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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Изучение кинематики звёзд околосолнечной окрестности и кривой 

галактического вращения необходимо для построения динамических моделей 

Галактики. Первые данные о кривой вращения были получены ещё в 

середине XX века. Было установлено, что скорость вращения не спадает по 

кеплеровскому закону при увеличении радиуса, а остаётся постоянной, или 

даже возрастает вплоть до того расстояния, на котором ещё возможны 

наблюдения, что приводит к известной проблеме скрытой массы, т.е. 

вещества, которое взаимодействует с барионной материей только 

посредством гравитации. Теория скрытой массы наиболее общепринята для 

объяснения этого явления, хотя выдвигаются и альтернативные, например, 

модификация закона Ньютона. Как видно, проблема достаточно старая и 

разработанная, но со временем накапливается наблюдательный материал, 

появляются более точные данные, поэтому работа по обработке нового 

материала по уточнению кривой вращения и локальных кинематических 

параметров остаётся аюуальной. 

Из проблем, рассматриваемых в данной работе, наиболее интересной 

является задача определения формы спирального узора, по этой теме в 

литературе предлагается множество различных моделей. Но однозначного 

ответа на вопрос, сколько рукавов в Галактике и какова их форма, пока нет. 

Поэтому, обработка новых астрометрических данных о молодых объектах 

диска представляет большой интерес. 

В настоящее время появилась возможность кинематического анализа 

нового класса объектов, а именно, галактических источников мазерного 

излучения (метанольные, гидроксильные, водяные и др. мазеры). Они 

связаны как с массивными, так и с маломассивными протозвёздами. 



имеющими протяжённые газо-пылевые оболочки. Для ряда таких объектов 

на сегодня опубликованы высокоточные измерения тригонометрических 

параллаксов, собственные движения и лучевые скорости, полученные 

различными наблюдательными группами методами РСДБ. Эти наблюдения 

позволяют изучать их распределение на плоскости Галактики и кинематику. 

Цели работы 

1. Определение кинематических параметров звёзд околосолнечной 

окрестности. 

2. Построение кривой вращения Галактики по молодым объектам 

различных типов: водородные облака, рассеянные звёздные 

скопления (РЗС), зоны НИ, источники мазерного излучения, 

связанные с областями активного звездообразования. 

3. Оценка параметров спирального узора Галактики. 

4. Исследование влияния спирального узора на кинематику: 

спектральный анализ отклонений тангенциальных скоростей от 

гладкой кривой вращения и анализ галактоцентрических радиальных 

скоростей звёзд. 

5. Оценка распределения масс компонент Галактики по кривой 

вращения, декомпозиция на составляющие балдж, гало, диск. 

Научная и практическая значимость работы 

Параметры кривой галактического вращения и другие кинематические 

параметры могут быть использованы для построения моделей Галактики и 

оценки скрытой массы. Полученные значения параметров спирального узора 

могут использоваться для построения моделей его формирования и 

поддержания. 



Найденные поправки за эффект Лутца-Келкера для мазеров могут быть 

использованы для уточнения принадлежности мазеров к конкретным 

спиральным рукавам, что актуально для внутренних областей Галактики, где 

межрукавные расстояния меньше, а ошибки параллаксов больше. 

Методы, применяемые в диссертации, могут быть использованы в 

будущем при обработке данных космического проекта GAIA. 

Научная новизна 

I. Новизна работы заключается в использовании новейших измерений 

тригонометрических параллаксов и собственных движений мазеров, 

выполненных радиоинтерферометрическими методами. По этим 

данным 1)получена новая кривая вращения Галактики со 

следующими параметрами: оз^ = -30.62 ± 0.72 км/с/кпк, 

со„ =4.457±0.134 км/c/кпк^ ca¡ =-0.889±0.064 км/c/кпк^ 

2)получена новая оценка угла закрутки спирального узора: i = -5.6° 

для двухрукавной модели и /=-10.3° для четырехрукавной модели; 

3) впервые получены и проанализированы поправки за эффект 

Лутца-Келкера к параллаксам галактических мазеров. Показано, что 

имеется 

ощутимое влияние на оценку угловой скорости вращения Галактики 

Шо. 

II. Произведена обработка нового каталога звёзд сгущения красных 

гигантов, составленного Гончаровым Г.А. (2008), содержащего 

почти 100 ООО звёзд. Получены новые значения параметров модели 

Огородникова-Милна, исследовано поведение остаточных 

скоростей звёзд в зависимости от значения галактической 

координаты Z. 



III. Разработан новый подход для оценки распределения масс 

компонент Галактики по кривой вращения, а также декомпозиции 

на составляющие в балдже, гало и диске. 

На защиту выносятся: 

1. Аналитические выражения для кривой вращения Галактики по 

молодым объектам двух групп: (1) облака нейтрального водорода, 

области звездообразования и молодые рассеянные звёздные скопления 

(РЗС) и (2) мазерные источники, представленные в виде разложения 

угловой скорости в ряд Тейлора по степеням (R-Ro), где R -

расстояние до центра Галактики, Ro - галактоцентрическое расстояние 

Солнца. 

2. Спектральный анализ отклонений скоростей отдельных объектов от 

гладкой кривой вращения, а также радиальных скоростей молодых 

РЗС. Его результатом является амплитуда отклонений скоростей, 

вызванных спиральной волной плотности, длина волны этих колебаний 

и значение радиальной фазы Солнца в волне плотности. 

3. Оценка параметров спирального узора по распределению положений 

мазеров на галактической плоскости. 

4. Параметры эллипсоида скоростей и модели Огородникова-Милна для 

выборки почти 100 тысяч звёзд сгущения красных гигантов Tycho-2. 

5. Оценка распределения масс компонент Галактики по кривой вращения, 

декомпозиция на составляющие балдж, гало и диск. 

Апробация работы 

Основные результаты, полученные в диссертации, докладывались на 

семинарах ГАО РАН и НИАИ СПбГУ, а также ряде всероссийских и 

международных конференций: 

1. I, II и III Пулковская молодёжная конференция (ГАО РАН, 2008, 2009 и 

2010 гг.); 



2. Всероссийская астрометрическая конференция «Пулково-2009», Санкт-

Петербург, 2009; 

3. Международная конференция «B.V. Kukarkin Centenary Conference: 

Variable Stars, the Galactic Halo and Galaxy Formation», Звенигород, 

2009; 

4. Международная конференция «Dynamics and evolution of disk galaxies», 

Пущино, 2010; 

5. Международная конференция «Ultraviolet Universe», Санкт-Петербург, 

2010; 

6. Всероссийская астрономическая конференция «ВАК-2010», Нижний 

Архыз, 2010; 

7. Международная конференция «Galaxies: origin, evolution,, dynamics», 

Сочи, 2012; 

8. Всероссийская астрономическая конференция «Пулково-2012», Санкт-

Петербург, 2012 

Также, результаты опубликованы в 5 научных работах, среди которых 

4 публикации в журналах из списка ВАК (Письма в астрономический 

журнал). 

1. Бобылев В.В., Байкова А.Т., Степанищев А.С. Кривая вращения 

Галактики и влияние волн плотности по данным о молодых объектах // 

Письма в Астрон. Журн. - 2008,- Т.34 - №8. - С.570-584. 

2. Бобылев В.В., Степанищев А.С., Байкова А.Т., Гончаров Г.А., 

Кинематика звёзд Tycho-2, принадлежащих сгущению красных 

гигантов // Письма в Астрон. Журн. - 2009.- Т.35 - №12. - С.920-933. 

3. Степанищев А.С., Бобылев В.В., Кривая вращения Галактики по 

пространственным скоростям избранных мазеров // Письма в Астрон. 

Ж у р н . - 2 0 П . - Т . 3 7 - №4.-С.281-293. 

4. Степанищев А.С., Бобылев В.В., Поправки за эффект Лутца-Келкера 

для галактических мазеров // Письма в Астрон. Журн. - 2013.- Т.39 -

№3.-С.211-218. 



5. Степанищев A.C., Оценка K-Эффекта по радиальным скоростям 

рассеянных звёздных скоплений И Известия ГАО- 2009. - №219. -

С.289-295. 

Личный вклад автора 

В работах по определению кривой вращения Галактики и по 

кинематике звёзд сгущения красных гигантов автором выполнены численные 

расчёты. В работе по исследованию кинематики мазеров проведены 

численные расчёты, а также поставлена задача о параметрах спирального 

узора. Задача подбора распределения масс по кривой вращения выполнена 

автором полностью. В написании текста статей принимал равное участие с 

соавторами. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка 

литературы. Общий объем диссертации составляет 121 страницу, включая 29 

рисунков, 11 таблиц и список литературы из 102 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определены основные задачи диссертационной работы, 

актуальность и новизна выбранной темы исследований. 

В первой главе представлены общие сведения о нашей Галактике и 

выделены те проблемы, которые рещаются в диссертации. Представлен обзор 

литературы и краткие результаты работ различных авторов по этим темам. 

Начинается обзор с истории определения важнейшего галактического 

параметра, галактоцентрического расстояния Солнца Индивидуальные 



определения лежат в интервале от 7.5 до 8.5 кпк. В диссертации обычно 

используется значение Л(,=8 кпк, если не указано иное. 

Далее идут разделы, посвященные кривой вращения Галактики, 

спиральному узору, изгибу галактического диска. Из обзора работ по 

спиральному узору видно, что существует много моделей не только с 

различным числом спиральных рукавов (2, 4 и больше и комбинированные), 

но и с разной формой узора, включая классическую логарифмическую 

спираль, ломаные из отрезков прямых, кольца. 

В разделе «Мазеры» собраны некоторые астрофизические сведения о 

мазерах, которые используются в работе для определения кинематических 

параметров Галактики. В последнем разделе введения описаны различные 

модели распределения масс в компонентах Галактики, гало, балдже и диске. 

Во второй главе вычислена и проанализирована кривая вращения 

Галактики. Изложен метод вычисления кривой вращения на основе формул 

Боттлингера. Формулы Боттлингера, полученные в результате ограничения N 

членами разложения угловой скорости со в ряд Тейлора по 

галактоцентрическому расстоянию Я в окрестности точки Ко, имеют вид: 

V, и С/. со5Ьсо51 -V, со5бзга/-^Г, созбзш/ -

Г а 
-Дозт/созб (Д-Л„)-2- + ... + (Д-Л„) 1! ^ т 

V, KÍ/ .s in/-K cos/-

cos/-reos¿) + 

+ ríy„ eos 6, 

V, '^-U cosísinb + Vsmlsinb-W,cosb + 

+ Д„ sin / sin b N «'o 
1! ^ т _ 

Здесь V, - лучевая скорость, V, = АЛАгщ cos Ъ, V̂  =4 .74r / / j - компоненты 

скорости собственного движения в направлениях / и 6 соответственно, 

коэффициент размерности 4.74 представляет собой частное от деления числа 

километров в астрономической единице на число секунд в тропическом году; 



uW^-компоненты пекулярной скорости Солнца относительно местного 

стандарта покоя, R - галактоцентрическое, г - гелиоцентрическое расстояния 

звезды. 

Построены две кривые вращения Галактик по различным наборам 

данных: молодые объекты (водородные облака и РЗС, группа (1)) и мазеры 

(2). На рис. 1 приведена кривая вращения, построенная по мазерным 

источникам (Степанищев, Бобылев, 2011), со следующими значениями 

угловой скорости и её производных: íu„ =-30.62 ±0.72 км/с/кпк, 

íy¿ =4 .457+ 0.134 к м / с / к п к ^ col =-0 .889 ± 0.064 к м / с / к п к ^ 

280 

Рис 1. Кривая вращения Галактики, построенная по выборке мазеров. 

Пунктирными линиями показан коридор ошибок. 

Далее рещалась задача по построению модели распределения масс в 

Галактике, удовлетворяющей найденной кривой вращения по водороду и 

РЗС. 

Классический подход к рещению этой задачи заключается в подборе 

параметров трёхкомпонентной модели, заданных в аналитическом виде. В 

настоящей работе использовался экспоненциальный диск, однородное гало и 

балдж, заданный в виде точечной массы, поскольку данные о кривой 

вращения начинаются с Л=4 кпк и распределение масс внутри балджа 

несущественно. 

10 



Многие авторы указывают на то, что классическая трёхкомпонентная 

модель не объясняет все детали на кривой вращения. Этот результат 

подтверждён и в настоящей работе. Чтобы решить эту задачу, вводят 

дополнительные компоненты, такие как кольца (Софуе и др., 2009), либо 

резкое падение плотности в диске (Никифоров И.И., кандидатская 

диссертация). Однако такие модели требуют введения дополнительных 

параметров, физический смысл которых остаётся спорным. В настоящей 

работе предложен другой подход, который состоит в том, чтобы определить 

функцию распределения масс в диске в табличном виде. 

Определяемыми параметрами служат значения плотности 

галактического вещества на данном расстоянии безотносительно того, какой 

вклад в эту плотность вносит каждая компонента. Найденная методом 

итераций функция распределения масс сходится к модели с резким падением 

плотности диска в районе Л=13 кпк. 

Кроме того, во вторую главу включено перевычисление кривой 

вращения по выборке (2) после учёта поправок Лутца-Келкера (Лутц, Келкер, 

1973). Поскольку после вычисления указанной поправки все объекты 

систематически смещаются в направлении к центру Галактики, её учёт 

заметно влияет на определение угловой скорости вращения Юо. 

В третьей главе определены параметры спирального узора и влияние 

спиральной волны плотности на кривую вращения. Проведён анализ 

отклонений скоростей молодых объектов группы (1) от гладкой кривой 

вращения с помощью периодограмм Фурье и Ломба. С методами построения 

этих периодограмм можно ознакомиться в учебнике Витязева В.В. (2001) 

Поскольку спиральный узор Галактики влияет на остаточные скорости 

объектов относительно кругового вращения, то пик периодофамм 

соответствует расстоянию X между ближайшими к Солнцу отрезками 

спиральных рукавов. Наилучшим объектом для подобного исследования 

является нейтральный водород в тангенциальных точках, он даёт пик 

;1 = 2кпк на уровне значимости значительно превышающем 95%. Сборные 
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данные по всем объектам, а также исследование радиальных отклонений 

скоростей РЗС даёт пик на уровне значимости около 95%. 

По положениям мазеров на плоскости Галактики вычислены 

параметры спирального узора в предположении, что он имеет форму 

логарифмической спирали, методом минимизации квадратов расстояний от 

центра рукава. В случае двухрукавной модели, полученные значения угла 

закрутки и фазы Солнца составляют / =-З'.б,;^» = 225° соответственно, для 

четырехрукавной модели: г = -ШЗ,Ха = 230°. 

с: 

га СП >-

10 8 6 
Хда1, КПК 

Рис 2. Подбор параметров спирального узора по положениям мазеров. 

Эллипсами ограничены те мазеры, по которым проводилась подгонка: 1 - Внешний 

рукав, 2 - рукав Персея, 3 - рукав Киля-Стрельца. Солнце находится на пересечении 

пунктирных линий. 

На рис. 2 приведены проекции мазеров на плоскость Галактики с 

наложенным на неё двухрукавным спиральным узором. Эллипсами на 

рисунке ограничены объекты, по которым осуществлялся подбор параметров 

модели. 

Четвёртая глава посвящена локальной кинематике на основе выборок 

звёзд сгущения красных гигантов (СКГ) и молодых РЗС. Описана модель 
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Огородникова-Милна, которая применялась к выборке СКГ, после чего 

произведён анализ результатов. По найденным компонентам матрицы 

смещения получены оценки локального эффекта расширения/сжатия (К-

эффект) и эффекта искривления диска Галактики. 

Поскольку каталог звёзд СКГ содержит почти 100 ООО звёзд, это 

позволяет исследовать подвыборки, выделенные по пространственному 

положению (расстоянию от Солнца или от галактической плоскости) и по 

физическому типу звёзд. В частности, показано, что дисперсии остаточных 

скоростей звезд в зависимости от координаты Ъ возрастают. Это говорит о 

том, что более молодые звезды сильнее концентрируются к галактической 

плоскости. 

Эффект локального искривления диска Галактики проявляется как 

вращение звезд вокруг галактической оси X. Показано, что угловая скорость 

этого вращения звезд СКГ невелика, и составляет Пх = -2.3±0.3км/с/кпк. 

Однако большой интерес представляет знак этой величины. Например, в 

работе Миямото и др. (1993) было найдено положительное вращение. По 

цефеидам из более широкой околосолнечной окрестности найдено вращение 

со знаком минус (Бобылев, 2013). 

Также проведено моделирование влияния ошибок расстояния на 

определяемые параметры. Обнаружено, что ошибки расстояний не влияют на 

определение компонент матрицы смещения, но дают систематическую 

ошибку определения компонент пекулярной скорости Солнца относительно 

выборки близких звёзд с расстоянием до 300 кпк. С увеличением размера 

окрестности это влияние исчезает. 
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Рис. 3. Зависимость параметра сжатия от возраста скоплений. 

Для исследования локального К-эффекта была использована выборка 

рассеянных звёздных скоплений. На рис. 3 показана полученная зависимость 

величины К от возраста скоплений, аппроксимированная полиномом третей 

степени. Найден максимальный (по абсолютной величине) эффект сжатия 

К = -6.03 + 1.36 км/с/кпк для скоплений возрастом около 100 млн. лет. 

В Заключении диссертации сформулированы основные результаты 

работы. 
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