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Не устану воспевать вас, звезды! 

Вечно вы таинственны и юны. 

С детских лет я робко постигаю 

Темных бездн сияющие руны. 

И. Бунин. 

 

В течение тысячелетий 

отношение людей к далеким 

светящимся точкам на ночном 

небосклоне было именно робким 

постижением и не более. Еще 200 

лет назад изучение звезд казалось 

астрономам задачей безнадежной, а потому не стоящей внимания. 

Понадобились тысячи лет, чтобы люди освободились от наивных 

представлений о том, что звезды - это светящиеся точки, прикрепленные к 

огромному куполу. Впрочем, крупнейшие мыслители древности 

догадывались, что планеты и звезды являются отдельными небесными 

телами и, подобно нашей Земле, свободно парят во Вселенной, считали, что 

глубины Вселенной беспредельно велики. Непосвященному в секреты 

астрономии даже трудно себе представить, какое неистощимое творчество 

Природы скрыто за замысловатыми узорами из звезд, которые древние 

назвали созвездиями. Для тех, кто хорошо знаком с созвездиями, и их 

расположением по отношению к горизонту в различные моменты суток и 

года, звезды могут служить отличным ориентиром, позволяющим находить 

стороны горизонта в незнакомой местности и даже приближенно определять 

момент времени. Именно это обстоятельство побудило древних внимательно 

изучать звездное небо. Так, например, когда над горизонтом впервые после 

двухмесячного периода невидимости появлялась самая яркая звезда неба - 

Сириус, вода в Ниле начинала прибывать, поэтому божественная звезда 

Сириус - считалась причиной и предвестником благодатного разлива 
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великой реки. Нередки случаи, когда не специалисты - астрономы, а 

любители первыми замечали неожиданно вспыхнувшую в каком-нибудь 

созвездии новую звезду. Нужно, очевидно, отличное знание созвездий, чтобы 

сразу и безошибочно определить, какая из звезд является "лишней". Так 

заинтересовавшись этим, крупнейший астроном древнего мира Гиппарх 

решил переписать все звезды, чтобы можно было обнаружить появление 

новых звезд в будущем. Его знаменитый звездный каталог насчитывал около 

850 звезд. В нем не только было описано положение звезд в созвездиях, но и 

указывалось, какая из них и насколько ярче или слабее соседних. 

Работа над данной темой позволит мне расширить знания, полученные 

на уроках астрономии и глубже понять современную физическую картину 

мира. 
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Глава I. Физическая характеристика звезд. 

 

"Звезда - самосветящийся раскаленный газовый шар, в недрах которого 

происходят термоядерные реакции, сопровождающиеся выделением 

большого количества энергии". [37,2].По всей природе звезды аналогичны 

Солнцу, ближайшей к Земле звезде. Большинство звезд, хорошо заметных 

невооруженным глазом, удалено на десятки и сотни световых лет. Звезды 

различаются по массе, размеру, плотности, светимости и химическому 

составу. Рассмотрим эти характеристики подробнее. 

 

1. Светимость. 

 

Светимость равна энергии, которую звезда излучает за одну секунду в 

мировое пространство. "За единицу светимости принята светимость Солнца, 

которая равна 4*10
26

 Вт". [41, 2]. Светимость нельзя непосредственно 

определить, наблюдая звезду в телескоп. При этом можно измерить только ее 

яркость, но нельзя узнать, сколько энергии теряет звезда за единицу времени. 

Дело в том, что звезды с одинаковой светимостью выглядят на небе по-

разному: поскольку они находятся на различном расстоянии от нас, то 

различается и их яркость. В соответствии с законами распределения света 

более далекая звезда кажется нам менее яркой, чем близкая звезда с такой же 

яркостью. По своей светимости звезды очень сильно различаются. Есть 

звезды белые и голубые сверхгиганты (их, правда, сравнительно немного), 

светимости которых превосходят светимость Солнца в десятки и даже сотни 

тысяч раз. Но большинство звезд составляют "карлики", светимости которых 

значительно меньше солнечной, зачастую в тысячи раз. Характеристикой 

светимости является так называемая "абсолютная величина" звезды. Видимая 

звездная величина зависит, с одной стороны, от ее светимости и цвета, с 
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другой - от расстояния до нее. Звезды высокой светимости имеют 

отрицательные абсолютные величины, например, -4, -6. Звезды низкой 

светимости характеризуются большими положительными значениями, 

например, +8, +10.  

Диапазон звездных светимостей очень велик. Самая яркая из известных 

звезд расположена вблизи центра нашей Галактики в созвездии Стрельца. 

Она была обнаружена в 1997 году с помощью Космического телескопа имени 

Хаббла. Ее светимость превышает солнечную в 10 млн. раз. Звезды с самой 

большой видимой яркостью так же, как правило, отличаются высокой 

светимостью. Особо выделяются в этой группе Ригель и Бетельгейзе в 

созвездии Ориона и Денеб в созвездии Лебедя. Светимости этих звезд 

превышают солнечную в тысячи раз.. Среди самых неярких звезд доступны 

для наблюдений только те, которые расположены в окрестностях Солнца. На 

расстоянии меньше 5 парсеков от него находятся несколько звезд, 

светимость которых уступает солнечной в десятки тысяч раз. Легко 

убедиться, что разница между звездами минимальной и максимальной 

светимости огромна - сотни миллиардов раз! 

 

2. Цвет и температура. 

 

Звезды различаются не только по светимости, но и по цвету: от 

голубовато - белого до густо - красного. "Особенно хорошо заметны на 

северном небе яркие красные звезды - Бетельгейзе в Орионе и налитый 

кровью "глаз" Тельца - Альдебаран".[41,2].  

Цвет звезды определяется температурой. Температура звезд так велика, 

что в их недрах не могут существовать ни твердые тела, ни жидкости.  

Так, например, если температура поверхности слоев звезд 3-4тыс. К., 

то ее цвет красноватый, 6-7 тыс. К. - желтоватый. Очень горячие звезды с 

температурой свыше 10-12 тыс. К. имеют белый или голубоватый цвет. В 
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астрономии существуют вполне объективные методы измерения цвета звезд. 

Последний определяется так называемым "показателем цвета", равным 

разности фотографической и визуальной звездной величины. Каждому 

значению показателя цвета соответствует определенный тип спектра. 

У холодных красных звезд спектры характеризуются линиями 

поглощения нейтральных атомов металлов полосами некоторых простейших 

соединений (например, CN, СП, Н20 и др.). По мере увеличения температуры 

поверхности в спектрах звезд исчезают молекулярные полосы, слабеют 

многие линии нейтральных атомов, также линии нейтрального гелия. Сам 

вид спектра радикально меняется. Например, у горячих звезд температурой 

поверхностных слоев, превышающей 20 тыс. К, наблюдаются 

преимущественно линии нейтрального и ионизованного гелия, а 

непрерывный спектр очень интенсивен в ультрафиолетовой части. У звезд с 

температурой поверхностных слоев около 10 тыс. К наиболее интенсивны 

линии водорода, в то время как у звезд с температурой около 6 тыс. К. линии 

ионизированного кальция, расположенные на грани видимой и 

ультрафиолетовой части спектра. Заметим, что такой вид I имеет спектр 

нашего Солнца. 

Таким образом, в нашем распоряжении имеются 2 важных свойства 

звезд, которое можно определить численно: температура их поверхности и 

светимость. 

 

3. Спектры звезд. 

 

С конца прошлого века важным средством исследования небесных 

светил стал спектральный анализ. С его помощью получены сведения о 

природе светил, их движении, развитии и химическом составе. 

"спектральный анализ основан на свойстве света разлагаться на 

составляющие его световые пучки, то есть в спектр". [9,4]. По зрительному 

ощущению мы различаем в спектре семь основных цветов: красный, 
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оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, но в 

действительности наблюдается переход от одного цвета к другому через 

промежуточные оттенки. Разлагают свет в спектр спектральные приборы. 

Спектральные исследования небесных тел основаны на законах излучения. 

По характеру спектров звезды делятся на спектральные классы, которые 

различаются между собой интенсивностями важнейших спектральных линий 

поглощения. 

Последовательность спектральных классов обозначается буквами О, В, 

A, F, G, К, М. Существующая система классификации звездных спектров 

настолько точна, что позволяет определить спектр с точностью до одной 

десятой класса. Например, часть последовательности звездных спектров 

между классами В и А обозначается как ВО, В1 . . . В9, АО и так далее. 

Спектр звезд в первом приближении похож на спектр излучающего 

"черного" тела с некоторой температурой Т. Эти температуры плавно 

меняются от 40-50 тысяч градусов у звезд спектрального класса О до 3000 

градусов у звезд спектрального класса М. В соответствии с этим основная 

часть излучения звезд спектральных классов О и В приходиться на 

ультрафиолетовую часть спектра, недоступную для наблюдения с 

поверхности земли. 

Характерной особенностью звездных спектров является еще наличие у 

них огромного количества линий поглощения, принадлежащих различным 

элементам. Тонкий анализ этих линий позволил получить особенно ценную 

информацию о природе наружных слоев звезд. 

 

4. Химический состав звезд. 

 

Так как звезды непрозрачны, поэтому мы можем непосредственно 

определить химический состав только их поверхностных слоев, от которых к 

нам приходит свет. А содержание различных элементов в недрах звезд 

позволяют предсказать теоретические расчеты. 
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Химический состав наружных слоев звезд, откуда к нам 

"непосредственно" приходит их излучение, характеризуется полным 

преобладанием водорода. На втором месте находится гелий, а обилие 

остальных элементов достаточно невелико. Приблизительно на каждые 

десять тысяч атомов водорода приходиться тысячи атомов гелия, около 10 

атомов кислорода, немного меньше углерода и азота и всего лишь один атом 

железа. Обилие остальных элементов совершенно ничтожно. Без 

преувеличения можно сказать, что наружные слои звезд - это гигантские 

водородно-гелиевые плазмы с небольшой примесью более тяжелых 

элементов. Хотя по числу атомов так называемые "тяжелые металлы" (т.е. 

элементы с атомной массой, большей, чем у гелия) занимают во Вселенной 

весьма скромное место, их роль очень велика. Прежде всего, они определяют 

характер эволюции звезд, т.к. непрозрачность звездных недр для излучений 

существенно зависит от ее непрозрачности. Вещество звезд содержит те же 

элементы, которые встречаются на Земле. 

Наличие во Вселенной (в частности в звездах) тяжелых элементов 

имеет важное значение. Совершенно очевидно, что живая субстанция может 

быть построена только при наличии тяжелых элементов и их соединений. 

Общеизвестна роль углерода в структуре живой материи. Не менее важны и 

другие элементы, например железо, фосфор. Царство живого - это 

сложнейшие сцепления тяжелых элементов. Мы можем, поэтому со всей 

определенностью сформулировать следующее положение: если бы не было 

тяжелых металлов, не было бы и жизни. Поэтому проблема химического 

состава космических объектов (звезд, туманностей, планет) имеет 

первостепенное значение для анализа условий возникновения жизни в тех 

или иных слоях Вселенной. 
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5. Масса звезд. 

 

"Теория звездной эволюции предсказывает, что массы звезд лежат в 

пределах от 0,1 до 100 масс Солнца". [46,2]. Если масса звезды превысит 

критическое значение (около 100 масс Солнца), выделение энергии в ее 

недрах начнет происходить с такой интенсивностью, что излучение сорвет со 

звезды часть ее вещества. 

В сущности говоря, астрономия не располагала и не располагает в 

настоящее время методом прямого и независимого определения массы (то 

есть не входящей в состав кратных систем) изолированной звезды. И это 

достаточно серьезный недостаток нашей науки о Вселенной. Если бы такой 

метод существовал, прогресс наших знаний был бы значительно более 

быстрым. Массы звезд изменяются в сравнительно узких пределах. Очень 

мало звезд, массы которых больше или меньше солнечной в 10 раз. В такой 

ситуации астрономы молчаливо принимают, что звезды с одинаковой 

светимостью и цветом имеют одинаковые массы. Они определяются только 

для двойных систем. Утверждение, что одиночная звезда с той же 

светимостью и цветом имеет такую же массу, как и ее "сестра", входящая в 

состав двойной системы, всегда следует принимать с некоторой 

осторожностью. 

Считается, что объекты с массами меньшими 0,02 М уже не являются 

звездами. Они лишены внутренних источников энергии, и их светимость 

близка к нулю. Обычно эти объекты относят к планетам. Наибольшие 

непосредственно измеренные массы не превышают 60 М.  

Из наблюдений астрономам хорошо известны звезды как с 

минимальной, так и с максимальной массами. Первые обнаружены только в 

окрестностях Солнца, и это естественно - эти объекты слишком тусклы для 

того, чтобы их можно было увидеть на огромных расстояниях. Примером 

светила-карлика может служить ближайшая к Солнцу багрово-красная 

тусклая звезда Проксима Центавра. Массивные звезды астрономам удается 
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наблюдать даже в других галактиках. Целое скопление таких звезд 

расположено в туманности Тарантул, находящейся в Большом Магеллановом 

Облаке - соседе нашей Галактики. Каждая из них сияет, как сотни тысяч 

Солнц. Температура на поверхности этих светил достигает десятков тысяч 

градусов, а в недрах - сотен миллионов! Замечательное зрелище ожидает 

наших потомков - через несколько миллионов лет эти звезды начнут 

взрываться, превращаясь в сверхновые. 
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6. Диаграмма Герцшпрунга-Ресселла. 

 

Для понимания природы звезд важно выявить зависимость между их 

отдельными характеристиками. Такие связи 

находятся путем сопоставления 

соответствующих величин. Так, в начале ХХ 

века датский астроном Э. Герцшпрунг и 

американский астрофизик Г. Ресселл 

установили одну из таких зависимостей и 

представили ее в виде диаграммы, носящей 

теперь их имена.  

На горизонтальной оси диаграммы 

Герцшпрунга-Ресселла (диаграммы Г. - Р) 

откладывают температуру звезды, а на 

вертикальной - ее светимость в относительных 

единицах (по отношению к светимости Солнца). Каждой звезде на диаграмме 

отвечает вполне определенная точка. Обычно говорят, что место на 

диаграмме занимает звезда, а не соответствующая ей точка, и при 

обсуждении эволюции звезд пишут: «звезда движется по диаграмме», 

подразумевая при этом, что в процессе эволюции звезды из-за изменения 

температуры и светимости звезды соответствующая ей точка на диаграмме Г. 

- Р. меняет свое положение. 

Из этой диаграммы следует, что светимость звезды и ее спектральный 

класс связаны между собой определенной, хотя и не однозначной 

зависимостью. Большинство звезд расположено вдоль линии, идущей от 

горячих и ярких звезд к холодным и слабым («тусклым») звездам. Это и есть 

известная главная последовательность, а принадлежащие ей звезды - 

звездами главной последовательности. К этой последовательности 

принадлежит подавляющее большинство звезд, в том числе и 
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наше Солнце (спектральный класс G2). Главная последовательность в месте, 

отмеченном вертикальной чертой, делится на верхнюю и нижнюю части. 

Звезды нижней части главной последовательности называются желтыми или 

красными карликами (в зависимости от их температуры). Солнце — 

типичный желтый карлик. 

Выше главной последовательности в области температур ниже 6000 К 

расположены звезды, образующие группу красных гигантов (их светимость 

порядка 10
2
—10

3
 и радиус порядка 10—60 R) и группу красных 

сверхгигантов (L 10 L , R 200—300 R ). Звезды горячие (Т 30000 К) и яркие 

(L 10
4
 — 10

6
 L , R 40 R) I называются белыми сверхгигантами. Заметьте, что 

холодных и слабых звезд гораздо больше, чем горячих и ярких. 

В левом нижнем углу диаграммы находятся белые карлики (Т 10000 К, 

L 10-
4
 L, R 0,01 R). 

Итак, мы видим, что светимость звезды и спектральный класс 

взаимосвязаны. Одна из первых задач теории - объяснить эту зависимость, 

найти физические явления, лежащие в ее основе. Как это сделала 

современная астрофизика, мы увидим позже. Здесь же только отметим, что 

сразу после построения этой диаграммы ей приписали эволюционное 

значение: предполагалось, что "звезды эволюционируют вдоль главной 

последовательности от горячих и ярких звезд к холодным и слабым".[52,2]. 

Потом выяснилось, что эволюция звезд имеет более сложный характер, и до 

сих пор звезды, изображения которых находятся в левой верхней части 

диаграммы, называют "ранними", а звезды другого конца главной 

последовательности  - "поздними". 
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Глава II. Типы звезд. 

 

Человек, имеющий острое 

зрение, даже невооруженным глазом 

может различить рядом со звездой 

Мицар (вторая звезда в ручке ковша 

Большой Медведицы) тусклую 

звездочку - Алькор. Мицар и Алькор - 

наиболее известная двойная звезда. В 

мощный телескоп двойных звезд 

видно очень много - астрономы 

установили, что более 70% всех звезд 

образуют пары. Звезды, кажущиеся с 

Земли двойными, на самом деле могут 

находиться очень далеко друг от друга 

и не иметь между собой ничего общего. Такие пары звезд называют 

оптически двойными. Другой тип двойных составляют светила, которые 

действительно расположены близко друг к другу, находясь на одинаковом 

расстоянии от Земли. Это физически двойные звезды. Расстояния между 

звездами в паре самые различные. Например, в паре Мицар-Алькор от одного 

светила до другого 17 тыс. астрономических единиц.  

"Двойная" не единственное сочетание светил в звездном мире. 

"ближайшая к Солнечной системе звезда - Альфа Центавра - на самом деле 

тройная".[54,2]. Она состоит из 2-х схожих с Солнцем звезд и кроме того, у 

этой пары есть спутник - красный карлик. Этот спутник астрономы назвали 

Проксима (в переводе с лат. - "Ближайшая") Центавра. И свет от нее до 

нашей планеты идет около 4-х лет. 

Также астрономам известны системы, в которых вокруг общего центра 

масс обращаются 3 звезды или больше. Например, звезда Кастор в созвездии 

Близнецов входит в шестикратную систему! 
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"Еще существуют переменные звезды - это звезды, блеск которых 

может заметно меняться".[54,2]. Таких звезд в космосе очень много. Заметил 

их на небе древнегреческий астроном Гиппарх. Он увидел, что на небе 

зажглась новая звезда. Однако, она скоро исчезла, и ученый не был уверен, 

что это светило ему не померещилось. Современных астрономов подобные 

"события" в звездном мире уже не удивляют. Ученые следят за всеми 

переменами, происходящими с небесными светилами, и тщательно изучают 

их, создавая все более полезную научную картину рождения и эволюции 

звезд. 
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Глава III. Рождение звезд. 

 

"Как звезды рождаются, как умирают? 

Ученые знать эти тайны желают". 

 

Современная астрономия располагает большим количеством 

аргументов в пользу утверждения, что звезды образуются путем конденсации 

облаков газово-пылевой межзвездной среды. Процесс образования звезд из 

этой среды продолжается и в настоящее время. Выяснение этого 

обстоятельства является одним из крупнейших достижений современной 

астрономии. Еще сравнительно недавно считали, что все звезды 

образовались почти одновременно много миллиардов лет назад. Крушению 

этих метафизических представлений способствовал прежде всего прогресс 

наблюдательной астрономии и развитие теории строения и эволюции звезд. 

В результате стало ясно, что многие наблюдаемые звезды являются 

сравнительно молодыми объектами, а некоторые из них возникли тогда, 

когда на Земле уже был человек. 

Важным аргументом в пользу вывода о том, что звезды образуются из 

межзвездной газово-пылевой среды, служит расположение групп заведомо 

молодых звезд (так называемых «ассоциаций») в спиральных ветвях 

Галактики. Дело в том, что согласно радиоастрономическим наблюдениям 

межзвездный газ концентрируется преимущественно в спиральных рукавах 

галактик. В частности, это имеет место и в нашей Галактике. Более того, из 

детальных «радио изображений» некоторых близких к нам галактик следует, 

что наибольшая плотность межзвездного газа наблюдается на внутренних (по 

отношению к центру соответствующей галактики) краях спирали, что 

находит естественное объяснение, на деталях которого мы здесь 

останавливаться не будем. . Но именно в этих частях спиралей наблюдаются 

методами оптической астрономии «зоны Н Н», т. е. облака . ионизованного 

межзвездного газа. Причиной ионизации таких облаков может 
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быть только ультрафиолетовое излучение массивных горячих звезд — 

объектов заведомо молодых. 

Центральным в проблеме эволюции звезд является вопрос об 

источниках их энергии. В прошлом веке и в I начале этого века предлагались 

различные гипотезы о природе источников энергии Солнца и звезд. 

Некоторые ученые, например, считали, что источником солнечной энергии 

является непрерывное выпадение на его поверхность метеоров, другие 

искали источник в непрерывном сжатии Солнца. Освобождающаяся при 

таком процессе потенциальная энергия могла бы, при некоторых условиях» 

перейти в излучение. Как мы увидим, ниже, этот источник на раннем этапе 

эволюции звезды может быть довольно эффективным, но он никак не может 

обеспечить излучение Солнца в течение требуемого времени. 

Успехи ядерной физики позволили решить проблему источников 

звездной энергии еще в конце тридцатых годов нашего столетия. Таким 

источником являются термоядерные реакции синтеза, происходящие в 

недрах звезд при господствующей там очень высокой температуре (порядка 

десяти миллионов градусов) 

Богатое водородом звездное вещество является идеальным источником 

энергии. При превращении водорода в гелий освобождается столько энергии, 

что Солнце и другие звезды могут светить многие миллиарды лет. 

Развитием этого вопроса занимался Артур Стенли Эддингтон. Он 

подсчитал, что в центральных областях звезд температура должна достигать 

примерно 40 млн. градусов. В таких условиях может начаться ядерная 

реакция: водород будет превращаться в гелий. Чтобы реакция стала 

возможной, положительно заряженные протоны должны сблизиться, 

преодолев силы электростатического отталкивания. Необходимую для этого 

скорость протоны приобретают при температуре около 10 млн. градусов. 

В результате этих реакций, скорость которых сильно зависит от 

температуры, протоны превращаются в ядра гелия, а освобождающаяся 

энергия медленно "просачивается" сквозь недра звезд и в конце концов, 
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значительно трансформированная, излучается в мировое пространство. Это 

исключительно мощный источник. Если предположить, что первоначально 

Солнце состояло только из водорода, который в результате термоядерных 

реакций целиком превратится в гелий, то выделившееся количество энергии 

составит примерно 10
52

 эрг. Таким образом, для поддержания излучения на 

наблюдаемом уровне в течение миллиардов лет достаточно, чтобы Солнце 

"израсходовало" не свыше 10% своего первоначального запаса водорода. 

Теперь мы можем представить картину эволюции какой-нибудь звезды 

следующим образом. По некоторым причинам (их можно указать несколько) 

начало конденсироваться облако межзвездной газово-пылевой среды. 

Довольно скоро (разумеется, по астрономическим масштабам!) под влиянием 

сил всемирного тяготения из этого облака образуется сравнительно плотный 

непрозрачный газовый шар. Строго говоря, этот шар еще нельзя назвать 

звездой, так как в его центральных областях температура недостаточна для 

того, чтобы начались термоядерные реакции. Давление газа внутри шара не в 

состоянии пока уравновесить силы притяжения отдельных его частей, 

поэтому он будет непрерывно сжиматься. Некоторые астрономы раньше 

считали, что такие протозвезды наблюдаются в отдельных туманностях в 

виде очень темных компактных образований, так называемых глобул. Успехи 

радиоастрономии, однако, заставили отказаться от такой довольно наивной 

точки зрения. Обычно одновременно образуется не одна протозвезда, а более 

или менее многочисленная группа их. В дальнейшем эти группы становятся 

звездными ассоциациями и скоплениями, хорошо известными астрономам. 

Весьма вероятно, что на этом самом раннем этапе эволюции звезды вокруг 

нее образуются сгустки с меньшей массой, которые затем постепенно 

превращаются в планеты. 

При сжатии протозвезды температура ее повышается и значительная 

часть освобождающейся потенциальной энергии излучается в окружающее 

пространство. Так как размеры сжимающегося газового шара очень велики, 

то излучение с единицы его поверхности будет незначительным. 
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Коль скоро поток излучения с единицы поверхности пропорционален 

четвертой степени температуры (закон Стефана — Больцмана), температура 

поверхностных слоев звезды сравнительно низка, между тем как ее 

светимость почти такая же, как у обычной звезды с той же массой. Поэтому 

на диаграмме "спектр — светимость" такие звезды расположатся вправо от 

главной последовательности, т. е. попадут в область красных гигантов или 

красных карликов, в зависимости от значений их первоначальных масс. 

В дальнейшем протозвезда продолжает сжиматься. Ее размеры 

становятся меньше, а поверхностная температура растет вследствие чего 

спектр становится все более ранним. Таким образом, двигаясь по диаграмме 

"спектр — светимость", протозвезда довольно быстро "сядет" на главную 

последовательность. В этот период температура звездных недр уже 

оказывается достаточной для тою, чтобы там начались термоядерные 

реакции. При этом давление газа внутри будущей звезды уравновешивает 

притяжение, и газовый шар перестает сжиматься. Протозвезда становится 

звездой. 
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Глава IV. Эволюция звезд. 

 

Чтобы пройти самую раннюю 

стадию своей эволюции, протозвездам 

нужно сравнительно немного времени. 

Если, например, масса протозвезды 

больше солнечной, нужно всего лишь 

несколько миллионов лет, если меньше 

— несколько сот миллионов лет. Так как 

время эволюции протозвезд 

сравнительно невелико, эту самую 

раннюю фазу развития звезды 

обнаружить трудно. Все же звезды в 

такой стадии, по-видимому, 

наблюдаются. Мы имеем в виду очень интересные звезды типа Т Тельца, 

обычно погруженные в темные туманности.  

В 1966 г. совершенно неожиданно выявилась возможность наблюдать 

протозвезды на ранних стадиях их эволюции. Велико же было удивление 

радиоастрономов, когда при обзоре неба на волне 18 см, соответствующей 

радиолинии ОН, были обнаружены яркие, чрезвычайно компактные (т. е. 

имеющие малые угловые размеры) источники. Это было настолько 

неожиданно, что первое время отказывались даже верить, что столь яркие 

радиолинии могут принадлежать молекуле гидроксила. Была высказана 

гипотеза, что эти линии принадлежат какой-то неизвестной субстанции, 

которой сразу же дали "подходящее" имя "мистериум". Однако "мистериум" 

очень скоро разделил судьбу своих оптических "братьев" — "небулия" и 

"корония". Дело в том, что многие десятилетия яркие линии туманностей и 

солнечной короны не поддавались отождествлению с какими бы то ни было 

известными спектральными линиями. Поэтому их приписывали неким, 

неизвестным на земле, гипотетическим элементам — 
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"небулию" и "коронию". В 1939—1941 гг. было убедительно показано, что 

загадочные линии "корония" принадлежат многократно ионизованным 

атомам железа, никеля и кальция. 

Если для "развенчания" "небулия" и "корония" потребовались 

десятилетия, то уже через несколько недель после открытия стало ясно, что 

линии "мистериума" принадлежат обыкновенному гидроксилу, но только 

находящемуся в необыкновенных условиях. 

Итак, источники "мистериума" — это гигантские, природные 

космические мазеры, работающие на волне линии гидроксила, длина которой 

18 см. Именно в мазерах (а на оптических и инфракрасных частотах — в 

лазерах) достигается огромная яркость в линии, причем спектральная ширина 

ее мала. Как известно, усиление излучения в линиях благодаря такому 

эффекту возможно тогда, когда среда, в которой распространяется излучение, 

каким-либо способом "активирована". Это означает, что некоторый 

"сторонний" источник энергии (так называемая "накачка") делает 

концентрацию атомов или молекул на исходном (верхнем) уровне аномально 

высокой. Без постоянно действующей "накачки" мазер или лазер 

невозможны. Вопрос о природе механизма "накачки" космических мазеров, 

пока еще окончательно не решен. Однако, скорее всего "накачкой" служит 

достаточно мощное инфракрасное излучение. Другим возможным 

механизмом «накачки» могут быть некоторые химические реакции. 

Механизм "накачки" этих мазеров пока еще не совсем ясен, все же 

можно составить себе грубое представление о физических условиях в 

облаках, излучающих мазерным механизмом линию 18 см. Прежде всего, 

оказывается, что эти облака довольно плотны: в кубическом сантиметре там 

имеется по крайней мере 10
8
—10

9
 частиц, причем существенная (а может 

быть и большая) часть их — молекулы. Температура вряд ли превышает две 

тысячи градусов, скорее всего она порядка 1000 градусов. Эти свойства резко 

отличны от свойств даже самых плотных облаков межзвездного газа. 

Учитывая еще сравнительно небольшие размеры облаков, мы 
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невольно приходим к выводу, что они скорее напоминают протяженные, 

довольно холодные атмосферы звезд — сверхгигантов. Очень похоже, что 

эти облака есть не что иное, как ранняя стадия развития протозвезд, 

следующая сразу за их конденсацией из межзвездной среды. В пользу этого 

утверждения (которое автор этой книги высказал еще в 1966 г.) говорят и 

другие факты. В туманностях, где наблюдаются космические мазеры, видны 

молодые горячие звезды. Следовательно, там недавно закончился и, скорее 

всего, продолжается и в настоящее время, процесс звездообразования. 

Пожалуй, самое любопытное это то, что, как показывают 

радиоастрономические наблюдения, космические мазеры этого типа как бы 

"погружены" в небольшие, очень плотные облака ионизованного водорода. В 

этих облаках имеется много космической пыли, что делает их 

ненаблюдаемыми в оптическом диапазоне. Такие "коконы" ионизуются 

молодой, горячей звездой, находящейся внутри них. При исследовании 

процессов звездообразования весьма полезной оказалась инфракрасная 

астрономия. Ведь для инфракрасных лучей межзвездное поглощение света не 

так существенно. 

Мы можем теперь представить следующую картину: из облака 

межзвездной среды, путем его конденсации, образуются несколько сгустков 

разной массы, эволюционирующих в протозвезды. Скорость эволюции 

различна: для более массивных сгустков она будет больше. Поэтому раньше 

всего превратится в горячую звезду наиболее массивный сгусток, между тем 

как остальные будут более или менее долго задерживаться на стадии 

протозвезды. Их-то мы и наблюдаем как источники мазерного излучения в 

непосредственной близости от "новорожденной" горячей звезды, 

ионизующей не сконденсировавший в сгустки водород "кокона". Разумеется, 

эта грубая схема будет в дальнейшем уточняться, причем, конечно, в нее 

будут внесены существенные изменения. Но факт остается фактом: 

неожиданно оказалось, что некоторое время (скорее всего, — сравнительно 

короткое) новорожденные протозвезды, образно выражаясь, 
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"кричат" о своем появлении на свет, пользуясь новейшими методами 

квантовой радиофизики (т. е. мазерами). 

Оказавшись на главной последовательности и перестав сжигаться, 

звезда длительно излучает практически не меняя своего положения на 

диаграмме "спектр - светимость". Ее излучение поддерживается 

термоядерными реакциями, идущими в центральных областях. Таким 

образом, главная последовательность представляет собой как бы 

геометрическое место точек на диаграмме "спектр - светимость", где звезда 

(в зависимости от ее массы) может длительно и устойчиво излучать 

благодаря термоядерным реакциям. Место звезды на главной 

последовательности определяется ее массой. Следует заметить, что имеется 

еще один параметр, определяющий положение равновесной излучающей 

звезды на диаграмме "спектр- светимость". Таким параметром является 

первоначальный химический состав звезды. Если относительное содержание 

тяжелых элементов уменьшится, звезда "ляжет" на диаграмме ниже. Именно 

этим обстоятельством объясняется наличие последовательности 

субкарликов. Как уже говорилось выше, относительное содержание тяжелых 

элементов у этих звезд в десятки раз меньше, чем у звезд главной 

последовательности. 

Время пребывания звезды на главной последовательности 

определяется ее первоначальной массой. Если масса велика, излучение 

звезды имеет огромную мощность и она довольно быстро расходует запасы 

своего водородного "горючего". Так, например, звезды главной 

последовательности с массой, превышающей солнечную в несколько 

десятков раз (это горячие голубые гиганты спектрального класса О), могут 

устойчиво излучать, находясь на этой последовательности всего лишь 

несколько миллионов лет, в то время как звезды с массой, близкой к 

солнечной, находятся на главной последовательности 10—15 млрд. лет. 

"Выгорание" водорода (т. е. превращение его в гелий при 

термоядерных реакциях) происходит только в центральных областях 
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звезды. Это объясняется тем, что звездное вещество перемешивается лишь в 

центральных областях звезды, где идут ядерные реакции, в то время как 

наружные слон сохраняют относительное содержание водорода неизменным. 

Так как количество водорода в центральных областях звезды ограниченно, 

рано или поздно (в зависимости от массы звезды) он там практически весь 

"выгорит". Расчеты показывают, что масса и радиус центральной ее области, 

в которой идут ядерные реакции, постепенно уменьшаются, при этом звезда 

медленно перемещается на диаграмме "спектр - светимость" вправо. Этот 

процесс происходит значительно быстрее у сравнительно массивных звезд. 

Что же произойдет со звездой, когда весь (или почти весь) водород в ее 

ядре "выгорит"? Так как выделение энергии в центральных областях звезды 

прекращается, температура и давление не могут поддерживаться там на 

уровне, необходимом для противодействия силе тяготения, сжимающей 

звезду. Ядро звезды начнет сжиматься, а температура его будет повышаться. 

Образуется очень плотная горячая область, состоящая из гелия (в который 

превратился водород) с небольшой примесью более тяжелых элементов. Газ 

в таком состоянии носит название "вырожденного". Он обладает рядом 

интересных свойств. В этой плотной горячей области ядерные реакции 

происходить не будут, но они будут довольно интенсивно протекать на 

периферии ядра, в сравнительно тонком слое. Звезда как бы "разбухает", и 

начнет "сходить" с главной последовательности, переходя в области красных 

гигантов. Далее, оказывается, что звезды гиганты с меньшим содержанием 

тяжелых элементов будут иметь при одинаковых размерах более высокую 

светимость. 
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Глава V. Конец звезды. 

Белые карлики.  

Совокупность данных наблюдений, а также ряд теоретических 

соображений говорят о том, что на этом этапе эволюции звезды, масса 

которых меньше, чем 1,2 массы Солнца, существенную часть своей массы, 

образующую их наружную оболочку, "сбрасывают". Такой процесс мы 

наблюдаем, по-видимому, как образование так называемых "планетарных 

туманностей". После того как от звезды отделится со сравнительно 

небольшой скоростью наружная оболочка, "обнажатся" ее внутренние, очень 

горячие слои. При этом отделившаяся оболочка будет расширяться, все 

дальше и дальше отходя от звезды. 

Мощное ультрафиолетовое излучение звезды - ядра планетарной 

туманности - будет ионизовать атомы в оболочке, возбуждая их свечение. 

Через несколько десятков тысяч лет оболочка рассеется и останется только 

небольшая очень горячая плотная звезда. Постепенно, довольно медленно 

остывая, она превратится в белый карлик. 

Таким образом, белые карлики как бы "вызревают" внутри звезд - 

красных гигантов - и "появляются на свет" после отделения наружных слоев 

гигантских звезд. В других случаях сбрасывание наружных слоев может 

происходить не путем образования планетарных туманностей, а путем 

постепенного истечения атомов. Так или иначе, белые карлики, в которых 

весь водород "выгорел" и ядерные реакции прекратились, по-видимому, 

представляют собой заключительный этап эволюции большинства звезд. 

Логическим выводом отсюда является признание генетической связи между 

самыми поздними этапами эволюции звезд и белыми карликами. 

Черные карлики 

Постепенно остывая, они все меньше и меньше излучают, переходя в 

невидимые "черные" карлики. Это мертвые, холодные звезды очень большой 

плотности, в миллионы раз плотнее воды. Их размеры меньше размеров 
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земного шара, хотя массы сравнимы с солнечной. Процесс остывания белых 

карликов длится много сотен миллионов лет. Так кончает свое 

существование большинство звезд. Однако финал жизни сравнительно 

массивных звезд может быть значительно более драматическим. 

Нейтронные звезды 

Если масса сжимающейся звезды превосходит массу Солнца более чем 

в 1,4 раза, то такая звезда, достигнув стадии белого карлика, на том не 

остановится. Гравитационные силы в этом случае очень велики, что 

электроны вдавливаются внутрь атомных ядер. В результате изотопы 

превращаются в нейтроны способные| прилетать друг к другу без всяких 

промежутков. Плотность нейтронных звезд превосходит даже плотность 

белых карликов; но если масса материала не превосходит 3 солнечных масс, 

нейтроны, как и электроны, способны сами предотвратить дальнейшее 

сжатие. Типичная нейтронная звезда имеет в поперечнике всего лишь от 10 

до 15 км, а один кубический сантиметр ее вещества весит около миллиарда 

тонн. Помимо неслыханно громадной плотности, нейтронные звезды 

обладают еще двумя особыми свойствами, которые позволяют их 

обнаружить, невзирая на столь малые размеры: это быстрое вращение и 

сильное магнитное поле. В общем, вращаются все звезды, но когда звезда 

сжимается, скорость ее вращения возрастает - точно так же, как фигурист на 

льду вращается гораздо быстрее, когда прижимает к себе руки. Нейтронная 

звезда совершает несколько оборотов в секунду. Наряду с этим 

исключительно быстрым вращением, нейтронные звезды имеют магнитное 

поле, в миллионы раз более сильное, чем у Земли. 

Пульсары 

Первые пульсары были открыты в 1968 г., когда радиоастрономы 

обнаружили регулярные сигналы, идущие к нам из четырех точек Галактики. 

Ученые были поражены тем фактом, что какие-то природные объекты могут 

излучать радиоимпульсы в таком правильном и быстром ритме. Вначале 
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правда, ненадолго астрономы заподозрили участие неких мыслящих существ, 

обитающих в глубинах Галактики. Но вскоре было найдено естественное 

объяснение. В мощном магнитном поле нейтронной звезды движущиеся по 

спирали электроны генерируют радиоволны, которые излучаются узким 

пучком, как луч прожектора. Звезда быстро вращается, и радиолуч 

пересекает линию нашего наблюдения, словно маяк. Некоторые пульсары 

излучают не только радиоволны, но и световые, рентгеновские и гамма-лучи. 

Период самых медленных пульсаров около четырех секунд, а самых быстрых 

- тысячные доли секунды. Вращение этих нейтронных звезд было по каким-

то причинам еще более ускорено; возможно, они входят в двойные системы. 

Сверхновые. 

Звезды, массы которых не достигают 1,4 солнечной, умирают тихо и 

безмятежно. А что происходит с более массивными звездами? Как возникают 

нейтронные звезды и черные дыры? Катастрофический взрыв, которым 

заканчивается жизнь массивной звезды, - это воистину впечатляющее 

событие. Это самое мощное из природных явлений, совершающихся в 

звездах. В мгновение высвобождается больше энергии, чем излучает ее наше 

Солнце за 10 миллиардов лет. Световой поток, посылаемый одной гибнущей 

звездой, эквивалентен целой галактике, а ведь видимый свет составляет лишь 

малую долю полной энергии. Остатки взорвавшейся звезды разлетаются 

прочь со скоростями до 20 000 км в секунду. 

Такие грандиозные звездные взрывы называются сверхновыми. 

Сверхновые - довольно редкое явление. Каждый год и других галактиках 

обнаруживают от 20 до 30 сверхновых, главным образом в результате 

систематического поиска. За столетие в каждой галактике их может быть от 

одной до четырех. Однако в нашей собственной Галактике сверхновых не 

наблюдали с 1604 г. Может быть, они и были, но остались невидимыми из-за 

большого количества пыли в Млечном Пути. 
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Черные дыры  

От звезды, имеющей массу больше, чем три солнечных, и радиус 

больше 8,85километра, свет уже не сможет' уйти от нее в пространство. 

Уходящий от поверхности луч искривляется в поле силы тяжести так сильно, 

что возвращается обратно на поверхность. Кванты света - фотоны - 

излучаемые телом, возвращаются обратно, как брошенные вверх на земле 

камни. Никакое излучение не прорывается во внешний мир, чтобы донести 

весть о печальной судьбе звезды.  

Превратившись в черную дыру, небесное тело не исчезает из 

Вселенной. Оно дает о себе знать внешнему миру благодаря своей 

гравитации. Черная дыра поглощает световые лучи, идущие от нее на более 

значительное расстояние. Черная дыра может вступать в гравитационное 

взаимодействие с другими телами: она может удерживать около себя 

планеты или образовывать с другой звездой двойную систему. 
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Заключение. 

 

"Время существования даже самой короткоживущей звезды 

значительно превышает время существования человечества" [44,2]. Поэтому, 

естественно, проследить весь жизненный путь хотя бы одной звезды - от ее 

рождения до смерти - еще никому не удалось. 

Однако, наблюдая за множество юных, зрелых и старых звезд, изучая 

рождающиеся и умирающие звезды, астрономы сумели построить целостную 

картину возможной эволюции самых различных светил. 

По современным представлениям звезда - это раскаленный газовый 

шар, существующий длительное время за счет собственных внутренних 

источников энергии. На протяжении всего жизненного пути светила его 

устойчивое состояние поддерживается соперничеством двух сил, в котором 

нет победителей, - гравитация стремится сжать звезду, а давление горячего 

газа - разметать ее в окружающее пространство. "Высокая температура 

светила поддерживается за счет постоянно действующего источника 

подогрева - термоядерных реакций, идущих в его недрах"[44,2]. 

Когда топливо для термоядерных реакций иссякает, звезда начинает 

остывать, и гравитация берет верх над силами газового давления. Звезда с 

большим или меньшим шумом прекращает существовать, а ее остаток 

сжимается, превращаясь в белый карлик, нейтронную звезду или черную 

дыру. 

Итак, современная наука знает наверняка или гипотетически о звездах 

достаточно много. Однако неизмеримо больше предстоит еще познать. 
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Рецензия 

на реферат по астрономии ученицы 11В класса Хариной  Юлии. 

Реферат на тему "Что такое звезды" состоит из трех частей: введение, 

основная часть, заключение. 

Во введении автор работы убедительно доказывает актуальность 

выбранной ей темы. Основная часть состоит из 5 глав, которые содержат 

богатый, интересный, материал о физической природе и эволюции звезд. 

Здесь же приведена их классификация. 

В реферате четко прослеживаются логические связи между 

отдельными частями. 

В заключение ученица грамотно подводит итог и делает вывод о 

безграничности познания природы. Следует отметить научность изложения 

информации и заинтересованность автора данной работы, ее умение работать 

с литературой, использовать возможности Internet.  

Тема реферата раскрыта, работа написана грамотно, с соблюдением 

всех требований к оформлению реферата, имеет большое значение для 

формирования научного мировоззрения ученицы и заслуживает высокой 

оценки.  

 

Учитель:     Бахаева Н.П. 


