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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования и степень 
разработки. Настоящая диссертация посвящена спектральным 
и фотометрическим исследованиям массивных тесных двойных 
систем (МТДС) в различных стадиях эволюции. В связи с тем, 
что МТДС находятся только в спиральных галактиках, и в 
понимании эволюционных особенностей МТДС исключительно 
важную роль сыграли именно эти галактики, были проведены, 
кроме того, исследования касающихся образованию спиральных 
структур у галактик.  

Известно, что массивные компоненты МТДС в конце 
эволюции взрываются как сверхновые и при этом межзвездная 
среда спиральной галактики обогащается тяжелыми 
химическими элементами. В результате этого взрыва в 
межзвездную среду передается, также, огромное количество 
механической энергии. Обогащение межзвездной среды 
тяжелыми химическими элементами и передача огромной 
механической энергии, играют важную роль в эволюции 
спиральных галактик. С другой стороны, благодаря высокой 
светимости, МТДС являются единственными источниками 
информации о спиральных галактиках находящихся на 
огромных расстояниях от нас. 

Астрономам прошлого века не было понятно, почему 
взрыв сверхновых II типа встречаются только в спиральных 
галактиках. Однако, после разработки теории эволюции МТДС, 
выяснилось, что встречаемость взрыва сверхновых II типа в 
спиральных галактиках напрямую связана присутствием МТДС 
в этих галактиках. Отметим, что сверхновые II типа 
наблюдаются в спиральных рукавах галактик. В эллиптических 
галактиках взрыв сверхновых этого типа не встречается. 

Несмотря на то, что многочисленные работы были 
посвяшены исследванию МТДС, остается достаточно много 
нерешенных проблем в этой области исследования. Выявление 
новых наблюдательных данных является важным для уточнения 
теории эволюции МТДС. 
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Звезда считается массивной, если ее масса превышает 

10 М⊙. Значение этой массы связано с тем, что звезды с 

массами больше 10 М⊙ в конце эволюции взрываются как 
сверхновые. Более разнообразные физические явления 
происходят, когда массивная звезда является членом двойной 
системы. По современным представлениям более половины 
звезд нашей Галактики являются членами двойных и кратных 
систем. Двойная система становится еще более интересной, если 
является тесной двойной. К тесным двойным системам (ТДС) 
относятся те двойные системы, в которых, на некотором этапе 
эволюции, происходит интенсивный обмен веществ между 
компонентами1. Согласно современным теориям эволюции 
МТДС, более массивная компонента двойной системы 
эволюционирует быстрее, так как темп эволюции звезды 
критическим образом зависит от ее массы. Следвательно, 
массивная компонента МТДС, эволюцинируя быстрее, заполняет 
свою полость Роша, и начинает интенсивный процесс 
перетекания вещества из более массивной компоненты в менее 
массивную компоненту, через внутреннюю точку Лагранжа 
(рис.1.). 

Актуальность исследования МТДС связано со 
следующими глобальными проблемами современной 
астрофизики: 
1. Образование экзотических астрофизических объектов 

современной астрофизики, таких как звезд Вольфа-Райе (WR), 
нейтронных звезд и черных дыр, связано с эволюцией МТДС. 
Массивные компоненты МТДС в конце своей эволции 
взрываются как сверхновые и в зависимости от начальной 
массы образуют нейтронные звезды или черные дыры. 

2. МТДС взрываясь как сверхновая, в конце своей эволюции, 
обогащают галактики тяжелыми химическими элементами. 

     Согласно  современным  представлениям,    Вселенная 
_______________ 
1Черепащук А. М. Тесные двойные звезды / I часть, Москва, Физматлит, –  

2013, – 559 с. 
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     образовалось  13.8 миллиард лет тому назад в результате 
Большого Взрыва (БВ). В эпоху первичного нуклеосинтеза 
БВ образовались ядра водорода (75%), гелия ( 25%) и 
ничтожная доля ядер лития. В эпоху рекомбинации, спустя 
380 000 лет после БВ, образовались атомы водорода (75%) 
и гелия (25%). Остальные химические элементы (до 
элементов группы железа) образовались в ядерных реакциях, 
происходящих в недрах массивных звезд. Химические 
элементы тяжелее железа образовывались только при взрыве 
МТДС, как сверхновой.  

 
 

 
Рис.1. МТДС, состояшая из компонент с массами 20 M⊙и8 M⊙. 

 
 
3. Как было отмечено выше, МТДС обогащают галактик 

тяжелыми химическими элементами, т.е. увеличивают 
«металличность» межзвездной среды. В астрономии, 
химические элементы, начиная с гелия, называются 
«металлами». Известно, что «металличность» межзвездной 
среды играет важную роль при образовании последующих 
поколений звезд в галактиках. Учитывая, что галактики 
являются основными фундаментальными структурными 
элементами Вселенной, можно утверждать, что исследование 
МТДС является важным, для понимания, эволюционных 
особенностей Вселенной в целом. 

4. Благодаря высокой светимости, МТДС являются   
единственными источниками информации о спиральных 
галактиках находящихся на огромных расстояниях от нас. 
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Несмотря на то, что к настоящему времени предложены 
несколько гипотез, с помощью которых астрономы попытаются 
объяснить происхождение спиральных структур галактик, к 
настоящему времени, удовлетворительная теория о 
возникновении этих структур отсутствует. Известно, что 
большинство (более 50%) галактик во Вселенной являются 
спиральными галактиками. Однако к настоящему времени, 
механизм образования спиральных структур у галактик не до 
конца разгадан. Известно, что спиральные структуры галактик 
достаточно устойчивы, так как эта структура не распалась в 
течение миллиардов лет. Выясняется, что исследование 
происхождения спиральных структур галактик является одной 
из актуальных задач современной астрофизики. Соискатель 
предложил оргинальную гипотезу, объясняющую формирование 
спиральных структур галактик. Соискатель полагает, что 
«зародыши» спиральной структуры галактик формируется при 
первых микросекундах после БВ и приводит аргуметны в пользу 
этого предположения. 

Объект и предмет исследования. Основными 
объектами диссертационной работы является МТДС 
находящиеся на различных стадиях эволюции (HD 206267, HD 
191765, HD 192163, HD 197406, HD 50896, LZ Cep,  Lyr) и 
спиральные галактики. Предметом исследования является 
спектральные и фотометрические исследование МТДС и 
приоисхождение спиральных структур у галактик. 

Цель и задачи исследования. Основной целью и 
задачей диссертационной работы является спектральные и 
фотометрические исследование МТДС, находящиеся на 
различных стадиях эволюции, а также исследование 
происхождение спиральных структур галактик.  

Задачи состояли в следующем: 
1. Выбор МТДС находящиеся на различных стадиях эволюции. 

В соответствии с этим нами выбраны следующие объекты: 
HD 206267, HD 191765, HD 192163, HD 197406, HD 50896, 
LZ Cep и  Lyr.  
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2. Проведение спектральных наблюдений выбранных звезд на 
2-м и фотометрических наблюдений на 60-см телескопах 
ШАО им. Н.Туси НАН Азербайджана. 

3. Выбор методик и программ для обработки и анализа 
полученных спектральных и фотометрических 
наблюдательных данных. При обработке спектральных 
наблюдений был использован пакет программ DECH, а при 
обработке фотометрических данных использовали программу 
MaxImDL. 

4. Анализ возможного происхождения спиральных структур 
галактик, рассмотреть возможность образования этих 
структур в первых микросекундах БВ. Поиск возможных 
методов для выявления спиральных структур галактик. 

5. Анализ и интерпретация полученных данных.  
Методы исследования. При обработке спектральных 

наблюдений был использован пакет программ DECH, а при 
обработке фотометрических данных программа MaxImDL. 
Исследование спиральной структуры галактик проводилось с 
помощью самоподобия. Предложен метод для выявления 
спиральных структур. 

Основные положения, выносимые на защиту. На 
защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Обнаруженная необычная фотометрическая переменность 

WR звезды HD191765. Из фотометрических наблюдений 
было выявлено, что звездная величина этой звезды в течение  
10 минут изменялась от 8m.0 до 8m.1, т.е. звездная величина 
увеличивалась на 0m.1, за 10 минут! Такой характер изменения 
блеска был обнаружен для данной звезды впервые [19, c.33-35]. 

2. Выявленный наблюдательный факт, о том, что некоторые 
звезды WR, с предполагаемыми компактными спутниками, 
(HD 191765, HD 192163, HD 50896 и HD 197406) являются 
предшественниками рентгеновских двойных с маломассивными 
«нормальными» К-M компонентами (С+K-M). В результате 
спектральных и фотометрических исследований и из анализа 
литературных данных, нами подтверждено, что  указанные 
звезды являются WR + (K-M) двойные. Согласно теории 
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эволюции МТДС, WR + (K-M) двойные являются 
эволюционными предшественниками рентгеновских двойных, с 
«нормальными» маломассивными K-M компонентами [18, c.380-
392], [50, c.109-110]. 

3. Выявленный вклад кольцевой туманности NGC 6888, 
окружаюшую звезду HD 192163, в формировании линий NaI 
5890 и NaI 5896. Асимметрия этих профилей является 
аргументом в пользу вклада других источников в формирование 
этих линий. По спектрам высокого разрешения обнаружена 
асимметрия линий NaI 5890 и NaI 5896 в спектре звезды HD 
192163. Соискатель предполагает, что в формирование этих 
линий вносит вклад кольцевая туманность NGC 6888. [23, c.14-
16], [45, c.75-76].  

4. Выявленное различие в спектральной классификации WR звезд, 
HD 191765 и HD 192163. Используя логарифм отношения 
интенсивностей линий, построена зависимость 
log(CIV5808/HeI5875) от log(HeII5411/HeI5875) и выявлено, что  
звезда HD 192163 более точно соответствует подтипу WN6, а 
звезда HD 191765 находится на границе между WN5 и WN6 [20, 
c. 27-29], [43, c.142-143], [48,c. 308-309].  

5. Обнаруженна стабильная слабая эмиссия в фиолетовом крыле 
линии Н, появление и движение Дискретных 
Абсорбционных Компонентов (ДАК) в ядре линии Н в 
спектре звезды HD 206267. ДАК появился в красной части 
ядра линии Н и в течение примерно 1.5 ч переместился в 
фиолетовую часть [27, c.147-149], [28, c.3-5], [29, c.15-18].  

6. Выявленная асимметрия линий H и H в спектре звезды 
HD206267, и изменение этих асимметрий с течением времени. 
Для линий Нα и Нβ обнаружена противоположная асимметрия, 
т.е. когда линия Нα асимметрична в фиолетовом крыле, линия 
Нβ, асимметрична в красном крыле, и наоборот [29, c.13-15], 
[55, c.79-80]. 

7. Определеное значение орбитального периода звезды  Lyr 
соответствующего наблюдательному сезону (июль-август 
2016 г.) равное 12.9414 дней. Известно, что из-за 
интенсивной потери массы главной компоненты звезды  Lyr, 
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значение орбитального периода этой системы увеличевается 
приблизительно на 19 секунд в год. Следовательно, при 
исследовании данной звезды необходимо определить 
значение орбитального периода соответствующее нашему 
наблюдательному сезону [39, c.20-25], [40, c.143-145], [57, c. 
152-153]. 

8. Выявленный дополнительный наблюдательный аргумент 
свидетествуюший о присутствии двух горячих пятен около 
фаз 0.4 и 0.8 орбитального периода на диске окружаюший 
вторичный компонент звезды  Lyr. Нами обнаружены два 
максимума в зависимости: отношение интенсивностей 
фиолетовой и красной компонентов линий Н и HeI 6678 от 
фазы орбитального периода, при фазах примерно 0.4 и 0.8. 
[39, c. 18-23], [40, c.145-147]. 

9. Выявленный факт, о том, что «зародыши» спиральной 
структуры галактик формируется при первых микросекундах 
БВ. В первых микросекундах БВ, при переходе от кварк-
глюонной плазмы к адроновой материи, вблизи критической 
точки развивается спиральная структура, и данная 
спиральная структура является «зародышем» спиральных 
структур галактик [30, c.2-4], [36, c.75-78],  [37, c.15-17]. 

10. Выявленный индикатор для фазовых переходов второго 
рода. Спиральная структура, которая образуется вблизи 
критической точки, может быть использована как один из 
признаков фазовых переходов второго рода, т.е. спиральную 
структуру можно использовать как индикатор при 
прогнозировании фазовых переходов второго рода [30, c.3-5], 
[36, c.75-78]. 
 

Научная новизна исследования. Научная новизна 
работы определяется следующими результатами: 
1. Необычная фотометрическая переменность WR звезды, 

HD191765. Из фотометрических наблюдений этой звезды 
было обнаружено увеличение звездной величины звезды 
HD191765 на 0m.1 в течение  10 минут! 
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2. Выявлено, что некоторые звезды WR с предполагаемыми 
компактными спутниками являются прародителями 
рентгеновских двойных звезд с маломассивными K-M 
компонентами.  

3. Обнаружена стабильная слабая эмиссия в фиолетовом крыле 
линии Н, появление и движение ДАК в ядре линии Н в 
спектре звезды HD 206267. ДАК появился в красной части  
ядра линии Н и в течение примерно 1.5 ч переместился в 
фиолетовую часть.  

4. Выявлен дополнительный наблюдательный факт 
свидетествующий, о присутствии, двух горячих пятен, в 
фазах 0.4 и 0.8 орбитального периода, на диске что окружает 
вторичный компонент звезды  Lyr.  

5. Предложена гипотеза о том, что «зародыш» спиральной 
структуры галактик образуется в первые микросекунды после 
БВ и приведены аргументы в пользу этой гипотезы. Если 
столкновение частиц происходит вблизи критической точки, 
развивается спиральная структура и это является 
«зародышем» спиральной структуры галактик. 

6. Выявлен новый индикатор (спиральная структура), для 
фазового перехода второго рода. Спиральная структура 
может быть использована как индикатор при 
прогнозировании фазовых переходов второго рода. 

Практическая и теоретическая ценность работы. 
Практическая и теоретическая ценность работы заключается в 
следующем: 
1. Применяемая методика обработки и анализа наблюдательных 

(спектральных и фотометрических) данных, а также 
интерпретация этих данных, может быть использована при 
аналогичных исследованиях; 

2. Результаты спектральных и фотометрических исследований 
являются источником данных для соответствующих 
каталогов. 

3. Полученные нами результаты являются важными при 
теоретических исследованиях эволюционных особенностей 
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МТДС, эти данные являются важными источниками 
информации при построении физических моделей МТДС. 

4. Предположение о том, что «зародыши» спиральной 
структуры галактик сформировались, при первых 
микросекундах после БВ, является предметом для 
дальнейших всеторонних теоретических и наблюдательных 
исследований в области понимания происхождения 
спиральных структур галактик. 

5. Выявленный нами индикатор (спиральная структура) для 
фазового перехода второго рода является важным при 
выявлении и прогнозировании фазовых переходов второго 
рода. 

Достоверность диссертационной работы. 
Достоверность диссертационной работы связана с 
использованием точных методов при получении и обработке 
наблюдательных данных. Были использованы пакеты программ 
(DECH, MaxImDL), широко используемые в данное время, 
астрономами в различных обсерваториях мира. Результаты 
диссертации неоднократно докладывались на республиканских 
и международных научных конференциях и получили 
положительные отзывы.  

Апробация работы. Основные результаты диссертации 
докладывалась, и обсуждались на следующих Республиканских, 
Международных конференциях и научных семинарах: 
1. I Республиканская Научная Конференция «Современные 

проблемы физики», Бакинский Государственный 
Университет, Баку, 6-8 декабря 2007 г. 

2. Международная конференция по физико-математическим и 
техническим наукам, Нахичевань, 07-08 ноября 2008 г. 

3. Международная конференция, по астрономии, физике и 
математике, посвященная Международному году 
Астрономии, Нахичевань, 16-17 ноября 2009 г. 

4. Международная конференция, посвященный 90 летию 
Бакинского Государственного Университета, Баку, 30-31 
октября 2009 г. 
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5. III Республиканская Научная Конференция «Современные 
проблемы Физики», Бакинский Государственный 
Университет, Баку, 17-18 декабря, 2009 г. 

6. VI Республиканская Научная Конференция, «Актуальные 
проблемы физики», Бакинский Государственный 
Университет, Баку, 20 ноября 2010 г. 

7. VII Республиканская Научная Конференция, «Актуальные 
проблемы физики», БГУ, Азербайджан, 26 ноября 2012 г. 

8. VI Республиканская Научная Конференция «Современные 
проблемы Физики», Бакинский Государственный 
Университет, Баку, 14-15 декабря, 2012 г. 

9. Международная Научная Конференция, «Актуальные 
проблемы физики», посвященная 80-летию акад. 
Б.М.Аскерова, Бакинский Государственный Университет, 
Баку, 6 декабря 2013 г. 

10. VII Республиканская Научная Конференция 
«Современные проблемы Физики», Бакинский 
Государственный Университет, Баку, 14-15 декабря, 2013 г. 

11. II Международная Научная Конференция, посвященная 
91-летию Общенацианального Лидера Азербайджанского 
народа Г.Алиева, Баку, 18-19 апреля 2014 г. 

12. Всесоюзная Научная Конференция, Астрономическая 
школа молодых ученых, Украина, Киев, 20-22 мая 2015 г. 

13. III Международная Научная Конференция, посвященная 
92-летию Общенацианального Лидера Азербайджанского 
народа Г.Алиева, Баку, 17-18 апреля 2015 г. 

14. IV Международная Научная Конференция, посвященная 
93-летию Общенацианального Лидера Азербайджанского 
народа Г.Алиева, Баку, 29-30 апреля 2016 г. 

15. Всесоюзная Научная Конференция, Астрономическая 
школа молодых ученых, Украина, Киев, 26-27 мая 2016 г. 

16. I научно-практическая конференция «Творческий 
потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем», 
29 февраля-01 марта 2016 г. 

17. Международная Астрономическая Конференция «Физика 
звезд: от коллапса до коллапса», Специальная 
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Астрофизическая Обсерватория РАН, Нижний Архыз, Россия, 
3-7 октября 2016 г. 

18. Международная Конференция «Физика звезд и планет: 
атмосферы, активность, магнитные поля», Шамахинская 
Астрофизическая Обсерватория, Шамаха, 16-20 сентября 
2019 г. 

19. I научно-практической конференции «Творческий 
потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем», 
Баку, 02-04 февраля 2021 г. 

20. Общеобсерваторские научные «Астросеминары» 
Шамахинской Астрофизической Обсерватории. 

21. На научных семинарах Государственного 
Астрономического Института им. П.К.Штернберга (ГАИШ), 
при Московском Государственном Университете России. 

22. На научных семинарах кафедры астрономии и 
космической геодезии Казанского Федерального 
Университета России. 

23. На научных семинарах Монреальского Университета 
Канады. 

24. На научных семинарах Европейского Центра Ядерных 
Исследований (СЕRN). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации 
опубликовано 39 научных статей в изданиях рекомендованных 
ВАК при Президенте Азербайджанской Республики, 17 тезисов 
научных конференций и одна монография. 8 научных статей 
опубликованы в иностранных журналах с большим импактным 
фактором. 17 статей и 5 тезисов являются без соавторами. 

 
Название организации, в которой выполнена 

диссертационная работа. Работа выполнена в отделе «Физика 
звездных атмосфер и магнетизм», Шамахинской 
Астрофизической Обсерватории им. Н.Туси Национальной 
Академии Наук Азербайджана. 

Личный вклад автора. Все спектральные наблюдения 
на 2-м телескопе и фотометрические наблюдения на 60-см 
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телескопе ШАО им. Н.Туси НАН Азербайджана были 
проведены автором. Обработка фотометрических данных, также, 
проведена автором. При обработке спектральных данных 
полученных для звезды HD 206267 частично участвовала 
сотрудница отдела «Физика звездных атмосфер и магнетизм» 
А.Ф.Абдулкаримова. Обработка спектральных наблюдений 
остальных звезд были выполнены автором. Автор дал анализ и 
интерпретация полученных данных, подготовил статей к печати. 

  
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения – 82 098 знаков (титульный лист - 363 знаков, 
оглавление - 5218 знака) из шести глав (глава I – 96 252, глава II 
– 32 186, глава III – 32 585, глава IV – 50 921, глава V – 54 283, 
глава VI – 85 455), основные результаты – 5207 знаков и списка 
цитированной литературы, насчитываюшей 285 наименований. 
Общий объем диссертации (без таблиц, график и рисунков)  – 
433 780 знака. 

Автор выражает глубокую благодарность академику РАН 
А.М.Черепащуку, привившему ему интерес к звездам WR и 
массивным тесным двойным системам, сотрудникам отдела 
звездной астрономии Государственного Астрономического 
Института им. П.К.Штернберга, при Московском 
Государственном Университете, с которыми были обсуждены 
большинство результатов, изложенных в диссертации. 

Автор выражает глубокую благодарность всем сотрудникам 
ШАО, за полезные обсуждения результатов диссертации и 
ценные замечания, стимулирующее выполнение настоящей 
работы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Диссертация состоит из Введения, шести глав и списка 

цитированной литературы. 
Во введении обоснована актуальность темы, показаны не 

решенные проблемы в данной области исследования, 
сформулированы цели и задачи исследования, изложены 
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положения, выносимые на защиту, научная новизна и 
практическая ценность полученных результатов, и применяемая 
методика. Приведен список Республиканских и Международных 
научных конференций, а также научных семинаров, на которых 
обсуждены результаты диссертации, описана структура 
диссертации. 

В первой главе излагается эволюционные особенности 
МТДС, механизм образование звезд WR в этой системе и 
основные наблюдательные (спектральные, фотометрические, 
поляриметрические, и т.д.) особенности звезд WR, выявленные 
к настоящему времени. 

К МТДС относятся двойные звездные системы, 
состоящие из двух массивных звезд, между которыми на некотором 
этапе эволюции происходит интенсивный обмен вещества между 
компонентами. Отметим, что в МТДС значения радиусов 
компонент сравнимы с размерами больших полуосей их орбит. 
Значение орбитальных периодов этих систем заключено в пределах 
от нескольких суток до нескольких десяток суток. Отметим, что для 
обычных двойных звезд значение орбитальных периодов может 
быть несколько лет. Согласно результатам теоретических 
исследований, эволюция МТДС происходит по следующей 
схеме: О1 + О2 → WR1 + O2* → С + O2* → С + WR2 → С + С2 

На начальной стадии система состоит из двух О звезд (О1 + 
О2). Известно, что темп эволюции звезды критическим образом 
зависит от ее массы. Поэтому более массивная компонента 
МТДС (например О1) эволюцинируя быстрее заполняет свою 
полость Роша и начинает интенсивно терять массу через 
внутреннюю точку Лагранжа (рис.1.).  

Этот процесс называется первичный обмен масс. 
Массивная компонента О1 теряя водородно обильную внешнюю 
оболочку превращается в звездуWR и образуется система WR1 + 
O2*. Знак  в нижнем индексе О2 указывает на тот факт, что масса 
этой звезды возросла за счет звезды О1, при первичном процессе 
______________________________ 
2Масевич А.Г., Тутуков А.В. Эволюция звезд: теория и наблюдения / Изд-во 
Москва, Наука, – 1988, – 280 с. 
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обмена масс. Отметим, что из наблюдений известны десятки 
двойных звезд WR c O компонентами. При последующей эволюции 
звезда WR1, взрывается как сверхновая и в зависимости от 
начальной массы этой звезды, образуется нейтронная звезда или 
черная дыра. После этого двойная система WR1 + O2* преобразуется 
в систему С + O2*, которая называется звезда О с компактной 
компонентой. Компактная компонента (С) может быть нейтронная 
звезда или же черная дыра. Звезды О с компактными компонентами 
в научной литературе называется «убегающие» звезды. Это 
название связано с тем, что они в основном расположены на 
больших расстояниях от галактической плоскости. 

Спустя некоторое время, звезда O2* в двойной системе С + 
O2* заполняет свою полость Роша и подвергается интенсивной 
потери массы, через внутреннюю точку Лагранжа. Этот процесс 
называется процесс вторичного обмена масс в МТДС. После 
вторичного обмена масс образуется звезда WR с компактной 
компонентой: С + WR2. Отметим, что сушествование звезд WR c 
компактными компонентами впервые была предсказана 
теоретически. Наблюдательным поиском этих объектов, к 
настоящему времени, в нашей галактике была обнаружена только 
одна звезда WR c компактной компонентой: Cyg X-3 (WN3-7+C). 
Еще два таких объектов были обнаружены в других галактиках: 
IC10 X-1 (WNE+C) и NGC 300 X-1 (WN5+C).  

В  конце эволюции в двойной системе C + WR2 звезда WR2 
взрывается как сверхновая. Теоретики полагали, что при этом 
двойная система должна распадсться, так как взрывается более 
массивная компонента этой системы. Однако, вопреки 
теоретическим высказываниям, к настоящему времени, из 
наблюдений было обнаружено достаточно большое количество 
двойных пульсаров. 

Приводятся основные наблюдательные особенности 
звезд WR. В спектрах этих звезд присутствуют очень сильные и  
широкие эмиссионные линии азота, углерода, кислорода, гелия 
и водорода соответствующие разным стадиям ионизации (NII-
NV, CII-CIV, OIV-OVI, HeI, HeII, HI). По отношениям 
интенсивностей, выбранных линий ионов азота, углерода и 
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кислорода, звезды WR подразделяются на три типа: азотный (WN), 
углеродный (WC) и кислородный (WO). В спектрах WN звезд в 
основном содержатся линии азота, в спектрах WC звезд в основном 
линии углерода, а в спектрах WO звезд линии кислорода и углерода. 
В спектрах звезд WR всех типов присутствуют линии гелия и 
водорода. Однако, линии водорода слабы, атомы водорода в 
оболочках этих звезд в несколько раз меньше, чем атомов гелия. 
Отметим, что количество водорода на Солнце примерно в 10 раз 
больше, чем гелия. 

Около половины звезд WR входят в состав МТДС, что 
позволяет определить их массу. Массы звезд WR определенные по 

двойным звездам заключены в пределах от 10 М⊙ до 83 М⊙. 

Однако, обнаружено WR звезда R136a1 с массой 265 M⊙, в 
БМО, что серьезно противоречит теории внутреннего строения 
звезд. Значение массы этой звезды сильно завышено от значения 

верхней границы массы ( 140M⊙) теоретически возможной 
звезды. 

Встречаются одиночные и двойные звезды WR. Механизм 
образования звезд WR, в двойных и одиночных системах 
отличаются. В МТДС, которая состоит из двух О звезд, на 
некоторой стадии эволюции, перетеканием вещества через 
внутренней точки Лагранжа, более массивная О звезда теряя 
водородно обильную внешнюю оболочку превращается в звезду 

WR. Одиночная звезда, с массой больше 60 M⊙ также в результате 
интенсивной потери массы, превращается в звезду WR. 
Следовательно, только массивные одиночные звезды, в результате 
интенсивной потери массы звездным ветром, могут превратиться в 
звезды WR. 

По современным представлениям, звезды WR находятся в 
конечном этапе эволюции, на стадии исчерпания запасов ядерной 
энергии, после которой должен последовать коллапс звезды с 
образованием нейтронной звезды или черной дыры в зависимости 
от ее начальной массы. Следовательно, звезды WR являются 
потенциальными прародителями нейтронных звезд и черных дыр. 
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Звезды WN, WC и WO подразделяются к подтипам. 
Приведены критерии, с помощью которых определяются эти 
подтипы. Всесторонне обсуждено различные классификационные 
схемы, предложенные для звезд WR, к настоящему времени. 
Анлизированы спектральные особенности звезд WR различного 
типа. 

Во второй главе приведены основные особенности 
различных галактик, классификационная схема галактик, 
предложенная американским астрономом Е.Хабблом, 
наблюдательные факты, связанные с присутствием МТДС в 
спиральных галактиках. 

Приведен краткий исторический обзор развития идей от 
наблюдений загадочных «туманностей» до выяснения истинной 
природы этих «туманностей». В 1926 г. Е.Хаббл предложил 
схему классификации галактик, согласно которой галактики с 
правильной формой разделились на эллиптические, спиральные 
и линзовидные. Галактики, не имеющие правильную форму, 
были названы неправильными (irregular) галактиками. 

Согласно классификации Хаббла, спиральные галактики 
подразделяются на нормальные спирали (S) и спирали с баром 
(SB). В спиральных галактиках типа S спиральные рукава 
выходят из области ядра, а в спиральных галактиках типа SB 
спиральные рукава выходят из концов продолговатого 
образования (бара), в центре которого находится ядро галактики. 
При переходе от Sа к Sс галактик мы обнаруживаем развитие от 
тесно закрученных спиральных рукавов к более открытым.  

Эллиптические галактики подразделяются на 8 подтипов, 
от E0 до E7. Цифры определяют степень эллиптичности 
галактики. На фотографиях этих галактик не обнаруживается 
структура, яркость плавно уменьшается от центра к периферии, 
наблюдается равномерное распределение звезд без явного ядра. 

Линзовидные галактики обозначаются как S0. На 
фотографиях эти галактики имеют дискообразную форму с явно 
выраженным центральным балджем (ядро), а спиральные рукава 
не обнаруживаются.  
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Иррегулярные (неправильные) галактики обозначаются 
как Irr, и характерной чертой этих галактик является слабо 
выраженное ядро и балдж. В некторых случаях ядро вообще 
отсутствует. Светимость этих галактик очень низка. Типичными 
примерами иррегулярных галактик являются Большое 
Магеллановое Облако (БМО) и Малое Магеллановое Облако 
(ММО), спутники нашей галактики.  

Излагаются некоторые интересные наблюдательные 
факты, связанные с присутствием МТДС в спиральных 
галактиках. Эти наблюдательные факты сыграли решающую 
роль в понимании эволюционных особенностей спиральных 
галактик, а также МТДС. Одним из этих фактов является 
всречаемость сверхновых II типа только в спиральных 
галактиках. Долгое время астрономам не было понятно, почему 
взрыв сверхновых II типа встречается только в спиральных 
галактиках.  

Сверхновые подразделяются на два типа: сверхновые I и 
II типа. Кривые блеска сверхновых I типа подобны между 
собою. В течение 2-3 суток происходит резкий подъем блеска, 
затем происходит значительное падение блеска в течение 25-40 
суток, после этого происходит почти линейное медленное 
ослабление. Абсолютная звёздная величина сверхновых типа Iа 
и Ib/с в максимуме вспышки в среднем составляет - 19m.5, и - 
18m.0 соответственно. 

Кривые блеска сверхновых II типа довольно 
разнообразны. Кривые блеска некоторых сверхновых этого типа 
подобны кривым блескам сверхновых I типа, с тем отличием, 
что до начала линейной стадии происходит более медленное 
падение блеска. Однако, некоторые сверхновые II типа 
достигнув максимального блеска, остаются в этом состоянии до 
100 суток, после этого резко уменьшая блеск, приближаются к 
линейному участку кривой блеска. Абсолютная звёздная 
величина сверхновых II типа в максимуме блеска изменяется в 
очень широком пределе от - 20m до  - 13m. Сверхновые II типа, 
встречаются только в спиральных галактиках, а в эллиптических 
галактиках не наблюдаются. 
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По современным представлениям механизмы вспышек 
сверхновых I и II типа различны. Сверхновые I типа образуются 
в результате термоядерного взрыва, а сверхновые II типа в 
результате гравитационного коллапса в конце эволюции 
массивной звезды. 

Взрыв сверхновых II типа связан с эволюцией массивных 
звезд, т.е. массивные звезды завершают свой эволюционный 
путь, взрываются как сверхновые II типа. Изложен краткий 
эволюционный путь массивной звезды. 

Энергия, высвобожденная при превращении водорода в 
гелий, в ядре массивной звезды, создает давление, которое 
удерживает звезду от гравитационного коллапса и звезда 
находится в гидростатическом равновесии. Однако когда в ядре 
звезды водород исчерпывается, сила тяжести звезды заставляет 
ядро сжиматься. Вследствие этого сжатия повышается 
температура ядра и достигает уровня достаточного для 
термоядерной реакции с участием гелия. После исчерпания 
гелия в ядре, при очередном сжатии, углерод в ядре звезды 
начинает вступать в реакцию синтеза. Когда в ядре звезды 
прекращается термоядерный синтез очередного химического 
элемента, ядро звезды сжимается до тех пор, пока давление и 
температура не станут достаточными для начала следующего 
этапа синтеза, останавливающего сжатие звезды. Очевидно, что 
количество энергии, выделяющейся при термоядерном синтезе, 
зависит от энергии связи, удерживающей нуклоны в атомном 
ядре. Когда в ядре звезды образуются более тяжёлые ядра, при 
синтезе выделяется всё меньше энергии. Термоядерное горение 
продолжается до тех пор, пока не образуется химический 
элемент Ni-56, который радиоактивно распадается на Co-56, а 
затем на Fe-56 в течение нескольких месяцев. Из-за того, что Fe 
и Ni имеют самую высокую энергию связи на нуклон, среди 
всех химических элементов, прекращается выделение энергии в 
звезде за счет термоядерного синтеза. Образованное железное 
ядро находится под огромным гравитационным давлением. Из-
за отсутствия источника энергии для дальнейшего повышения 
температуры звезды, гравитационное сжатие сдерживается 
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только давлением отталкивающихся электронов. Когда масса 
образующего железного ядра звезды превышает предел 
Чандрасекара (1.4 M⊙), давление отталкивания электронов не 
может оснановить сжатие, и происходит катастрофический 
коллапс. Из-за быстрого сжатия ядро сильно нагревается и 
излучает высокоэнергетические гамма-лучи, которые 
расщепляют ядра железа посредством ядерного фотоэффекта и 
при этом испускаются ядера гелия и свободных нейтронов. По 
мере увеличения плотности ядра, становится энергетически 
выгодной реакция нейтронизации, в которой электроны и 
протоны сливаются через обратный бета-распад, при котором 
образуются нейтроны и нейтрино. Потеря энергии 
обусловленное уходом нейтрино ускоряет коллапс звезды, 
который происходит в течение миллисекунд. При плотности, 
достигающей плотности атомного ядра, коллапс 
останавливается силами отталкивания нейтронов. В результате 
этих процессов образуется нейтронная звезда или же черная 
дыра, в зависимости от начальной массы массивной звезды. Это 
и есть взрыв сверхновых II типа. 

Следовательно, взрыв сверхновых II типа тесно связан с 
эволюцией МТДС. Загадка разгадана, встречаемость 
сверхновых II типа в спиральных галактиках связана с 
присутствием  МТДС в этих галактиках. 

В третьей главе приводится описание используемой 
наблюдательной аппаратуры и применяемой методики при 
обработке полученных спектральных и фотометрических 
данных. Спектральный материал, использованный в диссертации, 
был получен в кассегреновском фокусе 2-м телескопа ШАО с 
применением следуюших эшелле-спектрометров: 

- эшелле-спектрометр фокуса Кассегрена 2-м телескопа ШАО; 
- волоконныйэшелле-спектрограф ShAFES (Shamakhy  Fibre 

Echelle Spectrograph) фокуса Кассегрена, 2-м телескопа ШАО. 
При получении эшелле-спектрограмм с помощью эшелле-

спектрометра и волоконным эшелле-спектрографом ShAFES 
фокуса Кассегрена, 2-м телескопа ШАО были использованы 
пакеты программ DECH и Owl 3.01 соответственно. Обработка 
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полученных эшелле-спектрограмм осуществлено с помощью пакет 
программ DECH. 

Описывается эшелле-спектрометр фокуса Кассегрена 2-м 
телескопа ШАО. Этот эшелле-спектрометр был изготовленна базе 
универсального дифракционного астроспектрографа – UAGS 
(Universal Astro Grid Spectrograph). Отметим, что астроспектрограф 
UAGS до этого в основном применялся для получения низко и 
средне-дисперсионных спектров небесных объектов. Основной 
целью построение эшелле-спектрометра было увеличение 
спектрального разрешения астроспектрографа UAGS с 
применением эшелле-решетки.  

В эшелле-спектрометре фокуса Кассегрена 2-м телескопа 
ШАО использовано светоприемник ПЗС матрица 530х580 пикселей, 
охлаждаемая жидким азотом. С этим эшелле-спектрометром 
были получены эшелле-спектрограммы исследуемых звезд, в 
спектральном диапазоне  4000-7000 ÅÅ, со спектральным 
разрешением R=14000. Отношение сигнала к шуму S/N ~100. 

Отметим, что габариты и вес подвесного эшелле-
спектрометра фокуса Кассегрена 2-м телескопа ШАО, вполне 
соответствует современным требованиям и одним из важных его 
свойств является хорошая стабильность. Эшелле-спектрограммы, 
полученные этим спектрометром, позволяют определить 
физические параметры спектральных линий с достаточно высокой 
точностью. К настоящему времени с помощью этого спектрометра 
получены десятки тысяч эшелле-спектрограмм и на основе анализа 
этого наблюдательного материала в ШАО защищены десятки 
диссертаций.  

В волоконном эшелле-спектрографе фокуса Кассегрена 2-м 
телескопа ШАО использован светоприемник ПЗС матрица 
4000×4000 пикселей, охлаждаемая жидким азотом. С помощью 
этого эшелле-спектрографа были получины эшелле спектры 
исследуемых звезд, со спектральным разрешением R=56000 в 
диапазоне длин волн  3800–8500 ÅÅ. Отношение сигнал к 
шуму S/N ~300. 

Излагается методика проведения наблюдений на эшелле-
спектрометре фокуса Кассегрена 2-м телескопа и обработка 
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полученных эшелле спектрограмм. Одним из важных этапов 
обработки является построение дисперсионной кривой. Точность 
измерения лучевых скоростей спектральных линий критическим 
образом зависит от точности построения дисперсионной кривой. 
Для построения дисперсионной кривой используется спектры 
дневного неба (sky) которые снимаются в датах получения 
эшелле-спектрограмм исследуемых звезд.  

Излагается методика проведения наблюдений на 
оптоволоконном эшелле спектрографе ShAFES и обработка 
полученных эшелле спектрограмм. Отметим, что обработка 
полученных спектров с помощью волоконного эшелле-
спектрографа и спектров полученных эшелле-спектрометром 
фокуса Кассегрена 2-м телескопа осушествлены с применением 
пакета программ DECH. 

Фотометрические наблюдения были проведены на 60-см 
телескопе ШАО, с использованием фотометра с ПЗС матрицей 
Apogee Alta U-47. Приведены основные характеристики этого 
фотометра. При получении и обработке фотометрического 
наблюдательного материала использовали программу МахImDL. 
Изложены основные этапы обработки фотометрических 
изображений с использованием этой программы. Перед началом 
наблюдения, до включения телескопа, проверяли работы ПЗС. 
Изображения Flat снимались при вечерних сумерках. Телескоп 
наводится на северо-запад неба, где нет облаков, на чистое небо 
в котором звезды пока не видны.   

При обработке фотометрических данных сначала 
необходимо произвести калибировка полученных изображений. 
С этой целью последовательно вводим полученные нами Sbias, 
Sdark и Sflat и выполняется калибровка изображений 
исследуемого объекта. Отметим, что при калибровке убирается 
терновой ток (Dark), электрические токи матрицы (Bias) и 
плоское поле (Flat). Откалиброванных изображений 
исследуемого объекта уже можно обрабатывать. Сначала 
необходимо выбор правильной апертуры - Aperture. 
Необходимо правильный выбор радиуса внутреннего кружка, 
так как измерение производится по внутреннему кружку. 
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Поэтому радиус этого кружка должно быть точным. Объект 
должен полностью находиться  внутри внутреннего кружка. 
Если кружок больше чем объект, то радиус внутреннего кружка 
нужно уменьшать  и наоборот, если объект не вмешивается 
внутри кружка, то радиус увеличивается. После этого нужно 
выбор внешнего кружка, в котором берется фон неба вокруг 
объекта. При измерениях  с помощью MaxImDL фон во 
внешнем кружке вычитается из внутреннего кружка, где 
находится объект. Вычитыванием от внутреннего внешний 
получаем изображение звезды очищенного от фона. Внешний 
кружок нужно подобрать так, чтобы там было достаточно много 
фона.  После этого открываются все откалиброванные спектры 
исследуемого объекта в рабочем окне MaxImDL и с помощью 
подпрограммы Photometry, находящая в меню Analyze 
осуществляется фотометрия исследуемого объекта. 

В четвертой главе приведены результаты спектральных 
исследований МТДС: HD 206267, LZ Cep и  Lyr. 

Звезда HD 206267 (O6.5V+O9V, V = 5.6) является 
спектрально-двойной системой с 3.709784 дневным 
орбитальным периодом. В связи с обнаружением источника 
рентгеновского излучения Сер Х-4 (GS 2138+56) в окрестности 
этой звезды в 1972 г. интерес к ней сильно возрос. Однако при 
исследовании этой звезды в области длин волн  3750-6680 ÅÅ 
не были обнаружены эмиссионные линии, которые могли бы 
индикаторами рентгеновского излучения3. 

Звезда HD206267 обладает некоторыми интересными 
особенностями. Одной из этих особенностей является то, что эта 
система является членом кратной звездной системы типа 
трапеции - Trap 857. Системы типа трапеции весьма похожи на 
рассеянные скопления и отличаются от них лишь тем, что число  
членов в трапеции мало. Отметим, что трапеция Trap 857  
является членом молодого (возраст  3 миллион лет) 
рассеянного звездного скопления Trumpler 37. Это скопление в 
свою очередь входит в ассоциацию Cep OB2.  
_________________ 
3Галкина Т. С. Известия КрАО, 1981, 63, с.86-92 
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Другой отличительной особенностью этой звезды 
является высокий темп потери ее массы. Звезда HD 206267 
отличается большой скоростью звездного ветра. Для О звезд 
раннего подтипа скорости ветра заключены в пределах от  1000 
до 3000 км/с. В частности для звезд спектрального класса О6-О7 
скорости ветра заключены в пределах от 1425 до 2420 км/с. 
Однако для звезды HD 206267 скорость ветра равна 3225 км/с, 
т.е. терминальная скорость ветра является максимальной среди 
181 исследованных О звезд.  

Спектральные наблюдения звезды HD 206267 были 
проведены в 2011-2014 гг. в Кассегреновском фокусе 2-м 
телескопа ШАО. Эшелле-спектрограммы были получены и 
обработаны с использованием пакета программ DECH. Были 
получены 50 эшелле-спектрограмм звезды HD 206267. 

При наблюдении использовался эшелле-спектрометр 
фокуса Кассегрена 2-м телескопа с ПЗС матрицей 530х580 
пикселов. Диапазон длин волн  4700-6700 ÅÅ, спектральное 
разрешение R = 14000, отношение сигнала к шуму S/N 100. 
Анализируя полученных эшелле спектрограмм звезды HD 
206267, получены следующие результаты: 
1. Обнаружена стабильная слабая эмиссия в фиолетовом крыле 

линии Hα [26, c.75-80], [27, c.148-150] [52, c.69-70]. 
2. Выявлены Дискретные Абсорбционные Компоненты (ДАК) в 

ядре линии Hα. Линии ДАК сначала появляются в красной 
части ядра линии Hα и в течение приблизительно 1.5 часа 
переходит в фиолетовую часть ядра [27, c.148-150].  

3. Не найден спектральный признак (например, сильная 
эмиссионная линия) согласно которому эту звезду можно 
было отождествить с источником рентгеновского излучения 
Cep X-4 [27, c.147-149]. 

4. Выявлена асимметрия линий Hи H, и изменение этих 
асимметрий с течением времени (примерно одного часа). 
Отметим, что асимметрия обоих линий в основном 
наблюдаются при значениях остаточной интенсивности 
больше 0.90 (крылья линий). Ниже значений остаточной 
интенсивности от 0.90 (ядро линий) профили обоих линий 
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приблизительно симметричны. Для линий Нα и Нβ 
обнаружена противоположная эмиссия, т.е. когда линия Нα 
асимметрична в фиолетовой части, линия Нβ, асимметрична в 
красной части и наоборот [29, c.16-18]. 

5. Обнаружено, что когда не наблюдается ДАК, ширины линии 
Нβ на разных уровнях остаточной интенсивности почти не 
изменяется со временем, однако ширины линии Нα 
подвергаются значительным изменениям [29, c.17-19].  

6. Обнаружено, что в тех случаях, когда наблюдаются линии 
ДАК, ширины линий Нα и Нβ меняются почти синхронно 
(если не учитывать уровень остаточной интенсивности 0.80) 
[29, c.11-14]. 

7. Выявлено что наибольшие изменения ширины линий Нα и Нβ 
наблюдаются на уровнях остаточной интенсивности 0.90-0.95, 
т.е. на крыльях линии [29, c.11-15]. 

8. Определен интервал изменения лучевых скоростей главной 
компоненты звезды HD 206267 по различным линиям. 
Лучевая скорость главной компоненты изменяется 
приблизительно от +80 км/с до -110 км/с по линиям Нα, Нβ, от 
+60 км/с до -100 км/с по линии HeII 5411. Амплитуда 
изменений лучевых скоростей главной компоненты не очень 
сильно отличаются по линиям Нα, Нβ и HeII 5411 [29, с.13-15]. 

9. Лучевая скорость и эквивалентная ширина линии Нα 
изменяются в противофазе, эквивалентная ширины линии Нβ  
не зависит от фазы орбитального периода, лучевая скорость и 
эквивалентная ширина линии HeII 5411 меняются синхронно 
[29, c.12-13]. 

 Звезда LZ Cep (O9 III+ON9.7V, V= 5.54) является 
затменно-двойная, полу-разделенная система с 3.070507 
дневным орбитальным периодом. Двойная система LZ Cep 
находится в более продвунутой эволюционной стадии по 
сравнению со звездой HD 206267. Так как звезда LZ Cep 
находится в конечной стадии первичного обмена масс, а звезда 
HD 206267 находится на стадии формирования оболочки вокруг 
главной компоненты. В главной компоненте звезды LZ Cep уже 
появляются признаки звезд WR азотной последовательности.  
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Кривая блеска звезды LZ Cep показывает 
эллипсоидальную переменность с амплитудой Δm < 0.1 
звездной величины. Из кривой блеска для наклона орбиты к 
лучу зрения найдено значение i = 480. Эллипсоидальность 
кривой блеска этой звезды свидетельствует о деформации хотя 
бы одной из компонент этой двойной системы. Рассмотрены две 
модели для звезды LZ Cep:  контактная и полуразделенная 
двойная система. Полуразделенная система, в котором менее 
массивная компонента заполнял свою полость Роша, оказалась 
более приемлемой к наблюдений. 

Спектральные наблюдения звезды LZ Cep, также были 
проведены, с эшелле спектрометром фокуса Кассегрена и 
параметры полученных эшелле спектрограмм является 
идентичными эшелле спектрограммам полученым для звезды 
HD 206267.  

В результате спектральных исследований звезды LZ Cep 
получены следующие основные результаты: 
1. Обнаружено, что около фазы  = 0.00 (когда маломассивная 

компонента двойной системы приближается к нам с 
максимальной скоростью) 3.709784 дневного орбитального 
периода профиль линии Н сильно искажается: ядро этой 
линии состоит из красной и сильно искаженной фиолетовой 
части [35, c.145-150]. 

2. По 23 эшелле-спектрограммам, полученные в течение одной 
ночи около фазы  = 0.00 исследована переменность 
параметров линии Н в спектре звезды LZ Cep. Выявлена 
быстрая спектральная переменность эквивалентной ширины 
линии Н. Лучевая скорость, определенная на уровне 
полуширины, меняется хаотическим образом, однако лучевая 
скорость, определенная по красной компоненте ядра, более 
хорошо отражает орбитальное движение звезды LZ Cep [35, 
c.144-147]. 

3. В кривой лучевых скоростей главной компоненты около фазы 
 = 0.25 (когда маломассивная компонента находится между 
нами и массивной компонентой) выявлен скачок [35, c.145-
150]. 
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4. Выявлено, что в спектре звезды LZ Cep при некоторых фазах 
профиль линии НeI 5875 удваивается, причем при фазе около 
 = 0.00 вторичная компонента этой линии появляется в 
фиолетовом крыле линии НeI 5875, а при фазе около  = 0.50 
вторичная компонента появляется в красном крыле. В 
остальных фазах профили этой линии сильно искажены 
присутствием вторичной компоненты [35, c.143-144]. 

5. Обнаружено, что профиль линии Нβ не удваивается, однако в 
некоторых фазах у линии Нβ выявляется компонента, причем 
при фазе около  = 0.00 вторичная компонента этой линии 
появляется в фиолетовой стороне линии Нβ, а при фазе около 
 = 0.50 вторичная компонента этой линии появляется в 
красном крыле. В остальных фазах профили этой линии 
сильно искажено присутствием вторичной компоненты [35, 
c.148-150]. 

Звезда β Lyr (B8III+A5III, Vmax = 3m.4, B−V = 0m.0) 
является полу-разделенной, затменной, тесно-двойной системой 
с орбитальным периодом 12.9414 дней. Эта звезда состоит из 
главной компоненты (B8 III), заполнявщая свою полость Роша, 
и вторичной компоненты, невидимой, окруженной толстым 
аккреционным диском.   

Одной из интересных особенностей этой звезды является 
тот факт, что, главная компонента имеет меньшую массу ( 2.9 

M⊙), чем вторичная ( 13M⊙). Температура главной и вторичной 
компонент равна 13 3000 К и 23 0000 К, соответственно. Наклон 
орбитальной плоскости к лучу зрения чуть меньше, чем 900 (810) и 
орбита является почти круговой. 

Из оптических и спектрополяриметрических наблюдений 
выявлены присутствия биполярных джетов у звезды   Lyr, которые 
перпендикулярны к плоскости орбиты, и эмиссионные линии  Н  и 
HeI 6678, в основном, формируются в этих джетах.  

Из-за того, что главный компонент  звезды  Lyr теряет 
массу высоким темпом, значение орбитального периода этой 
двойной системы, увеличивается приблизительно на 19 секунды в 
течение одного года. 
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Двойная звезда  Lyr находится на стадии бурного 
обмена масс между компонентами. Поэтому в этой звезде 
наблюдается более сильные спектральные изменения в отличие 
от звезд HD 206267 и LZ Cep.  

Одной из интересных особенностей этой звезды является 
тот факт, что, главная компонента имеет меньшую массу ( 2.9 

M⊙), чем вторичный ( 13M⊙). Масса главного (М1) и 
вторичного (М2) компонента определяется выражениями: 

М1sin=(2.88±0.10)M⊙ 

 М2sin=(12.94±0.05)M⊙ 

 
Здесь М1 и М2 являются массы главного и вторичного 

компонентов, соответственно,  - наклон орбитальной плоскости 
двойной системы к лучу зрения наблюдателя, значение который 
с большой вероятностью находится в интервале 800900. 
Предполагая потерю массы консервативной и учитывая 
обнаруженное увеличение периода, для значения темпа потери 
массы главным компонентом найдена величина, равную 2010-6 

М⊙ в год4.  
Меньшая масса главного компонента объясняется тем, 

что он, заполняя свою полость Роша, подвергался интенсивной  
потере массы через внутреннюю точку Лагранжа. 

Как обычно, массивный компонент  двойной системы мы 
назаваем главным и маломассивный – вторичным. Однако в 
случае звезды  Lyr наблюдается обратное отношение масс 
компонентов. Согласно современным представлениям, мало-
массивный главный компонент звезды  Lyr, на самом деле, 
первоначально был массивной звездой. Известно, что темп 
эволюции звезд решаюшим образом зависит от их массы. Поэтому 
более массивный (главный) компонент двойной системы, быстро 
эволюцинируя, сперва заполняет свою полость Роша. После этого 
главный  компонент  начинает  интенсивно  терять вешество через 
___________________ 
4 Harmanec, P., Scholz, G. Astronomy and Astrophysics, 1993, 279, p.131-147.  
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внутреннюю точки Лагранжа и, с течением времени, масса этого 
компонента уменьшается, а масса вторичного – увеличивается. 

В конце этого процесса получается так называемый 
«парадокс Алголя», т.е. менее массивный компонент двойной 
системы является более эволюцинировавшим. 

Спектральные наблюдения звезды  Lyr были проведены 
в кассегреновском фокусе 2-м телескопа ШАО, в июле-августе 
месяцах 2019 года. Были получены 40 спектров звезды   Lyr. 
Использован  волоконный ешелле спектрограф ShАFES с ПЗС 
матрицей 4000x4000 пк, охлаждаемый жидким азотом. 
Спектральный диапазон  3800–8500 ÅÅ, спектральное 
разрешение 56 000, отношение сигнала к шуму (S/N)  300. 
Обработка ешелле спектрограмм выполнена с использованием 
пакета программ DECH. Среднеквадратичные ошибки 
определения эквивалентных ширин и лучевых скоростей были 
5% и 300 м/с соответственно. Из анализа эшелле спектрограмм, 
для звезды  Lyr получены следующие результаты: 
1. Для построения кривой лучевой скорости главной 

компоненты использовали измеренные нами лучевые 
скорости линий SiII 6347, MgII 4481 и FeII 4233. Выбор этих 
линий связан с тем, что эти линии более узкие, что позволяет 
определить лучевые скорости этих линий более точно [39, 
c.20-25], [40, c.145-149].  

2. Определено значение орбитального периода 
соответствуюшая нашему наблюдательному сезону как 
12.9414 дней. Из-за интенсивной потери массы главной 
компоненты звезды  Lyr значение орбитального периода 
этой системы увеличивается, на 19 сек. в год. Следовательно, 
при исследовании данной звезды необходимо определить 
значение периода соответствующее наблюдательному сезону 
[39, c.17-20]. 

3. Линия H в спектре звезды  Lyr состоит из узкой 
фиолетовой (V- violet), широкой красной (R-red) компонентов 
и абсорбции между ними. Во всех фазах орбитального 
периода в линии H также наблюдается так называемая S 
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эмиссия. Отметим, что S эмиссия является характерным для 
катаклизмических переменных [40, c.145-147]. 

4. Построены зависимости лучевой скорости, центральных 
интенсивностей, эквивалентных ширин и полуширин линий 
Н и НеI 6678 от фазы орбитального периода. Все эти 
зависимости довольно хорошо соглауется с ранее 
построенными другими исследователями этих зависимостей 
[40, c.143-145]. 

5. Выявлен дополнительный наблюдательный факт 
свидетествующий о присутствии двух горячих пятен при 
фазах 0.4 и 0.8 орбитального периода на диске окружающий 
вторичный компонент звезды  Lyr. Температура в этих 
пятнах на 10% и 20% выше, чем в окружающей среде, 
соответственно. Нами обнаружены два максимума в 
зависимости, отношения интенсивностей фиолетовой и 
красной компонент линий Н и HeI 6678 от фазы 
орбитального периода, при фазах примерно 0.4 и 0.8. 
Известно, что линии излучения Н и HeI 6678 образуются в 
основном в биполярных джетах. Джеты направлены 
перпендикулярно к плоскости орбиты в области, где ветер от 
главной компоненты, сталкивается с диском. Из сравнения 
кривых для Н и HeI 6678 видно, что максимум для линии Н 

получается более четким. Этот факт может быть связано с 
тем, что джеты играют большую роль в формировании линии 
Н, чем HeI 6678. Отметим, что в формировании этих линий 
играют роль также, околозвездная оболочка и ветер от 
главной звезды [39, c.145-148]. 

6. Впервые выявлено, что зависимость лучевых скоростей S 
эмиссии меняются приблизительно синхронно с кривой 
лучевой скорости главной компоненты, но с меньшей 
амплитудой [40, c.145-148]. 

Эти результаты являются важными для понимания 
физической природы процессов происходяший в звезде  Lyr и 
должны учитываться при построении физической модели этой 
звезды. 
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В пятой главе приведены результаты исследования звезд 
WR, c предполагаемыми компактными компонентами. В 
восьмидесятых годах прошлого столетия обнаружена спектральная 
и фотометрическая переменность 16 «одиночных» звезд WR, 
которые были окружены кольцевыми туманностями и расположены 
на больших расстояниях от галактической плоскости. Эти объекты 
считались звездами WR с компактными компонентами (WR+C). 
Компактный компонент может быть нейтронной звездой или 
черной дырой. Периодические переменности лучевых скоростей 
некоторых спектральных линий и блеска, выявленные для этих 
«одиночных» звезд WR, были аргументом в пользу двойственности 
этих звезд. Однако дальнейшие исследования не подтверждили, что 
вышеуказанные 16 звезд могут являться WR+C системами. Так как, 
обнаруженные спектральная и фотометрическая периодичности для 
большинства этих объектов, оказались не строго периодичные, а 
квазипериодичные. С другой стороны рентгеновские наблюдения  
показали, что светимость этих звезд слишком мала (Lx≤ 1033 эрг/с) 
для аккрецирующих нейтронных звезд. Фактически, если бы эти 
звезды были действительно WR+C системы, их яркость в 
рентгеновском диапазоне была бы 1038 эрг/с. После этого, 
физическая природа указанных 16 звезд оказалась неопределенной. 
 Первая попытка выяснения физической природы указанных 
16 звезд сделана академиком А.М.Черепащуком. Согласно 
академику А.М.Черепащуку «одиночные» звезды WR, 
расположенные в центрах кольцевых туманностей, могут быть ТДС, 
содержащими в качестве спутников маломассивные  «нормальные» 
K-М звезды. Основанием для этой гипотезы является то, что к 
настоящему времени было обнаружено несколько десятков 
маломассивных рентгеновских систем (Low Mass X-ray Binaries – 
LMXB), состоящих из маломассивной оптической звезды 
спектрального класса К – М, заполняющую свою полость Роща и 
аккрецирующего релятивистского объекта (нейтронной звезды или 
черной дыры). Орбитальные периоды этих объектов лежат в 
интервале Р  0.2 - 33.5 дней, эксцентриситеты орбит е = 0. 
Спектральные типы оптических компонент: В, А, К, М. По классу 
светимости эти компоненты соответствуют карликам, субгигантам, 
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и гигантам. Длительность рентгеновских вспышек LMXB порядка 
месяцев. В течение рентгеновской вспышки их рентгеновская 
светимость возрастает  в 102-106 раз и достигает величины Lx 1037-
1038 эрг/c. Рентгеновская светимость в спокойном состоянии Lx 
1031-1033 эрг/c. Длительность спокойного состояния может достигать 
нескольких лет. Релятивистские компоненты LMXB являются 
нейтронные звезды или черные дыры. 

Согласно теории эволюции МТДС, прародителями 
маломассивных рентгеновских двойных систем должны быть 
звезды WR в паре с маломассивными K-M звездами: WR+(K-М). 
Система WR+(K-М) формируется после стадии первичного обмена 
масс. Последующий взрыв звезды WR как сверхновой, в двойной 
системе WR+(K-М), приводит к формированию рентгеновской 
двойной системы с релятивистским объектом и маломассивной K-
М звездой, C+(K-M) . 

Для проверки правильности гипотезы академика 
А.М.Черепащука, необходимо ответить на вопрос: сохраняется ли 
периодическая переменность указанных 16 звезд в течение долгих 
лет. Для ответа на этот вопрос исследованы четыре из этих звезд: 
HD 191765, HD 192163, HD 50896 и HD 197406. 

Спектральные наблюдения звезд HD 191765 и HD 192163 
были проведены в Кассегреновском фокусе 2-м телескопа ШАО в 
2005-2010 гг. Применялся эшелле-спектрометр Кассегреновского 
фокуса 2-м телескопа, со светоприемноком, ПЗС-матрицей 530х580 
пк, спектральный диапазон  4000-7000 ÅÅ, спектральное 
разрешение R=14 000,  отношение сигнал к шуму S/N ~100. 
Эшелле-спектрограммы были получены и обработаны с 
использованием пакетов программ DECH. Были получены 34 и 46 
эшелле-спектрограмм для звезд HD 191765 и HD 192163 
соответственно.  

Фотометрические наблюдения звезды HD 191765 были 
проведены на 60-см телескопе ШАО, в июле-сентябре месяцах 2010 
г. Использовался фотометр с ПЗС матрицей Apogee AltaU-27 
1024x1024 пикселей. Звезда сравнения и контрольная звезда были 
HD 228063 и TYC 2683-1582-1 соответственно. Выбор фильтра V 
связан с тем, что вклад эмиссионных линий в этом фильтре 



 34

составляет около 7% и переменность в этом фильтре в основном 
связана с переменностью непрерывного спектра. Получение и 
обработка фотометрических данных проведены с помощью 
программы MaxImDL. Выявлена фотометрическая переменность 
звезды HD 191765, как в течение ночи, так и от ночи к ночи. 
Среднеквадратичная ошибка одного измерения определенна по 
контрольной звезде изменяется от 0.0006m до 0.0009m. 

Приводится информация о выявленной переменности 
профилей эмиссионной полосы (HeII+H) 6560 в спектрах звезд HD 
191765 и HD 192163. Известно, что эмиссия H формируется во 
внешних областях расширяющейся оболочки звезды WR, и 
орбитальное движение K-М звезды может приводить к возмущению 
области формирования эмиссии H, что должно вызывать 
переменность формы профиля этой линии. Переменность профиля 
эмиссионной полосы (HeII+H) 6560 может служить 
дополнительным указанием на присутствие спутника у звезды WR, 
который согласно академику А.М.Черепащуку является 
маломассивной K-М звездой. 

Из 17 исследованных нами профилей эмиссионной полосы 
(HeII+H) 6560 в спектре звезды HD 191765 только в одном случае 
был обнаружен более-менее симметричный контур, а в остальных 
случаях наблюдаются изменения различной степени. Отметим, что 
отношение сигнал к шуму одинаков для всех эшелле-спектрограмм 
и равен S/N 100. 

Сравнение формы профилей эмиссионной полосы (HeII+H) 
6560 в спектре звезды, HD 192163, полученные в разные даты, 
показало, что переменность формы профиля наблюдается, в 
основном, в фиолетовом крыле (область от  6496 Å до  6532 Å) 
этой линии. В этой области иногда появляются узкие эмиссионные 
детали (преимущественно на длине волны  6510 Å) высота 
которых больше, чем в три раза превосходит вероятную ошибку 
(0.9%).  

Используя измеренные нами значения лучевых скоростей 
эмиссионной полосы (HeII+H) 6560 для звезды HD 192163, 
проведен частотный спектральный анализ значений лучевых 
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скоростей для выявления возможной периодичности. С 
применением метода, предложенного Скарглом5 и алгоритмом 
«clean»  получено значение периода как 5.1287 дней.  

Приводится результаты частотного спектрального анализа 
фотометрических данных звезды HD 191765 для выявления 
возможной периодичности. С применением метода, предложенного 
Скарглом5 и алгоритмом «clean» получено значение периода как 
1.887 дней. Отметим, что при применении метода Скаргла на 
кривой мошности появляются ложные пики, которые удаляются 
применениeм алгоритмя «clean».  

Найденный период интерпретировалось двойственностью 
звезды HD 191765, компонента, которая являться «нормальной», 
маломассивной А-М звездой.  

Анализируя опубликованные в научной литературе данные 
для звезд HD 50896 и HD 197406, выявлено, что периодическая 
переменность для них сохраняется в течение длительного времени.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что указанные четыре  
звезды (HD 192163, HD 191765, HD 50896 и HD 197406) 
являются двойные WR + (K-M) системы. Согласно современной 
теории эволюции МТДС, эти двойные звездные системы являются 
прародителями рентгеновских источников с маломассивными К-М 
компонентами. В результате спектральных и фотометрических 
исследований звезд HD 191765 и HD 192163 нами подтверждено 
сохранение периодической переменности этих двух звезд в течение 
долгого времени. Из анализа литературных данных нами 
установлено, что периодическая переменность звезд HD 50896 и HD 
197406 также сохраняется в течение долгих лет. Следовательно, для 
исследованных четырех звезд периодическая переменность 
сохраняется. 
Отметим, что значения орбитальных периодов для звезд HD 191765 
(P = 1.887d), HD 192163 (P = 5d.218), HD50896 (P = 3d.766) и 
HD197406 (P = 4d.31364) попадают в интервалы, которые были 
определены для рентгеновских источников с маломассивными 
компонентами. Предполагаемые  массы  маломассивных компонент 
___________________ 
5Scargle J.D., Astrophysical Journal, 1982, 263, p.835-853. 
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равны  1 M⊙ и 4 M⊙ для звезд HD 50896 и HD 197406 
соответственно. Эти значения масс также очень хорошо 
согласуются со значениями масс маломассивных компонент 
рентгеновских источников. 

Учитывая, вышеперечисленные наблюдательные факты, 
можно сделать предположение, что звезды HD 191765, HD 192163, 
HD50896 и HD197406 являются эволюционными 
предшественниками рентгеновских источников с маломассивными 
компонентами.  

Излагается результаты исследование межзвездных линий 
NaI 5890 и NaI 5896 в спектре звезды типа WR, HD 192163, с целью 
выявления возможного вклада кольцевой туманности NGC 6888 в 
формирование этих линий. Звезда HD 192163 находится в центре 
кольцевой туманности NGC 6888. Отметим, что линии NaI 5890 и 
NaI 5896 формируются в основном в межзвездной среде и должны 
быть симметричными. Асимметрия этих линий является 
аргументом в пользу вклада других источников в формирование 
этих линий. В данном случае разумно предположить, что в 
формирование этих линий дает вклад кольцевая туманность NGC 
6888. Отметим, что асимметрия этих линий не обнаружена нами в 
спектрах другой звезды типа WR, HD 191765 и стандартной звезды 
HD 189847. Этот наблюдательный факт является дополнительным 
аргументом в пользу реальности выявленной нами асимметрии 
исследованных линий поглощения NaI 5890 и NaI 5896 в спектре 
звезды HD 192163, так как спектры всех звезд получены и 
обработаны в одинаковых условиях [26, c.75-80].  

Приводится информация об исследовании онизационной 
структуры оболочек и спектральной классификации звезд WR, HD 
191765 и HD 192163. Ионизационная структура оболочек указанных 
звезд изучена построением зависимости между полуширинами 
эмиссионных линий и потенциалами ионизации ионов. Показано, 
что структуры оболочек этих звезд отличаются. Эти отличия могут 
быть связаны с различием их эволюционных состояний.  

Приведена спектральная классификации WR звезд, HD 
191765 и HD 192163. Используя логарифм отношения 
интенсивностей линий, построена зависимость 
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log(CIV5808/HeI5875) от log(HeII5411/HeI5875). Известно, что для 
спектральной классификации звезд WR азотной 
последовательности используется эта зависимость. Несмотря на то, 
что обе звезды в этой зависимости попадают в область, 
соответствующую подтипу WN6, однако имеются отличия между 
ними. Звезда HD 192163 более точно соответствует подтипу WN6, в 
то время как звезда HD 191765 находится на границе между WN5 и 
WN6. Отметим, что в атмосфере звезды HD 192163 есть водород, в 
то время как звезда HD 191765 полностью потеряла свою 
внешнюю водородную оболочку. Отличия между этими звездами 
может быть связаны как с этим обстоятельством, так и с тем, что 
первоначальные массы этих звезд были различны [20, c.25-30], [48, 
c.308-310].  

В шестой главе приведены результаты исследования 
происхождения спиральных галактик. Излагается оригинальная 
гипотеза, предложенная соискателем, о происхождении 
спиральных структур галактик. 

Согласно классификационной схеме, предложенной 
американским астрономом Е.Хабблом, по степени развития 
спиральных ветвей и по размерам, спиральные галактики 
подразделяются на подтипы: Sa, Sв и Sс. Вдоль 
последовательности Sa, Sв, Sс ядро уменьшается и усиливаются 
спиральные рукава. 

Не исключено, что разделение галактик спиральным и 
эллиптическим связано с их вращением (угловым моментом). 
Галактики, которые при формировании обладали достаточным 
угловым моментом, имели благоприятное условие для развития 
спиральной структуры, однако галактики, имеющие меньший 
угловой момент формировалась как эллиптические галактики, 
галактики с наименьшим угловым моментом остались 
бесформенным (иррегулярные). 

Известно, что большинство (больше 50%) галактик во 
Вселенной являются спиральными галактиками и спиральные 
структуры галактик достаточно устойчивы, так как эта 
структура не распадается в течение миллиардов лет. Несмотря 
на то, что к настоящему времени предложены несколько гипотез, 
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с помощью которых астрономы попытаются объяснить 
происхождение спиральных структур галактик, к настоящему 
времени, удовлетворительная теория о возникновении и 
эволюции этих структур отсутствует. Мы полагаем, что 
«зародыши» спиральной структуры галактик формируются в 
первых микросекундах Большого взрыва (БВ). 

По современным представлениям Вселенная 
образовалась 13.8 млрд. лет назад из  сингулярного состояния в 
результате БВ, расширяется и охлаждается с того времени. БВ 
является общепринятой космологической моделью, с помощью 
которой успешно описываеется физическое состояние ранних 
стадий эволюции Вселенной. 

Согласно современным представлениям, БВ 
подразделяется следующим эпохам: Планковая эпоха, эпоха 
Большого Соединения (Grand Unification), инфляционная 
(inflationary) эпоха, электрослабая (electroweak) эпоха, эпоха 
кварка, адронов эпоха, лептонов эпоха, эпоха нуклеосинтеза, 
эпоха фотонов, эпоха рекомбинации (Recombination/Decoupling), 
темные века (Dark Ages or Dark Era), эпоха образование звезд и 
галактик. Кратко изложены особенности этих эпох. 

В настоящее время в современных ускорителях частиц 
удалось создать состояние материи, которая соответствует 
первым микросекундам Вселенной после БВ. В Большом 
Адронном Коллайдере (БАК) удалось достичь до 10-12 секунды 
после БВ. Это состояние приблизительно соответствует пост 
инфляционной эпохи БВ. Согласно современным 
представлениям в этой эпохе Вселенная состоялась из кварк-
глюонной плазмы и эксперименты, проводимые в БАК, 
показали, что это кварк-глюонная плазма, ведет себя скорее как 
жидкость, чем как газ. После выявления этого факта появлялась 
возможность применять кривые Ван-дер-Ваальса к кварк-
глюонной плазме. 

Многочисленными опытами было показано, что 
состояние жидкости вблизи критической точки является крайне 
неустойчивым. Физически это означает, что при критической 
точке длина корреляции приближается к бесконечности, 
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появляется фрактальность и самоподобие, повторяемость 
самого себя. 

Полагаем, что если столкновение частиц происходит 
вблизи критической точки, из-за приближения длины 
корреляции к бесконечности появляется самоподобность. 
Любой объект называется самоподобным, если этот объект в 
точности или приближенно совпадает с частью самого себя. 
Самоподобие есть характеристическое свойства фрактала. 
Фрактал является множеством, обладающим свойством 
самоподобия. Известно, что наиболее подходящей фигурой 
самоподобного объекта является логарифмическая спираль. 

Нами предложен метод, с помощью которого, можно 
выявить спиральную структуру. Полагаем, что спиральных 
структур можно выявить, построив зависимость логарифм 
радиус вектора от азимутального угла. Известно, что уравнение 
логарифмической спирали в полярных координатах имеет вид: 

 
 kerr 0)(   

 
где,   - полярный угол точек, находящихся на спирали, r - 

радиус вектор этих точек, 0r  - коэффициент, с помощью 

которого определяется радиус витков, k  - коэффициент, с 
помощью которого определяестся расстояние между витками. 

Если возьмем логарифм уравнение спирали получим: 
 

  krr )ln())(ln( 0  

 
После этого преобразования уравнение логарифмической 

спирали преобразуется к  уравнению прямой линии, которого 
легко выявить из эксперимента. 

Логарифмическая спираль обладает некоторыми 
интересными особенностями. Из разнообразных свойств 
логарифмической спирали для нашей задачи является более 
важными следующие ее особенности: 
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- при увеличении размеров витков логарифмической спирали 
ее форма остаётся неизменной; 

- после различных преобразований логарифмическая спираль, 
обладает свойством восстанавливать свою форму; 

- касательная в любой точке к логарифмической спирали 
образует с радиус вектором один и тот же угол; 

- полярные углы, которые соответствуют различным точкам 
логарифмической спирали пропорциональны логарифмам 
радиус векторов этих точек. 
       Именно эти особенности логарифмической спирали 
делает его подходящей самоподобной фигурой. 

Итак, мы заключаем: 
- в первых микросекундах БВ при переходе от кварк-глюонной 

плазмы к адроновой (протон и нейтрон) материи, из-за 
приближения длины корреляции в бесконечности, вблизи 
критической точки, развивается спиральная структура [36, 
c.75-80]; 

- данная спиральная структура может являться «зародышом» 
спиральных структур галактик [37, c.15-17]; 

- спиральная структура, которая, образуется вблизи критической 
точки, может быть использована как один из признаков 
фазовых переходов второго рода, т.е. спиральную структуру 
можно использовать как индикатор при прогнозоровании 
(или выявлении) фазовых переходов второго рода [36, c.77-
80] . 

Несмотря на то, что большинство галактик во Вселенной 
являются спиральными галактиками, мы встречаемся также с 
эллиптическими и неправильными галактиками. Для выяснения 
возможных эволюционных связей между этими типами 
галактик, небходимо сравнить отличительные особенности этих 
галактик. Мы полагаем, что в разделении галактик по 
различным морфологическим типам решающую роль играет 
угловой момент. Как отмечено выше вблизи критической точки 
из-за того что, длина корреляции приближается к бесконечности 
появляется фрактальность и развивается спиральная структура. 
При этом образуются бесконечно многие спиральные 
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структуры. Различные спирали будут отличаться друг от друга 
значением угловых момент, и этих спиральных структур можем 
разделить на три группы: 
- спиральные структуры с наибольшими значениями углового 

момента; 
- спиральные структуры со средними значениями угловых 

моментов; 
- спиральные структуры с наименьшими значениями угловых 

моментов. 
Полагаем, что из спиральных структур с наибольшими 

значениями угловых моментов образуются спиральные 
галактики. Из спиральных структур со средними и 
наименьшими угловыми моментами образуются эллиптические 
и неправильные галактики соответственно. Следовательно, мы 
полагаем, что  «зародыши» не только спиральных галактик, а 
также всех галактик формируются при первых микросекундах 
БВ. Из этого вытекает еще одно предположение о том, что 
сначала сформировались галактики, а затем его главные 
составляющие – звезды. 

В 2012 г. выявлен самая старая галактика Q2343-BX442, с 
четко сформированными спиральными рукавами. Для галактики 
Q2343-BX442 красное смещение z=2.1765, которому 
соответствует расстояние приблизительно 10.7 миллиард 
световых лет. Следовательно, данная галактика образовалась  3 
милиларда лет после БВ. Астрономы считают, что «тот факт, 
что такая галактика существует, является удивительным, 
потому, что современный здравый смысл утверждает, что такие 
спиральные галактики просто не должны существовать в таких 
ранних эпохах истории Вселенной».  

Однако, согласно нашим предположениям, присутствие 
такой галактики в ранних эпохах эволюции является вполне 
разумным, так как, «зародыши» сприральных структур 
формировались при первых микросекундах БВ. Этот 
наблюдательный факт является также в пользу нашего 
предположения о том, что сначала формировались галактики, а 
затем его главные составляющие – звезды.  
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ВЫВОДЫ 

 
Основные результаты диссертации состоят в следующем: 
1. Выявлена необычная фотометрическая переменность WR 

звезды HD191765. Из фотометрических наблюдений, было 
обранужено, что звездная величина звезды HD 191765 в течение 
 10 минут изменялася от 8m.0 до 8m.1, т.е. звездная величина 
увеличивался на 0m.1 в течение  10 минут! [19, с.33-35]. 

2. Выявлено, что, звезды WR с предполагаемыми компактными 
компонентами (HD 191765, HD 192163, HD 50896 и HD 197406) 
являются эволюционными предшественниками рентгеновских 
двойных с «нормальными» маломассивными К-M компонентами. 
В результате спектральных и фотометрических исследований и 
из анализа литературных данных подтверждено, что указанные 
звезды являются WR + (К-M) двойные. Согласно теории 
эволюции МТДС, WR + (К-M) двойные являются 
предшественниками рентгеновских двойных, с «нормальными» 
маломассивными К-M компонентами [18, с.380-392], [50, c.109-
110]. 

3. Выявлен вклад кольцевой туманности NGC 6888, 
окружающий звезду HD 192163, в формировании линий NaI 
5890 и NaI 5896. Асимметрия этих профилей является 
аргументом в пользу вклада других источников в формирование 
этих линий. По спектрам высокого разрешения нами обнаружена 
асимметрия линий NaI 5890 и NaI 5896 в спектре звезды HD 
192163. Мы полагаем, что в формирование этих линий дает вклад 
кольцевая туманность NGC 6888, окружающая звезду HD 192163 
[23, c.14-16], [45, c.75-76].  

4. Выявлено различие при спектральной классификации WR звезд, 
HD 191765 и HD 192163. Используя логарифм отношения 
интенсивностей линий, построена зависимость 
log(CIV5808/HeI5875) от log(HeII5411/HeI5875). Обнаружена, 
что звезда HD 192163 более точно соответствует подтипу WN6, в 
то время как звезда HD 191765 находится на границе между 
WN5 и WN6. Отличие между этими звездами может быть 
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связано с тем, что первоначальные массы этих звезд были 
различны [43, c.142-143], [48, c.308-309].  

5. Выявлена стабильная слабая эмиссия в фиолетовом крыле 
линии Н, появление и движение Дискретных 
Абсорбционных Компонентов (ДАК) в ядре линии Н в 
спектре звезды HD 206267. ДАК появился в красной части 
ядра линии Ни в течение примерно 1.5 ч переместился в 
фиолетовое крыло [43, c.142-143], [48, c.308-309] .  

6. Определен интервал изменения лучевых скоростей главной 
компоненты звезды HD 206267 по различным линиям. 
Установлено, что лучевая скорость главной компоненты 
изменяется приблизительно от +80 км/с до -110 км/с по 
линиям Н и Н, от +60 км/с до -100 км/с по линии HeII 5411 
[32, c.50-56]. 

7. Выявлена асимметрия линий H и H в спектре звезды HD 
206267, и изменение этих асимметрий с течением времени. 
Для линий Нα и Нβ обнаружена противоположная асимметрия, 
т.е. когда линия Нα асимметрична в фиолетовом крыле, линия 
Нβ, асимметрична в красном крыле, и наоборот [29, c.13-15], 
[55, c.79-80]. 

8. Определено значение орбитального периода звезды  Lyr 
соответствующее набюдательному сезону (июль-август 2016 
год) как12.9414 дней. Известно, что из-за интенсивной потери 
массы главной компоненты звезды  Lyr значение 
орбитального периода этой системы увеличивается, на 19 сек. 
в год. Следовательно, при исследовании данной звезды 
необходимо определить значение периода соответствующее 
наблюдательному сезону [39, c.18-23].  

9. Выявлен дополнительный наблюдательный аргумент 
свидетествуюший, о присутствии двух горячих пятен в фазах 
0.4 и 0.8 орбитального периода на диске окружаюший 
вторичный компонент звезды  Lyr. Нами обнаружены два 
максимума в зависимости, отношения интенсивностей 
фиолетовой и красной компонентов линий Н и HeI 6678 от 
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фазы орбитального периода, при фазах примерно 0.4 и 0.8. 
[39, c.18-23], [40, c.145-147]. 

10. Предположено, что «зародыши» спиральной структуры 
галактик может формироваться при первых микросекундах 
БВ. В первых микросекундах БВ, при переходе от кварк-
глюонной плазмы к адроновой материи, вблизи критической 
точки развивается спиральная структура и это спиральная 
структура является «зародышем» спиральных структур 
галактик [30, c.2-4], [36, c.75-78]. 

11. Спиральная структура, которая образуется вблизи 
критической точки, может быть использована как один из 
признаков фазовых переходов второго рода, т.е. спиральную 
структуру можно использовать как индикатор при 
прогнозировании фазовых переходов второго рода [30, c.2-4], 
[36, c.75-78]. 
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