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Цель: формирование фундаментального 
астрономического понятия "звезда": космический 
процесс эволюции звезд и звездных систем.
Задачи: расширить и закрепить систему знаний о 
космическом процессе эволюции звезд и формирование 
понятий: о завершающих стадиях космического процесса 
эволюции звезд ("смерти звезд");
о космических явлениях, сопровождающих завершающие 
стадии эволюции.      



Но за свою не очень долгую жизнь, 
он успел кое - что натворить.

• Это история, о красном сверхгиганте, 
массой в 14 солнечных масс. Ему всего 10 
млн лет – это совсем мало по космическим 
меркам.

Дело в том, что он уничтожил свою 
соседку: небольшую звёздочку, размером
с наше Солнце.  Не просто уничтожил, а 
постепенно высасывал весь газ, пока
полностью не поглотил беднягу. И теперь, 
это послужит одной из причин его участи.



Ему плохо.  В его ядре начал 
выгорать углерод, он значительно 

увеличился в размерах, начал 
активно менять свою форму и терять 
своё вещество, оставляя шлейф газа.

Все это признаки скорого конца. И 
после тысяч лет агоний произойдёт 
калапс.



Взрыв сверхновой звезды, который 
высвободит в один момент больше энергии, 
чем выделит наше Солнце за всё время 
своего существования.

Фото последствий взрывов звезды,    

сделанные телескопом Hubble








Владислав Баринов
Стажёр-исследователь ИЯИ РАН

«Скорее всего, конечным 
этапом эволюции звезды, 
будет взрыв сверхновой»

«Нейтронная  звезда, когда образуется 
это ядро, сжатие звезды остановится, 
возникнет отскок»

«И это будет невероятная вспышка! 
Невероятная вспышка света»



Сергей Попов
Астрофизик, профессор РАН

«Нас интересует случай,  когда 
взрыв успешный, значит ударная 
волна образуется»

«В начале, что вы увидите, а вы увидите момент 
выхода ударной волны. Ударная волна бежит по 
веществу, нагревает его и действительно 
происходит яркая вспышка, наблюдая, мы снаружи 
будем видеть этот момент»

«Звезда может излучать 
больше энергии, чем 
небольшая галактика»








Изображения планетарных систем, 
сделанные телескопом Hubble



Примерно таким способом, как и 
сверхновая появляются такие 

звёзды, как наше Солнце.

• Тихий и спокойный жёлтый карлик. Его 
жизнь протекает предсказуемо и 
размеренно. Солнце проживёт значительно 
дольше, чем  у героя нашей истории, около 
10 млрд, но прямо перед своим концом 
совершит довольно неприятную вещь.



Это уничтожит Меркурий и Венеру, практически достигнет 
Земную орбиту. Из-за  приливного воздействия Земля в 
конечном счёте упадёт на поверхность Солнца и будет 

полностью поглощена ей.

Когда температура и плотность в его ядре повысится на 
столько, что начнёт гореть гелий, а гелий начнёт 
превращаться в углерод, то  Солнце увеличится как минимум 
в 200 раз.



После этого Солнце просуществует  в виде красного 
гиганта около 1 млрд лет и итоге превратившись в 
планетарную туманность, которая рассеится в 
звёздном пространстве в течении нескольких тысяч 
лет, а на его месте останется белый карлик, 
которому придётся остывать на протяжении  
квантиллионов лет.



Вывод: В отличие от людей, самая активная и 
интересная фаза в «жизни» массивных звезд начинается 
к концу их существования.
Дальнейшая эволюция каждого отдельного светила, 
достигшего конца главной последовательности – то 
есть точки, когда водорода для термоядерного синтеза 
в центре звезды уже не осталось – напрямую зависит 
от массы светила и его химического состава.
Чем меньшей массой обладает звезда на главной 
последовательности, тем более продолжительной 
будет ее «жизнь», и менее грандиозным будет ее финал.
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