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1. Интенсивность, поток и плотность энергии излучения. Коэффициенты 

излучения и поглощения. Оптическая толща.  

Уравнение переноса, решение для простейших случаев. Рассеяние излучения. 

Индикатрисса рассеяния. Томсоновское и релеевское рассеяние. Поглощение 

и рассеяние частицами. Сила 

давления света, эддингтоновский предел светимости. 

2. Тормозное излучение. Синхротронное излучение. Ионизация атомов 

излучением и электронным ударом. Рекомбинация, диэлектронная 

рекомбинация. Обратный Комптон-эффект, комптонизация излучения, 

отражение рентгеновского излучения от холодной атмосферы.  

 

3. Понятие термодинамического и локального термодинамического 

равновесия. Спектр абсолютно черного тела. Понятие серой атмосферы. 

Приближение Росселанда. Закон потемнения диска звезды к краю.  

4. Квазисферическая аккреция газа на черную дыру. Решение Бонди. 

Излучение падающего газа. Аккреция замагниченного газа: модель 

Шварцмана. Нагрев падающего газа при аннигиляции магнитного поля. 

5. Звезды: шкала звездных величин, фотометрические системы, система U, B, 

V и её продолжение в УФ и ИК область. Видимые и абсолютные звёздные 

величины, болометрические величины.  

6. Методы определения расстояний до звезд. Показатель цвета, избыток 

цвета. Звёздные спектры и их классификация. Диаграмма Герцшпрунга-

Рессела. 

7. Вспышки сверхновых звезд и их классификация. Теория вспышек 

сверхновых и механизмы взрыва. Нейтринные импульсы от сверхновых. 

Роль радиоактивного излучения в формировании кривых блеска.  

8. Остатки вспышек сверхновых звёзд. Крабовидная туманность (спектр, 

компоненты свечения, основы теории). 

9. Конечные стадии эволюции звёзд. Предельная масса белых карликов и 

нейтронных звезд. Звездные остатки, компактные звезды. Определение 

массы компактного объекта в двойной системе. 

10. Радиопульсары, одиночные и рентгеновские пульсары. Рентгеновские и 

гамма-всплески. Источники мягких повторяющихся гамма-всплесков. 

Магнетары. Космологическое происхождение гамма-всплесков. 

11. Галактики и их классификация. Особенности структуры галактик разных 

морфологических типов, содержание газа и звездообразование в галактиках.  

12. Размеры, светимость, скорость вращения и масса галактик, принципы их 

оценок. Проблема существования темного гало, карликовые галактики, 

наблюдаемые особенности. 

13. Основы космологии. Основные понятия (закон Хаббла, кривизна мира, 

критическая плотность, сопутствующие координаты, масштабный фактор, 

параметр ускорения). Фридмановские модели расширяющейся Вселенной. 

14. Источники рентгеновского и у-излучения. Механизмы рентгеновского и 

у-излучения (тепловое излучение, излучение горячей оптически тонкой 

плазмы, синхротронное и изгибное излучения, обратный комптон-эффект, 



распад тт-мезонов). Взаимодействие рентгеновского и у-излучения с 

веществом (ионизационные потери, комптоновское рассеяние, рождение 

пар). 
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