


Солнце – ближайшая к нам звезда 

Желтый цвет, Т=6000К, R = 700000 км, М = 2*1030 кг, 
 мощность излучения (светимость)L = 4*1026 Дж/с 



На поверхности  Солнца  можно разглядеть много деталей.  
Вся фотосфера  Солнца состоит из светлых зернышек, 

которые называют  гранулами.  

Размеры гранул  невелики, 1000–2000 км (около 1" дуги),  

Солнечное 

 пятно на  фоне 

 грануляции.  

ΔT= 300K 
V = 0,5км/с 



Одиннадцатилетний цикл солнечной активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Цикл активности  солнечных пятен имеет прямое отношение к земному кли
мату.  

• У некоторых  деревьев толщина колец имеет одиннадцатилетний цикл.  
• В конце XVII –  начале XVIII века, когда пятен практически не было,  
• в Европе стояла  очень холодная погода.  
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Солнечная активность и рост 
деревьев 

• Хорошо заметен 11-летний цикл солнечной активности 



Спектральный анализ 

 



 



 



Спектр Солнца 

Д л и н а  в о л н ы  (нм) 

По наличию  спектральных линий астрономы определяют химический состав 
Солнца.  
Так оказалось, что Солнце почти на 71% состоит из водорода, 27% составляет 
гелий, на остальные химические элементы приходится около 2% массы.  



 

Два представления оптического спектра: сверху «естественное» (видимое в спектроскопе), снизу — 
как зависимость интенсивности от длины волны. Показан комбинированный 
спектр излучения Солнца. Отмечены линии поглощения бальмеровской серии водород 



Гидростатическое равновесие 
звезды 
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µ= 0,6·10-3кг/моль 

Tc = 14·106 K 

   

Для звезды 



Внутреннее  строение Солнца. 

• Солнце –
  раскаленный газовый шар, 
температура в центре    которого 
очень высокая, настолько, 
что  там могут происходить       

• ядерные реакции.  
• В центре Солнца  температура   
• достигает 15 

миллионов градусов,  
• а давление  в 200 миллиардов   
• раз выше, чем у поверхности   
• Земли. Газ сжат здесь до   
• плотности около   
• 150 000 кг/м3  

Источник энергии? 



Как заглянули внутрь Солнца? 

• 4Н →Не+2e+ + 2ν+ΔЕ 

• ΔЕ=4,3·10-12 Дж 

• Через квадратный см каждую секунду 
проходит       7·10¹² нейтрино 

Нейтринный 
 телескоп 













ФОТОГРАФИЯ УЧАСТКА ЗВЕЗДНОГО 
НЕБА В КРУПНЫЙ ТЕЛЕСКОП 

Звезды 
отличаются по 
яркости и 

цвету. 
От чего 
Зависит  
цвет звезды? 



Двойные  
звезды 



Спектры различных звезд 



Связь цвета и температуры звезды 

•             Oh      Be          A        Fine Girl  Kiss   Me 
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Созвездие Ориона 

 



Бетельгейзе – единственная звезда, у 
которой разглядели поверхность с пятнами 

Красный цвет, 
Т = 3000К. 
Радиус меняется от 720 

до1000 солнечных, 
Масса - 15 солнечных. 
Звезда при смерти, 

взорвется завтра, а 
может через десятки 
тысяч лет. 

Расстояние - 640 
световых лет. Видно 
как кипит звезда, 
готовая взорваться. 



Ригель – белый сверхгигант 

• Физические 
характеристики 
Масса 17 M☉ 

• Радиус 70 R☉ 

• Температура 11 000 K 

• Светимость 66 000 L☉ 

•   



Сириус – Каникула – Собачья звезда. 

• Полотность  
Щенка- 1т/см3, 

• Радиус = радиусу 
Земли  

• Щенок – звезда 
белый карлик – 
труп звезды типа 
Солнца. 



Созвездие Ориона и его окружение 

 

Обратите внимание на красную Бетельгейзе, голубой Ригель. В созвездии   Тельца  
оранжевый Альдебаран, и блистющий , белого цвета Сириус в созвездии Большого 
Пса. 



Созвездие Скорпион и звезда 
Антарес 



Красный сверхгигант Антарес 

Его  диаметр примерно 1.33 * 109 км. Если бы он 
находился на месте Солнца, его размеры превышали 
бы орбиту Марса. 
Расстояние: около 600 св. лет 

 



Сверхгигант Антарес 

Светимость 
превышает 
солнечную в 65 
000 раз. 

 Масса звезды 
составляет от 15 
до 18 масс Солнца. 



Созвездие Волопаса и оранжевый 
Арктур 

 



 Спика - звезда голубого цвета, 
ярчайшая в созвездии Дева 

Масса около 10M☉. Радиус около 5R☉ ( меняется). Температура около 20000 K. Светимость 
около 15000L☉ 
 



Альдебаран (α Тельца) 
 - оранжевая звезда  



Сравнительные размеры звезд 

 

Антарес 

Бетельгейзе 



Спектральный 

класс 

O B A F G K M 

Цвет голубой бело-

голубой 

белый желто-

белый 

желтый оранжевый красный 

Температура (К) 30000 20000 10000 8000 6000 4500 3000 

Примеры звезд Беллатрикс 

 (γ Ориона) 

Регул  

 (α Льва) 

Сириус Альтаир (α 

Орла) 

Солнце Альдебаран (α 

Тельца) 

Бетельгейзе (α 

Ориона) 

  Спектральная классификация звезд 
 



ДИАГРАММА СПЕКТР – СВЕТИМОСТЬ 
(Диаграмма Герцшпрунга-Рессела) 

Бетельгейзе 

Поллукс 

Сириус А 
       В 

Проксима Центавра 

10-5 

Спика 
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Stars more 

massive 

than  

150MSun 

would blow 

apart. 

Stars less 

massive 

than  

0.08MSun 

can’t 

sustain 

fusion. 



Внутреннее строение звезд 



Свойства белых карликов 

• Размер около 10000 
км 

• Плотность около 1т в 
куб. см 

• Расстояние между 
атомами меньше 
размеров атомов 



Строение красного сверхгиганта 
(Бетельгейзе М=15Мс, R=900Rc) 

• Модель слоеного пирога 



 



Связь между массой и светимостью 
звезд 



Время жизни звезд различных 
 спектральных классов 

 
• Спектр. 

•  класс   О     B A F G K M 

 
• Время 

• жизни 

• (лет)        <106     107 108 109 1010 1011 >1011 

 



Диаграмма Герцшпрунга-Рессела только что 
образовавшегося молодого скопления звезд 



Возраст звёздных скоплений 



Диаграмма Герцшпрунга-Ресела для 
старого скопления звезд.  

• У этого скопления 
отсутствую O,B,A и 
F звезды, они 
исчерпали 
горючее и 
перешли в 
красные гиганты и 
сверхгиганты. 
Этому скоплению 
около 10 млрд лет 



Планетарная туманность – сброс 
звездой внешней оболочки 

• Звезда с массой 
около 1Мс после 
исчерпания 
водорода 
раздувается до 
красного гиганта, 
сбрасывает внешние 
слои и остается в 
центре белый карлик 



Планетарная туманность Муравей 



Крабовидная туманность и нейтронная звезда, что 
осталось после смерти звезды с массой в 

несколько солнечных масс 

Нейтронная звезда 
 
 
 
 ее радиоизлучение 



Черная дыра в двойной системе Лебедь 
Х-1 

• Вещество из 
обычной звезды 
перетекает в 
черную дыру, 
вокруг которой 
образуется  
диск. 
Рентгеновское 
излучение этого 
диска и 
наблюдают в 
космические 
рентгеновские 
телескопы 



Эволюция звезд разной массы 



ЛебедьХ-1 -Черная дыра в созвездии Лебедя– 
«труп» массивной  звезды, которая вращается 

вокруг обычной голубой звезды 



Столбы газа и пыли, в которых наблюдаются 
зачатки звезд - протозвезды 

 Инфракрасный 
телескоп 
позволил 
заглянуть 
внутрь этих 
облаков и 
увидеть 
рождение звезд 



Рождение, жизнь и смерть Солнца 

 


