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Краткое резюме
По многолетним наблюдениям в Пулкове уточнены орбиты и массы близких двойных звезд 61 Лебедя,
ADS 7251, ADS 15229, подведены итоги их фотографических наблюдений. По пулковским данным
вычислены границы обитаемых зон для возможных планет у избранных звезд пулковской программы.
Определены параметры движения и вычислены эфемериды двойной звезды Stein 2051, компонент B
которой
является одним из наиболее перспективных объектов для наблюдения эффекта
микролинзирования по плану миссии Gaia. Впервые определены динамические критерии устойчивых
орбит.

Аннотация
По многолетним наблюдениям в Пулкове c точностью среднегодового положения 6-7 mas, с учетом
последних наземных и космических данных, получены новые орбиты двойных звезд 61 Лебедя и
ADS 7251 – первоочередных объектов из NASA STAR and Exoplanets Database, и исследовано
движение двойных звезд Stein 2051, ADS 15229 и ADS 14710. Проведено сравнение с орбитами и
эфемеридами, полученными на основе наблюдений Гипаркос,
Вашингтонской и Ватиканской
обсерваторий, с данными CCD- наблюдений и с наблюдениям на пулковском нормальном астрографе.
На основе полученных в Пулкове параметров движения, параллаксов и масс впервые оценены
теоретические значения границ обитаемых зон (HZ) для избранных звезд пулковской программы,
относящихся к спектральным классам K5V- M4V. Средние значения HZ для этих звезд составляют 0.53
– 0.04 а.е. соответственно.
По пулковским данным произведена оценка границ HZ (0.01-0.03 a.e.) для белого карлика класса
DC5, являющегося компонентом B двойной системы Stein 2051AB и запланированного в качестве
дефлектора для наблюдений эффекта микролинзирования с помощью телескопа Gaia (см. Proft et al.,
A&A,2011). Для двойной звезды Stein 2051AB по пулковскому ряду наблюдений 1966-2007 г.г.
впервые определены динамические критерии устойчивых орбит. Получены оценки семейств
орбит с учетом различных значений массы белого карлика Stein 2051B. По наиболее вероятной орбите
вычислены относительные положения B-A на момент сближения этой звезды в 2014 г. со звездой фона
19.7 mag.
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