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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Исследование формирования  и эволюции звездных систем является одной из важ

нейших  проблем  современной  астрономии  В окрестности  Солнца  наблюдаются  оди

ночные  звезды,  двойные,  тройные  системы,  а  также  системы  большей  кратности 

Как  образовались  такие  системы,  и почему  звезды  образуют  группы  с разным  коли

чеством  объектов7 

Известно,  что звезды  образуются  в  результате  фрагментации  ядер  родительских 

облаков  Наблюдения  областей звездообразования  и молодых звезд типа Т  Таип  поз

воляют  сделать  вывод,  что,  повидимочу,  больп'ая  часть  звезд  образуется  в  составе 

малых  групп  (см  ,  например,  работу  [25] и ссылки  в  ней)  Численные  эксперименты 

показывают,  что изотермический  коллапс  ядер  молекулярных  облаков  может  приво

дить к образованию двух и более фрагментов  [11], [22], [35]  К сожалению,  численные 

эксперименты  по фрагментации  с высоким  разрешением  требуют  очень больших  за

трат  компьютерного  времени  По этой  причине  в большинстве  работ  моделирование 

завершается  в  ю т  момент,  когда  образуются  плотные  конденсации,  масса  которых 

составляет  несколько  процентов массы ядра  облака  Только немногие численные экс

перименты  с  высоким  разрешением  проводились  до  состояния,  когда  в  результате 

аккреции  почти  вся  масса  ядра  сосредоточена  в  фрагментах  [13],  [22]  Авторы  по

казывают,  что орбитальные  параметры  формирующихся  в результате  фрагментации 

неиерархических  кратных  систем  непредсказуемы  в силу  очень  сложного  поведения 

фрагментов  на  стадии  аккреции  Кроме  того,  число  параметров,  характеризующих 

начальное  состояние  ядра  облака,  цовояьно  ветико  Поэтому  на  сегодняшний  день 

невозможно  получить  исчерпывающую  информацию  о  кратных  системах  форми

рующихся  в  результате  фрагментации  Не  установлена  связь  между  глобальными 

характеристиками  облака  и  глобальными  характеристиками  формирующихся  в  нем 

групп  звезд  Тем  не менее, численные  эксперименты  свидетечьствуют,  что  характер

ные  размеры  таких  систем  составляют  порядка  100  а е  Диапазон  значений  числа 

звезд  Лг  в  системах,  а  также  пх  орбитальных  параметров  довольно  широк  После 

окончания  стадии аккреции  молодые звездные  системы  будут распадаться  В резуль

тате  этого  процесса  могут  образовываться  двойные  и устойчивые  кратные  системы 

Приведенная  гипотеза  образования  двойных  и  тройных  звезд,  а  также  систем 

большей  кратности,  не является  единственной  Возможно  образование  таких  систем 

в результате уходов из скоплении  Фрагментация  облака может  непосредственно  при
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водшь  к  образованию  двойной  или  устойчивой  кратной  системы 

Исследование  динамической  эволюции  неиерархических  кратных  звездных  си

стем представляет  интерес и с точки зрения изучения эволюции рассеянных  звездных 

сгошк нии  Результаты  численного моделирования  процесса  образования  рассеянных 

звездных скоплении  [12j позволяют  предположить,  что одним  из возможных  сценари

ев  их  образования  является  иерархическая  фрагментация  молекулярного  облака  В 

этом случае  протозьезды  распределены  в облаке неоднородно  Они образуют  группы 

небольшой  кратности,  содержащие  от  нескольких  до  нескольких  десятков  звезд  В 

дальнейшем  гр>ппы  сливаются  друг  с другом,  и за  время  порядка  10"лет  обратится 

единое сконтоние  Локальная  плотность  звезд  pioc  (в пределах  объема,  в  котором  со

держатся  10 ближайших  звезд для  выделенной  звезды)  па стадии  образования  групп 

звезд с огласно  оценкам  [12] в среднем  составляет  ~  10*пк  , а ее максимальные  зна

чения  ~  1 (Р  10* п к  *  Это соответсгв}ст  размерам  групп  ~  10* Ю ' а  е  Численное 

моделирование  динамической  эволюции  иеиерархичееких  кратных  систем  показы

вает,  чго  характерное  время  их  пол)распада  меньше  (в  случае  тесных  групп)  или 

сравнимо  (в  случае  широких  rpjrin)  с  временем  образования  единого  скопления  за 

счет  слияний  ipjiin  Эти  оценки  позволяют  предпочожить,  что  будут  происходить 

ели 1ния как  непроэволюционировавишх  групп  так  и групп, динамическая  эволюция 

которых  близка  к  завершению  Таким  образом,  результаты  исследований  динамики 

групп зрезд  малой  кратности  имеют приложение  при  изучении  процесса  образования 

рассеянных  звездных  скощк ний 

Гипотеза  о  формировании  наблюдаемых  широкие  двойных  и  кратных  звезд  в 

результате  распада  cucieM  матой  кратности  была  выдвинута  в  конце  00х  годов  в 

pa6oie  [5]  Согласно  этой  гипотезе  характерные  размеры  таких  систем  должны  со

ставлять  100   1000 а е  , а  их формирование  происходит  в  результате  фрагментации 

молекулярных  облаков  Автор  [5] провел  ряд  численных  экспериментов,  показавших 

возможность  образования  набтюдаемых  звезд  в  результате  распада  систем  малой 

кратности  Вычисления  для  того времени  были слишком  трудоемкими,  и  количество 

рассмотренных;  вариантов  оказалось  недостаточным  для  детального  исследования 

динамической  эволюции  систем  малой  кратности 

В ЬОс   70е годы  многие авторы  при помощи  численного  моделирования  доволь

но  подробно  исследовали  динамическою  эволюцию  тройных  систем  (см  ,  например, 

[1],  [2], [28], [ЗЧ|)  Распад  систем  большей  кратности  рассматривался  значительно  ре

же  и для  мен,пк го  числа  вариантов  начальных  условий  [5],  [18],  [19]  Тем  не  менее 

основные закономерности  динамики  систем  небольшой  кратности  были  установлены 
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•  Характерные  времена  жизни  систем,  за  которые  первоначальные  системы  рас

падутся  до устойчивых  конфигураций,  составляют  несколько десятков  началь

ных  времен  пересечения 

•  Сближения  между  звездами  перераспределяют  энергию  системы  таким  обра

зом,  что  некоторые  звезды  (как  правило  самые  легкие)  могут  уходить  из  си

стемы 

•  Динамическая  эволюция  завершается,  как  правило,  формированием  двойной 

системы,  состоящей  в большинстве  случаев  из двух  наиболее  массивных  звезд 

первоначальной  системы  («dynamical  biasing») 

•  Тесные  двойные  системы  образуются  редко 

•  Устойчивость систем  высокой  кратности достигается  за счет сильной  иерархии 

Развитие  вычислительной  техники  и  методов  интегрирования  привело  к  тому, 

что  в начале  90х годов появилось  много  работ, посвягоенных детальному  исследова

нию задачи  трех  тел  (см  , например,  [7], [8], [17])  Однако,  только  некоторые  авторы 

останавливались  на  изучении  распада  систем,  число  звезд  в  которых  больше  трех 

В  работе  [30]  были  исследованы  распределения  по  финальным  состояниям,  а  так

же  характеристики  двойных  звезд,  формирующихся  при  распаде  неиерархическшс 

кратных  систем,  состоящих  из  Лг  =  3,4,5  компонентов  для  нескольких  начальных 

спектров  масс  Можно  выделить  несколько  работ,  посвященных  изучению  характе

ристик  одиночных  звезд,  выбрасываемых  из  системы  ь  процессе  ее  эволюции  [29], 

[21]  В  них  авторы  рассматривают  довольно  широкий  диапазон  начальных  условий 

неиерархическшс  кратных  систем 

В  работе  [31]  углы  взаимного  наклона  между  орбитами  внутренних  и  внешних 

двойных, отношения  их периодов  и отношения  масс  компонентов  в устойчивых  трой

ных  системах,  полученных  в  результате  динамической  эволюции  малых  групп  для 

широкого диапазона  начальных параметров, сравниваются с аналогичными  данными 

для  наблюдаемых  устойчивых  тройных систем  Следует  также  отметить  работу [32], 

в  которой  авторы  исследуют  характеристики  двойных  коричневых  карликов,  обра 

зующихся  при  распаде  неиерархических  кратных  систем  (N  —  3 —  10)  и  сравнивают 

их  с данными  наблюдении 

В работах  [15], [16] исследована  динамическая  эволюция  иеиерархических  прото

звездных  систем  на  ранних  этапах  стадии  аккреции  В  этом  случае  основная  масса 
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облака  сосредоточена  |,е  в  звездах,  а  в  газовой  составляющей  Наличие  газовой  со

ставляющей  приводит  к аккреции  газа  на протозвсзды  и динамическому  трению про

тозвезд о межзвездную среду  Прослеживание эволюции  облака вплоть до  окончания 

стадии  аккреции  требует  больших  вычислительных  затрат,  поэтому  количество  рас

смотренных  вариантов  начальных  условий  невелико  Несмогрт  на  это,  в  указанной 

работе  проведен  статистический  анализ  распределение  по  финальным  состояниям, 

а  га> же  параметров  формируючтихся  одииочпьтх,  двойных,  тройных  и  четверных 

звезд 

Следует  отметить  работы,  посвященные  моде тированию  динамической  эволюции 

молодых  звс эдпых  скоплении,  включающих  в  себя  большое  число  звезд  Лг  >  100 

(например,  [23],  [24])  Однако  результаты  этих  работ  неприменимы  к  исследованию 

динамики  неиерархических  систем  малой  кратности,  поскольку  число  звезд  в  них 

намного  меньше,  чем  в  скоплениях 

Таким  образом,  детальное  изучение  динамической  эволюции  неиерархических 

зве>днпх  систем  малой  кратности,  в  которых  5  <  Лг  <  20,  является  актуальной 

задачей  современной  звездной  динамики 

Определяющу то ро тъ в  процессе  динамической  эволюции  молодых  звездных  си

стем  шрает  гравитационное  взаимодействие  компонентов  Однако,  помимо  гравита

ции,  на  динамику  молодых  кратных  звезд  могут  оказывать  влияние  и  другие  эф

фекты  Молодая  звездная  система  1Ю1ружена  в  довольно  плотное  газорое  облако 

поэтому динамическая  « о  тюция системы  может  быть подвержена  влиянию  динами

ческого  фения  звезд  о  газовую  среду  Кроме  тою,  молодые  звезды  мотуг  довольно 

интенсивно  терять  масс}  за  счет  звездною  ветра  В  литературе  встречаются  рабо

ты  посвященные  моделированию  динамики  тройных  систем  с  учетом  этих  факто

ров  (см  , например,  |27|)  При  моделировании  систем,  сосшящих  из  большего  числа 

звезд,  такие  эффекты,  как  правило,  не  учитываются  При  моделировании  динами

ческой  эволюции  звездных  систем  необходимо  также  учитывать  возможное  слияние 

звезд  Методика  учета  звездною  ветра  и  столкновении  звезд  предложена  в  работе 

[31], однако для  исследования  пеиерархнческих  кралных  звезд  она  не была  примене

на  При  чие  к ином  интегрировании  газодинамических  уравнений  в  работах  [15], [16] 

учитывалось  влияние  динамического  трения  и  аккреции  на  динамику  трупп  звезд 

Трудоемкость  таких  вычислений  приводит  к  малому  числу  рассмотренных  вариан

тов  начальных  условий  Также  не до  конца  понятно,  как  изменятся  характеристики 

образующихся  устойчивых  конфигурации  иод  влиянием  аккреции  и  динамического 

трения  о межззездпую  среду  по сравнению  с  чисто  гравитационной  задачей 

С 



На  динамическую  эволюцию  неиерархических  кратных  звезд  оказывают  влия

ние  внешние  гравитационные  поля  (регулярное  поле Галактики,  поле соседней  крат

ной  системы)  Компоненты  кратной  системы  при  тесных  сближениях  также  могут 

подвергаться  приливной  деформации  Актуальной  задачей  является  исследование 

зависичосш  динамической  эволюции  неиерархических  кратных  систем  от  перечис

ленных  выше  факторов 

Важной  задачей  является  сравнение  орбитальных  параметров  продукюв  распа

да  иеиерархических  кратных звезд с характеристиками  набтиодас мых  широких  ДБОЙ 

ных, тройных и кратных  звезд, а также  модельной функции кратности  ЗРСЗД с наблю

даемой  Первые сравнения  такого рода делались в работах  [5],  [18] и [19]  Малое  число 

рассмотренных  вариантов  начальных  условии  и наблюдательных  данных  позволило 

сделать  только  качественный  вывод о возможности  образования  широких двойных  и 

кратных  систем  путем  динамической  эволюции  неиерархических  кратных  звезд  По 

этим  же  причинам  функция  кратности  звезд  и  орбитальные  параметры  продуктов 

динамической  эволюции  были  оценены  довольно  грубо  В работах  [30],  [31]  проведе

но бол«  детальное сравнение  характеристик  двойных  и тройных си' тем,  формнрую

щих< я в ходе моделирования,  с параметрами  наблюдаемых двойных  и тройных  звезд 

Актуальной  задачей  является  сравнение  результатов  моделирования  с  учетом  ряда 

дополнительных  факторов  (слияний  зрезд,  звездного  Beipa,  лдшамнчегкого  трения, 

внешних  гравитационных  полей  и приливного  взаимодействия)  с  наблюдательными 

данными  Важной  задачей  также  являекя  сопоставление  полученных  результатов 

с  работами  друшх  авторов  по  численному  моделированию  динамической  эволюции 

кратных  звезд 

Цели  работы 

•  Получение  регуляризованных  уравнении  движения  задачи  N  тел  с  учетом 

внешнего  регулярного  поля  Галактики,  звездного  ветра, динамического  трения 

звезд  о межзвездную  среду,  приливного  взаимодействия  компонентов 

•  Разработка  npoipaMM,  реализующих  численное  решение  уравнений  движения 

задачи  N  тел  с учетом  дополнительных  факторов,  описанных  выше 

•  Исследование  распределении  по состояниям  и характеристик  проду ктов  дина

мической эволюции неиерархических  кратных  звездных сие юм на момент окон

чания  инк  грирования 
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•  Изучение  влияния  вариации  глобальных  парачефов  пеиерархическон  системы 

на  результаты  ее динамической  эволюции 

•  Исследование  влияния  внешних  гравитационных  полей  соседней  неиерархи

ческон  сис1емы  и  Галактики,  слиянии  звезд,  звездного  ветра,  динамического 

трения  и приливного  взаимодействия  компонентов  системы  на  характеристики 

продуктов  динамической  эволюции 

•  Сравнение  полученных  результатов с результатами  численного  интегрирования 

газодинамических  у равнении 

•  Сравнение  характеристик  одиночных, двойных и кратных  звезд с наблюдатель

ными  данными  по  широким  двойным  и  тройным,  а  также  одиночным  звездам 

типа  'V Таи 

Научная  новизна 

•  Впервые  полечены  рег>ляризоганные  уравнения  движения  задачи  JV тел  с 

учеюм  приливного  взаимодействия  между  компонентами  в рамках  модели  сла

бою  грения  В случае  кратных  сближении  \читывается  приливное  взаимодей

ствие  всех  ебтижающихся  компонентов 

•  Написана  программа,  моделирующая  динамическою  эволюцию  неиерархнче

ских  кратныч  звезд  с  учетом  ряда  дополнительных  факторов  слияний  звезд, 

динамического  трения  о  межзвездную  среду,  потери  массы  звездами  в  виде 

звездного  ветра,  влияния  внешних  гравитационных  полей,  приливного  взаимо

дейе гвия  между  звездами 

•  Проведено  детальное  исследование  динамической  эволюции  неиерархических 

кратных  звезд на  основе однородною  статистического  материала  Исследорано 

влияние  слиянии,  потери  массы  звездами  за  счет  звездною  ветра,  динамиче

скою  трения,  внешних  гравитационных  полей  и  прилитого  взаимодействия 

межд\  компонентами  на динамическую  эволюцию  малых  гр^пп  звезд 

•  Впервые  полечены  оценки  вероятности  образования  и орбитальных  парамет

ров  четверных  гнетем  Оценена  доля  ченз'рных  систем,  остойчивых  к  прилив

ным  j да рам  со стороны  шгантских  молекулярных  об 1аков  (ГМО) 
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•  Исследованы  распределение  по  состояниям  и  орбитальные  параметры  образу

ющихся  систем  в  зависимости  от  продолжительности  интегрирования 

•  Произведено  сравнение  результатов  моделирования  с  результатами  моделиро

вания,  основанного  на  численном  интегрировании  газодинамических  уравне

нии  Сделан  вывод  о том,  что  результаты  в  целом  согласуются 

Научная  и  практическая  ценность 

Разработан  комплекс  программ,  который  можно  эффективно  использовать  для 

численною  моделирования  динамической  эволюции  звездных  систем  с  числом  ком 

понентов  3  ^  Лг  Ĵ  20  При  этом  имеется  возможность  проводить  численное  моде

лирование  в  рамках  чисто  гравитационной  задачи,  с  учетом  слияний  звезд,  потери 

массы  в  виде  звездного  ветра,  динамического  трения,  приливного  взаимодействия 

между  компонентами,  а  также  влияния  внешних  гравитационных  полей  Разработан 

пакет  программ  для  обработки  результатов  численною  моделирования 

Подтверждена  возможность  образования  широких  двойных,  тройных  и  четвер

ных систем,  а  также  звезд   «бегунов»  в результате динамического  распада  неперар

хич(ских  систем  малой  кратности  Определены  границы  применимости  гипотезы 

о  происхождении  двойных  и  кратных  звезд  в  результате  динамического  распада 

неиерархических  систем  в  пространстве  орбитальных  параметров 

Выделены  дополнительные  факторы,  наибо  ice  сущестренно  влияющие  на  дина

мическую  эволюцию  шиерархичгских  кратных  звезд  слияния  звезд  и  гравитаци

онные  поля  близких  групп  звезд  Регулярно!  поле  Галактики  на  динамику  систем 

с  характерным  средним  размером  R  <  1000  а е  ,  расположенных  г.  околосолнечной 

окрестостн,  практически  не влияет  Динамическое  трение  и потерю массы  звездами 

в  виде  звездного  ветра  следует  учитывать  юлько  в  случае  очень  больших  значении 

плотности  межзвездной  среды  и  темпа  потери  массы  Приливное  взаимодействие 

влияет  на  результат  динамической  эволюции  только  в  тесных  сишечах 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  следующих  семинарах  и  конфе

ренциях 

•  Семинары  СПбГУ  по небесной  механике  и звездной  динамике 

•  «Stellar  Dynamics  from  classic lo modern», международная  конференция,  Санкт

Петербург,  21    27 августа  2000  г 
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•  «Физика  космоса»  30я  международная  студенческая  научная  конференция, 

Екате pim6}pi,  29 янгаря    2 февраля  2001  г 

•  «XIII  National  Conference  of  Yugoslav  Astronome rs»,  международная  конферен

ция  Белград,  17   20  октября  2002  г 

•  «Физика  коемоса»  32я  международная  студенческая  научная  конференция 

Екатеринбург  3  7  февраля,  2003  г 

•  «Order  and  Chaos  m  Stellar  and  Planetary  Systems»,  международная  конферен

ция,  СанктПетербург,  17   24  am>ста  2003 г 

•  «Вс< российская  Астрономическая  конференция  2001», Москва,  3  1 0  июня 2001 

г 

•  «FewBody  Problem  Theory  and  Computer  Simulations»,  международная  конфе

ренция,  Турку,  4  9  июля  2005  г 

•  «А< троночил  2006  традиции,  настоящее  и будущее»,  всероссийская  конферен

ция  с  ме жду и фодным  участием,  СанкгПетербур1,  26    29  июня  2006  г 

Структура  и  обьем  диссертации 

Работа  состоит  из  Введения,  четырех  глав,  Заключения  и  списка  литера!уры, 

содержащего  66  наименований  Общий  обьем  диссертации  196  страниц  Работа  со

держит  70 рпеунков  и 39  таблиц 

Содержание  работы 

Во  Введении  приводится  обоснование  актуальности  работы  Сформутнрованы  це

ли,  задачи,  новизна  и научная  ценность  полученных  результатов,  а  также  основные 

положения,  выносимые  на  защит}  Кратко  представлено  содержание  диссертации 

Первая  игава  посвящена  описанию  методики,  исполыовашюи  при  моделирова

нии динамической  эволюции  не н< рархических  кратных  звезд  В разделе  1 1 описыва

ется  метод  не ночной  ре гутяризацпи  двойных  и кратных  сближении  звезд  [26]  Запи

сыраююя  per} тяризова  ,ные уравнения движения  с учетом дополнительных сил, дей

ствующих  на  тела системы  Второй  раздел  посвящен  проб теме стабилизации  ypamit 

ний движения  ч случае  наличия  к еисте ме  тесных  двойных  звезд  Приведены  стаби

лизированные  регу 1яр1нованные уравнения  движения  в случае  произвольного  числа 
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тесных  двойных  систем  В  разделе  1 3  обсуждается  вопрос  об  уходах  одиночных  и 

двойных  звезд  из  системы  Для  таких  систем  предложены  критерии  ухода  Обсуж

даются  возможные  столкновения  и  слияния  звезд  Для  учета  слияний  предложено 

использовать  критерий  слияния  звезд,  полученный  на  основе результатов  чисченно

ю  моделирования  столкновений  звезд  [9],  [10]  В  разделе  1 4  речь  идет  о  влиянии 

на  динамическою  эволюцию  звезд  потери  массы  в  виде  звездною  ветра,  динамиче

ского  трения  о  межзвездную  среду,  а  такж<  внешних  гравитационных  потей  Приве

дены  соответствующие  формулы  Потеря  массы  згездачи  учитывается  в  предполо

жении,  что  в  каждый  момент  времени  звездным  ветром  уносится  одинаковая  доля 

массы  звезды  Для  учета  динамического  трения  используется  формула,  предложен

ная  в  работе  [1 1]  Рассматривается  влияние  гравитационного  поля  соседней  системы 

на  динамику  пеиерарчичеекнх  кратных  звезд  Поле  соседней  системы  моделирует

ся  точечной  массой  Предложен  алгоритм  учета  регулярного  гравитационною  поля 

Галактики  в рачках  модели  [6]  В  разделе  1 5 обсуждается  вопрос  приливного  взаи

модействия  между  звездами  в  неиерархических  кратных  системах  в рамках  модели 

слабою  ipeiniH  [20]  Предложены  срорчулы  для  учета  приливного  взаимодействия 

между  премнвочьным  числом  звезд  в  регуляризованных  уравнениях  движения  В 

разделе  1 Ь рассматриваются  алгоритмы  задания  начальных  условий  для  модельных 

систем 

Вторая  глава диссертации  содержит  результаты  численного  моделирования  ди

намической  эволюции  неиерархических  кратных  звезд  Рассматриваются  системы, 

в  которых  гравитационное  притяжение  компонентов  играет  определяющую  роль  в 

эволюции  системы  Учитываются  возможные  уходы  одиночных  и двойных  звезд  из 

первоначальной  системы, а также слияния  звезд  Анализируюгсч  характеристики  сн

еге мы в целом  и подсистем  звезд па момент окончания  интегрирования  В разделе  2 1 

исследовано распределение  систем  по финальным  состояниям  Фиксировались  следу

ющие финальные  состояния  две одиночных  звезды, финальная  двойная,  устойчивая 

тройная  система,  неустойчивая  тройная  система  (но критерию  устойчивости  Голубе

ва  [3], см  также  [1]), система  кратности, большей  чем три  Представлена  зависимоегь 

распределения  по  состояниям  от  количества  звезд  в  начальной  системе  Динамиче

ская  эролюция  молодых  кратных  звезд  примерно  в  половине  случаев  заканчивается 

образованием  финальной  двойной  системы  Также  довольно  высока  вероятность  об

разования  устойчивой  тройной  системы  (10  %   15%)  Увеличение  количества  звезд 

в  первоначальной  системе  замедляет  динамическую  эволюцию  Системы,  состоящие 

в  начальный  момент  из  звезд  равных  масс,  в  среднем  эволюционируют  медленнее, 
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чем  системы,  состоящие  из  компонентов  неравных  масс 

В  разделе  2 2  исследованы  орбитальные  параметры  формирующихся  двойных 

звезд  в  зависимости  от  числа  звезд  в  первоначальной  системе  Большие  полуоси 

двойных  составляют  от  нескольких  сотых  до  нескольких  единиц  средних  началь

ных  размеров  системы  Распределение  эксцентриситетов  формирующихся  двойных 

в  целом  согласуется  с  законом  /(e)  =  2с  В состав  финальных  двойных  входят,  как 

правило, наиболее массивные  звезды системы,  а уходящие двойные образованы  более 

легкими  звездами  («dynamical  biasing»)  С  ростом  числа  звезд  в  начальной  системе 

финальные  двойные  в среднем  становятся  теснее 

Раздел  2 3 посвящен  орбитальным  параметрам  устойчивых  тройных  систем  Об

разующиеся  тройные  системы  обладают  довольно  сильной  иерархией  Среднее  от

ношение  полуосей  орбит  внутренней  и  внешней  двойных  составляет  примерно  1 20 

Эксцентриситеты  внешних двойных  в среднем  меньше эксце нтрнситетов  внутренних 

двойных  (соответс гвующие значения  составляют  ё „  и  0  5 и г,„  Й 0 7)  Преобладают 

устойчивые  тройные  системы  с прямыми  движениями 

В  четвертом  разделе  рассмотрены  кинематические  характеристики  уходящих 

одиночных  и  двойных  звезд  Скорости  одиночных  уходящих  звезд  составляют  от 

нескольких  км/с  до  исскочьких  десятков  км/с  Скорости  центров  масс  уходящих 

двойных  систем,  как  правило,  не  превышают  нескольких  км/с  Скорости  уходящих 

звезд  в среднем  увеличиваются  с  ростом  числа  тел  в первоначальной  системе 

Влияние  начального  вириалыюго  коэффициента,  наличия  в системе  выделенного 

направления  вращения  и начальной  формы  системы  на динамик>  кратной  звездной 

системы  как  целого  и  формирующихся  в  ней  подсистем  рассмотрено  в  разделе  2 5 

Динамическая  эволюция  систем,  находящихся  в  начальный  момент  в состоянии РИ

риального  равновесия,  в среднем  протекает  медленнее,  чем в сжимающихся  или рас

ширяющихся  системах  Системы, в которых  в начальный  момент  прис}тств\ет  систе

матическое  вращение  (т е  система как  целое вращается), эволюционируют  метленнс е 

систем,  в  которых  отсутствует  выделенное  направление  вращения  Сплюснутые  си

стемы  в  среднем  распадаются  быстрее,  чем  сферические  В  сплюснутых  системах 

финальные  двойные  в  среднем  шире,  чем  в  сферических  При  увеличении  началь

ного  вириального  коэффициента  средние  значения  больших  полуосей  финальных 

двойных,  выраженные  в физической  системе  единиц,  увеличиваются  В  сплюснутых 

системах  несколько  увеличивается  доля  двойных  с  вытянутыми  орбитами  Увеличе

ние отношения  кинетической  энергии  вращения  системы  к модулю ее  потенциальной 

энергии  в сплюснутых  системах  приводит  к уменьшению  степени  иерархии  в }стой
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чпвых  тройных  системах  При  увеличении  начального  вириального  коэсрфициента 

скорости  уходящих  звезд  в среднем  уменьшаются 

В  разделе  2  6  исследовано  влияние  начального  размера  системы  на  ее  динами

ческую  эволюцию  Уменьшение  среднего  начальною  размера  системы  приводит  к 

некоторому  увеличению доли двойных  с вытянутыми  орбитами  Также  при этом  уси

ливаемся  те нденцня  к  преобладанию  эксцентриситетов  вну тренних двойных  в устой

чивых  тройных  системах  над  эк< центриеиге1ами  внешних  Уменьшение  начальною 

размера  < не темы  способствует  увеличению  средних  скоростей  ухода  одиночных  и 

двойных  звезд  из  системы 

В  разделе  2  7 преде тавлены  результаты  моделирования  дипамическоп  эволюции 

системы  в зависимости  oi  момента  окончания  вычислении  Па  бс>тее поздних  стади

ях  динамической  эволюции  системы  в  среднем  образуются  более  широкие  двойные, 

чем  на  ранних  Одиночные  и двойные  звезды,  уходящие  из  системы  на  поздних  ета

диях  ее дннамичечжоп  эволюции,  уносят  меньшее  количество  кинетической  энергии, 

чем  звезды, уходящие  на ранних  стадиях  Уменьшение  кинетической  энергии  сопро

вождается  уменьшением  скоростей  звезд  Большинство  одиночных  звезд  уходит  из 

системы  на проыжении  первых  100 средних  начальных  времен  пересечения  системы 

В  разделе  2  8  обсуждается  возможность  сформирования  четверных  систем  в  ре

зультате  динамической  эволюции  не иерархических  кратных  звезд  и  орбитальные 

характеристики  этих  систем  Вероятность  образования  четверных  систем  в  случае 

начальною  числа  згезд  N  ~  6  составляет  8  %    9  %  Большинство  таких  систем 

обладает  структурой  2И + 1  Примерно  25  %    30  %  таких  систем  неустойчивы  по 

отношению  к  приливным  ударам  со  стороны  ГМО  Устойчивость  внешней  двойной 

по  отношению  к  приливным  ударам  со  стороны  ГМО  не  гарантирует  отраничен

нехлъ  движений  в  четверных  системах  Анализ  их  орбитальных  параметров  позво

ляв г  предположить,  чго  нарушение  их  устойчивости  более  вероятно  в  результате 

взаимодействия  внешней  двойной  с промежуточной  двойной,  чем  в  результате  взаи

модействия  внутренней  двойной  с промежуточной  двошюй 

Глава  3  посвящена  исследованию  РТИЯНИЯ  ряда  дополнительных  факторов  на 

динамическую  эволюцию  не иерархических  кратных  систем  В разделе  3  1 приведены 

результаты  моделирования  динамики  систем  с уче том динамического  трепня  звезд  о 

межзвездную среду  и потерн  массы  звездами  в виде звездного  ветра  Также  рассмат

ривав те я  влияние  слияний  звезд  и совместное  влияние динамического  трения  и слия

нии звезд  на динамическую  эволюцию  систем  Производится  сравнение  с  системами, 

в  которых  слияния  не  учитывались  Динамика  молодых  кратных  звезд  слабо  зави
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сит  от  влияния  динамического  трения  и  потери  массы  в  виде  звездного  ветра  даже 

в  случае  сильно  завышенных  значений  указанных  параметров  В  случае  нереально 

высоких  значений  плотности  межзвездной  среды  за  счет  динамического  трения  в не 

очень  тесных  системах  (средний  начальный  размер  R  — 100  а е  )  эволюция  ускоря

ется  Звездный  ветер  в широких  системах  приводит  к увеличению  средних  значений 

больших  полуосей  финальных  двойныл,  а  также  внешних  и  внутренних  двойных  в 

устойчивых  тройных  системах  Динамическое  трение  в тесных  системах  можег  при

водить  как  к  увеличению,  так  и  к  уменьшению  средних  значений  скоростей  уходя

щих одиночных  звезд  Рез}льтат  зависит  от плотности  межзвездной  среды  и средних 

скоростей  звезд  в  системе  Слияния  звезд  в  тесных  системах  замедляют  динамиче

скую  эвопюцию  Они  приводят  к  увеличению  средних  значений  больших  полуосей 

финальных  двойных  и устойчивых  тройных  систем  Динамическое  трение  и слияния 

в  тесных  системах  уменьшают  долю  систем  с  вытянутыми  орбитами  в  финальных 

двойных  и внутренних двойных  в устойчивых  тройных  При  этом  увеличивается  до

ля  финальных  двойных,  а  также  внутренних  и  внешних  двойных  с  компонентами, 

сильно  различающимися  по массе  Действие  обоих факторов  (динамического  трения 

и  слияний)  приводит  к }ветичению  доли  тройных  систем  с прямыми  движениями 

В  разделе  3  2  представлены  результаты  исс ледовднпя  влияния  внешних  грави

тационных  полей  (поля  соседней  неперархпческой  кратной  системы  и  регулярною 

поля  Галактики)  на  динамику  системы  Рег}лярное  поле  Галактики  в  окрестности 

Солнца  не влияет  на динамику  rpjnn  с характерными  размерами  Я  <  1000 а е  Вли

яние соседних  групп  звезд более существенно  и приводит  к ускорению  динамической 

эволюции  систем  Оно  приводит  к  образованию  в  среднем  более  широких  двойных 

звезд  н  рнепших  двойных  в устойчивых  тройных  системах  Эксцентриситеты  внеш

них  двойных  при  этом  в  среднем  уменьшаются  Одиночные  звезды,  уходящие  из 

систем,  подверженных  сильном}  влиянию  внешних  гравитационных  попей,  в  сред

нем  уносят  бблыние  доли  кинетической  энерши  и обладают  большими  скоростями, 

чем  в случае  изолированных  систем  При  этом  массы  уходящих  звезд  в среднем  уве

личиваются 

В разделе  3 3 обсуждается  влияние  приливного  взаимодействия  между  компонен

тами  системы  на  ее  динамическую  эволюцию  Скорость  динамической  эволюции  в 

системах  без  учета  слияний  и  приливного  взаимодействия  межд}  компонентами  в 

среднем  выше,  чем  в  системах,  в  которых  учитываются  слияния  и  приливы  Эти 

факторы  приводят  к  увеличению  средних  и  медианных  значений  больших  полуосей 

финальных  двойных  При  этом  уменьшается  доля  подсистем  с  вытянутыми  орбита
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ми  двойных  звезд,  а  также  внутренних  и  внешних  двойных  в  устойчивых  тройных 

системах  Распределения  уиюв  между  векторами  осевого  и  орбитального  угловых 

моментов  для  двойных  и  устойчивых  тройных  систем  согласуются  со  случайным 

распределением  Ротационные  скорости  более  массивных  компонентов  }стоичивых 

iройных  при  >чете  слияний  и  приливов  в  среднем  ниже  скоростей  вращения  звезд 

главной  последовательности  (ГП)  (ооiвегствующих  масс  Скорости  осевою  враще

ния  у ходящих одиночных  звезд в среднем  выше скоростей звезд ГП соол BCTCTBJ ЮЩИХ 

масс  Приливное  взаимодеГк  гвие  приводит  в среднем  к  увеличению  скоростей  ухода 

одиночных  звезд 

В  [лаво  4  производится  сравнение  результатов  моделирования,  полученных  в 

диссертации,  с данными  численных  экспериментов,  имеющимися  в литературе  Кро

ме  юго,  рсз}льтаты  моделирования  сравниваются  с данными  наблюдении  широких 

двойных  и  кратных  звезд  в  окрестности  Солнца,  а  также  одиночных  звезд  типа  Т 

Таи  Модельная  ср>нкцня  кратности  звезд  в целом  согласится  с наблюдаемой  Орби

тальные  параметры  образующихся  двойных  систем  в  целом  соишеуются  с  парамет

рами  наблюдаемых  широких  двойных  Распределение  отношения  масс  компонентов 

формирующихся  двойных  звезд  при  начальном  спектре  масс  Сотпнтера  со1лас}ется 

< распределением  для  наблюдаемых  двойных,  если  исключить  из  последнего  «пик 

близнецов»  Появление  этого  пика,  повнднчом},  вызвано  спецификой  совместного 

образования  звезд  г  составе  двойной  < истемы  и  особенностями  аккреции  вещества 

протозвездного  облака  на  компоненты  системы 

Средние и медианные значения  эксцентриситетов  внутренних  и внешних двойных 

р устойчивых  тройных  системах,  образующихся  в  результате  распада  неиерархиче

ских  кратных  звезд,  нескотько  превосходят  аналогичные  значения  для  наблюдаемых 

тройных  Средние  и  медианные  значения  отношений  периодов  внутренних  и  внеш

них  двойных  в  наблюдаемых  тройных  зрездах  сравнимы  с  этими  величинами  для 

модельных  систем  Орбиты  как  модельных,  так  и  наблюдаемых  систем,  как  прави

ло,  некомпланарны  При  этом  средние  и медианные  значения  угла  наклона  г  между 

Ескторами  орбитальных  моментов  внутренних  и  внешних  двойных  в  наблюдаемых 

системах  в пределах  ошибок согласуются  с этими величинами для  модельных  систем 

Оба  распределения  обладают  асимметрией  в  сторону  прямых  движений  по  сравне

нию с распределением,  соответствующим  сл>чайной  ориентации  векторов  Распреде

ления  отношений масс компонентов  BHJ тренних двойных дтя  модельных  и наблюдае

мых систем  сходны  по форме,  если  исключить  из  наблюдаемого  распределения  «пик 

близнецов»  Форма  распределения  отношения  масс  компонентов  внешних  двойных 
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сходна  с формой  наблюдаемого  распределения  При  этом  средние  и  медианные  зна

чения  отношений  масс двойных  в  модельных  системах  меньше,  чем  в  наблюдаемых 

Существование  молодых  звезд    «бегунов»  можно  объяснить  уходами  одиночных 

звезд  в  процессе  динамической  эволюции  молодых  неиерархических  систем  малой 

кратности 

В  Заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертации 

Результаты,  выносимые  на  защиту 

1  Разработка и программная  реализация  алгоритмов численного решения  регуля

ризованных  уравнений  движения  задачи  N  тел  с учетом  ряда  дополнительных 

эффектов  слияние  компонентов  динамическое  трение,  потеря  массы,  прилив

ное взаимодействие  компонентов,  внешние  гравитационные  потя 

2  Распределения  по  финальным  состояниям  продуктов  динамической  эволюции 

групп  звезд  и характеристики  одиночных,  двойных,  а  также  устойчивых  крат

ных звезд, образующихся  в результате распада неиерархических  кратных  звезд, 

для  различных  вариантов  выбора  начальных  условий 

3  Оценка  воздействия  дополнительных  эффектов  на  динамику  кратных  звезд, 

выделение  наиболее  существенных  эффектов  В  широких  системах  наиболее 

существенно  влияние  гравитационных  полей  соседних  групп  звезд,  в  тесных 

системах  наиболее  значим  эффект  слияния  звезд 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следующих  работах 

1  Rubmov  А V  , Petrova  A V  , Orlov V V  , Dynamics  of young  multiple  stars  Stellar 

dynamics  from  classic  to  modern  Eds  L P  Ossipkov,  11  Nikiforov  St  Petersburg 

Univ  Press,  2001, P  54   59 

2  Рубинов  А В  ,  Петрова  А  В ,  Орлов  В В  ,  Динамическая  эволюция  кратных 

звезд  Астрономический  журнал,  2002, т  79, N  11, с  1044   1056 

3  Rubinov А V  , Petrova  А V , Orlov V V  , Dynamics  of Multiple  Stars  Publications 

of  the  Astronomical  Observatory  of  Belgrade,  2003, V  75, P  1 7  2 5 

4  Рубинов А В , Динамическая  эволюция  кратных  звезд  Влияние  начальных  па

раметров  системы  Астрономический  журнал,  2004, т  81, N  1, с  5 0  5 7 
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5  Rubmov  A  , Pctrova  A  , Orlo\  V  , Statistical  Law ч in  Chaotic Dynamics  of  Multiple 

Stais  ASP  Conference  Series,  2004, V  316,  P  86   92 

6  Рубинов  А  В  ,  Петрова  А В  ,  Орлов  В В  ,  Влияние  звездною  ветра,  динами

ческого  трения  и  слияний  звезд  на  динамическую  эволюцию  кратных  звезд 

Письма  в Астрономический  журнал,  2005, т  30, N  12, с  936   945 

7  A  Rubmov,  Tidal  Interaction!»  in  Nbody  simulations,  Annales  Universitatis 

Turkuensis,  Series  1A,  2006, V  358, P  74  78 

Личный  в к л а д  автора 

Во  всех  совместных  работах  реализация  методов  численного  моделирования  и 

"исленные  расчеты  выпочнсны  автором  Анализ  и  обсуждение  полученных  резуль

1аюв  производились  совместно  с  соавюрами 
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