
  

Звёзды часто называют главными телами 
Вселенной, 
поскольку в них заключена основная масса 
светящегося вещества в природе.



  

Д/З 11)Что такое звезда.
2)Классификации.
3)Этапы формирования. Условия.
4)Чем обусловлено многообразие видов звезд?
5)Почему звезды рождаются ассоциациями?
6)Какие характеристики взаимосвязаны между собой? Как?
7)От чего зависит и на что влияет химический состав.
8)Как связаны светимость и размер звезды?
9)В чем отличие абсолютной звездной величины от 

относительной?
10)Могут ли они совпадать?
11)Чем обусловлено введение отрицательных звездных 

величин?
12)Система обозначения звезд.
13)Что общего и чем отличаются коричневые карлики и 

красные гиганты?



  

Д/З 21)От чего зависит вариант эволюции и 
2)через какие этапы проходит звезда.
3)Как возникает планетарная туманность?
4)Образование белого карлика, нейтронной звезды и 

черной дыры. Как меняется температура после их 
образования.

5)Возникновение пульсаров.
6)Строение звезд разных видов.
7)Факулы,пятна, протуберанцы. Причины 

возникновения.
8)Строение нейтронной звезды.
9)Магнитное поле звезд. Причины возникновения.   

От чего зависит. На какие явления оказывает 
влияние.

10)Магнитное поле нейтронной звезды. Причины 
возникновения.   От чего зависит. На какие явления 
оказывает влияние.

11)Магнетары.



  

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки
                                           жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит -
чтоб обязательно была звезда! -
клянется -
не перенесет эту беззвездную муку!



  

А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!



  

№
 

Обозна-
чение 

Название Созвездие Видимая 
звёздная 
величина 

Расстояни
е до Земли 
(св. лет) 

Описание 

1  Солнце Зодиакальны
е созвездия 

−26,72 8,32 ± 0,16 
св. мин 

Центр Солнечной 
системы

2 α Центавра Проксима 
Центавра 

Центавр +11,09 4,225 Ближайшая к Солнцу 
звезда 

3 α Большого 
Пса 

Сириус Большой Пёс −1,46 8,58 Ярчайшая звезда из 
визуально наблюда-
емых с Земли 

4 α Малой 
Медведицы 

Полярная 
звезда 

Малая 
Медведица 

+1,97 431,4 Важнейшая 
навигационная звезда, 
указывающая на север 

5 η Киля — Киль +6,21 7000—
8000 

Одна из самых  ярких 
звёзд, в 5 млн раз 
ярче Солнца. 

6 α Скорпиона Антарес Скорпион +0,98 604 Одна из самых ярких и 
крупных звёзд  
ближайших к Земле.

7 HIP 87937 Звезда 
Барнарда 

Змееносец +9,53 5,963 Звезда c наивысшей 
скоростью собствен-
ного движения 

8 PSR 
B1919+21 

— Лисичка ? 2283,12 Первый из открытых 
пульсаров (1967 год) 



  

Звезда — 

●  излучающий свет
●  массивный газовый шар,

● удерживаемый силами собственной 
гравитации, 

●  в недрах которого происходят (или 
происходили ранее) 
реакции термоядерного синтеза.

Определение



  

 Энергия  большинства звёзд выделяется 

в результате термоядерных реакций 
превращения

H→Не→C...

● происходящих при высоких температурах 
● во внутренних областях

● в ходе других процессов (редко). 



  

Возникновение

Образуются из газово-пылевой среды 
(главным образом из водорода и гелия) в 
результате гравитационного сжатия. 

Область формирующихся звёзд 
в 
Большом Магеллановом Облаке

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE


  

n  частиц в галактике 

=0,1 – 1 молекулы/ см³. 

Масса облака 
=105 –  107 Мсолнца

n молекул в облаке

=106 молекул/ см³. 

Диаметр облака
=50 – 300 св. лет.

Возникновение

1. «Звёздная колыбель»

1.Начинается в «звёздной колыбели» 
(гигантском молекулярном облаке) 



  



  

2. Триггер → Гравитационный коллапс
● облака могут столкнуться 
● облако может пройти через 

плотный рукав 
● спиральной галактики. 

● Ближайщий взрыв сверхновой звезды, 
ударная волна которого столкнётся с 
молекулярным облаком на огромной 
скорости. 

● столкновение галактик → газовые облака в 
каждой из галактик сжимаются и 
возбуждаются в результате столкновения.

Возникновение



  

● При коллапсе молекулярное облако 
разделяется на части, образуя всё более и 
более мелкие сгустки. 

● Фрагменты с массой меньше ~100 М
солнца

 
способны сформировать звезду. 

● В таких формированиях газ нагревается по 
мере сжатия, вызванного высвобождением 
гравитационной потенциальной энергии, и 
облако становится протозвездой, 
трансформируясь во вращающийся 
сферический объект.

Возникновение

3.Фрагментация.



  

Глобулы Бока.
Звёзды на начальной стадии 
своего существования 
скрыты  внутри плотного 
облака пыли и газа. 

Силуэты таких 
звёздообразующих коконов 
можно наблюдать на фоне 
яркого излучения 
окружающего газа. 

Возникновение



  

В некоторых наиболее массивных 
протозвёздах температура 
из-за сильного сжатия 
может достигнуть 10 миллионов К, 
делая возможным синтез гелия из водорода.

Такая звезда начинает светиться. 

Возникновение

4. Термоядерный синтез

Очень малая доля протозвёзд не достигает достаточной для 
реакций термоядерного синтеза температуры. 

Такие звёзды  умирают, постепенно остывая за несколько 
сотен миллионов лет.



  

● Пока будущая звезда еще 
представляет собой разреженное 
облако, возможно, с некоторым 
количеством сгустков, она дает 
мало излучения (в десять раз 
меньше яркости Солнца). 

● Но когда первичные сгустки 
дорастают до более или менее 
значительного размера, 
«протозвезда» начинает испускать 
движущиеся с высокой скоростью 
потоки газа. Астрономы 
обнаружили, что от L1448-IRS2E 
идут именно такие потоки, 

● по остальным признакам этот 
объект еще находится на более 
ранней стадии формирования 
«недозвезды»

Самая молодая из 
известных астрономам 
звезд – 

объект L1448-IRS2E  

В  регионе 
звездообразования в 
созвездии Персея, (800 
световых лет.)



  

4.Начало термоядерных 
реакций устанавливает 
гидростатическое 
равновесие, 
предотвращая ядро от 
дальнейшего 
гравитационного 
коллапса.

 Далее звезда может 
существовать в 
стабильном состоянии.

5. Гидростатическое равновесие



  



Звездные ассоциации

Звезды на орбитах 
могут быть разные 
по
●  возрасту, 

● стадии жизни,
● цвету.

70% (90%)звезд- система 
двойной, тройной… звезды

( зависит от фрагментарности 
и вращения протооблака. 

Чем быстрее вращается и 
чем больше фрагментов).

Группируются по парам.

Третья вытолкнута 
на дальнюю орбиту.

Антарес 2 звезды:
Антарес А (красная,  в 500 раз 
больше Солнца по размеру,
Масса = 18масс Солнца,)
 Антарес В (голубая, в 3 раза 
меньше Солнца, но ярче в 20 
раз, масса - 6 масс Солнца. )

Красная –старуха, голубая- 
молодая.
Родились одновременно.



  



  

Снимок Сириуса 
в мягком рентгеновском диапазоне.
Яркий компонент — белый карлик Сириус Б, 
тусклый — Сириус А

Сириус А – белая, 
в 20 раз ярче Солнца, 

Сириус В –
в 100 000 раз слабее 
(Щенок). 

Был больше 
Сириуса А.



  

Система KOI-256, 

состоящая из красного и белого карликов. 

Иллюстрация NASA



  

Экзотическая двойная система PSR J0348+0432, 
состоящая из пульсара и белого карлика, 

который обращается вокруг него за 2,5 часа



  



  

многообразие видов звёзд

 обусловлено

 количественными 
характеристиками

массой Химическим 
составом

эволюционным 
этапом



  

Классификация звезд

Физически

Масса Переменность

Геометрически

ПеременныеСтационарные

Коротко-
переменные

Затменные
(Алголи)

Средне-
переменные

Катаклизмические
(взрывные)

(эруптивные)

Орионовые
(непериодические)

Долго-
переменные

Новые
R Северной

КороныМиридыRR ЛирыПятнистыеЦефеиды Сверхновые

Видимое
излучение

Спектр

Цвет

Яркость

Светимость

Температура

Горячие

Холодные

Размеры

Гиганты

Карлики

Главной 
последовательности

Возраст

Старые

Молодые

Кратность

Кратные

Двойные

Одиночные



  

Характеристики
1.Масса.
2.Размер.
3.Химический состав.
4.Яркость (блеск).
5.Светимость. 
6.Цвет (спектр излучения) 
7.Температура.
8.Диаграмма цвет- светимости. 

9.Время рождения.
10.Срок жизни
11.Эволюция.
12.Движение.
13.Наличие магнитного поля.
14.Переменность или стационарность.

Взаимосвязаны!!!



  

Масса

От  0.08 М
Солнца 

 До 265 М
Солнца 

     
Звезда М/М

солнца

R136a1  265
R136 195
R136c    175
HD 269810 150
VFTS 682 150
WR 102ka 150
R136a3 135
NGC 3603-B 132
WR42e 125-135
Скопление Арки-F9 111—131
HD 93129 A 120—127
Эта Киля  120
NGC 3603-A1a 120
HD 93250 118
NGC 3603-C 113
Лебедь OB2-12 110
S Золотой Рыбы 100

Звезда М/М
солнца 

 
Cha 110913-773444 0.008
OTS 44 0.013 
Змееносца 1622 B 0.014 
Змееносца 1622 A 0.016 
Глизе 229B 0.021
2M1207 0.021 
Эпсилон Индейца BB 0.024 
HD 98230B 0.037 
Тейде 1 0.041 
Эпсилон Индейца BA 0.045



  

 70%  Н    
 28%  Гелий  
   2%  остальные элементы

Встречаются звезды с большим %
● кислорода,
● углерода,
● железа

В Солнце большой  % гелия и железа.

Среди двойных звезд есть бариевые и 
ртутно- марганцевые.

Химический состав  



  

2.Чем больше 
металличность 
массивной звезды, тем 
меньше будет остаток 
при взрыве 
сверхновой.

Химический состав
Несмотря на то, что доля элементов тяжелее гелия 
в химическом составе звёзд 
исчисляется не более чем несколькими процентами, 
они играют важную роль в жизни звезды. 

1.Благодаря им 
ядерные реакции могут 
замедляться или 
ускоряться, 
это отражается на

● яркости ,  
● цвете,
● продолжительности  жизни. 



  

Жёлтые и красные карлики 
сравнительно богаты 
тяжёлыми элементами: 

они помогают зажечься 
звёздам при небольшой 
массе газопылевого облака

3.По химическому составу 
звезды можно  судить о 
времени образования 
звезды.

4.Химический состав звёзд 
очень сильно зависит от

 типа 
звёздного 
населения 

Химический состав

 У массивных 
звёзд полностью 
отсутствуют 
элементы тяжелее 
гелия в молодом 
возрасте этих 
звёзд.

 массы 



Продолжительность жизни

Срок жизни зависит от

запасов топлива
(от массы) 

скорости 
выгорания топлива
более значимо.



Движение

Зависит от положения 
в Галактике, 
в звездном скоплении.

Вращение вокруг оси 
возникает в период 
сжатия.
 
Обусловлено 
фрагментарностью 
протооблака. 
Этим объясняется и 
шарообразная форма 
звезд.



  

Светимость

Наиболее яркие звезды
L/L

cолнца  

G2 Золотая рыба  500000   
F1 Канопус  4700 
K2   Арктур            107 
A0 Вега            50    
A1 Сириус          22

Энергия, 
излучаемая 
в единицу 
времени.

Зависит от 
массы, 
температуры 

Обозначение – L,
[L]= Вт

Диапазон L  

10 15- 10 30 Вт
Солнце 4х10 26 Вт  



  

Размеры

Для большинства вычисляется  
по светимости:

L=R4xT4 
От  106м 
(0,01R

солнца
)

(белые карлики)
3—10 % 

До   1013м  
(больше солнечной системы)

Звезда R/R☉
UY Щита 1708  
NML Лебедя 1650
WOH G64 1540 
Westerlund 1-26 1530
VX Стрельца 1520
KY Лебедя 1420-2850
VY Большого Пса 1420
AH Скорпиона 1287-1535
RV Цефея 1260-1610
PZ Кассиопеи 1190-1940

40 Эридана B 
Сириус B 
Процион B.
ван Маанена в 
Рыбах



  

BC Лебедя 1140
RT Киля 1090
V396 Центавра 1070
CK Киля 1060
HR 5171 A 1056-1575
VV Цефея A 1050-1900
KW Стрельца 1009-1460
NR Лисички 980
RW Лебедя 980
Бетельгейзе 950
BI Лебедя 916-1240
Антарес 883
V602 Киля 860
TZ Кассиопеи 800
IX Киля 790
SU Персея 780

TV Близнецов 770
V354 Цефея 690-1520
μ Цефея 650-1420
V1749 Лебедя 620-1040
S Пегаса 580
S Золотой Рыбы 550
T Цефея 540
S Ориона 530
W Гидры 520
119 Тельца 510



  

Яркость и блеск
Звёздная величина     

           

Понятие было введено во 2 в. до н. э. Гиппархом, 
который все звёзды, 
видимые невооружённым глазом, 
разделил на 6 величин. 

Безразмерная числовая 
характеристика яркости 
объекта. 
Характеризует поток энергии 
от рассматриваемого светила 
(энергию всех фотонов в 
секунду) на единицу 
площади (интенсивности)

Такое определение 
соответствует
падению светового 
потока в 100 раз 
при увеличении 
звёздной величины на 
5 единиц. 



  

Видимая звездная величина
Первоначально для звезд, 
видимых глазом – 
1-я величина – самым ярким, 
6-я – самым слабым.

Разность в 5 звездных 
величин- снижение 
светимости в 100 раз.

Разность в одну звездную 
величину =уменьшение 
светимости в =   
 

= в 2,512 раза).

 Обозначается 
индексом  m 
сверху над числом  
2.3 m (Полярная Звезда).

С изобретением телескопов 
появились отрицательные 
степени. 
Более яркие имеют 
отрицательное значение. 

Диапазон 
1 – 6

(-26,7) – (23)
блеск Луны в полнолуние = 
−12,7m, 
блеск Солнца равен −26,7m. 



  

Как выяснилось 
позже, связь  
шкалы Гиппарха 

с реальными 
физическими 
величинами 
логарифмическая, 

Закон Вебера — 
Фехнера

изменение яркости в 
одинаковое число раз 
воспринимается глазом 
как изменение на 
одинаковую 
величину . 

Поэтому в 1856 году 
Норман Погсон 
предложил следующую 
формализацию шкалы 
звёздных величин, 
ставшую общепринятой

m — звёздные 
величины объектов, 

L — светимость
объектов.

Видимая звездная величина



  

Формула даёт 
возможность 
определить только 
разницу звёздных 
величин, но не сами 
величины. 

Чтобы с её помощью 
построить 
абсолютную шкалу, 
необходимо задать 
нуль-пункт — блеск, 
которому 
соответствует 
нулевая звездная 
величина (0m). 

Видимая звездная 
величина

Сначала в качестве 0m 
был принят блеск Веги.

Для визуальных наблюдений Вега 
может служить эталоном нулевой 
видимой звёздной величины: 
её блеск равен +0,03m, что на глаз 
неотличимо от нуля. 

По современным измерениям,
 звезда нулевой видимой величины 
за пределами земной атмосферы 
создаёт освещённость в 2,54 10⋅ −6люкс. 
Световой поток от такой звезды 
примерно равен 
●103 квантов/(см²·с·Å) в зелёном свете 
(полоса V системы UBV) или 
●106 квантов/(см²·с) во всём видимом 
диапазоне света. 



  

Абсолютная звездная величина

Это звездная величина, 

которую имела бы звезда, 

находясь на расстоянии 
10 Парсек (3х1016м).

Обозначение – М.

Определение- 

Где d расстояние до 
светила (в парсеках).

d
0
=10пк

 М
Солнца

 =5

Диапазон
-9<М< 17

1пк=3,2616 св. года



  



  

Цвет

Постоянная С0 определяется по результатам 
измерений некоторой совокупности звёзд, 
выбранных в качестве стандартных.

В интернациональных фотографических и 
фотовизуальной системах (в синей и жёлтой 
частях спектра) 
стандартом являются 96 звёзд в районе 
Северного полюса мира.



  

Цвет и температура

Цвет зависит от того, 
на какой участок спектра 

приходится наибольшая энергия излучения.



  

Коричневые 
карлики

TL  300 – 500 
К

Красные M холодные (поздние) 3000К

Оранжевые K 4000К

Желтые G солнечные 6000К

Желто-Белые F горячие (ранние) 6000К –   
7500К

Белые  A 7500К – 
10000К

Бело- Голубые B 20 000К

Голубые O W 30 000К – 
60 000К

Внутри класса деление на подклассы   от 1 до 10, 
ставящиеся после класса   (А9).



  

Класс Темпе-
ратура, K 

Истинный 
цвет 

Видимый 
цвет 

Основные признаки  

O 30 000—
60 000 

голубой голубой Слабые линии нейтрального водорода, 
гелия, ионизованного гелия, многократно 
ионизованных Si, C, N. 

B 10 000—
30 000 

бело-
голубой 

Бело-голу-
бой, белый 

Линии поглощения гелия и водорода. 
Слабые линии H и К Ca II. 

A 7500—10 
000 

белый белый Сильная бальмеровская серия, линии H и К 
Ca II усиливаются к классу F. Также ближе к 
классу F начинают появляться линии 
металлов 

F 6000—
7500 

жёлто-
белый 

белый Сильны Линии H и К Ca II, линии металлов. 
Линии водорода начинают ослабевать. 
Появляется линия Ca I. Появляется и 
усиливается полоса G, образованная 
линиями Fe, Ca и Ti. 

G 5000—
6000 

жёлтый жёлтый Линии H и К Ca II интенсивны. Линия Ca I и 
многочисленные линии металлов. Линии 
водорода продолжают слабеть, Появляются 
полосы молекул CH и CN. 

K 3500—
5000 

оранжевый желтовато-
оранжевый 

Линии металлов и полоса G интенсивны. 
Линии водорода почти не заметны. 
Появляются полосы поглощения TiO. 

M 2000—
3500 

красный оранжево-
красный 

Интенсивны полосы TiO и других молекул. 
Полоса G слабеет. Всё ещё заметны линии 
металлов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_O
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_G
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_K
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_M


  

1 буквенное 
обозначение

основной спектральный класс
TL  M  K  G  F   A  B  O  W

если класс точно не определён, 
пишется диапазон, к примеру, O-B

2 арабские 
цифры

 спектральный подкласс
0 – 10

3 римские 
цифры

класс светимости
(номер области на диаграмме 
Герцшпрунга-Рассела) Ia – VII

4  дополнительная информация

В каталогах  класс звёзд пишется в одно слово

Солнце имеет класс 
G2Vvar



  

Диаграмма 
Гершпрунг - 

Рассела

(Взаимосвязь 
светимости, 

цвета и 
температуры)

Последовательности
Главная 
(90 % звезд).



  



  



  

Диаграмма удобна для 
определения возрастов скоплений: 

В молодых 

много звезд высокой 
светимости 

на главной 
последовательности и 

На последовательности 
сверхгигантов.

В старых- 

верхний конец 
исчезает, но 
большое число 
гигантов.



  

1995(М – T)/ 2011 (Y)       Коричневые карлики

 — тип звёзд, в которых ядерные реакции  не могут 
компенсировать потери энергии на излучение.
субзвёздные объекты с массами  0,012 –  0,0767М

Солнца
. 

В них идут термоядерные реакции ядерного синтеза на ядрах 
лёгких элементов, но, в отличие от звёзд главной 
последовательности, вклад в тепловыделение таких звёзд 
ядерной реакции слияния ядер водорода (протонов) 
незначителен, и после исчерпания запасов ядер лёгких 
элементов термоядерные реакции в их недрах прекращаются, 
после чего они относительно быстро остывают, превращаясь в 
планетоподобные объекты.

Такие звёзды не находятся на главной последовательности.

В коричневых карликах отсутствуют слои лучистого 
переноса энергии — теплоперенос в них осуществляется 
только за счёт турбулентной конвекции, что обуславливает 
однородность их химического состава по глубине. 



  

— это звёзды с довольно низкой 
эффективной температурой 
(3000 — 5000 К), 
однако с огромной светимостью. 

Типичная абсолютная звёздная 
величина 
 −3m—0m(I и III класс светимости). 

Для их спектра характерно присутствие 
молекулярных полос поглощения, 

а максимум излучения приходится на 
инфракрасный диапазон.

Красные гиганты и сверхгиганты



  

Протопланетарная туманность HD 44179: 
асимметричный выброс газопылевой 
материи красным гигантом



  



  



  

4/  Внешние области 
звезды при этом 
расширяются, 
температура на 
поверхности падает.

Голубой гигант 
превращается в 
красный.

Эволюция 
звезды

1/  На главной 
последовательност
и любая звезда 
проводит большую 
часть своей жизни. 

2/  По мере превращения 
водорода в гелий 
масса ядра увеличивается , 
объем уменьшается.

3/  Когда запасы водорода 
заканчиваются, она 
покидает главную 
последовательность, 
отклоняясь вправо. 

Температура ее падает, 
размер растет.



  

Происхождение и эволюция



  

CNO цикл 
(в массивных 

звездах)

Протон- 
протонный цикл



  



  

5/  Вскоре после 
гелиевой вспышки 
«загораются» углерод и 
кислород; каждое из 
этих событий вызывает 
сильную перестройку 
звезды и её быстрое 
перемещение по 
диаграмме 
Герцшпрунга — 
Рассела. 

6/ Размер атмосферы 
звезды увеличивается 
ещё больше, и она 
начинает интенсивно 
терять газ.

Эволюция 
звезды



  

 Планетарная 
туманность 

NGC 3132: 

в центре двойная звезда 
— аналог Сириуса.

Состоит из 
ионизированной газовой 
оболочки и центральной 
звезды, белого карлика. 

Образуются  при сбросе внешних слоёв (оболочек) 
красных гигантов и сверхгигантов 
с массой от 0,8 до 8 солнечных 
на завершающей стадии их эволюции.



  

Схема эволюции одиночных звёзд по В. А. 
Батурину и И. В. Мироновой

малые массы 
0,08…0,5 M☉

умеренные массы
0,5…8 M☉

массивные звёзды 
8…60—100 M☉

0,5…3 M☉ 3…8 
M☉

8…10 M☉ > 10 M☉

горение водорода в ядре

гелиевые 
белые карлики 

вырожденное 
He ядро 

невырожденное He ядро 

гелиевая 
вспышка

спокойное горение гелия в ядре 

C, O
белый карлик

вырожденное CO ядро невырожденное CO 
ядро 

углеродная детонация горение углерода в 
ядре. C и O в Fe 

горение углерода в ядре: 
C в O, Ne, Si, Fe, Ni… 

O, Ne, Mg…
белый карлик или 
нейтронная звезда

чёрная дыра

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


  

Смерть 
звезды

Судьба центральной части 
звезды полностью зависит 
от её исходной массы.

ядро звезды 
может закончить 
свою эволюцию

как 

белый карлик 
(маломассивные звёзды)

 нейтронная звезда (пульсар)
если её масса (>1,2М 

Солнца
)

на поздних стадиях эволюции 
превышает предел Чандрасекара

чёрная дыра. 
если ее масса  (>2М 

Солнца
) 

на поздних стадиях эволюции 
превышает предел 

Оппенгеймера — Волкова



  



  



  



  



  

Гравитационный коллапс 

После исчерпания в таких 
звёздах материала для 
термоядерных реакций они 
теряют свою механическую 
устойчивость и начинают с 
увеличивающейся скоростью 
сжиматься к центру

Если растущее внутреннее давление 
останавливает гравитационное 
сжатие, 
то центральная область звезды 
становится  нейтронной звездой, 
что может сопровождаться сбросом 
оболочки и наблюдаться как вспышка 
сверхновой звезды. 

 — катастрофически быстрое сжатие 
массивных тел 
под действием гравитационных сил

Если масса звезды 
превысит предел 
Оппенгеймера — 

Волкова, 
то коллапс 

продолжается 
до её превращения 

в чёрную дыру.



  



  



  

Белый карлик

Подавляющее большинство 
звёзд, и Солнце в том числе, 
заканчивают эволюцию, 
сжимаясь до тех пор, пока 
давление вырожденных 
электронов не уравновесит 
гравитацию. 

В этом состоянии, когда размер 
звезды уменьшается в сотню 
раз, звезду называют белым 
карликом. 

Она лишена источников энергии 
и, постепенно остывая, 
становится тёмной и 
невидимой.

Cложные 
пульсационные 
характеристики в 
процессе сжатия



  

Зависимость масса — радиус 
для белых карликов. 
Вертикальная асимптота 
соответствует пределу 
Чандрасекара

Популяция белых карликов 
в шаровом звёздном скоплении 
NGC 6397.
Синие квадраты — гелиевые 
белые карлики, 
фиолетовые кружки — 
«нормальные» белые карлики с 
высоким содержанием углерода



  

Чёрные ка́рлики — 
остывшие и вследствие 
этого не излучающие (или 
слабоизлучающие) в 
видимом диапазоне белые 
карлики. Представляют 
собой конечную стадию 
эволюции белых карликов в 
отсутствие аккреции

В настоящее время  термин 
«чёрный карлик»
не используется, такие 
объекты именуются белыми 
карликами (WD).

Современные модели (2006 г.) 
остывания белых карликов 
предсказывают, 
что белые карлики, образованные 
при эволюции первого поколения 
звёзд ( ≈13 миллиардов лет 
назад)
 должны в настоящее время 
иметь 
●температуры фотосферы ≈3200 K 
●блеск в ≈16 абсолютных 
звёздных величин, то есть быть 
весьма тусклыми объектами. 

Чёрные карлики находятся в 
состоянии гидростатического 
равновесия, поддерживаемого 
давлением вырожденного 
электронного газа их недр. 

 Для остывания белого 
карлика до температуры 5K 
потребуется около 1015 лет.



  

Дальнейшему 
гравитационному 
сжатию нейтронной 
звезды препятствует 
давление ядерной 
материи, возникающее 
за счёт 
взаимодействия 
нейтронов.

радиус  10—20 км. 

открыто более 2500 нейтронных 
звёзд.  90 % из них — одиночные. 

В нашей Галактике могут быть  
108—109 нейтронных звёзд

Нейтронная звезда

Средняя плотность   в 
несколько раз превышает 
плотность атомного ядра 
( для тяжёлых ядер составляет в 
среднем 2,8·1017 кг/м³. 

Многие нейтронные звёзды 
обладают чрезвычайно высокой 
скоростью вращения, 
до тысячи оборотов в секунду.

Фото телескопа Хабл



  

Остывание нейтронных звёзд

В момент рождения 
нейтронной звезды 
(в результате вспышки 
сверхновой)
её температура — порядка 
1011 K 

Всего за несколько минут 
температура падает  до 109 K, 

за месяц — до 108 K. ( в 
104больше температуры в 
центре Солнца), 

но она очень быстро падает за 
счёт нейтринного охлаждения. 

Затем нейтринная 
светимость резко снижается 
(она очень сильно зависит 
от температуры), и 
охлаждение происходит 
гораздо медленнее за счёт 
фотонного (теплового) 
излучения поверхности. 

Температура поверхности 
известных нейтронных 
звёзд, у которых её удалось 
измерить, составляет 
порядка 105—106 K 

(хотя ядро, видимо, гораздо 
горячее). 



  

Пульса́р 

Пульсар — 
космический источник  
излучений, приходящих 
на Землю в виде 
периодических 
всплесков  (импульсов). 

Модель:

вращающиеся 
нейтронные звёзды 
С  магнитным полем, 
которое наклонено 
к оси вращения, 

что вызывает модуляцию 
приходящего на Землю 
излучения. 

Виды:
● Радиопульсар,
● оптический пульсар,
● рентгеновский пульсар,
● гамма-пульсар.



  

Со временем звезда расходует свою вращательную 
энергию, и её период вращения увеличивается. 
Магнитное поле тоже ослабевает.



  

Гамма -пульсар



  

Расстояние –  

50 000 000 св. лет.  

За секунду объем 
выделяемой 
пульсаром энергии 
сравним с объемом 
энергии, излучаемым 
Солнцем более, чем 
за три года. 

Период – 1,13 с

XMM-Newton

Пульсар PRS b0329+54
самый яркий 



  

Георотатор

Пропеллер

Аккретор 
(рентгеновский 
пульсар)

Эжектор 
(радио
пульсар)

Нейтронная звезда

Скорость 
вращения



  

Аккретор (рентгеновский пульсар)
Скорость вращения невелика, веществу ничего не 
препятствует падать на такую нейтронную звезду. 

Падая, вещество в состоянии плазмы движется по линиям 
магнитного поля и ударяется о твёрдую поверхность тела 
нейтронной звезды в районе её полюсов, разогреваясь до 
десятков миллионов градусов. 

Область столкновения падающего вещества с 
поверхностью тела нейтронной звезды очень мала — всего 
около 100 метров. 

Вещество, нагретое до столь высоких температур, ярко 
светится в рентгеновском диапазоне. 

Это горячее пятно из-за вращения звезды периодически 
пропадает из вида, поэтому наблюдаются регулярные 
пульсации рентген-излучения. 



  

Георотатор
Скорость вращения мала и не препятствует аккреции. 

Размеры магнитосферы таковы, что плазма 
останавливается магнитным полем раньше, чем она 
будет захвачена гравитацией. 

Подобный механизм работает в магнитосфере Земли, из-
за чего данный тип нейтронных звёзд и получил своё 
название. 



  

«Пропеллер»

Скорость вращения велика, и захваченная магнитным 
полем окружающая нейтронную звезду материя не может 
упасть, то есть аккреция вещества не происходит

 Скорость вращения  недостаточна для эжекции частиц, 
поэтому такая звезда не может быть радиопульсаром. 

Нейтронные звёзды данного типа практически не имеют 
наблюдаемых проявлений и изучены плохо. 



  

Эжектор (радиопульсар)
Сильные магнитные поля и малый период вращения. 
Модель: магнитное поле вращается  с той же угловой 
скоростью, что и тело нейтронной звезды. 
На определённом радиусе  линейная скорость вращения поля 
приближается к скорости света. 

За этим радиусом обычное дипольное поле существовать не 
может, поэтому линии напряжённости поля в этом месте 
обрываются. 

Заряженные частицы, двигающиеся вдоль силовых линий 
магнитного поля, через такие обрывы могут покидать 
нейтронную звезду и улетать в межзвёздное пространство. 

Нейтронная звезда данного типа «эжектирует» (выталкивает) 
релятивистские заряженные частицы, которые излучают в 
радиодиапазоне.



  

Свободный нейтрон, в обычных условиях, не 
являясь частью атомного ядра, обычно имеет 
время жизни около 880 секунд, но 
гравитационное воздействие нейтронной 
звезды не позволяет нейтрону распадаться, 
поэтому 
нейтронные звёзды являются одними из 
самых стабильных объектов во Вселенной



  

17.08.2017 

учёные-астрофизики 

смогли зафиксировать 

всплеск гравитационных волн 

в результате слияния 
нейтронных звезд.



  

● Чёрными дырами 
часто называют 
объекты, не строго 
соответствующие 
данному выше 
определению, а лишь 
приближающиеся по 
своим свойствам к 
такой чёрной дыре — 
например, это могут 
быть 
коллапсирующие 
звёзды на поздних 
стадиях коллапса.

● Чёрная дыра — 
область в 
пространстве-
времени, 
гравитационное 
притяжение которой 
настолько велико, 
что покинуть её не 
могут даже объекты, 
движущиеся со 
скоростью света, в 
том числе кванты 
самого света.

Черная дыра



  

Различают 4 сценария образования чёрных дыр

возникновение в ядерных 
реакциях высоких энергий

гравитационный коллапс 
(сжатие) достаточно 
массивной звезды 

формирование чёрных 
дыр сразу после 
Большого Взрыва 
(первичные чёрные дыры)

коллапс центральной 
части галактики или 
протогалактического газа 

 гипотетические

Разросшиеся очень большие чёрные дыры 
образуют ядра большинства галактик. 

В их число входит и массивная чёрная дыра в ядре 
нашей галактики — Стрелец A*.



  

Сверхмассивная чёрная дыра в 
центре галактики М 87. 

Это первое в истории 
изображение тени чёрной дыры, 

полученное напрямую в 
радиодиапазоне (Event Horizon 
Telescope)

Радиогалактика Живописец A, 
виден джет рентгеновского 
излучения (синий) длиной 300 
тыс. световых лет, исходящий 
из сверхмассивной чёрной 
дыры



  

Строение звезды главной последовательности солнечного 
типа и красного гиганта с изотермическим гелиевым ядром и 
слоевой зоной нуклеосинтеза (масштаб не соблюдён)

Строение



Строение



Солнечное ядро 
(около 20 % солнечного радиуса).
 
Температура –  15 млн К 
(температура поверхности 
=6тыс К).

 Плотность ядра — 150 тыс. кг/м³ 
(в 150 раз выше плотности воды 
на Земле). 

Анализ данных, полученных 
космическим аппаратом SOHO, 
показал, 
что в ядре скорость вращения 
Солнца вокруг своей оси 
значительно выше, чем на 
поверхности. 

Строение
У массивных звёзд ранних 
спектральных классов (O и B) синтез 
гелия осуществляется  азотно-
углеродным циклом. 

Скорость  реакции  сильно зависит 
от температуры, поэтому 
температура внутри ядра по мере 
движения к центру звезды очень 
быстро возрастает. 

Большой температурный градиент 
внутри ядра создаёт условия для 
формирования ещё одной, 
внутриядерной зоны конвекции,  в 
которой происходит активное 
перемешивание массы вещества, 
участвующего в ядерных реакциях. 

Это приводит к равномерному 
выгоранию водорода по всему ядру, 
что существенно влияет на ход 
эволюции таких звёзд. 



● Зона лучистого переноса — 
● средняя зона звезд. 
●  0,2—0,25 до 0,7 R  
● Водород в зоне лучистого переноса сжат настолько плотно, что 

соседние протоны не могут поменяться местами, из-за чего 
перенос энергии путём перемешивания вещества очень 
затруднён. 

● Дополнительные препятствия для перемешивания вещества 
создаёт низкая скорость убывания температуры по мере 
движения от нижних слоёв к верхним, которая обусловлена 
прежде всего высокой теплопроводностью водорода. 

● Прямое излучение наружу также невозможно, поскольку 
водород непрозрачен для излучения, возникающего в ходе 
реакции ядерного синтеза.

● Перенос энергии, кроме теплопередачи, происходит также 
путём последовательного поглощения и излучения 
фотонов отдельными слоями частиц. 

●

Строение



Гамма-квант, приходящий из солнечного ядра, 
поглощается атомным ядром либо свободным протоном, 
после чего возбуждённая частица излучает новый квант 
света. 

Этот фотон имеет направление, никак не зависящее от 
направления поглощённого фотона и может как 
проникнуть в следующий слой плазмы в лучистой зоне, 
так и переместиться назад, в нижние слои. 

Из-за этого промежуток времени, за который многократно 
переизлучённый фотон (изначально возникший в ядре) 
достигает конвективной зоны, от 50 млн до 40 тыс лет. 

Каждый гамма-квант из ядра Солнца преобразуется в 
несколько миллионов видимых фотонов, которые и 
излучаются с поверхности. 

Строение



В силу того, что энергия 
излучённого фотона 
всегда меньше энергии 
поглощённого, 
спектральный состав 
излучения по мере 
прохождения лучистой 
зоны меняется. 

 

Строение

Если на входе в зону все 
излучение представлено 
чрезвычайно 
коротковолновым гамма-
излучением, 

● то, покидая лучистую зону 
световой поток излучения 
представляет собой «смесь», 
охватывающую практически 
все длины волн, включая и 
видимый свет.



звёзды главной 
последовательности

красные карлики  имеющие 
массу менее 0,26 массы 
Солнца

Давление в недрах не может 
сжать вещество настолько, 
чтобы препятствовать его 
перемешиванию 

Строение

молодые звёзды

 средней массы (до трёх 
масс Солнца), 

ещё не завершившие процесс 
гравитационного сжатия и 
находящихся на подходе к 
главной последовательности.

 красные гиганты 

зона конвекции также 
простирается 
непосредственно от 
ядра

Звёзды 
без 

лучистой 
зоны

У молодых звёзд 
промежуточной массы 
(от 3 до 8 массы Солнца)  
происходит только 
лучистый перенос вплоть 
до вступления на главную 
последовательность.



Красный гигант

У коричневых 
карликов нет
зоны лучистого 
переноса

Расположение
лучистой и 
конвекционной зон
в звёздах разной массы

Строение



Чем ниже температура 
звезды, тем толще её 
конвективная зона

Звёзды главной 
последовательности, 
имеющие среднюю 
массу, обладают 
конвективной зоной 
(1/3V)

Когда горячая плазма поднимается 
к верхней границе конвективной зоны, 
она охлаждается за счёт излучения энергии в фотосферу
 и погружается вглубь, 
где нагревается излучением лучистой зоны, 
после чего цикл повторяется.

 у более горячих звёзд 
спектрального класса А 
водород заметно ионизован 
уже на поверхности, 
поэтому уже на небольшой 
глубине и водород и гелий 
полностью ионизованы, 
следовательно толщина 
конвективной зоны у таких 
звёзд мала●  У холодных 

красных звёзд её 
толщина достигает 
половины 
радиуса



Конвективная зона на 
Солнце и сходных 
звёздах представляет 
собой зону частично 
ионизованных 
водорода и гелия. 

СтроениеКонвективная зона 
простирается до глубины, 
где водород и гелий 
полностью ионизованы. 

Гелий практически 
не выносится в 
поверхностные слои , 
а накапливается в 
ядре.



Движение вещества в происходит не хаотично, а в виде 
устойчивых ячеек циркуляции шестигранной формы — по оси 
ячейки вещество поднимается, а у периферии опускается. 

Кроме того, по вертикали конвекция разбивается на слои, 
толщина которых близка к толщине «однородной атмосферы», где 
плотность меняется в e ≈ 2,7 раза. 

Поэтому размер ячеек меняется по мере движения к поверхности 
звезды:
● У основания конвективной зоны образуются гигантские ячейки 

размером около половины радиуса звезды, в
●  промежуточных слоях их размер уменьшается, 
● в верхнем слое их размер составляет несколько сотен км. 

Скорость конвекции зависит от глубины. У основания 
конвективной зоны она мала (десятки м/c), под фотосферой она 
достигает значений 1-2 км/с. 

Строение конвективная зона 



На поверхности Солнца 
видны следы всех слоёв 
ячеек, в виде гранул и 
более крупных структур 
(супергрануляция).

типичный размер:  
приблизительно 30 000 км 
для супергранул с 
продолжительностью 
существования 
приблизительно 24 часа. 

горизонтальные потоки 
плазмы со скоростью 
приблизительно 300—500 м/с.



●  — внешняя область 
звезды, расположенная 
над звёздным ядром, 
зоной радиации и зоной 
конвекции. 

● Внутри звёздной 
атмосферы различают 
несколько подобластей, 
обладающих 
различными свойствами. 

Фотография, 
сделанная во время 
полного солнечного 
затмения 1999 года 
во Франции

Звёздная атмосфера

Фотосфера

хромосфера

корона

Строение



Самая глубокая и холодная часть 
атмосферы. 

Излучает световые волны во всей 
области видимого непрерывного 
спектра. 

Температура этой области растёт с 
глубиной и для звёзд типа Солнца 
лежит в пределах от 4500 до 6500 К. 

В фотосфере появляются так 
называемые звёздные пятна — 
холодные области прорыва 
магнитного поля.

Фотосфера.

Звёздная атмосфера Строение



Типичная протяжённость 
фотосферы по глубине составляет 
● для Солнца ≈ 300 км, 
● для белых звёзд главной последовательности 

спектрального класса A0V — ≈ 1000 км, 
● для гигантов класса G — ≈104—105 км.

СтроениеФотосфера непрозрачна, 
она поглощает и затем 
переизлучает энергию, 
поступающую из недр 
звезды.

Перенос энергии идёт 
конвективным путём:

Протяжённость 
фотосферы зависит от  
прозрачности и, 
следовательно, 
плотности. 



Температура фотосферы растёт с глубиной, что 
вызывает видимое потемнение края солнечного диска: 

при одинаковой оптической длине пути 

излучение в центре диска приходит вертикально с 
большей глубины и, соответственно из более горячих 
слоёв фотосферы, 

в отличие от излучения периферии диска, приходящего 
по касательной из более холодных внешних слоёв 
фотосферы. 

Строение
Фотосфера 

Значительно меньше 
диаметра звезды, 

с чем связано то, что Солнце 
имеет резкий видимый край. 



На более холодных 
звёздах (класса K и 
холоднее) наблюдаются 
пятна намного большей 
площади, чем на Солнце. 

Тёмные области на звезде, 
температура которых понижена 
примерно на 1500 К 
по сравнению с 
окружающими участками 
фотосферы. 

Пятна

Количество пятен на 
Солнце (и связанное с 
ним число Вольфа) — 
один из главных 
показателей солнечной 
магнитной активности. 

Пятна являются 
областями выхода в 
фотосферу сильных 
магнитных полей. 

Потемнение фотосферы в пятнах 
обусловлено подавлением 
магнитным полем конвективных 
движений вещества и, как следствие, 
снижением потока переноса тепловой 
энергии в этих областях.



Пятна обычно образуются 
группами,

 однако иногда возникает 
одиночное пятно, живущее 
всего несколько дней, 

или биполярная группа: два 
пятна разной магнитной 
полярности, соединённые 
линиями магнитного поля.

Срок существования пятен 
достигает нескольких месяцев, 
то есть отдельные группы пятен 
могут наблюдаться в течение 
нескольких оборотов Солнца. 

Именно этот факт (движение 
наблюдаемых пятен по 
солнечному диску)  позволил 
провести  измерения периода 
обращения Солнца вокруг 
своей оси.

Только половина пятен 
живёт больше двух дней, и 
всего десятая часть — 
более 11 дней. 



Тонкий слой звёздной атмосферы 
(у Солнца он составляет всего лишь около 
10 000 км, ), 
который пронзают нитевидные потоки 
раскалённого газа — спикулы.

Температура хромосферы поначалу плавно 
изменяется, увеличиваясь с удалением от 
границы с фотосферой, 

а затем в небольшой, переходной области
(не более 100 км), 
скачкообразно повышается до температуры 
в 10 раз больше температуры 
фотосферы.

Звёздная атмосфера

хромосфера

Строение



Верхняя часть  атмосферы, состоящая из раскалённой 
плазмы, является наиболее горячей и разрежённой. Её 

температура достигает нескольких миллионов 
градусов. ( У Солнца –  2 млн К). 

Столь высокое значение корональной 
температуры остаётся одной из нерешённых 
проблем современной астрофизики. 
Ответ на этот вопрос кроется в магнитных полях, но 
точный механизм остаётся неясным.

Корона есть у всех звёзд главной 
последовательности, другие типы звёзд могут не 
иметь подобных областей. 
Только некоторые звёзды-гиганты и небольшое 
число сверхгигантов обладают коронами. 

Звёздная атмосфера

корона

Строение



  

Строение нейтронной звезды

Атмосфера — 
очень тонкий 
слой плазмы 
(от 10-в см у 
горячих звёзд до 
мм  у холодных).
 В ней 
формируется 
тепловое 
излучение.

Внешняя кора 
(сотни м) состоит из 
ионов и электронов. 
Приповерхностный 
слой  содержит 
невырожденный 
электронный газ, 
Ниже –  слои — 
вырожденный 
электронный газ, 
с увеличением 
глубины  становит-
ся релятивистским.

Внутренняя кора 
(несколько км) 
состоит из электро-
нов, свободных 
нейтронов и ней-
тронно-избыточных 
атомных ядер. 
С  ростом глубины 
доля свободных 
нейтронов  , 
атомных ядер .

Внешнее ядро 
состоит из нейтронов 
с примесью (неск. %) 
протонов и 
электронов. 

Внутреннее ядро. 
(у массивных звёзд).
Радиус до неск. км, 
плотность в центре  
может превышать 
плотность атомных 
ядер в 10-15 раз.



  

 Состав и уравнение состояния внутреннего 
ядра достоверно неизвестны: существует 
несколько гипотез, три наиболее вероятные

1) кварковое 
ядро в 
котором 
нейтроны 
разваливаютс
я на 
составляющи
е их верхние 
и нижние 
кварки

2)гиперонное 
ядро из 
барионов 
включающих в 
себя странные 
кварки.

3) каонное 
ядро 
состоящее из 
двухкварковых 
мезонов, 
включающих в 
себя странные 
(анти)кварки

Строение нейтронной звезды



Магнитное поле

Самое большое поле- 
на звездных остатках- 
белых карликах и 
нейтронных звездах.

Звездное  магнитное поле 
создается движением 
проводящей плазмы внутри 
звёзд. 

Процессы звездной 
активности:

●  пятна, 
●  вспышки,
●  факелы.

 корональный выброс массы. 
Фото NOAA

Конвективная циркуляция 
проводящей плазмы 
разрушает изначальное 
магнитное поле звезды, а 
затем создаёт дипольные 
магнитные поля звезды



Солнечная вспышка 

14 декабря 2014 года: выброс 
отрывается от поверхности.

Солнечная вспышка, 
фотография спутника 
Hinode. Наблюдается как 
две узких, ярких структуры 
около южной части 
солнечного пятна.



Так как звезда 
испытывает 
дифференциальное 
вращение на 
различных широтах, 
то магнитные линии в 
форме тора окружают 
звезду. 

Магнитные линии 
могут стать местом 
высокой 
концентрации 
энергии, являющейся 
причиной активности 
звезды, когда они 
выходят на её 
поверхность.



Магнитное поле вращающегося 
проводящего газа  генерирует 
самоусиливающиеся 
электрические токи и связанные 
с ними магнитные поля, 
вследствие сочетания 
дифференциального вращения 
(вращения с разными угловыми 
скоростями на различных широтах 
звезды), силы Кориолиса и 
индукции. 

На больших расстояниях, 
магнитные поля токов, 
текущих в противоположных 
направлениях,
 взаимно компенсируются, 
и остаются только дипольные 
поля, 
медленно уменьшающиеся с 
расстоянием. 

Распределение токов может 
быть достаточно сложным, с 
многочисленными открытыми 
и закрытыми петлями, и, 
таким образом магнитное 
поле этих токов в 
непосредственной близости 
от них также достаточно 
сложно распределено. 

Поскольку основной ток движется 
в направлении вращения звезды 
(экваториальных течений), 
основной компонент 
порождённого магнитного поля 
направлен перпендикулярно 
экватору, создавая магнитные 
полюса вблизи географических 
полюсов вращающегося тела.



Поверхностная активность связана
 с возрастом и скоростью вращения звёзд 
главной последовательности. 

Молодые звёзды 
с большой 
скоростью 
вращения 
обладают сильной 
магнитной 
активностью. 

Старые звёзды не 
проявляют 
практически 
никакой активности, 
что может означать, 
что они вступили в 
период затишья, 
сопоставимое с 
минимумом 
Маундера

Звёзды среднего 
возраста, подобные 
Солнцу с медленной 
скоростью вращения 
показывают низкий 
уровень активности, 
который циклически 
меняется.

Измерения времени изменения звёздной магнитной 
активности может быть полезно для определения скорости 
дифференциального вращения звезды



Со́лнечными фа́келами 
называют яркие поля, 
окружающие солнечные 
пятна. По сути дела, факелы 
представляют собой более 
яркие по сравнению с общим 
фоном образования, которые 
могут занимать большую часть 
видимой поверхности Солнца. 

Структура факелов 
достаточно сложная.

Она состоит из 
большого количества 
прожилок, ярких 
узелков, точек, иными 
словами факельных 
гранул, 

величина каждой из 
которых составляет до 
30000 км. 



В период наибольшей 
активности пятен величина 
магнитной индукции может 
достигать 0,4 Тл.

3.Они сливаются друг с другом 
и формируют одно или 
несколько пятен. 

Пятна возникают в 
результате возмущений 
отдельных участков 
магнитного поля Солнца. 

1. Сначала в этом месте 
возникает факел, чуть позже и 
западнее — маленькая точка, 
называемая «пора», размером 
несколько тысяч километров. 

В начале этого процесса трубки 
магнитного поля 
«прорываются» сквозь 
фотосферу в область короны, и 
сильное поле подавляет 
конвективное движение плазмы 
в гранулах, препятствуя в этих 
местах переносу энергии из 
внутренних областей наружу.

2.В течение нескольких часов 
величина магнитной индукции 
растет (при начальных значениях 
0,1 тесла), 

размер и количество пор 
увеличивается. 



Звёзды типа Т Тельца является одним 
из видов звёзд ещё не вышедших на 
главную последовательность, 

т. е.они разогревается посредством 
гравитационного сжатия, а не 
водородного горения в их ядрах.

 Они являются переменными 
магнитно-активными звёздами. 

Магнитное поле таких звёзд, 
взаимодействует с их сильным 
звёздным ветром, 

передавая момент импульса 
окружающему звезду протопланетному 
диску, 

что служит причиной снижения 
скорости вращения звезды. 

Поверхностное магнитное 
поле звезды SU Возничего 
(молодая звезды типа Т 
Тельца), реконструированное 
с помощью эффекта Зеемана-
Доплера

https://ru.wikipedia.org/wiki/SU_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE


  

Новорожденная нейтронная звезда 
вращается неравномерно. 

Это приводит к искажению 
магнитного поля звезды и 
возникновению неоднородностей 
или нестабильностей. 

На поверхности возникают 
участки 
с повышенной плотностью 
магнитных линий; 
в границах участков 
генерируются мощные 
электрические токи, 
при протекании которых 
выделяется тепло,
приводящее к разогреву 
локальных зон.

 Локальные «горячие пятна»  
имеют радиус в неск. км 
с индукцией магнитного поля  
109Тл. и с повышенной 
энергией магнитного поля.

Пятно может сохраняться в 
течение млн лет, даже если 
 магнитное поле нейтронной 
звезды ослабло.



В результате коллапса 
размер звезды резко 
уменьшается на много 
порядков

Магнитный момент звезды 
сохраняется полностью

Индукция магнитного 
поля  пропорционально 
возрастает на много 
порядков.

Компактные и быстро 
вращающихся 
астрономические объекты 
(белые карлики, 
нейтронные звёзды и 
чёрные дыры) имеют 
чрезвычайно сильные 
магнитные поля

Магнитное поле 
новорождённой  нейтронной 
звезды настолько сильное, 
что излучаемой 
электромагнитной энергии 
достаточно, чтобы быстро (в 
течение нескольких 
миллионов лет) затормозить 
вращение звезды в 100, а то 
и 1000 раз.



 Материя, падающая на 
нейтронную звезду 
также должна двигаться 
вдоль силовых линий 
магнитного поля, 
в результате чего образуются 
два горячих пятна 
на поверхности звезды, 
где вещество сталкивается с 
поверхностью звезды. 

Пятна небольшие — 
буквально около 1м в 
диаметре, но 
чрезвычайно яркие. 

Их периодические затмения 

во время вращения звезды, 

являются источником пульсирующего излучения



● Планетарные туманности появляются, 
когда красный гигант сбрасывает свою
внешнюю оболочку, образуя 
расширяющийся газовый пузырь. 

● Однако остаётся загадкой, почему эти пузыри не всегда 
сферически симметричны. 80% планетарных 
туманностей не имеют сферической формы, а вместо этого 
образуют биполярные или эллиптические туманности. 

● Одна из гипотез формирования несферической формы — 
влияние магнитного поля звезды. 

● Вместо равномерного расширения во всех направлениях, 
выброшенная плазма стремится вытянуться вдоль 
магнитных линий. 

● Наблюдения центральной звезды, по крайней мере, 
четырёх планетарных туманностей подтвердили, что 
они действительно обладают мощными магнитными 
полями.



  

Теоретически  предсказан в 1992 году. 
Первое свидетельство реального существования 
получено в 1998 году при наблюдении мощной вспышки 
гамма- и рентгеновского излучения от источника SGR 
1900+14 в созвездии Орла.

Магнетар или магнитар 
— нейтронная звезда, 
обладающая 
исключительно сильным 
магнитным полем (до 
1011 Тл). 
У магнетаров 
сильнейшее магнитное 
поле во Вселенной.
В нашей галактике 
существует порядка 30 
миллионов магнетаров.

Условие возникновения: 
звезде нужно иметь 
достаточную массу, 
примерно 40М

Солнца Время жизни – 
около 1 млн лет. 



магнетар

Магнитное поле  звезды 
увеличивает 
температуру поверхности 
до 18 млн К 
и она испускает огромное 
количество энергии 
в гамма-всплесках.



  

Астрономы обнаружили магнетар 
рядом со сверхмассивной 
черной дырой
в центре нашего Млечного Пути. 
(Стрелец A*, или сокращенно Sgr A*).

Позволяет ученым 
исследовать пространство 
в непосредственной близости от черной дыры в 
центре галактики.

Он управляют притоком массы в черную дыру и  
объясняет рентгеновское излучение данной 
гравитационной ловушки.
Пульсары,  чрезвычайно точные космические часы, 
могут быть использованы для измерения свойств 
пространства и времени.



  

Астрономы 
обнаружили джет, 
исходящий 

от нейтронной 
звезды 

с крайне сильным 
магнитным полем, 

Ранее считалось, что 
такие звезды не 
способны создавать 
узконаправленные 
потоки плазмы.

 журнал Nature. 
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