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Определение

- это массивный газовый шар, излучающий свет и 
удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной 
гравитации и внутренним давлением, в недрах которого 
происходят (или происходили) реакции термоядерного 
синтеза.

Звезда

Невооруженным глазом на небе видно около 6000 звёзд

Ближайшей к земле звездой является Солнце

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



Формирование звезды



Виды звёзд Вселенной

Звезды главной 
последовательности

Коричневые карликиБелые карлики

Красные гиганты

Звезда типа Т Тельца

Звезда типа Вольфа - Райе

Нейтронные

Новые Сверхновые Гиперновые

Эруптивные 
переменные звёзды

Затменно-переменные 
звёзды

Пульсирующие переменные 
звёзды

Катаклизматические 
переменные звёзды

Вращающиеся переменные 
звёзды

Пульсирующие переменные 
звёзды



Звёздные системы

Двойные звёзды Тесные двойные звёзды

Рассеянное скопление
Шаровое скопление

Звёздные ассоциации

Галактика



Основные характеристики 

считается в качестве доли солнечной массы

масса меняется в течении жизни звезды 
(поглощается или выбрасывается со 
звёздным ветром)

73%  - водород 
 
25% - гелий  
 
2% - остальные элементы

Масса Химический состав

Размер
определяется в сравнении с солнечным радиусом

влияет на звездную яркость

Светимость

Температура 

Светимость звезды - это скорость излучения энергии

Измеряют при помощи сравнения с солнечной яркостью

Цвет звезды - играет роль индикатора; 
напрямую зависит от температуры

Чем больше звезда, тем больше энергии она выделяет

Самые энергичные звёзды - голубые

Наиболее холодные - красные, max раскаленные - синие

На температуру влияет масса



Связь между всеми основными характеристиками

Диаграмма Герцшпрунга - Рассела



Внутренняя структура звёзд



Основные процессы

интенсивность 
процесса влияет на 
срок жизни звезды

уменьшение массы 
звезды

- процесс истечения 
вещества из звёзд в 

межзвёздное 
пространство

Ядерные реакции Процессы 
гидродинамического 

равновесия

Процессы 
в магнитосфере

Перенос излучения Звёздный ветер

не дают звезде 
взорваться в 
результате 

интенсивной ядерной 
реакции

выравнивание 
давления, как 

следствие -
незначительное 

увеличение радиуса

- перенос энергии из 
недр к поверхности

источники энергии звёзд

диффузионный процесс

(фотоны многократно 
рассеиваются, 
поглощаются, 

переизлучаются)

для Солнца время 
диффузии составляет 

около миллиона лет

горение водорода - 
самая длительная 

стадия в жизни звезды

- реакция синтеза 
тяжелых ядер из 

легких, протекающая 
при сверхвысоких 

температурах

Аккреция - процесс 
приращения массы  

путем гравитационного 
притяжения материи из 

окружающего 
пространства

двойные звезды
 
 

самый мощный источник 
энергии 



Расстояние до звёзд
Метод измерения параллаксов звёзд.

Парсек - расстояние до звезды, которое соответствует параллаксу в 1" (от слов "параллакс" и "секунда")

1 а.е.

1 Парсек

параллакса

точка обзора

точка обзора

1 Парсек = 206265 а.е. = 3,26 св.лет

Световой год - это расстояние, которое проходит свет за 1 год



Звёздная эволюция


