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ПОИСК БЛИЗКИХ СБЛИЖЕНИЙ ЗВЕЗД В ГАЛАКТИЧЕСКОМ ДИСКЕ
ПО ДАННЫМ GAIA EDR3

М. Д. Сизова, С. В. Верещагин
Институт астрономии РАН

С помощью расчетов орбит звезд вокруг центра Галактики проведен поиск пар звезд,
сближавшихся на интервале 5 млн лет как в прошлые, так и в будущие эпохи. Найдены
пары звезд, минимальное расстояние между которыми может составлять менее 1 пк.
Рассмотренный процесс важен для изучения происхождения межзвездных комет.
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Using calculations of the orbital motion around the Galactic center we searched for approach-

ing stars on 5 Myr in the past and the future. We provide stars that approached up to 1 pc

to each other. Considered process is important for researching the interstellar small bodies

origin.

Введение
В случае сближений звезд в процессе их движения в диске Галактики на достаточно

малые расстояния вероятны потери объектов из их облаков Оорта. В результате могут
появляться межзвездные кометы и астероиды. Этот эффект зависит от минимального рас-
стояния сближения звезд. Расчеты сближений и их частоты проводились в [1–6]. Для
Солнца частота сближений ориентировочно может составить одно за 10 млн лет. Формулы
для оценки частоты сближений можно найти в [7].
В данной работе с помощью выборки звезд из каталога Gaia EDR3 [8], расположенных

на расстоянии до 20 пк от Солнца, рассчитаны минимальное расстояние между звездами
dmin и соответствующий момент времени tmin. Результаты представляют интерес для поиска
межзвездных комет.

Описание методики и исходных данных
Из каталога Gaia EDR3 [8] мы выбрали звезды по следующим фильтрам: наличие ра-

диальной скорости RV и параллакс plx > 50 mas.
В результате получено 313 звезд с собственными движениями, параллаксами и луче-

выми скоростями. Звезды распределены почти равномерно по небесной сфере, имеют нор-
мальное распределение собственных движений, доля звезд с относительными ошибками RV
больше 20 % невелика (рис. 1).
Расчет движения звезд в прошлые и будущие эпохи проведен с использованием пакета

galpy для языка Python [9]. Далее выполнен расчет расстояния между каждой возможной
парой звезд на каждом шаге интегрирования, для каждой пары найдены минимальное
значение расстояния и соответствующий этому событию момент времени.
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Рис. 1. Основные характеристики нашей выборки звезд. Распределение на небесной сфере, диа-
грамма собственных движений, относительные ошибки в зависимости от величины лучевой ско-
рости и параллакса

Поиск парных сближений звезд
Расчет расстояний между звездами нашей выборки на настоящий момент времени по-

казал, что 33 звезды находятся на расстоянии до 0.5 пк, что указывает на возможность
существования кратных систем. Эти звезды были исключены из списка, и дальнейшие рас-
четы проводились для оставшихся звезд. Полученные результаты представлены на рис. 2.
Оценим полноту выборки. Среднее расстояние между звездами в околосолнечной

окрестности составляет 2.15 пк [10]. Взяв приближенно плотность звезд 0.1 пк−3, в пре-
делах 20 пк окажется около 3 400 звезд, т. е. наша выборка охватывает около 10 % всех
звезд.

Рис. 2. Минимальное расстояние между парами звезд (левая панель) и для пар с dmin < 1 пк
(правая панель)

Обсуждение результатов
За исследуемый промежуток времени насчитывается 232 сближения на расстоя-

ние до 1 пк. Например, Gaia EDR3 1776317182780536064 и 3737308025029348608 имеют
dmin = 0.065 ± 0.005 пк, tmin = 0.48 ± 0.006 млн лет, Gaia EDR3 778758492243661824 и
1510834911934401152 dmin = 0.19 ± 0.003 пк, tmin = −0.09 ± 0.002 млн лет. Кроме того,

196



следует отметить, что некоторые звезды испытывали более одного тесного сближения. По-
скольку в нашей работе звезды при интегрировании представляют собой точечные объекты,
их орбита остается неизменной после тесного сближения. Таким образом, малая часть по-
лученных сближений является избыточной. Расстояния до 1 пк составляют тысячную долю
всех событий сближений. Процесс сближения имеет вероятностный характер, и предель-
ные значения получаемых параметров при интегрировании орбит рассчитываются с помо-
щью многочисленного варьирования исходных данных в пределах их случайных ошибок.
Подобная работа выполнена нами в [11], ошибка определения минимального расстояния
составляет около 10 %.

В этом исследовании использовалась база данных SIMBAD, CDS, Страсбург, Франция, «Аст-
рономическая база данных SIMBAD» [12], а также данные ESA миссии Gaia (https://www.
cosmos.esa.int/gaia), представленныеGaiaDPAC https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/
consortium). Авторы благодарны за полезные советы Дж. Бови из Департамента астрономии и
астрофизики Университета Торонто, в частности, об использовании пакета galpy, и А. В. Тутукову
за полезные обсуждения и советы. Авторы благодарны рецензенту за полезные замечания.
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