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АВТОР: Сушков С.В.
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: В данном курсе лекций излагаются основы релятивисткой  космологии: основные идеи, лежащие в её основе, изотропные и анизотропные космологические модели, вопросы, связанные с проблемой образования галактик, происхождением реликтового излучения, темной материи и темной энергии.
1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины «Современные проблемы космологии и астрофизики»
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
	знать основные постулаты, лежащие в основе современной космологии и особенности основных процессов, происходящих на ранних стадиях эволюции Вселенной, а также на современной стадии;

	овладеть современными теоретическими  методами исследования процессов образования крупномасштабной структуры Вселенной в рамках общей теории относительности.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах).
Форма обучения  – очная
Количество семестров – 1
Форма контроля  – экзамен

№ п/п
Виды учебных занятий
Количество
часов




1 семестр
1.
Всего часов по дисциплине 
70
2.
Самостоятельная работа 
20
3.
Аудиторных занятий 
50

в том числе  лекций 
36

семинарских (или лабораторно-практических) занятий
14










Содержание дисциплины.

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
 

Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 
ЕН.ДН(М).В1.03

70
 Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится  прочерк.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ


№ п/п 
Название темы и ее содержание 
Количество часов 



Лекции 
(лаб.-практ.) занятия 
1 
Основы релятивистской кинетики и термодинамики и её приложения к астрофизике и космологии.
Релятивистское кинетическое уравнение,  баланс энергии, импульса и энтропии. Релятивистская гидродинамика и теория плазмы. Модельные тензоры энергии-импульса. Локальное термодинамическое и химическое равновесие. Классификация уравнений состояния. Равновесие, устойчивость  и эволюция звездных структур. Звезды в состоянии конвективного равновесия, политропы, белые карлики и нейтронные звезды.  Черные дыры и кротовые норы. Горизонты и сингулярности. 
10
4
2 
Космологические модели (математические аспекты).  Космологический принцип. Ньютоновская космология. Изотропные космологические модели Фридмана — Леметра — Робертсона -Уолкера.   Стационарные космологические модели. Модель де Ситтера. Анизотропные космологические модели. Модель Казнера. Модель с  магнитным полем.  
8
4
3 
Эволюции изотропной Вселенной (физические аспекты). 
Термодинамическое равновесие и кинетические процессы в расширяющейся Вселенной. Каноническая теория Горячей Вселенной, температурная история и основные периоды расширения. Инфляционная стадия. Реликтовое излучение.  Нуклеосинтез в горячей модели Вселенной.
8
2
4 
Гравитационная неустойчивость и структурообразование во Вселенной.  
  Теория Джинса и Боннора. Теория Лифшица. Эволюция первичных возмущений скалярного, векторного и тензорного типов. Крупномасштабная структура Вселенной. Теории образования галактик и их скоплений. 
4
2
5 
  Ключевые проблемы современной космологии.
Теория Ранней Вселенной.  Ускоренное расширение Вселенной на современном этапе: наблюдательные данные и  классификация теоретических моделей.  Проблема темной энергии. Темная материя и проблема линзирования. Нелинейные и неминимальные обобщения теории тяготения.   
6
2


Итого часов: 
36
14
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Приложение к программе дисциплины 
«Современные проблемы космологии и астрофизики»
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНАМ
  
Билет 1.
1.  Релятивистское кинетическое уравнение,  баланс энергии, импульса и   энтропии.
2.  Реликтовое излучение.

Билет 2.
1.  Релятивистская гидродинамика и теория плазмы.
2.  Основные периоды эволюции Вселенной.

Билет 3.
1.  Локальное термодинамическое и химическое равновесие.
 2.  Нуклеосинтез в горячей модели Вселенной.

Билет 4.
1.  Классификация уравнений состояния.
 2.  Крупномасштабная структура Вселенной.

Билет 5.
1.  Равновесие, устойчивость  и эволюция звездных структур.
2.  Ускоренное расширение Вселенной на современном этапе: наблюдательные данные и  классификация теоретических моделей.

Билет 6.
1.  Звезды в состоянии конвективного равновесия, политропы, белые карлики. 
2.  Теория Джинса и Боннора.

Билет 7.
1.  Нейтронные звезды.
2.  Проблема темной энергии.

Билет 8.
1.  Космологический принцип. Ньютоновская космология.
2.  Темная материя и проблема линзирования.

Билет 9.
1.  Изотропные космологические модели Фридмана–Леметра–Робертсона–Уолкера.
2.  Нелинейные и неминимальные обобщения теории тяготения.

Билет 10.
1.  Стационарные космологические модели. Модель де Ситтера.
2.  Инфляционная стадия расширения Вселенной.

Билет 11.
1.  Анизотропные космологические модели. Модель Казнера.
2.  Теория Лифшица.

Билет 12.
1.  Анизотропная космологическая модель с  магнитным полем. 
2.  Эволюция первичных возмущений скалярного, векторного и тензорного типов.

