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Зачем нужны астрометристы?
Астрометрия – наука, которая на основе полученных
координат небесных тел и изучения вращения Земли,
понимаемого в широком смысле, создает опорную
инерциальную пространственную систему координат и
согласованный комплекс фундаментальных
астрономических постоянных, реализующий связь этой
системы с Землей.

Подобед В.В., Нестеров В.В., Общая астрометрия, М.,
1975.

Астрометрия – это применение некоторых методов,
которые можно назвать астрометрическими методами, для
определения геометрических, кинематических и
динамических свойств небесных тел во Вселенной.

Jean Kovalevsky (Ж. Ковалевский. Современная
астрометрия. Фрязино, «Век 2», 2004, — 480 с, илл.
Перевод со 2-го английского издания под редакцией

В.Е. Жарова. ISBN 5-85099-147-6.)



Hi-end астрометрии в оптическом диапазоне - миссия Gaia.
Свежайшая реализация – Gaia DR2.

Gaia не ограничивается чисто метрологическими целями. Во главе угла – обеспечение высокого

качества и объема исходных данных для решения проблем галактической астрономии и

астрофизики (и даже космологии :) )



Астрометрия наших дней решает проблему построения
опорной системы: радиоастрометрия - РСДБ - ICRF – как
реализация ICRS. В оптическом диапазоне с ней
конкурирует космическая астрометрия – GaiaCRF.



Значительная часть ‘координатных задач’, таких как
изучение динамики тел Солнечной системы, двойных и
кратных звезд, частично верификация Gaia, продвижение
качественной астрометрии (параллаксы и собственные
движения) за 20m остается за наземной оптической
астрометрией и астрометрическими наблюдениями из
космоса (различные космические миссии).

Рисунок взят из работы E.C. Martin et al. Y dwarf Trigonometric Parallaxes from the Spitzer Space

Telescope

https://arxiv.org/abs/1809.06479
https://arxiv.org/abs/1809.06479


Астрометрия - это просто метод...
Астрономическая повседневность...

Снимок неба - ПЗС-кадр. Для идентификации объектов и анализа их изображений нам нужно,

чтобы в fits-файл как-то попали WCS-параметры, обеспечивающие однозначный и точный

переход от пиксельных координат x, y к α, δ и обратно.



Спутники планет-гигантов
Тепловой поток от спутника Юпитера Ио (2.24± 0.45W · m−2), вычисленный на основе 100-летнего ряда.... да,

да... α, δ!

То есть, изучение эволюции орбит галилеевых спутников дает возможность доказать, что

вулканизм Ио имеет именно ‘приливную’ природу. Это все, что нужно сказать тому, кто

сомневается в актуальности астрометрических наблюдений спутников Юпитера :)

V. Lainey, J-E Arlot, Karatekin, Tim van Hoolst. Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from

astrometric observations. Nature, 459, 957 (2009)

https://ui.adsabs.harvard.edu//#abs/2009Natur.459..957L/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu//#abs/2009Natur.459..957L/abstract


Контраст точностей

Точность координат опорных звезд из Gaia-DR2 < 1mas

Точность традиционных
ПЗС-наблюдений спутников
планет ≈ 50 mas.

Точность определения
пиксельных координат
≈ 10 mas.



Куда диссипировала точность?
В систематические ошибки, не учтенные моделью
астрометрической редукции

Вопрос ‘Что делать?’ – актуален...



Возможный ответ...

Наблюдать взаимные покрытия и затмения спутников
планет.

Затмение Ганнимеда спутником Ио 13 марта 2015. Точность из обработки кривой блеска ≈ 10 mas.



Возможный ответ...

Наблюдать сближения спутников планет и астероидов со
звездами Gaia-DR2.
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Сближение U4 Oberon со звездой Gaia2574476038004764800 в момент 2018-09-23T22:23:32.100

(метровый телескоп ‘Сатурн’ Пулковской обсерватории). Анализ изображения ведется в режиме

‘двойных звезд’, что позволяет повысить точность.



Возможный ответ...
Или надо переработать (оцифровать) старые
фотографические пластинки.

Пластинка с изображениями спутников Сатурна (1975 год).



Возможный ответ...

MDD – пулковская система для оцифровки и измерения
астронегативов.



Сценарий звездообразования...

Численное моделирование сжатия и фрагментации ядра
молекулярного облака.

Вот визуализация и arxiv-версия статьи.

https://www.ukaff.ac.uk/starcluster/
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0212380


В результате моделирования мы получаем модельную
начальную функцию масс (IMF).

Это уже можно проверить через наблюдения. Слева -
модельная IMF, справа - пример реальной IMF.



Еще один канал для верификации - двойные звезды.
Доля двойных и кратных систем.
Распределения по орбитальным параметрам.

Например, классическое распределение f (e) = 2e (Амбарцумян В.А.//Астрон. журн. — 1937. — Т.

14. — С. 207)

Детали можно почитать здесь

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/56965/1/physics_space_2018-05.pdf


Определение масс звезд и изучение их эволюции
(масса-светимость, масса-радиус)

Рисунок на правой панели взят из книги Henny J.G.L.M. Lamers and Emily M. Levesque

Understanding Stellar Evolution. IOP Publishing (2017)

http://dx.doi.org/10.1088/978-0-7503-1278-3
http://dx.doi.org/10.1088/978-0-7503-1278-3


Для статистики нужны орбиты...

Сколько ВДЗ и сколько орбит?
Каталог WDS - 145551 звездных пар.
Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars - 2662
орбит.
Регулярно разные авторы публикуют десятки и сотни
орбит.

Контраст между количеством ВДЗ и количеством орбит
естественно вытекает из бедной истории наблюдений и
больших периодов обращений.



Главный калибр – 26-дюймовый рефрактор.

D=0.65 m, F=10.5m, FOV=12× 12 arcmins,
CCD-scale=0.238 arcsec/pix, ph-scale=19.81 arcsec/mm

Подробности можно смотреть на сайте ЛАЗА.

http://puldb.ru/26-inch/


Визуально-двойные звезды с точки зрения пулковских
наблюдений.



Качество пулковских наблюдений ВДЗ
Относительное движение µ Дракона. Черные точки -
пулковские наблюдения, синие - остальные, зеленые -
USNO.



Качество пулковских наблюдений ВДЗ

Фотографические наблюдения: 7000 отдельных
относительных положений для 395 пар
визуально-двойных звезд со средней точностью 30
mas;
ПЗС-наблюдения: 15184 положений 322 пар со
средней точностью 5 mas;
Однородность в случайном и систематическом
отношении.
Все результаты наблюдений доступны в
Астрометрической базе данных Пулковской
обсерватории.

http://izmccd.puldb.ru/vds.htm
http://izmccd.puldb.ru/vds.htm


Определение орбит
Существует довольно много методов определения
{ρ, θ} → a, e,P , i , ω,Ω,Tp.

Например, пулковский метод ПВД (Параметры Видимого
Движения)



Определение орбит

Ищем a, e,P , i , ω,Ω,T , опираясь только на ряд положений
ρk , θk x(tk) = ρk cos θk , y(tk) = ρk sin θk методом
Тиле-Иннеса.

Создаем несколько сотен наборов e,P ,T ;
Решаем систему уравнений относительно A,F ,B ,G

x(tk) = A · X (Ek) + F · Y (Ek)
y(tk) = B · X (Ek) + G · Y (Ek)

X (Ek) = cos(Ek)− e,Y (Ek) =
√

1− e2 sin(Ek)
Отбираем 10 наборов e,P ,T , дающих наименьшие
нормы невязок;



Определение орбит

Варьируем элементы e,P ,T ;

xo − xc =
∑

k
∂xc
∂pk

∆pk
yo − yc =

∑
k
∂yc
∂pk

∆pk

Добиваемся сходимости поправок ∆e,∆P ,∆T ;
Из элементов A,F ,B ,G получаем набор a, i ,Ω, ω;
Вместо обычных оценок дисперсий элементов,
естественно выдать несколько сотен наборов
a, e,P , i , ω,Ω,T , описывающих доверительную
область оценок параметров в 7-мерном пространстве.
Это решает проблему распространения ошибок при
вычислении эфемерид.
Приложение для вычисления орбит доступно в здесь.

http://izmccd.puldb.ru/vds.htm


Пулковские орбиты. Статистика

"Функция эксцентриситета".

Слева - по набору орбит(f (e) = 2 · e), справа - по
одиночным орбитам.



Пулковские орбиты. Статистика

‘Функция периодов’ и ‘функция масс’.



Закрывает ли Gaia наземные наблюдения ВДЗ?

Симуляция наблюдений Gaia для типичной ВДЗ и
результирующие орбиты



Закрывает ли Gaia наземные наблюдения ВДЗ?

Симуляция наблюдений Hipparcos и Gaia для типичной
ВДЗ и результирующие орбиты



Закрывает ли Gaia наземные наблюдения ВДЗ?

Диаграмма P − a для wds13375+3618



Помимо изучения орбит уже готовых ВДЗ большой
интерес вызывает проблема поиска двойных и кратных
систем.

Особый интерес - маломассивные двойные или
маломассивные компоненты кратных систем



Еще одна причина для поиска...
Верификация полноты релизов Gaia в контексте
разделения тесных изображений.



Солнечная окрестность

Ближайшие звезды в каталоге Gaia DR2



Два ‘канала’ поиска:

Нелинейность движения

F 2 =
(

∆µα cos δ
εµα

)2

+
(

∆µδ
εµδ

)2

‘Вытянутость’ изображения
по сравнению со звездами
фона



Инструменты:

Нормальный акстрограф:
D=0.33 m, F=3.5m,
FOV=35× 25 arcmins,
scale=0.530 arcsec/pix,
maglim = 17.0m

Телескоп "Сатурн":
D=1 m, F=4m,
FOV=30× 20 arcmins,
scale=0.460 arcsec/pix,
maglim = 20.0m

Использовались данные WISE,2MASS,SDSS,DSS



Два ‘канала’ поиска:

Движение фотоцентра системы J1158+4239 по

данным фотографических и цифровых обзоров

неба (1955 - POSS1, 1984 - GSC1, 1990 и 1991 -

POSS2, 1996 - GSC2, 2003 - SDSS, 2012 -

пулковские наблюдения)
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Изображение J0740+1706

Шейплет разложение J(x, y) =

Jbgr +
∑n1+n2<nmax

n1,n2=0 fn1,n2
· Bn1,n2

(β, x, y, xph, yph),

где fn1,n2
коэффициенты шейплет-разложения

соответствующих порядков n1, n2.



Два ‘канала’ поиска выдерживают проверку
спекл-интерферометрией...

Изображение двойной системы J1158+4239,

полученное в результате спекл-наблюдений на

БТА САО РАН

АКФ для J1147+6050, полученная с помощью

БТА САО РАН.



Поиск кратных систем среди звезд пулковской
программы и определение их динамических
параметров

Статистические параметры ансамбля визуально-двойных
(ВДЗ) и кратных звезд (относительная доля таких систем,
распределения по периодам, большим полуосям,
эксцентриситетам) широко используются для верификации
комплексных моделей процесса формирования и
дальнейшей эволюции звездных популяций в Галактике.
Помимо хорошо изученных ВДЗ, для которых выявлено
орбитальное движение и относительно надежно
определены орбиты, в пулковскую программу входят
объекты с неопределенным статусом: до сих пор не ясно,
являются ли они физическими двойными или кратными
системами.



Поиск кратных систем среди звезд пулковской
программы и определение их динамических
параметров

Изучение ярких звезд программы продолжается не первое
десятилетие. Накоплены ряды фотографических
наблюдений (положения звезд измерены с помощью
машины «Фантазия» или комбинации систем
MDD-ROB-digitizer). Появление новых источников данных
(прежде всего каталога Gaia-DR2, современных цифровых
обзоров, проектов по определению лучевых скоростей)
стимулирует новый всплеск интереса к этой теме.



Поиск кратных систем среди звезд пулковской
программы и определение их динамических
параметров

В данной работе предполагается выполнить анализ уже
имеющихся данных в комбинации с параллаксами и
собственными движениями Gaia DR2, фотометрической
информацией и др. Цель — верификация кратности и,
по-возможности, определение орбит, оценка масс,
предварительная статистика изученного ансамбля звезд по
динамическим параметрам.

Список звезд пулковской программы
О.В. Кияева, В.В. Орлов. ИЗБРАННЫЕ КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ ПУЛКОВСКОЙ
ПРОГРАММЫ АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ,70, 4, 456 (2015)
A. Tokovinin. From Binaries to Multiples. I. Data on F and G Dwarfs within 67 pc of the Sun.
The Astronomical Journal, 147, 4, (2014)
A. Tokovinin. From Binaries to Multiples. II. Data on F and G Dwarfs within 67 pc of the Sun.
The Astronomical Journal, 147, 4, (2014)

http://puldb.ru/triples/pulkovo-triple-stars.txt
https://www.sao.ru/Doc-k8/Science/Public/Bulletin/Vol70/N4/ASPB456.pdf
https://www.sao.ru/Doc-k8/Science/Public/Bulletin/Vol70/N4/ASPB456.pdf
http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/papers/multiples-1.pdf
http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/papers/multiples-1.pdf
http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/papers/multiples-2.pdf
http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/papers/multiples-2.pdf


Большие µ близких карликов



Могут ли близкие карлики линзировать фоновые звезды?
Stein2051b,(µα, µδ) = (+1336.3± 1.0,−1947.5± 1.0)mas/yr

MStein2051b = 0.675± 0.051 Sahu et al. Relativistic deflection of background starlight

measures the mass of a nearby white dwarf star. Science, 356, 6342 (2017)

https://ui.adsabs.harvard.edu//#abs/2017Sci...356.1046S/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu//#abs/2017Sci...356.1046S/abstract


Общая картина явления
Относительное положение источника S и линзы L описывается соотношением ~u =

~φS−~φL
θE

, где

θE =

√
4GML
c2

DS−DL
DSDL

радиус кольца Эйнштейна.



Общая картина явления
Положения изображений источника: ~θ± = u±

√
u2+4

2
~u
u
θE , а увеличение блеска ∆m = 2.5 log10

(
fLS+A
fLS+1

)
.

Суммарное увеличение потока A = u2+2

u
√

u2+4
, где fLS = fL/fS , т.е. отношение потоков до линзирования.

Подробности есть много где, например, здесь.

https://arxiv.org/abs/1807.11077


Такие события вовсю наблюдаются миссией Gaia

Подробнее можно посмотреть здесь
Есть смысл подключиться к алертам Gaia и наблюдать.

http://sci.esa.int/gaia/58546-gaia-spies-two-temporarily-magnified-stars/
http://gsaweb.ast.cam.ac.uk/alerts/alertsindex


C 1992 года работает проект OGLE (Optical Gravitational
Lensing Experiment)

Доступны данные (кривые блеска) событий линзирования.

http://ogle.astrouw.edu.pl/
http://www.astrouw.edu.pl/ogle/


Эфемериды событий с помощью
α, δ,$, µα cos δ, µδ Gaia DR2

J. Klüter, U. Bastian, M. Demleitner, J. Wambsganss. Prediction of astrometric microlensing events

from Gaia DR2 proper motions. eprint arXiv:1807.11077. Есть сайт, позволяющий предвычислять

события - 3914 штук с 2010 по 2065.

Bramich, D. M. Predicted microlensing events from analysis of Gaia Data Release 2. A&A, 618, id.A44

(2018). Есть таблицы, содержащие прогноз (76 событий с 2014 по 2026, 2509 за XXI век).

Совпадения есть для 656 событий.... :)

https://arxiv.org/abs/1807.11077
https://arxiv.org/abs/1807.11077
http://dc.zah.uni-heidelberg.de/amlensing/q2/q/form
https://arxiv.org/abs/1805.10630
http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/qcat?J/A+A/618/A44


Уточнение астрометрических параметров
близких карликов из наблюдений событий
гравитационного микролинзирования

Среди звезд солнечной окрестности (ближайшие 25
парсек) доминируют звезды низкой светимости (это
М-карлики, субкарлики, белые карлики). В подавляющем
большинстве эти звезды имеют собственные движения
более 150 mas/yr. Благодаря своему быстрому движению,
они могут выступать (и выступают) линзирующими
объектами в событиях гравитационного
микролинзирования.



Уточнение астрометрических параметров
близких карликов из наблюдений событий
гравитационного микролинзирования

Выход в свет Gaia DR2 породил несколько работ, целью которых было составить эфемериды

данных событий для будущих наблюдений. Совершенно ясно, что анализ кривой блеска для

такого явления дает много информации. Например, массу линзы, кратность линзы и т.д. Целью

данной работы является разработка алгоритма для уточнения астрометрических параметров

линзы (параллакса и собственного движения) на основе наблюдаемой кривой блеска и его

проверка на основе реальных наблюдений. Таковые выполнялись и выполняются как в ходе самой

миссии Gaia, так и во многих обсерваториях на Земле (например, OGLE).



Как отделить массы от астрометрии?



Уточнение астрометрических параметров
близких карликов из наблюдений событий
гравитационного микролинзирования

Дальнейшее развитие этого подхода даст возможность
провести независимый тест астрометрии Gaia. Это весьма
важно, так как на основе параллаксов Gaia, например,
определяются космологические параметры, делаются
весьма глобальные выводы для современной астрономии.



Спасибо за внимание!


