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АБСТРАКТ

      Исследование объектов низкой светимости (карликов главной последовательности, субкарликов, белых и коричневых карликов) в ближайших галактических окрестностях Солнца (r<25 пк) является актуальной задачей современной астрономии. Большинство таких звезд характеризуются относительно большими величинами собственных движений. Для большинства таких быстрых звезд определение собственных движений носили «обзорный» характер с целью детектирования таких объектов. Это обусловило невысокую их точность (около 10 мсд/год) и нестрогую привязку к современной опорной системе. Это затрудняет выполнение динамических и астрофизических исследований данных звезд.
         На Нормальном астрографе (D/F = 330мм/3500мм, камера: S2C, масштаб: 1000 мсд/пикс, рабочее поле: 18х16 угловых минут) Пулковской обсерватории с 2006 года ведутся астрометрические ПЗС-наблюдения звезд с большими собственными движениями (1123 звезды  с m >300 мсд/год) из каталога LSPM (I/298). В наблюдательную программу в основном включены звезды, которые ранее не входили в высокоточные проекты по определению собственных движений. Астрометрическая редукция наблюдений выполнялась методом шести постоянных. В качестве опорного каталога использовался каталог UCAC3. Произведен анализ и учет систематических ошибок координат звезд в зависимости от их блеска и положения на ПЗС-кадре. К настоящему моменту получены экваториальные координаты 276 звезд на уровне точности 10 ― 50 мсд.
        Для этих звезд были вычислены новые значения собственных движений. Для их вывода использовались данные нескольких звездных каталогов и обзоров (GSC2.3.2, M2000, CMC14, 2MASS, SDSS). В зависимости от того, в каких каталогах содержатся данные для рассматриваемой звезды, разности эпох составляют от 5 до 15 лет (в среднем около 10 лет), а точность полученных собственных движений лежит в пределах 1 ― 10 мсд/год. Для ряда звезд выявлены значимые расхождения между собственными движениями звезд, полученными в данном исследовании, и собственными движениями из каталогов LSPM и I/306A (FONAK). Последний является комбинацией данных проекта FONAK с данными из нескольких десятков каталогов. Помимо систематических ошибок и ошибок отождествления, полученные разности могут быть обусловлены наличием невидимых компонент исследуемых звезд.
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