
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Астрофизика высоких энергий»  

для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет физики 

Базовая кафедра физики космоса 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Астрофизика высоких энергий 

 

 

 

для направления 03.04.02 «Физика» 

подготовки магистров 

 

   

Разработчик(и) программы 

Сазонов С.Ю., д.ф.-м.н., sazonov@iki.rssi.ru 

 

 

Одобрена на заседании Факультета физики    «___»____________ 2017 г. 

Декан Факультета физики Трунин М.Р.                           _______________________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

 

 

Академический руководитель  

образовательной программы Лебедев В.В.     _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Астрофизика высоких энергий»  

для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика»; 

 Учебным планом университета по  магистерской программе «Физика»,  утвер-

жденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Астрофизика высоких энергий" являются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием современных теоретических концепций в области астрофизики высоких энер-

гий;  

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих 

создавать и применять физические модели для исследования астрофизических явле-

ний; 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы с исполь-

зованием специфических методов астрофизики высоких энергий; 

 получение практических навыков использования данных современных наземных и 

орбитальных обсерваторий для решения задач астрофизики высоких энергий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показа-

тели достижения ком-

петенций 

Способы формирова-

ния 

УК-1 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы деятель-

ности 

РБ/СД – пользоваться 

знаниями для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач аст-

рофизики высоких энер-

гий;  

- видеть в задачах физи-

ческое содержание;  

делать численные оцен-

ки по порядку величи-

ны;  

- абстрагироваться от 

несущественного при 

моделировании реаль-

ных физических ситуа-

ций в астрофизике вы-

соких энергий;  

- делать качественные 

выводы при переходе к 

Лекции, семинары 
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предельным условиям в 

изучаемых проблемах 

ОПК-2 

Способен использовать со-

циальные и мультикультур-

ные  различия для решения 

проблем в профессиональ-

ной и социальной деятель-

ности 

РБ – приобрести опыт 

работы: с современной 

(иностранной) научной 

литературой под данно-

му вопросу; 

- общепризнанной куль-

турой постановки и мо-

делирования задач аст-

рофизики высоких энер-

гий. 

Семинары, индивиду-

альные задания на рабо-

ту с астрофизическими 

данными   

ПК-5 

Способен передавать ре-

зультат проведенных физи-

ко-математических и при-

кладных исследований в ви-

де конкретных рекоменда-

ций, выраженных в терми-

нах предметной области 

РБ – знаком с практикой 

исследования и решения 

задач астрофизики вы-

соких энергий 

- знает явления и классы 

объектов, изучаемые 

астрофизикой высоких 

энергий, механизмы ге-

нерации, поглощения и 

рассеяния гамма, рент-

геновского и микровол-

нового излучения в Га-

лактике и Метагалакти-

ке и умеет развивать 

данные концепции; 

- умеет анализировать 

физические свойства и 

астрофизические прояв-

ления аккреции веще-

ства на релятивистские 

компактные объекты, 

астрофизические прояв-

ления космических лу-

чей, электрон-

позитронных пар, 

нейтрино и темной ма-

терии 

Семинары  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

студентов, выбравшим специализацию на базовой кафедре «Физика космоса». В соответствии с ра-

бочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Астрофизика высоких энергий» 

читается студентам четвертого курса магистратуры в 3-4 модулях. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190   

Количество аудиторных часов 32, в том числе: 32 часа лекций, 16 часов семинаров.  
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Количество часов самостоятельной работы – 142.  

Контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Общая физика 

 Теория поля 

 Статистическая физика 

 Дифференциальные уравнения 

 Математический анализ 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Физика солнечно-земных связей 

 Нелинейные процессы в плазме 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семина-

ры 

1 Введение в астрофизику высоких энергий 15 2 1 12 

2 Механизмы генерации и поглощения рентгенов-

ского и гамма излучения в межзвездной и меж-

галактической среде 

15 4 1 10 

3 Комптоновское и обратное комптоновское вза-

имодействие излучения со свободными элек-

тронами 

16 2 2 12 

4 Горячий межгалактический газ в скоплениях 

галактик, эффект Сюняева-Зельдовича 

16 4 2 10 

5 Формирование рентгеновских спектров в ре-

зультате комптонизации 

18 4 2 12 

6 Аккреция вещества на черные дыры 18 4 2 12 

7 Сверхмассивные черные дыры, активные ядра 

галактик и квазары 

16 6 2 8 

8 Приливные разрушения звезд вблизи сверхмас-

сивных черных дыр 

14 2 2 10 

9 Физические процессы в центральной области 

Галактики 

17 2 1 14 

10 Микроквазары и ультраяркие рентгеновские ис-

точники 

20 4 2 14 

11 Сверхновые звезды  13 4 1 8 

12 Космические лучи, астрофизические нейтрино и 

гравитационные волны 

12 2 2 8 

 Итого: 190 40 20 130 
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Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

3 4 

Промежу-

точный (завер-

шающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 

 18 неделя Устный экзамен 60 мин 

6 Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

3 4 

Промежу-

точный 

Контроль-

ная работа 

4-5 недели  письменный экзамен 90 мин. 

Промежу-

точный (завер-

шающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 

 16 неделя Устный экзамен 60 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Промежуточный контроль предусматривает письменную контрольную работу, выполняе-

мую в третьем модуле.  

 

Домашнее задание включает решение двух задач по теме курса лекций. Решение задач сда-

ется преподавателю. Преподаватель проверяет домашнее задание. Все задачи затем обсуждаются на 

семинаре. Оценка за домашнее задание выставляется с учетом правильности и полноты решения 

задачи.  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий к 

семинарам), а также знакомство студентов с некоторыми основополагающими оригинальными ра-

ботами по тематике курса лекций. 

 Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. Экзамен 

состоит из двух частей:  

• теоретической, проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины (60 мин.) в 

рамках вопросов билета;  

• в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса и одна задача. 

 

Итоговая оценка складывается из оценок за экзамен и посещаемость занятий: 0.5X+0.5Y, где 

X - оценка за первый вопрос, Y – оценка за второй вопрос (все по 10-балльной шкале). 

 

Оценка выставляется по 10-ти бальной системе. 

7 Содержание дисциплины 

7.1. Содержание лекций 
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 Изложение строится по темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и 

практическим занятиям. 

 

Тема 1. Введение в астрофизику высоких энергий 

 

Явления и типы объектов, изучаемых методами астрофизики высоких энергий. Основные 

характеристики астрофизических объектов и электромагнитного излучения. Методы наблю-

дений в рентгеновском и гамма диапазонах, поддержка таких наблюдений в оптическом, ин-

фракрасном и радиодиапазонах. Основы нейтринной и гравиационно-волновой астрономии. 

 

Литература по разделу:  

А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика. 

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

 

Тема 2. Механизмы генерации и поглощения рентгеновского и гамма излучения в межзвезд-

ной и межгалактической среде 

 

Тормозное излучение и поглощение. Синхротронное излучение и поглощение. Фотопогло-

щение и флуорисценция. Рождение и аннигиляция электрон-позитронных пар, излучение Га-

лактики в гамма-линии 511 кэВ. 

 

Литература по разделу:  

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика II. Теория поля. 

G.B. Rybicki, A.P. Lightman. Radiative Processes in Astrophysics. 

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

 

Тема 3. Комптоновское и обратное комптоновское взаимодействие излучения со свободными 

электронами 

 

Изменение частоты фотона в результате рассеяния на электроне. Сечение, угловая диаграмма 

и функция Грина рассеяния. Нагрев/охлаждение плазмы в поле излучения. Эддингтоновская 

критическая светимость. Уравнение Компанейца. 

 

Литература по разделу:  

Л.А. Поздняков, И.М. Соболь, Р.А. Сюняев, Обзор “Комптонизация и формирование 

 спектров рентгеновских источников. Методика расчетов методом Монте-Карло” в книге 

 “Итоги науки и техники”. 

G.B. Rybicki, A.P. Lightman. Radiative Processes in Astrophysics. 

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

 

Тема 4. Горячий межгалактический газ в скоплениях галактик, эффект Сюняева-Зельдовича в 

скоплениях галактик 

 

Свойства горячего межгалактического газа скоплений галактик и его рентгеновского излуче-

ния. Темная материя. Тепловой, кинематический и поляризационные эффекты Сюняева-

Зельдовича, значение для астрофизики и космологии.  

 

Литература по разделу:  

А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика. 

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 
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Я.Б. Зельдович, Р.А. Сюняев. Обзор “Межгалактический газ в скоплениях галактик, микро

 волновое фоновое излучение и космология” в книге “Астрофизика и космическая физика”. 

 

Тема 5. Формирование рентгеновских спектров в результате комптонизации 

 

Формирование степенного спектра излучения в облаке горячего газа (решение Сюняева-

Титарчука). Отражение рентгеновских лучей от оптически толстой холодной среды.  

 

Литература по разделу:  

Л.А. Поздняков, И.М. Соболь, Р.А. Сюняев, Обзор “Комптонизация и формирование 

 спектров рентгеновских источников. Методика расчетов методом Монте-Карло” в книге 

 “Итоги науки и техники”. 

G.B. Rybicki, A.P. Lightman. Radiative Processes in Astrophysics. 

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

 

Тема 6. Аккреция вещества на черные дыры 

 

Энергетическая эффективность аккреции на компактный объект. Характерная температура 

излучения при аккреции на белый карлик, нейтронную звезду, черную дыру. Типы рентге-

новских двойных систем. Оценки масс компактного объекта. Стандартная теория аккреции, 

приближение Шакуры-Сюняева. Спектральные состояния рентгеновских двойных систем. 

 

Литература по разделу: 

П. Аболмасов и др. Аккреционные процессы в астрофизике. 

А.М. Черепащук. Тесные двойные звезды. 

С.Л. Шапиро, С.А. Тьюколски. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды. 

 

Тема 7. Сверхмассивные черные дыры, активные ядра галактик и квазары 

 

Методы определения масс центральных черных дыр в ядрах галактик. Корреляция массы 

черной дыры со свойствами галактики. Классификация и схема объединения различных ти-

пов активных ядер галактик, сверхсветовое движение джетов. История роста сверхмассив-

ных черных дыр во Вселенной, связь с формированием и эволюцией галактик. 

 

Литература по разделу:  

А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика. 

 

Тема 8. Приливные разрушения звезд вблизи сверхмассивных черных дыр 

 

Приливной радиус черной дыры. Судьба звезд, попавших в окрестность черной дыры, в за-

висимости от массы последней. Наблюдательные проявления приливных разрушений звезд, 

планет и астероидов в ядрах галактик. 

 

Литература по разделу:  

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

 

Тема 9. Физические процессы в центральной области Галактики 
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Свойства звездного населения и межзвездной среды в центральной области Галактики. Сфе-

ра гравитационного влияния сверхмассивной черной дыры. Активность центральной черной  

дыры в настоящее время и в прошлом. 

 

Литература по разделу:  

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

 

Тема 10. Микроквазары и ультраяркие рентгеновские источники 

 

Сверхкритическая аккреция на черную дыру. Уникальный объект SS 433 и его барионные 

джеты. Ультраяркие рентгеновские источники в близких галактиках. Черные дыры промежу-

точных масс. Роль микроквазаров в нагреве ранней Вселенной. 

 

Литература по разделу:  

П. Аболмасов и др. Аккреционные процессы в астрофизике. 

А.М. Черепащук. Тесные двойные звезды. 

 

Тема 11. Сверхновые звезды 

 

Природа, классификация по спектрам излучения и физическим свойствам, процессы энерго-

выделения. Остатки сверхновых. Рентгеновское и гамма излучение сверхновых. Роль сверх-

новых в космологии. 

 

Литература по разделу:  

А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика. 

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

 

Тема 12. Космические лучи, астрофизические нейтрино и гравитационные волны 

 

Модели рождения и распространения космических лучей, астрофизические механизмы гене-

рации нейтрино и гравитационных волн.  

 

Литература по разделу:  

Е.Г. Бережко. Введение в физику космоса. 

M.S. Longair. High Energy Astrophysics. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины на устном экзамене 

1. Излучение и поглощение электромагнитных волн: основные процессы в 

астрофизике. 

2.  Рассеяние излучения на свободных электронах, формирование рентгеновских 

спектров в результате комптонизации. 

3.  Звезды: формирование из межзвездной среды, строение звезд, ядерные реакции в 

звездах, солнечные нейтрино. 

4. Эволюция звезд, диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Соотношения масса-светимость-радиус 

для звезд на главной последовательности.Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

 

А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика. – Век-2, 2015. 

 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика II. Теория поля. – ФИЗМАТЛИТ, 2006 

 

9.2 Дополнительная литература 

Л.А. Поздняков, И.М. Соболь, Р.А. Сюняев, Обзор “Комптонизация и формирование спектров 

рентгеновских источников. Методика расчетов методом Монте-Карло” в книге “Итоги науки 

и техники” (т. 21, с. 238-307). – ВИНИТИ РАН, 1982 

 

 С.Л. Шапиро, С.А. Тьюколски. Черные дыры, белые карлики и нейтронные звезды (в двух   

частях). – Мир, 1985 

  

 M.S. Longair. High Energy Astrophysics. Cambridge University Press, 2011  

 

 G.B. Rybicki, A.P. Lightman. Radiative Processes in Astrophysics. Wiley, 1979 

 

Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамиче-

ских явлений.  – ФИЗМАТЛИТ, 2008 

 

П. Аболмасов и др. Аккреционные процессы в астрофизике. – ФИЗМАТЛИТ, 2016 

 

Е.Г. Бережко. Введение в физику космоса. – ФИЗМАТЛИТ, 2014 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Я.Б. Зельдович, Р.А. Сюняев. Обзор “Межгалактический газ в скоплениях галактик, микро-

волновое фоновое излучение и космология” в книге “Астрофизика и космическая физика” (с. 

9-65). – Наука, 1982 

 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика IV. Гидродинамика. – ФИЗМАТЛИТ, 

2015 

 

В.С. Мурзин Астрофизика космических лучей. – Логос, Университетская книга, 2007 

 

А.М. Черепащук. Тесные двойные звезды (в двух частях). – ФИЗМАТЛИТ, 2013 

9.3 Справочники, словари, энциклопедии  

http://www.astronet.ru 

http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html 

https://arxiv.org/archive/astro-ph 

9.4 Программные средства 

 Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Онлайн-программа расчета космологических расстояний 

http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html 

 Астрофизическая база данных 

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ 

 Внегалактическая база данных 

https://ned.ipac.caltech.edu 

 База данных рентгеновских и гамма обсерваторий 

https://heasarc.gsfc.nasa.gov 

 Виртуальная обсерватория 

https://skyview.gsfc.nasa.gov/current/cgi/titlepage.pl 

9.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими заня-

тиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для практических занятий.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.astronet.ru/
http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
https://arxiv.org/archive/astro-ph
http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
https://ned.ipac.caltech.edu/

