
Per la sessione autunnale propongo una selezione di 43 doppie fisiche che sono state osservate 

poche volte e non misurate da almeno dieci anni, con separazione tra 6” e 120”, primaria minore di 

10 mag, secondaria minore di 12 mag e una differenza di magnitudo inferiore a 4.

La lista è presente sul sito StelleDoppie alla seguente URL:

http://stelledoppie.goaction.it/index2.php?

azione=vedi_lista_doppie&idlista=426&section=4&menu=44
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Proposta osservativa autunno 2017

Gianluca Sordiglioni

email: inzet@yahoo.com

��������������	�����
������	������������ 24



�$$������� &/� ��� � ���� ����!� �����# ���� �� ��� ��" �"��  " � �"��

��� ����"& &/� ���������!�������� ���� � ��� ��"�  "�� #"#� �"#�

�$%�������� ��� �#�#� �#�������!������� ���� �� ��� ��"� �"�  "�� �"��

-.+�������& ��� ���� ���������!���� ��� ���� �� �� �#  "#� ��"�� �"��

�$%��������"& -�� ��#�� ���������!� ������ ���� � ��� ��"� #"�� ��"�# �"��

*����� -�� ����� ���������!�������� ���� �� ��  "�  "� ��"� �"�

+*2���� +�	 ���� ����!�������# �   � ��# #"� �"�� ��"�� �"�

*�������� +�	 ���� �� �!� ������ ���� �� ��� �"#  "#� ��"�� �"�#

23�����& +/� �#�������!�������� ����  ��# ��#"�  " � ��"�� �"� 

4*3������ +/� ���������!�������� ���� �� �# ��"�  "� ��"�� �"��

�,%������� +/� �� �� ���������!� ����� ����  � ��"�  "�� ��"�� �"� 

�$%��������"& +/� ����# ���������!�������� ���� �� ��# ��"�  "�� ��"�� �"�

�$%���#���� +/� ����� �#�������!������� ���� �� ��# ��"� #"�� ��"� �"��

�51������ +/� �� ��� ���������6�������� �  # �� ��� ��"� �"#� #"�� �"��

�07�����& 2�� ���� ���������!�������� ���� �� ��� � �"��  "�� �"�#

)0������& 2�	 ����� ������� �!� ����� ���� � ��� ��"�  "� �� �"#�

Al prossimo numero e mi raccomando: misurate!
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