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Введение

К звездам типа Т Тельца (TTS) относятся молодые (возраст от 1 до 10

млн лет) звезды с массой менее ∼2 M⊙, находящиеся в стадии эволюции до

главной последовательности (ГП). Располагаются в газопылевых структурах

нашей галактики – в областях звездообразования. По наблюдаемым признакам

это неправильные переменные спектральных классов G-K-M с характерным

эмиссионным спектром низкого возбуждения. Многие TTS окружены около

звездными аккреционными дисками – т.н. ”классические” TTS (CTTS). Они

отличаются избыточным излучением в коротковолновой и инфракрасной обла

стях спектра с признаками интенсивной потери массы в виде звездного ветра

и/или джетов. По современным представлениям звезды образуются в резуль

тате гравитационного коллапса фрагментов холодных (∼10 K) плотных (∼100

атомов водорода в см3) ядер молекулярных облаков размером около 2 пк [1].

Поскольку родительское облако имеет ненулевой угловой момент, в резуль

тате гравитационного коллапса образуется протозвезда с газопылевым аккреци

онным диском. Со временем приток вещества ослабевает и звезда становится

видимой не только в ИК, но и в оптическом диапазоне спектра. Взаимодей

ствие диска с центральным объектом приводит к перераспределению углового

момента вращения от центра к периферии диска, что способствует образованию

звезды. Возраст молодых звезд на стадии эволюции до главной последователь

ности отсчитывается от момента коллапса. Звезда с массой ∼1 M⊙ эволюцио

нирует к ГП в течение ∼108 лет. Характерное время существования активной

(аккреционной) фазы диска составляет десятки миллионов лет.

В 1945 г. Альфред Джой впервые выделил звезды типа Т Тельца как осо

бый класс астрофизических объектов [2] на основании наблюдений 11 звезд

спектральных классов F-G, окруженных темными или/и отражательными ту

манностями. Они отличались неправильной переменностью, которую связывали

с наличием окружающих темных, поглощающих излучение облаков. В качестве



критериев Джой выбрал: IV-V класс светимости и эмиссионный спектр, напоми

нающий спектр солнечной хромосферы. Предположение о молодости звезд типа

Т Тельца и, следовательно, о продолжающемся образовании звезд в нашей Га

лактике, впервые было высказано В. А. Амбарцумяном [3] на основе изучения

динамики звездных ассоциаций. Это предположение впоследствии подтверди

лось новыми наблюдательными данными и моделями звезд в стадии гравита

ционного коллапса согласно теории Хаяши.

Наиболее полное систематическое изучение этого нового класса объектов

было выполнено Джорджем Хербигом [4]. Детальные обзоры представлены в

работах – [5–7].

В своем обзоре, содержащем первый каталог звезд типа Т Тельца [4], Хер

биг выделил характерные признаки класса:

∙ наличие темной или отражательной туманности;

∙ спектральный класс F5-M, класс светимости IV-V;

∙ эмиссия в линиях водорода, гелия, а также нейтральных и/или однократ

но ионизованных металлов;

∙ сильная линия поглощения 𝜆 Li I 6707 Å.

Последний, третий, каталог Хербига и Белл [8] содержит около 700 звезд

типа Т Тельца. Одна из ближайших к Солнцу область звездообразования Те

лец-Возничий находится на расстоянии около 140 пс, и наиболее яркие звезды

типа Т Тельца имеют звездную величину V∼ 10𝑚. Комплекс Телец-Возничий,

где присутствуют только маломассивные звезды, имеет массу порядка 104 M⊙

и возраст звезд, находящихся в нем, от 1 до 10 млн лет.

Спектральные характеристики TTS

Современные обзоры наблюдаемых характеристик TTS и моделей даны

в [9–11]. Различают два подкласса TTS – ”классические” TTS (CTTS) и TTS

со слабыми эмиссионными линиями (weak-line TTS, WTTS). CTTS отличаются

сильным эмиссионным спектром, избытками УФ и ИК излучения, признаками

аккреции и ветра. Все эти особенности обусловлены наличием аккреционных
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дисков CTTS.

По фотосферному спектру TTS относятся к спектральным типам G-K-M.

Основной признак молодости звезд типа Т Тельца – наличие интенсивной линии

поглощения лития (𝜆 6707 Å) в фотосферном спектре [12]. Обилие лития в

атмосферах TTS на два порядка больше, чем на Солнце. Литий ”выгорает” на

стадии эволюции перед выходом звезды на ГП. Подробнее о содержании лития

в TTS в работах [12–14].

Распределение энергии в спектре СTTS значительно отличается от сво

их аналогов по спектральному классу, расположенных на ГП. В водородной

плазме с температурами порядка 104 К происходят свободно-связанные и сво

бодно-свободные переходы – процессы, которые дают вклад в излучение горя

чего газа. Этим можно объяснить избыток в УФ и небольшой вклад в ближней

ИК областях. Однако, более значительный вклад в ИК излучение дают пы

левые частицы с температурой порядка несколько сотен градусов Кельвинов.

Таким образом, распределение энергии разделяется на компоненты: фотосфера

звезды, пылевое окружение и горячий газ. Эмиссионный спектр TTS подобен

спектру хромосферы Солнца, его образование происходит при похожих физи

ческих условиях T𝑒, N𝑒 [2]. В оптическом диапазоне TTS наиболее интенсивны

эмиссионные линии бальмеровской серии водорода, резонансные линии H и K

Ca ii, и линии нейтральных и однажды ионизованных металлов. Характерная

особенность спектра TTS – усиление линий Fe ii (𝜆 4063 Å, 𝜆 4132 Å) флуорес

ценцией [2, 15]. Верхний уровень этих переходов заселяется за счет поглощения

эмиссии в крыле бленды H Ca ii + H𝜖.

В отличие от WTTS, спектральные особенности CTTS обусловлены допол

нительным вкладом к существующему хромосферному спектру – околозвездной

газовой оболочкой, образующейся между внутренней границей аккреционного

диска и самой звездой.

Ультрафиолетовая область спектра TTS впервые была исследована с по

мощью спутника IUE, результаты исследования и ссылки на оригинальные ра
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боты даны в обзорах [16, 17]. Ближний УФ характерен интенсивными линиями

эмиссии ℎ и 𝑘 Mg ii. В коротковолновой области УФ (𝜆 < 2000 Å) доминируют

линии ионов высокой ионизации: Si iii, Si iv, C iii, C iv, Nv, для существования

которых необходима температура ∼105 К. Аналогичные спектральные призна

ки наблюдаются в спектре переходной зоны между хромосферой и короной

Солнца.

В ближней ИК области наиболее интенсивны линии триплета Ca ii (𝜆 8498

Å, 𝜆 8542 Å, 𝜆 8662 Å), а также водородные линии серий Пашена и Бреке

та и линия гелия He i 𝜆 10830 Å. Далекий ИК диапазон характеризует уже

не столько саму звезду, сколько ее газопылевое окружение: диск и ветер. Ре

зультаты исследования спутника ISO показали наличие абсорбций и эмиссий

силикатов, льда, OH и CO, а также многочисленные эмиссионные линии моле

кулярного водорода [18–21]. Еще одна спектральная особенность CTTS заклю

чается в том, что фотосферные линии часто оказываются менее глубоки, чем у

звезд ГП аналогичных спектральных классов. Это явление обычно связывают

с дополнительным источником непрерывного излучения нефотосферного про

исхождения, это так называемый ”эффект вуалирования” (veiling) (например,

[22, 23]). Одна из возможных причин этого явления - непрерывное излучение

горячего источника (пятна) на поверхности звезды в основании аккреционной

колонки (”veiling continuum”). Чем сильнее аккреция у CTTS, тем интенсивнее

излучение вуалирующего континуума, тем меньше глубина фотосферных ли

ний поглощения. Обнаружены корреляции вуалирования с интенсивностью в

линиях H𝛼 [22], Ca ii и He ii [24], с избытком в ИК [25], а так же изменение

уровня вуалирования в течение суток [26, 27].

Металличность TTS близка к солнечной. Ускорение силы тяжести на по

верхности log 𝑔 ∼ 3.5-4.0, то есть TTS по сравнению со звездами ГП имеют

больший радиус. В процессе эволюции к ГП радиус уменьшается.

В отличие от CTTS, в спектрах WTTS присутствует лишь сравнительно

слабая эмиссия в линиях H𝛼, H и K Ca ii. Условная граница между CTTS и
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WTTS – эквивалентная ширина эмиссии H𝛼 около 10 Å.

Профили эмиссионных линий дают информацию о движении газа в окрест

ности звезды. Наиболее полные обзоры даны в работах [17, 28–34]. Признаком

истечения вещества (ветер) является смещенная в коротковолновую сторону аб

сорбция в профилях бальмеровских линий (в основном, H𝛼) и линий резонанс

ных дублетов Na i и Ca ii. Признаки падения вещества на звезду (аккреции)

наблюдаются в профилях более высоких членов бальмеровской серии, а также

в линиях He i, Fe ii, Na i и др. Аккреционный компонент в этих профилях – аб

сорбция, смещенная в длинноволновую сторону. Все эти признаки наблюдаются

только у классических TTS. Предполагается, что широкие эмиссионные линии

в спектрах CTTS образуются преимущественно магнитосфере и внутренней об

ласти ветра.

В спектрах CTTS присутствуют также запрещенные эмиссионные линии

(например, [O I] 𝜆 5777.3 Å, 𝜆 6300.2 Å, 𝜆 6363.8 Åи [S II] 𝜆 6717.0 Å, 𝜆 6731.3

Å). Это излучение разреженного газа в ветре и в джетах. Запрещенные линии

образуются в больших объемах газа на больших расстояниях от звезды и, в

отличие от разрешенных эмиссионных линий, относительно стабильны на вре

менной шкале в несколько суток и более. Профили запрещенных линий часто

двух- и трехкомпонентные: центральный эмиссионный пик на лучевой скоро

сти звезды (или немного смещенный в синюю сторону) и эмиссионные пики на

скоростях звездного ветра и/или джета. Эмиссионный пик с красной стороны

часто ослаблен, поскольку джет (или ветер), направленный от наблюдателя,

может экранироваться околозвездным диском [35–37].

Магнитная активность

Как CTTS, так и WTTS имеют достаточно сильное магнитное поле [38].

Наблюдения зеемановского уширения фотосферных линий дает оценку напря

женности магнитного поля усредненного по поверхности CTTS 1-3 кГс [39].

Индикатором магнитного поля являются также холодные пятна на поверхно

сти. Фотометрия и доплеровское картирование поверхности TTS [40–42] пока
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зывают, что пятна могут покрывать до 10-40% звезды [43, 44]. На магнитную

активность указывает и наличие рентгеновского излучения, которое одинаково

проявляется как у CTTS, так и у WTTS, в основном в виде вспышек. Энергия

самых мощных вспышек может достигать 1025 Дж/с в диапазоне 0,5-8 кэВ, в

среднем – 1022 Дж/с [45]. В отличие от солнечных вспышек, эпизоды рентгенов

ской активности TTS более мощные и намного продолжительнее.

Согласно [46], рентгеновский спектр TTS принадлежит сильно нагретой

плазме 106-107 К с плотностью <1010 см−3. Мягкое рентгеновское излучение

CTTS может формироваться также в области ударного фронта в основании

аккреционных потоков [46–48]. Механизм рентгеновского излучения у TTS по

дробнее обсуждается в работах [41, 45, 49–52].

Причины фотометрической и спектральной переменности

Большинство классических TTS характеризуются эпизодической нерегу

лярной переменностью блеска: от нескольких часов и суток до нескольких меся

цев. Сложная картина фотометрической переменности обусловлена действием

двух основных физических механизмов переменности TTS:

1. Непостоянный темп аккреции вещества на поверхность звезды, горячие

короткоживущие пятна на поверхности. Наблюдается только у CTTS. Харак

терное время составляет несколько суток.

2. Затмение звезды пылевыми облаками околозвездного диска вследствие

переменной околозвездной экстинкции на луче зрения [53]. Наблюдаются у

звезд более раннего спектрального класса – Ae-Be Хербига, а также у неко

торых CTTS [54]. Нерегулярное ослабление блеска достигает до 2𝑚 − 3𝑚. Ха

рактерно, что при ослаблении блеска показатель цвета сначала увеличивается,

а потом уменьшается: по мере того, как звезда затмевается пылевым облаком,

усиливается вклад рассеянного на пыли света звезды. Этот механизм наибо

лее явно выражен у звезд типа UX Ori (класс Ae-Be Хербига) – это звезды с

большим углом наклона оси вращения к лучу зрения наблюдателя, т.е. звезда

с диском видна ”с ребра”, и луч зрения проходит через запыленную атмосферу
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над поверхностью околозвездного газопылевого диска (см. например, [55–57]).

3. Вращательная модуляция блеска звезды с холодными пятнами на по

верхности. Наблюдается, в основном, у WTTS. Периоды вращения звезд от 2

до 12 суток и амплитуды от нескольких сотых до нескольких десятых звездных

величин.

4. Переменность широких эмиссионных линий может также вносить неко

торый вклад в фотометрические величины (например, [27]).

Диски

Уже к 90-ым гг. было достаточно наблюдательного материала, чтобы сде

лать вывод о наличии у TTS активного (аккреционного) диска и взаимодей

ствии его с центральной звездой. Об этом свидетельствует плоское распределе

ние энергии в диапазоне 1-10 мкм и светимость в ИК области, сравнимая или

превышающая светимость самой звезды. Околозвездный диск у СTTS оказы

вается активным, аккреционным.

Первые изображения аккреционного диска были получены методом интер

ферометрии в миллиметровом диапазоне [58] и с космической станции Хаббл

[59]. В основе физических моделей аккреционных дисков для широкого ряда

астрофизических объектов лежат работы Линден-Белл и Прингла [60] и Ша

куры и Сюняева [61]. Вещество в диске гравитационно связано и вращается

дифференциально по Кеплеровскому закону. Энергия вращения вязкого веще

ства превращается в тепловую, диск нагревается и начинает излучать. Веще

ство, теряя энергию, переходит на более низкие орбиты, пока не выпадет на

поверхность звезды. Распределение энергии в спектре диска зависит от темпа

аккреции и параметров звезды; температура диска падает с расстоянием по сте

пенному закону. Характерный размер диска CTTS около 100 а.е., характерная

температура диска на расстоянии 1 а.е составляет ∼ 100 K. Характерное вре

мя жизни аккреционного диска CTTS составляет около 10 млн лет. WTTS не

имеют аккреционных дисков. В распределении энергии в спектре WTTS иногда

обнаруживаются лишь слабые признаки излучения пассивного диска, переизлу
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чающего свет звезды [62].

Вращение

В ранних работах [5] показано, что СTTS имеют скорость осевого враще

ния довольно высокую, порядка 100 км с−1. Однако, более поздние систематиче

ские исследования большого числа TTS [63] показали, что проекция скоростей

вращения на луч зрения (𝑣 sin 𝑖) лежит в пределах 6-70 км с−1, с наиболее типич

ным значением около 15 км с−1. То есть, TTS вращаются несколько быстрее, чем

звезды ГП, но значительно медленнее критических скоростей. Для CTTS с мас

сами 0.3-3 M⊙ и возрастом 1-10 млн лет угловые скорости вращения остаются

постоянными, предполагая существование эффективного механизма регуляции

углового момента.

Периоды осевого вращения WTTS достаточно уверенно определяются по

вращательной модуляции блеска холодных пятен на поверхности. У CTTS же

существуют неоднозначности в определении периодов осевого вращения по фо

тометрическим данным, так как зачастую CTTS показывают нерегулярный ха

рактер переменности блеска. Вращательную модуляцию блеска CTTS могут вы

звать не только холодные, но и горячие, короткоживущие пятна на поверхности,

а также затмения газопылевыми облаками вблизи внутренней границы аккре

ционного диска. Оба процесса способны сформировать квазипериодичность с

примерно одинаковым характерным временем.

Джеты

Наблюдения показывают, что аккрецириующие TTS часто имеют сверхзву

ковые коллимированние потоки (джеты) на шкале расстояний 10-100 а.е. Как

показано в работе [90], джет представляет собой самоколлимированный дис

ковый ветер, стартующий с протяженной поверхности аккреционного диска,

внутри которого существует более быстрый и более горячий звездный ветер, а

также дискретные выбросы плазмы из пограничных областей магнитосферы.

Основной поток массы несет дисковый ветер. Джеты видны на прямых снимках

в частотах запрещенных линий [O I], [S II] и др. Такие запрещенные эмисси
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онные линии, наблюдаемые в спектрах CTTS, образуются в разреженном газе

джета. Обычно джеты биполярные, но лучше виден тот, что направлен к наблю

дателю. Противоположный джет экранирован диском. Типичный джет имеет

темп потери массы в пределах 10−9-10−7 M⊙/год [64] и средний угол раскрытия

∼10 ∘—15 ∘.

Основные работы, посвященные анализу и моделированию процессов уско

рения и коллимации джетов, представлены в [11, 88, 90].

Магнитные поля

До конца 1960-х гг. считалось, что TTS проявляют магнитную активность,

аналогичную солнечной. Это связывали с тем фактом, что TTS имеют глубо

кую конвективную зону и сравнительно быстрое вращение: периоды от 2 до 12

суток. Вначале были лишь косвенные свидетельства того, что магнитные поля

TTS играют существенную роль в активности этих звезд [73]. Позже появились

более убедительные наблюдательные данные: обнаружение вспышек в рентге

новском диапазоне, поляризованное излучение в линиях эмиссии. Первые изме

рения напряженности магнитного поля на поверхности некоторых TTS [40–42]

были проведены только в 1990-х гг., и вместе с тем произошли существенные

изменения в представлениях о физике TTS. Уже в 1980-х гг. были получены

свидетельства аккреции вещества на TTS. В начале 1990-х гг. для объяснения

наблюдаемых особенностей в спектрах CTTS были привлечены модели магни

тосферной аккреции [74].

Проблема углового момента

Одна из ключевых задач в физике молодых звезд – проблема углового

момента (например, [75–77]). В силу того, что родительское облако имеет нену

левой угловой момент, в результате сжатия должна образоваться звезда с око

локритической скоростью вращения, окруженная аккреционным диском. Как

показано в работе Хербста [78], наблюдаемые скорости вращения CTTS состав

ляют лишь около 0.1 от критических. То есть должен существовать механизм

отвода углового момента от внутренних областей диска к периферии, и/или вы
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носа углового момента из системы ”звезда-диск”. В противном случае, дисковая

аккреция, формирующая звезду, достаточно быстро, за время до миллиона лет,

раскрутит звезду до критической скорости. Поиски таких механизмов – пред

мет моделирования физических процессов аккреции и истечения вещества.

Одним из возможных механизмов торможения вращения предполагается

замагниченный ветер. Из наблюдений известно, что истечение вещества в виде

ветра и джетов наблюдается у тех CTTS, которые имеют признаки активных

аккреционных дисков [79]. Отсюда был сделан вывод, что истечения массы у

молодых звезд является следствием аккреции. Хотя связь аккреции и истече

ния подтверждаются наблюдениями, механизмы образования и ускорения вет

ра остаются недостаточно исследованными. Газовые потоки в непосредственной

близости от звезды регулируются сложными процессами взаимодействия веще

ства с магнитным полем звезды и диска

Магнитосферная аккреция

Взаимодействие магнитосферы и диска зависит от ряда факторов, таких

как период вращения звезды, напряженность магнитного поля, проводимость

вещества в диске и др. Достаточно сильное магнитное поле звезды может оста

новить дисковую аккрецию на расстоянии нескольких радиусов звезды, и пере

направить движение ионизованного газа вдоль магнитного поля на полярные

области звезды. Таким образом, аккреционный диск не достигает поверхности

звезды [74, 80, 81]. Магнитное поле звезды оказывает влияние на дисковую

аккрецию на радиусе 𝑟𝑚, если поле достаточно сильное, чтобы выполнялось

условие:

𝑝+ 𝜌𝑣2 = 𝐵2/8𝜋,

где 𝑝-газовое давление, 𝜌 - плотность, 𝑣 - скорость движения газа. Иногда

используется параметр плазмы 𝛽 = 8𝜋(𝑝+𝜌𝑣2)/𝐵2. Дисковая аккреция останав

ливается магнитным полем при 𝛽 ≈ 1 на границе магнитосферы. Внутри этого
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радиуса движение ионизованного газа полностью контролируется магнитным

полем звезды.

Темп аккреции CTTS составляет от 10−10 до 10−7 M⊙/год [82–84]. Вещество

в аккреционных колонках в магнитосфере разгоняется до скоростей свободного

падения и, встречаясь с плотной атмосферой звезды, формирует фронт ударной

волны и тормозится [85]. Часть излучения ударного фронта идет на нагрев

атмосферы, образуя горячее пятно на поверхности звезды, и часть нагревает

падающий газ, создавая зону H II перед фронтом ударной волны в падающем

газе. Жесткое излучения ударного фронта ионизует газ, который светит как в

УФ, так и в оптике. В УФ спектрах CTTS наблюдаются эмиссионные линии

C iv, Si iv, Nv и др. (< 200 нм), образующиеся при температурах 2 · 105 К.

Наблюдаемые свидетельства магнитосферной аккреции – горячие пятна на

поверхности CTTS и доплеровское смещение спектральных линий поглощения

в падающем на звезду газе [43]. Радиус пограничной зоны между аккреционным

диском и магнитосферой звезды приблизительно равен радиусу коротации (рас

стояние от звезды, на котором угловая скорость вращения звезды равна кепле

ровской угловой скорости в диске: Ω* = Ω𝑥 =
√︀

𝐺𝑀⋆/𝑅3
𝑥). К примеру, для

звезды солнечной массы, вращающейся с периодом 7 суток (средний период

вращения звезд типа Т Тельца) радиус коротации равен пяти радиусам звезды.

Модели ветра

Существуют разные модели ветра. Каждая модель предполагает свои па

раметры отвода углового момента из системы. В модели звездного ветра истече

ние вещества происходит в околополярных областях вдоль открытых силовых

линий магнитного поля. Истечение вещества в дисковом ветре предполагает до

статочно ионизованный газ в диске и достаточно сильное магнитное поле для

включения механизма магнитной центрифуги. В моделях Х-ветра и коническо

го ветра истечение вещества осуществляется из кольцевой зоны на внутренней

границе аккреционного диска, вблизи радиуса коротации.

Звездный ветер
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С 1980-х гг. разрабатывалась идея отвода углового момента звездным вет

ром у молодых аккрецирующих звезд [86, 87]. Звезды типа Т Тельца по срав

нению с Солнцем имеют низкую температуру на поверхности, и горячую 106 −

5 · 106 K и более мощную корону, что указывает на существование в оболоч

ках CTTS конвективных движений, являющихся источником волн разных ти

пов. Скорости истечения вещества в солнечном ветре составляет ∼400 км с−1,

и темп истечения порядка 10−14 M⊙/год. У звезд CTTS скорость ветра может

быть меньше∼200 км с−1 и темп потери массы составляет∼ 10−7−10−8 M⊙/год.

Рис. 1. Схема взаимодействия звезды и аккреционного диска [66].

Мэтт и Пудритц [66] ввели парадигму Accretion Powered Stellar Winds

paradigm (APSW), согласно которой часть гравитационной энергии при аккре

ции способна стимулировать звездный ветер и повышать темп истечения (рис.

1).

Дисковый ветер

Согласно модели Блэнфорда и Пэйна [69]: в любом аккреционном диске,

имеющем достаточно сильное магнитное поле и достаточную степень ионизации

газа в диске, а также вращающемся с кеплеровскими скоростями, происходит
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истечение вещества с поверхности диска вдоль силовых линий магнитного поля

под действием центробежного ускорения. Такой отток вещества с поверхности

диска называется ”дисковым ветром”, а поскольку им управляет магнитное поле

и центробежное ускорение – ”магнитоцентробежным” ветром. В этом случае

происходит отвод углового момента, причем быстрая ионизованная компонента

дискового ветра на большом удалении от звезды коллимируется в скоростной

джет (200-400 км с−1), а низкоскоростная компонента уносит бо́льшую часть

углового момента в виде истечения с меньшими скоростями (см. например, [88],

[89], [90]).

Согласно Бленфорду и Пэйну [69], в определенных условиях магнитное по

ле диска при кеплеровском вращении способно ускорять газ до скоростей пре

вышающих скоростей ”убегания”. Магнитное поле направляет движение газа по

спиралям, причем спирали расширяются по мере удаления от поверхности дис

ка, пока тороидальная компонента поля не начнет ”прижимать” истекающий

газ к оси вращения звезды. Запуск магнитоцентробежных ветров осуществим

при выполнении следующего условия: угол наклона между силовыми линия

ми, пронизывающими диск, и плоскостью диска не должен превышать 60 ∘. На

периферии диска компоненты скорости и темп истечения вещества слабеют;

максимальные скорости истечения образуются на внутренних радиусах враща

ющегося диска.

С помощью интерферометрии в ИК диапазоне определяется характерный

размер внутренней нагретой области диска CTTS: ∼0.1-0.5 а.е [91].

Х-ветер

В данной модели [67] магнитный поток звезды, пронизывающий диск, кон

центрируется в зоне, которая представляет собой узкое кольцо радиуса 𝑟𝑥, рас

положенное на внутренней границе диска, вблизи радиуса коротации. Вещество

диска на внутренней границе 𝑟𝑥 вращается с субкеплеровскими скоростями, ко

торые позволяют веществу диска течь вдоль замкнутых силовых линий поля

на звезду. И напротив, дисковое вещество на внешней границе 𝑟𝑥 вращается со
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сверхкеплеровскими скоростями, поднимается вдоль открытых линий поля и

выдувается ветром. Х-ветер ускоряется действием центробежных сил.

Конический ветер

Конический ветер был обнаружен в осесимметричной МГД модели взаи

модействия диска и магнитосферы в тех случаях, когда эффективная вязкость

диска больше, чем эффективная диффузия, или когда резко усиливается темп

дисковой аккреции (при вспышках типа FU Ori или EX Lup). Численное мо

делирование [92] показало, что ветер течет от внутреннего диска в узкой кону

сообразной структуре с половиной угла открытия 30-45 ∘ (отсюда название –

”конический ветер”). В ветер выбрасывается 10-30% аккрецирующей массы, и

таким образом уносится часть углового момента диска. В отличие от Х-ветра,

конический ветер ускоряется магнитным давлением, которое возникает из-за

азимутального закручивания линий поля. Конический ветер постепенно колли

мируется тороидальной компонентой поля [hoop-stress] и может быть узко кол

лимирован при большом темпе аккреции. Быстрого вращения звезды в данном

механизме не требуется. Более того, звезда может вращаться гораздо медлен

нее, чем внутренний диск (𝑟𝑚 << 𝑟𝑐𝑜𝑟). В этом отличие конического ветра от

X-ветра, где требуется равенство 𝑟𝑚 = 𝑟𝑐𝑜𝑟. Конический ветер может возникать

во время резкого усиления аккреции и оставаться в течение всей вспышки. В

отличие от X-ветра, конический ветер уносит угловой момент диска, но не тор

мозит вращение самой звезды.

Ветер и джеты, ускоряемые в режиме пропеллера

Режим пропеллера возникает, когда магнитосфера вращается быстрее, чем

внутренняя кромка диска на границе магнитосферы, т.е. радиус коротации на

ходится внутри магнитосферы. Радиус коротации зависит только от массы и

скорости вращения звезды, 𝑟3𝑐𝑜𝑟 = 𝐺𝑀*/Ω
2, где Ω = 2𝜋/𝑃 - угловая скорость,

а радиус магнитосферы определяется балансом между магнитном полем и тем

пом аккреции. Радиус магнитосферы (𝑟𝑚) приблизительно равен Альвеновско

му радиусу для простейшего случая сферической аккреции на звезду:
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𝑟7𝑚 ≈ 𝜇4/(𝑀 2
⊙ ·𝐺𝑀*),

где 𝜇 = 𝐵* · 𝑅*
3 магнитный момент звезды. Если радиус магнитосферы

меньше, чем радиус коротации, то диск на границе магнитосферы вращается

быстрее, чем звезда, вещество диска тормозится (захватывается магнитосфе

рой) и аккрецирует на звезду. Если же радиус магнитосферы больше радиуса

коротации, то магнитосфера вращается быстрее, чем кеплеровское вращение

диска на границе магнитосферы, и магнитосфера действует на вещество диска

как пропеллер на струю воды, разбрасывая вещество во все стороны.

Магнитосферные выбросы

Режим магнитосферной аккреции может быть существенно нестабильным.

Различие в угловой скорости звезды и диска приводит к тому, что линии маг

нитного поля, проникающие в диск, закручиваются в азимутальном направле

нии, и появляется тороидальный компонент магнитного поля. Способность дис

ка противостоять этой тороидальной компоненте описывается коэффициентом

магнитной диффузии. В случае большого коэффициента диффузии, закручи

вания магнитных линий не происходит, так как они постоянно ”соскальзывают”

сквозь диск, т.е. нет сцепления магнитного поля с диском. Этот случай подроб

нее описан в модели [67, 93]. В случае малого коэффициента диффузии, когда

поле ”вморожено” в вещество, силовые линии магнитного поля, соединяющие

звезду с диском, закручиваются дифференциальным вращением и раскрыва

ются. Этот механизм известен как инфляция магнитосферы [94]. Внутренняя

граница диска испытывает осцилляции: магнитосфера периодически перестраи

вается с возникающими эпизодами аккреции; стабильная конфигурация магни

тосферы невозможна [95]. В промежуточном случае (коэффициент диффузии

имеет среднее значение), инфляция затрагивает только внешнюю часть магни

тосферы.

Актуальность темы исследования.

Образование звезд и планетных систем является одной из основных тем
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исследований в современной астрофизике. В начале XXI века произошел суще

ственный прогресс в изучении физических процессов взаимодействия звезды и

аккреционого диска, в численном моделировании различных вариантов обра

зования ветра. Сравнение наблюдаемых характеристик ветра молодых звезд с

модельными расчетами требует достаточно продолжительных рядов спектраль

ных наблюдений, позволяющих оценить характерные времена переменности вет

ра. В диссертации представлены оригинальные данные подобного рода, полу

ченные соискателем 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 характер

ные времена переменности скорости, плотности ветра на луче зрения и дру

гие параметры ветра. В диссертации рассматриваются классические звезды

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

люса (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 зре

ния по изменению отношения эквивалентных ширин эмиссионных линий

H и K Ca II (RW Aur, DR Tau).

2. Определить основные параметры звезды V1331 Cyg. Сравнивая наблюда

емую переменность профиля Н𝛼 с модельными профилями, определить,

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

раскрытия) ответственен за переменность профиля линии.

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 наблю
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дений RY Tau с целью обнаружения возможного взаимодействия ветра с

пылевым окружением звезды.

Научная новизна.

Основные результаты работы являются новыми и заключаются в следую

щем:

1. Предложен новый критерий изменения плотности ветра CTTS на луче

зрения, основанный на измерении отношений эквивалентных ширин эмис

сионных 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 ветра.

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 окружени

ем звезды RY Tau.

5. Накоплен оригинальный спектральный наблюдательный материал по ис

следуемым 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 также

открыты и интерпретированы новые эффекты, связанные с процессами взаи

модействия звезды с аккреционным диском. Новые данные о динамике ветра

молодых звезд могут быть использованы для выбора и ограничения различных

теоретических моделей. Большой оригинальный массив спектральных наблю

дений несомненно будет пополняться и использоваться в дальнейших исследо

ваниях.
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Положения, выносимые на защиту:

1. Предложен метод зондирования внутренних областей ветра CTTS, осно

ванный на измерении отношения эквивалентных ширин эмиссионных ли

ний 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 цикли

ческие повторения эпизодов аккреции и выбросов массы, вызванные взаи

модействием 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 вра

щения, сквозь коллимированный ветер. Этим объясняется присутствие в

спектре звезды узких абсорбционных линий ”оболочки”: эмиссионные ли

нии Fe II, Mg I, K I и др. имеют смещенный на -240 км с−1 абсорбционный

компонент, образующийся в джете.

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 переменными яв

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

причем экстинкция была преимущественно неселективной, что указывает

на присутствие крупных частиц пыли. Пыль затмевала звезду и область

образования широких эмиссионных линий, в то время как область обра

зования запрещенных линий (джеты) оставалась не экранированной. Уси

ление околозвездной экстинкции было вызвано увеличением содержания

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

концентрацией пыли в аккреционном диске, либо с нестационарными про

цессами, ответственными за вынос пыли в дисковый ветер.

4. Обнаружена корреляция между блеском звезды и лучевой скоростью вет

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

зано, что нерегулярные изменения блеска звезды вызваны поглощением

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

Изменения околозвездной экстинкции происходят в результате нестацио

нарных явлений на границе магнитосферы (магнитосферные выбросы),

что оказывает влияние на запыленный дисковый ветер вблизи внутрен

ней границы околозвездного диска.

Степень достоверности и апробация результатов.

Наблюдательные данные, используемые в диссертации, получены на со

временных спектрографах, оснащенных высокочувствительными ПЗС-камера

ми, 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 (Испания),

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

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

ших данных, полученных на разных инструментах, свидетельствует об отсут

ствии систематических ошибок в обработке спектрального материала. Спектры

обрабатывались с помощью стандартного пакета программ IRAF.

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конфе
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ренциях:
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параметры звезд, химический состав и магнитные поля”, ГАО РАН, Пул
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Нижний Архыз, Россия, 3-7 октября 2016 г.;
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Глава 1

Характерные времена переменности ветра у

звезд RW Aur и DR Tau

В данной главе предлагается метод мониторинга переменности звездного

ветра по спектрам низкого разрешения в области резонансного дублета Ca II.

Этот метод не требует больших временных затрат, поскольку экспозиции корот

кие, и такие наблюдения могут выполняться параллельно с другими задачами.

Метод опробован при наблюдении двух звезд типа Т Тельца – RW Aur и DR

Tau – в течение 2009-2012 гг.

Наблюдаемым признаком истечения вещества CTTS являются характер

ные профили бальмеровских эмиссионных линий с абсорбционными компонен

тами, смещенными в синюю сторону (см., например, атлас профилей линии

H𝛼 в статье [34]). Традиционный метод тестирования моделей ветра – вычисле

ние профилей эмиссонных линий и сравнение их с наблюдаемыми профилями

(см., например, [96, 97]). При этом используются спектры высокого разрешения

(𝜆/Δ𝜆 > 30000) с высоким отношением сигнал/шум. Другой подход – сравне

ние динамических параметров ветра, ожидаемых в модели, с наблюдаемыми.

Например, вращательная модуляция профиля спектральных линий в случае

нарушения осевой симметрии магнитосферы или нерегулярная переменность,

связанная с изменениями плотности ветра на луче зрения вследствие выбро

сов массы. В этом случае, как будет показано ниже, возможно использование

спектров низкого разрешения, что упрощает задачу.

При большом градиенте скорости в расширяющемся ветре, в каждой точке

профиля (т.е. при фиксированной скорости истечения) мы видим одну и ту же

поверхность скоростей во всех бальмеровских линиях. Однако, внутренние ча

сти ветра, где большая плотность и малые скорости, могут быть непрозрачны в

линии H𝛼. Кроме того, в профиле линии H𝛼 на низких лучевых скоростях пре



обладает сильная эмиссия от большого объема периферийных частей ветра, не

проектирующихся на звезду. Поэтому при исследовании внутренних частей вет

ра используются оптически тонкие линии, такие как инфракрасные линии He i

𝜆 10830 Å, Pa𝛽, Br𝛾 или высокие члены бальмеровской серии, но они наиболее

блендированы.

Непосредственное окружение классической TTS можно условно разделить

на две области, различающиеся по температуре и плотности: область магни

тосферы, ограниченная несколькими радиусами звезды, и более протяженная

область ветра. В области магнитосферы, заполненной потоками падающего га

за, типичные параметры 𝑇𝑒𝑓𝑓=7000 K, log𝑁𝑒=11-12, в то время как область

ветра представляет собой неоднородный поток более разреженного и более го

рячего газа: 𝑇𝑒𝑓𝑓=10000-15000 K, log𝑁𝑒=7-9. При этом линии Ca II образуются

преимущественно в магнитосфере, в то время как линии водорода образуются

преимущественно в ветре [98–100].

Этим обстоятельством вызван известный эффект: аномальное отношение

эквивалентных ширин эмиссионных линий H и K Ca II (далее – отношение H/K)

у TTS с большим темпом потери массы: эмиссия H Ca II значительно ослаблена

или почти отсутствует.

Особенно явно это проявляется у фуоров, где темп потери массы на три

порядка превышает среднее значение типичной CTTS [101]. 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 (𝜆

3970.074 Å) на 𝜆 1.6 Å больше длины волны H Ca II (𝜆 3968.470 Å) что соот

ветствует разности лучевых скоростей 121 км с−1, то есть кальциевая эмиссия

поглощается водородными атомами, движущимися к наблюдателю с лучевой

скоростью -121 км с−1. Это продемонстрировано на рис.1.1, где приведены спек

тры двух звезд, различающихся темпом потери массы. В спектре V1331 Cyg все

линии серии Бальмера имеют смещенную в коротковолновую сторону абсорб

цию, что указывает на интенсивный ветер.
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Рис. 1.1. Спектры низкого разрешения DR Tau (верхний) и V1331 Cyg (нижний). В спектре

V1331 Cyg водородные линии имеют P-Cyg профиль и линия H Ca II полностью поглощена

P-Cyg абсорбцией линии H𝜖.

Следует отметить, что если газ оптически тонкий в частотах резонансного

дублета Ca II, отношение эквивалентных ширин H/K составляет 0.5. В спектрах

многих CTTS это отношение близко к единице [102], что указывает на большую

оптическую толщу. Такой же эффект наблюдается и в инфракрасном трипле

те Ca II: общая интенсивность этих эмиссионных линий у разных звезд может

быть высокой или низкой относительно континуума, но их относительная ин

тенсивность внутри триплета соответствует оптически толстому случаю [103].

Поэтому в тех случаях, когда наблюдается отношение H/K меньше единицы,

это вызвано не малой оптической толщей, а поглощением кальциевой эмиссии

водородными атомами.

Различие в длинах волн линий H Ca II и H𝜖 соответствует разности ско

ростей 121 км с−1, но поскольку ширина линий Ca II и H𝜖 достаточно велика,

поглощение происходит в некотором интервале скоростей. Рассмотрим это бо

лее детально на примере профилей спектральных линий, используя имеющиеся

в нашем распоряжении спектры высокого разрешения двух CTTS: RW Aur и
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Рис. 1.2. Верхняя панель: сравнение профилей линий H и K CaII в спектре RW Aur. Различие

в красном крыле вызвано поглощением в линии H𝜖. Нижняя панель: профиль линии H𝛿

(аналог профиля H𝜖). Шкала лучевых скоростей на нижней панели смещена на 121 км с−1

относительно верхней панели в соответствии с разностью лабораторных длин волн (1.6 Å)

H Ca II и H𝜖.

DR Tau. На рис.1.2 и 1.3 показано, какие части эмиссионного профиля H Ca II

искажены поглощением в линии H𝜖. Так как линия H𝜖 блендирована, мы исполь

зуем в данной иллюстрации линию H𝛿, поскольку ее профиль не существенно

отличается от профиля H𝜖.

Как видно из рисунков, линия H𝛿 (и, следовательно, H𝜖) имеет сложный
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Рис. 1.3. Профили эмиссионных линий в спектре DR Tau.

профиль с максимальной абсорбцией около нулевой скорости и абсорбционным

крылом, простирающимся либо в синюю сторону (DR Tau), что указывает на

истечение газа, либо в красную (RW Aur), что указывает на аккрецию. В спек

тре DR Tau, абсорбция в H𝜖 на нулевой скорости глубже, чем в спектре RW Aur,

что вызывает, соответственно, большее поглощение в красном крыле линии H

Ca II и приводит к меньшему значению отношения H/K.

На рис.1.4 показано, что профиль линии H𝛿 (и, следовательно, H𝜖) не оста

ется постоянным. Центральная абсорбция H𝛿 всегда находится вблизи нулевой

скорости, поскольку на этой скорости мы ”видим” газ на границе магнитосферы

и диска, откуда начинается как падение на звезду, так и ускорение от звезды.
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Рис. 1.4. Профили линии H𝛿 в спектре DR Tau в разные ночи наблюдений. Справа указаны

соответствующие значения отношения H/K, измеренные в том же спектре.

В зависимости от того, какой процесс в данный момент преобладает, крыло аб

сорбции H𝛿 оказывается протяженным либо в синюю сторону, либо в красную.

Соответствующие значения отношения H/K, измеренные по отношению эквива

лентных ширин линий H и K в том же спектре, указаны на рис.1.4. Видно, что,

чем сильнее абсорбция в ветре, тем ниже значение H/K. Это и есть тот эффект

аномального отношения H/K, который был показан выше на спектрах низкого

разрешения (рис.1.1).

Поскольку поглощение в линии H𝜖 пропорционально количеству поглоща

ющих атомов водорода на луче зрения (column density), отношение H/K можно

использовать как индикатор плотности в основании звездного ветра. Это от

ношение легко измеряется даже на спектрах низкого разрешения (R = 𝜆/Δ𝜆

= 500). Таким образом, по спектрам низкого разрешения можно следить за
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изменениями плотности ветра на луче зрения.

Мы применили данный метод зондирования ветра при наблюдении двух

звезд: RW Aur и DR Tau. Задача нашей работы: определить характерные вре

мена переменности отношения H/K по серии спектральных наблюдений с тем,

чтобы сделать выбор между разными моделями ветра. В модели X-ветра или

звездного ветра можно ожидать модуляцию с периодом осевого вращения звез

ды, вызванную аксиально несимметричной магнитосферой. В случае кониче

ского ветра можно ожидать квазипериодические изменения, сваязанные с маг

нитосферными выбросами [92].

Объекты наблюдения – RW Aur и DR Tau – это наиболее хорошо изучен

ные CTTS. Основные параметры звезд приведены в Табл. 1.1. Масса и радиус

определены по моделям [104]. Звезды различаются также углом наклона оси

вращения к лучу зрения: DR Tau видна почти с полюса, 𝑖 ≈15 ∘ [105], в то

время как угол наклона RW Aur составляет более 45 ∘ [106].

Период осевого вращения RW Aur наиболее точно был определен по боль

шому массиву фотометрических наблюдений, охватывающему интервал време

ни около 20 лет. Изменения блеска звезды нерегулярны, но в изменениях показа

телей цвета U - B и B - V присутствует устойчивый период 2𝑑.64 [107]. Это было

интерпретировано как вращательная модуляция, обусловленная двумя областя

ми (пятнами) с повышенной эмиссией в линиях, которые дают вклад около 0𝑚.2

в полосе U и около 0𝑚.1 в полосе B. В этом случае период вращения звезды в

два раза длиннее, около 5𝑑.3. Петров и др. [27] наблюдали антифазные измене

ния лучевых скоростей эмиссионных и абсорбционных линий, вызванные двумя

пятнами на поверхности звезды, и определили период вращения 2𝑑.77. Додин и

др. [106] по спектрополяриметрическим наблюдениям RW Aur обнаружили два

пятна с противоположной магнитной полярностью и оценили период вращения

звезды ∼5𝑑.6. В дальнейшем мы будем ссылаться на периоды P ∼5𝑑.5 и P/2 ∼

2𝑑.77, связанные с осевым вращением звезды.

Период вращения DR Tau по фотометрическим данным трудно выявить,
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возможно потому, что звезда видна со стороны полюса вращения. Однако, ан

тифазные изменения лучевой скорости фотосферных и хромосферных линий

указывают на возможный период вращения около 5𝑑 [105]. Такой же период

указан в работе [108].

RW Aur является визуально двойной, с угловым расстоянием между ком

понентами 1. ′′4. Вторичный компонент, RW Aur B, это WTTS спектрального

типа K5 [109], со слабой эмиссией в Н𝛼. RW Aur B также имеет маломассивный

спутник на расстоянии 0. ′′12 [110]. При наших наблюдениях входная щель спек

трографа была 2 ′′, поэтому регистрировался суммарный спектр RW Aur A+B.

Первичный компонент во время наших наблюдений был значительно ярче вто

ричного, поэтому вклад вторичного компонента (WTTS) в эмиссионные линии

суммарного спектра был пренебрежимо мал. Приведенные ниже данные наблю

дений RW Aur относятся к компоненту RW Aur A.

Таблица 1.1. Основные параметры звезд.

объект сп.тип V EW H𝛼 𝑙𝑜𝑔𝐿⋆ лит M⋆ R⋆ 𝑣 sin 𝑖 лит

m Å L⊙ - M⊙ R⊙ км/с -

RW Aur A K2 10-12 90 0.23 [111] 1.48 1.71 20 [8]

DR Tau K7 11-12 80 0.52 [105] 0.74 1.46 5.0 [105]

1.1. Наблюдения

Наблюдения проводились в Крымской астрофизической обсерватории на

телескопе ЗТШ с помощью спектрографа СПЭМ с низкой дисперсией (𝜆/Δ𝜆

≈ 1000), с 2009 по 2012 гг. Спектр охватывает диапазон длин волн от 𝜆 ∼3500

до ∼5000 Å . В Табл. 1.2 и Табл. 1.3 приведены даты наблюдений и измеренные

значения отношения H/K в каждом спектре. Типичная относительная ошибка

измерения этого отношения составляет около 5% .

Кроме того, в те же сроки были проведены фотометрические наблюдения

Гранкиным К.Н. и Артёменко С.А. на телескопе АЗТ-11. Данные приведены к
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Таблица 1.2. Отношение H/K в спектре RW Aur.

JD-2450000 H/K JD-2450000 H/K JD-2450000 H/K JD-2450000 H/K

4844.1748 0.50 5444.5574 0.24 5500.5876 0.36 5863.5126 0.40

4844.1808 0.50 5445.5501 0.62 5500.5912 0.41 5894.4479 0.57

4845.1543 0.66 5445.5513 0.59 5508.4618 0.32 5894.4607 0.58

4845.1638 0.64 5450.5571 0.46 5508.4656 0.38 5896.4229 0.51

4846.1494 0.63 5451.5510 0.23 5509.4584 0.29 5896.4271 0.49

4846.1567 0.66 5451.5551 0.28 5509.4599 0.11 5918.4204 0.21

4880.2007 0.38 5452.5413 0.43 5510.3540 0.22 5918.4241 0.23

4880.2164 0.43 5452.5453 0.46 5510.3585 0.03 5954.1841 0.21

4881.1749 0.19 5456.5521 0.43 5510.3668 0.07 5954.1879 0.23

4881.1840 0.19 5456.5560 0.43 5515.3546 0.18 5955.1614 0.47

4881.1872 0.22 5457.5603 0.61 5515.4417 0.20 5955.1649 0.49

4881.2113 0.17 5457.5643 0.56 5516.4225 0.22 5999.3032 0.59

4881.2148 0.12 5458.5626 0.43 5516.4263 0.22 5999.3068 0.61

4882.1718 0.36 5458.5665 0.39 5517.4240 0.25 6004.2495 0.20

4882.1809 0.36 5482.5804 0.46 5517.4277 0.14 6004.2533 0.18

5123.5936 0.53 5482.5840 0.46 5518.4322 0.13 6005.2177 0.36

5123.5946 0.53 5483.5859 0.49 5518.4357 0.08 6005.2213 0.39

5124.5662 0.41 5483.5896 0.45 5828.5700 0.57 6181.5810 0.23

5124.5699 0.46 5499.6186 0.41 5828.5740 0.60 6193.5690 0.56

5444.5517 0.26 5499.6223 0.56 5863.5010 0.40 6196.5940 0.40

5444.5535 0.25 5499.6261 0.53 5863.5060 0.43 6197.5960 0.34

Таблица 1.3. Отношение H/K в спектре DR Tau.

JD-2450000 H/K JD-2450000 H/K JD-2450000 H/K JD-2450000 H/K

4845.2050 0.46 5482.6129 0.55 5516.4582 0.49 5955.2006 0.53

4845.2100 0.44 5482.6183 0.55 5516.4618 0.48 5999.3190 0.52

4845.2170 0.44 5483.6175 0.56 5517.4592 0.47 5999.3210 0.51

5124.6064 0.46 5483.6211 0.53 5518.4648 0.45 5999.3241 0.47

5124.6112 0.42 5500.6371 0.57 5518.4685 0.44 6004.2881 0.45

5445.5804 0.63 5500.6403 0.57 5828.5799 0.71 6004.2916 0.48

5451.5842 0.58 5508.4965 0.50 5828.5854 0.70 6005.2320 0.46

5452.5825 0.53 5508.5002 0.48 5896.4576 0.28 6005.2356 0.42

5457.5894 0.49 5510.4117 0.63 5918.4364 0.76 6181.5660 0.58

5457.5957 0.55 5510.4173 0.64 5954.2129 0.47 6193.5670 0.46

5458.5927 0.50 5510.4249 0.62 5954.2185 0.49 6196.5830 0.48

5458.5964 0.47 5515.4772 0.56 5955.1935 0.51 6197.5850 0.56
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международной системе UBVR Джонсона. Среднеквадратическая ошибка изме

рений составляет не более 0𝑚.01 для полос B, V, R и не более 0𝑚.05 для полосы

U. Данные фотометрии представлены в Табл. 1.4 и Табл. 1.5.

Таблица 1.4. Фотометрия RW Aur.

JD-2450000 Vmag U-B B-V V-R JD-2450000 Vmag U-B B-V V-R

5144.5997 10.819 0.014 0.944 0.945 5797.5457 10.278 -0.274 0.701 0.759

5145.5645 10.777 -0.113 0.892 0.926 5798.5607 10.445 0.020 0.757 0.809

5146.5330 10.403 -0.125 0.732 0.815 5799.5125 10.439 -0.178 0.752 0.823

5187.2731 10.506 -0.227 0.718 0.782 5803.5699 10.142 -0.044 0.683 0.742

5190.3125 9.964 -0.092 0.674 0.708 5806.5200 10.479 0.108 0.765 0.813

5223.2339 10.367 -0.029 0.716 0.762 5811.5144 10.397 0.119 0.791 0.801

5443.5205 10.004 -0.050 0.654 0.710 5828.6024 10.405 -0.228 0.709 0.803

5444.5425 10.144 -0.005 0.714 0.713 5870.6305 10.692 -0.031 0.836 0.877

5445.5724 10.668 -0.214 0.717 0.830 5894.5640 10.625 -0.086 0.860 0.908

5450.5374 10.990 -0.131 0.745 0.814 5898.2905 10.546 -0.056 0.774 0.837

5451.5379 10.778 0.036 0.766 0.758 5899.5866 10.481 -0.263 0.721 0.836

5454.5179 10.409 0.016 0.648 0.653 5900.5758 10.338 -0.161 0.648 0.766

5455.5409 10.681 -0.138 0.667 0.767 5924.5365 10.619 -0.146 0.772 0.868

5456.5872 10.425 -0.149 0.681 0.799 5942.3006 10.788 -0.240 0.756 0.889

5457.5444 10.773 0.007 0.869 0.916 5946.2170 10.499 0.050 0.724 0.792

5458.5484 11.069 0.276 1.014 1.025 5954.2420 9.892 0.029 0.636 0.668

5499.5663 11.878 0.079 0.958 1.006 5955.1867 10.507 -0.202 0.707 0.823

5500.5640 11.409 0.031 0.849 0.911 5967.2488 10.471 0.016 0.766 0.809

5506.6367 12.148 0.165 0.988 1.036 6004.2321 10.206 -0.069 0.689 -

5514.6066 11.702 0.104 0.839 0.869 6005.2503 10.071 -0.182 0.612 0.710

5515.5620 11.510 0.044 0.799 0.851 6006.2539 10.131 0.019 0.700 0.705

5516.5623 11.583 0.032 0.770 0.822 6181.5560 10.172 0.092 0.682 0.731

5517.5576 11.795 0.080 0.841 0.866 6196.5079 10.620 0.121 0.877 0.890

5518.5959 11.648 0.119 0.864 0.917 6197.4858 10.543 0.056 0.755 0.828

5539.5638 12.405 0.090 0.989 1.088

1.2. Анализ переменности отношения H/K.

Наблюдаемые изменения отношения H/K не периодические и, по-видимо

му, некогерентные. Колебания с какой-то характерной частотой наблюдаются

35



Таблица 1.5. Фотометрия DR Tau.

JD-2450000 Vmag U-B B-V V-R JD-2450000 Vmag U-B B-V V-R

5482.6088 11.977 -0.427 0.946 1.111 5801.5678 12.317 -0.322 1.026 1.195

5499.5578 11.871 -0.263 0.863 1.031 5828.5901 12.094 -0.492 0.971 1.152

5500.5547 12.385 -0.521 1.062 1.221 5894.5500 11.795 -0.381 0.931 1.062

5506.6453 11.835 -0.413 0.876 1.020 5898.2773 11.802 -0.308 0.902 1.065

5514.6188 12.188 -0.556 1.031 1.207 5899.5981 12.120 -0.160 0.991 1.092

5515.5793 12.130 -0.425 0.976 1.130 5955.2025 12.209 -0.407 1.009 1.171

5516.5344 12.017 -0.444 0.982 1.149 6004.2464 11.451 -0.402 0.873 -

5517.5349 11.948 -0.486 0.994 1.135 6005.2398 11.877 -0.391 0.952 1.089

5518.5836 12.027 -0.527 0.967 1.126 6006.2294 11.453 -0.355 0.808 0.974

5539.4971 12.162 -0.368 1.013 1.192 6181.5700 11.950 -0.374 0.938 1.102

5797.5623 11.840 -0.409 0.931 1.074 6196.5220 11.923 -0.406 0.936 1.089

5798.5703 12.027 -0.517 1.016 1.141 6197.4981 12.018 -0.418 1.011 1.133

5799.5252 11.698 -0.437 0.887 1.069

на протяжении небольшого отрезка времени, затем могут исчезнуть и появить

ся снова с другой фазой. Это не позволяет использовать методы Фурье преоб

разования или методы, использующие фазовые диаграммы (наложение эпох).

Мы воспользовались Self-Correlation Function (далее – SCF), описанной в ста

тье [112] и успешно применявшейся для анализа фотометрических рядов TTS

в недавней работе [108]. В варианте, предложенном этими авторами, SCF(Δ𝑡)

представляет собой среднее значение абсолютного изменения переменной на

временном интервале Δ𝑡 = 1, 2, 3, . . . n суток:

𝑆𝐶𝐹 (Δ𝑡) =
1

𝑁(Δ𝑡)
Σ

𝑁(Δ𝑡)
𝑖=1 |𝑋(𝑡𝑖 +Δ𝑡)−𝑋(𝑡𝑖)| (1.1)

где 𝑡𝑖 - моменты времени, 𝑋(𝑡𝑖) - значения временного ряда и 𝑁(Δ𝑡) -

количество пар значений временного ряда, разделенных промежуткомΔ𝑡. Если

в исследуемом ряду присутствуют циклические изменения с периодом P, то в

функции SCF(Δ𝑡) появляются минимумы, соответствующие Δ𝑡 = P, 2P, 3P

и т.д. SCF является разновидностью вариограммы, подробное математическое

описание которой можно найти в статье [113].

Интересующий нас интервал времени, на котором могут происходить изме
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Рис. 1.5. Частотный анализ переменности показателя цвета B-V (вверху) и отношения H/K

(внизу) для RW Aur.

нения в ветре, составляет 2-3 оборота звезды, т.е. ∼ 10-20 суток. Дискретность

времени Δ𝑡 выбрана равной суткам, так как наблюдения каждого объекта про

водились один раз в ночь.

На рис. 1.5 даны SCF для показателей цвета RW Aur (Табл. 1.4) и для ряда

значений отношения H/K (Табл. 1.2). Стандартное отклонение среднего значе

ния SCF в каждом временном интервале показано баром ошибки. В вариациях

показателя цвета В-V обнаруживается минимум SCF на временном интервале

5-6 суток. Это соответствует известному периоду вращения звезды P=5𝑑.4 [27].

В вариациях H/K видны минимумы на 4 и 8 суток. Это указывает на существо

вание характерного времени переменности отношения H/K около 4-х суток, что

определенно короче, чем период вращения.

Аналогичный анализ данных DR Tau показан на рис. 1.6. Следует отме
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Рис. 1.6. Частотный анализ переменности блеска (вверху) и отношения H/K (внизу) для DR

Tau.

тить, что период вращения не всегда (не в каждый сезон наблюдений) при

сутствует в изменениях блеска или цвета звезды. Это зависит от распределе

ния температурных неоднородностей (пятен) по поверхности звезды. В случае

DR Tau период удается определить лишь с использованием продолжительно

го фотометрического ряда, представленного в каталоге [114]. Фотометрия DR

Tau выявляет период около 6 суток (рис. 1.6, верхняя панель) являющийся,

по-видимому, периодом вращения звезды, поскольку близкое значение периода

было найдено также по изменениям лучевых скоростей хромосферных линий

[105]. На нижней панели рис.1.6 видно, что в переменности отношения H/K SCF

обнаруживает минимумы на более коротких временах: ∼5 и ∼10 суток.

Фотометрические наблюдения, проводившиеся параллельно со спектраль

ными (см. Табл. 1.3), использовались нами для того, чтобы выявить возмож
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ную связь между переменностью ветра и фотометрической переменностью. Ни

у RW Aur, ни у DR Tau мы не обнаружили корреляции отношения H/K ни с

блеском, ни с цветом звезды.

1.3. Сравнение с другими наблюдениями

Спектральные мониторинги RW Aur проводились и ранее. Квазипериоди

ческая переменность профиля H𝛽 в спектре RW Aur впервые была обнаружена

Грининым и др. [115] по наблюдениям, выполненным в КрАО с 1979 по 1982

гг. На спектрах низкого разрешения (R=1000) измерялось отношение интенсив

ностей двух пиков в профиле эмиссионной линии H𝛽, что, предположительно,

было вызвано смещением абсорбционной детали профиля. Авторы предполо

жили, что эти изменения связаны с аксиальной асимметрией ветра и отражают

асимметрию магнитного поля звезды. Был обнаружен период около 5.4𝑑, кото

рый сохранялся в течение нескольких месяцев в сезон 1981-1982 гг.

Другая серия наблюдений RW Aur была выполнена в Ликской обсервато

рии (США) в 1990-х гг. [116]. Спектры высокого разрешения, R=48000, позво

ляли исследовать переменность профилей эмиссионных линий. В изменениях

интенсивности в профиле линии Н𝛼 в наблюдениях 1992 г. были выявлены

периоды 2𝑑.8 и 3𝑑.9, а в наблюдениях 1999 г. – периоды 4𝑑.2 и 5𝑑.5. Периоды

2𝑑.8 и 5𝑑.5 близки к P/2 и P и связаны, по-видимому, с осевым вращением звез

ды, в то время как периоды 3𝑑.9 и 4𝑑.2 скорее всего относятся к динамическим

изменениям в структуре дискового ветра вблизи магнитосферы.

Несколько серий спектров RW Aur были получены на эшелльном спектро

графе СОФИН на телескопе Нордик [27] с разрешением R=26000. Наблюдения

проводились короткими сериями по несколько ночей, с 1996 по 1999 гг. Эти

спектры не охватывают область линий H и K Ca II, коротковолновая граница

начинается примерно с 𝜆 4500 Å. Изменения в скорости истечения на шкале вре

мени в несколько суток хорошо видны в переменности линии H𝛽. На рис. 1.7
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Рис. 1.7. Изменения профиля линии H𝛽 в спектре RWAur в 1996 г. (слева) и в 1998 г. (справа).

приведены фрагменты спектров 1996 и 1998 гг. из архива П.П. Петрова. Шкала

лучевых скоростей – астроцентрическая. Видно, что сдвиг абсорбционной де

тали профиля, указывающий на лучевую скорость истечения, не постоянный,

меняется от ночи к ночи.

В отличие от предыдущих наблюдений, мы измеряем относительные из

менения плотности ветра на луче зрения. Тем не менее, наши результаты

согласуются с полученными ранее в том, что изменения в ветре носят квази

периодический характер, причем значение периода не сохраняется.

1.4. Обсуждение результатов

Наблюдаемая переменность ветра может быть связана с вращением звез

ды, если магнитосфера несимметрична относительно оси вращения: наклон оси

магнитного диполя, мультиполярная конфигурация поля и т.п.. Такой вариант

возможен в модели X-ветра. В случае дискового ветра периоды могут быть

более продолжительными, связанными с кеплеровским вращением. Например,
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характерные времена переменности P Cyg абсорбции в линии H𝛼 по спектраль

ным наблюдениям FU Ori составляют от 8 до 14 суток ([117], [101]), что интер

претируется как переменность дискового ветра.

Другой причиной переменности ветра могут быть нестабильные процессы,

происходящие на границе магнитосферы и диска. Дифференциальное вращение

звезды и диска приводит к эпизодическим перестройкам магнитных силовых

линий и выбросам массы, причем характерное время таких процессов сравни

мо или короче, чем период вращения звезды [118]. Анализ и численное моде

лирование магнитогидродинамических процессов взаимодействия магнитного

поля звезды с ионизованным газом на внутренней границе аккреционного дис

ка, проводившиеся многими авторами (см. например, [92], где даны ссылки на

предыдущие работы) показали, что силовые линии магнитного поля, соединяю

щие звезду с диском, имеют тенденцию к инфляции (расширению, раздуванию).

При этом могут происходить циклические перестройки магнитосферы. Каждый

цикл такой перестройки включает в себя: 1) накопление массы ионизованного

газа на границе магнитосферы, 2) диффузия газа внутрь магнитосферы, 3)

инфляция соответствующих петель магнитного поля, заполненных газом и 4)

аккреция части вещества на звезду вдоль замкнутых линий магнитного поля и

выброс другой части газа вдоль открытых линий поля. После такой ”разрядки

напряженности” цикл повторяется. Продолжительность цикла зависит от таких

параметров как коэффициент диффузии и вязкость диска, априори неизвест

ных, поэтому сравнение модельных результатов с наблюдениями представляет

большой интерес. В частности, циклическая переменность темпа потери массы,

вызванная указанными процессами на границе магнитосферы, была получена

путем численного моделирования модели конического ветра CTTS [92], причем

характерное время переменности составляет 4-5 суток.

41



1.5. Выводы к первой главе

Предложен метод зондирования внутренних областей ветра CTTS, осно

ванный на измерении отношения эквивалентных ширин эмиссионных линий

H и K Ca II в низкодисперсионных спектрах CTTS. Наблюдения RW Aur и

DR Tau показали, что плотность ветра на луче зрения меняется не периодиче

ски, но у каждой звезды есть определенные характерные времена (квази-пери

оды), составляющее от 4 до 6 суток и не совпадающие с периодом вращения

звезды. Полученные результаты могут быть интерпретированы в рамках моде

ли конического ветра CTTS, предсказывающей осцилляции ветра вследствие

магнитогидродинамических процессов на границе магнитосферы и аккрецион

ного диска.
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Глава 2

Ветер пре-фуора V1331 Cyg

Типичный темп потери массы в CTTS составляет 10−9 – 10−7 M⊙/год.

”Экстремальный” темп потери массы наблюдается у звезд типа FU Ori (фуоры).

Эта стадия эволюции до ГП может быть рассмотрена как эпизод значительного

усиления выноса углового момента. Общепризнанно, что феномен фуора – это

явление усиленной аккреции и, как следствие этого, интенсивного истечения

[119, 120]. Проявляется в виде резкого увеличения блеска молодой звезды на

4𝑚-6𝑚 за время около года, с последующим медленным спадом в течение десят

ков лет. Типичный фуор имеет спектр G-сверхгиганта с признаками быстрого

вращения.

Предполагается, что феномен фуора – это кратковременная и, возможно,

неоднократно повторяющаяся фаза в эволюции звезды типа Т Тельца. Предла

галось несколько различных вариантов объяснения феномена фуора (см. ссыл

ки в статье [121]). Наиболее разработанной является аккреционная модель, со

гласно которой вспышка фуора – это резкое усиление темпа аккреции и, как

следствие, усиление темпа потери массы [119]. В этом случае увеличение све

тимости обусловлено повышением температуры аккреционного диска, а наблю

даемый спектр с признаками сверхгиганта принадлежит не звезде, а диску.

Дифференциальное вращение диска и спад температуры от центральной части

к периферии диска должны приводить к тому, что ширина фотосферных линий

будет зависеть от длины волны. Этот эффект действительно подтверждается

наблюдениями: в ближней ИК-области ширина молекулярных линий CO, выра

женная в единицах скорости, заметно меньше, чем ширина фотосферных линий

металлов в оптической области спектра.

Известно, что у одного из фуоров, V1057 Cyg, усиленный ветер наблюдался

задолго до начала вспышки в 1971 г. [101]. Среди CTTS существует малочислен



ная группа звезд, у которой наблюдается необычно сильный ветер; эти звезды,

возможно, могут быть предшественниками фуоров. Как было показано в Гла

ве 1, помимо типичного профиля P Cyg, характерным индикатором высокой

плотности и скорости ветра является аномальное отношение интенсивностей

линий эмиссии H и K Ca: линия K Ca II (𝜆 3933 Å) видна в эмиссии, а линия

H Ca II (𝜆 3968 Å) отсутствует, т.к. она подавляется абсорбционным компонен

том P Cyg-профиля линии H𝜖 (𝜆 3979 Å) [101]. Другими словами, излучение в

линии H Ca II поглощается в ветре, т.е. ветер становится оптически толстым

даже в высоких членах бальмеровской серии. Этот эффект также был замечен

в спектре звезды V1057 Cyg до вспышки.

Среди CTTS выделяются три относительно яркие звезды (V<13𝑚) с экс

тремально усиленным ветром, а именно: V1331 Cyg, AS 353 A и Lk H𝛼 321.

Изучение этих звезд могут ”пролить свет” на эволюционный переход звезд от

CTTS к стадии фуора.

В этой главе мы представляем результаты наших исследований звезды

V1331 Cyg. Эта звезда ранее рассматривалась в качестве кандидата в пре-фуо

ры [122–124]. Кроме сильной эмиссии в спектре и признаков сильного ветра,

звезда окружена кольцеобразной отражательной туманностью диаметром око

ло 30 ′′ [125, 126]. Такие туманности, наблюдаемые у многих фуоров, свидетель

ствуют об активных фазах истечения вещества в прошлой истории этих звезд

[127]. Кроме того, наблюдения на телескопе Хаббла позволили обнаружить еще

одну кольцевую отражательную туманность меньшего размера (≈ 10 ′′) вокруг

V1331 Cyg [128]. Авторы делают вывод о том, что мы видим V1331 Cyg вдоль

оси конусообразной туманности, с полюса вращения звезды и окружающего дис

ка. В оптическом диапазоне эти туманности видны вследствие рассеяния света

звезды на пылевых частицах. Наблюдения в миллиметровом диапазоне, обнару

живают более сложные структуры: массивный (≈ 0.5𝑀⊙) диск вокруг звезды,

биполярные потоки и расширяющееся кольцо размером ≈ 104 а.е. [124]. Пред

полагается, что предыдущая вспышка фуора, сопровождавшаяся энергичным

44



выбросом массы у этой звезды, произошла около 4000 лет назад.

Фотосферный спектр V1331 Cyg до начала наших исследований зареги

стрирован не был вследствие сильного вуалирования, поэтому определение спек

трального класса основывалось только на данных о распределении энергии в

спектре, расстоянии до звезды и межзвездном поглощении. В ранних работах

давались следующие оценки спектрального класса: B0.5 (Cohen, Kuhi 1979)

[129], A8-F0 (Chavarria 1981) [130], F0 (Mundt et al. 1981) [131], G0 (Kolotilov

1983) [132]. Эти разногласия вызваны, в частности, неопределенностью в рас

стоянии до звезды и, особенно, в величине межзвездного поглощения. В бо

лее позднем исследовании [29], на основании распределения энергии в широком

диапазоне спектра, был определен спектральный класс звезды - G5 и свети

мость 𝐿⋆ = 21𝐿⊙ при расстоянии 700 пс и величине межзвездного поглоще

ния A𝑣 = 1.4𝑚. На спектрах низкого разрешения IUE (International Ultraviolet

Explorer) на 𝜆=2200-3200 Å преобладает эмиссионная линия резонансного дуб

лета Mg II [131]. Отсутствует бальмеровский скачок в эмиссии в синей части

спектра [102]. В видимом диапазоне наблюдаются эмиссионные линии металлов

низкого возбуждения и характерный профиль P Cyg в бальмеровских линиях

водорода. С помощью интерферометрии в ближнем ИК диапазоне был опреде

лен внутренний радиус пылевого диска (радиус сублимации пыли) = 0.31 а.е.

[133]. V1331 Cyg показывает нерегулярную переменность блеска в диапазоне

V=11𝑚.8–12𝑚.4 [132, 134–136]. Период осевого вращения по фотометрическим

данным обнаружен не был.

Цели и задачи наших исследований:

- проведение спектральной классификации V1331 Cyg и оценка ее основ

ных параметров – массы, радиуса, температуры, ускорения силы тяжести и ско

рости вращения по спектрам высокого разрешения, полученными Дж.Хербигом

на телескопе Keck-1 в 2004 и 2007 гг.

- выбор модели ветра V1331 Cyg, удовлетворяющей наблюдаемым профи

лям линий бальмеровской серии и их переменности; оценка темпа потери массы
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Рис. 2.1. Фрагмент спектров V1331 Cyg в области линии H𝛽 со смещенными в синюю сторону

абсорбциями. Шкала длин волн на этом и последующих рисунках – астроцентрическая.

и темпа аккреции по спектрам высокого разрешения, полученных ранее, а так

же по серии наших спектров, полученных в августе 2012 г.

2.1. Наблюдения

Один спектр V1331 Cyg был получен 7 ноября 1998 г. (JD=2451125.331) с

помощью эшелльного спектрографа Utrech Echelle Spectrograph (UES), на 4.2-м

телескопе William Herschel Telescope, входящий в группу Isaac Newton Group

обсерватории La Palma. Использовалась решетка (31 линия/мм), установленная

в фокусе Несмита; 67 порядков, покрывающие диапазон длин волн 𝜆𝜆 ≈ 4650−

10100 Å. Матрица SITe2, 2048×2048 pix, CCD детектор 24𝜇m/pix. Спектральное

разрешение 𝑅 ≈ 50000 и отношение сигнал к шуму (𝑆/𝑁) ≈ 150 на участке

спектра в области 𝜆 6500 Å.

Два спектра V1331 Cyg были получены с помощью эшелльного спектрогра

фа HIRES на телескопе Keck-1 (Mauna Kea): 24 июля 2004 г. (JD=2453210.553)

и 23 ноября 2007 г. (JD=2454427.726). В 2004 г. использовался ПЗС-детектор,

позволяющий перекрыть спектральный диапазон 𝜆𝜆 4350-6750 Å. В 2007 г. ис

пользовалась мозаика из трех ПЗС-детекторов, перекрывающая диапазон длин

волн 𝜆𝜆 4750–8690 Å. Спектральное разрешение в обоих случаях составляло
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около 48000 (≈ 6 км с−1). Отношение сигнал/шум в области 𝜆𝜆 5000–7000 Å

(S/N) составляло 150–250 в обоих спектрах.

Таблица 2.1. Журнал наблюдений

Обсерватория Год Дата Cередина экспозиции HJD 245...

La Palma 1998 Nov 7 1125.331

Mauna Kea 2004 Jul 24 3210.553

Mauna Kea 2007 Nov 23 4427.726

Calar Alto 2012 Jul 28 6136.655

Aug 13 6152.518

Aug 14 6153.548

Aug 15 6154.640

Aug 16 6155.525

Aug 17 6156.677

Aug 18 6157.675

Aug 19 6158.653

Aug 20 6159.681

Aug 21 6160.676

Aug 22 6161.680

Crimea 2012 Aug 21 6161.277

Aug 22 6162.407

Aug 23 6163.268

Aug 24 6164.410

Aug 25 6165.249

Aug 26 6166.413

Aug 27 6167.237

Aug 30 6170.445

Aug 31 6171.253

В 2012 г. по нашей инициативе был проведен спектральный мониторинг

V1331 Cyg в течение 20 суток с целью обнаружения возможной вращательной

модуляции в профилях линий эмиссии, которая может помочь оценить период

осевого вращения звезды, а также для оценки характерного время переменности

ветра. Наблюдения проводились на двух обсерваториях: Calar Alto (Испания)

и КрАО (Крым,Россия). Журнал наблюдений приведен в Табл. 2.1.

В период с 28 июля по 22 августа 2012 г. было получено 11 спектров на

спектрографе Calar Alto Fibre-fed Echelle (CAFE), установленном в фокусе Кас
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Рис. 2.2. Фрагменты спектров V1331 Cyg в области эмиссионных линий Fe II со смещен

ными в синюю сторону абсорбциями и водородных линий Пашеновской серии. Пунктиром

обозначены лабораторные длины волн Fe II и O I. Спектры 2007 г.

сегрен на 2.2-м телескопе обсерватории Calar Alto (CAHA). Спектральное разре

шение𝑅 ≈ 60000, диапазон длин волн 𝜆𝜆 3650-9800 Å, 84 спектральных порядка

[137]. Детектор - iKon-L камера 2048×2048 pix, 13.5 𝜇m. В этой серии спектров

отношение сигнал/шум (S/N) изменялось от ночи к ночи и составляло в сред

нем около 20-35 в континууме около линии Н𝛼. После окончания наблюдений

на Calar Alto сет был продолжен в Крымской астрофизической обсерватории

(КрАО) с помощью эшелльного спектрографа в фокусе куде на 2.6-м телескопе

им. Г.А.Шайна (ЗТШ). В каждую ночь были получены по шесть последова

тельных экспозиций. Отношение S/N крымских спектров несколько ниже, чем

на Calar Alto. После обработки использовался только один спектральный по

рядок, включающий линию Н𝛼 (𝜆𝜆 6530-6600 Å). С целью увеличения S/N,
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крымские спектры были сглажены гауссианой с полной шириной на половине

интенсивности (FWHM)=0.3 Å (13.7 км с−1). Все спектры были обработаны по

стандартной процедуре с помощью пакета программ IRAF и нормированы к

уровню континуума.

Спектральный мониторинг в 2012 г. сопровождался UBVR фотометрией,

проводимой Артёменко С.А. в КрАО на АЗТ-11.

Рис. 2.3. Фрагменты спектров V1331 Cyg в области линий He I и Na I (вверху) и линий [O I] и

Si II (внизу). Высокий эмиссионный пик линии [O I] 𝜆 6300 Å находится на лучевой скорости

-240 км с−1 относительно фотосферного спектра.
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2.2. Результаты

На рис.2.1-2.4 показаны фрагменты спектров V1331 Cyg (шкала длин волн

астроцентрическая). Как и многие другие CTTS (например, [29]), спектр V1331

Cyg содержит несколько компонентов:

∙ узкие и сильно ослабленные (вуалированные) абсорбционные линии фото

сферного спектра звезды позднего класса;

∙ многочисленные узкие эмиссионные линии нейтральных и ионизованных

металлов;

∙ широкие линии Бальмеровской и Пашеновской серий, с характерным про

филем типа P Cyg;

∙ узкие глубокие абсорбции, смещенные в коротковолновую сторону на 150-250

км с−1, в линиях Fe II, Mg I, Na I и др.;

∙ запрещенные эмиссионные линии [O I] и [S II].

Рис. 2.4. Фрагмент спектров V1331 Cyg в области линий инфракрасного триплета Ca II.

Абсорбционная деталь на лучевой скорости -247 км с−1 принадлежит наиболее сильной линии

Ca II 𝜆 8662 Å.

В последующих разделах проводится анализ фотосферного спектра и крат

ко обсуждается происхождение других спектральных особенностей. Затем про
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водится сравнение профилей бальмеровских линий с моделями ветра и обсуж

даются причины переменности профилей.

2.2.1. Фотосферный спектр и звездные параметры

Благодаря высокому спектральному разрешению (6 км с−1) и высокому

отношению сигнал/шум в спектрах, полученных на телескопе Keck-1 (рис.2.5,

впервые удалось обнаружить предельно узкие и слабые фотосферные линии

V1331 Cyg. Оказалось, что ширина фотосферных линий практически не пре

вышает ширины инструментального профиля, FWHM=6 км с−1, то есть фото

сферные линии не разрешаются и можно установить только верхний предел

проекции скорости вращения звезды: 𝑣 sin 𝑖 ≈ 6 км с−1. Это подтверждает вы

вод о том, что звезда наблюдается с полюса вращения. Лучевая скорость звезды

RV = -15.0±0.3 км с−1 одинаковая по спектрам 2004 и 2007 гг.

Рис. 2.5. Слабые фотосферные линии в спектрах V1331 Cyg 2004 г. (верхний) и 2007 г. (сред

ний). Нижний спектр – стандарт G7 IV.

Как и ожидалось, спектр звезды значительно вуалирован: при данном раз

решении глубина фотосферных линий не превышает, в среднем, 10% интенсив
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ности континуума. Прежде чем определять спектральный тип звезды, следует

обозначить некоторые особенности, связанные с вуалированием. Природа ву

алирования фотосферного спектра CTTS не вполне ясна. Традиционное объ

яснение этого явления – непрерывное излучение горячего источника (пятна)

на поверхности звезды в основании аккреционной колонки (veiling continuum).

В этом случае глубина всех фотосферныx линий будет уменьшена на некоторый

множитель VF (veiling factor), определяемый соотношением EW⋆/EW𝑇𝑇𝑆 – 1=VF,

где EW𝑇𝑇𝑆 – эквивалентная ширина линии в спектре TTS, EW⋆ – эквивалент

ная ширина той же линии в спектре стандарта соответствующего спектрального

класса. В рамках такой интерпретации, все фотосферные линии (EW) в пре

делах узкого участка спектра должны быть уменьшены одинаково. При этом

величина вуалирования может существенно меняться с длиной волны, обычно

возрастая в коротковолновую сторону. Более детальное изучение вуалирован

ных спектров CTTS показало, однако, что степень вуалирования не одинакова

даже для близко расположенных линий [105, 138, 139]. Сравнивая спектр CTTS

со спектром стандарта соответствующего спектрального типа можно заметить,

что сильные линии в большей степени подвержены вуалированию, в то время

как глубина наиболее слабых линий остается почти такой же, как и в спектре

стандарта. Это, по-видимому, связано с аномальным строением атмосферы TTS

в основании аккреционных каналов: нагрев верхних слоев атмосферы излуче

нием ударной волны приводит к образованию хромосферного спектра. Узкие

хромосферные эмиссии частично заполняют фотосферные линии и уменьша

ют их глубину, аналогично эмиссионным ядрам в линиях Ca II в солнечном

спектре. Такой эффект «хромосферного вуалирования» наблюдался у многих

TTS [105]. Он был воспроизведен в модели атмосферы, нагретой вследствие

аккреции [140].

Самые слабые фотосферные линии, образующиеся в глубоких слоях фото

сферы, остаются почти не искаженными. Это означает, что обычные критерии

спектральной классификации, использующие отношения достаточно сильных

52



спектральных линий, могут оказаться непригодными. Следует искать аналогич

ные критерии среди наиболее слабых линий и полагаться, скорее, на наличие

или отсутствие каких-либо характерных линий, нежели на их относительную

интенсивность. При определении спектрального класса V1331 Cyg в качестве

стандартов мы использовали спектр 𝛽Aqr (G0 Ib–II), полученный Дж. Херби

гом на спектрографе HIRES (Keck-1) так же, как и спектр V1331 Cyg в 2007 г.,

и спектры высокого разрешения из библиотеки UVES/VLT в диапазоне спек

тральных классов G5–K2 II–IV в нескольких спектральных участках от 𝜆𝜆 5000

Å до 7000 Å, наиболее свободных от сильных эмиссионных линий в спектре

V1331 Cyg. Спектры из библиотеки VLT/UVES были сглажены гауссианой с

целью привести сравниваемые спектры к одинаковому спектральному разреше

нию 6 км с−1.

Рис. 2.6. Пары линий нейтральных и ионизованных металлов, использовавшиеся как крите

рий светимости. Вверху – спектр V1331 Cyg. Внизу – синтетические спектры с параметром

log g=2.0, 3.0 и 4.0.

Для определения критериев светимости (log 𝑔), мы использовали сетку син

тетических спектров, подсчитанных с помощью кода С.В. Бердюгиной [141] и
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модели Kurucz [142]. Для нескольких спектральных участков, содержащих ли

нии ионов, чувствительные к изменению log 𝑔, использовались атомные данные

спектральных линий из базы данных VALD [143]. На рис.2.6 показан один из

таких участков. Видно, что спектр V1331 Cyg определенно не соответствует низ

кой светимости сверхгиганта и более похож на спектр с log 𝑔 = 3–4 (IV класс

светимости).

В результате было найдено, что спектральный класс V1331 Cyg находится

в пределах G7–K0 IV и соответствует T𝑒𝑓𝑓= 5000-5250 K и log 𝑔 ≈ 3.5. Такое

значение ускорения силы тяжести указывает, что наблюдаемый фотосферный

спектр V1331 Cyg формируется не в атмосфере диска, как могло бы быть в

случае фуора, а в атмосфере звезды. В соответствии с полученной температу

рой, предполагая светимость звезды 𝐿⋆ = 21 𝐿⊙ [29], были определены масса и

радиус звезды с помощью сетки моделей [104]: 𝑀⋆ = 2.8 𝑀⊙, 𝑅⋆ = 5 𝑅⊙. Лу

чевая скорость V1331 Cyg, определенная по нашим спектрам, RV=-15.0 км с−1.

Различие в RV между спектрами 2004 и 2007 гг. не превышает вероятной ошиб

ки измерения ±0.3 км с−1. Средний (по слабым и сильным линиям) фактор

вуалирования 𝑉 𝐹 ≈ 3, т. е. интенсивности всех линий уменьшены в ≈ 4 раза.

2.2.2. Необычный эффект вуалирования

Эффект «хромосферного вуалирования» хорошо выражен у V1331 Cyg.

После того, как были установлены спектральный класс и светимость, мы прове

ли более детальное исследование вуалирования, используя в качестве стандарта

спектр звезды G7 IV (HD 190248). Были измерены эквивалентные ширины бо

лее 200 фотосферных линий поглощения в спектрах V1331 Cyg и стандарта и

для каждой линии вычислен фактор VF. По сравнению с сильными линиями

звезды-стандарта (EW=50-100 mÅ) линии V1331 Cyg уменьшены в 4 раза, в

то же время более слабые линии - почти такие же. При высоком отношении

сигнал/шум ошибки измерения EW вызваны, в основном, ошибками в прове

дении уровня континуума, связанными с многочисленными блендами слабых
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линий. В спектре V1331 Cyg мы измеряли линии в диапазоне эквивалентных

ширин EW от 2 до 10 mÅ. Для слабых линий (EW<5 mÅ) ошибка EW составля

ла 30-50%, для более сильных – 20-30%. Оказалось, что фактор вуалирования

существенно различается у разных линий: чем сильнее линия в спектре стан

дарта, тем больше VF в спектре V1331 Cyg (рис.2.7). Это, по-видимому, тот

хромосферный эффект, о котором шла речь выше. Разброс относительно этой

зависимости вызван, в основном, ошибками измерений.

Рис. 2.7. Отношение эквивалентных ширин в спектре V1331 Cyg и стандарта G7 IV. Вуали

рование минимально в самых слабых линиях и возрастает до VF=5 у более сильных линий.

Нулевой уровень вуалирования показан горизонтальной линией. Наклонная кривая – линия

регрессии. Штриховыми линиями показаны границы 99% достоверности.

Зависимость, показанная на рис.2.7, остается и в том случае, если мы ис

пользуем более поздний стандарт, K1 IV. Использование еще более позднего

K-спектра уже не имеет смысла, т.к. уже в К3 звездах появляются многочис

ленные линии металлов низкой ионизации, которые совершенно отсутствуют в

спектре V1331 Cyg. Использовать более ранний стандарт (G5) так же не имеет

смысла, так как при этом слабые линии у V1331 Cyg оказываются сильнее, чем

у стандарта, что приводит к отрицательному значению VF.
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Другая сложность заключается в наличии эмиссии в линиях металлов: в

сильных линиях металлов фотосферная абсорбция проявляется только как уз

кая абсорбция наверху более широкой эмиссии (рис.2.5). Эти линии не были

включены в анализ. Вуалирование, которое могло бы быть вызвано присут

ствием горячего пятна определяется по слабым линиям не достаточно точно,

но заведомо не превышает VF=1. С этими оговорками, мы не нашли зависимо

сти VF ни от длины волны в диапазоне от 𝜆𝜆 4500 до 8500 Å, ни от потенциала

возбуждения нижнего уровня в диапазоне от 0 до 6 eV, ни от потенциала иони

зации элемента.

2.2.3. Эмиссионный спектр

В спектрах классических TTS обычно выделяют два компонента эмисси

онных линий – широкий (≈ 100 км с−1) и узкий (≈ 30 км с−1). Предполагается,

что широкие линии образуются в магнитосфере и на внутренней границе аккре

ционного диска, а узкие – в области за ударной волной (post-shock) в основании

аккреционного канала [144, 145].

Эмиссионный cпектр V1331 Cyg изобилует сравнительно узкими (FWHM

= 40-60 км с−1) эмиссионными линиями нейтральных и ионизованных метал

лов. Интенсивности этих линий совпадают во всех спектрах, полученных в

1998-2012 гг. Ширина линий на половине интенсивности составляет от 20 до

50 км с−1. Лучевые скорости эмиссионных линий не отличаются от скорости

звезды, определенной по фотосферному спектру.

В спектрах звезды V1331 Cyg (Keck-1, спектрограф HIRES) были измере

ны эквивалентные ширины 32-х наименее блендированных эмиссионных линий

Fe I, имеющих потенциалы возбуждения нижнего уровня от 0.9 до 4.5 eV, и семи

линий Fe II с потенциалами возбуждения от 2.9 до 3.9 eV. Метод кривой роста

[146] дает оценку температуры возбуждения 𝑇𝑒𝑥𝑐 = 3800 ± 300 K и электрон

ной плотности log𝑁𝑒 = 8± 0.5. Такая низкая электронная плотность, а также

отсутствие переменности в эмиссионных линиях указывают на происхождение
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этих линий в достаточно большом объеме газа.

В спектре V1331 Cyg присутствуют и широкие эмиссионные линии – это

бальмеровская и пашеновская серии водорода, а также инфракрасный триплет

Ca II. Линии с высоким потенциалом возбуждения, например He I 𝜆 5876 Å

(EP=23 eV, FWHM≈ 130 км с−1) и O I 𝜆 8446 Å (EP=9.5 eV, FWHM≈ 200 км с−1),

также имеют широкий профиль с центром линии на лучевой скорости звезды.

Примечательно то, что в спектре V1331 Cyg нет явных признаков аккреции –

обратных P Cyg профилей (например в линии He I 𝜆 5876 Å), часто присутству

ющих в спектрах классических TTS. Можно заметить лишь асимметрию профи

ля He I 𝜆 5876 Å, указывающую на возможную абсорбцию с красной стороны.

Линия He II 𝜆 4686 Å отсутствует вовсе. По нашим спектрам V1331 Cyg было по

лучено отношение интенсивностей линий Ca II 𝜆 8498 Å : O I 𝜆 8446 Å = 6.5±1.0,

что соответствует температуре 𝑇𝑒 ≈ 8000 K и log𝑁𝐻 ≈ 1012 см−3 [147]. Скорее

всего, линии формируются в звездной магнитосфере.

Запрещенные линии [O I] 𝜆 6300 Å, 𝜆 6363 Å и [S II] 𝜆 6717 Å и 𝜆 6731 Å,

образующиеся в ветре и джете, имеют максимум интенсивности на лучевой ско

рости -240...-260 км с−1. Положение максимума остается неизменным из года в

год, однако, меняется общий профиль. Эти линии характерны для разряженно

го газа с плотностью 104 – 106 см−3 (см. например, [25]).

2.2.4. Признаки ветра

Бальмеровские линии водорода показывают классический P Cyg профиль,

свидетельствующий о мощном истечении вещества (рис.2.8). Для CTTS подоб

ное явление редкое, но типичное для фуоров. В наших спектрах V1331 Cyg

профили линий H𝛼 и H𝛽 слегка переменные на временной шкале в несколь

ко дней, в то время как спектры разных лет показывают более значительную

переменность профиля.

Максимальная лучевая скорость истечения изменяется от -350 до -450

км с−1. Сильная абсорбция P Cyg профиля присутствует также в резонансных
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Рис. 2.8. Профили бальмеровских линий. Слева: H𝛼 и H𝛽 в 2007 г. Справа: линия H𝛽 в

разные годы наблюдений.

линиях дублета Na I. Характер переменности линии H𝛽 показан в правой части

рис.2.8, где представлены наблюдаемые профили в 1998, 2004, 2007 и 2012 гг.

Спектр 2012 гг. (Calar Alto) представлен здесь как усредненный спектр по 10 но

чам. Меняется в основном максимальное значение лучевой скорости ветра, при

этом положение максимума интенсивности эмиссионного компонента остается

неизменным.

На рис. 2.9 представлена серия профилей линии H𝛼 (август 2012 г., Calar

Alto и КрАО). Прослеживается некоторая переменность в этой 20-суточной се

рии: максимальная скорость истечения ветра меняется в пределах 60 км с−1 на

временном интервале в несколько суток. Более подробно это показано на пра

вой панели рис.2.9 с увеличенным изображением трех профилей линий. В этот

20-суточный непрерывный сет наблюдений каких-либо периодических измене

ний, предположительно связанных с вращением звезды, обнаружено не было.

Анализ профилей линии бальмеровской серии представлен в параграфе 2.3. В

течение спектрального мониторинга в 2012 г. блеск звезды слегка менялся в пре

делах: V=11𝑚.85-12𝑚.08, B-V=1𝑚.08-1𝑚.16. Корреляций блеска с какими-либо

спектральными параметрами обнаружено не было.
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Рис. 2.9. Мониторинг линии H𝛼 в 2012 г. Левая панель: непрерывная от ночи к ночи серия,

начиная с 28 июля 2012 г.(нижний профиль). Правая панель: три профиля линии H𝛼 в

августе 2012 г., показывающие типичную переменность максимальной скорости ветра.

2.2.5. Признаки аккреции

Спектральные признаки аккреционных процессов на звезду обычно прояв

ляются в виде обратного P Cyg профиля в некоторых диагностических линиях.

В оптическом диапазоне такими линиями являются высшие члены бальмеров

ской серии водорода, линия He I и триплет O I 𝜆 7773 Å. Эти индикаторы

достаточно сильны в активно аккрецирующих CTTS и отсутствуют в спектрах

фуоров. У звезды V1331 Cyg обратный P Cyg профиль не столь четко выражен,

однако, прослеживается в линии He I 𝜆 5876 Å, где красное крыло эмиссии за

метно подавляется смещенной в красную сторону абсорбцией (рис.2.10, левая

панель). Незначительная асимметрия может быть замечена также в слегка блен

дированной линии Пашена 14.

Другое свидетельство – это широкая абсорбционная бленда триплета

O I 𝜆 7773 Å (рис.2.10, правая панель). Этот признак присутствует в спектрах
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Рис. 2.10. Признаки аккреции у V1331 Cyg. Левая панель: профили линий He I 𝜆 5876 Å и

Пашена 14, смещенный на 0.1 для удобства. Правая панель: триплет O I (𝜆 7772 Å, 𝜆 7774

Å и 𝜆 7775 Å) у звезды 𝛽Aqr (пунктирная кривая) и V1331 Cyg (сплошная). У V1331 Cyg

красное крыло бленды уширено до ≈ 200 км с−1.

1998 г. и 2012 г.; в спектрах в 2004 г. и 2007 г. (Keck-1, HIRES) этот участок

спектра не охвачен. В обоих спектрах 1998 и 2012 гг. красное крыло абсорбции

простирается до +200 км с−1, что согласуется с профилем линии He I. Мож

но сделать вывод, что у V1331 Cyg происходит аккреция вещества с лучевой

скоростью около 200 км с−1.

Видимые признаки аккреции слабые. Это связано, по-видимому, с ориента

цией звезды – как было показано, V1331 Cyg видна с полюса вращения. Кроме

темпа аккреции, массы и угла наклона величина смещения абсорбции в крас

ную сторону зависит также и от размеров магнитосферы и температуры газа

[145].

2.2.6. Спектральные признаки ”оболочки”

Отличительная особенность спектра V1331 Cyg – наличие смещенных в ко

ротковолновую строну абсорбций, принадлежащих линиям металлов. Это так

называемые «shell»-линии – признаки расширяющейся газовой оболочки. Та
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кие абсорбционные компоненты являются типичной особенностью в спектрах

фуоров [101, 121, 148].

Рис. 2.11. Признаки ”оболочки”: смещенные в синюю сторону линии Mg I, Fe II, K I и Na I;

максимум абсорбции на лучевой скорости ≈ 240 км с−1. Спектры 1998 г.

В наших спектрах V1331 Cyg ”shell”-компоненты присутствуют в следую

щих линиях: Fe II 𝜆 4924 Å и 𝜆 5118 Å, Mg I 𝜆 5183 Å, Li I 𝜆 6707 Å, K I 𝜆 7699 Å

и Na I. (См. рис.2.2 и рис.2.11). Резонансная линия K I 𝜆 7699 Å имеет только

один узкий компонент на скорости -240 км с−1. Линии дублета Na I более насы

щены и блендированы широким абсорбционным компонентом P Cyg профиля.

В линиях Fe II и Mg I ”shell”-профиль более сложный, в нем также присутствует

компонент на -240 км с−1. Из наших наблюдений этот компонент (-240 км с−1)

стабилен в течение года, однако, полный профиль изменчив от года к году. Ка

кой-либо переменности в ”shell”-линиях в 20-суточный период наблюдений обна

ружено не было. Можно сделать вывод, что ”shell”-компоненты переменны на

временной шкале около года. Стабильность лучевой скорости и интенсивности

этих линий на интервале порядка года указывает на то, что область форми

рования должна быть на достаточно большом расстоянии от звезды, так как
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Рис. 2.12. Сравнение профилей запрещенной линии [O I] 𝜆 6300 Å в эмиссии (пунктирная

линия) и смещенной в синюю сторону линии оболочки в абсорбции Mg I 𝜆 5183 Å (сплошная

линия) в 1998 г. и 2004 г. Слабый эмиссионный пик на -120 км с−1 принадлежит линии Fe I

𝜆 6297.8 Å.

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

Рассматривая аналогичные ”shell”-линии в спектре фуора V1057 Cyg, Хербиг

[121] пришел к выводу о том, что линии образуются на большом расстоянии от

звезды, в остатках (фрагментах) когда-то выброшенной оболочки.

Существует, однако, поразительное сходство в профилях скоростей

”shell”-линий и запрещенных линий (рис.2.12). Профили линий Mg I и [O I]

выглядят как зеркальное отражение друг друга. Мы знаем, что смещенный в

синюю сторону компонент запрещенной линии формируется в джете TTS (см.

например [25]) на больших расстояниях (десятки а.е.) от звезды, где ионизован

ные атомы рекомбинируют в охлажденной области за ударной волной. Сход

ство профилей ”shell”-линий и этих запрещенных линий наводит на мысль, 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
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джет, т.е. луч зрения к звезде пересекает все неоднородности в джете, вы

званные ударными волнами. Плотность газа низкая, но протяженность области

вдоль луча зрения достаточна, чтобы получить достаточное число поглощаю

щих атомов для формирования ”shell”-абсорбции.

2.3. Анализ: Выбор модели ветра

Согласно приведенным выше оценкам светимости и температуры, V1331

Cyg занимает положение в начале радиативного трека с массой 2.8 M⊙ и возрас

том около 1.5 млн лет, располагаясь между звездами типа TTS и звездами AeBe

Хербига. Поскольку звезда ориентирована к наблюдателю полюсом вращения,

эффект вращательной модуляции обнаружить невозможно. Нерегулярная пе

ременность блеска, скорее всего, вызвана только аккреционными процессами,

поэтому период вращения остается неизвестным. Кроме того, малый угол на

клона V1331 Cyg означает, что луч зрения не может пересекать дисковый ветер.

Вследствие этого, широкие и глубокие абсорбции, смещенные в коротковолно

вую сторону, наблюдаемые в линиях H𝛼 и H𝛽 (рис.2.8 и рис.2.9), не совместимы

с такой конфигурацией ветра. Скорее всего, такие абсорбционные особенности

обусловлены звездным ветром в околополярных направлениях (см. например,

[96, 98, 149]). В случае, когда звезда ориентирована к наблюдателю с полюса

вращения, луч зрения будет пересекать весь диапазон поверхностей скоростей

внутри конуса звездного ветра, что обуславливает формирование широких и

глубоких абсорбций в линиях бальмеровской серии.

Моделирование профилей бальмеровских линий V1331 Cyg проводилось

соавтором нашей работы Руичи Куросава (Ryuichi Kurosawa), поэтому ниже

лишь кратко описывается процесс моделирования и затем обсуждаются полу

ченные результаты.
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2.3.1. Конфигурация модели

При моделировании профилей эмиссионных линий H𝛼 и H𝛽 использовался

код радиативного переноса ”TORUS” (см. например, [96, 150, 151]). Численный

метод, использовавшийся в этой работе, подробно изложен в статье [96].

Рис. 2.13. Конфигурация модели ”звездный ветер – магнитосфера”. Модель осесимметрич

на и состоит из следующих компонентов: 1. звезда (как источник континуума); 2. потоки

магнитосферной аккреции; 3. биполярные потоки звездного ветра; 4. оптически толстый и

геометрически тонкий аккреционный диск. Ветер стартует с границы сферы радиуса 𝑅0. Он

ограничен в пределах конуса с углом полураскрытия 𝜃𝑤. Распределение плотности симмет

рично относительно оси 𝑧.

Принципиальная схема модели ветра показана на рис.2.13. Модель включа

ет два компонента потоков: 1) магнитосферная аккреция, и 2) звездный ветер

в околополярных областях. Учитывается также излучение от горячего пятна

(кольца) возникающего на поверхности звезды вследствие аккреции. В эква

ториальной плоскости располагается оптически толстый, геометрически тон

кий диск, чтобы имитировать поглощение излучения аккреционным диском.

Геометрия аккреционного потока в магнитном поле диполя описывается как:

𝑟 = 𝑅𝑚 · sin2 𝜃, (см. например, [152], [153]), где 𝑟 и 𝜃 - полярные координаты; 𝑅𝑚

– магнитосферный радиус в экваториальной плоскости. Область аккреционного

потока ограничена внутренним и внешним радиусами магнитосферы, 𝑅𝑚=𝑅𝑚𝑖

и 𝑅𝑚𝑜. Распределения температуры и плотности в аккреционном потоке при
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няты согласно [153]. Звездный ветер аппроксимируется как истечение в узких

конусах с углом полураскрытия 𝜃𝑤. Здесь предполагается, что поток движется

только в радиальном направлении, и его скорость описывается классическим

степенным законом. [154].

𝑣𝑟(𝑟) = 𝑣0 + (𝑣∞ − 𝑣0)(1−
𝑅0

𝑟
)𝛽

где 𝑣∞ и 𝑣0 – конечная скорость и скорость в основании ветра (при 𝑟 = 𝑅0).

Полагая темп потери массы в ветре равным �̇�𝑤 и используя условие сохранения

потока массы, плотность ветра 𝜌𝑤 можно записать:

𝜌𝑤(𝑟) =
�̇�𝑤

4𝜋𝑟2𝑣𝑟(𝑟)(1− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑤)

Отметим, что при 𝜃=90 ∘, 𝜌𝑤 характеризует плотность сферического вет

ра. Звездный ветер предполагается изотермическим, с температурой 𝑇𝑤. Чтобы

избежать переналожения звездного ветра и потока аккреции, основание звезд

ного ветра устанавливается приблизительно на внешнем радиусе магнитосферы

(рис.2.13).

2.3.2. Модели бальмеровских линий

При моделировании профилей линий H𝛼 и H𝛽 были приняты следующие

звездные параметры: 𝑀⋆ = 2.8 M⊙, 𝑅⋆ = 5 𝑅⊙ и T𝑒𝑓𝑓=5200 K. Как было

указано выше, в нашей 20-суточной серии спектральных наблюдений не было

обнаружено периодического сигнала, вызванного вращением звезды. Мы мо

жем лишь приблизительно оценить период вращения, используя радиус звезды

𝑅⋆ = 5.0 𝑅⊙ и верхнюю границу проекции скорости вращения 𝑣 sin 𝑖 < 6 км с−1.

Предполагая малый угол наклона оси вращения к лучу зрения 𝑖=10 ∘, получа

ем нижние границы периода вращения звезды 𝑃⋆ ≥ 7.4𝑑 и радиуса коротации

𝑅𝑐𝑟 ≥ 4.5𝑅⋆. Внутренний и внешний радиусы магнитосферы приняты несколь

ко меньшими, чем радиус коротации: 𝑅𝑚𝑖 = 3.0 𝑅⋆ и 𝑅𝑚𝑜 = 3.8 𝑅⋆. Другие

параметры моделей приведены в табл. 2.2.
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Таблица 2.2. Принятые параметры модели

𝑅⋆ 𝑀⋆ T𝑒𝑓𝑓 𝑅𝑚𝑖 𝑅𝑚𝑜 𝑇𝑚 Ṁ𝑎 𝑇𝑤 𝑣∞ 𝑣0 𝛽 𝑅0

(𝑅⊙) (𝑀⊙) (K) 𝑅⋆ 𝑅⋆ (K) (Ṁ⊙год
−1) (K) (км с−1) (км с−1) ... (𝑅⋆)

5.0 2.8 5200 3.0 3.8 5500 2× 10−6 9000 530 10 1.8 3.8

Отметим, что грубые оценки 𝑃⋆ и 𝑖, используемые здесь, нужны только

для того, чтобы установить адекватный размер магнитосферы.

При моделировании наблюдаемых изменений в профиле линий (рис.2.8 и

рис.2.9), основное внимание обращалось на два параметра: темп потери массы

�̇�𝑤 и угол полураскрытия биполярного звездного ветра 𝜃𝑤, как указано в табл.

2.3. Модели ”A”, ”B” и ”C” различаются темпом потери массы, а модели ”B”, ”D”

и ”E” различаются углом полураскрытия 𝜃 (т.е. степенью коллимации ветра).

Таблица 2.3. Параметры моделирования

Модель �̇�𝑤 𝜃𝑤

... (�̇�⊙/год) ...

A 6.0× 10−8 50 ∘

B 9.0× 10−8 50 ∘

C 1.1× 10−7 50 ∘

D 9.0× 10−8 40 ∘

E 9.0× 10−8 60 ∘

Прежде всего, была подобрана модель наилучшим образом описывающая

усредненный (за 20 суток наших наблюдений) профиль линий H𝛼 и H𝛽 (рис.2.14).

Параметры этой модели: �̇�𝑤 = 9.0 · 10−8 𝑀⊙/год и 𝜃𝑤 = 50 ∘. (Модель ”В” в

Табл. 2.3). В целом, модельные профили хорошо согласуются с наблюдаемыми

усредненными профилями. Достаточно хорошо воспроизводятся как абсорбции

P Cyg профиля, так и интенсивность и ширина эмиссии. Однако, наблюдаемая

глубина абсорбционного компонента ветра в линии H𝛽 оказывается несколько

сильнее, чем в модели. В модели эмиссионный компонент в обеих линиях обра

зуется, в основном, в ветре. Вклад магнитосферы в эмиссионные линии очень

мал и заключается в том, что эмиссионные компоненты немного уширяются по
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сравнению с эмиссией, сформированной только ветром. Данная модель (Mодель

”В”) использовалась как основная при моделировании переменности линий, как

будет показано ниже. Этой модели также соответствуют параметры, указанные

в табл. 2.2.

Рис. 2.14. Сравнение значений профилей линий H𝛼 и H𝛽, полученные в результате наблюде

ний 2012 г. (сплошная; см. Табл. 2.1) и в результате моделирования ”В” (пунктир; см. Табл.

2.3). Различия между кривыми незначительные, профили хорошо согласуются. Широкая и

глубокая абсорбция, смещенная в синюю сторону, (признаки профиля P Cyg) хорошо вос

производится нашим моделированием биполярных потоков (звездного ветра).

Далее, рассмотрим переменность линий на временной шкале около неде

ли. Для этой цели, из наблюдаемых спектров выбираются пары, наиболее от

личающиеся по интенсивности эмиссии или по скорости истечения ветра, и по

сравнению с модельными профилями находятся параметры модели, ответствен

ные за эти изменения. На рис. 2.15 представлены спектральные линии H𝛼 и H𝛽,

наблюдавшиеся 14 и 22 августа 2012 г. В линии H𝛼 различие в интенсивности

эмиссии составляет около 25%. Сравнение с моделями ”A” и ”C” показывает,

что такое различие может быть обусловлено изменением темпа потери массы в

пределах (6− 11) · 10−8 M⊙/год. Это указывает на сравнительное постоянство

темпа истечения на короткой временной шкале в несколько суток.

В разделе 2.2.4 уже упоминалось, что переменность H𝛽 на более длитель
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Рис. 2.15. Верхняя панель: переменность профилей линий H𝛼 и H𝛽 за 8 суток: 14 августа

(сплошная) и 22 августа (пунктир) 2012 г. Средняя панель: модель профиля линии (Модель

”A”, Табл. 2.3), подходящая наблюдаемому профилю, полученному 14 августа 2012 г. Нижняя

панель: модель профиля линии (Модель ”С”, Табл. 2.3), подходящая наблюдаемому профи

лю, полученному 22 августа 2012 г. Величина переменности в линиях на рассматриваемой

временной шкале хорошо воспроизводится изменениями темпа потери массы биполярным

звездным ветром и составляет от 6 · 10−8 M⊙ в год (Модель ”А”) до 11 · 10−8 M⊙ в год

(Модель ”С”).

ной временной шкале также не очень велика (см. рис. 2.8, а также левая панель

рис. 2.16). Более заметная переменность прослеживается в максимальной ско
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Рис. 2.16. Сравнение переменности профилей линий H𝛽 на временной шкале в несколько

лет: наблюдательные данные (левая панель) с результатом моделирования (правая панель).

Переменность H𝛽 на этой временной шкале может быть грубо воспроизведена изменением

угла полураскрытия 𝜃𝑤 звездного ветра: от 40 ∘ до 60 ∘ для нашей модели (см. Модель ”D” и

”Е” (Табл. 2.3) соответственно.

рости истечения (V𝑚𝑎𝑥). На рис. 2.16 видно, что V𝑚𝑎𝑥 менялась в пределах -350

км с−1 и -450 км с−1 в разные годы. Такой диапазон переменности V𝑚𝑎𝑥 хорошо

воспроизводится изменением угла полураскрытия ветра 𝜃𝑤 в диапазоне от 40 ∘

до 60 ∘ (модели ”B”, ”D” и ”E” в табл. 2.3), при постоянстве других параметров

модели. Интересно отметить, что в этих моделях предельная скорость ветра

(𝑣∞ в уравнении 1) фиксирована на постоянном значении 530 км с−1, что выше,

чем значение V𝑚𝑎𝑥. Изменения V𝑚𝑎𝑥 при постоянном значении 𝑣∞ может быть

вызвано изменениями оптической толщи ветра. Поскольку темп потери массы

фиксирован, плотность ветра увеличивается, когда уменьшается угол полурас

крытия ветра (см.уравнение 2). Таким образом, область ветра с большой опти

ческой толщей, которая проявляется в виде абсорбции P Cyg, простирается на

большее расстояние при меньшем угле 𝜃𝑤. Это приводит к большему значению

наблюдаемой скорости V𝑚𝑎𝑥.

Поскольку процесс формирования ветра CTTS не достаточно ясен, можно

лишь высказать предположения о физической причине изменения угла раскры
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тия ветра. Причиной может быть изменение напряженности открытого магнит

ного поля в полярных областях. Другая возможная причина – это ветер с внут

ренней границы диска, например, конический ветер, который может влиять на

коллимацию звездного ветра [92].

2.4. Дискуссия

Признаки расширяющейся оболочки свидетельствуют об эпизодах энергич

ных выбросов массы в прошлом, а характерные P Cyg профили бальмеровских

линий означают высокий темп потери массы в настоящем. По этим призна

кам можно предположить, что V1331 Cyg находится в фазе, предшествующей

вспышке фуора. Применима ли к этой звезде модель магнитосферной аккре

ции, как у классических TTS, или модель дисковой аккреции, как у фуоров?

Спектр фуора, образующийся предположительно в атмосфере дифференциаль

но вращающегося диска, отличается широкими фотосферными линиями и низ

ким значением ускорения силы тяжести. В случае V1331 Cyg мы смотрим на

звезду с полюса, под малым углом наклона, и по ширине фотосферных ли

ний невозможно определить скорость вращения. Но ускорение силы тяжести

(класс светимости IV) определенно указывает на то, что наблюдаемый спектр

принадлежит звезде, а не диску. Хербиг [121] предположил, что явление фуора

присуще молодым звездам, приближающимся к ”кризису углового момента”.

Вследствие интенсивного выброса массы звезда быстро теряет свой угловой

момент и, таким образом, замедляет вращение. Классический P Cyg профиль

бальмеровских линий водорода с насыщенной абсорбцией и высокая скорость

истечения газа указывают на большой темп потери массы. Насколько быстро

вращается V1331 Cyg? Периоды вращения TTS определяются по модуляции

блеска неоднородностями (пятнами) на поверхности. Однако, при малом угле

наклона оси вращения к лучу зрения этот метод практически не применим, так

как трудно выявить малую амплитуду модуляции блеска на фоне непериодиче
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ских изменений, вызванных аккрецией. Имеющиеся в литературе фотометриче

ские данные [132] не обнаруживают какого-либо достоверного периода. Можно

попытаться использовать эффект вращательной модуляции лучевых скоростей

узких эмиссионных линий, наблюдающийся у многих TTS [105]. Если эмиссион

ная область на поверхности звезды не идеально симметрична относительно оси

вращения, такая модуляция может быть обнаружена даже при малой ампли

туде колебаний скорости. Представляет интерес также измерение магнитного

поля на поверхности этой звезды, видимой с полюса. Период вращения и напря

женность магнитного поля – ключевые параметры в моделях аккреции и ветра

молодых звезд.

Сравнение модельных профилей бальмеровских линий с наблюдаемыми

показало, что звездный ветер является необходимым компонентом модели. Од

нако, пока не ясно, может ли этот ветер объяснить также потоки на больших

расстояниях от звезды. Возможно, другие механизмы истечения также способ

ствуют потоку вещества, такие как дисковый ветер (например, [155], [92]) и

конический ветер с границы диск-магнитосфера.

Угол полураскрытия звездного ветра, принимаемый в нашей модели, отно

сительно велик (𝜃𝑤=40
∘–60 ∘), следовательно, этот ветер должен быть каким-то

образом коллимирован на больших расстояниях, т.к. высокоскоростной компо

нент джета, как правило, хорошо коллимирован. Возможно, разные типы ветра

совместно формируют истечения. Как дисковый, так и конический ветер имеют

большой угол раскрытия в основании, следовательно, они не будут препятство

вать ”широкоугольному” звездному ветру, который требуется для объяснения

профилей бальмеровских линий V1331 Cyg.

В данном исследовании мы предполагаем, что переменность бальмеров

ских линий, вызванная изменениями угла раскрытия 𝜃𝑤, может быть обуслов

лена влиянием конического ветра. Степень коллимации конического ветра изме

няется в зависимости от уровня замагниченности (𝜎) в потоке. В случае низкой

замагниченности, 𝜎<0.01, конический ветер коллимирован слабо [92]; в случае
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увеличения намагниченности до значений 𝜎 ≈ (0.1 − 0.3), коллимация ветра

становится более сильной [156, 157]. Таким образом, небольшое изменение маг

нитного потока, пронизывающего конический ветер, может привести к измене

ниям в коллимации звездного ветра и, следовательно, к изменениям в форме

профиля бальмеровских линий.

Высокий темп аккреции массы �̇�𝑎𝑐𝑐𝑟=2·10−6 M⊙/год, принятый в нашей

модели (см. раздел 2.3.2), помещает звезду у верхней границы полного диапазо

на темпа аккреции в CTTS (например, [25, 98]). После того, как была найдена

наиболее подходящая модель, соответствующая наблюдаемым профилям линий

H𝛼 и H𝛽 (рис. 2.14), было исследовано поведение модели при изменении тем

па аккреции массы. Это было сделано, чтобы проверить допустимый диапазон

темпа аккреции массы, в рамках которого модель адекватно соответствует на

блюдаемым профилям линий H𝛼 и H𝛽, показанным на рис. 2.14. Такой диапазон

был найден: �̇�𝑎𝑐𝑐𝑟 = (1.5− 2.5) · 10−6 M⊙/год.

Как показано в разделе 2.2.6, поразительное сходство в профилях скорости

”shell”-абсорбций линий металлов и эмиссий запрещенной линии [O I] указывает

на формирование ”shell”-абсорбций в остывающем газе за фронтами ударных

волн в джете, т.е. джет проецируется на звезду. Это может означать очень

малый угол наклона при условии, что джет прямолинейный. Однако, в линии

[S II] в окружении V1331 Cyg было обнаружено искривление джета [126] на

больших расстояниях от звезды. В нашей модели ветра мы принимаем угол

наклона 𝑖=10 ∘, но результирующие профили линий остаются почти такими же,

даже если угол наклона уменьшить в 2 раза.

”Shell”-абсорбции не типичны для CTTS, однако, характерны для клас

сических фуоров V 1057 Cyg и FU Ori [101, 121, 148]. Оба фуора наклонены

по-разному, так что джет (если он есть) не направлен на наблюдателя, однако,

ветер намного сильнее, чем у V1331 Cyg. Вероятно, ”shell”-линии в этих фуорах

образуются не в дискретных расширяющихся оболочках, а в ударных волнах в

расширяющемся потоке ветра. Случай V1331 Cyg уникален тем, что звезда на
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блюдается сквозь джет, поэтому ее можно рассматривать как звездный аналог

блазара.

2.5. Выводы ко второй главе

Фотосферный спектр V1331 Cyg принадлежит звезде спектрального клас

са G7–K0 IV. На диаграмме температура-светимость звезда попадает в область

радиативного трека для массы ≈ 2.8 M⊙. Радиус звезды ≈ 5 R⊙, возраст ≈ 1.5

млн. лет. Проекция скорости вращения 𝑣 sin 𝑖 < 6 км с−1. Лучевая скорость RV

= -15.0±0.3 км с−1, одинакова в 2004 и 2007 гг. Профили бальмеровских линий

указывают на максимальную скорость звездного ветра ≈ 400 км с−1.

Из анализа спектров высокого разрешения пре-фуора V1331 Cyg следуют

выводы:

- Профили бальмеровских линий хорошо воспроизводятся моделью бипо

лярного звездного ветра с темпом потери массы �̇�𝑎𝑐𝑐𝑟 = (6-11)·10−8 M⊙/год.

- Переменность профилей бальмеровских линий на временной шкале от

нескольких дней до нескольких лет хорошо воспроизводится изменениями тем

па аккреции массы и угла раскрытия звездного ветра. Такие изменения угла

раскрытия могут происходить в результате небольших изменений магнитного

потока, пронизывающего внутренние области аккреционого диска.

- В дополнение к звездному ветру, ответственному за наблюдаемый P Cyg

профиль, наличие конического ветра и/или дискового ветра может объяснить

коллимацию потока на больших расстояниях от звезды.
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Глава 3

Пыль в ветре RW Aur A

Классическая звезда типа Т Тельца RW Aur – одна из наиболее изученных

TTS. RW Aur отличается сильными эмиссионными линиями водорода, гелия и

металлов, значительным вуалированием фотосферного спектра, УФ избытком

излучения, а также быстро меняющимися профилями эмиссионных линий – все

это указывает на нестационарную аккрецию вещества на CTTS.

На протяжении всей фотометрической истории (около 50 лет) была на

уровне 𝑉 = 10𝑚 ± 1, с редкими ослаблениями ниже этого уровня. Необычно

глубокое и продолжительное ослабление произошло в 2010 г. – звезда ослаб

ла на 2𝑚 и оставалась в таком состоянии почти полгода. Выйдя из минимума,

звезда снова вернулась к обычному яркому состоянию. Поскольку такое собы

тие редкое, то и объяснение предлагалось весьма необычное – затмение звезды

далеким газопылевым облаком, остатком околозвездного диска [158].

Однако, осенью 2014 г. наблюдатели обнаружили, что RW Aur снова ослаб

ла на 3𝑚, и оставалась там более продолжительное время, до 2016 г. (момент

написания этой главы).

В данной главе представлены результаты нашей работы по определению

спектральных характеристик звезды во время эпизода падения блеска RW Aur

в 2014 г. Цель этого исследования – выяснение причины ослабления блеска

RW Aur.

Прежде всего, перечислим основные наблюдаемые характеристики этой

звезды, известные на момент наших исследований.

RW Aur расположена в комплексе звездообразования Телец-Возничий на

расстоянии около 140 пс. Это визуально двойная, с угловым расстоянием меж

ду компонентами 1 ′′,45. Наблюдаемые параметры RW Aur относятся обычно к

более яркому главному компоненту, RW Aur A, с массой 1.3M⊙ [43, 159, 160].



RW Aur A имеет биполярный джет [126, 161].

По фотосферным линиям, ослабленным вуалированием, RWAur A относят

к спектральному классу К1-K3 [27, 102, 162]. Эмиссионный спектр RW Aur A

кажется очень сложным из-за блендирования широких эмиссионных линий.

Некоторые из эмиссионных линий имеют также и узкий эмиссионный компо

нент, некоторые – абсорбционный компонент, смещенный в коротковолновую

сторону (истечение) или в длинноволновую сторону (аккреция). По модуляции

интенсивности эмиссионных линий впервые был определен период вращения

звезды, ≈ 5𝑑.5 [27].

Вторичный компонент, RW Aur B, классифицируется как TTS более позд

него спектрального класса K7, с массой 0.7M⊙. Эквивалентная ширина эмиссии

H𝛼 составляет немногим более 10 Å, что является лишь слабым признаком ак

креции. Наблюдения RW Aur в ее ярком состоянии на рентгеновском телескопе

Chandra [163] показали, что вторичный компонент является более сильным ис

точником рентгеновского излучения, чем компонент А.

Первые фотометрические наблюдения RW Aur стали проводится еще век

назад [164]. Кривые блеска (например, [114, 158, 165]) отражали суммарный

блеск обоих компонентов. В полосах UBVRI звезда RW Aur показывает нере

гулярную переменность блеска, амплитуда которой увеличивается от полосы I

к полосе U, что характерно для классических звезд типа Т Тельца. В частно

сти, усредненный блеск RW Aur в течение периода наблюдений 1985-2003 гг.

в полосе 𝑉 ≈ 10𝑚.5 и усредненная амплитуда ∼= 1𝑚.4 [114]. Звезда становится

краснее с уменьшением блеска, и колебания блеска относительно среднего уров

ня в полосе 𝑉 ≈ 10𝑚.4 вызваны, в большей степени, переменной околозвездной

экстинкцией (например, [43]).

Анализ переменности показателей цвета U-B и B-V выявил период в 2𝑑.7-2𝑑.8

[27]. Это, по-видимому, половина периода осевого вращения, что подтверждает

ся обнаружением колебаний продольного компонента магнитного поля звезды.

[106].

75



В 2014 г. блеск звезды снова значительно уменьшился, причем этот мини

мум оказался более глубоким и более продолжительным, чем в 2010 г. 13-14

ноября 2014 г. Антипин и кампания [166] провели UBVRI фотометрию обоих

компонентов RW Aur. Они обнаружили, что во время минимума ослаб только

главный компонент системы: RW Aur А была на ≈ 3𝑚 слабее, причем во всех

полосах частот, чем в нормальном состоянии блеска, и был слабее компонента

В. Также авторы заключили, что падение блеска было вызвано увеличением

экстинкции, в основном неселективной. Продолжительные минимумы, наблю

дающиеся у RW Aur A, довольно редкое явление для CTTS. Особый случай

наблюдался у звезды KH 15D, где двойные компоненты на наклонной орби

те повторно затмеваются диском [167]. Другой случай – звезда AA Tau – это

CTTS с искривленным диском, видимым с ребра. Эта звезда претерпела глу

бокое ослабление блеска в 2011 г., после чего так и осталась в этом состоянии,

в то время как темп аккреции не изменился [168]. В отличие от AA Tau, диск

RW Aur A наклонен к лучу зрения под углом 45 ∘-60 ∘ согласно оценкам [169].

Отметим, что продолжительные ослабления блеска, вызванные пылью на луче

зрения, наблюдались у некоторых WTTS [170, 171]. Другой подкласс молодых

звезд, звезды типа UX Ori, также характеризуются достаточно продолжитель

ными затмениями. Это, в большинстве случаев, циклически повторяющиеся

события, вызванные затмениями звезды пылевыми облаками в диске [172, 173].

Поскольку диск RW Aur A наклонен к лучу зрения, то затмевающее веще

ство, удаленное от звезды, должно находиться на некоторой высоте над плоско

стью диска. В этом случае, спектральные признаки дискового ветра (запрещен

ные эмиссионные линии), могут измениться в результате затмения. С другой

стороны, если затмевающее облако находится близко к звезде, около внутрен

ней границы диска, падение блеска звезды может сопровождаться изменениями

в спектральных линиях, отражающих аккреционные процессы вблизи звезды, в

то время как потоки в запрещенных линиях, образующихся на больших расстоя

ниях, останутся неизменными. Также, если падение блеска связано с изменения
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ми в интенсивности или конфигурации звездного ветра, это может отразиться в

профиле эмиссионных линий, образующихся в ветре. И наконец, абсорбционные

линии, образующиеся в газе той среды, которая затмевает звезду, могут также

проявляться в спектре. Для того чтобы исследовать изменения в спектральных

линиях, которые могут быть связаны с падением блеска RW Aur A, мы полу

чили спектры в оптическим диапазоне длин волн в ноябре и в декабре 2014 г.

Параллельно со спектральными наблюдениями проводилась фотометрия.

3.1. Наблюдения

Данная работа проводилась совместно с нашими европейскими коллегами

G. Gahm (Швеция) и A.Djupvik (Испания). Наблюдательное время было предо

ставлено на Nordic Optical Telescope (La Palma). Использовался спектрограф

ALFOSC. Было получено два спектра RW Aur A: 23 декабря (UT 00:38) и 26

декабря (UT 21:58) 2014 г. Первый спектр в области линии Н𝛼 (𝜆𝜆 6350-6850 Å)

был получен с гризмой 17, с шириной щели 0 ′′.5 и спектральным разрешением

𝜆/𝑑𝜆=10000. Второй спектр был получен в моде эшелле с гризмой 9, при этом

гризма 10 использовалась как кросс-дисперсор. Ширина входной щели состав

ляла 1 ′′.0. Диапазон длин волн 𝜆𝜆 3300-10350 Å, спектральное разрешение око

ло 2000. В обоих случаях, две входные щели (диафрагмы) располагались так,

чтобы регистрировать раздельно спектры обоих компонентов, RW Aur A и B,

поскольку качество изображений (<1 ′′) позволяло это сделать. Время экспози

ций составляло около 5 минут, при этом S/N > 100 в континууме в спектре

RW Aur A. Для калибровки по длинам волн снимались спектры ламп He-Ne и

Th-Ar. Спектры плоского поля (галогеновая лампа) и спектры He-Ne и Th-Ar

снимались в том же положении телескопа, что и спектр звезды, чтобы свести к

минимуму инструментальные искажения. Спектры были обработаны пакетом

программ IRAF, включая стандартные процедуры вычитания байесов, удале

ние спайков, коррекцию плоского поля и калибровки по длинам волн.
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Кроме того, спектральные наблюдения RW Aur проводились в Крымской

астрофизической обсерватории. Спектры высокого разрешения (𝜆/𝑑𝜆=26000)

звезды были получены 3 ноября (UT 02:28) и 14 ноября 2014 г. (UT 00:23) в

фокусе куде эшелльного спектрографа на 2.6-м зеркальном телескопе им. Г.А.

Шайна. Качество изображения было не достаточно хорошим, чтобы разделить

компоненты двойной системы на входной щели спектрографа, поэтому полу

ченные спектры включают в себя оба компонента. Тем не менее, спектры были

полезны для анализа запрещенных линий [O I], которые формируются в ветре

CTTS RWAur A и отсутствуют в спектре WTTS RWAur B. Обработка спектров

также проводилась с помощью пакета программ IRAF в КрАО. Спектроскопия

сопровождалась фотометрическими патрульными наблюдениями. Проводилась

фотометрия Артёменко С.А. и Граникиным К.Н. в КрАО на 1.25-м телескопе

(АЗТ-11), оснащенном финским 5-канальным фотометром и ПЗС детектором

ProLine PL23042. Использовалась 15 ′′ диафрагма, т.е. измерялся суммарный по

ток от обоих компонентов. Фотометрия RW Aur проводится в КрАО регулярно,

начиная с 2007 г.

3.2. Результаты

На рис.3.1 приведена кривая блеска RW Aur в течение периода 2010-2014

гг., полученная с помощью патрульных наблюдений. На диаграмме V/(V-R)

показаны также данные фотометрии из [114], покрывающие достаточно про

должительный период с 1986 по 2005 гг. В нашей фотометрии компоненты А и

В не разрешимы, и в глубоком минимуме блеска мы видим преимущественно

компонент B. Однако, авторы работы [166] измерили блеск каждого компонента

раздельно и обнаружили, что произошло ослабление RW Aur A на ≈ 3𝑚. Ав

торы сделали вывод, что наблюдалась неселективная экстинкция 𝐴𝑣 = 2𝑚.87,

плюс небольшая селективная экстинкция 𝐴𝑣 = 0𝑚.44, соответствующая закону

межзвездного поглощения.
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Рис. 3.1. Левая панель: кривая блеска RW Aur в течение двух минимумов в 2010 г. и 2014

г. Вертикальным баром указан момент наших спектральных наблюдений. Правая панель:

диаграмма цвет-величина RW Aur [114]. Незаштрихованные кружки - RW Aur в течение

минимума блеска 2014 г. Треугольники – в минимуме блеска 2010 г. Заштрихованные кружки

- нормальное состояние блеска, между минимумами. Серые точки – наблюдения 1986-2005

гг. (Показатели цвета определены по системе Джонсона).

Рис. 3.2. Три спектра, полученные в течение нормального состояния блеска в 1998 г., показы

вающие диапазон типичной переменности профилей линий Ca II K (слева) и тот же участок

спектра, полученный в 2014 г. (справа). Отметим, что в 2014 г. профиль линии представ

ляет собой типичный P Cyg профиль. Абсорбционный компонент указывает на увеличение

скорости ветра до -130 км с−1. На этом и на последующих рисунках шкала длин волн гелио

центрическая и скорости приведены в км с−1.
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Для того, чтобы найти различия между спектрами звезды во время за

тмения и в нормальном состоянии блеска, мы использовали наши архивные

спектры RW Aur A, полученные в 1996-1999 гг. на телескопе NOT с помощью

спектрографа СОФИН [27]. Профили эмиссионных линий в спектре RW Aur A

значительно меняются от ночи к ночи, и наши архивные спектры являются

достаточно представительной выборкой. Мы выбрали несколько спектров, по

крывающих максимальный диапазон переменности спектральных линий, для

сравнения с нашими спектрами, полученными в 2014 г. Первое, что необходимо

отметить, это отсутствие изменений в спектре RW Aur B. Спектры RW Aur A

в нормальном состоянии и в глубоком минимуме блеска очень похожи своими

широкими эмиссионными линиями водорода, гелия и металлов. В частности,

характерный двухкомпонентный профиль Н𝛼 остался прежним, так же как и

интенсивность линии He I (𝜆 5875 Å), которая является индикатором аккреции

газа на поверхность звезды. Очевидно, темп аккреции во время минимума блес

ка оставался на обычном уровне. Сильные широкие эмиссии металлов несколько

слабее обычного, но остаются в пределах раннее наблюдаемых значений. Экви

валентные ширины H𝛼 на двух спектрах ALFOSC составляют 40 Å и 70 Å. Это

не существенно отличается от полного диапазона эквивалентных ширин Н𝛼 от

45 Å до 96 Å на спектрах СОФИН, полученных в 1996-1999 гг.

Большинство значимых различий между спектрами в нормальном и сла

бом состоянии блеска обнаруживается в профилях резонансных линий Ca II, Na

I и запрещенной линии [O I], как показано на рис.3.2-3.5. Хотя спектральное раз

решение ALFOSC ниже, чем СОФИН, можно заметить, что в 2014 г. в линиях

D Na и особенно в линии K Ca II более четко выражен признак ветра – профиль

типа P Cyg. Линия [O I] 𝜆 6300 Å присутствует в спектрах высокого разреше

ния, полученных в КрАО, и в спектрах низкого разрешения ALFOSC (рис.3.4).

В прежних наблюдениях, начиная с 1996 г., а также в более ранних опублико

ванных наблюдениях [25, 174] линия [O I] имеет три эмиссионных пика: один

центральный пик и два пика на лучевых скоростях ≈ +140 км с−1 и ≈ −140
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Рис. 3.3. Три спектра, полученные в течение нормального состояния блеска в 1996 г., по

казывают типичную переменность профилей линий He I и Na I D. Справа тот же участок

спектра, полученный в 2014 г.

км с−1, формируемые в двух коллимированных джетах на больших расстояниях

от звезды. В 1999 г. серия наблюдений [116] показала два эмиссионных пика на

скоростях -170 км с−1 и +120 км с−1. В спектральных наблюдениях 2014 г. оба

пика появились на несколько меньших скоростях, а именно -90 км с−1 и +90

км с−1. Изменения в скорости эмиссионных пиков [O I] наблюдались и ранее

[116].

Кроме того, эквивалентная ширина запрещенных линий [O I] и [S II] в

минимуме 2014 г. изменилась кардинально – увеличилась в несколько раз по

сравнению с ярким состоянием. Учитывая, что и интенсивность 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 абсорбционных компонентов в резонансных линиях Na I

и K I, которые могли бы свидетельствовать об увеличении оптической толщи

холодного газа в направлении на RW Aur по мере понижения яркости звезды.
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Рис. 3.4. Спектр RW Aur в области линии [O I] 𝜆 6300 Å, ALFOSC, 2014 г. Левая панель:

сильная эмиссия с двугорбым пиком на -90 км с−1 и +90 км с−1 принадлежит RW Aur A

(сплошная), слабая эмиссия на нулевой лучевой скорости – RW Aur B (пунктир). Правая

панель: высокое спектральное разрешение той же области спектра. Пунктирная кривая по

казывает суммарный профиль линии [O I] от обоих компонент звезды в 2014 г., причем цен

тральный пик принадлежит RW Aur B, а смещенный в красную сторону пик на +90 км с−1

принадлежит RW Aur A. Смещенный в синюю сторону пик незначителен. Присутствуют мно

гочисленные узкие абсорбционные компоненты теллурических линий и фотосферные линии

компонента RW Aur B. Сплошная кривая на правой панели - профиль линии [O I] в 1996 г.

с центральным пиком на нулевой лучевой скорости и двумя пиками на -140 и +140 км с−1.

Запрещенные линии более сильны в пониженном состоянии блеска, чем в нормальном.

ALFOSC с его разрешением способен различить линии абсорбции с EW > 0.2 Å.

Такие абсорбционные компоненты могут быть не замечены в сложном профиле

Na I, но линия K I 𝜆 7699 Å не блендирована, и там появление дополнительной

абсорбции было бы легко обнаружимо.

В спектре ALFOSC, абсорбция K I 𝜆 7699 Å имеет EW = 0.4 Å и находится

на лучевой скорости -75 км с−1, то есть формируется в истекающем потоке. В

ярком состоянии абсорбция линии K I 𝜆 7699 Å находится на лучевых скоростях,

соответствующих звездному ветру, показывая умеренную переменность от ночи

к ночи (рис.3.5).
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Рис. 3.5. Область спектра резонансной линии K I 𝜆 7699 Å и триплета O I 𝜆 7773 Å. Левая

панель: нормальное состояние блеска (1996 г.), правая панель: пониженное состояние блеска

в 2014 г. Отметим, что отсутствуют какие-либо изменения абсорбционной компоненты линии

K I в затемненном состоянии звезды. Относительно слабая абсорбция находится на лучевой

скорости -75 км с−1.

3.3. Дискуссия

Из наших спектральных исследований звезды RWAur A до и после вхожде

ния ее в пониженное состояние блеска, можно сделать вывод, что характерные

эмиссионные линии гелия, водорода и ионизованных металлов практически не

изменились. Таким образом, нет никаких указаний на то, что темп аккреции

изменился. С другой стороны, мы обнаружили, что произошли радикальные из

менения в интенсивности запрещенных линий [O I] и [S II] и в лучевой скорости

обоих компонентов линии [O I] 𝜆 6300 Å, формируемых в биполярных джетах

RW Aur A. Кроме того, возможное усиление признаков ветра наблюдается в ре

зонансных линиях Ca II и Na I. Увеличение интенсивности запрещенных линий

RW Aur A, измеряемых в единицах интенсивности звездного континуума, ука

зывает на то, что наблюдаемый поток в линиях остается примерно таким же,

как и в глубоком минимуме блеска звезды. Это означает, что затмевающее обла
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ко экранирует звезду и аккреционные потоки вблизи звезды, где формируются

широкие эмиссионные линии металлов, а также внутреннюю часть звездного

ветра, излучающего в линии H𝛼. В то же время, более протяженная часть вет

ра (джеты) не экранирована. Это накладывает определенные ограничения на

размер затмевающего облака.

Фотометрия показывает, что экстинкция становится менее селективной, ко

гда блеск звезды падает. Это свидетельствует о том, что в затмевающем облаке

должны присутствовать крупные частицы пыли. Большая экстинкция 𝐴𝑣 ≈ 3𝑚

в сочетании с отсутствием дополнительной абсорбции в резонансных линиях

Na I и K I указывает на то, что отношение пыли к газу в затмевающем об

лаке сильно отличается от нормальных условий в межзвездной среде. Авторы

[158] предположили, что ослабление блеска RW Aur в 2010 г. было вызвано газо

пылевой структурой – частью аккреционного диска, разрушенного приливными

силами. Поскольку такое явление повторяется во второй раз, надо полагать, что

в этом случае пылевая структура на луче зрения звезды содержит более одной

конденсации, проходящей по диску звезды. Однако, учитывая факт появления

горячей пыли в ветре RW Aur [175], можно предложить другую интерпрета

цию. Затмение звезды может быть вызвано каким-то процессом, приводящим

к выносу крупных частиц пыли с поверхности диска в дисковый ветер. При

этом звезда будет видна сквозь запыленный ветер. Проблема выживания пы

ли в дисковом ветре CTTS была исследована в работе [53]. Появление пыли

в ветре может быть вызвано либо эрозией диска (например, [176]), либо МГД

процессами на границе диск-магнитосфера (например, обзор [177]). Поскольку

дисковый ветер наиболее интенсивен на внутренней границе диска, можно так

же предположить, что в процессе дисковой аккреции на внутреннюю границу

диска поступают локальные концентрации пыли, что приводит к увеличению

пылевой составляющей в ветре. Масса пыли в падающем на звезду газе не столь

велика, чтобы вызвать заметное усиление темпа аккреции, но фотометрический

эффект от пыли в ветре значителен.
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3.4. Выводы к третьей главе

Спектр RW Aur A во время глубокого минимума 2014 г. указывает на то,

что темп аккреции существенно не изменился. Не обнаружено признаков увели

чения оптической толщи газа на луче зрения. Ослабление блеска было вызва

но экранированием звезды пылью, причем экстинкция была преимущественно

неселективной, что указывает на присутствие крупных пылевых частиц. Пыль

затмевала звезду и область образования широких эмиссионных линий, в то вре

мя как область образования запрещенных линий оставалась не экранированной.

Мы предполагаем, что усиление околозвездной экстинкции было вызвано уве

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

неоднородной концентрацией пыли в аккреционном диске, либо с нестационар

ными процессами, ответственными за вынос пыли в дисковый ветер.
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Глава 4

Динамика ветра и вариации околозвездной

экстинкции у звезд типа Т Тельца RY TAU

Наблюдаемые изменения профиля бальмеровских линий в спектрах CTTS

указывают на то, что процесс истечения вещества носит нестационарный ха

рактер – линии могут существенно меняться на шкале времени около суток

или несколько суток. Моделирование процессов аккреции и ветра CTTS пока

зали, что наиболее драматические явления происходят на границе магнитосфе

ры. Различие в угловой скорости вращения звезды и диска на его внутренней

границе приводит к закручиванию петель магнитного поля, соединяющих звез

ду и диск, что приводит к усилению магнитной энергии, раскрытию (инфля

ции) магнитосферы и выбросу вещества в виде ветра, после чего магнитосфера

восстанавливается. Такие циклические перестройки магнитосферы и выбросы

вещества происходят квази-периодически с характерным временем в несколько

оборотов звезды [178]. Возможны и другие варианты ветра, возникающего на

границе магнитосферы и диска: Х-ветер [179], конический ветер [92], эпизоди

ческие выбросы массы [118]. Далее мы будем называть это, условно, магнито

сферный ветер.

Кроме того, существует дисковый ветер, наиболее интенсивный на внутрен

ней, самой горячей, границе диска, на расстоянии в несколько радиусов звезды.

Дисковый ветер поднимает пыль над плоскостью диска, причем наиболее эф

фективно на границе. Это создает своего рода пылевой экран вокруг звезды,

в нем происходит поглощение света звезды в оптической области, и излучение

в инфракрасной области спектра. Изменения плотности пыли на луче зрения

вызывают наблюдаемую переменность блеска, как правило, нерегулярную. Ва

риации магнитосферного ветра могут оказывать какое-то воздействие на этот

экран.



Пыль не может находиться слишком близко к звезде. Размер внутренней

границы пылевого диска определяется температурой сублимации пыли (1500-2000

К). Большинство CTTS имеют спектральный класс K, и радиус внутренней

границы пылевого диска составляет около 0.1 а.е. (около 10 радиусов звезды).

Радиус внутренней границы пылевого диска CTTS измеряется методом интер

ферометрических наблюдений в инфракрасной области спектра (см., например,

[91]). Крупные частицы пыли сосредоточены в плоскости диска, но мелкая пыль

присутствует в атмосфере диска и может выноситься дисковым ветром в резуль

тате столкновения пылевых частиц с нейтральными атомами газа [180]. Расчеты

теплового баланса пыли, выполненные [181], показали, что пыль выживает в го

рячем ветре молодых звезд. Если луч зрения на звезду проходит под небольшим

углом к плоскости диска, пыль оказывает заметное ослабление блеска звезды

(околозвездная экстинкция).

У звезд типа Т Тельца расстояние от границы магнитосферы и диска (око

ло радиуса коротации) до внутренней границы пылевого диска (радиус суб

лимации пыли) сравнительно невелико, ≈ 0.1 а.е. При выбросах вещества из

магнитосферы со скоростью 200-300 км с−1 это расстояние преодолевается за

время около суток. Следовательно, можно ожидать корреляции между наблю

даемой скоростью ветра и околозвездной экстинкцией, возможно, с некоторым

запаздыванием по времени.

С целью исследования динамики ветра и возможного влияния ветра на

околозвездную экстинкцию мы провели длительную серию спектральных и фо

тометрических наблюдений CTTS RY Tau. Выбор объекта наблюдений был обу

словлен тем, что околозвездный диск RY Tau наклонен под углом 20 ∘ ± 5 ∘ к

лучу зрения [182], т.е. мы видим звезду сквозь дисковый ветер.

Основные параметры RY Tau, согласно [183]: спектральный тип G1, боло

метрическая светимость 𝐿⋆ = 9.6L⊙, радиус 𝑅⋆ = 2.9R⊙ и масса 𝑀⋆ = 2M⊙.

На диаграмме log T vs log L [104] звезда находится на радиативном треке на

границе между звездами типа Т Тельца и звездами Ae Хербига. Широкие фото
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сферные линии, 𝑣 sin 𝑖 ≈ 50 км с−1, указывают на быстрое осевое вращение RY

Tau. При указанном радиусе звезды и большом наклоне оси вращения, период

осевого вращения звезды может быть в пределах 2𝑑.3 - 3𝑑.4.

Распределение энергии в спектре звезды в диапазоне от 0.1 до 1000 мкм

соответствует модели газопылевого диска с массой ≈ 0.03M⊙ [184]. По интерфе

рометрическим наблюдениям в ИК диапазоне [91, 185, 186], внутренний радиус

пылевого диска R𝑖𝑛 = 0.2 - 0.3 а.е., в зависимости от модели диска. Изображение

диска в миллиметровом диапазоне показывает, что наклон оси вращения диска

к лучу зрения составляет 65 ∘-75 ∘. [182]. По этому показателю RY Tau может

быть отнесена к звездам типа UX Ori [54].

RY Tau имеет протяженный биполярный джет [187]. Структура и кинема

тика джета исследовались в работах [188, 189]. Рентгеновское излучение джета

RY Tau наблюдалось на спутнике Chandra [190]. В оптическом диапазоне RY

Tau имеет характерный для звезд типа Т Тельца эмиссионный спектр. Исследо

вание переменности профилей эмиссионных линий проводилось [191]. RY Tau

– одна из наиболее ярких звезд типа Т Тельца, и ее фотометрическая исто

рия хорошо документирована. Наиболее подробный анализ фотометрических

наблюдений RY Tau был проведен [192] на основании данных, полученных с

1965 по 2000 гг. Были выявлены квази-периодические изменения, связанные,

по-видимому, с затмениями пылевыми облаками в околозвездном диске. В раз

ные годы наблюдений проявлялись периоды 7𝑑.5, 20𝑑 и 20𝑑.9 суток. Не было

обнаружено устойчивого периода, который можно было бы отождествить с пе

риодом осевого вращения звезды. Непрерывная фотометрия RY Tau в течение

трех недель на спутнике MOST также не выявила периодического сигнала [193].

На фоне нерегулярных колебаний блеска звезды в диапазоне V = 9𝑚.5 -

11𝑚.5 наблюдалось два заметных поярчания, в 1983-1984 и 1996-1997 [43, 194,

195]. Диаграмма цвет-величина RY Tau характерна для звезд типа UX Ori. По

мере ослабления яркости показатель цвета B-V сначала увеличивается, а затем,

в глубоком минимуме, уменьшается, хотя наблюдается большой разброс отдель
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ных значений показателя цвета. При изменении блеска спектральные характе

ристики звезды не меняются. Это указывает на то, что причиной переменности

является, в основном, изменение околозвездной экстинкции [196].

4.1. Наблюдения

Наблюдения проводились в Крымской астрофизической обсерватории в те

чение двух сезонов с 2013 по 2015 гг. Спектральные наблюдения проводились

на эшелльном спектрографе 2.6-м телескопа Шайна с использованием ПЗС ка

меры iKON-L 936, 2048x2048 пиксел. При входной щели 2′′ спектральное раз

решение 𝜆/Δ𝜆 ≈ 25000. Спектральные наблюдения проводились короткими се

риями продолжительностью 4 суток, чтобы охватить период осевого вращения

звезды (около трех суток) и выявить возможную вращательную модуляцию

эмиссионных линий. Из-за погодных условий эти серии были иногда короче.

Как правило, за ночь делалось несколько 30-минутных экспозиций спектра, ко

торые затем суммировались. Моменты наблюдений, соответствующие середине

суммарной экспозиции, приведены в Табл. 4.1. В общей сложности, мы наблю

дали в течение 32-х ночей, из них 12 ночей в сезоне 2013-2014 гг. и 20 ночей в

2014-2015 гг.

Фотометрические наблюдения RY Tau проводились Артёменко С.А. в мо

менты спектральных наблюдений и Гранкиным К.Н. на 1.25-м телескопе АЗТ-11

с помощью двух приемников: 1) ПЗС-камера FLI ProLine PL230 (2048х2048 пик

селей) с полем зрения 10.′9× 10.′9 и угловым разрешением 0.32′′/ пиксель, и 2)

финский пятиканальный фотометр-поляриметр на счете импульсов. Наблюде

ния проводились в BVR полосах Джонсона. Среднеквадратичная ошибка каж

дого измерения составляла, в среднем, 0.𝑚005 для фотоэлектрических и 0.𝑚01

для ПЗС-наблюдений. Результаты представлены в Табл. 4.1. В большинстве

случаев моменты фотометрических наблюдений совпадали со средними момен

тами спектральных экспозиций в пределах около часа. Учитывая, что блеск
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RY Tau меняется, в среднем, на 0.𝑚1 − 0.𝑚2 за сутки, ошибка приведенных

в Табл. 4.1 звездных величин на момент спектральных наблюдений может до

стигать 0.𝑚01. В нескольких случаях, когда не удавалось провести фотометрию

одновременно со спектроскопией, блеск звезды в момент спектральных наблюде

ний определялся интерполированием по соседним датам. В этом случае ошибка

могла достигать 0.𝑚1. Эти ошибки приведены в Табл. 4.1.

4.2. Результаты

За время наших наблюдений яркость RY Tau изменялась в пределах от

𝑉 = 9.𝑚8 до 𝑉 = 11.𝑚2 без заметной зависимости показателей цвета от блеска.

На рис.4.1 представлена кривая блеска RY Tau по наблюдениям Гранкина К.Н.

и моменты наших спектральных наблюдений.

Рис. 4.1. Кривая блеска RY Tau Гранкина К.Н. в сезоны 2013-2014 и 2014-2015 гг. Вертикаль

ными штрихами отмечены моменты спектральных наблюдений.

В данной работе мы используем профили линий H𝛼 и D Na как индикато

ры газовых потоков – ветра и аккреции. Типичный профиль линии Н𝛼 – широ

кая эмиссия с симметричными крыльями, простирающимися до ±300 км с−1, и

смещенная в коротковолновую сторону абсорбция, указывающая на истечение
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Таблица 4.1. Моменты наблюдений, яркость звезды, эквивалентная ширина H𝛼 и лучевая

скорость ветра.

JD 𝑉 𝜎 EW 𝜎 𝑅𝑉𝑚𝑎𝑥 𝜎

2450000+ m m Å Å км с−1 км с−1

6592.500 10.46 0.01 18.3 1.0 -146 10

6593.437 10.70 0.01 19.3 1.0 -137 8

6594.371 10.45 0.01 11.5 0.5 -130 7

6595.347 10.38 0.01 9.7 0.5 -130 6

6605.535 10.09 0.01 7.1 1.5 -185 6

6606.442 10.11 0.01 7.2 1.5 -225 12

6621.312 10.19 0.01 6.5 0.5 -240 10

6691.387 9.80 0.05 8.1 0.5 -232 6

6742.226 10.65 0.10 11.2 1.5 -155 10

6743.187 10.70 0.10 12.9 2.0 -175 5

6744.244 10.73 0.10 17.3 0.2 -163 10

6748.294 10.97 0.10 21.4 1.5 -160 10

6905.524 10.30 0.01 7.1 1.0 -186 15

6906.520 10.26 0.01 11.0 1.0 -220 10

6907.503 10.30 0.05 8.5 0.4 -220 6

6908.508 10.35 0.01 9.4 0.3 -196 8

6933.554 10.13 0.05 14.0 1.0 -275 12

6934.485 10.10 0.05 8.8 0.3 -275 12

6935.493 10.12 0.01 14.5 0.3 -185 10

6936.499 10.17 0.01 11.2 0.3 -196 8

6964.459 10.32 0.01 6.7 0.3 -170 8

6975.437 10.42 0.01 16.2 0.5 -209 6

6976.447 10.59 0.01 19.9 0.5 -199 6

6977.462 10.60 0.05 15.0 0.5 -200 10

6993.257 10.27 0.01 21.9 0.5 -214 10

7058.219 10.62 0.01 22.0 0.5 -173 15

7059.273 10.73 0.05 9.7 0.4 -182 10

7060.238 10.80 0.10 12.2 0.5 -176 15

7089.284 11.09 0.01 15.6 0.5 -134 7

7090.245 11.18 0.01 17.6 0.5 -134 7

7091.269 11.16 0.01 18.8 0.3 -120 8

7092.267 11.15 0.01 15.7 0.5 -125 8
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вещества. Это профиль типа II B по классификации [34]. Такой тип профиля

характерен для дискового ветра, когда луч зрения проходит под небольшим

углом к поверхности диска [96, 197].

Если же звезда видна со стороны полюса, луч зрения проходит через обла

сти звездного ветра и наблюдается профиль типа P Cyg (тип IV B). На рис.4.2

приведена выборка нескольких профилей линии H𝛼 в спектре RY Tau. Необыч

ным является то, что наблюдаются оба типа профиля, с постепенным переходом

от типа II B к типу IV B. Очевидно, что это вызвано не изменением угла на

клона, а изменением в геометрии ветра. Профиль типа P Cyg свидетельствует

о радиальном истечении с ускорением, что связано, по-видимому, с какими-то

временными эпизодами выбросов газа.

Рис. 4.2. Выборка профилей Н𝛼, показывающих диапазон переменности лучевой скорости

ветра. Сплошной линией внизу показан фотосферный профиль звезды 35 Leo (G1.5 IV-V),

уширенный вращением до 𝑉 sin 𝑖 = 50 км с−1
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Кроме того, в профиле H𝛼 часто появляется депрессия в длинноволновом

крыле линии, иногда достаточно глубокая, но не ниже континуума. Одновре

менно, в линии D Na появляется дополнительная абсорбция с длинноволновой

стороны, указывающая на падение газа на звезду с лучевой скоростью до +200

км с−1. Часто в профилях этих линий наблюдаются одновременно признаки как

истечения, так и аккреции (тип II B + II R).

Рис. 4.3. Коррелированные изменения в профилях Н𝛼 (вверху) и D Na (внизу). На профили

D Na наложен фотосферный профиль звезды 35 Leo (G1.5 IV-V), уширенный вращением до

𝑉 sin 𝑖 = 50 км с−1 (штриховая линия).

Сравнение профилей H𝛼 и D Na показано на рис.4.3. Видно, что абсорб

ционным ”провалам” в синем или красном крыле линии H𝛼 соответствует до

полнительная (к фотосферному) профилю абсорбция в линиях D Na. Лучевую

скорость ветра можно измерять по коротковолновой границе абсорбции в лини

ях D Na, однако шумы на уровне континуума не всегда позволяют определить

эту границу. В тех случаях, когда это возможно, мы измерили лучевую скорость
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ветра по линии D2 Na и по коротковолновой границе абсорбции в линии H𝛼, обо

значенной вертикальными штрихами на рис.4.3. Результат показан на рис.4.4.

Уверенная корреляция скоростей, измеренных двумя способами, подтверждает

наше предположение о том, что ”провалы” в крыле линии H𝛼 действительно

являются абсорбциями. Лучевая скорость ветра, измеренная во всех спектрах

по линии H𝛼, дана в Табл. 4.1.

Рис. 4.4. Сравнение лучевых скоростей ветра, измеренных по профилям Н𝛼 и D2 Na.

Можно выделить три наиболее характерных типа профиля Н𝛼, сменя

ющих друг друга, переходящих один в другой (рис.4.5). Условно, их можно

обозначить как ”ветер и аккреция” (II B + II R) , ”дисковый ветер” (II B), и

”быстрый ветер” (IV B или P Cyg ). Из 32-х ночей наблюдений, чаще всего

наблюдались ”дисковый ветер” (14 ночей) и ”ветер и аккреция” (11 ночей).

Как быстро происходят изменения профилей линий? На рис.4.5 показаны

примеры нескольких коротких серий спектров, по 4-6 последовательных ночей.

Профиль может не меняться в течение четырех суток, т.е. вращательная моду

ляция отсутствует, тип профиля не зависит оттого, с какой стороны мы видим
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звезду. Как появление, так и исчезновение ”быстрого ветра” (профиль P Cyg)

происходит быстро, за одни сутки. Из 32-х ночей наблюдений, профили типа P

Cyg наблюдались в семи случаях. Это означает, что при средней длительности

непрерывного ряда около трех последовательных ночей, вероятность обнаруже

ния P Cyg профиля составляет около 0.2. Следовательно, можно предположить,

что в среднем такой профиль появлялся примерно один раз в 15 суток, т.е. один

раз за несколько оборотов звезды.

Рис. 4.5. Серии спектров, показывающие три типа профиля H𝛼. Слева – профили с при

знаками ветра и аккреции. Даты получения спектров, сверху вниз: 2015 г., март 7, 8, 9 и

10. Посредине – профили, характерные для дискового ветра (2014 г., март 25, 26, 27 и 31).

Справа – серия спектров, включающая эпизод ”быстрого ветра” (2014 г., октябрь 2, 3, 4 и 5).

Основной результат наших наблюдений – обнаружение корреляции между

яркостью звезды и лучевой скоростью ветра (рис.4.6). На рис.4.7 эта же корре

ляция показана в виде ”grey-scale” диаграммы. Весь диапазон яркости разбит на

интервалы по 0.𝑚2 и спектры, соответствующие каждому интервалу яркости,

усреднены.

Скорости изменения блеска звезды 𝑉 и лучевой скорости ветра 𝑅𝑉 можно

охарактеризовать следующим образом. За сутки блеск меняется, в большинстве

случаев, на 0.𝑚1 − 0.𝑚2, в редких случаях – до 0.𝑚45. Лучевая скорость ветра
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Рис. 4.6. Корреляция между блеском звезды 𝑉 и лучевой скоростью ветра 𝑅𝑉 .

за сутки меняется, в большинстве случаев, на 10− 40 км с−1, в редких случаях

– на 90 км с−1. Полная амплитуда изменений блеска и скорости, показанная на

рис.4.6, относится к большим интервалам времени, около месяца.

Как было отмечено выше, предыдущие исследования показали, что измене

ния блеска RY Tau вызваны, в основном, изменениями околозвездной экстинк

ции. Наши наблюдения также подтверждают этот вывод. Если бы блеск звезды

в полосе 𝑉 менялся вследствие аккреции, т.е. появления горячих пятен на по

верхности звезды, то глубина фотосферных линий в области 𝜆𝜆 5000− 6000 Å

должна была бы меняться из-за эффекта вуалирования (рис.4.8). При измене

нии яркости на одну звездную величину, глубина линий должна уменьшить

ся соответственно в 2.5 раза. Наши наблюдения показывают, однако, что этот

эффект совершенно отсутствует. При различии в уровне блеска звезды на 1𝑚

глубина фотосферных линий не меняется в пределах точности измерения, ±2%

от уровня континуума. Следовательно, изменения блеска в видимой области

спектра вызваны, в основном, экранированием звезды пылью.
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Рис. 4.7. Полутоновые изображения линии Н𝛼 на разных уровнях блеска звезды. Белые и

черные участки соответствуют максимальной и минимальной интенсивности в профиле H𝛼.

По изменениям эквивалентных ширин эмиссионных линий можно сделать

вывод о том, насколько обширная область затмевается пылевым экраном. На

рис.4.9 показаны зависимости эквивалентных ширин эмиссионной линии Н𝛼 и

запрещенной эмиссии [O I] 𝜆 6300Å от блеска звезды. Эмиссия Н𝛼 образуется в

непосредственной близости от звезды – в магнитосфере и в ветре [96], а также

на поверхности звезды в основании аккреционных колонок [198]. Пик эмисси

онной линии [O I] 𝜆 6300Å в спектре RY Tau находится на лучевой скорости

около -9 км с−1 относительно звезды. Эта линия образуется в разреженном газе

коллимированного ветра (джета). Эквивалентная ширина эмиссии [O I] изме

рялась в диапазоне от −30 до +30 км с−1 относительно пика. Эмиссия [O I],

возникающая в земной атмосфере, обычно смещена из-за разности скоростей и

не влияет на эти измерения.

В том случае, когда экранируется только фотосфера звезды, потоки излу

чения в эмиссионных линиях остаются постоянными. При этом эквивалентная
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Рис. 4.8. Участок фотосферного спектра RY Tau в нормальном и пониженном состоянии

блеска (внизу) и звезды-стандарт G2 IIIb (наверху). Линии фотосферного спектра звезды

стандарта уширены со скоростью осевого вращения RY Tau. Эффект вуалирования отсут

ствует.

Рис. 4.9. Зависимость эквивалентных ширин (𝐸𝑊 ) эмиссионных линий Н𝛼 и [O I] 𝜆 6300 Å

от блеска звезды (𝑉 ). Штриховой линией показана ожидаемая зависимость в случае посто

янного потока излучения в линии.

ширина эмиссионных линий будет увеличиваться при уменьшении яркости так,

как это показано штриховой линией на рис.4.9. Наблюдения показывают, что
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эквивалентная ширина обеих эмиссионных линий действительно увеличивает

ся с уменьшением блеска звезды. Это означает, что эмиссионная область не

полностью экранируется пылью. Кроме того, наблюдается значительная соб

ственная переменность в линиях. В частности, диапазон изменения линии [O I]

𝜆 6300 Å заметно больше, чем можно было бы ожидать при изменении блеска

на одну звездную величину. Вероятно, ближайшая к звезде область формирова

ния этой линии также реагирует на изменения в магнитосфере: интенсивность

линии уменьшается при возникновении ”быстрого ветра”.

4.3. Обсуждения

В данной главе исследуется динамика ветра RY Tau. При этом, лучевая

скорость ветра определяется по смещенной в коротковолновую строну абсорб

ции в профиле линий H𝛼 и D Na. Здесь следует упомянуть альтернативное

объяснение, предложенное [199] при изучении переменности профилей эмисси

онных линий у звезд Ae/Be Хербига: если вокруг звезды движется пылевое

облако, закрывающее от наблюдателя последовательно разные части эмиссион

ной области, то в результате должны наблюдаться характерные изменения в

профиле линии H𝛼. Однако, за прошедшие 20 лет представления о причинах

спектральной и фотометрической переменности звезд типа Т Тельца заметно

изменились. Был достигнут большой прогресс в изучении взаимодействия маг

нитного поля звезды с аккреционным диском, формирования ветра и аккре

ционных потоков. В частности, было показано, что эти процессы существенно

нестационарны на шкале времени в несколько оборотов звезды (см. обзор [177]).

Это неизбежно отражается на изменении наблюдаемых профилей эмиссионных

линий. Есть все основания считать, что переменность эмиссионных линий в

спектрах классических звезд типа Т Тельца отражает реальные динамические

процессы, а не вызвана лишь затмениями. Например, быстрая нерегулярная

переменность бальмеровских линий, включая эпизодические появления профи
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лей типа P Cyg, указывающих на активные выбросы вещества, неоднократно

наблюдалась у звезды типа Т Тельца SU Aur, во многом похожей на RY Tau

[200].

Циклические перестройки магнитосферы, сопровождающиеся выбросами

массы, могут, в принципе, объяснить наблюдаемую переменность в профилях

Н𝛼, где ”спокойный” ветер временами нарушается эпизодами ”быстрого” ветра.

Похожий эффект наблюдается у звезды AA Tau, так же видимой под неболь

шим углом к плоскости диска [201]. Синхронные изменения лучевой скорости

истечения ветра и аккреции были интерпретированы в рамках модели динами

ческой перестройки магнитосферы. Во время инфляции магнитосферы изме

няется наклон силовых линий магнитного поля внутренней части диска и, со

ответственно, изменяется лучевая скорость газа, движущегося вдоль силовых

линий. В случае AA Tau наблюдаемые изменения блеска носят периодический

характер и обусловлены, предположительно, наклоном магнитной оси к оси

вращения и искривлением внутренней границы диска, затмевающей звезду.

В отличие от AA Tau, RY Tau не показывает вращательной модуляции ни в

изменениях блеска, ни в изменениях интенсивности или профиля эмиссионных

линий. Поскольку вуалирование фотосферного спектра в видимой области от

сутствует, вряд ли можно ожидать какой-либо переменности блеска, вызванной

нестационарной аккрецией. Вероятно, магнитосфера RY Tau слабо наклонена к

оси вращения и аксиально более симметрична, чем у других звезд типа Т Тель

ца, поэтому мы имеем редкую возможность исследовать динамические явления

в магнитосфере и в ветре, не искаженные вращательной модуляцией.

В случае RY Tau мы наблюдаем новый эффект – взаимодействие ветра

с пылевым окружением звезды. Корреляция между скоростью ветра и около

звездной экстинкцией указывает на то, что расстояние от области образования

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

левой экран находится на внутренней кромке пылевого диска. Иными словами,

нерегулярная фотометрическая переменность RY Tau вызвана не случайными
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затмениями пылевыми облаками в атмосфере аккреционного диска, а МГД про

цессами, происходящими в магнитосфере звезды. Предположительно, инфля

ция магнитосферы и последующий выброс газа временно разрушают пылевой

экран на внутренней границе диска. После восстановления магнитосферы, дис

ковый ветер снова поднимает пыль и восстанавливает пылевой экран.

Амплитуда изменений блеска, вызванная поглощением пылью в дисковом

ветре RY Tau, составляет около 1𝑚. Можно оценить массу пыли, вызывающей

такое поглощение. Для того, чтобы ослабить свет звезды на одну звездную

величину, число частиц на луче зрения в столбце сечением 1 см2 должно быть,

по порядку величины, ≈ 1/
(︀
𝜋 · 𝑎2

)︀
, где 𝑎 – радиус частицы. Суммарная масса

частиц на луче зрения (column density)𝑚𝑐𝑜𝑙 ≈ 4/3·𝑎·𝜌, где 𝜌 – средняя плотность

(г/см3). В проекции на звезду радиуса 𝑅* масса пылевых частиц составит 𝑚𝑐𝑜𝑙 ·

𝜋 · 𝑅2
*. При радиусе внутренней границы пылевого диска 𝑅𝑖𝑛 масса пыли в

кольцевой зоне вокруг звезды, высотой 2 · 𝑅* и длиной 2 · 𝜋 · 𝑅𝑖𝑛, составит

4 · (𝑅𝑖𝑛/𝑅*) ·𝑚𝑐𝑜𝑙 · 𝜋 · 𝑅2
*. При тангенциальной (поперек луча зрения) скорости

ветра 𝑉𝑡 запыленный ветер проходит расстояние, равное диаметру звезды, за

время 𝑡 = 2𝑅*/𝑉𝑡. Следовательно, поток пылевой массы составит

�̇�𝑑𝑢𝑠𝑡 ≈ 4 · (𝑅𝑖𝑛/𝑅*) ·𝑚𝑐𝑜𝑙 · 𝜋 ·𝑅2
*/𝑡,

или

�̇�𝑑𝑢𝑠𝑡 ≈ 8 ·𝑅𝑖𝑛 · 𝑎 · 𝜌 · 𝑉𝑡.

Принимая, в качестве примера, 𝑎 = 0.3 мкм, 𝜌 = 2 г/см3, 𝑅𝑖𝑛 = 0.2 а.е.

и 𝑉𝑡 = 100 км с−1, получим: �̇�𝑑𝑢𝑠𝑡 ≈ 2 · 10−11 𝑀⊙/год. При отношении массы

пыли к массе газа 0.01, темп потери массы в ветре составит �̇�𝑤𝑖𝑛𝑑 ≈ 2 · 10−9

𝑀⊙/год.

Некоторая неопределенность в этой оценке может быть вызвана тем, что

мы не знаем направление вектора скорости дискового ветра. Из наблюдений

определяется только лучевая скорость ветра. Для сравнения, наиболее надеж
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ное значение темпа аккреции на RY Tau, полученное по уровню вуалирования

в УФ области спектра, �̇�𝑎𝑐𝑐𝑟 = (6 − 9) · 10−8 𝑀⊙/год [202], т.е. на порядок

величины больше, чем темп истечения.

Переменность молодых звезд, вызванная околозвездной экстинкцией, наи

более отчетливо проявляется у звезд типа UX Ori – более массивных и более

горячих по сравнению со звездами типа Т Тельца. Поскольку внутренняя гра

ница пылевого диска находится дальше от звезды (около 0.5 а.е.), то можно

ожидать, что связь между ветром и околозвездной экстинкцией у таких звезд

может быть не столь очевидной. У звезд типа Т Тельца граница пылевого дис

ка подходит ближе к той области, откуда стартует ”магнитосферный” ветер,

поэтому указанные эффекты более выражены.

Рассмотренный в данной работе механизм переменности касается кратко

временных изменений блеска на шкале времени в несколько оборотов звезды.

Более долговременные ослабления блеска могут быть вызваны неоднородным

распределением пыли в аккреционном диске. В результате дисковой аккреции

на внутреннюю границу пылевого диска поступают локальные концентрации

пыли, которая выносится в ветер и вызывает более глубокое и долговремен

ное ослабление блеска звезды. Подобный эффект наблюдался у звезды типа Т

Тельца RW Aur A. Во время глубокого ослабления блеска звезды в оптическом

диапазоне, возросла ее яркость в диапазоне 2-5 мкм. Это было интерпретирова

но как появление горячей пыли в ветре, направленном в сторону наблюдателя

[175].

4.4. Выводы к четвертой главе

Фотометрическая переменность RY Tau обусловлена изменениями около

звездной экстинкции. Пылевой экран, ответственный за переменность звезды,

находится на внутренней границе пылевого диска на расстоянии около 0.2 а.е.

от звезды. Лучевая скорость ветра составляет, в среднем, около 100 км с−1,
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но временами наблюдаются выбросы газа с большей скоростью, до 280 км с−1.

Впервые обнаружена уверенная корреляция между лучевой скоростью ветра и

блеском звезды. Мы предполагаем, что изменения околозвездной экстинкции

происходят в результате циклической перестройки магнитосферы и выбросов

газа, что оказывает влияние на запыленный дисковый ветер вблизи внутренней

границы газо-пылевого диска.
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Заключение

В данном исследовании представлены результаты и интерпретация полу

ченных наблюдательных данных спектроскопии и фотометрии избранных звезд

типа Т Тельца. Рассмотрена роль различных физических механизмов, ответ

ственных за наблюдаемые изменения в ветре TTS: магнитосферные выбросы га

за, вызванные циклическими перестройками магнитосферы (RW Aur, DR Tau,

RY Tau); изменения угла раскрытия конического ветра (V1331 Cyg); эпизоди

ческие выносы 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 эмиссион

ных 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

переменность ветра может быть обусловлена нестабильными МГД процес

сами на границе диска и магнитосферы.

2. Впервые были зарегистрированы многочисленные линии фотосферного

спектра CTTS V1331 Cyg. Определены параметры звезды: спектральный

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

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

6 км с−1. Показано, 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 вуалирования фотосферного спектра



V1331 Cyg, что может быть вызвано необычной структурой атмосферы

звезды вследствие аккреции вещества.

Показано, что наблюдаемые профили бальмеровских линий V1331 Cyg

и их переменность хорошо воспроизводятся моделью биполярного звезд

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

ванием звезды пылью. По изменениям интенсивности запрещенных линий

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

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

минимуме. Это означает, что затмевающее пылевое облако экранирует

только центральные 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 ука

зывает на присутствие крупных частиц пыли в затмевающем облаке. Вы

сказано предположение, что усиление околозвездной экстинкции было вы

звано увеличением содержания пыли в дисковом ветре.

4. Выявлено, что основной причиной фотометрической переменности RY Tau

является изменения околозвездной экстинкции. Показано, что пылевой

экран, ответственный за переменность звезды, находится на внутренней

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 экс

тинкции происходят в результате выбросов газа, предполагаемых вслед

ствие циклических процессов в магнитосфере, что оказывает влияние на
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запыленный дисковый ветер вблизи внутренней границы газопылевого

диска. Была оценена масса пыли, вызывающая соответствующее погло

щение у RY Tau, �̇�𝑑𝑢𝑠𝑡 ≈ 2 · 10−11 M⊙/год, а также темп потери массы в

ветре �̇�𝑤𝑖𝑛𝑑 ≈ 2 · 10−9 M⊙/год.
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