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2.g)os- A 

Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  обусловлена тем,  что затменные  двойные звезды  с 
эксцентрическими орбитами являются на сегодняшний день самым надеж
ным источником информации о распределении плотности внутри звезд. Кро
ме этого, наблюдения затменных звезд дают информацию о параметрах ор
биты двойной звезды, относительной светимости компонент и самые досто
верные данные о размерах компонент, что позволяет при некоторых допол
нительных условиях  наиболее точно определять температуру  звезд. Полу
ченные таким способом температуры звезд различных спектральных клас
сов служат для калибровки колориндексов фотометрических систем. 

Некоторое время назад данные об апсидальном вращении в системах со 
значительным эксцентриситетом служили важным тестом для проверки вы
водов о т о , стимулировав теоретические работы для объяснения противоре
чий, наблюдавшихся в системах DI Геркулеса и AS Жирафа. Накопление на
блюдательных данных о релятивистских двойных пульсарах PSR В1913+16 
и  PSR  B1534I12  (Стейрс  и др.,  2002)  позволило  превысить  в  несколько 
раз  точность,  достигаемую  при  исследовании  двойных  систем,  состоящих 
из обычных звезд, заставив исследователей сконцентрироваться на поисках 
решения  проблемы  в  рамках  классической  теории.  Это  получило  блестя
щее подтверждение  в исследованиях  AS Жирафа    было  найдено  третье 
тело, учет влияния которого привел к согласованию теории и наблюдений. 
Система DI Геркулеса пока ждет  своего часа, но уже нет сомнений в том, 
что поиски решения этой загадки не должны затрагивать общих принципов 

ото. 

Неоценима роль затменных двойных, особенно состоящих из звезд раз
личной  массы, при проверке современных эволюционных  теорий. Очевид
но, что, при условии совпадения химического состава, компоненты двойной 
звезды должны  одинаково хорошо удовлетворять  эволюционным  расчетам 
для  звезд одного и того же возраста. Точности современной теории звезд
ной эволюции  не хватает  для  полного  совпадения  с наблюдениями. Абсо
лютные параметры  звезд   массы, размеры, светимости,  определяются  из 
решений  фотоэлектрических  кривых  блеска  и кривых  лучевых  скоростей 
с точностью,  которая  превышает требования  к точности  при современных 
теоретических расчетах. Таким образом, практика наблюдений в настоящее 
время опережает теорию звездной эволюции и служит стимулом для новых 
теоретических  исследований  с использованием  современных  компьютеров, 
которые позволяют учитывать при расчетах все большее число параметров. 

Целью работы явились фотоэлектрические наблюдения избранных за
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тменных систем, обладающих значительным эксцентриситетом   получение 
кривых блеска и, из их анализа, определение фотометрических элементов, 
абсолютных характеристик и параметров внутреннего строения звезд. 

На защиту  выносятся следующие основные положения диссертации: 

1.  Высокоточные фотоэлектрические измерения затменных двойных си
стем  а  Северной  Короны,  GG  Ориона,  DI  Геркулеса,  V541 Лебедя, 
V577  Змееносца  (более 9000  измерений).  Для  систем  GG  Ориона  и 
V577 Змееносца фотоэлектрические  наблюдения выполнены  впервые 
в нашей работе. 

2.  Фотометрические и абсолютные элементы затменных двойных систем 
GG Ориона, V577 Змееносца, найденные из анализа их многоцветных 
кривых блеска итерационным методом дифференциальных поправок. 

3.  Первое обнаружение и измерение апсидального вращения в системах 
а  Северной Короны и GG Ориона. Уточнение скорости вращения ли
нии апсид в системах V541 Лебедя и DI Геркулеса. 

4.  Обнаружение физической микропеременности V577 Змееносца, а  Се
верной Короны и GG Ориона. Определение периода физической пере
менности блеска у V577 Змееносца. Установление стабильности этого 
периода на протяжении 3 лет наблюдений. 

5.  Обнаружение  аномально большого межзвездного  поглощения  (А„  = 
4.1кпк~^)  в  направлении  затменной  двойной  системы  GG  Ориона  с 
компонентами,  еще не достигшими, повидимому, начальной главной 
последовательности. 

Перечисленные пункты определяют также научную  новизну  резуль
татов, полученных в диссертации. Все главные выводы основаны на новых 
наблюдениях и не могли быть сделаны с использованием только литератур
ных данных. 

Научная и практическая значимость результатов исследований опре
деляется тем, что получены новые многоцветные высокоточные фотоэлек
трические наблюдения для ряда затменных двойных звезд и построены вы
сокоточные кривые блеска, которые содержат большой, далеко еще не пол
ностью изученный  объем информации.  Научная ценность этих данных со 
временем  может  только увеличиваться,  так  как  накопление  новых фото
метрических  данных  не  приводит  к  пересмотру  старых  наблюдений, осо
бенно  если точность  их  высока.  Получены  также  фотометрические  и аб



солютные элементы  наблюдавшихся  систем, определена скорость их апси
дального движения, предложены механизмы, позволяющие согласовать тео
ретические данные с наблюдениями.  Исследования,  проведенные автором, 
опубликованы в авторитетных научных журналах и используются другими 
астрономами в своей работе. 

Часть  результатов,  вошедших  в диссертацию,  опубликована  в  статьях 
коллектива авторов. В список положений, вынесенных на защиту, включены 
лишь те  результаты  и выводы,  в которых  вклад  автора  диссертации  был 
основным или, по крайней мере, равным вкладу других соавторов. 

Апробация.  Результаты, полученные в диссертации, докладывались и 
обсуждались на совместных семинарах отдела звездной астрофизики и лабо
ратории астрофотометрии ГАИШ, на конференции по переменным звездам 
во Франции в 2002 г., г.ВурбонЛанси. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из Введения, 6 глав, Заключения и списка цитируемой 
литературы из 136 наименований. Общий объем диссертации составляет 129 
страниц, включая 26 рисунков и 26 таблиц. 

Во Введении  обосновывается актуальность темы диссертации. Кратко 
излагается историческое развитие и сегодняшнее состояние проблем, кото
рым она посвящена. Приводятся  формулы,  необходимые при расчетах па
раметров  апсидального  движения  в двойных  системах. Дается  изложение 
результатов работы, полученных автором, и приводятся основные положе
ния, вынесенные на защиту. 

Глава  I.  Методика  гетерохромных  фотоэлектрических 
наблюдений  затменных  двойных  систем. 

§1.1 посвящен методам обнаружения затменных систем из фотографических 
наблюдений, определению орбит, периодов и оценке точности получаемых в 
результате фотографических  наблюдений  параметров двойной системы. В 
§1.2 рассматривается методика широкополосных и узкополосных многоцвет
ных наблюдений с фотоумножителями. Данная методика применялась авто
ром при наблюдениях с одноканальными  и многоканальным  фотометрами. 
Обсуждаются результаты исследования температурных зависимостей в кри
вых реакции  приемной  аппаратуры.  Особое внимание уделяется достиже
нию наивысшей  точности  при фотоэлектрических  наблюдениях. Наблюде



ния с ПЗСматрицами также являются фотоэлектрическими наблюдениями, 
в §1.3 рассматриваются главные отличия таких наблюдений от наблюдений 
с  фотоумножителями.  Обращается  внимание на то, что при  наблюдениях 
в условиях  высокой и стабильной  прозрачности  атмосферы  ПЗСматрицы 
пока  не в состоянии  обеспечить  точность  наблюдений  выше,  чем  с фото
умножителями.  В §1.4 приведены результаты  лабораторного  исследования 
кривых реакции использованной в наблюдениях аппаратуры.  Обсуждается 
достоверность полученных лабораторным  способом кривых реакции прием
ной аппаратуры, проводится их сравнение со стандартной  UBVсистемой. 

Важное влияние на точность получаемых фотоэлектрических наблюде
ний оказывает применяемый метод учета атмосферной  прозрачности. Осо
бенности применяемого метода обсуждаются  в §1.5. Если для  определения 
прозрачности атмосферы использовать наблюдения стандартных звезд, на
ходящихся на разных воздушных массах, то метод Мошкалева и Халиуллина 
(1985) наиболее точен и не приводит к потере информации при выносе фо
тоэлектрических  наблюдений за  атмосферу. Для поиска фотометрических 
элементов  исследуемых  затменных  систем  нами  применялась  программа, 
реализующая модифицированный метод дифференциальных поправок (Ха
лиуллина и Халиуллин, 1984). В качестве модели двойной системы принята 
модель двух шаровых звезд с коэффициентами  потемнения  к краю, изме
няющимися по линейному закону. Фотометрические элементы такой модели 
включают  11 параметров:  ri  и гг —  радиусы  главной  и вторичной  компо
нент, ui  и U2 —  коэффициенты  потемнения  к краю, Li  и  Li—  светимости 
компонент  в долях  суммарной  светимости  системы,  i — наклонение орби
ты,  е —  эксцентриситет,  ш —  долгота  периастра  главной  компоненты,  Ei — 
момент главного минимума в Юлианских днях, приведенный к барицентру 
Солнечной системы, тпо — блеск двойной системы в звездных величинах вне 
минимумов. Поиск параметров ведется из условия минимума суммы квад
ратов уклонений между наблюдаемой и теоретической кривыми блеска. На 
практике удается одновременно варьировать не более 9 параметров. Но для 
большинства исследованных систем решение можно было найти, только за
фиксировав  коэффициенты  потемнения  к  краю  на  уровне  теоретических 
значений. Таким образом, остается всего 7 варьируемых параметров. Лишь 
для одной системы  V541 Лебедя, оказалось возможным определить коэф
фициенты потемнения к краю из решения кривой блеска. Вероятно, такую 
возможность обеспечивают практически полные затмения, происходящие в 
данной системе вследствие того, что наклонение орбиты  почти  равно 90°. 
При этом численное значение коэффициентов потемнения к краю оказывает 
наибольшее влияние на общий блеск системы именно вблизи дна миниму
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MOB. Особо отметим,  что  применение более мощных компьютеров  и более 
совершенных алгоритмов  поиска невязок при решении кривых блеска уже 
не приводит к улучшению получаемых из решения параметров. Необходимо 
повысить точность  и уменьшить  систематические  ошибки  кривых  блеска. 
На данном  этапе этого  можно добиться  только усреднением  все большего 
количества наблюдений одной системы, получаемых на разной  аппаратуре 
при наилучших атмосферных условиях. 

Глава  II.  Исследование  релятивистского  вращения  ли
нии  апсид  затменной  системы  а  Северной  Короны. 

Звезда известна как спектральнодвойная с начала прошлого века. Ее пери
од равен 17.36 суток, е =  0.37, состоит из компонент спектрального класса 
АО и G7. В § 2.1 рассмотрена история исследований данной звезды и указа
ны авторы, чьи наблюдения были использованы для всестороннего анализа 
данной  двойной  системы.  Обосновывается  актуальность  поставленной  за
дачи    определение  апсидального  вращения  в системе.  При  наблюдениях 
нами  применялись  интерференционные  фильтры  А  4600А и А 7510А. Это 
позволило ослабить поток света от столь яркой (V" =  2.21"*) звезды и значи
тельно облегчило процедуру  учета  атмосферной  экстинкции.  Особенности 
таких наблюдений раскрываются  в § 2.2. Для  получения точных  парамет
ров звезд и для определения апсидального вращения мы наблюдали звезду 
в ТяньШаньской высокогорной экспедиции ГЛИШ МГУ с помощью одно
канального электрофотометра.  Всего на А7510А получено 1480 измерений, 
на А4600А   650. Ошибка измерений вне минимумов «Твнутр. = 0.002"* внут
ри отдельной ночи значительно  меньше статистической  ошибки при учете 
всех наблюдений  в разные  ночи  «гвнешн.  =  0.006"*. Это  говорит  о физи
ческой микропеременности блеска главной компоненты. Для ректификации 
наших наблюдений оказалось необходимым внести ночные поправки, кото
рые определялись относительно среднего уровня блеска на плато и среднего 
уровня при остановке изменения блеска в минимумах. Полученные кривые 
блеска позволили определить точные параметры двойной системы, включая 
температуры  и размеры  компонент. Эти данные приводятся  в § 2.3. Наше 
решение впервые позволяет подобрать в соответствии с расчетами Кларета 
и Гименеса  (1992)  непротиворечивые  модели обеих компонент для  одного 
возраста. 

Проблема  апсидального  вращения  в  системе  а  Северной  Короны  рас
смотрена в § 2.4. При поиске апсидального вращения необходимо было за
фиксировать  фазу  вторичного  минимума  относительно  главного  с точно



стью не хуже 5 минут. Учитывая,  что продолжительность  главного мини
мума составляет 14 часов, а вторичного 9 часов, глубины минимумов: 0.090 
и 0.017 звездной величины соответственно, а также наличие физической пе
ременности блеска, задача представлялась очень сложной, если вообще вы
полнимой. Но поиск вращения линии апсид оказался успешным. При этом 
был использован дополнительный вторичный минимум, полученный Шмит
том (1998) в рентгеновском диапазоне. Звезда демонстрирует заметное апси
дальное движение, но оно оказалось  в 1.8  раза меньше теоретически ожи
даемого: ШоЬз  =  0.0104 ±  0.0021град/год <  iJtheor = 0.0189 ±  0.0015град/год 
или: Uobs =  34800 ± ТОООлет >  Uthe<» =  19000 ±  2100 лег. 

При поиске возможных причин расхождения в § 2.5 было обращено вни
мание на то, что главная компонента обладает быстрым осевым вращением: 
система при возрасте 440 млн.лет до сих пор не синхронизирована. Возмож
но,  что  и наклон  оси вращения  главной  звезды  к  орбитальной  плоскости 
отличен от 90 градусов. Тогда мы имеем случай, который применительно к 
DI Геркулеса дискутировал Шакура (1985). Если предположить, что наклон 
оси вращения главной компоненты к вектору орбитального момента состав
ляет  39.6  градусов,  мы  получим  совпадение  наблюдаемой  и  теоретически 
ожидаемой скоростей вращения линии апсид, при сохранении наблюдаемо
го значения и sin г =  126 км/сек для главной компоненты. Прямое указание 
на данный эффект  мы находим в работе МакЛафлина  (1933), измеривше
го ход изменения лучевых скоростей главной компоненты при прохождении 
вторичной компоненты по ее диску. Наблюдаемая картина оказалась асим
метричной, как и должно быть, ведь наклонение орбиты составляет 88 (а не 
точно 90) градусов и спутник движется не через центр затмеваемого диска 
главной звезды. 

Глава  III. Определение  физических характеристик  и об
нарулсение  вращения  линии  апсид  в  затменной  системе 
GG  Ориона. 

Обзору  имеющихся  наблюдений  системы  и нашим  новым  фотоэлектриче
ским наблюдениям посвящены § 3.1, § 3.2 и § 3.3. Наблюдения звезды разне
сены по времени на 10 лет. Ставилась задача обнаружить в системе враще
ние .чиини р.пспд. ПаС.подсиия пг. плаю показа;»! разброс, превышающий ин
дивидуальные ошибки измерений, определенные по наблюдениям контроль
ной звезды. Вероятно, звезды, составляющие пару, испытывают небольшие 
физические  колебания  блеска.  Поиск  периодов  в этих  изменениях  блеска 



привел  к нескольким  различным  значениям. На эволюционных треках  из 
работы Торреса и др.  (2000) звезда не попадает в полосы нестабильности, 
но найденные колебания блеска вполне реальны. Исходя из наших  WBVR
наблюдений, мы вначале отнесли звезду к спектральному классу А8 V, что 
объяснило бы и наблюдаемую микропеременность блеска звезды. Компонен
ты GG Ориона при таком спектральном классе можно было бы причислить 
к  классу  переменных  звезд типа  6 Щита.  Но недавние  спектральные  на
блюдения Торреса и др. (2000) заставляют отнести звезды к спектральному 
классу В9.5 V. Абсолютные и фотометрические параметры системы опреде
лены в § 3.4. Из положения звезды на двуцветной диаграмме {W—B, B — V) 
видно, что GG Ориона испытывает  необычно сильное межзвездное погло
щение. Оценка этого поглощения с помощью диаграммы  {W — В,  В  — V), 
приводит к величине 4.1 звездной величины на килопарсек. 

В  § 3.5  представлен  результат  поиска  вращения  линии  апсид.  Видно, 
что с учетом  наших последних измерений, периоды следования  главных и 
вторичных минимумов заметно различаются и соответствуют периоду вра
щения линии апсид Ugbs =  7900 лет, что говорит о том, что линия апсид вра
щается со скоростью, превышающей теоретически ожидаемую на 28%. Из 
наблюдений лучевых скоростей компонент (Торрес и др., 2000) известно, что 
система синхронизирована  в периастре, третье тело необходимой массы не 
обнаружено. Приходится констатировать, что на данном этапе противоречие 
теории с наблюдениями не объяснено. В качестве возможного направления 
для решения проблемы нужно учесть то, что система молода и, возможно, 
еще не дошла до главной  последовательности  в процессе своей эволюции, 
т.е. продолжает сжиматься. Поэтому константы концентрации массы к цен
тру  компонент  могут  иметь ббльшие значения,  в соответствии  с меньшей 
концентрацией вещества к центру звезд. 

Глава  IV.  Поиск  третьего  тела  в  затменной  системе 
DI Геркулеса с аномально медленным вращением линии 
апсид. 
DI  Геркулеса  привлекла  особое внимание  наблюдателей  и теоретиков  по
сле измерения Мартыновым и Халиуллиным  (1980) скорости апсидального 
вращения в дапноЛ двойной системе. Совокупное действие классического и 
релятивистского эффектов в системе должно составлять: 

ш«Леог = шыаз, + Шге1 =  0.0235 + 0.0170 =  0.0405(20)град/год, 



в действительности же это значение составляет: 

w„6, = 0.0112(6) град/год, 

в 3.6 раза меньше теоретического. Можно сделать вывод, что в системе прак
тически отсутствует релятивистское движение линии апсид. Это послужило 
поводом для некоторых исследователей выдвинуть теории, альтернативные 
ОТО, например, Моффат  (1984). Выводы Мартынова и Халиуллина (1980) 
о замедленном  апсидальном  движении  в системе также  подвергаются по
стоянной проверке наблюдателями. Действительно,  при учете старого фо
тографического материала, в разных работах были получены значения iVobs, 
отличающиеся  друг  от  друга  в два  раза.  В настоящее  время  общая  про
должительность  фотоэлектрических  наблюдений  данной  звезды  близка  к 
40 годам и существует возможность вывести точное значение апсидального 
движения в системе на основе только фотоэлектрических измерений. 

Наблюдения были проведены для  получения  новой фотоэлектрической 
кривой блеска системы  в современную эпоху. Краткий  экскурс в историю 
проблемы дан в §  4.1. Новые высокоточные наблюдения системы DI Герку
леса представлены  в § 4.2. Наши новые данные позволили уточнить пара
метры системы  (§ 4.3), в частности, более точно определить скорость вра
щения линии апсид  (§ 4.4). Итак, звезда уже около 20 лет демонстрирует 
противоречие  между  наблюдаемой  и теоретической  скоростями  апсидаль
ного вращения. Предлагаются  разные теории для  разрешения  конфликта, 
которые не затрагивают выводы ОТО. Самыми предпочтительными  на се
годняшний день являются предположение Мартынова и Халиуллина (1980) 
о воздействии третьего тела на эксцентриситет орбиты двойной системы и 
гипотеза, выдвинутая  Шакурой  (1985), о наклонности осей вращения ком
понент к вектору орбитального момента. 

Для  поиска возможного третьего тела  наиболее подходит  способ Реме
ра: поиск светового уравнения  в наблюдаемых  моментах минимумов. Для 
этого звезда должна  оставаться  под постоянным  контролем,  что мы и по
пытались осуществить.  Всего нами получено 9 индивидуальных  моментов 
минимумов, это треть всего опубликованного и пригодного для анализа фо
тоэлектрического материала  по этой звезде. Результаты  изложены  в § 4.5. 
Поиск периода в остатках  (0С)  моментов минимумов привел к ограниче
нию амплитуды светового уравнения до уровня 0''.0002, что по точности в 
10 раз выше достигнутого ранее результата. Учитывая, что при вкладе тре
тьего света  в один  процент, ббльшая  по размерам  компонента  становится 
менее яркой, а это противоречит теории строения звезд главной последова
тельности, можно заключить, что вклад третьего света составляет значение 
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меньшее L^ < 0.01. Ранее считалось, что возможный вклад третьего света 
составляет  Ьз  <  0.03. Полученные данные  переводят  гипотетическое тре
тье тело практически в картинную плоскость. Лишь при такой ориентации 
орбиты третьего тела, обладающего массой, достаточной, чтобы замедлить 
наблюдаемое  апсидальное враш;ение в системе, в моментах минимумов бу
дет  отсутствовать  световое уравнение. Такая  ориентация  орбиты  третьего 
тела  хоть  и маловероятна,  но, повидимому,  возможна.  Из  сравнения фо
тоэлектрических  наблюдений  Мартынова и Халиуллина  (1980) и наблюде
ний, полученных в рамках настоящей работы, нами найдено незначительное 
уменьшение глубин минимумов в кривой блеска этой системы на протяже
нии  20 лет.  Этот  факт,  совместно  с детальными  динамическими  расчета
ми, возможно, поможет в дальнейшем разрешить имеющееся противоречие 
между  наблюдаемой  и теоретически  ожидаемой  скоростями  апсидального 
движения в системе DI Геркулеса. 

Глава  V.  Электрофотометрия  уникальной  затменной 
звезды V541 Лебедя с целью уточнения параметров апси
дального  двиясения. 

Звезда была открыта  П.Г.Куликовским. Кратко история  исследования си
стемы рассмотрена в § 5.1. Халиуллин (1985) первым получил фотоэлектри
ческую кривую блеска и измерил в системе скорость апсидального враще
ния.  В пределах  ошибок  его значение совпало с теор)етически  ожидаемой 
величиной: CJtheor =  0.86(3) град/ЮОлет. Однако Вольф (1995), Гайнэн и др. 
(1996)  на  основе  своих  наблюдений  и наблюдений  Халиуллина  определи
ли меньшее, чем это следовало из теории, значение скорости апсидального 
вращения: ШдЬз = 0.52 град/ЮОлет. Для решения проблемы мы провели на
блюдения в текущую эпоху. Наши наблюдения представлены в § 5.2. Всего 
нами получено 589 индивидуальных  измерений. Звезда уникальна тем, что 
состоит  из  компонент,  практически  неотличимых  по размерам,  массам и 
светимостям. Из решения кривых блеска (§ 5.3) видно, что угол наклона ор
биты равен 89.92 градуса, это говорит о почти полных затмениях. Скорость 
вращения линии апсид, определенная в § 5.4, оказалась с высокой степенью 
точности равной теоретически ожидаемой: 

ШоЬя = 0.86(5)град/100лет = ufikec^. 

Причиной  найденного зарубежными  авторами  противоречия  с теорией 
оказалось  использование  не  всего наблюдательного  материала,  опублико
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ванного Халиуллиным  (1985). Так как абсолютные параметры системы те
перь известны  с высокой точностью, появляется  возможность  вычесть ре
лятивистский  эффект  из  общего  апсидального  вращения  {ш^е!  ~  0.74(2) 
град/ЮОлет)  и определить константы  концентрации  к центру  Лг;. Компо
ненты системы оказались практически идентичными по своим параметрам 
и поэтому должно выполняться условие  2̂1 =  кп  Система  предоставляет 
редкую возможность непосредственно определить данный параметр без до
полнительных допущений. Обычно из наблюдений можно определить толь
ко средневзвешенное для двух компонент значение кц. Здесь же ввиду иден
тичности компонент к2х = к22= 0.0047(20). 

Уникальная  геометрия системы допускает также определение из фото
метрического решения коэффициентов потемнения к краю. Они оказывают
ся близкими к теоретическим значениям: ui =  «2 = 0.41. 

Глава  VI.  Первые  фотоэлектрические  исследо
вания затменной системы V577 Змееносца с эл
липтической орбитой. 

Для  V577 Змееносца до  наших  наблюдений  не было  опубликовано фото
электрической  кривой  блеска.  Всего нами  получено  1681 измерение блес
ка звезды, главным образом в фильтре V.  Наблюдения в других фильтрах 
проводились эпизодически на плато и на дне минимумов для оценки цве
тов компонент. Из наших наблюдений (§ 6.1) видно, что главный компонент 
системы  является  пульсирующей  переменной.  Период  и  амплитуда  изме
нений блеска в разных  фильтрах  говорят о том, что это переменная  типа 
S Щита. Спектральный класс F1 V, определенный по двуцветной диаграмме 
(W  — В,  В  — V),  не противоречит такому выводу. Пульсации блеска пока
зали стабильность периода на протяжении интервала наблюдений в 3 года. 
По недавно опубликованным данным  Жоу  (2001), определенный  нами пе
риод Р =  0''.069 не изменился до сих пор (на промежутке времени 12 лет). 
Обычно периоды пульсаций одиночных звезд типа 5 Щита не столь посто
янны. Возможно, в двойных системах это не так. Найденные нами в § 6.2 
параметры  системы  позволили  вычислить теоретически  ожидаемое значе
ние апсидального периода для этой системы: Utheor =  7000 лет  (§ 6.3). Если 
повторить наблюдения в ближайшую эпоху, то вполне возможно определить 
его с точностью около 16%. После измерения скорости апсидального враще
ния в этой системе особенно интересно было бы сравнить найденные значе
ния /сг с подобными параметрами, получаемыми на основе теории пульсаций 
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звезд типа 5 Щита. 
В Заключении приведены основные выводы и результаты работы. Все
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