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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Образование звезд и планетных

систем является одной из основных тем исследований в современной астро

физике. В начале XXI века произошел существенный прогресс в изучении

физических процессов взаимодействия звезды и аккреционого диска, в чис

ленном моделировании различных вариантов образования ветра. Сравнение

наблюдаемых характеристик ветра молодых звезд с модельными расчетами

требует достаточно продолжительных рядов спектральных наблюдений, поз

воляющих оценить характерные времена переменности ветра. В диссертации

представлены оригинальные данные подобного рода, полученные соискате

лем на протяжении нескольких лет.

Цели и задачи диссертационной работы.

Целью диссертационной работы является определение динамических ха

рактеристик ветра у избранных звезд типа Т Тельца. Определялись харак

терные времена переменности скорости, плотности ветра на луче зрения и

другие параметры ветра. В диссертации рассматриваются классические звез

ды типа Т Тельца, ориентированные к наблюдателю под разными углами: с

полюса (DR Tau, V1331 Cyg), с ”экватора” (RY Tau) и промежуточный случай

(RW Aur).

Были поставлены следующие задачи:

1. Оценить характерные времена переменности плотности ветра на луче

зрения по изменению отношения эквивалентных ширин эмиссионных

линий H и K Ca II (RW Aur, DR Tau).

2. Определить основные параметры звезды V1331 Cyg. Сравнивая наблю

даемую переменность профиля Н𝛼 с модельными профилями, опреде

лить, какой физический параметр ветра (темп потери массы, скорость,

угол раскрытия) ответственен за переменность профиля линии.
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3. Определить основную причину глубокого ослабления блеска звезды RWAur

в 2014 г. из анализа спектральных и фотометрических данных.

4. Провести серию одновременных спектральных и фотометрических на

блюдений RY Tau с целью обнаружения возможного взаимодействия

ветра с пылевым окружением звезды.

Научная новизна.

Основные результаты работы являются новыми и заключаются в следу

ющем:

1. Предложен новый критерий изменения плотности ветра CTTS на лу

че зрения, основанный на измерении отношений эквивалентных ширин

эмиссионных линий H и K Ca II (RW Aur и DR Tau).

2. Исследован уникальный случай звезды V1331 Cyg, видимой сквозь кол

лимированный ветер: определены физические параметры звезды и вет

ра.

3. Впервые показано, что необычно глубокое и продолжительное ослабле

ние блеска RW Aur А в 2014-2016 гг. было вызвано появлением пыли в

дисковом ветре.

4. Обнаружено новое явление – взаимодействие ветра с пылевым окруже

нием звезды RY Tau.

5. Накоплен оригинальный спектральный наблюдательный материал по

исследуемым звездам (RW Aur, DR Tau, RY Tau, V1331 Cyg).

Теоретическая и практическая значимость.

В диссертации представлены новые данные о динамике ветра, получен

ные в результате анализа большого объема спектральных наблюдений, а так

же открыты и интерпретированы новые эффекты, связанные с процессами
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взаимодействия звезды с аккреционным диском. Новые данные о динамике

ветра молодых звезд могут быть использованы для выбора и ограничения раз

личных теоретических моделей. Большой оригинальный массив спектраль

ных наблюдений несомненно будет пополняться и использоваться в дальней

ших исследованиях.

Методы исследования.

Спектроскопия высокого и низкого разрешения, фотометрия в оптиче

ском (BVR) диапазоне. Анализ переменности лучевых скоростей, плотности

ветра, эквивалентных ширин спектральных линий и т.д.

Положения, выносимые на защиту:

1. Предложен метод зондирования внутренних областей ветра CTTS, ос

нованный на измерении отношения эквивалентных ширин эмиссионных

линий H и K Ca II в низкодисперсионных спектрах CTTS. Показано, что

плотность ветра RW Aur и DR Tau меняется с характерным временем

от 4 до 5 суток, что несколько короче периодов осевого вращения.

Результаты интерпретируются в рамках модели, предсказывающей цик

лические повторения эпизодов аккреции и выбросов массы, вызванные

взаимодействием магнитосферы с ионизованным газом на внутренней

границе аккреционного диска.

2. На основе спектральных наблюдений высокого разрешения звезды

V1331 Cyg впервые был зарегистрирован фотосферный спектр звезды.

Определен спектральный класс G7–K0 IV и оценены основные парамет

ры V1331 Cyg: 𝑣 sin 𝑖 < 6 км с−1, лучевая скорость -15.0±0.3 км с−1,

масса 𝑀⋆ ≈ 2.8𝑀⊙, радиус 𝑅⋆ ≈ 5𝑅⊙. Показано, что звезда видна с

полюса вращения, сквозь коллимированный ветер. Этим объясняется

присутствие в спектре звезды узких абсорбционных линий ”оболочки”:

эмиссионные линии Fe II, Mg I, K I и др. имеют смещенный на -240

км с−1 абсорбционный компонент, образующийся в джете.
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Наблюдаемые профили бальмеровских линий V1331 Cyg и их перемен

ность хорошо воспроизводятся моделью биполярного звездного ветра

с темпом потери массы �̇�𝑎𝑐𝑐𝑟 = (6 − 11) · 10−8 M⊙/год, где перемен

ными являются темп истечения и угол раскрытия ветра. Переменность

профиля линий H𝛼 и H𝛽 на временной шкале от нескольких дней до

нескольких лет хорошо воспроизводится изменениями темпа аккреции

массы и угла раскрытия.

3. Показано, что необычно глубокое и продолжительное ослабление блеска

звезды RW Aur в 2014 г. было вызвано экранированием звезды пылью,

причем экстинкция была преимущественно неселективной, что указы

вает на присутствие крупных частиц пыли. Пыль затмевала звезду и

область образования широких эмиссионных линий, в то время как об

ласть образования запрещенных линий (джеты) оставалась не экраниро

ванной. Усиление околозвездной экстинкции было вызвано увеличени

ем содержания пыли в дисковом ветре. Это может быть связано либо с

неоднородной концентрацией пыли в аккреционном диске, либо с неста

ционарными процессами, ответственными за вынос пыли в дисковый

ветер.

4. Обнаружена корреляция между блеском звезды и лучевой скоростью

ветра, определяемой по профилям линий Н𝛼 и D Na в спектре RY Tau.

Показано, что нерегулярные изменения блеска звезды вызваны погло

щением света в запыленном дисковом ветре на расстоянии около 0.2 а.е.

от звезды. Изменения околозвездной экстинкции происходят в резуль

тате нестационарных явлений на границе магнитосферы (магнитосфер

ные выбросы), что оказывает влияние на запыленный дисковый ветер

вблизи внутренней границы околозвездного диска.
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Степень достоверности и апробация результатов.

Наблюдательные данные, используемые в диссертации, получены на со

временных спектрографах, оснащенных высокочувствительными ПЗС-каме

рами, на телескопах: 2.6-м зеркальном телескопе им. Г.А. Шайна (Крым),

2.5-м Nordic Optical Telescope (Испания), 4.2-м William Herschel Telescope (Ис

пания), телескопе Keck-1 (США), 2.2-м телескопе обсерватории Calar Alto

(Испания). Фотометрия проводилась на телескопе АЗТ-11 (Крым). Хорошее

согласие наших данных, полученных на разных инструментах, свидетельству

ет об отсутствии систематических ошибок в обработке спектрального мате

риала. Спектры обрабатывались с помощью стандартного пакета программ

IRAF.

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конфе

ренциях:

1. Международная конференция ”20th Open Young Scientists Conference on

Astronomy and Space Physics”, г. Киев, Украина, 22-27 апреля 2013;

2. Международная конференция ”Звёздные атмосферы: фундаментальные

параметры звезд, химический состав и магнитные поля”, ГАО РАН, Пул

ково, Санкт-Петербург, Россия, 23-27 июня 2014 г.;

3. Международная конференция ”Radiation mechanisms of astrophysical objects:

classics today”, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, 21-25 сентября 2015 г.;

4. Международная конференция ”Stars: from collapse to collapse”, САО РАН,

Нижний Архыз, Россия, 3-7 октября 2016 г.;

5. Первая ежегодная конференция молодых ученых ФГБУН КрАО РАН,

п. Научный, Крым, 16 ноября 2015 г.;

6. Вторая ежегодная конференция молодых ученых ФГБУН КрАО РАН,

п. Научный, Крым, 15 ноября 2016 г.
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Результаты исследований также докладывались на семинарах отдела

звездной эволюции КрАО РАН.

Публикации.

Материалы диссертации опубликованы в 10 печатных работах, из них 5

статей – в рецензируемых журналах и изданиях, из них три работы – в жур

налах, входящих в международную базу данных научных изданий SCOPUS;

одна статья в сборниках трудов конференций и 4 тезиса докладов.

1. Характерные времена переменности ветра в классических звездах типа

Т Тельца / Е. В. Бабина, С. А. Артеменко, П. П. Петров, К. Н. Гранкин

// Изв. Крым. астрофиз. обс. – 2013. – Т. 109, № 1.– С. 92-102.

2. Фотосферный спектр “пре-фуора” V1331 Cyg: звезда или диск? / П. П.

Петров, Е. В. Бабина // Изв. Крым. астрофиз. обс. – 2014. – Т. 110, №

1. – С. 5-15.

3. Facing the wind of the pre-FUor V1331 Cyg / P. P. Petrov, R. Kurosawa, M.

N. Romanova, J. F. Gameiro, M. Fernandez, E. V. Babina, S. A. Artemenko

// Mon. Not. of the Royal Astron. Soc. – 2014. – Vol. 442, No. 4. – P.

3643-3652.

4. Another deep dimming of the classical T Tauri star RW Aurigae A / P.

Petrov, G. F. Gahm, A. A. Djupvik, E. V. Babina, S. A. Artemenko, K. N.

Grankin // Astron. and Astrophys. – 2015. – Vol. 577. – P. A73-A76.

5. Динамика ветра и вариации околозвездной экстинкции у звезды типа

Т Tельца RY Tau / Е. В. Бабина, С. А. Артеменко, П. П. Петров //

Письма в Астрон. журн. – 2016. – Т. 42, № 3. – С. 221-231.
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Личный вклад автора.

Автор принимала непосредственное участие в спектральных наблюдени

ях на телескопе ЗТШ (КрАО, п. Научный), которые были использованы в

статьях 1, 3, 4 и 5 (всего около 80 ночей). Автором была проведена полная

обработка спектрального материала, полученного на ЗТШ (в статьях 1, 3,

4, 5); а также анализ спектров, полученных на телескопах Keck-1 (статьи

2, 3), Calar Alto (статья 3), William Herschel Telescope (статья 3), Nordic

Optical Telescope (статья 4). Автор принимала непосредственное участие в

анализе всех данных, обсуждении полученных результатов и подготовке ста

тей к печати. Вклад в коллективные исследования равнозначен с соавторами

опубликованных работ.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения и библиографии.

Общий объем диссертации 126 страниц, из них 106 страниц текста, включая

38 рисунков и 9 таблиц. Библиография включает 202 наименования на 20

страницах.

Содержание работы

Во Введении представлен обзор основных характеристик звезд типа Т

Тельца, а также моделей ветра и аккреции. Обоснована актуальность диссер

тационной работы; поставлены цели и задачи с соответствующим выбором

методов. Освещена научная новизна работы и ее научная ценность. Сформу

лированы основные положения, выносимые на защиту. Прилагается список

конференций и публикаций, посредством которых апробированы основные

результаты Диссертации.

В первой главе предлагается метод мониторинга переменности звезд

ного ветра по спектрам низкого разрешения в области резонансного дублета

Ca II. Метод применён к двум наиболее изученным звездам типа Т Тель
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Рис. 1. Верхняя панель: сравнение профилей линий H и K Ca II в спектре DR Tau (слева)
и RW Aur (справа). Различие в красном крыле H Ca II вызвано поглощением в линии
H𝜖. Нижняя панель: профили линии H𝛿 (аналог профиля H𝜖). Шкала лучевых скоростей
cмещена на 121 км с−1 в соответствии с разностью лабораторных длин волн (1.6 Å) H Ca ii

и H𝜖.

ца, различающимися темпом потери массы – RW Aur и DR Tau. Указанные

звезды наблюдались в течение 2009-2012 гг. на ЗТШ (КрАО).

Метод основан на известном эффекте: у TTS с большим темпом потери

массы наблюдается аномальное отношение эквивалентных ширин эмиссион

ных линий H и K Ca II (H/K): эмиссия H Ca II значительно ослаблена или

почти отсутствует. Отношение H/K зависит от скорости и плотности ветра,

поскольку излучение в линии H Ca II поглощается в линии H𝜖, образующейся

в ветре. Длина волны линии H𝜖 (3970.074 Å) на 1.6 Å больше длины волны H

Ca II (3968.470 Å) что соответствует разности лучевых скоростей 121 км с−1,

то есть кальциевая эмиссия поглощается водородными атомами, движущи

мися к наблюдателю с лучевой скоростью -121 км с−1.

На Рис.1 показано, какие части эмиссионного профиля H Ca II искаже

ны поглощением в линии H𝜖 (поскольку H𝜖 блендирована, для иллюстрации

используется линия H𝛿, т.к. профили существенно не отличаются). В зависи
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мости от того, какой процесс в данный момент преобладает, крыло абсорбции

H𝛿 оказывается протяженным либо в синюю сторону (DR Tau), что указыва

ет на истечение газа; либо в красную (RW Aur), что указывает на аккрецию.

Видно, что чем сильнее абсорбция в ветре, тем ниже значение H/K.

С помощью Self-Correlation Function (SCF) [3] были определены харак

терные времена переменности для фотометрического ряда наблюдений и спек

трального ряда значений отношения H/K в интересующем нас интервале вре

мени: 2-3 оборота звезды (10-20 суток). Анализ данных по обеим звездам

показал, что в вариациях показателя цвета B-V (RW Aur) и в вариациях

блеска (DR Tau) обнаруживаются минимумы SCF, соответствующие извест

ным периодам вращения звезд. В вариациях H/K обеих звезд обнаруживают

ся минимумы SCF, соответствующие характерным временам переменности

плотности ветра на луче зрения, несколько короче, чем периоды вращения.

Такая наблюдаемая переменность ветра может быть связана с неста

бильными процессами, происходящими на границе магнитосферы и диска.

Дифференциальное вращение звезды и диска приводит к эпизодическим пе

рестройкам магнитных силовых линий с последующим выбросом массы, при

чем характерное время таких процессов сравнимо или короче, чем период

вращения звезды [1]. Результаты интерпретируются в рамках модели кониче

ского ветра [4].

Во второй главе анализируется серия спектров V1331 Cyg (Calar Alto

и КрАО). Два спектра высокого спектрального разрешения (6 км с−1) и с

высоким отношением S/N было получено на телескопе Keck-1, благодаря ко

торым впервые удалось обнаружить многочисленные, предельно узкие и сла

бые фотосферные линии V1331 Cyg (рис.2). С их помощью впервые удалось

измерить лучевую скорость звезды -15.0±0.3 км с−1 и установить верхний

предел проекции скорости вращения 𝑣 sin 𝑖 ≈ 6 км с−1.

Впервые было найдено, что спектральный класс V1331 Cyg находится

в пределах G7–K0 IV, что соответствует T𝑒𝑓𝑓= 5000-5250 K и log 𝑔 ≈ 3.5.
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Рис. 2. Фрагменты спектров V1331 Cyg в области эмиссионных линий Fe II со смещенны
ми в синюю сторону абсорбциями и водородных линий Пашеновской серии. Пунктиром
обозначены лабораторные длины волн Fe II и O I. Спектры 2007 г.

Такое значение ускорения силы тяжести указывает на то, что наблюдаемый

фотосферный спектр V1331 Cyg формируется не в атмосфере аккреционного

диска, как могло бы быть в случае фуора, а в атмосфере звезды. В соот

ветствии с полученной температурой, полагая светимость звезды 𝐿⋆ = 21𝐿⊙

[2], были определены масса и радиус звезды с помощью сетки моделей [5]:

𝑀⋆ = 2.8𝑀⊙, 𝑅⋆ = 5𝑅⊙.

Наблюдаемый профиль типа P Cyg бальмеровских линий свидетельству

ет об истечении вещества с лучевой скоростью от -350 до -450 км с−1. В тече

ние непрерывного 20-суточного сета наблюдений каких-либо периодических

изменений, предположительно связанных с вращением звезды, обнаружено

не было.

Спектральные признаки аккреции слабые, это связано, по-видимому, с
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ориентацией звезды: V1331 Cyg видна с полюса вращения. По абсорбционной

бленде триплета O I 7773 Å можно оценить лучевую скорость аккрецирую

щего вещества, около 200 км с−1.

Обнаружены признаки расширяющейся оболочки в виде ”shell”-абсорбций

на лучевой скорости -240 км с−1 в линиях: Fe II 4924 Å и 5118 Å, Mg I 5183

Å, Li I 6707 Å, K I 7699 Å и Na I D. Лучевая скорость и интенсивность этих

линий стабильны на интервале времени порядка года. Это указывает на то,

что оболочка должна быть на достаточно большом расстоянии от звезды, так

как при скорости 240 км с−1 оболочка проходит расстояние около 50 а.е. в год.

Обнаружено удивительное сходство в профилях скоростей ”shell”-линий

Mg I и запрещенных линий [O I], образующихся в джете. Высказано предпо

ложение, что ”shell”-абсорбции также возникают в области за ударной волной

в газе джета. Так как звезда имеет малый наклон к лучу зрения, мы видим

звезду сквозь джет, т.е. луч зрения к звезде пересекает все неоднородности в

джете, вызванные ударными волнами.

Наблюдаемые профили бальмеровских линий V1331 Cyg и их перемен

ность хорошо воспроизводятся моделью биполярного звездного ветра с тем

пом потери массы �̇�𝑎𝑐𝑐𝑟 = (6 − 11) · 10−8 M⊙/год. Сравнение наблюдаемых

профилей бальмеровских линий с модельными показывает, что переменность

линий на временной шкале от нескольких дней до нескольких лет хорошо вос

производится изменениями темпа аккреции массы и угла раскрытия звездно

го ветра. Такие изменения угла раскрытия могут происходить в результате

небольших изменений магнитного потока, пронизывающего внутренние обла

сти аккреционого диска.

В третьей главе исследуются причины глубокого продолжительного

ослабления блеска звезды RW Aur в 2014 г. Такое ослабление для звезд типа

Т Тельца редкое явление.

На протяжении всей фотометрической истории (около 50 лет) блеск RW

Aur был на уровне V=10𝑚 ± 1𝑚. Однако, в 2010 г. звезда ослабла на 2𝑚 и
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оставалась в таком состоянии почти полгода. В 2014 г. падение блеска RW

Aur повторилось, причем было еще более глубоким и продолжалось до 2016

г. Цель исследования заключалась в выяснении причин такого затемнения.

Спектры компонентов A и B раздельно были получены на телескопе Нор

дик (Испания). Кроме того, спектральные наблюдения проводились в КрАО

на телескопе ЗТШ в области запрещенных линий [O I], которые присутствуют

только в спектре компонента A.

По характерным эмиссионным линиям гелия, водорода и ионизованных

металлов выявлено, что темп аккреции RW Aur A остался примерно таким

же, как и до падения блеска. Некоторое усиление признаков ветра наблюда

ется в резонансных линиях Ca II и D Na I. Отмечено существенное усиление

интенсивности запрещенных линий [O I] и [S II], образующихся в коллимиро

ванном ветре на больших расстояния от звезды. Эквивалентная ширина этих

линий в минимуме блеска 2014 г. изменилась кардинально – увеличилась в

несколько раз по сравнению с ярким состоянием. Учитывая, что и интенсив

ность континуума понизилась в несколько раз, мы приходим к выводу, что

поток в запрещенных линиях мало изменился. Это значит, что затмевающее

облако покрывает звезду и ее ближайшее окружение, но не распространяется

дальше на области ветра, где формируются запрещенные линии.

И, наконец, мы не обнаружили каких-либо дополнительных абсорбцион

ных компонентов в резонансной линии K I, которые могли бы свидетельство

вать об увеличении оптической толщи холодного газа в направлении на RW

Aur по мере понижения яркости звезды (рис.3). ALFOSC с его спектральным

разрешением способен различить линии абсорбции с EW > 0.2 Å, и появление

дополнительной абсорбции в линии K I было бы легко обнаружимо.

Таким образом, затмевающее облако экранирует звезду и аккреционные

потоки вблизи звезды, где формируются широкие эмиссионные линии метал

лов, а также внутреннюю часть звездного ветра, излучающего в линии H𝛼.

В то же время, более протяженная часть ветра (джеты) не экранирована.
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Рис. 3. Область спектра резонансной линии K I 𝜆 7699 Å и триплета O I 𝜆 7773 Å. Левая
панель: три спектра в нормальном состоянии блеска (1996 г.). Правая панель: спектр в
пониженном состоянии блеска в 2014 г.

Фотометрия показывает, что в пониженном состоянии блеска экстинкция ста

новится менее селективной. Это указывает на то, что в затмевающем облаке

должны присутствовать крупные частицы пыли. Высказано предположение,

что усиление околозвездной экстинкции было вызвано увеличением содержа

ния пыли в дисковом ветре. Это может быть связано либо с неоднородной

концентрацией пыли в аккреционном диске, либо с нестационарными процес

сами, ответственными за вынос пыли в дисковый ветер.

В четвертой главе исследована динамики ветра и взаимодействие вет

ра с пылевым окружением классической звезды типа Т Тельца RY Tau. В

течение двух сезонов, с 2013 по 2015 гг. проводился спектральный монито

ринг этой звезды на ЗТШ (КрАО) с одновременной BVR фотометрией на

АЗТ-11 (КрАО). За этот период блеск менялся в пределах V=9𝑚.8-11𝑚.2 без

заметной зависимости показателей цвета от блеска. Показано, что такая пе

ременность RY Tau обусловлена изменениями околозвездной экстинкции.

Анализ лучевых скоростей ветра и аккреции проводился по профилям

линий H𝛼 и D Na, являющиеся индикаторами газовых потоков. Лучевая ско

рость ветра составляет, в среднем, около 100 км с−1, но временами наблю

даются выбросы газа с большей скоростью, до 280 км с−1. Оценена частота
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Рис. 4. Корреляция между блеском звезды 𝑉 и лучевой скоростью ветра 𝑅𝑉 .

появления ”быстрого” ветра – предположительно один раз за несколько обо

ротов звезды.

Впервые обнаружена уверенная корреляции между блеском звезды и

лучевой скоростью ветра (рис.4). Это интерпретируется как влияние ветра

на пылевое окружение звезды. Корреляция между скоростью ветра и около

звездной экстинкцией указывает на то, что расстояние от области образова

ния быстрого ветра до области пылевого экрана невелико, 0.1 − 0.2 а.е., то

есть пылевой экран находится на внутренней кромке пылевого диска. Ины

ми словами, нерегулярная фотометрическая переменность RY Tau вызвана

не случайными затмениями пылевыми облаками в атмосфере аккреционного

диска, а МГД процессами, происходящими в магнитосфере звезды. Выска

зано предположение, что инфляция магнитосферы и последующий выброс

газа временно разрушают пылевой экран на внутренней границе диска. По

сле восстановления магнитосферы, дисковый ветер снова поднимает пыль и

восстанавливает пылевой экран.

Оценен поток массы пыли, экранирующей RY Tau: �̇�𝑑𝑢𝑠𝑡 ≈ 2 · 10−11
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𝑀⊙/год. При отношении массы пыли к массе газа 0.01, темп потери массы в

ветре составит �̇�𝑤𝑖𝑛𝑑 ≈ 2 · 10−9 𝑀⊙/год.

В Заключении представлены результаты полученных наблюдатель

ных данных спектроскопии и фотометрии избранных звезд типа Т Тельца.

Рассмотрена роль различных физических механизмов, ответственных за на

блюдаемые изменения в ветре TTS: магнитосферные выбросы газа, вызван

ные циклическими перестройками магнитосферы (RW Aur, DR Tau, RY Tau);

изменения угла раскрытия конического ветра (V1331 Cyg); эпизодические вы

носы пыли из диска в ветер (RW Aur A).

1. Был предложен метод зондирования переменности ветра у избранных

CTTS (RW Aur и DR Tau): в качестве индикатора плотности ветра на луче

зрения использовалось отношение эквивалентных ширин эмиссионных линий

H и K Ca II в низкодисперсионных спектрах CTTS.

Было показано, что у звезд RW Aur и DR Tau плотность ветра на луче

зрения меняется квазипериодически, с характерным временем 4-5 суток, что

несколько короче, чем период вращения звезды. Показано, что такая пере

менность ветра может быть обусловлена нестабильными МГД процессами на

границе диска и магнитосферы.

2. Впервые были зарегистрированы многочисленные линии фотосферно

го спектра CTTS V1331 Cyg. Определены параметры звезды: спектральный

класс G7–K0, ускорение силы тяжести log g ≈ 3.5, лучевая скорость звезды

−15.0±0.3 км с−1. Оценена проекция скорости вращения 𝑣 sin 𝑖 < 6 км с−1. По

казано, что звезда наблюдается с полюса вращения, сквозь коллимированный

ветер. На диаграмме температура-светимость звезда V1331 Cyg находится в

области радиативного трека с массой 𝑀⋆ ≈ 2.8 M⊙, радиусом звезды 𝑅⋆ ≈ 5

R⊙ и возрастом ≈ 1.5 млн. лет. Обнаружен аномальный эффект вуалирова

ния фотосферного спектра V1331 Cyg, что может быть вызвано необычной

структурой атмосферы звезды вследствие аккреции вещества.

Показано, что наблюдаемые профили бальмеровских линий V1331 Cyg
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и их переменность хорошо воспроизводятся моделью биполярного звездного

ветра, где переменными являются темп истечения и угол раскрытия ветра.

3. Найдено, что во время глубокого падения блеска звезды RW Aur темп

аккреции оставался постоянным. Падение блеска было вызвано экранирова

нием звезды пылью. По изменениям интенсивности запрещенных линий [O

I] и [S II] обнаружено, что наблюдаемый поток в линиях остается примерно

одинаковым как в нормальном состоянии блеска, так и в глубоком миниму

ме. Это означает, что затмевающее пылевое облако экранирует только цен

тральные области: звезду, аккреционные потоки вблизи звезды и внутреннюю

часть звездного ветра.

По фотометрическим данным RW Aur выявлено, что экстинкция стано

вится менее селективной во время глубокого ослабления блеска. Это указыва

ет на присутствие крупных частиц пыли в затмевающем облаке. Высказано

предположение, что усиление околозвездной экстинкции было вызвано уве

личением содержания пыли в дисковом ветре.

4. Выявлено, что основной причиной фотометрической переменности

RY Tau является изменения околозвездной экстинкции. Показано, что пы

левой экран, ответственный за переменность звезды, находится на внутрен

ней границе пылевого диска на расстоянии около 0.2 а.е. от звезды RY Tau.

Впервые была обнаружена уверенная корреляция между блеском звезды и

лучевой скоростью ветра. Показано, что изменения околозвездной экстинк

ции происходят в результате выбросов газа, предполагаемых вследствие цик

лических процессов в магнитосфере, что оказывает влияние на запыленный

дисковый ветер вблизи внутренней границы газопылевого диска. Была оцене

на масса пыли, вызывающая соответствующее поглощение у RY Tau, а также

темп потери массы в ветре.
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