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1. Эволюция звёзд 2/32

«…Меняется состав звёзд, ме-
няются звёзды, меняется их
судьба…»

Ï Популяция III — самые
первые звёзды

Ï Популяция II — старые
звёзды в Галактике

Ï Популяция I —
«современные» звёзды
(Солнце)

SDSS J102915+172927 (или звезда
Каффау) – это звезда с уникаль-
номалойметалличностью, наблюда-
емая в созвездии Льва, звезда II на-
селения с возрастом в 13 миллиар-
дов лет, что делает её одним из са-
мых старых объектов в Галактике



1.1. Парадокс Ольберса 3/32

B бесконечной статической
Вселенной, всё пространство
которой заполнено звёздами,
всякий луч зрения должен
оканчиваться на звезде, ана-
логично тому, как в густом
лесу мы обнаруживаем себя
окружёнными «стеной» из
удалённых деревьев.



1.1. Парадокс Ольберса 4/32

Разрешение парадокса осно-
вано на конечности возраста
Вселенной и конечности ско-
рости света. Вселенная, на-
блюдаемая на больших рассто-
яниях, настолько молода, что
звёзды ещё не успели в ней об-
разоваться.
Мы видим звёзды разных воз-
растов. В том числе и молодые
и только-только образующие-
ся на наших глазах.





2. Эволюция одиночной звезды 6/32

Ï Эволюция звезды – это
смена источников
горения

Ï Судьба звезды зависит
от ее массы

Ï Чем массивнее звезда —
тем больше она излучает
и меньше живет



2.1. Время жизни звезды 7/32

Чем массивнее звезда – тем
больше она излучает и мень-
ше живет





4. Протозвезды 9/32
Согласно современным пред-
ставлениям, звезды рождают-
ся из газопылевой диффузной
среды в результате процес-
са гравитационного сжатия от-
дельных газовых облаков под
действием собственного тяго-
тения.
Из-за гравитации в газопылевом об-
лаке образуются сгущения, в кото-
рых рождаются звезды. Первые звез-
ды, появившиеся в центре туманно-
сти, развеяли её центральную часть. «Столпы Творения», NGC 6611



4. Протозвезды 10/32

Когда разогрев центрального
сгущения окажется достаточ-
ным, чтобы возросшее газо-
вое давление противостояло
гравитации, сжатие этого цен-
трального сгущения прекра-
щается, и основным процес-
сом становится аккреция ве-
щества из газовой оболочки
на сформировавшееся ядро.

Аккреция – падение.



5. Главная последовательность 11/32
– область на диаграмме
Герцшпрунга–Рассела, содержа-
щая звёзды, источником энергии
которых является термоядерная
реакция синтеза гелия из водорода.

Звёзды главной последовательности
имеют одинаковый источник энер-
гии «горение» водорода)

L = M3,9

Нахождение на главной последова-
тельности наиболее длительный пе-
риод жизни звезды.



6. Эволюция красных гигантов 12/32
1. Стадия главной

последовательности
2. Общее сжатие
3. Образование слоевого

источника энергии
4. Расширение

конвективной оболочки
5. Фаза красного гиганта
6. Возгорание гелия в ядре
7. Исчезновение

конвективной оболочки
8. Горение гелия в ядре



7. Белые карлики 13/32

Белые карлики – проэволю-
ционировавшие звёзды с мас-
сой, не превышающей предел
Чандрасекара (максимальная
масса, при которой звезда мо-
жет существовать как белый
карлик), лишённые собствен-
ных источников термоядерной
энергии.



8. Полоса нестабильности 14/32

В ходе своей эволюции мас-
сивные звезды попадают в
область, где они становятся
неустойчивыми. Начинаются
пульсации.
Полоса нестабильности
диаграммы Герцшпрунга–
Рессела — группа звезд,
общим свойством которых
являются пульсации, перио-
дические изменения радиуса



8. Полоса нестабильности 15/32

Цефеиды – переменные звез-
ды, характеризующиеся осо-
бой формой кривой блеска.

Они характерны тем, что у них
светимость коррелирует с пе-
риодом пульсаций. Это позво-
ляет использовать их для из-
мерения расстояний.



8. Полоса нестабильности 16/32

Изменение яркости цефеиды V1 в галакти-
ке Андромеда в течение 31,4-дневного цикла.
Фото телескопа «Хаббл»



9. Двойные звезды 17/32

Примерно половина звезд
входит в двойные и кратные.

Среди массивных – эта доля
выше. Среди маломассивных
– меньше.

→ компоненты Альбирео име-
ют резкие цвета: главная звезда
золотисто-желтая, почти оранжевая,
а ее спутник — ярко-голубой



9. Двойные звезды 18/32

Примерно половина звезд
входит в двойные и кратные.

Среди массивных – эта доля
выше. Среди маломассивных
– меньше.

→ четверная звезда эпсилон Лиры



9.1. Обмен масс в двойной 19/32

В двойной системе звез-
ды могут обмениваться
веществом, т.е. меняется
масса звезд.



9.2. Парадокс Алголя 20/32

В середине ХХ века наблюде-
ния показали, что в системе
Алголя менее массивная звез-
да выглядит более проэволю-
ционировавшей.

Объяснить это удалось только
с привлечение обмена масс.



10. Новые звезды 21/32

Водород, перетекая на белый
карлик с обычной звезды, на-
капливается, пока не начина-
ются термоядерные реакции



11. Сверхновые типа Ia 22/32

Существует предельная масса
белого карлика

Взрываются не только умира-
ющие массивные звезды. Ес-
ли на белый карлик в двой-
ной системе натечет слишком
много вещества, то произой-
дет взрыв.



11. Сверхновые типа Ia 23/32

Достигнув критической
массы, белые карлики
взрываются (термоядер-
ное горение углерода и
кислорода).

Это термоядерный
взрыв, полностью
разрушающий объект. Галактика М101. 6.4 Мпк. Самая близкая

сверхновая Ia за последние 25 лет.



12. Сверхновая типа II 24/32

Сверхновая II типа – тип
сверхновой звезды с коллап-
сирующим ядром, в которой в
результате быстрого сжатия и
последующего мощного взры-
ва массивной звезды происхо-
дит резкий (в 108 − 1010 раз)
рост светимости звезды.



13. Сверхновая типа II 25/32

Гравитационный коллапс – ката-
строфически быстрое сжатие мас-
сивных тел под действием гравита-
ционных сил.
Гравитационным коллапсом может
заканчиваться эволюция звёзд с мас-
сой ≥ 3M⊙.
Если растущее внутреннее давление
останавливает гравитационное сжа-
тие, то центральная область звезды
становится сверхплотной нейтрон-
ной звездой



14. Нейтронные звезды 26/32

Нейтронные звезды рождают-
ся в результате взрыва ядра
массивной звезды в конце ее
эволюции.
Ï Сверхсильные

магнитные поля
Ï Сильная гравитация
Ï Сверхплотное вещество

(в центре плотность
выше ядерной)

Крабовидная туманность



14. Нейтронные звезды 27/32

На месте взрыва остается ком-
пактный объект — например,
нейтронная звезда и т.н. оста-
ток взрыва сверхновой — рас-
ширяющаяся туманность.

Крабовидная туманность



15. Черные дыры 28/32

При массах, больших несколь-
ких солнечных, даже давле-
ние нейтронов не в состоя-
нии противостоять гравитаци-
онным силам и ничто не мо-
жет остановить безудержное
сжатие (коллапс) звезды.
Наблюдение самой черной
дыры невозможно посколько
ничто не покидает её. Однако
можно её обнаружить по
поведению соседних обьектов.



15. Черные дыры 29/32
Способы обнаружения черных
дыр
Ï Аккреция
Ï Гравитационное

линзирование



15. Черные дыры 30/32



15.1. Крест Эйнштейна 31/32

Крест Эйнштейна или
Q2237+030 или QSO 2237+0305
— гравитационно линзиро-
ванное изображение квазара,
который располагается по
оси зрения за галактикой
ZW 2237+030, назван в честь
создателя Общей теории
относительности, которая
позволила предсказать и
объяснить явление гравитаци-
онных линз.



15.2. Визуализация черных дыр 32/32

⇒ Сверхмассивная чёрная ды-
ра в центре галактики М87.
Это первое в истории изобра-
жение тени чёрной дыры, по-
лученное напрямую в радио-
диапазоне (2019)
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