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Впервые определены орбиты 17 визуально-двойных звезд, открытых Отто Струве в
Пулково: STT 28, 75, 119, 132, 182, 201, 228, 241, 250, 296, 369, 383, 424, 430, 435, 462, 520.
Использованы как визуальные наблюдения XIX–XX веков, полученные с помощью мик-
рометров, так и современные наблюдения согласно четвертому интерферометрическому
каталогу. Все представленные звезды наблюдались больше сотни лет, но их наблюде-
ния покрывают дуги только от 10 до 50◦. Есть трудности при определении орбит на
основе наблюдений коротких дуг. В этой работе предложен новый метод, улучшающий
метод Харткопфа и др. Новый метод является глобально сходящимся и использует
генетические алгоритмы для экономии времени вычислений. Для повышения точно-
сти получаемых результатов мы использовали дополнительные данные: суммы масс и
относительные лучевые скорости компонент. Массы оценивались по фотометрическим
данным каталога Tycho. Новые орбиты 17 звезд получены только с учетом значений
сумм масс, так как данные о лучевых скоростях для них отсутствуют. Все эти звез-
ды расположены далеко от Солнца, поэтому их орбиты можно считать предваритель-
ными. С использованием лучевой скорости определена орбита только STT 547. Это —
контрольная звезда, так как в литературе есть много вариантов ее орбиты, которые
были получены различными авторами, и лучевые скорости компонентов известны. Мы
получили три варианта орбит для этой звезды. Все орбиты согласуются друг с другом
и с современными наблюдениями, а вычисленные динамические массы соответствуют
фотометрическим данным. В работе также вычислена ориентация полученных орбит
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в галактической системе координат: в 11 из 18 случаев плоскости этих орбит круто на-
клонены к плоскости Галактики.

Ключевые слова: визуально-двойные звезды, элементы орбит, методы определения ор-
бит, генетические алгоритмы, ориентация орбит в галактической системе координат.

Введение. С 40-х годов XIX века Отто Струве начал наблюдения визуально-
двойных звезд в Пулково. В ходе научной работы, продолжавшейся несколько де-
сятилетий, было отобрано и изучено 547 пар, составлен каталог [1, 2]. На рубеже
XIX и XX веков систематическое исследование звезд этого каталога провел Хусей
[3]. Многие звезды, открытые Отто Струве, регулярно наблюдаются по настоящее
время [4]. Среди них немногим более чем у сотни объектов определены орбиты (см.,
например, 6-й каталог [5]). В основном (55%) это пары с периодами от 100 до 500 лет,
более 30%— с периодами, превосходящими 500 лет. Целью данной работы является
определение орбит двойных звезд каталога Отто Струве с медленным орбитальным
движением.

В работе впервые определяются орбиты следующих объектов: STT 28, 75, 119,
132, 182, 201, 228, 241, 250, 296, 369, 383, 424, 430, 435, 462, 520. Перечисленные пары
не являются удобными для изучения относительного движения, так как наблюдени-
ями охвачены дуги от 10 до 50◦, большая часть наблюдений выполнена визуально
с помощью микрометров. В таких условиях трудно ожидать сходимости большин-
ства известных методов [6, 7]. Для определения орбит использовался улучшенный
нами метод Харткопфа и др. [8], так как три неизвестные определялись не подбором,
а с помощью генетических алгоритмов (ГА) [9]. Метод Харткопфа и др. является
глобально сходящимся, но при работе на коротких дугах с визуальными наблюдения-
ми у большинства звезд сумма масс компонент, оцененная динамически, значительно
отличалась от суммы масс, оцененной фотометрически. По этой причине при выборе
решений в ходе выполнения генетического алгоритма было наложено дополнительное
условие на значение суммы масс компонент.

В работе представлена уточненная орбита STT 547. У этой звезды накоплен до-
вольно продолжительный ряд фотографических наблюдений, кроме того, измерена
относительная лучевая скорость [10], поэтому орбита определялась без использования
дополнительного условия на значение суммы масс компонент.

Описанный в работе метод для повышения точности получаемых результатов
может использовать дополнительные данные: сумму масс компонент и относитель-
ную лучевую скорость, но эти величины не являются обязательными для определе-
ния орбиты. Метод позволяет определять первоначальные орбиты широких медленно
движущихся пар с периодами более 1000 лет. Подобные объекты являются самыми
малоизученными, в 6-м каталоге орбит [5] они составляют всего 7%. В будущем по-
лученные орбиты можно будет уточнить.

В настоящее время полученные в данной работе орбиты планируется использо-
вать в Пулковской обсерватории для статистического исследования ориентации плос-
костей орбит в галактической системе координат. 17 новых орбит являются заметным
вкладом в исследуемый статистический материал.

Метод определения орбит. Харткопф и др. [8] предложили метод определения
орбит визуально-двойных звезд, в котором три неизвестные (n, Tp, e) определялись
подбором. Алгоритм метода следующий.

1. Задаются величины, определяемые подбором: среднее движение (n), момент
прохождения периастра (Tp), эксцентриситет (e).
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2. Из уравнения Кеплера вычисляются эксцентрические аномалии на моменты
наблюдений (Ti). Для всех моментов времени определяются приведенные координаты
(Xi, Yi). Составляется система 2N уравнений

xi = AXi + FYi, yi = BXi +GYi. (1)

Система (1) решается методом наименьших квадратов, в качестве неизвестных вы-
ступают элементы Тиле—Иннеса: A, B, F , G.

3. Выбираются значения n, Tp и e, при которых суммы квадратов невязок будут
минимальны.

Описанный метод является глобально сходящимся. Три величины, определяе-
мые подбором, мы предлагаем искать посредством генетических алгоритмов. В этом
случае значительно сокращается время вычисления элементов орбит и повышается
точность получаемых результатов.

Улучшенный нами метод с тремя величинами, определяемыми генетическими
алгоритмами, может быть использован для определения орбит по коротким дугам ∼
20–50◦. Единственное ограничение связано с тем, что наблюдения должны быть очень
точны. Например, в работе [11] при тестировании нашего метода элементы орбит
определялись только по данным интерферометра PTI [12], большинство результатов,
полученных на дугах ∼ 20–70◦, были близки элементам орбит, представленным в
шестом каталоге орбит [5].

Большая часть наблюдений двойных звезд, открытых Отто Струве, является ви-
зуальными, относительные ошибки наблюдений для многих объектов по нашим пред-
ставлениям примерно на два порядка больше относительных ошибок PTI. Численные
эксперименты показывают, что вычисленные элементы орбит в этом случае сильно
отличаются от реальных. Повысить точность определения орбит можно с помощью
дополнительных данных: сумм масс компонент и относительных лучевых скоростей.
Наиболее простой подход — ввести коэффициенты, изменяющие суммы квадратов
отклонений:

kMS = 1 +

∣∣MSAB(ph) −MSAB(cal)

∣∣
MSAB(ph)

, kVs
= 1 +

∣∣VrBA(obs) − VrBA(cal)

∣∣
VsBA

, (2)

где MSAB(ph) — сумма масс, оцененная фотометрически, MSAB(cal) — сумма масс,
вычисленная с помощью элементов орбит, VrBA(obs) и VrBA(cal) — наблюденная
и вычисленная по элементам орбит относительная лучевая скорость, VsBA =√
V 2
tBA + V 2

rBA(obs) — пространственная скорость звезды-спутника относительно глав-

ной компоненты, VtBA — проекция относительной скорости на картинную плоскость
(вычисляется с помощью разложений относительных координат по времени).

Генетические алгоритмы работают с совокупностью эволюционирующих реше-
ний. Выбираются решения, дающие минимальные суммы квадратов отклонений. Для
визуальных наблюдений по нашим представлениям σ∆ρ примерно в два раза больше
σρ∆θ, для данных четвертого интерферометрического каталога [13] имеем σ∆ρ ≈ σρ∆θ

(значения этих ошибок для исследуемых звезд представлены ниже, см. табл. 2), по-
этому основное условие для выбора элементов орбит следующее:

χ2 = χ2
int + χ2

vis = min, (3)

где

χ2
int = kMSkVs

∑
pi(int)

(
(xi(obs) − xi(cal))

2 + (yi(obs) − yi(cal))
2
)
, (4)
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χ2
vis = kMSkVs

∑
pi(vis)

(
(ρi(obs) − ρi(cal))

2 + 4 ∗ ρ2i(cal)(θi(obs) − θi(cal))
2
)
. (5)

Веса наблюдений (pi) задавались в соответствии с точностью широко распро-
страненных техник измерений [13, 14].

Наиболее известным методом, позволяющим определить орбиту по наблюдениям
на коротких дугах, является метод параметров видимого движения (ПВД) [15, 16].
Он успешно применяется для определения орбит двойных звезд уже более тридцати
лет [16, 17]. Чтобы определить орбиту с помощью метода ПВД, необходимо знать
сумму масс компонент и относительную лучевую скорость. Для определения орбиты
представленным в данной работе методом можно использовать сумму масс компонент
и относительную лучевую скорость одновременно или применить только одну из этих
величин. В электронных базах данных наблюдения лучевых скоростей компонент
изучаемых в работе звезд отсутствуют. При вычислении орбит использовалась только
сумма масс, оцененная фотометрически.

Особенности определения масс изучаемых звезд. Сложность в оценке масс
звезд заключается в том, что, используя разные подходы, мы часто приходим к раз-
ным результатам. Кроме того, параллаксы исследуемых звезд малы, следовательно,
имеют большие ошибки, что сказывается на точности определения абсолютных звезд-
ных величин.

Если абсолютные звездные величины Mv и показатели цвета B−V согласовыва-
лись со среднестатистическими характеристиками звезд главной последовательности
[18], массы вычислялись по зависимости масса-светимость [19]. Если значения Mv и
B−V соответствовали характеристикам гигантов, массы определялись по спектраль-
ным классам [18]. Если Mv и B−V плохо согласовывались со среднестатистическими
характеристиками звезд спектральных классов, массы оценивались с помощью эво-
люционных треков [20]. Кроме того, проверялось соответствие значений Mv, B − V
и полученных масс со спектральными классами каталога WDS [4] и электронного
каталога [21].

Звездные величины компонент и показатели цвета B − V были выбраны из ка-
талога двойных звезд TYCHO [22], болометрические поправки — из работы [23], три-
гонометрические параллаксы — из каталога HIPPARCOS [24]. Только при работе со
звездой STT 383 использовался параллакс версии 1997 года [25]. В табл. 1 представ-
лены полученные нами величины масс звезд (MS ), а также P , a, i, Ω, Tp, e, ω—
кеплеровы элементы орбит.

Элементы орбит. Исследования проводились в несколько этапов.
1. Был изучен наблюдательный материал по всем звездам каталога Отто Струве

[1]. Использовались визуальные наблюдения электронной базы в Ницце [26], старые
наблюдения из работы [3], данные WDS [4] и современные наблюдения четвертого
интерферометрического каталога [13]. Выбирались звезды, у которых имеются непре-
рывные ряды наблюдений на дугах более 10◦.

2. Изучалась информация каталогов WDS, TDS, HIPPARCOS [4, 22, 25, 24] и об-
щая информация по каждой звезде электронной базы данных в Страсбурге. Из рас-
смотрения были исключены следующие объекты: не включенные в список каталога
HIPPARCOS; не имеющие фотометрических данных отдельно по каждой компонен-
те; пары, у которых одна из компонент является спектрально-двойной или затменно-
двойной.

3. Определялись орбиты звезд. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Дополнительная информация по наблюдательному материалу дана в табл. 2, где
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Таблица 1. Элементы орбит

STT/WDS P , год a, " i, ◦ Ω, ◦ Tp, год e ω, ◦ MS lQ/bQ, ◦

28 870 0.877 124.8 136.1 1758.4 0.382 86.1 3.4 89
01191+8052 ±34 ±0.024 ±0.7 ±0.3 ±2.4 ±0.005 ±3.9 (1) -25

75 862 0.604 77.9 167.7 1861.0 0.071 346.0 4.6 45
04186+6030 ±106 ±0.048 ±0.4 ±0.2 ±68.0 ±0.060 ±32.0 (2) -57

119 944 1.132 66.0 110.3 1782.8 0.701 105.1 3.0 330
05479+0758 ±105 ±0.085 ±0.9 ±1.7 ±3.2 ±0.006 ±3.6 (1) -38

132 9679 3.773 60.1 20.5 1728.3 0.220 276.8 3.6 306
06082+3759 ±2451 ±0.610 ±2.0 ±2.7 ±364.4 ±0.063 ±25.2 (1) +30

182 1661 1.094 146.7 20.6 2228.8 0.292 90.4 4.4 247
07527+0323 ±185 ±0.083 ±4.3 ±2.8 ±27.6 ±0.022 ±15.3 (2) +35

201 1883 1.392 140.3 29.4 2288.0 0.274 268.2 2.9 262
09239+2754 ±170 ±0.087 ±2.9 ±5.5 ±32.3 ±0.046 ±15.2 (1) +62

228 1229 1.069 101.7 164.6 2102.8 0.548 58.7 3.2 215
10473+2235 ±270 ±0.155 ±0.6 ±0.8 ±9.6 ±0.031 ±9.5 (1) -17

241 5855 2.859 25.8 8.2 1581.5 0.574 46.2 3.7 10
11563+3527 ±712 ±0.230 ±5.1 ±10.6 ±15.6 ±0.011 ±16.6 (1) -51

250 1055 0.652 73.6 174.9 2059.4 0.770 270.3 3.7 220
12244+4305 ±320 ±0.131 ±1.8 ±1.5 ±1.0 ±0.010 ±8.2 (1) -20

296 9107 6.742 136.5 44.0 1771.7 0.695 59.0 2.5 32
15264+4400 ±7046 ±3.239 ±7.7 ±6.9 ±23.8 ±0.100 ±15.8 (1) +23

369 1055 0.784 123.3 39.3 2676.5 0.161 262.4 4.2 78
19071+7204 ±31 ±0.016 ±0.5 ±0.4 ±41.3 ±0.011 ±6.4 (1) -27

383 1125 0.893 101.0 15.1 2176.5 0.417 100.8 5.0 110
19429+4043 ±186 ±0.104 ±2.0 ±1.2 ±7.6 ±0.089 ±15.1 (2) -66

424 1629 0.547 121.2 128.2 1686.3 0.223 89.9 4.2 3
20593+1534 ±4 ±0.001 ±0.2 ±1.0 ±1.5 ±0.022 ±0.9 (1) -9

430 2504 4.094 100.9 113.3 3132.4 0.806 88.5 1.7 348
21120+2410 ±459 ±0.491 ±1.1 ±5.0 ±290.0 ±0.018 ±5.0 (2) -20

435 3542 1.520 65.9 122.5 4577.6 0.026 359.2 2.2 303
21214+0253 ±110 ±0.032 ±0.3 ±1.0 ±244.1 ±0.038 ±20.8 (3) +11

462 3710 1.968 117.1 163.6 2262.4 0.347 278.1 3.4 32
22070+3605 ±449 ±0.157 ±0.9 ±1.0 ±53.1 ±0.021 ±12.8 (2) +11

520 1279 0.855 55.5 126.5 1631.7 0.411 121.5 4.65 317
07138+2830 ±231 ±0.103 ±2.1 ±5.8 ±38.4 ±0.027 ±12.5 (2) -57

547(1) 592.4 6.564 54.15 8.79 2093.2 0.141 239.65 1.17 244
00057+4549 ±48.0 ±0.323 ±0.73 ±1.30 ±22.0 ±0.012 ±19.50 (4) -5

547(2) 578.9 6.474 53.96 9.13 2100.5 0.140 245.47 1.17 245
00057+4549 ±2.3 ±0.010 ±0.02 ±0.12 ±1.1 ±0.002 ±1.02 (4) -6

547(3) 669.6 7.093 55.43 7.48 2061.4 0.175 216.16 1.15 243
00057+4549 ±147.6 ±0.908 ±1.33 ±3.66 ±48.8 ±0.079 ±36.42 (4) -5

547 [5] 509.65 6.21 54.9 13.5 2115.80 0.22 267.2 1.4 246
00057+4549 ±96.99 ±0.77 ±2.4 ±2.3 ±123.47 ±0.04 ±27.4 (4) -9

Примечания по методам определения масс компонент (MS): 1 — по эволюционным трекам [20], 2 — по
зависимости масса-светимость [19], 3 — с использованием спектрального класса [18], 4 — с помощью
третьего закона Кеплера. Номер метода заключен в скобки.

использованы следующие обозначения: Nvis, Nint — количество визуальных наблю-
дений [3, 4, 26] и наблюдений, входящих в четвертый интерферометрический ка-
талог [13], T1, TN — эпоха первого и последнего наблюдений, ∆θ— длина дуги,
охваченная наблюдениями, σ∆ρ, σρ∆θ — взвешенные среднеквадратичные отклонения
(σ∆ρ =

√∑
pi ∗ (ρi(obs) − ρi(cal))2/

∑
pi),

∑
pint(θ)/

∑
pvis(θ) — отношение суммарного

веса интерферометрических наблюдений θ к суммарному весу визуальных.
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Таблица 2. Параллаксы звезд и информация о наблюдениях

STT
πt,

Nvis Nint
T1, TN , ∆θ, visual int

∑
pint(θ)∑
pvis(θ)mas год год ◦ σ∆ρ, " σρ∆θ, " σ∆ρ, " σρ∆θ, "

28 6.40 42 3 1845 2006 38 0.085 0.036 0.008 0.016 0.415
75 4.01 24 9 1843 2006 21 0.052 0.012 0.002 0.006 23.6
119 8.16 57 5 1843 2009 50 0.079 0.031 0.047 0.031 0.541
132 5.42 30 3 1843 2012 15 0.117 0.061 0.019 0.012 0.567
182 4.76 93 15 1843 2015 35 0.103 0.043 0.018 0.015 1.45
201 6.40 85 8 1843 2015 26 0.108 0.051 0.026 0.023 0.477
228 6.32 81 11 1843 2015 35 0.070 0.024 0.007 0.005 7.18
241 5.69 116 14 1843 2011 25 0.127 0.048 0.037 0.015 0.945
250 4.07 41 26 1843 2009 22 0.043 0.022 0.002 0.003 75.4
296 11.37 157 15* 1843 2015 52 0.116 0.044 0.034 0.013 0.689
369 4.69 43 17 1843 2015 36 0.056 0.025 0.013 0.018 3.06
383 4.83 45 8 1843 2015 10 0.062 0.027 0.010 0.006 1.15
424 2.45 43 5 1846 2008 25 0.065 0.029 0.007 0.009 4.47
430 18.60 35 3 1844 2013 22 0.088 0.073 0.008 0.023 0.969
435 5.03 60 15 1848 2016 39 0.067 0.027 0.010 0.010 21.2
462 5.46 41 6 1844 2014 17 0.098 0.043 0.008 0.021 0.704
520 4.35 48 2 1851 1996 39 0.070 0.036 0.038 0.021 0.054
547 88.44 113 201* 1876 2013 76 0.090 0.052 0.013* 0.010* 23.3*

Примечания: * — для STT 296 включены 4 фотографических наблюдения, для STT 547 представ-
ленная информация относится только к фотографическим наблюдениям [4] и ПЗС-наблюдениям,
выполненным в ГАО РАН [4, 27], σ∆ρ, σρ∆θ определены для орбиты STT 547(1) табл. 1.

Рис. Орбиты и наблюдения для STT 182, 228 и 547. Прямая линия соответствует линии узлов.
Обозначения к третьему графику: тонкая линия — орбита (1), прерывистая линия — (2), сплошная
линия — (3); штрих-пунктирная линия — орбита Кияевой и др. [5], точки — визуальные наблюдения
1876–2001 гг. по данным каталога WDS [4], крестики — фотографические наблюдения 1907–1990 гг.
по данным каталога WDS [4], ромбики — пулковские фотографические наблюдения 1961–2000 гг. [4],
звездочки — пулковские ПЗС-наблюдения 2003–2012 гг. [4, 27].

Наблюдаемые угловые расстояния между компонентами большинства изучаемых
в работе пар лежат в диапазоне 0.4–2′′, исключение составляет STT 547 (ρ меняется от
4.5 до 6′′). В качестве величин, характеризующих погрешность вычислений, в табл. 1
даны среднеквадратичные отклонения элементов орбит, полученные по результатам
двадцати запусков генетического алгоритма. Орбиты трех исследуемых звезд сов-
местно с используемыми наблюдениями для примера изображены на рисунке.
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Элементы орбиты STT 547 определялись с использованием всех фотографиче-
ских наблюдений по данным каталога WDS [4] и ПЗС-наблюдений, выполненных
в ГАО РАН [4, 27]. Применялось несколько методов: 1) улучшенный нами метод Харт-
копфа и др. [8, 11], в котором три величины находятся с помощью генетических алго-
ритмов; 2) описанный в данной работе метод с коэффициентом kVs

с использованием
относительной лучевой скорости VrBA(obs) = −3.07± 0.18 км/c по данным А. А. Токо-
винина [10]; 3) метод, в основе которого лежит алгоритм метода ПВД [16, 28]. В по-
следнем случае погрешности в табл. 1 оценены с помощью подхода, предложенного
А. А. Киселевым [29]. Все перечисленные методы при вычислении элементов орбит
данной звезды не используют сумму масс компонент, значения суммы масс для STT
547, представленные в табл. 1, вычислены по элементам орбиты согласно третьему
закону Кеплера. Отметим, что все орбиты, полученные разными методами для этой
звезды, хорошо согласуются между собой (см. график на рисунке).

В последнем столбце табл. 1 приведены галактические долгота (lQ) и широта
(bQ) направления на полюса плоскостей полученных орбит. Большинство орбит (11
из 18) круто наклонены к плоскости Галактики (|bQ| ≤ 30◦), то есть в этих случаях
наклон плоскостей орбит к плоскости Галактики превышает 60◦.

Заключение. Впервые вычислены орбиты 17 звезд, открытых Отто Струве
в Пулково. Все изученные двойные системы имеют периоды обращения более 500 лет,
а большие полуоси орбит — более 100 а. е. Очевидно, что изучаемые в данной статье
объекты являются далекими двойными звездами, а полученные орбиты — предвари-
тельными. Однако известно, что широкие долгопериодические двойные звезды явля-
ются наименее изученными объектами, в 6-м каталоге орбит они составляют всего 7%.
Есть подозрение, что их орбиты круто наклонены к плоскости Галактики [30]. Воз-
можно, это связано с еще неизученными особенностями строения Галактики. Чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо иметь достаточный статистический материал,
поэтому определение орбит широких пар продолжает быть актуальной задачей.

Рассмотренный в данной работе метод позволяет определять орбиты по малым
дугам (10–50◦), при этом нам приходится использовать оценки масс и относительной
лучевой скорости, но эти величины не являются жестко закрепленными и необхо-
димыми, а позволяют повысить надежность результата, полученного с применением
генетических алгоритмов.

Для STT 547 орбита (3) получена модифицированным нами методом ПВД, но
в отличие от орбиты Кияевой и др. [5] вычисленная по нашей орбите масса больше
соответствует спектральным классам [4, 21].

Предложенный нами метод работает лучше, если он опирается на высокоточные
наблюдения и использует относительные лучевые скорости. Применить такой подход
можно для очень ограниченного количества двойных систем, так как у многих тесных
пар (ρ ≈ 1′′) отсутствуют наблюдения лучевых скоростей. Данная трудность вскоре
после опубликования результатов космической миссии GAIA будет решена, появится
возможность определения сотен новых орбит и уточнения многих уже вычисленных
описанным в данной работе методом.

Исследование выполнено с использованием Вашингтонского каталога двойных
звезд (WDS [4]), созданного в Военно-морской обсерватории США. Авторы выража-
ют глубокую благодарность его создателям.

Выбор звезд, наиболее удобных для исследования, был осуществлен благодаря
данным сайта обсерватории в Ницце [26]. Авторы благодарят создателей этого сайта.
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Orbits of 17 visual double stars discovered by Otto Struve at Pulkovo STT 28, 75, 119,132,
182, 201, 228, 241, 250, 296, 369, 383, 424, 430, 435, 462, 520 are calculated for the first
time. Both visual observations XIX–XX centuries by means of the micrometric technique
and modern observations in according with the fourth interferometric catalog are used. All
the presented stars had been observing for more than hundred years. But these observations
cover arcs only from 10 to 50 degrees for this long-term interval. There are some problems
of orbit determinations if a method based on the of short arc observations. The new method
improving a method of Hartkopf et al is suggested in this work. The new method is globally
converging and uses genetic algorithms for saving of time of calculations. It is possible to use
additional data (sum of masses of the components and relative radial velocities) to increase
the accuracy of the results. The relative radial velocities are unknown for presented 17 stars;
therefore we use only masses of components which are obtained from photometric data of
the Tycho catalog. All these stars are located far from the Sun, therefore their orbits can be
considered as preliminary ones. With using the radial velocity value only the orbit of STT
547 is calculated. This is the control star, because there are a lot of variants of this orbit
which has been obtained by different authors, and the radial velocities of components are
well known. We obtained three variants of the orbit for this star. All the orbits fit with each
other and the recent observations, and the calculated dynamic masses are in agreement with
photometric data. Orientation of the received orbits in a galactic frame is also calculated
and for 11 of 18 cases the planes of the orbits are steeply inclined to the Galaxy plane.

Keywords: visual double stars, orbital elements, new methods of orbit determination, genetic
algorithms, orientation of orbits in a galactic reference frame.
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boréal par la grande lunette de l’Observatoire Central de Poulkova, et Catalogue de 256 Étoiles Doubles
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