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Общая  характеристика  работы 

Трудно представить развитие современной астрофизики без  откры
тия затменных двойных систем. Эти системы являются основным ис
точником информации о количественных характеристиках звезд, со
ставляющих звездную пару: массах, радиусах, светимостях, темпера
Tjrpax и других данных, без которых невозможно построить цельную 
картину жизни  звезд: их образование,  развитие и конечные  стадии 
эволюции. А без теории эволюции звезд нельзя судить об  эволюции 
галактик, да  и всей Вселенной  в целом,  поскольку  звезды  являются 
основными кирпичиками, их составляющими. 

Хотя история переменных звезд, в том числе и затменных систем, 
уходит в далекие древние века,  современный  этап исследования  за
тменных  систем  начался в  конце  XVIII века,  и  это  начало  связыва
ют с именами двух англичан — Эдварта Пиготта  (1750—1807) и Джо
на Гудрайка  (1764—1786), которые на основе систематических  визу
альных наблюдений /3 Персея открыли периодичность в изменениях 
блеска  этой  звезды  и впервые  выдвинули  гипотезу  о ее  двойствен
ности  и  затменной  природе  изменений  ее  блеска.  В конце  XIX  ве
ка были предложены и разработаны алгоритмы и формулы, позволя
ющие получить размеры компонент систем типа Алголя с  помощью 
анализа  их кривых  блеска  [1]. Обхцую теорию  затменных  перемен
ных разработал,  в основном  Рессел  [2, 3]. Эта теория,  служившая  в 
течение  более  полувека  для  практических  работ  по  решению  кри
вых блеска, модифицировалась и уточнялась во многих работах. В на
шей стране изучение затменных систем имеет глубокие корни благо
даря, в основном, многолетней и плодотворной деятельности  в  этой 
области выдающихся  советских  астрофизиков:  В.П. Цесевича,  С.Н. 
Блажко, В.А. Крата, Д.Я. Мартынова, А.М. Черепащука. Ими  основа
ны школы исследователей  затменных  звезд в Одесской  астрономи
ческой  обсерватории  (ОАО), в Астрономической  обсерватории  им. 
В.П. Энгельгардта  (АОЭ), Государственном астрономическом инсти
туте им. П.К. Штернберга  (ГАИШ), успешно работающие до настоя
щего времени. Итоги работы этих школ изложены в известных фун
даментальных статьях и монографиях  [4—6]. 

В 60х годах использование  ЭВМ привело к коренной ломке  ста
рых классических методов анализа кривых блеска двойных звезд, ос
нованных  на  вычислениях  фотометрических  фаз  затмения  с  помо
щью предварительно вычисленных обширных таблиц. Первые попыт
ки применения ЭВМ были тесно связаны с традиционными  схемами 
вычисления,  то есть это были те же  алгоритмы,  но введенные  в вы
числительную  машину.  С  появлением  более  мощных  вычислитель
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ных средств исследователи все дальше отходили от классических ме
тодов. Для  затменных  систем  с  сильно  деформированными  компо
нентами  методика  вычисления  фотометрических  элементов  в моде
ли трехосного эллипсоида была предложена Вудом [7], а в модели Ро
ша — Хиллом и Хатчингсоном и другими  [8]. Для систем с протяж.ен
ными  атмосферами  принципиально  новый  метод с  использованием 
мощных  ЭВМ  впервые  разработан  Черепащуком  [9]. Для  решения 
кривых  блеска  затменных  систем  с эксцентричными  орбитами  Ха
лиуллиной и Халиуллиным  [10] был разработан итерационный  метод 
дифференциальных  поправок. 

В настоящее время известно более 4000 затменных переменных и 
число их постоянно растет. Следует отметить тот факт, что они пред
ставляют единственный широкий класс объектов среди двойных звезд, 
которые  могут  быть  открыты  на  больших  расстояниях  не  только  в 
нашей  Галактике,  но  и  в других  галактиках,  В то  же  время,  напри
мер, спектральнодвойные  звезды трудно обнаружить на расстояни
ях больше  1 — 2 кпс от Солнца, а для визуальнодвойных  этот предел 
составляет всего  100 пс. В качестве  компонент  затменных  двойных 
систем выступают звезды, посуществу всех известных типов: от звезд 
главной последовательности различных спектральных классов до пе
кулярных объектов, находящихся на конечной  стадии своей  эволю
ции  (гиганты и сверхгиганты,  нейтронные  звезды и белые  карлики, 
звезды типа Вольфа — Райе и кандидаты в «черные дыры» и т. д.). По
этому любой астрофизик, интересующийся проблемой того или дру
гого класса объектов, может, как правило, найти затменную систему, 
содержащую такой объект, и досконально исследовать ее, используя 
преимущества, предоставляемые затменным характером  звезды. 

Кроме  многих  физических  параметров,  единственно  затменные 
двойные звезды позволяют как бы «заглянуть» в недра звезды и оце
нить распределение  ее плотности р{г) по радиусу. Это связано с тем, 
что изза приливной  и вращательной деформации компонент эллип
тическая орбита системы (большая полуось, или линия апсид) враща
ется в пространстве с угловой скоростью и,  зависящей отр(г). Поэто
му, измеряя ш,  мы можем  оценить  р{г). Правда,  оцениваются  на  се
годняшний день только  квадрупольные  моменты  от этого распреде
ления, называемые  апсидальными  параметрами  второго  порядка к2. 
Кроме того, вращение линии апсид происходит также за счет эффек
тов общей теории  относительности, динамического  влияния третье
го тела и других. При определении апсидальнего параметра к2 все эти . 
эффекты необходимо учитывать. 

К настоящему  времени  исследовано  около  50 затменных  систем 
с  эллиптическими  орбитами  на  предмет  измерения  скорости  апси



дального вращения  их орбит и определения  параметра  кг их компо
нент [12]. Сделаны важные астрофизические выводы на этой основе 
о соответствии наблюдаемых параметров fca современным теоретиче
ским моделям для большинства типов звезд. Однако есть ряд систем, 
для которых наблюдаются значительные несоответствия между тео
рией и наблюдениями. Особое место в этом ряду занимают RR Рыси 
и AR Кассиопеи,  которым  посвящено  много  работ,  как  фотометри
ческих, так и спектроскопических,  и обе были открыты как двойные 
системы еще в начале XX века. Однако, несмотря на почти столетний— 
ряд исследований  этих двух ярких звезд Северного неба  (V —  4"'.89 
и  5'".54 для AR Кассиопеи  и RR Рыси,  соответственно),  окончатель
ные модели этих систем не были построены и данные разных авторов 
значительно противоречили друг другу. Поэтому затменные двойные 
системы с эксцентричными орбитами AR Кассиопеи и RR Рыси были 
включены  в тему работы  и стали  основными  объектами  исследова
ния диссертации. 

Актуальность темы. Несмотря  на  появление  новых  типов  фото
электрических приемников: ПЗС, многоанодные системы и т.д., клас
сическая фотоэлектрическая фотометрия с использованием фотоэлек
тронного умножителя  (ФЭУ) не собирается сдавать свои позиции. Об
условлено это простотой реализации приемной и измерительной ап
паратуры фотоэлектрического фотометра и высокой, пока не дости
жимой  с другими  приемниками, точностью  измерения  (до 0™.001) в 
очень большом диапазоне  (свыше  10™) блеска  измеряемых  звезд. В 
то же время использование многоцветной фотоэлектрической  фото
метрии позволяет получить основные физические характеристики ис
следуемых объектов. 

Многоцветная фотометрия подразумевает измерения блеска звез
ды в нескольких  участках  спектра,  что  можно  осуществить или  по
следовательно, по очереди меняя необходимые светофильтры в опти
ческом тракте фотометра, или одновременно, разделив исследуемый 
поток света на несколько пучков и направив каждый в свой измери
тельный канал. 

Большинство  используемых  в настоящее  время звездных  фотоэ
лектрических фотометров реализует первый, последовательный, спо
соб измерений,  поскольку  он требует минимум  аппаратных  затрат: 
один фотоумножитель, один усилитель, одно регистрирующее устрой
ство, и обладает исключительной гибкостью в применении к конкрет
ной наблюдательной задаче. 

Однако  многоцветный  фотометр  с  одновременным  измерением 
исследуемого  потока  в нескольких  спектральных  полосах  обладает 
рядом существенных  преимуществ: уменьшаются  затраты  времени. 



при наблюдениях, молено получать показатели цвета быстроперемен
ных  объектов  при  даже  не  очень  хороших  атмосферных  условиях, 
можно  применять  оптимальные  для  каждого  спектрального  канала 
приемники.  Поэтому  разрабатывались  многоцветные  многоканаль
ные  электрофотометры,  в которых  световой  поток  от  измеряемого 
объекта делился между спектральными каналами при помощи дифрак
ционных  решеток,  призм  или дихроичных  зеркал. Понятие  «много
канальный  фотометр»  в данной работе используется только в таком 
смысле. 

Для фотоэлектрических наблюдений ярких звезд в фотометриче
ской системе WBVR нами совместно с В.Г. Корниловым был разрабо
тан четырехцветный четырехканальный звездный электрофотометр, 
основной особенностью которого является то, что измеряемый поток 
света  делится  между  каналами  при  помощи  светоделителей  как  на 
основе полупрозрачных  алюминиевых слоев, так и на основе дихро
ичных фильтров. Этот фотометр работает с 1984 г. в ТяньШаньской 
высокогорной  обсерватории  ГАИШ на телескопе АЗТ14. Наблюде
ния  с ним показали  его высокую  эффективность  при  исследовании 
ярких звезд и решении ряда других астрономических задач. 

Актуальность поставленной наблюдательной задачи состоит в том, 
что исследование затменных двойных AR Кассиопеи и RR Рыси про
ливает свет на физические характеристики  и на эффективность  ме
тодов анализа и наблюдений  затменных  систем, с целью  выяснения 
основных причин несоответствия  выводов  и результатов  работ раз
ных авторов, исследовавших эти двойные системы. 

Основными направлениями диссертационной работы являются: 
Разработка эффективных конструктивных и аппаратурных реше

ний и создание четырехканального  звездного электрофотометра, из
готовленного как на основе светоделителей с полупрозрачными алю
миниевыми слоями, так и на базе дихроичных  светоделителей. 

Исследование четырехканального звездного электрофотометра, из
готовленного как на основе светоделителей с полупрозрачными алю
миниевыми слоями, так и на базе дихроичных светоделителей. 

Фотометрические  исследования затменных систем RR Рыси и AR 
Кассиопеи. 

Выяснение основных причин несоответствия выводов и результа
тов работ разных авторов, исследовавших эти двойные системы. 

Научная новизна и ценность работы. Эффективность электрофо
тометра, как и любого измерительного прибора,  это величина,  пока. 
зывающая сколько измерений можно с ним сделать за определенный 
промежуток времени. Ясно, что эта величина может сильно зависеть 
от условий  измерения,  и прибор, достаточно  эффективный  в одних 



условиях,  в других  может  оказаться  бесполезным.  Практически  же 
эффективность отождествляется с величиной, обратной времени из
мерения какогонибудь объекта. 

При оценке времени измерения обычно исходят из случайного ха
рактера числа регистрируемых  квантов  света, подчиняющегося  ста
тистике Пуассона. Этот подход справедлив при измерении малых све
товых потоков. Нетрудно показать, что  четырехканальныйфотометр 
на основе полупрозрачных  алюминиевых  слоев уступает по  эффек
тивности одноканальному, с последовательной сменой светофильтров 
изза  дополнительных  потерь  на  поглощение,  неоптимального  рас
пределения  света  по  каналам  для части  звезд,  большего  суммарно
го темнового тока.  Совсем другая ситуация  складывается при изме
рении ярких звезд, когда точность и продолжительность  накопления 
практически полностью определяются эффектом атмосферного мер
цания. Так, при наблюдениях на телескопе диаметром 0,5 м с точно
стью О"*.005 время  измерения  составляет  ~  10 с и почти  не  зависит 
от блеска исследуемых звезд. В этом случае четырехканальный фото
метр почти вчетверо эффективнее  одноканального. Подробные рас
четы и наблюдения  показывают,  что эффективности  этик двух при
боров становятся одинаковыми при измерении звезд 9 — Ю™. 

Предыдущие рассз^кдения касаются «потенциальной»  эффектив
ности. При реальных наблюдениях эффективность определяется так
же способом регистрации данных, временем наведения на измеряе
мый объект и т.п.. Достичь высокой  эффективности  четырехканаль
ного фотометра нам удалось, в частности, тем, что процесс накопле
ния осуществлялся при помощи миниЭВМ, и время измерений каж
дый раз выбиралось оптимальным образом. 

Высокая  производительность  наблюдений  на  четырехканальном 
электрофотометре на базе полупрозрачных алюминиевых слоев под
тверждена  опытом работы в  19841987 гг. в ТяньШаньской  высоко
горной  экспедиции  ГАИШ  при  массовых  каталожных  измерениях 
звезд. Электрофотометр  использовался  в составе  автоматизирован
ного фотометрического  комплекса  на основе УВК  15ВУМС—28—025 
на  телескопе АЗТ14.  За  этот  период  было  проведено  около  500000 
измерений  звезд и получены  высокоточные  WBVRвеличины  более 
15000 звезд. Построена двуцветная диаграмма  13586 звезд Северного 
неба по оригинальным  наблюдениям, проводившимся  в ТяньШань
ской  Высокогорной  экспедиции  ГАИШ МГУ в  198488 гг.  с исполь
зованием разработанного нами четырехканального  электрофотомет
ра.  На  основе  этих  наблюдений  был опубликован  «Каталог  WBVR
величин ярких звезд Северного неба». 

Личный вклад. Общее  направление  работ  было задано  моим  на



учным руководителем,  доктором  физикоматематических  наук Х.Ф. 
Халиуллиным. Во всех совместных с ним исследованиях ему принад
лежит постановка задачи и общее руководство работой, а во всем ос
тальном — вклад равный  со всеми соавторами. 

В совместных  работах  с  В.Г. Корниловым  по  констрзощии  и  из
готовлению четырехканального  звездного электрофотометра,  также 
считаю общий вклад равным, хотя я, в основном,  работал по оптиче
ской  и  механической  части  фотометра,  а  В.Г.  Корнилов    по  элек
тронной. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять работ. 
Объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения и приложения,  занимающих  140 страниц машино
писного текста, в том числе 34 рисунка,  16 таблиц и списка литерату
ры  (115 наименований). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  приведен  краткий  обзор  состояния  проблем  и обосно
вывается  актуальность  настоящих  исследований.  Кратко  изложена 
история изучения затменных переменных звезд. Дан обзор текущего 
состояния аппаратных решений и методов анализа наблюдений. От
мечена  необходимость  повышения  точности  наблюдений  и усовер
шенствование аппаратуры для фотометрических измерений затмен
ных звезд. Обоснована  цель настоящей  работы, указана  ее  научная 
новизна,  практическая  значимость,  сформулированы  основные  по
ложения, выносимые на защиту, и определен личный вклад автора. 

В первой главе для  выяснения  основных  причин  несоответствия 
выводов  и результатов  работ разных  авторов,  исследовавших  двой
ные системы RR Рыси и AR Кассиопеи, был проведен анализ  кривых 
блеска RR Рыси с целью оценки доверительных интервалов для фото
метрических  элементов,  определенных  из  решения  фотоэлектриче
ских кривых  блеска  этой  системы. В разделах  этой главы  освещены 
следующие вопросы: 

Приведены основные теоретические соотношения, определяющие 
скорость вращения эллиптической орбиты изза приливной и враща
тельной деформации  компонент  и  эффектов  общей теории  относи
тельности. 

Дано краткое описание итерационного метода дифференциальных 
поправок для решения кривых блеска систем  с эксцентричными  ор 
битами. 

Проведена  оценка  доверительных  интервалов  для  фотометриче



ских  элементов,  определенных  из  анализа  фотоэлектрических  кри
вых блеска RR Рыси. 

Этот анализ  показал,  что точности фотоэлектрических  наблюде
ний  с  aobs  — 0."'010 недостаточно  для  определения  основных  фото
метрических  элементов  (гй  гг; ш;  е; Li и L2). Вариации  этих  элемен
тов даже  в пределах ±20% (!) удовлетворяют кривой блеска с точно
стью iO^.005. Усреднение  и накопление  разнообразных данных для 
повышения  точности  сводной  кривой  блеска  плохо  решают  задачу 
как изза большого и очень «неудобного» орбитального периода (Р = 
9''.95), так и заметных ошибок редукции  («г =  0'".005) разных данных, 
полученных в разных фотометрических  системах в разные периоды 
времени. Проблема повышения точности наблюдений для второй вы
бранной нами звезды, AR Кассиопеи, стоит не менее остро, посколь
ку  глубины  минимумов  для  этой  системы  составляют лишь  О*". 10 и 
0'".03 для Mini и Minll, соответственно. Поэтому для решения  задачи 
построения  непротиворечивой  системы  физических  и  геометриче
ских характеристик системы AR Кассиопеи и RR Рыси, поставленной 
перед автором диссертации, необходимо было повысить точность фо
тоэлектрических измерений до сго/« ̂   0"'.003   0'".004. 

Проблема повышения точности измерений была решена в диссер
тации, вопервых, за счет наблюдения в лучшие по астроклиматиче
ским характеристикам  ночи,  в основном, в условиях  Высокогорной 
ТянъШаньской  обсерватории  ГАИШ МГУ и, вовторых,  за  счет ис
пользования для фотоэлектрических  измерений  четырехканального 
звездного  электрофотометра,  разработанного  и изготовленного  ав
тором диссертации совместно с В.Г. Корниловым. 

Во второй главе приводится описание разработанного автором сов
местно с В.Г.Корниловым четырехканального электрофотометра. Им
енно благодаря в основном использованию этого четырехканального 
фотометра  нам удалось решить основную  задачу и впервые постро
ить непротиворечивые модели систем AR Кассиопеи и RR Рыси. 

Дано  обоснование  конструкций  фотометра и постановка  задачи. 
Рассмотрены  основные узлы  и принцип  работы  четырехканального 
фотометра как на основе полупрозрачных алюминиевых слоев, так и 
на основе дихроичных фильтров. Приведена схема светоделительно
го блока, а так же оптическая  схема электрофотометра и общая ком
поновка  оптических  элементов  и  механических  узлов.  Приводится 
электрическая  схема фотометра  и инстрз^ентальная  фотометриче
ская система прибора. 

Показана  эффективность работы четырехканального  электрофо
тометра как при индивидуальных,  так при и массовых,  каталожных, 
измерениях звезд. 



Проведено  исследование  прибора,  которое  показало  следующие 
результаты: 

1. При работе  с электрофотометром  на дихроичных покрытиях в 
наклонном  пучке  крутизна  границы  светоделения  определяется  по
ляризационным расщеплением спектральной кривой отражения. Не 
имеет смысла увеличивать число слоев свыше  17—19. Для уменьше
ния поляризационного  расщепления  и увеличения  крутизны  грани
цы светоделения перспективным является выбор веществ с меньшим 
различием показателей  преломления. 

2. Несмотря на увеличение числа оптических  элементов  по срав
нению  с одноканальным  фотометром,  четырехканальный  фотометр 
обладает пропусканием не менее 0.8 от пропускания обычного одно
канального электрофотометра классической схемы. 

3. Четырехканальный фотометр дает возможность работать без до
полнительных формирующих и блокирующих светофильтров. Это да
ет выигрыш  в  1.5—2  раза по чувствительности.  Это особенно  ценно 
при исследовании предельно слабых астрономических объектов, ко
гда близость фотометрической системы к стандартной  не главное. 

4. Опыт наблюдения  на данном фотометре  показал  целесообраз
ность и практичность принятой компоновки фотометра, являющейся 
достаточно жесткой и компактной конструкцией. 

Третья глава диссертации посвящена исследованию известной за
тменной двойной  системы  RR Рыси  [11]. Фотоэлектрические  изме
рения  этой  звезды  в фотометрической  системе WBVR были  прове
дены в ТяньШаньской  высокогорной  обсерватории  ГАИШ МГУ на 
телескопе АЗТ14 и в Крымской  обсерватории  ГАИШ на  телескопе 
Цейсс600. Учитывая результаты численного эксперимента, проведен
ного в Главе I, нашей задачей при проведении наблюдений было до
стижение точности  измерений  в три тысячных  звездной  величины. 
Эта  задача  практически  была выполнена.  Стандартные  ошибки  ин
дивидуальных  измерений  в ТяньШаньской  обсерватории  для  этой 
звезды составили 0'".0029; 0'".0024; 0'".0020 и 0'".0023 для наблюдений в 
фильтрахW, В, "Уи Rсоответственно. Фотометрические элементы RR 
Рыси были определены итерационным  методом  дифференциальных 
поправок [10]. Повышение точности измерений до 0'".002г0'".003 поз
волило нам  определить  радиус  главной  компоненты  ri  с  точностью 
лучше  1%, а радиус вторичной компоненты гг с точностью в 2%. С хо
рошей точностыр мы смогли определить также  эксцентриситет  (е  = 
0.0782 ± 0.0009) и долготу периастра орбиты  [и = 185° ±5°). 

Полученные  нами  кривые  блеска  и  фотометрические  элементы 
позволили сделать следующие выводы. 

Нет заметных  систематических  изменений  (ОС)  с фазой  орби
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тального цикла. Это говорит о том, что использованная  нами модель 
хорошо соответствует наблюдениям, и нет необходимости привлече
ния третьего света для интерпретации  кривой блеска. Повидимому, 
большинство заявленных ранее аномалий и противоречий в кривых 
блеска RR Рыси связаны с недостаточной точностью большинства ран
них наблюдений. Изменения показателей цвета с фазой орбитально
го цикла показывают парадоксальную,  на первый взгляд, ситуацию: 
во вторичном минимуме показатели цвета В — V и В — R «голубеют», 
как  и должно быть при затмении  более холодной вторичной компо
ненты. Однако величины W  — В при этом сильно «краснеют». Осно
вой этого эффекта являются аномалии содержания тяжелых элемен
тов в атмосферах обеих компонент. 

На основании полученных нами фотометрических  элементов си
стемы, а также результатов спектроскопических исследований мы вы
числили  физические  и  геометрические  характеристики  каждой  из 
компонент RR Рыси. Мы с высокой точностью смогли определить фи
зические параметры компонент этой системы: радиусы, светимости, 
эффективные  температуры, ускорение  силы тяжести и др., а также 
возраст системы и металличность компонент.  Полученные  парамет
ры  металличности  находятся  не  только  в качественном,  но  и в хо
рошем количественном согласии с результатом  спектроскопической 
работы Любимкова и Рачковской  [ 13]. Что касается возраста системы 
t,  то  он  был определен  из  теоретической  зависимости  \g{g)  от t, по
строенной Кларетом и Джименезом в  1992 [14]. Выбор именно этой 
диаграммы  связан с тем, что ускорение  (д ~  М/Р?)  весьма чувстви
тельно  к  возрасту,  а  необходимые  для  его  вычисления  радиусы  из 
кривых блеска определяются с лучшей точностью, чем, например, све
тимости  или другие  параметры  звезд. Пересечение  эволюционного 
трека  с прямой  у  =  \ggobs  дает искомое  значение  возраста  звезды. 
Возрасты  компонент  t^  vi t2, найденные  таким  образом,  в  пределах 
ошибок определения хорошо  согласуются друг с другом. Поскольку 
ti  определяется с лучшей точностью, мы приняли его в качестве воз
раста всей системы RR Рыси: t —  (1.08±0.15) • 10^ лет. Долгота периаст
ра орбиты этой системы близка к 180° (ш =  185° ± 5°), и поэтому невоз
можно определить скорость вращения линии апсид. Изза большого, 
теоретически  ожидаемого  апсидального  периода  {U =  28000 лет) та
кая ситуация для RR Рыси сохранится, повидимому, еще, по крайней 
мере, несколько сотен лет. 

В четвертой главе представлены результаты фотометрического ис
следования  одной  из  ярких  звезд северного  неба двойной  системы 
AR Кассиопеи  [11]. Она также  с высокой точностью  (а^ьз  ~  О"*.003 — 
0'".004) была отнаблюдена  в ТяньШаньской  высокогорной  обсерва
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тории ГАИШ МГУ с использованием четырехканального WBVR элек
трофотометра. Полученные кривые блеска были решены также ите
рационным  методом  дифференциальных  поправок  и получены  фи
зические  параметры  системы  AR Кассиопеи.  Несмотря  на  малость 
глубин  минимумов  этой  затменной  системы  (глубина  главного  ми
нимума    0'".013, а  вторичного  —  0™.03) нам удалось  с  достаточной 
точностью  (2%) определить радиусы компонент этой системы, а так
же все другие параметры. Мы смогли оценить возраст этой  системы 
(t = (60±3) 10̂  лет), а также измерить скорость вращения линии апсид 
и  определили  апсидальный  период  (Uobs  =  ПОО ±  160 лет).  Найден
ный нами апсидальный параметр  lgfc2  =  2.41 ±  0.08 оказался  в пол
ном соответствии с современными  эволюционными моделями  звезд 
[14]. Таким образом, и для этой системы за счет высокой точности фо
тоэлектрических измерений мы смогли получить непротиворечивую 
систему физических  и геометрических характеристик  и  разрешить 
все имевшиеся  противоречия. 

В заключении приведены основные выводы и результаты работы. 
Всего по теме опубликовано 5 статей. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Разработка  конструкции и исследование  четырехканального 

звездного электрофотометра,  изготовленного  как на основе свето
делителей с полупрозрачными алюминиевыми слоями, так и на ба
зе дихроичных светоделителей. 

С участием автора диссертации коллективом сотрудников ГАИШ 
на  этом фотометре  проведены абсолютные  фотометрические  изме
рения всех звезд Северного неба  (до ^  =  —16° ярче 7.'"2 и опублико
ван Каталог WBVR величин  13586 звезд и кратных систем. Точность 
этого каталога для абсолютных наземных  измерений уникальна  и в 
полосе V составляет примерно 0."'005. 

2. Высокоточные многоцветные  фотоэлектрические  измерения 
{cTobs  < 0.'"004) затменных двойных систем RR Рыси н AR Кассиопеи в 
фотометрической системе WBVR. 

3. Фотометрические и абсолютные параметры систем RR Рыси и 
AR Кассиопеи, найденные итерационным методом дифференциаль
ные поправок из решения полученных автором кривых блеска. 

Изза высокой точности фотометрических измерений впервые уда
лось построить непротиворечивую  систему геометрических  и физи
ческих характеристик  этих  систем  и  установить  их  эволюционный 
статус: t =  (1.08 ±  0.15) • Ю" лет для RR Рыси, и f =  (60 ±  3) • 10^ лет для " 
AR Кассиопеи. 

4. Заключение,  что  химический  состав  атмосфер  обеих  компо
нент системы RR Рыси пекулярен: главная компонента показывает 
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избыток тяжелых  элементов ([Fe/H]=  0.31 ±  0.08), а вторичная   их 
дефицит ([Fe/H]=  0.24 ± 0.06). 

Это заключение  следует из анализа эффектов бланкетирования в 
полосах WBVR и находится в качественном и количественном  согла
сии с результатами спектроскопических исследований этой системы. 
Анализ полученных в диссертации физических характеристик RR Ры
си  свидетельствует,  что  эффекты  металличности  связаны,  повиди
мому, лишь с поверхностными слоями звездкомпонент, а их ядра име
ют нормальный химсостав. 

5. Существенное уточнение периода  вращения линии апсид эл
липтической  орбиты AR Кассиопеи  {Uobs  =  (1100 ±  160) лет) и пер
вое определение апсидального параметра ее главной компоненты: 
Ig /сзд =  2.41 ± 0.08, который оказался в близком соответствии с со
временными эволюционными моделями звезд. 
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