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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И
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АНАЛОГОВ СОЛНЦА
Среди звезд солнечного типа – обширной группы звезд спектральных
классов от поздних F до ранних K, расположенных на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рессела или вблизи нее – выделяют так называемые звезды-аналоги Солнца. Параметры их атмосфер заключены в небольших пределах и ненамного отличаются от солнечных значений. Одной из актуальной проблем данного типа звезд остается задача поиска полного аналога
(двойника) Солнца. Двойник Солнца – звезда, все физические параметры которой – температура, светимость, масса, радиус вращение, поле скоростей, возраст, магнито-гидродинамическая структура, химический состав и т.д. – в пределах ошибок наблюдений, измерений, модели атмосферы и пр. совпадают с
солнечными. Наиболее вероятным кандидатом в двойники Солнца, по мнению
большинства исследователей, считается звезда 18 Скорпиона (HD 146233),
предложенная в этом качестве в 1997 г. Порто де Мелло и да Сильва [1].
В данной работе проведено всестороннее исследование 15 звезд, которые имеют сходные с солнечными фотометрические характеристики, т. е. фотометрических аналогов Солнца из выборки Миронова и Харитонова [2].
Спектры этих звезд были получены автором (А. Г.) летом 1998, а также осенью 1999 годов с помощью кудэ-эшелле спектрометра [3], установленного на
2-м телескопе Zeiss-2000 обсерватории Терскол, расположенной на горе Эльбрус (Сев. Кавказ). В качестве детектора использовалась ПЗС-камера WI
1242х1152 с размером пиксела 22.5х22.5 мкм. Спектры экспонированы с разрешением 45000 и охватывают диапазон длин волн от 3500 до 10000 A. Благодаря хорошей чувствительности камеры отношение сигнал/шум в красной
части спектров данных звезд достигает 200. Изображения спектров переведены в одномерный вид и соответствующим образом нормированы и калиброваны. В диапазоне длин волн 4000-9000 A в спектрах каждой звезды были
измерены эквивалентные ширины нескольких сотен линий почти 40 атомов и
ионов от Li I до Eu II и лучевые скорости звезды по примерно 130 сильным
линиям различных элементов. В качестве примера на рис. 1 приводятся участки спектров трех звезд. На рисунке отмечены некоторые сильные линии
разных химических элементов, использованные в измерениях.
На основе литературных данных были вычислены эффективные температуры звезд и логарифмы ускорений силы тяжести. Для шести звезд фундаментальные параметры атмосфер получены впервые. По эволюционным трекам и изохронам на теоретической диаграмме Герцшпрунга-Рессела, опубликованным в работе Джирарди и др. [4], были оценены важные физические характеристики данных звезд – массы и возрасты. Значения масс у большинства

звезд соответствуют солнечным значениям, а возрасты аналогов Солнца довольно разнообразны. Анализ параметров звезд показывает, что, несмотря на
фотометрическую схожесть этих объектов с Солнцем, многие из них имеют
значения, величины которых далеки от солнечных. А две звезды (HD 133002
и HD 225239) вообще не являются солнечными аналогами, они – явные субгиганты, имеющие к тому же пониженное содержание металлов.
Положения звезд на теоретической диаграмме Герцшпринга-Рессела в
осях "Эффективная температура – логарифм ускорения силы тяжести" приведены на рис. 2, где заполненными кружками показаны положения 12 звезд с
химическим составом, близким к солнечному (Z=0.019). Отмеченное серым
кружком Солнце на этом рисунке находится на кривой, соответствующей одной солнечной массе.
Список исследованных звезд, важнейшие параметры их атмосфер, а
также массы и возрасты, определенные в данной работе для всех рассмотренных объектов приведены в таблице 1.
Содержания железа и 32 других химических элементов определялись
по измеренным эквивалентным ширинам нейтральных или однажды ионизованных атомов посредством программы WIDTH6 c использованием современных моделей звездных атмосфер Куруца [6]. При вычислениях использованы атомные данные из системы VALD [7]. Методом "линия-линия" получены дифференциальные значения содержаний химических элементов относительно Солнца (точнее, содержаний элементов, найденных аналогично по
эквивалентным ширинам, которые были измерены по потоковому атласу Куруца). Анализ результатов показывает, что по химическому составу звезды
однородной выборки фотометрических аналогов Солнца разделяются на три
группы: шесть звезд имеют солнечный химический состав атмосферы, четыре звезды с избытком, а пять – с дефицитом содержания тяжелых элементов [8]. Это видно на рис. 3, где показаны распределения содержаний химических элементов на примере трех звезд разной металличности, причем у отдельных исследованных звезд эти распределения имеют неоднородный вид
(например, у HD 34411 содержание легких элементов – Na, Mg, Al – повышено, а содержание тяжелых, таких как Ba, Nd, Eu, совпадает с солнечным
значением). В работах [9] и [10] дополнительно методом синтетического
спектра в предположении об отсутствии локального термодинамического
равновесия были рассчитаны содержания лития и калия в атмосферах данных
звезд.
Кроме того, были вычислены некоторые кинематические характеристики исследованных аналогов Солнца – проекции и значение пространственной скорости движения в Галактике. В левой половине таблицы 2 в последовательных колонках представлены значения металличности, лучевой
скорости (с учетом инструментальной поправки), полученных в данной работе (с ошибками измерений). Для каждой звезды (за исключением HD 4915
и HD 213575, для которых нет данных) в правой части таблицы 2 даны значения пространственной скорости (Vspace) и ее проекций (U, V, W). Они получены ранее [11] на основе измерений собственного движения многих тысяч

звезд, сделанных со спутником "Гиппарх", и известных измерений лучевых
скоростей этих звезд.
Построены зависимости U-W, U-V, V-W, а также распределение пространственной скорости звезды от ее металличности для исследованных нами
аналогов Солнца и однородной выборки 120 близких к Солнцу звезд поля, параметры атмосфер которых любезно предоставлены нам K. Фурманом [12].
Главным исключением среди рассматриваемых солнечных аналогов является
звезда HD 225239, она сильно выделяется на построенных зависимостях, так
как модули компонент ее скорости движения в Галактике близки к 100 км/с.
Эта звезда относится к звездам толстого диска в отличие от других звезд, по
этому критерию являющихся звездами тонкого диска. Еще два объекта с большими значениями U, V, W и Vspace на диаграммах скоростей – это HD 159222
и HD 34411, имеющие слегка повышенное содержание химических элементов.
Независимо была исследована выборка из 50 звезд с планетами, открытых в 1995-2000 гг. На основе литературных данных были собраны и проанализированы фотометрические свойства, физические параметры, содержания
химических элементов и кинематические характеристики данной группы
звезд. Усредненные значения указанных параметров изменяются в широких
пределах. Это возникает благодаря неоднородности этой выборки, ведь они
отбирались по критерию наличия у звезды планетоподобного спутника, но
большинство этих звезд все же попадают в область звезд солнечного типа с
эффективными температурами 5000-6000 K и lg g от 4.00 до 4.50 dex. Распределения большинства характеристик звезд с планетами аналогично поведению этих величин у звезд поля. Особо выделяется только металличность, которая у большинства данных звезд оказывается завышенной (их металличности от -0.1 до +0.5 dex с максимумом на 0.2 dex). Анализ данных (в том числе
химического состава) показывает, что звезда HD 222582, весьма вероятно,
является кандидатом в двойники Солнца наряду с HD 146233.
Итак, в представленной работе получены и проанализированы фундаментальные параметры атмосфер, важнейшие физические и кинематические
характеристики, а также химический состав однородной выборки из 15 звезд
– фотометрических аналогов Солнца. Показано, что несмотря на схожесть их
с Солнцем по фотометрическим данным, физические и атмосферные параметры данной группы звезд довольно сильно различаются. По химическому
составу атмосфер они разбиваются на три группы (пять звезд имеют пониженное содержание металлов, четыре звезды показывают повышенное содержание химических элементов относительно Солнца, и лишь у шести из
них химический состав, близкий к солнечному), а по содержанию лития на
две – объекты с нормальным и с солнечным содержанием лития.
Результат нашей работы подтверждает, что предложенный ранее кандидат в двойники Солнца HD~146233 удовлетворяет критериям полного аналога
Солнца – фундаментальные параметры, возраст и химический состав (за исключением избытка лития) этой звезды очень близки к солнечным значениям.
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Рис. 1. Участки нормированных спектров в синей, желто-зеленой и красной областях спектра для трех фотометрических аналогов Солнца – HD 4915,
HD 141004 и HD 186408, соответственно.

Рис. 2. Эволюционные треки для звезд с солнечным содержанием тяжелых элементов и массами от 0.6 до 2.0 масс Солнца из статьи [4], на которые
"наложены" положения Солнца (серый кружок) и его двенадцати фотометрических аналогов, исследованных в данной работе.

Рис. 3. Распределения относительных содержаний химических элементов
в атмосферах трех фотометрических солнечных аналогов: звезды, имеющей
повышенное содержание тяжелых элементов (HD 159222), звезды солнечного
химсостава (HD 10307) и звезды с дефицитом металлов (HD 4915).

Таблица 1
Найденные параметры изученных фотометрических аналогов Солнца и их
усредненные значения для 13 звезд, не выделенных курсивом.

Таблица 2
Вычисленные величины лучевой (RV) и компонент (U, V, W) пространственной скорости (Vspace) у аналогов Солнца и их усредненные значения для
звезд трех групп, разделенных по металличности.
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