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Время жизни звезд различных 
 спектральных классов 

Спектральный 

класс  

O  B  A  F  G  K  M  

Время жизни  

(лет)  

<106  107  108  109  1010  1011  >1011  

Как они умирают?  Что же от них остается? 



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. 

•  Масса белого карлика 
не может превышать 
1,4 Мс  - предел 
Чандрасекара.  

•  А если масса белого 
карлика будет больше? 

•  Будет взрыв сверхновой 



•  Белый карлик плотность около тонны в куб. 
см. 

•  От Солнца останется бриллиантовый белый 
карлик, но могут быть белые карлики, 
состоящие из железа. 



Сверхновые звезды в других галактиках. 
Как часто они вспыхивают в Галактике? 







Сверхновые первого типа 



Крабовидная туманность – остаток 
взрыва сверхновой звезды  

•  После взрыва СН 
остается  
разлетающаяся 
газообразная 
туманность, 
заполненная 
релятивистскими 
частицами и 
пульсар - 
нейтронная звезда  



5 июля1054 г серп Луны находился очень близко к сверхновой, причем  
 соответсвуют ориентация серпа и сверхновой характерной  для Северной мерики 



После взрыва СН 
остается  
разлетающаяся 
газообразная 
туманность, 
заполненная 
релятивистскими 
частицами и пульсар 
- нейтронная звезда  



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

 в несколько солнечных масс 

Нейтронная звезда 

 ее радиоизлучение 

Расширение с 
ускорением 0,0012 см/
с 2 

Голубое свечение – синх- 
ротронное излучение 

Моб =0,1 М с     
Н = 8·10-2 а/м = 10-3 
эрст. 

 Энергии релятивистских 
электронов 108 - 1012 

эв= 



X rays Visible light 

Центр туманности в рентгеновских и видимых лучах 



A false-color composite (HST/SIRTF) image of the supernova remnant nebula 
from SN 1604 (Kepler SN). 

SN Ia 

Изображение остатка взрыва сверхновой 1604 г (сверхновая Кеплера) 



Кассиопея А - Остаток взрыва 
массивной звезды – SNII типа  

Наложение оптического и рентгеновского снимков. Поперечник15 св.лет, 
 расстояние 11000 св. лет, возраст 330 лет Быстрое охлаждение 4% за 10лет  



Сталкивающиеся оболочки сверхновых 



•     
статистические расчёты показывают, что вспышка сверхновой 
происходит в радиусе 10 пк от Земли каждые 240 миллионов 
лет. основным фактором воздействия сверхновой на 
биосферу планеты земного типа являются гамма-лучи. в 
случае с землёй, гамма-лучи могут стать катализатором 
химической реакции в верхних слоях атмосферы Земли, в 
результате которой молекулярный азот окислится, что 
приведёт к уменьшению озонового слоя. в свою очередь, это 
сделает биосферу Земли уязвимой для 
ультрафиолетового излучения и космических лучей. особенно 
сильно пострадают фитопланктон и биоценозы 
коралловых рифов, что значительно обеднит 
морские пищевые цепочки. 
       Ближайшей известной системой, в которой может 
произойти подобная вспышка, является IK Пегаса. В 
настоящее время считается, что к моменту, когда возникнет 
непосредственная угроза вспышки, данная система удалится 
от Солнца на безопасное расстояние[5]. 







Пульсар – быстровращающаяся звезда  с сильным магнитным полем 



Например пульсар PSR J0437-4715 

 имеет период : 

     0,005757451831072007 ± 
0.000000000000008 с 

Совершает 173,7 об/с 

Пульсар тикает с точностью 
лучше атомных часов, которые 
представляю собой сложные 
радиофизические приборы 

В чем же необычность пульсаров ? 



Пульсары были открыты в июне 1967 года Джоселин Белл, аспиранткой 
Э. Хьюиша, на меридианном радиотелескопе 
Маллардской радиоастрономической обсерватории 
Кембриджского университета на длине волны 3,5 м (85,7 МГц) во время 
наблюдений по исследованию мерцаний «точечных» радиоисточников[1]. За 
этот выдающийся результат Хьюиш получил в 1974 году Нобелевскую премию. 
Результаты наблюдений были засекречены на полгода, а первому открытому 
пульсару присвоили имя LGM-1 (от англ. little green men — «маленькие 
зелёные человечки»). Это было связано с предположением искусственности 
строго периодических импульсов радиоизлучения. 

Например, пульсар PSR J0437-4715 имеет период : 

0,005757451831072007 ± 0.000000000000008 s 

Пульсар тикает с точностью выше атомных часов, которые представляю собой сложные 
радиофизические приборы, изготовляемыми лювьми 

PSR B1913+16 — первый двойной пульсар, то есть пульсар в двойной 
системе. При изучении этого пульсара был выявлен дополнительный отток 
энергии из системы, хорошо описываемый излучением гравитационных волн, 
предсказанных  Общей теорией относительности. 





Релятивистские 
процессы в 
галактиках и 
квазарах 



Радиогалактика Центавр А 



Красное смещение в спектрах далеких галактик 

Линии поглощения в спектре Солнца 

Линии поглощения в 
спектре скопления 
галактик  



Спектр квазара 3C 273 



QSO 3C 273 и его джет 

•  Красное смещение16% 
•  Расстояние 800 Mpc 
•  Излучает энергию как1000 
обычных галактик (1011L!) 

•  размер сравним с 
размерами Солнечной 
системы 

 12,8m   самый близкий квазар 



Наблюдаемые сверхсветовые 
скорости движения выбросов 

в квазарах 
Измеренная 
скорость выброса 
почти в 8 раз 
превышает 
скорость света.  
 И это связано с 
тем что  
наблюдаемое нами 
время меньше 
истинного времени 
из-за эффекта 
Доплера. В 
реальности выброс 
движется со 
скоростью 0,999  
от скорости света 

Рассмотреть букву О с расстояния 100 км 



Черные дыры 

•    



•    



Рентгеновский источник Лебедь Х-1 – черная дыра 
обращающаяся вокруг обычной массивной звезды  



Космические скорости 



Gravitational fields cause 
spacetime to bend, creating a 
potential well 

Because of this bending, the 
object’s “straight-line” trajectory 
becomes curved to account for 
the curvature of space. Even light follows this 

curved trajectory 

Embedded diagram of a potential well Искривление траектории связано с отличием 
геометрии от Евклидовой в окрестностях массивного 

тела, а не с действием силы притяжения. 



Искажения пространства различными телами 

До бесконечности 



Черная дыра связывает две очень далекие 
области пространства 



Путешествие через черную дыру 
Нужно  создать 

устойчивую червоточину, 
удобную для путешествий 

червоточина 

Земля 

Туманность 
Андромеды 



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


