезды
и
молодые
звезды.
Околозвездные
диски.
Области
звездообразования, объекты Хербига-Аро.
7. Межзвездные магнитные поля, наблюдаемые проявления. 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.
3.
Группы
и
скопления
галактик.
Взаимодействующие
галактики.
Межгалактический газ в системах галактик.
4. Галактики с активными ядрами. Квазары и блазары. Представление о
механизмах активности.
5. Шкала расстояний, закон Хаббла. Крупномасштабное распределение галактик.
6. Модели расширяющейся Вселенной, понятие критической плотности и
космологической постоянной. Возраст Вселенной.
7. Реликтовое излучение, его происхождение. Ранние стадии расширения
Вселенной. Первичный нуклеосинтез.
8. Проблема образования галактик. Ожидаемые свойства молодых галактик.
Галактики на больших красных смещениях. Гравитационные линзы.
9. Слияние черных дыр и нейтронных звезд, гравитационные волны и
гравитационная астрономия.
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