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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Двойственность    весьма  распространенное  явление  в  мире  звезд. 

По  различным  оценкам  в  нашей  Галактике  в  состав  двойных  и  кратных 

систем  входит  около  5080%  всех  звезд.  Затменные  двойные  звезды,  как 

частный  случай  более  широкого  класса  двойных  систем,  являются 

богатейшим  источником  самой  разнообразной  информации  о  физической 

природе  звезд  и  путях  их  эволюции.  Они  встречаются  среди  всех  типов 

звездного  населения  Галактики,  попадают  во  все  области  диаграммы 

спектрсветимость,  наблюдаются  (фотометрическими  методами)  на 

огромных  расстояниях  от  Солнца  и  даже  в  других  галактиках.  Их 

комплексные, фотометрические и спектральные, наблюдения  оказываются, 

по  существу,  единственной  возможностью  получения  сведений  об 

основных  характеристиках  звезд   массах, радиусах, средних плотностях. 

В  ряде  случаев  у  компонентов  таких  систем  можно  определять 

•эффективные  температуры,  распределение  яркости  по  дискам,  скорости 

осевых  вращений,  концентрацию  масс  к  центрам,  изучать  строение 

протяженных атмосфер, различные эффекты взаимодействия  звезд. Теория 

внутреннего  строения  звезд  и  их  эволюции  была  бы  немыслима  без 

постоянного обращения  к этому источнику  информации. 

Успехи  теории  эволюции  тесных  двойных  звезд,  достигнутые  в 

последние  годьі,  позволяют  представить  в  общих  чертах  эволюцию 

двойной  системы.  В литературе появляются разработки  деталей  эволюции 

тесных  двойных  систем  (ТДС),  на  практике  внедряются  новые  методы 

моделирования кривых блеска и спектров с помощью  быстродействующих 

компьютеров.  Становится  более  тесной  кооперация  усилий  теоретиков  и 

наблюдателей. 



Вместе  с  тем,  остается  целый  ряд  вопросов,  для  решения  которых 

чрезвычайно  важны  детальные  исследования  отдельных  тесных  двойных 

систем, находящихся на разных этапах эволюции. 

Массивные тесные двойные системы  (МТДС), компоненты  которых 

занимают  верхнюю  часть  Главной  последовательности  (ГП),  можно 

отнести к системам, в эволюции которых значительную  роль играет обмен 

веществом  между  компонентами  посредством  звездного  ветра.  С  самых 

ранних  этапов  эволюции  эти  системы  уже  можно  отнести  к 

взаимодействующим.  Класс  взаимодействующих  двойных  звезд  (ВДЗ) 

выделен  в восьмидесятых  годах  (РІаѵ ес M.J.  1980,  1985). К этому  классу 

относят  звездные  системы,  у  которых  пекулярное™  кривых  блеска  и 

особенности  спектров  вызваны  присутствием  в  системах  развитых 

околозвездных  газовых  структур,  существенно  затрудняющих 

исследования  этих  систем  классическими  методами.  Вследствие  этого 

основные  параметры  звездных  компонентов  таких  систем  определены 

неоднозначно. 

До  недавнего  времени  МТДС  привлекали  к  себе  гораздо  меньше 

внимания. Повидимому,  считалось, что это молодые массивные  и быстро 

эволюционирующие  и,  возможно,  неравновесные  объекты.  Успехи 

астрофизики    открытие  конечных  продуктов  эволюции  массивных  звезд 

(нейтронных  звезд  и,  возможно,  "черных  дыр"),  а  также  рентгеновских 

источников в массивных двойных, потребовавшие развития  представлений 

об  эволюции  МТДС  вплоть  до  конечных  стадий  с  целью  определения 

места  вновь  обнаруженных  объектов  в  эволюции  этих  звезд,  побудили 

возрастание внимания к этим объектам. 

Цель и задачи работы 

Настоящая  работа  посвящена детальному  электрофотометричоскому 

исследованию четырех массивных тесных двойных систем с компонентами 
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ранних  спектральных  классов    SZ  Cam,  СС  Cas,  UU  Cas,  V368  Cas, 

каждая  из  которых  может  быть  отнесена  к  МТДС,  определению 

физических  параметров  звездных  компонентов,  характера  влияния 

околозвездного газа на кривую изменения блеска и получаемые результаты 

решений,  структуры  околозвездного  вещества  и  эволюционного  статуса 

систем. Исходя из этого, были определены задачи исследования: 

1.  Провести фотоэлектрические  наблюдения  исследуемых  звезд с 

максимально  возможной  точностью  в  четырех  стандартных 

фотометрических  полосах  UBVR  с  целью  получения  кривых  блеска  этих 

систем, равномерно и с высокой плотностью покрытия всего орбитального 

периода. 

2.  Определить относительные и абсолютные параметры систем. 

3.  Выделить  и  оценить  вклад  газовой  составляющей  в  кривую 

изменения  блеска,  определить  структуру  распределения  околозвездного 

вещества в системах. 

4.  Определить эволюционный статус систем. 

5.  В  связи  с  упомянутыми  выше  задачами  составить  каталог 

массивных  тесных  двойных  систем  ранних  спектральных  классов,  оба 

компонента  которых  принадлежат  либо  находятся  вблизи  главной 

последовательности. 

6.  Выделить  системы,  в  наблюдательных  данных  которых 

проявляется  влияние  околозвездиого  и/или  околосистемного  газа. 

Провести статистические  исследования таких проявлений. 

7.  Провести  сравнение  полученных  характеристик  исследуемых 

звезд с результатами  статистических  исследований звезд данного  каталога. 

Научная новизна работы 

Впервые  создан  каталог  массивных  тесных  двойных  систем  с 

горячими  компонентами  главной  последовательности,  в  котором 



представлены  наблюдаемые  параметры  звезд,  показывающие 

значительное воздействие  на них околосистемного  газового  вещества. Он 

позволяет обобщить наблюдаемые явления и может быть  использован при 

интерпретации наблюдательных данных конкретных систем этого класса. 

Впервые  получены  многоцветные  высокоточные,  с  хорошим 

заполнением  и  неоднократным  перекрытием  фотоэлектрические  кривые 

блеска  массивных  ТДС  SZ  Жирафа,  СС  Кассиопеи,  V368  Кассиопеи, 

UU Кассиопеи, позволяющие производить с большой надежностью  анализ 

эффектов, обусловленных влиянием околозвездного  газа. 

Представлен  мониторинг  кривых  блеска  систем,  позволяющий 

пронаблюдать  эволюцию  кривых  блеска  исследуемых  систем  па 

интервалах в несколько десятков лет. 

Впервые для интерпретации  наблюдаемых  явлений  SZ Жирафа, СС 

Кассиопеи,  UU  Кассиопеи  предложена  модель  системы,  состоящей  из 

двух эллипсоидальных  звезд,  погруженных  в газовую  ободочку  сложной 

структуры.  Получены  параметры  околозвездпой  оболочки  SZ  Жирафа  в 

модели  радиально  расширяющегося  звездного  ветра  от  одного  из 

компонентов,  где  непрозрачность  вызвана  рассеянием  на  свободных 

электронах. 

Научная  и практическая  значимость  работы 

Данная  работа  может  рассматриваться  как  определенный  вклад  в 

понимание  процессов,  происходящих  в  массивных  тесных  двойных 

системах  на стадии ГП.  Полученные  результаты  могут быть  использованы 

в  теоретических  расчетах  сценариев  эволюции  горячих  массивных 

двойных  систем  на  разных  этапах  обмена  веществом,  происходящего  у 

звезд  вблизи  ГП  диаграммьі  ГерцшпрунгаРасселла,  для  установления 

генетической  связи  между  такими  объектами,  исследования  эволюции 

околозвездных  газовых  структур  и  механизмов  передачи  и  потери 
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вещества  в  МТДС  на  разных  стадиях  обмена  веществом.  Новые 

длительные  фотометрические  наблюдения  четырех  массивных  систем: 

СС  Cas,  UU  Cas,  V368  Cas,  SZ Cam,  составят,  безусловно,  необходимую 

основу  для  дальнейших  исследований  этих  звезд.  Найдены  новые 

фотометрические  и абсолютные элементы этих систем. 

Составленный  автором  каталог  галактических  МТДС  содержит 

данные  об  основных  физических  характеристиках  систем  (массах, 

размерах, периодах обращения, спектральных типах, конфигурациях и т.д.) 

и  наблюдательных  особенностях  для  186  объектов.  Каталог  может  быть 

использован для статистических  исследований МТДС, результаты которых 

важны  для  современной  теории  эволюции  массивных  звезд.  Он  может 

оказать  значительную  помощь  в  планировании  наблюдений  и  в 

интерпретации  результатов  наблюдений  объектов  данного  класса. 

Аналогов данному каталогу на сегодняшний день автору не известно. 

Результаты,  выносимые на защиту: 

1.  Результаты  многолетних  фотоэлектрических  наблюдений  в  системе 

UBVR  четырех  массивных  тесных  двойных  систем  с  горячими 

компонентами,  UU Cas, СС Cas, V368Cas,  SZ Cam, полученные в 

Астрономической  обсерватории  УрГ'У  и Ташкентской  обсерватории 

Узбекской АН на горе Майданак. 

2.  Каталог  галактических  массивных тесных двойных  систем с  горячими 

компонентами  на  главной  последовательности,  созданный  на  основе 

базы  данных  по  оригинальным  источникам  в  системе  Microsoft 

Access. Результаты  анализа каталога, показавшие, что практически  во 

всех  системах  данного  типа  газовые  образования  заметно  проявляют 

себя  в  наблюдениях  независимо  от  конфигурации  и  эволюционного 

статуса  системы.  Это  вызывает  значительную  неопределенность  в 



определении  параметров  таких  систем  классическими  методами. 

Каталог не имеет аналогов в публикациях. 

3.  Наблюдательные свидетельства  фотометрических  проявлений  газовых 

структур,  их  временные,  амплитудные  и  цветовые  параметры, 

миогокомпонентность  этих  проявлений  и  возможной  физической 

переменности  блеска  компонент.  Параметры  звездного  ветра  для  SZ 

Сага  в  модели  двойной  системы  звезд,  окруженной  анизотропной 

газовой оболочкой. 

4.  Значения  фотометрических  элементов  орбит  и  компонентов 

исследуемых  систем,  полученные  в  модели,  состоящей  из  двух 

подобных  трехосных  эллипсоидов,  на  основе  данного 

наблюдательного  материала. 

Апробация работы 

Материалы диссертации апробировались на: 

1.  "19ой  Всесоюзной  конференции  исследователей  переменных  звезд, 

посвященной памяти В.ГІ. Цесевича ", Одесса,  1987 г., 

2.  "Всесоюзном  совещании  по  взаимодействующим  двойным  звездным 

системам", Тыравере,  10   14 октября  1989г., 

3.  "25ой  студенческой  научной  конференции  Физика  Космоса", 

Екатеринбург, 29 января  2 февраля  1996 г., 

4.  "28ой  международной  студенческой  научной  конференция  Физика 

Космоса", Екатеринбург,  1    5 февраля  1999 г., 

5.  Международной  конференции,  посвященной  90летию  со  дня 

рождения Б.В. Кукаркииа  "Переменные  звезды   ключ  к пониманию 

строения и эволюции Галактики", Москва, 25   29 октября  1999 г., 

6.  Всероссийской  астрономической  конференции,  СанктПетербург,  6  

12 августа 2001 г., 
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7.  Международной  конференции  «  Международное  сотрудничество  в 

области  астрономии:  состояние  и перспективы  », Москва,  25  мая    2 

июня 2002 г., 

8.  На семинарах кафедры астрономии и геодезии и Астрономической 

обсерватории  УрГУ. 

Публикации 

Основные  результаты  работы  изложены  в  15  публикациях, 

перечисленных в конце автореферата. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  Введения,  трех  глав,  Заключения,  списка 

литературы  и  Приложения.  Общий  объем  диссертации  составляет  135 

страниц.  Объем  основного  текста  работы  115  страниц,  содержит  33 

таблицы  и  27  рисунком,  Список  литературы  включает  199 

библиографических  ссылок.  Приложение  состоит  из двух таблиц.  Первая 

содержит информацию о 186 объектах, являющихся кандидатами в МТДС. 

Вторая   каталог  галактических  МТДС. Каталог разделен  по типам  систем 

на  7  отдельных  разделов,  в  которых  представлены  современные 

результаты  анализа наблюдений 76 наиболее изученных массивных тесных 

двойных систем. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цели  и задачи работы, указаны научная  новизна, научная 

и практическая  значимость  результатов  работы,  перечислены  результаты, 

выносимые  па защиту, приведены  структурам  содержание диссертации. 
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В  первой  главе  приведен  каталог  галактических  массивных 

тесных  двойных  систем  с  горячими  компонентами  на  ГП,  созданный  на 

основе  базовых  каталогов:  ОКПЗ,  каталога  спектральных  двойных  звезд 

Батгена  (Batten  A.H.,  Fletcher  J.M.,  Mac  Carthy  D.G.,  1989),  каталога 

орбитальных  элементов,  масс и светимостей  тесных  двойных  звезд  М. А. 

Свечникова  (1986)  и  периодических  источников.  Каталог  содержит 

результаты  исследований  186  объектов  и  отражает  характер  и  степень 

проявления околозвездного газа в наблюдательных  данных. 

Предварительное  статистическое  исследование  базы  данных, 

созданной  автором  в  системе  Microsoft  Access  на  основе  карточного 

каталога данной  выборки  звезд,  показало, что  практически  все они  могут 

быть  отнесены  к  взаимодействующим.  Наиболее  обширный  спектр 

проявления  газовых  структур  наблюдается  в  полуразделениых  и 

контактных системах (по классификации Копала). 

Каталог  может  быть  использован  для  планирования  наблюдений, 

выбора  объектов  исследования,  при  интерпретации  результатов 

наблюдений  и при выполнении  статистических  исследований.  Каталог  не 

имеет аналогов. Он приведен в приложениях к рукописи, а полная версия в 

виде базы данных имеется на магнитных носителях и на карточках. 

Во  второй главе  описана  методика  одноканальных  многоцветных 

фотоэлектрических  наблюдений  и  пути  оптимизации  фотометрического 

процесса,  позволившие  в  астроклиматических  условиях  средней  широты 

России  получить  качественные  результаты.  Приведены  высокоточные 

фотоэлектрические  UBVR  кривые  изменения  блеска  для  четырех 

массивных  тесных  двойных  систем  с  горячими  компонентами  главной 

последовательности:  SZ  Жирафа,  СС  Кассиопеи,  UU  Кассиопеи,  V368 

Кассиопеи,  полученные  на  основе  многолетних  наблюдений  автора  в 

Астрономической  обсерватории  Уральского  госуиивероитета  и  в 

Ташкентской  обсерватории  Узбекской  Академии  Наук  на  горе  Майдаиак. 
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Кривые  имеют  хорошее  заполнение  по  периоду  и  точность, 

соответствующую  требованиям,  предъявляемым  к  фотоэлектрическим 

наблюдениям. 

Исключение  долгопериодической  переменной  атмосферной 

экстинкции  (более  5  минут)  и  оптимизация  фотометрического  процесса 

позволила  получить  наблюдательный  материал  высокого  качества, 

соответствующий  качеству  лучших  обсерваторий  мира,  и  увеличить 

наблюдательное  время на данной  обсерватории. Это обстоятельство  имеет 

особое  значение  при  получении  наблюдательного  материала  для 

затмеииых  переменных  звезд,  являющихся  взаимодействующими 

двойными, в поле гравитации которых находится большое количество газа 

сложной  структуры  и  динамики,  оказывающих  критическое  влияние  на 

определяемые параметры звездных компонент. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  решения  в  модели 

РасселлаМеррилла кривых изменения  блеска массивных тесных двойных 

систем,  полученных  автором.  Показана  степень  и  характер  влияния 

околокомпонентного  газа  па  кривые  изменения  блеска  систем  и  на 

полученные  параметры  в  модели  двух  трехосных  эллипсоидов. 

Проявления  влияния  околозвездного  газа  имеют  как  общие  для.  всех 

систем, так и индивидуальные особенности. К общим проявлениям можно 

отнести заметные изменения кривых блеска исследуемых систем от сезона 

к сезону  с  различными  спектральными  и  временными  характеристиками, 

что указывает на присутствие в этих системах областей  газа с различными 

температурными  и  динамическими  характеристиками.  В  результатах 

решений  кривых  изменения  блеска  также  имеются  общие  тенденции:  а) 

наличие  альтернативных  решений  у систем  СС Cas  и IJU Cas,  возможно, 

вызванных  асимметрией  минимумов,  б)  существенное  превышение 

коэффициентами  потемнения  к  краю  у  всех  систем  их  теоретических 

значений  для  звезд ранних  спектральных  классов, что  вызвано,  вероятно, 
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искажением  наклона  ветвей  минимумов  присутствием  газовых  оболочек. 

Результаты  фотометрии и анализа наблюдений показали, что во всех трех 

исследованных  системах  околосистемный  газ  имеет  многокомпонентную 

структуру. 

'  Отметим индивидуальные особенности исследованных  систем. 

UUCas. Решение  кривых изменения  блеска  смогло показать  только 

фотометрические  изображения  компонентов,  указывающие  на  то,  что 

первый  компонент  заполняет  свою  ВКП  и  активно  теряет  свою  массу, 

вследствие  чего  система  находится  в  общей  анизотропной  оболочке  газа, 

теряемого  первым  компонентом.  Распределение  газа  около  компонентов 

автор  объясняет  с  точки  зрения  модели,  предложенной  коллективом 

авторов  (Бисикало  Д. В., Боярчук  А. А., Кузнецов  О. А.,  Чсчеткин  В.  М., 

1997, 1998). 

Наблюдаемый избыток значения коэффициента потемнения к краю 

компонентов  хорошо  объясняется  присутствием  околозвездного  газа 

(Пустыльник И.Б., Эйнасто  1985, 1990). 

Большие  различия  угла  наклона  орбиты  і  в  разных  спектральных 

интервалах предлагается объяснить добавочным излучением  (Lj)  от общей 

оболочки  системы,  различным  в  разных  цветах.  В  этом  случае  влияние 

общей  оболочки  системы  (также  различное  в  разных  цветах)  требует 

нижней границы в Uцвете для L3 ~ 0.1 от суммарного блеска системы. 

Сравнение  наблюдений  различных  сезонов,  отличающихся  более 

чем на 200 орбитальных периодов, указывает на наличие как устойчивых, 

так и короткоживуіцих  (менее 80 периодов) газовых структур в системе. 

Остаточные уклонения реальных  наблюдений обоих используемых 

сезонов  от  модельных  кривых  блеска  указывают  на  сложную  структуру 

распределения  газа  в  системе.  Наблюдения  показывают  наличие 
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"мерцаний"  системы,  амплитуды  которых  зависят  от  спектрального 

диапазона, от фазы периода и от сезона наблюдений. 

Приведены  параметры  компонентов,  полученные  из  решения 

кривых блеска. 

СС  Cas.  Кривые  изменения  блеска,  полученные  за  4  года 

наблюдений,  изменяются  от  сезона  к  сезону  на  всех  фазах  периода,  а  в 

некоторых  фазах имеют место изменения  от периода к периоду. Крупные 

изменения  кривых блеска, охватывающие  большие промежутки  периода, 

особенно  в  максимумах,  как  правило,  носят  селективный  характер.  Эти 

изменения  являются  значимыми,  они  находятся  за  пределами  95% 

доверительного  интервала.  После  1982  г.  на  (ОС)диаграмме  автором 

зарегистрирован  скачок  орбитального  периода  системы, AP/P=5.2310'
S
. 

Если  связывать  изменение  периода  с  потерей  вещества,  то  в  модели 

консервативного  переноса вещества в системе это значение  соответствует 

потере  массы  главным  компонентом  /sM~2.2~l.l*10'
4
M®,  в  модели 

симметричного выброса  вещества из системы оно соответствует  АМ=3,4

2.1*10"'.  Анализ  кривых  блеска  обнаружил  два  решения:  первое  при 

г2/гг~к~0.4,  (где  п  и  г.    радиусы  компонентов),  второе    при  к1. 

Наилучшая  сходимость  решений  получается  при  коэффициенте 

потемнения  к  краю  хJ  для  обоих  компонентов,  что,  однако,  не 

соответствует  его теоретическому  значению  для горячих звезд. В первом 

решении  (к~0.4)  более горячая звезда находится вблизи полосы на (HR)

диаграмме, в которой примерно 3/4 звезд  объекты типа (! Сер. 

Представлена  модель системы для обоих решений. 

В  нервом  решении  {к=0.4) массивный  компонент  заполняет  свою 

ВКП. Второй  компонент  не заполняет  своей ВКП  и по своим  параметрам 

вполне соответствует  звезде  главной  последовательности  класса  0909.5. 

Вероятно, в Системе началась перемена ролей. Главный  компонент  теряет 
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свою  массу,  и  этот  процесс  хорошо  подтверждается  неустойчивостью 

кривой блеска и значительным изменением периода обращения системы. 

Во  втором  решении  (к~І)  менее  массивный  компонент  заполняет 

свою ВКП. Второй компонент имеет место избыток светимости около  Г  и 

избыток  радиуса  в 3.5R&, но  звезду  трудно  локализовать  в  пространстве 

ТсГГ   Мьоі   масса  звезд.  Радиус  более  массивного  компонента  вполне 

соответствует  звезде  главной  последовательности,  однако  имеется 

недостаток  светимости  в  ~1
т  и  значительное  покраснение  на  К2 

спектральных подкласса. 

Из анализа вытекает, что первое решение является более реальным и 

лучше  соответствует  наблюдениям.  Однако  в  этом  случае  главному 

компоненту более соответствует спектр 0909.5. 

SZ Cam.  Обзор  имеющихся  кривых  блеска  обнаруживает,  что 

1) практически  все они искажены влиянием дополнительного  поглощения 

или излучения  иефотосферного  происхождения,  2)  имеется  тенденция  к 

развитию  некоторых  депрессий  на  кривых  блеска  в  большом  масштабе 

времени  (с  1930  до  1988гг.),  3)  депрессии  носят  явный  селективный 

характер;  среди  длительно  развивающихся  депрессий  выделяются  три 

группы:  а)  селективное  поглощение  в  непрерывном  спектре, 

развивающееся  со  временем;  в)  искажения  кривой  блеска,  связанные  с 

дополнительным  излучением; наибольшие  их значения  имеют место  и тех 

цветовых  полосах,  которые  содержат  сильные  водородные  линии;  с) 

искажения,  которые  не  поддаются  описанию,  так  как  в  них  трудно 

выделить  какиелибо  закономерности.  Кроме  того,  происходят 

кратковременные, длительностью  от  12  до 2030  периодов,  селективные 

изменения  амплитуды  кривой  блеска  и  локальные  селективные 

увеличения яркости. 

Новая  модель двойных  систем,  предложенная  ГІустыльником  И. Б. 

(1994),  позволила  определить  верхний  предел  скорости  потери  вещества 
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менее  массивным  компонентом  SZ  Жирафа.  Лучшее  согласие  между 

модельными  и наблюдаемыми  кривыми  достигается,  если  предположить, 

что второй компонент теряет вещество со скоростью  М = + 510'
7
 Мѳ /год в 

модели  потери  вещества  звездным  ветром.  Различия  в  глубинах 

минимумов  указывают,  что светимость оболочки  в видимом диапазоне  не 

превышает 0.020.05  полного блеска системы. 

В  работе  получены  наиболее  вероятные  значения  параметров 

модели  SZCam. 

У системы наблюдаются значительные изменения периода.  С 1971 

но  1984гг.  наблюдаемое  увеличение  периода  составило AP/P=5,94210'
S
. 

На сегодняшний  день  накапливаются доказательства в пользу  объяснения 

этих  изменений  световым  уравнением, вызванным  присутствием  третьего 

тела. 

В  Заключении  диссертации  изложены  основные  научные 

результаты  и  выводы  работы,  отмечена  новизна  проведенных 

исследований, дан список публикаций по теме диссертации. 

В  Приложении  приведены  1)  список  кандидатов  в  массивные 

тесные  двойные  системы  Главной  последовательности,  с  горячими 

компонентами  и  2)  каталог  галактических  массивных  тесных  двойных 

систем  Главной  последовательности  с  горячими  компонентами, 

содержащий  сведения  о физических  характеристиках  систем,, полученные 

из наблюдений  различными  методами для объектов. Каталог  представлен 

несколькими  таблицами,  объединяющими  объекты  сходных 

конфигураций. 
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