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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы

Данная работа посвящена исследованию движения 61 Лебедя — одной из
наиболее близких к Солнцу двойных звезд. Эта звезда давно вызывает интерес
астрономов в связи с предполагаемым у неё невидимым спутником малой массы,
близкой к планетной. Звезда интересна также как двойная система в связи с тем, что
период всех её наблюдений охватывает около 150 лет, что составляет около одной
пятой её орбиты и охватывает достаточно большую для визуально-двойных звезд
дугу. Исследование её движения, таким образом, позволяет, помимо орбитальных
параметров, определить более точно сумму масс и отношение масс её компонент.

В связи с этим следует отметить, что данное исследование является
актуальным, так как оно связано с фундаментальными задачами астрономии, такими
как

1) определение масс звезд,
2) определение орбит двойных звезд,
3) а также с современными проблемами поисков планетоподобных спутников

у звезд, субзвёздных объектов — коричневых карликов и маломассивных
звезд с массами менее 0.2 массы Солнца.

Все эти задачи, в свою очередь, связаны также с одной из самых актуальных задач
современной астрономии — поисками скрытой массы во Вселенной.

Круг исследований, выполненных в рамках настоящей диссертационной
работы, непосредственно связан с решением проблем, перечисленных в пунктах 1, 2,
3, что определяет актуальность темы диссертации.

Цели, задачи и методы исследования
Целью работы являлось исследование движений компонент двойной звезды 61

Лебедя на основании высокоточного, однородного и плотного ряда её наблюдений,
выполненного на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории и измеренного
на автоматическом измерительном комплексе «Фантазия», охватывающего 39 лет и
составляющего более 300 пластинок с общим числом около 4500 изображений. В
работе предполагалось новое определение орбиты двойной звезды и оценка масс
компонент, а также решение вопроса о наличии спутника малой массы.

Для достижения этой цели решались следующие задачи.
1) Обработка результатов измерений фотопластинок указанного

наблюдательного ряда по формулам точной астрометрической редукции.
При этом получались как относительные координаты компонент, так и
индивидуальные их положения относительно опорных звёзд.

2) Одной из задач данной работы была также аналогичная обработка и
исследование рядов наблюдавшейся параллельно с 61 Лебедя заведомо
далекой (я = 0"002) двойной звезды ADS14710, а также дополнительной
контрольной двойной звезды ADS 7251. Целью этих исследований была
проверка наличия возможных общих периодических флуктуации в движении
этих звезд, вызываемых астроклиматическими или инструментальными
причинами, что позволило бы отделить от них реальные возмущения,
вызываемые спутником.

3) Определение относительной орбиты компонент 61 Лебедя и оценка суммы
масс её компонент.



4) Изучение методами математического спектрального анализа уклонений от
орбитального движения компонент 61 Лебедя, а также контрольных звёзд, с
целью выявления периодических составляющих в этом движении.

5) Изучение поведения геометрического масштаба 26-дюймового рефрактора
на основе вышеназванных наблюдательных рядов.

В работе были использованы следующие методы исследования:
1) фотографические наблюдения двойных звёзд с помощью длиннофокусного

астрографа;
2) использование высокоточного автоматического измерительного комплекса

«Фантазия» для измерения астронегативов;
3) составление компьютерных программ по алгоритмам точной редукции

измерений и по алгоритмам решения уравнений для определения
динамических и кинематических параметров и определения орбиты двойной
звезды.

Общий результат работы
В диссертации представлены результаты обработки рядов наблюдений

двойных звёзд ADS 14636 (61 Лебедя) с 1958 по 1997 гг., ADS14710 с 1976 по 1998 гг.
и ADS7251 с 1962 по 1999 гг. с привлечением рядов наблюдений этих звёзд,
сделанных другими авторами.

Результаты анализа данных наблюдений позволили определить новую орбиту с
оценками ошибок полученных элементов орбиты и сумму масс компонент, а также
положение, собственное движение центра масс и отношение масс компонент. Сумма
масс по данным диссертанта не превышает ее значения, полученного по
соотношению «масса — светимость» и свидетельствует об отсутствии какой-либо
значительной скрытой массы в этой системе, а точнее, о дополнительной массе
порядка 0.1 массы Солнца.

Результаты исследования не подтверждают наличия в системе двойной звезды
спутника, по крайней мере, с массой более 0.01 масс Солнца и с периодами от 3.5 до
20 лет.

Но исследования показали наличие периодических уклонений от орбитального
движения с периодом от 6 до 7 лет, представляющих достаточно сложную картину,
но полностью отсутствующих в движении контрольных звезд, в связи с чем не
исключается присутствие одного или нескольких спутников с предельно доступной
для данного ряда наблюдений массами (0.008 массы Солнца), для которого построена
модель вероятной орбиты.

Достоверность результатов данной работы обеспечивается использованием
высокоточного однородного наблюдательного материала, полученного на
длиннофокусном астрографе и измеренного на автоматическом измерительном
комплексе, а также использованием точных астромегрических методов, позволяющих
определять величины ошибок получаемых результатов.

Научная новизна
В диссертации представлены следующие новые результаты:

1) Впервые обработаны высокоточные данные, полученные в единой системе
автоматических измерений, однородного 39-летнего ряда наблюдений звезды 61
Лебедя, а также продолжительных рядов двух контрольных звёзд ADS 14710 и



ADS 7251, полученных на 26-дюймового рефракторе (всего более 700
астронегативов, около 50 000 изображений).

2) Впервые получены элементы орбиты и сумма масс 61 Лебедя с использованием
плотного и однородного наблюдательного ряда, превышающего по длительности
исследования других авторов.

3) Впервые была получена возможность сравнить результаты исследования звезды
61 Лебедя с аналогичными высокоточными и долговременными рядами
наблюдений контрольных звёзд, наблюдавшимися и измерявшимися на том же
инструменте, и таким образом проверить гипотезу о негравитационном
происхождении периодического хода в невязках (О-С).

4) Автором впервые были непосредственно вычислены значения геометрического
масштаба 26-дюймового рефрактора на большом интервале наблюдений (около
500 точек, расположенных на интервале в 40 лет) по имеющимся опорным звёздам
в длительных рядах наблюдений двух двойных звезд и исследовано изменение
масштаба со временем и с температурой.

Научная и практическая ценность
Научную ценность представляют полученные элементы орбиты широкой

пары 61 Лебедя и оценка масс ее" компонент, выявленный периодический тренд в их
относительных положениях, допускающий гипотезу о существовании невидимых
компонент, а также высокоточные и однородные относительные положения видимых
компонент и их индивидуальные положения относительно опорных звёзд, что в
совокупности дает возможность в дальнейшем использовать эти данные с
накоплением новых наблюдений для уточнения орбиты, масс компонент и получения
динамического параллакса.

Практическую ценность представляют разработанные автором
компьютерные программы, полезные для полной обработки рядов наблюдений
подобных звезд.

Результаты обработки наблюдений двойных звёзд 61 Лебедя, ADS 7251 и
ADS14710, полученные автором, могут быть использованы в различных
астрономических учреждениях, занимающихся изучением двойных звёзд и спутников
звёзд. Они, в частности, использовались сотрудниками Белградской обсерватории для
независимого определения орбиты двойной звезды методами, альтернативными
применяемым пулковским методам, а также в Научно-исследовательском институте
астрономии Харьковского национального университета.

Положения, выносимые на защиту
1. Получены высокоточные относительные положения близкой двойной звезды 61

Лебедя, а также далекой контрольной звезды ADS14710 и ADS 7251 на интервалах
наблюдений 40,21 и 38 лет соответственно.

2. Получены элементы относительной орбиты 61 Лебедя и сумма масс компонент, а
также отношение их масс.

3. Выявлена периодическая составляющая в движении звезды с периодом 6.5 лет,
исследованы возможные причины негравитационного происхождения этой
составляющей, в результате чего в силе остались аргументы в пользу гипотезы о
влиянии спутника или спутников малой массы на главную звезду.

4. Получены ряды индивидуальных положений компонент двойных звёзд 61 Лебедя
(40 лет) и ADS 7251 (28 лет) относительно опорных звёзд.



5. Определены изменения масштаба 26-дюймового рефрактора Пулковской
обсерватории со временем и его зависимость от температуры.

Апробация работы
Результаты работы представлялись на семинарах астрометрических отделов

ГАО РАН, на конференции ВАК-2001 (СПбГУ), на конференции «Astrometry in Latin
America» (2002, Бразилия), на конференции «Order and Chaos in Stellar and Planetary
Systems» (2003, СПбГУ), на 197 Коллоквиуме MAC «Dynamics of Populations of
Planetary Systems» (Белград, 2004), на симпозиумах «Астрономия-2004» и
«Астрономия-2005» (Москва, ГАИШ МГУ).

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения, списка цитируемой

литературы и Приложения. Общий объём диссертации (включая Приложение)
составляет 148 страниц. Она содержит 35 рисунков и 14 таблиц. Список цитируемой
литературы содержит 61 наименование.

Содержание диссертации
Введение

Во введении обосновывается актуальность темы, обсуждаются цели, задачи и
методы, отмечается научная новизна и практическая значимость работы, дается
краткое изложение содержания диссертации, указывается, где диссертация прошла
апробацию, и отмечаются основные положения, выносимые на защиту.

Далее, в параграфе 2 Введения, даётся краткий обзор методов обнаружения
невидимых спутников малой массы вблизи звёзд (спектрометрический,
фотометрический, астрометрический и др.), а также кратко обсуждается вопрос о
возможности существования маломассивных спутников в системах двойных звёзд и
их орбитах.

В параграфе 3 приведён обзор астрометрических и спектральных
исследований двойной звезды 61 Лебедя, выполненных различными авторами к
настоящему времени.

В параграфе 4 приводится описание наблюдательного материала, на основе
которого выполнена настоящая диссертационная работа. Материал представляет
собой полученные на 26-дюймовом рефракторе и измеренные на автоматическом
измерительном комплексе «Фантазия» ряды фотопластинок 61 Лебедя и двух
контрольных звёзд ADS 7251 и ADS14710 продолжительностью, соответственно, 40,
38 и 23 года.
Глава I

Первая глава посвящена получению относительных координат компонент
исследуемых двойных звёзд на основе имеющегося наблюдательного материала.

В параграфе 1 описывается алгоритм обработки результатов измерений
фотопластинок, применяемый для получения точных относительных положений
компонент двойной звезды.

Параграф 2 посвящен применению этого алгоритма к трём исследуемым
двойным звёздам. В результате получены ряды относительных положений
(среднегодовые точки), характеризующиеся следующей средней точностью
относительных прямоугольных координат (!;, г\), соответствующих направлениям
экваториальных координат.



Ср. точность £ (")
Ср. точность т\ (")

61Cyg
0.007
0.008

ADS 14710
0.007
0.009

ADS 7251
0.004
0.006

Глава П
Вторая глава посвящена получению индивидуальных координат компонент А и

В двойных звёзд относительно окружающих их опорных звёзд.
В параграфе 1 описывается алгоритм обработки результатов измерений

фотопластинок, применяемый для получения точных индивидуальных положений
компонент двойной звезды относительно опорных звёзд.

Параграф 2 посвящен применению этого алгоритма к двум исследуемым
двойным звёздам — 61 Лебедя и ADS 7251. В результате получены ряды
индивидуальных положений компонент этих звёзд, а также невязки, остающиеся
после исключения квадратичных эффектов в их движении.

Глава III
Третья глава посвящена построению относительной орбиты и определению

масс компонент 61 Лебедя.
В параграфе 1 приводится описание алгоритма метода параметров видимого

движения (ПВД), используемого для построения орбит двойных звёзд по короткой
наблюдённой дуге их орбиты.

Рис. 1. Чертёж видимой относительной орбиты 61 Лебедя с нанесённой на него дугой
наблюдений 26-дюймового рефрактора и двумя удалёнными
наблюдательными точками (слева) и изображение этой орбиты со всеми
наблюдательными точками из списка WDS (справа).



В параграфе 2 описано построение относительной орбиты компонент 61
Лебедя и оценка суммы масс её компонент при помощи метода ПВД на основе ряда
относительных положений компонент, полученных в Главе I. При этом применялось
варьирование исходных параметров, значения которых были известны недостаточно
надёжно, а получаемые орбиты сравнивались со всей совокупностью наблюдений 61
Лебедя, выполненных в мире и собранных на сайте каталога WDS. Чертёж
построенной орбиты приведён на Рис. 1. Значения элементов орбиты следующие:

большая полуось а = 82 ± 2 а.е. (24 '127 ± 0 '159),
эксцентриситет е = 0.49 ± 0.03,
наклонение / = 129° ±2° (51°),
долгота периастра се = 149° ± 6°,
долгота восходящего узла Qa — 178° ± 2°,
период /> = 678 ±34 г.,
момент прохождения периастра 7о= 1709 ± 16 г.,
сумма масс компонент Л/д+в = 1.2 ± 0.1 М& .

В параграфе 3 кратко описывается метод оценки отношения масс компонент
двойной звезды и приводятся результаты его приложения к компонентам 61 Лебедя
на основе ряда индивидуальных положений, полученных в Главе II. По имеющимся
сумме и отношению масс определены массы компонент 61 Лебедя:

МА = 0.74 ± 0.12 Л / а ,
Мв = 0.46 ± 0.06 Л/0 .

Глава IV
В четвёртой главе описывается выявление периодических составляющих в

движении компонент 61 Лебедя.
В параграфе 1 кратко описаны методы математического спектрального

анализа, применённые для поиска периодических составляющих в движении
компонент двойных звёзд — метод Скаргла и метод «CLEAN».

В параграфе 2 приводятся результаты приложения этих методов к рядам
относительных положений компонент 61 Лебедя и контрольных звёзд, полученным в
Главе I. В относительном движении компонент 61 Лебедя по координате X выявлены
составляющие с периодами около 6.5 и 12 лет. На Рис. 2 приведена периодограмма
для уклонений в относительном движении компонент 61 Лебедя по координате X;
больший пик соответствует периоду 6.5 года с амплитудой примерно 0"012. Делается
предположение, что период около 12 лет может быть объяснён астроклиматическими
или инструментальными причинами, а главный период 6.5 года — присутствием в
системе 61 Лебедя невидимого маломассивного спутника.

Параграф 3 посвящен поиску периодических составляющих в движении
каждой компоненты 61 Лебедя в отдельности на основе рядов индивидуальных
положений компонент, полученных в Главе П. На периодограмме движения главной
компоненты по координате X выявляется пик, соответствующий периоду
длительностью около 6.2 года, правда, имеющий небольшую мощность. Это
позволяет предположить, что если в системе 61 Лебедя существует невидимый
спутник, то он обращается около главной компоненты.

В параграфе 4 делается вывод, что масса спутника, вызывающего уклонения в
орбитальном движении 61 Лебедя с указанными периодом и амплитудой, вероятно,
составляет 0.008М„.
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Рис. 2. Периодограмма для уклонений в относительном движении компонент 61

Лебедя по координате 4 (%)• Пунктиром указан порог 99-процентной
достоверности пиков периодограммы.

Глава V
Пятая глава посвящена определению изменений геометрического масштаба 26-

дюймового рефрактора Пулковской обсерватории с течением времени. Анализ
изменений масштаба выполнен на основе рядов фотографических наблюдений 61
Лебедя и ADS 7251.

В параграфе 1 приведено описание методики определения масштаба и указаны
звёзды, изображения которых применялись для этой цели на фотопластинках обоих
рядов.

19.813

J19.812

19.811

19.810

19.809

19.808

19.807

19.806

19.805

19.804

19.803

М о ("1мм)

—*--61 Суд
—в—ADS7251

• Результат Киселева

1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997

Рис. 3. Средние за год значения масштаба, определённые по рядам наблюдений 61
Лебедя и ADS 7251. Показано также среднее значение, полученное
А.А.Киселёвым в 1960-х годах.

В параграфе 2 описаны результаты определения масштаба 26-дюймового
рефрактора по рядам наблюдений 61 Лебедя и ADS 7251. Показано, что масштаб
инструмента незначительно меняется со временем. Полученный ход масштаба со



временем изображён на Рис. 3. В изменениях масштаба, определённых по ряду 61
Лебедя, возможно, присутствует составляющая с периодом около 13.5 года и
амплитудой около 0"0011/мм. Также обнаружена слабая зависимость масштаба от
температуры.

В Заключении суммируются и коротко обсуждаются результаты, полученные
в настоящей работе. Там же описан личный вклад автора в выполненную работу и
приведён список публикаций по теме диссертации.

В Приложении приведены среднегодовые значения относительных положений
р и 0 с их среднеквадратичными ошибками для 61 Лебедя и для контрольных звезд
ADS14710 и ADS 7251, а также значения индивидуальных координат компонент,
вычисленных относительно опорных звёзд на каждой фотопластинке, для 61 Лебедя и
ADS7251. .

Личный вклад автора в проведённое исследование
В процессе проведения исследования двойной звезды 61 Лебедя по результатам

наблюдений на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории автором
настоящей диссертации было выполнено следующее.
1) Составлены программы для массовой поточной обработки результатов измерений

фотографических пластинок наблюдательных рядов двойных звёзд и проведения
необходимой астрометрической редукции с целью получения:

а) рядов относительных положений компонент двойной звезды,
б) рядов индивидуальных положений компонент двойной звезды относительно

опорных звёзд.
2) С помощью этих программ проведена обработка рядов измерений двойных звёзд

61 Лебедя, ADS14710 и ADS 7251.
3) Составлена программа, реализующая построение орбиты методом параметров

видимого движения в применении к двойным звёздам. Использованный в данной
программе метод варьирования трёх параметров при одновременном сравнении
получаемых орбит с дополнительным длительным наблюдательным рядом
предложен автором. С помощью данной программы построена относительная
орбита 61 Лебедя, оценены ошибки полученных элементов этой орбиты и оценена
сумма масс компонент.

4) Проведён спектральный анализ наблюдательных рядов двойных звёзд 61 Лебедя,
ADS14710 и ADS 7251:

а) рядов относительных координат компонент указанных пар,
б) рядов индивидуальных координат компонент относительно опорных звёзд.

Для этого исследования написана программа, реализующая метод Скаргла. В
результате выявлены периоды в ряде относительных положений компонент 61
Лебедя и ряде положений её главной компоненты.

5) По рядам фотопластинок 61 Лебедя и ADS 7251 проведено исследование
геометрического масштаба 26-дюймового рефрактора на протяжении 40 лет его
работы. Для этой цели была написана соответствующая программа,
осуществляющая поточную обработку результатов измерения фотопластинок.
Обнаружены изменения масштаба со временем. При помощи методов
математического спектрального анализа выявлена периодическая составляющая
изменений масштаба. Обнаружена его зависимость от температуры.



Также автор принимал участие (совместно с Н.А.Шахт и А.А.Киселёвым) в
работе по определению отношения масс компонент 61 Лебедя, а также в работе по
построению гипотетической орбиты невидимого спутника в системе 61 Лебедя.

В работах, написанных с соавторами, автор диссертации получил основные
результаты и принимал участие в дискуссии.
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