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ВВЕДЕНИЕ 

“У каждого человека свои звезды. Одним — 

тем, кто странствует, — они указывают 

путь. Для других это просто маленькие 

огоньки. Для учёных они — как задача, 

которую надо решать. Но у тебя будут 

звезды, каких нет ни у кого...”  
 

★ Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький принц" 

 

 

Актуальность темы исследования 

 Звезды (суб-)солнечной массы формируются в результате гравитационного 

коллапса плотных молекулярных облаков. На ранней стадии эволюции протозвезда 

окружена протозвездным газопылевым диском, который в свою очередь находится 

внутри коллапсирующей газопылевой оболочки, оставшейся от вращающегося 

родительского облака. Изучение свойств протозвезд на внедренной в родительское 

облако фазе их эволюции имеет важное значение для понимания того, как 

формируются маломассивные звезды.  

В простейшей модели формирования звезд, предполагающей сферически-

симметричный изотермический коллапс молекулярного облака, вещество из облака 

аккрецирует на центральную протозвезду с постоянным темпом аккреции ( �̇� ), 

пропорциональным кубу скорости звука (𝑐s
3) в окружающей оболочке: �̇� ∝  𝑐s

3/𝐺  [81, 

82], где G – гравитационная постоянная. Для типичных температур в протозвездных 

облаках (10-20 K) значение темпа аккреции составляет примерно (2 − 5)×10−6 𝑀⊙/

год . Данный результат не в состоянии объяснить наблюдаемый разброс темпов 

аккреции от �̇� ≥ 10−8 𝑀⊙/год  до �̇� ≤ 10−4 𝑀⊙/год  в молодых очагах 

звездообразования [38]. Возможным объяснением этого разброса может послужить 
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предположение о том, что аккреция из оболочки на диск происходит равномерно, с 

характерным темпом �̇�~10−6 𝑀⊙/год, тогда как аккреция из диска на центральную 

протозвезду имеет существенно переменный характер, с высоким темпом аккреции 

�̇�~10−5 − 10−4 𝑀⊙/год на относительно коротких временах (< 200 лет) и с низким 

темпом аккреции �̇�~10−8 − 10−6 𝑀⊙/год  в остальное время [51]. Несмотря на 

значительный прогресс в области наблюдательной астрономии за последние 

десятилетия и на большое количество наблюдательных и теоретических данных, 

детали физических процессов, регулирующих аккрецию вещества из протозвездного 

облака на протозвезду, а также характер протозвездной аккреции и способ накопления 

конечной массы протозвездой остаются не до конца понятыми [66].   

По результатам теоретических исследований разных авторов, явление 

переменной эпизодической аккреции может возникнуть с помощью различных 

механизмов. В ряде работ [64, 95, 96, 99, 100] было показано, что аккрецируемое из 

протозвездной оболочки вещество, может накапливаться в протозвездном диске до 

тех пор, пока последний не становится гравитационно неустойчивым и 

фрагментирует с образованием плотных, самогравитирующих газовых сгустков 

(клампов). Гравитационное взаимодействие диска с газовыми сгустками приводит к 

миграции последних на протозвезду, вызывая кратковременные вспышки аккреции и 

светимости. Светимости протозвезд на внедренной стадии эволюции, предсказанные 

данной моделью, соответствуют наблюдаемому распределению протозвездных 

светимостей в молодых очагах звездообразования [31, 34]. Численное моделирование 

и аналитические исследования подтверждают существование таких аккреционных 

вспышек, происходящих, возможно, за счет различных механизмов [5]. 

Доказательства в пользу нестационарной аккреции вещества в молодых 

протозвездных системах неуклонно растут [30, 45, 54, 61]. 

В недавних работах была исследована гравитационная неустойчивость. 

Связанный с ней перенос вещества из внешних во внутренние области диска вызывает 
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разогрев и развитие магнито-вращательной неустойчивости во внутренних областях 

диска (≤ 1 а.е.), которая в свою очередь приводит к генерации коротких, но мощных 

вспышек аккреции на протозвезду [3, 106, 107, 108]. Для объяснения природы 

переменной аккреции с эпизодическими вспышками были предложены и другие 

возможные механизмы: тепловая неустойчивость во внутренних областях диска [60, 

17], гравитационные возмущения в диске при тесных сближениях в двойных системах 

или в плотных звездных скоплениях [18, 72], возмущения, вызванные планетарными 

объектами [62, 69]. 

Однако, несмотря на разнообразие предложенных моделей формирования 

протозвезд, физические процессы, происходящие во внедренных протозвездных 

системах и ответственные, например, за возникновение значительно меньших 

светимостей у большинства наблюдаемых протозвезд ( �̇� ≲ 10−6 𝑀⊙/год ), чем 

предсказанные модельные, являются не вполне ясными, что впервые обсуждалось в 

работе [52]. Повышенный интерес к данной “проблеме светимостей” был также 

вызван наблюдениями ближайших очагов звездообразования с помощью 

космического телескопа Спитцер (Spitzer Space Telescope) [102]. Относительно 

недавнее исследование ближайших регионов звездообразования в рамках проекта 

Spitzer c2d [37] выявило протозвезды внутри ряда протозвездных облаков, которые 

изначально считались беззвездными [105]. Это привело к определению нового класса 

объектов называемыми объектами с очень низкой светимостью (very low luminosity 

objects, VeLLOs - веллос). Веллос определены как внедренные в плотные облака 

протозвезды с внутренней светимостью 𝐿int  ≤  0.1 𝐿⊙ , где внутренней считается 

полная светимость, возникающая только от протозвезды и диска, исключая 

светимость, получаемую за счет нагрева протозвездного облака внешним излучением 

[27]. В общей сложности было выявлено 15 веллос [29]. Если предположить, что это 

маломассивные протозвезды ( 0.08 𝑀⊙ ) с типичным радиусом 3 𝑅⊙ , на которых 

происходит аккреция вещества со стандартным темпом 2×10−6 𝑀⊙/год , то 
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ожидаемая светимость будет на порядок выше чем наблюдаемая. Исследования 

веллос с помощью численного моделирования [19, 30, 31, 50, 59, 105] показали, что 

веллос должны обладать очень малой протозвездной массой и/или низким темпом 

аккреции вещества. Следовательно, это (а) прото-коричневые карлики; (б) очень 

молодые протозвезды с еще небольшим количеством аккрецированной массы; (в) 

старые протозвезды, наблюдаемые в течение периодов эпизодической аккреции с 

низкими темпами аккреции. Изучение вышеперечисленных кандидатов в веллос 

очень важно, потому что источники, относящиеся к первому типу, имеют решающее 

значение для исследования образования и эволюции коричневых карликов. 

Теоретические модели предсказывают, что источники второго типа связаны с самой 

ранней стадией формирования звезд и являются недостающим звеном между 

дозвездной фазой и фазой класса 0, формирующейся маломассивной звезды. [13, 14, 

58, 65, 76, 78]. Изучение источников третьего типа важно для понимания, каким 

образом процесс аккреции заканчивается в последней фазе эволюции молодой звезды. 

Так как свойства веллос значительно варьируются для каждого источника [19], 

предполагается, что веллос (которые определяются наблюдательно) не соответствуют 

одной эволюционной стадии и могут являться любым объектом из 

вышеперечисленных [33]. В то время как наблюдения веллос в средне-инфракрасном 

диапазоне гарантируют, что ни один из них не является первым гидростатическим 

ядром, по крайней мере, некоторые веллос соответствуют чрезвычайно молодым 

протозвездам класса 0, только недавно закончивших свою фазу первого 

гидростатического ядра. Исследования природы веллос имеют решающее значение 

для тестирования сценария формирования протозвезд через фазу первого 

гидростатического ядра. Веллос являются особенно интересным классом внедренных 

протозвезд с низкой светимостью. По сути, они являются экстремальным случаем 

рассмотренной выше “проблемы светимостей”.  

Недавние исследования влияния аккреции на структуру и эволюцию молодых 

маломассивных звезд и коричневых карликов показали, что аккреция на ранних 
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этапах формирования звезд/коричневых карликов может повлиять на свойства 

объектов (светимость, радиус и эффективная температура) даже после нескольких 

миллионов лет, когда процесс аккреции уже прекратился [7, 9, 10, 47]. Это 

предположение может дать объяснение разбросу светимостей, наблюдаемого у 

молодых скоплений, не требуя, чтобы у объектов в скоплении был разброс возрастов 

[9, 10]. Все больше наблюдательных данных говорят о том, что маломассивные звезды 

набирают большую часть своей массы за счет эпизодических аккреционных вспышек 

различной интенсивности [61]. На самых ранних этапах коллапса дозвездного облака 

аккреционные вспышки могут иметь существенное влияние на тепловую и 

химическую эволюцию протозвездного диска и оболочки, так как они излучают 

большое количество энергии. Аккреционные вспышки также могут оказывать 

сильное влияние на структуру центрального объекта в зависимости от темпа аккреции 

и количества поглощенной протозвездой аккреционной энергии.  

Интенсивные аккреционные вспышки могут также объяснить неожиданное 

истощение лития и бериллия в некоторых молодых членах скопления [7, 90]. На 

основе произвольных темпов аккреции и произвольного количества аккреционных 

вспышек в работе [7] показано, что аккреционные вспышки с темпами > 10−4 𝑀⊙/

год  могут привести к существенному истощению лития по сравнению с не-

аккрецирующими моделями того же возраста и массы. Недавние наблюдательные 

исследования в работе [79] на основе тщательного анализа спектров звезд в 

туманности Ориона (Orion Nebular Cluster) и в NGC 2264, подтверждают наличие 

дисперсии в интенсивности линий лития, как и в предыдущих наблюдательных 

исследованиях. Эта дисперсия указывает на разброс величин истощения лития среди 

членов скоплений, но уровень истощения все равно остается малым.  

Звезды являются одной из основных компонент галактик и служат в качестве 

основных индикаторов их структуры и эволюции. Звезды также являются основным 

источником энергии в галактиках и источником химических элементов тяжелее гелия 

во Вселенной.  Следовательно, в астрофизике имеет ключевое значение понимание 



9 

 

того, как формируются и эволюционируют звезды и какие внешние явления или 

внутренние механизмы   определяют их конечные свойства. 

Общепринятое на сегодняшний день мнение, что звезды образуются путем 

гравитационного сжатия вещества, восходит к временам Ренессанса. Тем не менее, 

только за последние полвека доказательства данной теории стали убедительными, а 

физическое понимание формирования звезд стало возможным всего лишь за 

последние несколько десятков лет. Уже сейчас современные наземные и космические 

телескопы позволяют "заглянуть" в самое сердце зарождающейся протозвезды и 

протозвездного диска. Наблюдения молодых звезд на разных длинах волн, особенно 

в радио и инфракрасном диапазоне, приносят новые и неожиданные результаты 

относительно  нашего понимания физических процессов, участвующих в 

формировании звезд: подтверждено наличие "проблемы светимости" и широкого 

разброса темпов аккреции для молодых протозвезд [36], а также обнаружены объекты 

со светимостями, не вписывающимися в простые теоретические модели образования 

звезд (суб-)солнечной массы [81]. Таким образом, поступающее огромное количество 

новых наблюдательных данных требует разработки надежных методов их 

интерпретации и изучение формирования звезд в настоящее время является активно 

развивающейся областью исследований. Доказательством этому служит огромное 

количество теоретических и наблюдательных научных работ, публикующихся в 

ведущих мировых изданиях. Особое место в области изучения формирования звезд 

занимают звезды солнечной и субсолнечной массы, исследование ранней эволюции 

которых на сегодняшний день является весьма актуальной темой.  

С улучшением разрешающей способности наблюдательного оборудования 

стало возможным исследование всё большего количества звездных систем на самих 

ранних этапах развития и за счет этого за последнее десятилетие было обнаружено 

множество объектов, которые ранее было невозможно пронаблюдать. К таким 

объектам в частности остносятся так называемые объекты с очень низкими 

светимостями (very low luminosity objects) – веллос [27], со светимостями Lobj  ≤
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 0,1 𝐿⊙ . Изучение природы данных объектов является одной из актуальных задач 

астрофизики, в частности физики звезд.  

Текущий наблюдательный анализ протозвезд во внедренной фазе наводит на 

мысль, что аккреция на формирующиеся звезды может носить переменный характер 

с ярко выраженными вспышками [29, 36, 38]. Предполагается, что звезда может 

набрать существенную долю своей массы в течение нескольких эпизодов высокой 

аккреции, составляющих всего несколько процентов от общей длительности 

внедренной фазы протозвездной эволюции [34, 38]. Идея нестационарных темпов 

аккреции не нова, так как в течение десятилетий объекты типа FU Orionis (фуоры) 

указывали на существование коротких эпизодов быстрой аккреции на ранних этапах 

эволюции [51]. Однако в последнее время появляется все больше свидетельств в 

пользу того, что переменная аккреция с эпизодическими вспышками играет 

доминирующую роль в процессе формирования маломассивных звезд [36, 92, 107]. 

Таким образом, исследование переменного характера аккреции вещества на 

протозвезду на ранних этапах формирования дает ключ к пониманию общей картины 

формирования звезд и является важной и актуальной задачей в современной 

астрофизике. 

На сегодняшний день практически нет методов прямого определения возрастов 

молодых звезд до главной последоватльности и основным методом является 

сравнение наблюдаемых характеристик звезд с такими модельными данными, как 

болометрическая светимость и эффективная температура. Однако, в моделях, широко 

используемых при сравнении с наблюдениями, часто не учтена аккреция вещества на 

протозвезду в начальных этапах ее формирования. Данный недостаток может 

привести к некорректной интерпретации возрастов молодых звезд. Следовательно, 

необходимы исследования влияния протозвездной аккреции на конечные свойства 

молодых звезд (суб-)солнечной массы. 
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Цели и задачи 

Основной целью диссертационной работы является детальное исследование 

влияния аккреции вещества на раннюю эволюцию звезд. Для реализации этой цели 

была выполнена следующая работа: 

• Исследование с помощью численного моделирования природы объектов с очень 

малой светимостью (веллос). Определение эволюционной фазы веллос, их 

характерных масс и распространённости данных объектов в молодых областях 

звездообразования. 

• Изучение влияния аккреции на структуру и эволюцию молодых маломассивных 

звезд и коричневых карликов. Объяснение наблюдаемого разброса светимостей 

на диаграмме Герцшпрунга-Рассела, для объектов с одинаковыми возрастами в 

области звездообразования.  

• Объяснение наблюдаемого быстрого истощения лития в поверхностном слое 

некоторых протозвезд. 

• Детальное исследование характера темпа аккреции и светимости протозвезды в 

модели гравитационно неустойчивого диска. Проведение сравнения с 

наблюдательными данными для объяснения наблюдаемого переменного 

характера светимости протозвезд. 

 

Научная новизна 

• Впервые определена природа веллос с помощью численного моделирования 

ранней эволюции звезды, учитывающего аккрецию вещества из околозвездного 

диска. 

• Показано, что веллос являются маломассивными объектами с максимальной 

массой не превышающей 0.3 𝑀⊙ . Найдено что, природа веллос зависит от 

теплового сценария аккреции вещества на центральный объект. 
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• Найдено, что сценарий горячей аккреции вещества на протозвезду не позволяет 

объяснить существование таких протозвездных объектов, как веллос, что 

противоречит наблюдениям данных объектов в молодых очагах 

звездообразования. 

• С использованием самосогласованных моделей эволюции аккрецирующих 

протозвезд, впервые показано, что имеются существенные отличия в свойствах 

молодых звезд, рассчитанных с учетом и без учета аккреции на ранних стадиях 

эволюции. При этом степень несовпадения зависит от теплового сценария 

аккреции и максимальна для холодного сценария и минимальна для гибридного 

или горячего сценария аккреции. 

• С использованием самосогласованных моделей эволюции аккрецирующих 

протозвезд, впервые показано, что количество поверхностного лития у 

протозвезд, рассчитанных с учетом аккреции, характеризуется широким 

разбросом относительно моделей, в которых аккреция не учитывается. 

• Показано, что аккреционная светимость протозвезды носит высокопеременный 

характер в гравитационно неустойчивых дисках. При этом, ее величина в 

среднем выше, чем фотосферная светимость на начальных стадиях эволюции 

(класс 0), и становится в среднем сравнимой с фотосферной на более поздних 

стадиях эволюции (класс I). 

• Показано, что переменная природа протозвездной аккреции, характерная для 

гравитационно неустойчивых протозвездных дисков, делает возможным 

существование таких протозвездных объектов, как веллос. 

  

Научная и практическая значимость работы 

Основные результаты, представленные в данной диссертационной работе и 

определяющие её научную значимость, опубликованы в авторитетных российских и 

международных астрономических изданиях и служат развитию фундаментальных 
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представлений о процессах формирования звезд (суб-)солнечной массы. Данная 

диссертационная работа является еще одним шагом вперед на пути к пониманию того, 

какие процессы ответственны за формирование звезды на начальных этапах 

эволюции. 

Численное моделирование является одной из самых передовых, стремительно 

развивающихся областей научных исследований. Значимость данной работы 

заключается в том, что разрабатываемые численные алгоритмы могут иметь широкое 

практическое применение не только в астрофизике, но и в других областях науки. 

Более того, результаты моделирования могут быть использованы для обоснования 

заявок для наблюдений на крупнейших телескопах (ALMA, PdBI, и т.д.). На 

основании исследований природы веллос, проведенных в рамках данной 

диссертационной работы, уже одобрена заявка на проведение высокоточных 

наблюдений на интерферометре ALMA для определения массы веллос. 

 

Методология и методы исследования 

В данной диссертационной работе основным методом исследования является 

численное моделирование, в рамках которого производится самосогласованный 

расчет коллапса вращающегося протозвездного облака и эволюции звезды и 

околозвездного диска, формирующихся в центральных областях облака. Численное 

моделирование начинается с дозвездной фазы и завершается в конце внедренной 

фазы, т.е. когда 90% от начальной массы облака аккрецировало на протозвездный 

диск и протозвезду. Формирование и эволюция протозвездного диска исследована с 

помощью численного гидродинамического моделирования [95, 96, 99, 100], в то время 

как формирование и эволюция центральной звезды рассчитывается с использованием 

кода звездной эволюции “Lyon” [23]. Рассматриваются три тепловых сценария 

аккреции вещества с диска на звезду: “гибридная” аккреция, которая предполагает, 

что часть аккреционной энергии, поглощенная протозвездой, зависит от темпа 

аккреции; “холодная” аккреция, когда вся аккреционная энергия переизлучается не 
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доходя до протозвезды и “горячая” аккреция, в которой постоянная доля 

аккреционной энергии поглощается протозвездой независимо от значений темпа 

аккреции. 

 

Положения и результаты, выносимые на защиту 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты, 

выносимые на защиту: 

• Природа объектов с очень низкой светимостью (веллос) зависит от теплового 

сценария аккреции вещества на центральный объект. В сценарии холодной 

аккреции, большинство веллос принадлежат к фазе класса I звездной эволюции, 

в то время как в сценарии гибридной аккреции, большинство веллос являются 

первыми гидростатическими ядрами.  

• Объекты с очень низкой светимостью являются маломассивными объектами с 

массами меньше 0.12 - 0.3 𝑀⊙, в зависимости от теплового сценария аккреции. 

• Сценарий горячей аккреции, характеризующийся постоянным поглощением 

доли аккреционной энергии 𝛼 ≥ 0.2  протозвездой, не может объяснить 

существование веллос в протозведной фазе. 

• В среднем, на начальных этапах формирования протозвезды ее аккреционная 

светимость выше чем фотосферная, однако из-за высокопеременного характера 

аккреционной светимости в гравитационно неустойчивых дисках, последняя 

может падать ниже фотосферной, что делает возможным существование таких 

объектов как веллос. 

• Эволюционные модели молодых звезд до главной последовательности с учетом 

аккреции вещества дают широкий разброс содержания лития относительно 

моделей, в которых аккреция не учитывается. 
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Основные публикации по теме диссертации 

• Элбакян В. Г., Вариации темпа аккреции и светимости в гравитационно 

неустойчивых протозвездных дисках / В. Г. Элбакян, Э. И. Воробьев, Г. М. 

Глебова // Астрономический Журнал – 2016. – том 93. – № 10. – с. 1–15, DOI: 

10.7868/S0004629916100017 

• Baraffe I., Self-consistent evolution of accreting low-mass stars and brown dwarfs / I. 

Baraffe, V. G. Elbakyan, E. I. Vorobyov, G. Chabrier // Astronomy & Astrophysics 

– 2017. – Vol. 597. – p. A19, DOI: 10.1051/0004-6361/201629303 

• Vorobyov E. I., On the nature of very low luminosity objects (VeLLOs) / E. I. 

Vorobyov, V. G. Elbakyan, M. M. Dunham, M. Güedel // Astronomy & Astrophysics 

–  2017., arXiv:1612.03696, DOI: 10.1051/0004-6361/201628922  

 

Личный вклад автора 

Научно-исследовательские работы, вошедшие в диссертацию, выполнены в 

соавторстве с коллегами из России (Воробьев Э.И., Глебова Г.М.), Австрии (Manuel 

Güedel), Великобритании (Isabelle Baraffe), США (Michael Dunham), Франции (Gilles 

Chabrier). При этом автором, выполнен расчет численных моделей, приведенных в 

работе, проведен анализ и обобщение полученных результатов, сформулированы 

основные выводы. Диссертант является первым автором одной из опубликованных в 

рецензируемых изданиях статей. В остальных двух статьях, написанных в 

соавторстве, вклад диссертанта значительный. Все результаты, представленные в 

диссертации, получены лично автором.  

 

Степень достоверности результатов 

Надежность и достоверность полученных в работе результатов и выводов 

основана на корректном использовании современных методов теоретической и 

вычислительной астрофизики, точных физических законов, на соответствии 

http://dx.doi.org/10.7868/S0004629916100017
http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201629303
http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201628922
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полученных модельных данных с известными наблюдательными результатами, 

непротиворечивости полученных результатов существующим теоретическим 

представлениям о формировании и эволюции звезд, а также признанием полученных 

результатов при обсуждении их на конференциях и семинарах, положительными 

рецензиями на статьи, опубликованных в ведущих рецензируемых отечественных и 

международных астрономических журналах – Астрономический журнал, Astronomy 

& Astrophysics. 

 

Апробация результатов 

Результаты диссертационной работы докладывались автором и обсуждались на 

научно-исследовательских семинарах Института астрономии РАН, кафедры физики 

космоса Южного федерального университета, Института астрономии Венского 

университета, Отдела астрофизики Эксетерского университета, Отдела физики и 

астрономии Киотского университета, а также были представлены на международных 

и российских конференциях: 

• Международная астрономическая конференция “Физика звезд: от коллапса до 

коллапса”, 3-7 октября 2016, Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук, пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская Республика, 

Россия 

• 22-ая всероссийская научная конференция студентов физиков “ВНКСФ-22”, 21-28 

апреля 2016, Ростов-на-Дону, Россия 

• Конференция “Галактики”, 24-28 ноября 2014, Ессентуки, Россия 

• 65-ая студенческая научная конференция физического факультета ЮФУ, 16-23 

апреля 2013, Ростов-на-Дону, Россия 

• Девятая ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр 

Южного научного центра РАН, 11-23 апреля 2013, Ростов-на-Дону, Россия 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Объём диссертационной работы составляет 123 страницы, включая 34 

рисунка и 10 таблиц. Список литературы состоит из 108 наименований. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной 

работы, сформулирована цель и задачи исследований, представлена научная новизна 

и практическая значимость основных результатов и выводов, приведены научные 

положения, выносимые на защиту. Также приводится краткий обзор содержания 

диссертации и список публикаций, на основании которых представляется данная 

диссертация. 

В первой главе детально описаны численная гидродинамическая модель [99, 

100], которая используется для исследования формирования, эволюции 

околозвездного диска, и модель звездной эволюции “Lyon” [9, 10, 23], по которой 

рассчитывается эволюция центральной звезды. Приводятся также начальные 

параметры, используемые в моделировании. 

Во второй главе выполнено самосогласованное моделирование протозвезды и 

протозвездного диска на ранних стадиях эволюции. Показано, что темп аккреции 

вещества на расстоянии в несколько астрономических единиц от протозвезды носит 

существенно переменный характер, что также отражается и на характере 

протозвездной светимости. Амплитуда вариации темпа аккреции и светимости растет 

вместе с ростом периода выборки, что является следствием природы гравитационно 

неустойчивых протозвездных дисков. Сравнение модельных вариаций светимости с 

найденными из наблюдений ближайших очагов звездообразования показывает, что 

модельные величины существенно меньше наблюдаемых для выборки, 

охватывающей период меньше 10 лет, что указывает на присутствие дополнительных 

источников переменности на малых динамических расстояниях от протозвезды. 
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В третьей главе исследован гравитационный коллапс большой выборки 

модельных протозвездных облаков в диапазоне масс от 0.1 до 2.0 𝑀⊙ . Численное 

моделирование начинается с дозвездной фазы и завершается в конце внедренной 

фазы, т.е. когда 90% от начальной массы облака аккрецировало на протозвездный 

диск или протозвезду. Формирование и эволюция протозвездного диска исследована 

с помощью численного гидродинамического моделирования, в то время как 

формирование и эволюция центральной звезды рассчитывается с использованием 

кода звездной эволюции. Рассматриваются три тепловых сценария аккреции вещества 

с диска на звезду: “гибридная” аккреция, которая предполагает, что часть 

аккреционной энергии поглощенной протозвездой зависит от темпа аккреции 

вещества на последнюю; “горячая” аккреция, в которой постоянная доля 

аккреционной энергии поглощается протозвездой независимо от значений темпа 

аккреции и “холодная” аккреция, когда вся аккреционная энергия переизлучается. 

Найдено, что характер веллос в решающей степени зависит от характера 

протозвездной аккреции. Показано, что в гибридном сценарии аккреции большинство 

веллос (90,6%) представляют из себя первые гидростатические ядра и лишь 

небольшая доля (9,4%) являются истинными протозвездами, тогда как в сценарии 

холодной аккреции, наоборот, большинство веллос принадлежат к фазе класса I 

звездной эволюции. Причина заключается в том, что фотосферная светимость, 

которая устанавливает нижний предел полной внутренней светимости молодой 

звезды, ниже в сценарии холодной аккреции, в результате чего имеется больше веллос 

в протозвездной стадии. Найдено, что веллос довольно редкие объекты, занимающие 

7-11% от общей продолжительности внедренной фазы и их массы не превышают 0.12 

M⊙  для сценария гибридной аккреции и 0.3 M⊙  для сценария холодной аккреции. 

Сравнив с наблюдательными данными из работ [29, 33], где доля веллос в 

протозвездной фазе составляет ~6.25%, найдено, что сценарий холодной аккреции 

обеспечивает гораздо лучшее согласие с наблюдениями, чем сценарий гибридной 
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аккреции (5.7% от общего времени для холодной аккреции против 0.7% от общего 

времени для гибридной аккреции). Оба аккреционных сценария предсказывают 

больше веллос в фазе класса I, чем в фазе класса 0, в отличие от наблюдений. Наконец, 

когда переменная аккреция с эпизодическими вспышками искусственно 

отфильтрована из полученных темпов аккреции, доля веллос в протозвездной фазе 

значительно снижается, что указывает на причинно-следственную связь между веллос 

и эпизодической аккрецией. Также показано, что сценарий горячей аккреции не 

воспроизводит веллос в протозвездной эволюционной фазе. 

В четвертой главе представлены результаты самосогласованных вычислений, 

связывающие численное гидродинамическое моделирование коллапса дозвездного 

облака и модель звездной эволюции. Анализировано влияние аккреции на эволюцию 

маломассивных звезд / коричневых карликов (КК) и на истощение лития в них. 

Самосогласованные модели подтверждают появление разброса светимостей на 

диаграммах Герцшпрунга-Рассела (ГР) в возрасте ~1-10 млн. лет. Модели также 

подтверждают, что аккреция на ранних этапах эволюции может производить объекты 

с аномальным истощением лития. Также найдено, что аккреционные вспышки на 

ранних стадиях эволюции могут производить модели аналогичных масс с разным 

количеством лития на поверхности, а в частности с избытком лития по сравнению с 

аналогичными не аккрецирующими моделями. Этот результат обусловлен влиянием 

аккреционных вспышек на центральную температуру звезды, ростом излучательного 

ядра звезды и аккрецией лития из аккреционного диска. Только согласованные модели 

могут выявить такое тонкое сочетание эффектов. Данный результат мог бы объяснить 

недавние, наблюдения избытка лития в быстро вращающихся объектах в молодом 

скоплении NGC 2264. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

диссертации. 
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Глава 1.  

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 

“No one trusts a model except the man who 

wrote it; everyone trusts an observation, except 

the man who made it.”  
          (Harlow Shapley) 

 

 

В данной диссертационной работе выполнено самосогласованное численное 

моделирование формирования и эволюции центральной звезды и околозвездного 

диска. Формирование и эволюция околозвездного диска исследованы с помощью 

численной гидродинамической модели, разработанной научным руководителем 

диссертанта и детально описанной в работах [99, 100], в то время как формирование 

и эволюция центральной звезды рассчитаны с использованием кода звездной 

эволюции “Lyon”, описанного в работе [9, 10, 23]. Код звездной эволюции 

самосогласован с основным гидродинамическим кодом в режиме реального времени 

(без постобработки) в течение всего моделирования, что означает одновременное 

моделирование эволюции звезды и ее околозвездного диска. Ниже приведены 

основные характеристики модели. 

 

1.1 Численный гидродинамический код 

Численное моделирование начинается с коллапса самогравитирующего 

дозвездного облака, далее переходящего во внедренную фазу эволюции протозвезды, 

в ходе которой образуются сама протозвезда, диск и оболочка вокруг протозвезды и 

диска. Самосогласованная эволюция диска и протозвезды прослеживается до ~1 млн. 

лет, когда центральный объект практически достиг своей окончательной массы. После 
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~1 млн. лет, прослеживается эволюция только звезды без использования 

гидродинамического моделирования диска. В некоторых случаях, 

гидродинамические расчеты показывают, что после 1 млн. лет на центральный объект 

еще аккрецирует вещество из диска. В таких случаях предполагается, что темп 

аккреции, начиная с последнего значения гидродинамического моделирования диска, 

убывает линейно до нуля в течение следующего миллиона лет. Данное теоретическое 

предположение совпадает с наблюдениями средних продолжительностей жизни 

околозвездных дисков ~2-3 млн. лет, в которых продолжается аккреция на 

центральный объект [103].  

Такие длительные времена интегрирования возможны за счет использования 

приближения тонкого диска. Это приближение является оправданным при расчете 

эволюции гидродинамических моделей и его обоснование обсуждается в работе [99]. 

Формировавшаяся звезда находится в центре расчетной зоны. Вокруг нее, во 

внутренней части расчетной зоны, формируется протозвездный диск, который обычно 

имеет радиус несколько сот астрономических единиц (а.е.). Коллапсирующая 

оболочка занимает оставшуюся внешнюю часть расчетной зоны и может достигать 

размеров в несколько тысяч а.е.. Диск не является изолированным объектом, и во 

время его ранней эволюции вещество из оболочки падает на внешний край 

протозвездного диска и переносится через диск на протозвезду комбинированным 

действием гравитационного и вязкого моментов сил.  

Чтобы избежать слишком малых шагов по времени, вблизи начала координат 

вводится "поглощающая ячейка" с радиусом 5 а.е., на внешнюю границу которой 

накладывается граничное условие свободного вытекания, так чтобы вещество могло 

свободно вытекать из расчетной области в поглощающую ячейку, но не могло втекать 

в противоположном направлении. Поглощающая ячейка динамически неактивна. Она 

только дает вклад в общий гравитационный потенциал и обеспечивает плавное 

изменение силы гравитации до поверхности звезды. На ранних стадиях коллапса 

облака, когда значение поверхностной плотности газа в поглощающей ячейке 



22 

 

превышает критическое значение для перехода от изотермической к адиабатической 

эволюции (~ 1010 см-3), вводится центральный гравитирующий объект. Поскольку в 

рамках данной модели невозможно самосогласованно прослеживать эволюцию 

внутри поглощающей ячейки, предполагается, что центральный объект вначале 

представляет собой первое гидростатическое ядро с размером, равным размеру 

поглощающей ячейки, и описываемым политропной моделью с показателем 

политропы n = 2.5. Когда масса первого гидростатического ядра превышает 0.05 𝑀⊙ 

или температура в его центре превышает 2000 K (необходимая температура для 

начала диссоциации молекулярного водорода), предполагается, что происходит 

второй коллапс и образуется собственно точечная протозвезда [65]. Вещество, 

содержащееся в первом гидростатическом ядре (или в поглощающей ячейке), в 

течение короткого периода времени (несколько тысяч лет) падает на точечную 

протозвезду в центре координат. Небольшая часть этого вещества (несколько 

процентов) остается в поглощающей ячейке, чтобы гарантировать плавный переход 

поверхностной плотности газа через поглощающую ячейку. В течение последующей 

эволюции, 90% газа, пересекающего поглощающую ячейку, падает на центральную 

протозвезду. Предполагается, что остальные 10% вещества уносятся с 

протозвездными джетами. 

В численной гидродинамической модели учитываются самогравитация газа в 

диске и оболочке, поглощение диском излучения центральной звезды, нагрев диска 

фоновым межзвездным излучением, вязкий нагрев (с использованием α-

параметризации Шакуры и Сюняева [80]), нагрев ударными волнами и охлаждение 

чернотельным излучением с поверхности диска. Основные гидродинамические 

уравнения переноса массы, импульса и энергии с использованием приближения 

тонкого диска имеют следующий вид: 

𝜕𝛴

𝜕𝑡
= −𝛻𝑝 ∙ (𝛴𝒗𝒑), (1.1) 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝛴𝑣𝑝) + [𝛻 ∙ (𝛴𝒗𝒑 ⊗ 𝒗𝒑)]

𝑝
= −𝛻𝑝𝑃 + 𝛴𝒈𝒑 + (𝛻 ∙ 𝜫)𝑝, (1.2) 

𝜕𝑒

𝜕𝑡
+ 𝛻𝑝 ∙ (𝑒𝒗𝒑) = −𝑃(𝛻𝑝 ∙ 𝒗𝒑) − 𝛬 + 𝛤 + (𝛻𝒗)𝑝𝑝′: 𝛱𝑝𝑝′ , (1.3) 

где индексы р и р́ относится к плоскостным компонентам (r, φ) в полярных 

координатах, Σ - поверхностная плотность вещества, е - внутренняя энергия на 

единицу площади, P - вертикально интегрированное давление газа, рассчитанное с 

помощью уравнения состояния для идеального газа, как 𝑃 = (𝛾 − 1)е с 𝛾 =  7/5 , 

𝒗𝒑 = 𝑣𝑟�̂�  +  𝑣𝜑�̂�  – скорость газа в плоскости диска, а 𝛻𝑝 = �̂�𝜕/𝜕𝑟 + �̂�𝑟−1𝜕/𝜕𝜑  

градиент в плоскости диска. Ускорение силы тяжести в плоскости диска, 𝒈𝒑  =

 𝑔𝑟�̂�  +  𝑔𝜑�̂� , учитывает самогравитацию диска, найденную с помощью решения 

интеграла Пуассона (подробнее в [99]), а также гравитацию первого 

гидростатического ядра и центральной протозвезды, когда они сформированы. С 

помощью тензора вязких напряжений 𝜫 учитывается турбулентная вязкость в диске; 

вид тензора 𝜫 в полярных координатах представлен в работе [99]. Безразмерный 𝛼 

параметр, определяющий величину кинематической вязкости, предполагается 

постоянным: 𝛼 = 5× 10−3. Модель тонкого диска дополнена расчетом вертикальной 

шкалы высот h, как в диске, так и в окружающей ее оболочке, используя 

предположение о локальном гидростатическом равновесии [97]. 

Темп охлаждения диска за счет излучения - 𝛬 в уравнении (1.2) - определяется 

с помощью диффузионного приближения вертикального переноса излучения в 

модели вертикальной структуры диска, как 

𝛬 = 𝐹c𝜎𝑇mp
4

𝜏

1 + 𝜏2
, (1.4) 

где 𝜎  - постоянная Стефана-Больцмана, 𝑇𝑚𝑝  =  𝑃𝜇 / 𝑅𝛴  - температура газа в 

срединной плоскости диска, 𝜇 = 2.33  - средняя молекулярная масса, R - 

универсальная газовая постоянная, 𝐹𝑐  =  2 + 20 𝑡𝑎𝑛−1(𝜏)/(3𝜋)  является функцией, 
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которая обеспечивает правильность перехода между оптически толстым и тонким 

режимом охлаждения диска. Функция нагрева диска имеет следующий вид 

𝛤 = 𝐹c𝜎𝑇irr
4

𝜏

1 + 𝜏2
, (1.5) 

где 𝑇irr - температура излучения на поверхности диска, определяемая звездным и 

фоновым чернотельным излучением как 

𝑇irr
4 = 𝑇bg

4 +
𝐹irr(𝑟)

𝜎
, (1.6) 

где 𝑇bg - однородная фоновая температура, которая в нашей модели равна 

температуре родительского облака, 𝐹irr(𝑟)  - поток излучения, поглощенного 

поверхностью диска на радиальном расстоянии 𝑟  от центрального объекта. Поток 

излучения рассчитывается как 

𝐹irr(𝑟) =
𝐿obj

4𝜋𝑟2
𝑐𝑜𝑠𝛾irr, (1.7) 

где 𝛾irr – угол, под которым на поверхность диска падает излучение на радиальном 

расстоянии 𝑟. Угол падения рассчитывается с использованием кривизны поверхности 

диска, полученной из радиального профиля шкалы высот диска [99]. 

Полная светимость центрального объекта Lobj является суммой аккреционной 

светимости 𝐿acc  за счет высвобождаемой гравитационной энергии аккрецирующего 

газа и фотосферной светимости 𝐿ph , являющегося следствием гравитационного 

сжатия и горения дейтерия в недрах протозвезды. 

Гидродинамические уравнения решаются в полярных координатах на 

численной сетке в 512 × 512 ячеек. Использован явный метод конечных разностей и 

конечных объемов, аналогичный методу, использованному в численном 

гидродинамическом коде ZEUS-2D [85]. Метод решения гидродинамических 

уравнений (1.1) - (1.3) детально описан в работе [99]. 
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1.2 Код звездной эволюции 

Эволюция аккрецирующей протозвезды рассчитана с использованием 

одномерного кода звездной эволюции “Lyon”, детально описанного в работе [23]. 

Аккреционные процессы, используемые в коде, описаны в [9] и [10]. Учет аккреции 

основывается на упрощенной модели, в которой используются идеи, представленные 

в работах [44] и [84]. Предполагается, что аккреция на центральный объект 

происходит не сферически-симметрично, затрагивая лишь малую долю от 

поверхности протозвезды. Объект таким образом, может свободно излучать свою 

энергию через бо́льшую часть его фотосферы [44].  

Если обозначить через 𝛼  ( 𝛼  ≤ 1) долю внутренней энергии, поглощаемой 

протозвездой, которая, таким образом, дает вклад в тепловую компоненту 

протозвезды, то аккреционную светимость, излучаемую протозвездой, можно 

рассчитать, используя следующее уравнение: 

𝐿acc = ɛ(1 − 𝛼)
𝐺𝑀∗�̇�

𝑅∗

(1.8) 

где �̇�  - это темп аккреции на протозвезду, 𝑀∗  - масса протозвезды, 𝑅∗  - радиус 

протозвезды, G - гравитационная постоянная. Значение ɛ зависит от деталей процесса 

аккреции и для газа аккрецирующего из тонкого диска на экватор объекта, ɛ = 1/2 [44]. 

Значение ɛ также можно вывести из теоремы вириала, если предположить, что только 

половина тепловой энергии переходит в потенциальную энергию звезды, а остальная 

половина уносится истечением вещества в виде джетов (полярных струй газа). 

В моделировании, темп аккреции на протозвезду, рассчитывается как 

суммарная масса вещества, проходящая через поглощающую ячейку в течение одного 

вычислительного временного шага. Масса звезды 𝑀∗  рассчитывается с 

использованием темпа аккреции на звезду, в то время как радиус звезды 𝑅∗ 

вычисляется с использованием кода звездной эволюции. 

В настоящих расчетах, рассматривается три тепловых сценария аккреции: 

"холодный" сценарий аккреции с 𝛼  = 0, в котором практически вся аккреционная 
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энергия переизлучается, не доходя до звезды (рисунок 1.1, правая панель), "горячий" 

сценарий аккреции с 𝛼  = 0.5, предполагаяющий, что 50% аккреционной энергии 

всегда поглощается звездой, независимо от значения темпа аккреции (рисунок 1.1, 

левая панель), и "гибридный" сценарий аккреции, в котором 𝛼  зависит от темпа 

аккреции по следующему закону:  

 𝛼 = {
0,             если �̇� < 10−5𝑀⊙/год

0.2, если �̇� ≥ 10−5𝑀⊙/год
(1.9) 

Другими словами, при сценарии холодной аккреции вещество падает из диска на 

протозвезду с энтропией, равной энтропии атмосферы протозвезды, а при сценарии 

горячей аккреции доля энтропии, сгенерированной ударным фронтом и имеющей 

более высокое значение, чем у атмосферы протозвезды, поглощается протозвездой. 

Выбор максимального значения 𝛼 основан на результатах работ [9], [10], показавших, 

что свойства звезды не испытывают значительных изменений, если 𝛼 ≥ 0.1 − 0.2. 

Выбор критического значения темпа аккреции вещества �̇�cr = 10−5 𝑀⊙/год основан 

на результатах анализа баланса атмосферного давления и давления аккрецируемого 

вещества на поверхности звезды, полученных в работе [10] Baraffe et al. (2012). 

Аргументы в пользу ненулевых значений α приводятся на основании 

гидродинамического моделирования протозвездного коллапса с радиационным 

Рисунок 1.1 – Схематическое представление аккреции вещества на центральную протозвезду 

для сценария горячей аккреции (левая панель) и сценария холодной аккреции (правая панель). 

Рисунок взят из работы [63]. 
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переносом в работе [88]. В работе [88] показано, что аккреционная ударная волна на 

границе второго гидростатического (Ларсоновского) ядра докритическая, 

подразумевая, что по существу вся аккреционная энергия падающего вещества 

поглощается ядром и не излучается. Данное явление продемонстрировано на левой 

панели рисунка 1.1.  

Входным параметром для кода звездной эволюции является темп аккреции 

вещества на звезду, получаемый из гидродинамического моделирования 

околозвездного диска. Выходными данными кода звездной эволюции являются 

радиус звезды 𝑅∗ и фотосферная светимость Lph, которые в дальнейшем используются 

в гидродинамическом моделировании диска для расчета полной светимости звезды и 

потока излучения, достигающего поверхности диска. Для уменьшения 

вычислительной нагрузки и соответственно времени вычислений, код звездной 

эволюция вызывается для обновления свойств протозвезды только каждые 20 лет 

физического времени, в то время как шаг по времени гидродинамических расчетов 

может уменьшаться до нескольких месяцев. 

 

1.3 Начальные условия гидродинамической модели 
 

В численной гидродинамической модели используются типичные для 

самогравитирующего, осесимметричного дозвездного облака начальные радиальные 

распределения поверхностной плотности 𝛴 и угловой скорости вращения 𝛺, взятые из 

работы [12]: 

𝛴 =
𝑟0𝛴0

√𝑟2 + 𝑟0
2

, (1.10) 

𝛺 = 2𝛺0 (
𝑟0

𝑟
)

2

(√1 + (
𝑟

𝑟0
)

2

− 1) , (1.11) 

где 𝛺0 и 𝛴0 – угловая скорость вращения и поверхностная плотность газа в центре 

облака, соответственно, и 𝑟0  =  √𝐴𝑐𝑠
2/(𝜋𝐺𝛴0) - радиус центрального плато, где cs - 
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начальная скорость звука в облаке. Распределение поверхностной плотности газа, 

описываемое уравнением (1.10), является интегрированной по вертикали формой (с 

точностью до множителя порядка единицы) сферы Боннора-Эберта с положительной 

амплитудой возмущения плотности А [26]. Начальная температура газа в облаке T = 

10 K, а значение амплитуды возмущения плотности А = 1.2. Принятые начальные 

условия являются типичными для дозвездных облаков с постоянным угловым 

моментом, которые образовались при осесимметричном сжатии и в процессе 

образования которых магнитное поле медленно вытеснялось вследствие 

амбиполярной диффузии [12]. 

Каждая из моделей, рассматриваемых в данной диссертационной работе, 

характеризуется параметром β - отношением вращательной энергии облака к 

гравитационной. Используемые значения β лежат в пределах, полученных в работе 

[21] для плотных молекулярных облаков. Кроме того, каждая модель характеризуется 

соотношением rout / r0 = 6 для формирования гравитационно неустойчивых облаков 

одинаковой формы, где rout – внешний радиус облака. Фактическая процедура 

нахождения параметров конкретного облака с заданным значением β выглядит 

следующим образом. Сначала выбирается внешний радиус облака rout и находится r0, 

используя вышеприведенное соотношение между этими двумя величинами. Затем 

определяется центральная поверхностная плотность 𝛴0 из соотношения  𝑟0  =  √𝐴𝑐𝑠
2/

(𝜋𝐺𝛴0) и в результате вычисляется масса облака Mc из уравнения (1.10). 

 

1.4 Начальные условия для кода звездной эволюции 
 

В качестве исходной протозвезды, соответствующей второму 

гидростатическому ядру в момент его формирования, принимается объект с массой, 

равной 1.0 массе Юпитера, и с начальным радиусом  ~1.0 𝑅⊙. Данная начальная масса 

и радиус берутся на основании расчетов [88], которые указывают на наличие 

универсальной массы второго гидростатического ядра, равной примерно одной массе 
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Юпитера. Предположение меньших значений для начального радиуса, будет, в 

результате, давать еще более компактные объекты [9,10], а выбор бо́льшего радиуса 

(> 1 𝑅⊙) не оказывает значительного влияния на эволюцию, так как, чем больше 

радиус, тем меньше тепловое время (𝜏th ∝ 𝑀2/𝑅𝐿), подразумевая, что протозвезда 

будет быстро сжиматься и его эволюция будет похожа на эволюцию протозвезды с 

начальным радиусом 1.0 𝑅⊙.  
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Глава 2.  

ВАРИАЦИИ ТЕМПА АККРЕЦИИ И СВЕТИМОСТИ В 

ГРАВИТАЦИОННО НЕУСТОЙЧИВЫХ ПРОТОЗВЕЗДНЫХ 

ДИСКАХ 

 

“Remember that every man is a variation of 

yourself” 
        (William Saroyan) 
 

 

В данной главе детально исследован характер темпа аккреции и светимости 

протозвезды в модели гравитационно неустойчивого диска. С использованием 

численного гидродинамического моделирования прослеживается эволюция 

протозвездного диска от начала его формирования до возраста приблизительно 0.4 

млн. лет. В процессе гравитационного коллапса родительского облака основная часть 

вещества падает сначала на внешние области диска [91] и впоследствии переносится 

на центральную протозвезду в результате совместного действия гравитационных и 

вязких моментов сил [97]. Однако темп падения вещества из родительского облака на 

диск часто превосходит темп аккреции вещества из диска на протозвезду [55, 99], что 

приводит к быстрому увеличению массы диска и развитию нелинейной стадии 

гравитационной неустойчивости, приводящей к фрагментации диска и образованию 

плотных газовых сгустков внутри спиральных рукавов [64, 99, 100]. Последующее 

гравитационное взаимодействие сгустков друг с другом и элементами спиральных 

рукавов приводит к потере углового момента и падению сгустков на центральную 

протозвезду, что проявляется в виде резкого, но кратковременного увеличения темпа 

аккреции ( ≥ 10−5 − 10−4 𝑀⊙/год ) и соответственного увеличения светимости 

протозвезды, как это наблюдается у переменных звезд типа FU Ориона (так 
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называемые фуоры) [5, 56, 100]. В промежутке между аккреционными вспышками 

протозвезды характеризуются низким темпом аккреции (�̇�~10−7 − 10−6 𝑀⊙/год). 

Среднее суммарное время вспышек составляет порядка 1% от продолжительности 

внедренной фазы эволюции протозвездного диска (0.2–0.3 млн. лет), но в течение 

этого времени может аккрецироваться до 30– 40% от конечной массы протозвезды 

[34]. 

Численная гидродинамическая модель подробно описана в Разделе 1.1 и детали 

реализации сводятся к следующему. Основные гидродинамические уравнения 

переноса массы, импульса и энергии (1.1-1.3) с использованием приближения тонкого 

диска решаются в полярных координатах на численной сетке в 512 × 512 ячеек. Во 

избежание слишком мелких временных шагов вводится “поглощающая ячейка” с 

радиусом 𝑅sink =  2  а.е. в центре вычислительной области. Угловая скорость 

вращения в центре облака -  𝛺0 = 1.4 км/с/пс, а поверхностная плотность газа в 

центре облака - 𝛴0 = 5.2×102 г/см2. Предполагается сценарий “гибридной” аккреции 

с использованием условия из уравнения (1.9) для доли поглощаемой аккреционной 

энергии. Детальное описание гибридного сценария протозвездной аккреции 

приводится в Разделе 1.2. 

 

2.1 Эволюция гравитационно неустойчивого протозвездного диска 

В данном разделе кратко описаны свойства гравитационно неустойчивого 

протозвездного диска, образующегося в результате гравитационного коллапса облака 

с начальными профилями поверхностной плотности и угловой скорости, 

описываемые уравнениями (1.10) и (1.11). Начальная масса облака равна 𝑀core =

1.08 𝑀⊙ , а отношение вращательной к гравитационной энергии – β = 0.88%. На 

рисунке 2.1 представлено распределение поверхностной плотности вещества для 

нескольких моментов времени после формирования центральной протозвезды, 
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расположенной в центре координат. Время1, прошедшее с момента формирования 

протозвезды, указано вверху справа на каждой панели. На панелях приведены только 

центральные участки с размером 2000 × 2000 а.е., тогда как сама вычислительная 

область примерно в 10 раз больше. Серой шкалой в верхней части рисунка 

представлена поверхностная плотность вещества в г/см2 в логарифмических 

единицах. Минимальным значением для шкалы выбрано типичное значение 

плотности на внешних участках диска, равное −1.5 (≈ 0.032 г/см2) [93]. 

 

Рисунок 2.1 - Распределение поверхностной плотности вещества на различных временах после 

образования протозвезды. Логарифмической шкалой вверху рисунка представлена поверхностная 

плотность вещества в г см−2 

 

                                                 
1 Все приведенные в данной главе времена отсчитываются с момента образования протозвезды. 
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Видно, что на начальных этапах эволюции ( 𝑡 ≲  0.35  млн. лет) диск 

характеризуется сильной гравитационной неустойчивостью и фрагментацией. Для 

анализа устойчивости диска к гравитационным возмущениям часто используют 

параметр Тумре [87],  

𝑄 =
𝑐𝑠𝜅

𝜋𝐺𝛴
, (2.1) 

где 𝜅 – эпициклическая частота, близкая по величине к угловой скорости вращения 𝛺 

в протозвездных дисках с приблизительно кеплеровским законом вращения. 

Гравитационная неустойчивость развивается, если 𝑄 ≤ 1.5 , в то время как для 

развития фрагментации обычно требуется несколько более низкое значение, 𝑄 < 1.0 

[99]. 

На рисунке 2.2 показано распределение поверхностной плотности во 

внутренней области 1000×1000 а.е. в момент времени t = 0.25 млн. лет. Помеченные 

стрелками фрагменты представляют собой гравитационно связанные сгустки, 

удерживаемые от коллапса вращением и давлением газа (так называемые первые 

гидростатические ядра). Контурными линиями очерчены области, внутри которых 

𝑄 < 1.0 . Видно, что все сгустки, образующиеся в диске, удовлетворяют данному 

критерию. В то же время существуют концентрирующиеся к спиральным рукавам 

области, в которых 𝑄 < 1.0, но фрагментация не наблюдается. Тому могут быть две 

причины: 1) данные области находятся в процессе развития фрагментации, но 

фрагменты еще не выделились как динамически независимые структуры и 2) 

охлаждение газа в данных областях недостаточно эффективно для избавления от 

излишка тепловой энергии, образующейся в результате гравитационного сжатия [49]. 

Первая причина обычно имеет место во внешних областях диска, где охлаждение 

эффективно благодаря низкой оптической плотности газа, но динамические времена 

велики, что замедляет процесс фрагментации. Второе обычно верно для внутренних 

областей диска (r < 50 а.е.), где охлаждение диска неэффективно из-за высокой 
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оптической плотности газа. Более детальный анализ условий фрагментации выполнен 

в работе [99]. 

Перенос вещества и углового момента в гравитационно неустойчивых 

протозвездных дисках на ранних стадиях эволюции, рассмотренных в данной 

диссертационной работе, в основном определяется гравитационными моментами сил, 

а вязкие моменты сил начинают доминировать на более поздних стадиях после того, 

как родительское облако полностью диссипировало [97]. В то же время динамика 

фрагментов в диске в основном определяется их гравитационным взаимодействием с 

другими фрагментами и с элементами спиральных рукавов, в которых они 

формируются. Как показано в работах [11, 22, 99, 100], со временем большинство 

Рисунок 2.2 - Распределение поверхностной плотности вещества в диске в момент времени t = 0.25 

млн. лет. Контурными линиями показаны области, в которых параметр Тумре меньше единицы, 

Q<1. Стрелками указаны наиболее массивные сгустки, образующиеся в результате 

гравитационной фрагментации диска. 
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фрагментов теряют угловой момент вращения, мигрируют ближе к звезде по 

спиралевидной орбите и, как правило, проходят через центральную поглощающую 

ячейку. Поскольку размер фрагментов сопоставим по размерам с поглощающей 

ячейкой, предполагается, что фрагменты в дальнейшем разрываются приливными 

силами вблизи звезды или теряют большую часть своей массы в результате истечения 

через полость Роша [69] и затем поглощаются центральной протозвездой, приводя к 

резкому возрастанию темпа аккреции (аккреционная вспышка). Данное явление 

можно видеть на рисунке 2.3, на котором показана временна́я зависимость темпа 

аккреции вещества через поглощающую ячейку. Видно, что темп аккреции вещества 

на расстоянии 2 а.е. от протозвезды в гравитационно неустойчивых дисках носит 

существенно переменный характер. Мощные (но кратковременные) вспышки 

аккреции с темпом 10−5 − 10−4 𝑀⊙/год , вызванные падением фрагментов на 

протозвезду, чередуются с более продолжительными периодами пониженной 

Рисунок 2.3 - Временна́я зависимость темпа аккреции модели. Штриховой линией обозначены 

границы интервалов I-V.  
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аккреции ( 10−7 − 10−6 𝑀⊙/год ), характерными для молодых гравитационно 

неустойчивых дисков [93, 100].  

 

2.2 Вариация светимости протозвезды 

Переменная светимость является характерной особенностью молодых 

протозвезд и может быть вызвана тремя основными причинами: 1) вращением 

протозвезды, приводящем к чередованию горячих и холодных областей на ее 

поверхности, 2) поглощением излучения звезды внутренней гранью 

неосесимметричного околозвездного диска [42] и 3) переменным характером 

протозвездной аккреции. В данной диссертационной работе рассматривается 

последний механизм и в данной главе проведен анализ вариаций полной светимости 

протозвезды, вызванных переменной аккрецией в модели гравитационно 

неустойчивого диска. 

С этой целью из полного ряда данных модели, показанной на рисунке 2.3, 

сделаны выборки с периодичностью в Δt = 1, 5, 10, 50, 100 и 500 лет. Для каждой 

выборки рассчитаны изменения соответствующих полных светимостей как: 

∆𝐿tot = log10

abs(𝐿tot,i+1 − 𝐿tot,i)

min(𝐿tot,i+1, 𝐿tot,i)
, (2.2) 

где 𝐿tot,i  и 𝐿tot,i+1  - полные светимости (Lacc + Lph) в моменты времени t и t + Δt, 

соответственно. Аккреционная светимость рассчитана по формуле (1.2) с 

использованием темпа аккреции �̇�, массы 𝑀∗ и радиуса 𝑅∗ протозвезды, найденных 

из численного моделирования.  

На рисунке 2.4 в виде гистограмм представлены функции распределения ΔLtot 

(как показатель степени с основанием 10) для перечисленных периодов Δt, где 

вертикальная шкала N/Nmax представляет собой число реализаций с определенным 

значением ΔLtot, нормированное на максимальное число реализаций для каждого 

периода. Значения 𝛥𝐿tot
peak

, соответствующие максимуму распределения для каждого 

периода Δt, указаны на соответствующих панелях. 
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Изменения светимости ΔLtot имеют достаточно широкий разброс около 

максимального значения 𝛥𝐿tot
peak

. Тем не менее, явно видно увеличение 𝛥𝐿tot
peak

 при 

увеличении периода выборки Δt. Разница значений 𝛥𝐿tot
peak

 для Δt = 1 и Δt = 500 лет 

составляет почти полтора порядка. Это означает, что величина изменения полной 

светимости в среднем растет с увеличением периода выборки. Другими словами, 

амплитуда изменения полной светимости на коротких периодах (Δt ≤ 5 лет), вероятнее 

всего, будет на порядок меньше, чем на больших периодах (Δt ≥ 100 лет).  

Рисунок 2.4 - Функция распределения ΔLtot для разных периодов выборки Δt. Значения Δt 

приведены в верхних левых углах рисунков. Значение 𝛥𝐿tot
peak

, соответствующее максимуму 

распределения, приведено в правом углу. 
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Tакже выполнен анализ переменности полной светимости с периодичностью в 

Δt = 1, 5, 10, 50, 100 и 500 лет, но со сдвигом фазы по времени ±Δt/4 и ±Δt/2. Разница 

пиковых значений 𝛥𝐿tot
peak

 со сдвигом фаз и без составила ∼0.02 dex, что подтверждает 

универсальность найденных зависимостей. 

 

2.3 Соотношение между аккреционной и фотосферной светимостями 

Чтобы иметь представление о величинах фотосферной и аккреционной 

светимости на начальных этапах формирования протозвезды, в данном разделе 

выполнен анализ соотношения фотосферной и аккреционной светимости к полной 

светимости. Это дает возможность лучше понять, например, природу наблюдаемой 

светимости на разных временах формирования протозвезды. Результаты анализа 

приведены на рисунке 2.5. Слева приведено соотношение Lacc/Ltot, а справа – Lph/Ltot, 

как функция времени, прошедшего с момента формирования центральной 

протозвезды. Для более наглядного представления, какая из светимостей в среднем 

Рисунок 2.5 - Отношение аккреционной (левый) и фотосферной (правый) светимости к полной 

светимости. Сплошной черной линией представлены экспоненциально взвешенные скользящие 

средние. Вертикальные штрих-пунктирные линии разделяют эволюционные классы 0 и I (левая 

линия) и классы I и II (правая линия). 
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доминирует, приведены экспоненциально взвешенные скользящие средние для 

соотношений светимостей, рассчитанные по формуле: 

𝐸𝑀𝐴𝑡 = 𝛼 ∙ 𝑝𝑡 + (1 − 𝛼) ∙ 𝐸𝑀𝐴𝑡−1, (2.3) 

где 𝐸𝑀𝐴𝑡 – значение экспоненциального скользящего среднего в точке t, 𝐸𝑀𝐴𝑡−1 – 

значение экспоненциального скользящего среднего в точке t−1, 𝑝𝑡 – значение 

исходной функции в момент времени t, 𝛼 = 2/(𝑛 + 1) – сглаживающая константа, r – 

количество значений исходной функции для расчета скользящего среднего 

(сглаживающий интервал). Скользящие средние представлены черной сплошной 

линией. Сглаживающий интервал n = 10000, что соответствует физическому времени 

в 5000 лет.  

Как видно из рисунка 2.5, на самых ранних стадиях эволюции протозвезды 

≲0.02 млн. лет, вклад фотосферной светимости в полную светимость пренебрежимо 

мал. Это результат того, что радиус протозвезды на начальных стадиях мал 

(значительно меньше радиуса Солнца). По мере роста массы протозвезды ее радиус 

также увеличивается, в частности, благодаря поглощению части аккреционной 

энергии в гибридном сценарии аккреции (см. [10, рисунок 4]), что также приводит к 

росту фотосферной светимости. Однако вклад аккреционной светимости продолжает 

составлять основную часть от полной светимости на временах 0.02 ≲ t ≲ 0.11 млн. лет 

(см. рисунок 2.5). Данные времена приблизительно соответствуют физической 

эволюционной стадии 0, на которой более 50% от начальной массы облака все еще 

остается в коллапсирующей оболочке [2]. Хотя в недавних работах [32, 75] 

обсуждаются основные различия между понятием “класс”, определяемым по 

наблюдательным характеристикам (спектральное распределение энергии) и “стадия”, 

определяемым соотношением масс оболочки к общей массе системы, в данной работе 

(как и в основной части литературы по данной тематике) вышеприведенные понятия 

предполагаются идентичными и обозначаются как “класс”. Исходя из этого, в 

дальнейшем, в данной диссертационной работе используется понятие “класс”. 
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Упомянутые эволюционные классы показаны на рисунке 2.6, на правых панелях 

которого представлены схематические геометрии формирующейся одиночной звезды 

и околозвездного вещества, которым, на левых панелях, соответствуют 

представленные спектральные распределения энергии для данных эволюционных 

классов.  

На более поздних временах, соответствующих эволюционному классу I (от 10% 

до 50% начальной массы облака находится в оболочке), аккреционная и фотосферная 

светимость, в среднем, практически равны. То же верно, по-видимому, и для ранних 

стадий эволюционного класса II, на которых в коллапсирующей оболочке остается 

Рисунок 2.6 – Графическое представление четырех этапов эволюции протозвезды. Типичное 

спектральное распределение энергии для каждого класса показано в левой колонке, а схематическое 

представление соответствующей геометрии показано в правой колонке. Рисунок взят из работы [48]. 
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порядка 5–10% от начальной массы облака. Однако на более поздних стадиях (класс 

III) ожидается доминирование фотосферной светимости по мере того, как темп 

аккреции и, следовательно, аккреционная светимость будут уменьшаться. Следует 

заметить, что аккреционная светимость, в отличие от фотосферной, испытывает 

бо́льшие вариации, особенно на начальных этапах эволюции, вызванные 

переменностью темпа аккреции. Данное явление продемонстрировано на рисунке 2.7. 

В связи с этим отношение Lacc/Ltot также характеризуется значительными 

короткопериодичными вариациями около среднего значения, часто опускающимися 

ниже порогового значения 0.5, при котором фотосферная светимость начинает 

вносить доминирующий вклад в полную светимость.  

Для более детального анализа посчитано суммарное время для эволюционных 

классов 0 и I, на протяжении которого доминирует аккреционная или фотосферная 

светимость. Для класса 0 суммарное время, в течение которого Lacc > Lph, 

Рисунок 2.7 – Временная зависимость фотосферной (черная) и аккреционной(серая) светимости 

протозвезды. 
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приблизительно в 5 раз больше, чем время, в течение которого Lacc < Lph. Иная картина 

наблюдается для эволюционного класса I, на котором эти времена приблизительно 

одинаковы (рисунок 2.8).  

Таким образом, для корректного вычисления вклада протозвезды в тепловой 

баланс диска и оболочки необходимо на протяжении всего эволюционного класса I и 

на последующих стадиях эволюции учитывать вклад фотосферной светимости в 

полный поток излучения от звезды. 

 

Рисунок 2.8 – Отношение аккреционной светимости к фотосферной. Вертикальная 

штрихпунктирная линия показывает границу между фазой класса 0 и класса I. Горизонтальная 

штриховая линия показывает значение, когда аккреционная светимость равна фотосферной. 

Приведенные проценты показывают относительное время проведенное моделью с доминирующей 

аккреционной (Lacc > Lph) или фотосферной (Lacc < Lph) светимостью. 
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2.4 Влияние граничных условий на темп аккреции 

В гидродинамической модели темп аккреции рассчитан, как поток вещества 

через центральную поглощающую ячейку �̇� = −2𝜋𝑅sink𝑣r𝛴 , где радиальная 

компонента скорости 𝑣r  и поверхностная плотность вещества Σ вычисляются на 

внутренней границе и таким образом могут быть подвержены влиянию граничных 

условий (свободное вытекание вещества из вычислительной области, но отсутствие 

втекания). Для определения чувствительности значения темпа аккреции к принятым 

граничным условиям, вычислeн поток вещества на более удаленных расстояниях от 

поглощающей ячейки и проведено сравнение его с темпом аккреции через 

поглощающую ячейку. Временны́е зависимости темпа аккреции через поглощающую 

Рисунок 2.9 - Временна́я зависимость темпа аккреции через поглощающую ячейку (верхняя панель) 

и потока вещества на различных расстояниях от границы поглощающей ячейки (средняя и нижняя 

панель). Радиус поглощающей ячейки и расстояния, на которых вычислялись потоки вещества, 

приведены в верхних правых углах рисунков. 
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ячейку (�̇� ), находящуюся на расстоянии 2 а.е. от центральной звезды, и потока 

вещества на расстояниях 2.6 а.е. (�̇�2.6) и 4 а.е. (�̇�4) от центральной звезды приведены 

на рисунке 2.9. Из рисунка видно, что изменения значений �̇�2.6  практически 

аналогичны изменениям �̇�. С другой стороны, �̇�4  показывает несколько бо́льшую 

амплитуду изменений в сравнении с �̇� , но сохраняет при этом качественные 

характеристики последнего.  

Рисунок 2.10 - Функции распределения Δ�̇� , Δ�̇�2.6 и Δ�̇�4  для разных периодов выборки Δt. 

Значения Δt приведены в верхних левых углах рисунков. Значения, соответствующие 

максимумам распределения, приведены в правом углу. 
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Для более точного анализа построены функции распределения Δ�̇� , Δ�̇�2.6 и 

Δ�̇�4, используя уравнение (2.2), но с заменой полной светимости на соответствующий 

темп аккреции или потока вещества. В качестве шага выборки по времени Δt взяты 1, 

10 и 100 лет. На рисунке 2.10 показаны полученные распределения, где вертикальная 

шкала представляет собой число реализаций с определенным значением Δ �̇� , 

Δ�̇�2.6 или Δ�̇�4, нормированное на максимальное значение реализаций для каждого 

периода. 

Сравнение функций распределения для темпа аккреции через поглощающую 

ячейку (верхний ряд) и потока вещества на некотором удалении от поглощающей 

ячейки (средняя и нижняя панели) показывает только весьма незначительные отличия. 

Например, для выборки с Δt = 1 год пиковое значение для изменения потока массы на 

расстоянии 4 а.е. (Δ�̇�4
peak

) всего лишь на 0.2 dex больше, чем соответствующие 

значения для темпа аккреции через поглощающую ячейку (Δ�̇�peak). Для остальных 

периодов выборки соответствующие пиковые значения практически совпадают. 

Таким образом, влияние граничных условий на полученные темпы аккреции является 

достаточно слабым и не меняет основные выводы. 

 

2.5 Сравнение с наблюдениями 

На сегодняшний день разрешить процессы, происходящие в диске в 

непосредственной близости (несколько а.е.) от протозвезды, очень сложно даже с 

использованием интерферометрических наблюдений с высоким пространственным 

разрешением. Еще сложнее исследовать переменность блеска протозвезды на ранних 

этапах формирования. С учетом ограничений наблюдательного времени довольно 

трудно найти периодичный характер в переменности протозвезды. Тем не менее, 

наблюдения 181 молодых звездных объектов до главной последовательности в 

центральном регионе IRAS 20050+2720 на длинах волн 3.6 и 4.5 мкм показали 

регулярные изменения блеска у 33 объектов с периодами, лежащими 
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преимущественно в пределах от 2 до 6 дней [73]. В то же время объекты 

эволюционного класса I, F и II (имеющие диск) показали немного бо́льшие периоды 

(≳ 8 дней) и средние амплитуды колебаний в 0.19, 0.17 и 0.16m, соответственно. 

Для объектов упомянутых классов максимальная амплитуда достигает 0.5m на 

3.6 мкм. В отличие от этого, объекты класса III (без диска или остаточный диск) 

показывают существенно иную картину изменения амплитуды. Они 

преимущественно имеют низкие амплитуды переменности, в среднем 0.08m на 3.6 

мкм. Полученные результаты для IRAS 20050+2720 согласуются с результатами для 

других молодых звездных скоплений. Например, в работе [41] для объектов класса I, 

F, II и III в скоплении L1688 на длине волны 4.5 мкм получена средняя амплитуда 

переменности 0.26, 0.15, 0.14 и 0.05m. В работе [104] нашли похожие средние 

амплитуды в 0.17, 0.15 и 0.06m для объектов класса I, II и III в скоплении GGD12–15. 

Используя зависимость между наблюдаемым блеском и светимостью 𝑚1 −

𝑚2 = 2.512log10(𝐿2/𝐿1) и отношение 𝐿2/𝐿1 из уравнения (2.2) (полагая i = 1), можно 

записать изменение наблюдаемой светимости звезды через изменение блеска 𝛥𝑚 =

𝑚1 − 𝑚2 как 

∆𝐿obs = log10(2.512|∆𝑚| − 1). (2.4) 

Результатам перечисленных выше наблюдательных исследований переменности 

блеска объектов класса I и F соответствуют изменения светимостей ∆𝐿obs  = 

−(0.85−0.7) dex для периодов 2–6 дней, что значительно больше, чем полученные 

нами вариации светимости для периодов в 1–10 лет (𝛥𝐿tot
peak

 = −(2.0−2.2) dex) (рисунок 

2.11). Численная модель не позволяет рассчитывать вариации светимости на меньших 

периодах (из-за ограничений на шаг по времени), но, принимая во внимание общую 

тенденцию уменьшения вариаций с периодом наблюдений, найденную в 

моделировании, можно предположить, что вышеупомянутые различия в изменениях 

светимости будут иметь место и на более коротких периодах. Наблюдения в среднем 

инфракрасном диапазоне соответствуют внутренним частям диска (≤ 1.0 а.е.) с 
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температурой в несколько сотен градусов. Подобные расстояния в используемой 

модели попадают в область динамически неактивной поглощающей ячейки, 

следовательно, процессы, происходящие на таких расстояниях, не учитываются в 

модели, что, возможно, и приводит к наблюдаемым отличиям. 

Наблюдения молодых звездных объектов в ближнем ИК диапазоне (J, H, K 

диапазоны) для бо́льших периодов приводятся в работе [77]. Анализ данных 

нескольких наблюдательных исследований показал средний рост абсолютной 

величины изменений блеска от 0.13m (∆𝐿obs = −0.9 dex) для периодов в несколько дней 

до 0.37m ( ∆𝐿obs = −0.4 dex) для периодов в несколько лет, указывающий, что 

изменения блеска с большой амплитудой происходят чаще на периодах в несколько 

лет, чем на временах от нескольких дней. 

Также в работе [77] показано, что для подавляющего большинства объектов 

переменность блеска составляет меньше 0.5m, и только 3% объектов показали 

переменность блеска > 0.5m. Суммируя упомянутые выше наблюдательные данные, 

на рисунке 2.11 приведена зависимость изменения светимости протозвезды ∆𝐿obs от 

периода наблюдений. Шкала вариации показывает разброс изменений светимостей от 

минимального до максимального значения, а маркеры обозначают арифметически 

средние значения изменения светимостей. Для сравнения с наблюдательными 

данными показаны изменения полной светимостей ΔLtot, рассчитанные в нашей 

модели гравитационно неустойчивого диска. В случае модельных данных маркеры 

показывают значения 𝛥𝐿tot
peak

 , а шкала вариации ограничена значениями ΔLtot, для 

которых относительное число реализаций N/Ntot  < 0.1. Последнее условие выбрано на 

основании того, что в диапазон N/Nmax  < 0.1 попадает относительно мало данных (для 

выборки в 1 год – 5.1%, 5 лет – 5.7%, 10 лет – 4.8%, 50 лет – 3.2%, 100 лет – 4.5%, 500 

лет – 2.4%) и, следовательно, наблюдения объектов с соответствующими ΔLtot 

маловероятны.  
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Если предположить, что наибольший вклад в переменность с данным шагом 

выборки, дают процессы с примерно такими же динамическими временами, то 

становится ясным, что долгопериодичные вариации светимости вызваны 

гравитационной неустойчивостью, так как гравитационная неустойчивость 

характерна для внешних (с более длинными динамическими временами) областей 

диска. На рисунке 2.11 виден явный рост значений 𝛥𝐿tot
peak

 в сторону бо́льших 

периодов. В то же время значения 𝛥𝐿tot
peak

 меньше средних наблюдательных значений 

для тех же периодов, но с учетом шкал вариации находятся в соответствии с 

наблюдательными данными, что указывает на наличие дополнительных к 

Рисунок 2.11 - Вариации светимости для различных периодов наблюдений, найденные из 

наблюдений и в моделировании. Маркеры показывают арифметическое среднее значение для 

наблюдений и максимальные значения для распределения ΔLtot в наших данных. 
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гравитационной неустойчивости источников периодичности на малых (<2 а.е.) 

расстояниях от протозвезды. 

 

2.6 Выводы к главе 2 

С помощью численного гидродинамического моделирования исследован 

характер темпа аккреции вещества на протозвезду в гравитационно неустойчивом 

протозвездном диске, образующемся в результате гравитационного коллапса 

вращающегося дозвездного облака. Ввиду численных ограничений, вызванных 

необходимостью введения внутренней поглощающей ячейки в диске, темпы аккреции 

рассчитаны на расстоянии 2.0 а.е. от протозвезды и таким образом не учитывают 

процессы, происходящие на меньших расстояниях.  

Анализ темпа аккреции и светимости протозвезды позволил сформулировать 

следующие ключевые выводы: 

1. Темп аккреции имеет существенно переменный характер на ранних стадиях 

эволюции диска (класс 0 и I) в согласии с предыдущими исследованиями [92], что 

отражается на характере полной (аккреционной плюс фотосферной) светимости 

протозвезды, которая также носит существенно переменный характер. 

2. Аккреционная светимость в среднем доминирует на ранней стадии (эволюционный 

класс 0), в то время как на более поздних стадиях (класс I и ранний класс II) вклад от 

обоих компонентов полной светимости приблизительно одинаков. Однако следует 

учитывать, что сильная переменность темпа аккреции и связанной с ней аккреционной 

светимости может приводить к ситуации, когда фотосферная светимость начинает 

вносить доминирующий вклад в полную светимость даже для объектов класса 0. 

Нужно также упомянуть, что на более поздних стадиях эволюционного класса II 

фотосферная светимость звезды будет доминировать благодаря тому, что основная 

часть вещества уже аккерцировала на протозвезду и темп аккреции довольно низок.  

3. Вариация полной светимости ΔLtot протозвезды в модели гравитационно 

неустойчивого диска имеет широкий разброс, но в среднем растет с увеличением 



50 

 

периода выборки Δt = 1−500 лет. В частности, пиковые значения светимости 

увеличиваются от 𝛥𝐿tot
peak

 = −2.2 dex для Δt = 1 год до 𝛥𝐿tot
peak

 == 0.8 dex для Δt = 500 

лет, что соответствует росту на полтора порядка. Полученные модельные значения 

для малых периодов выборки (Δt = 1−10 лет) значительно меньше, чем найденные из 

наблюдений (ΔLobs = −0.9 - −0.4 dex), что указывает на наличие дополнительных к 

гравитационной неустойчивости источников периодичности на малых (< 2 а.е.) 

расстояниях от протозвезды, не учтенных в  гидродинамических вычислениях. 
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Глава 3 

ПРИРОДА ОБЪЕКТОВ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 

СВЕТИМОСТЬЮ 

“It turns out [L1014] had something in there, 

but we aren't sure yet what it is. The low 

luminosity may be because very little stuff is 

being dumped on it” 
        (Neal J. Evans II) 

 

 

В данной главе, путем численного моделирования, детально исследована 

совокупность физических процессов, ответственных за возникновение объектов с 

очень низкой светимостью – веллос (Very Low Luminosity Objects, VeLLOs) и дано 

теоретическое объяснение природы данных объектов. Также определено, какими 

основными параметрами (масса, эффективная температура) могут обладать веллос. 

Веллос определены как объекты с внутренней светимостью (светимость только 

протозвезды и протозвездного диска) Lobj  ≤  0,1 𝐿⊙ [27]. 

С использованием представленной в главе 1 численной модели рассчитана 

эволюция больше 90 моделей протозвезд и протозвездных дисков, начиная с 

гравитационного коллапса родительских облаков и заканчивая начальными фазами Т 

Тельца, когда бо́льшая часть коллапсирующего облака аккрецировала на 

формирующийся диск и протозвезду.  Полученные в результате численного 

моделирования полные (аккреционная + фотосферная) светимости центральных 

объектов использованы для объяснения природы веллос. 

Следует отметить, что в данной главе выполнено первое систематическое 

исследование характера веллос с помощью численного моделирования эволюции 

звезды совместно с околозвездным диском, начиная с гравитационного коллапса 
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дозвездных облаков. Также надо упомянуть работы [86] и [25], которые с помощью 

постобработки с использованием 3D МГД кодов переноса излучения обнаружили, что 

веллос могут являться первыми гидростатическими ядрами.  

 

3.1 Сценарий гибридной аккреции 

В данном разделе представлены результаты модельных расчетов для 

гибридного сценария аккреции, в котором доля аккреционной энергии α, поглощаемая 

протозвездой, зависит от темпа аккреции на протозвезду и определяется с помощью 

уравнения (1.3). Рассчитана 31 модель, параметры которых представлены в таблице 

3.1. В столбцах 2-5 представлены, соответственно, исходная масса облака, начальное 

соотношение вращательной энергии облака к гравитационной, начальный внешний 

радиус облака и масса центрального объекта (протозвезды или протокоричневого 

карлика) в конце внедренной фазы. 

 

Таблица 3.1 - Параметры моделей с гибридной аккрецией  

Модель 𝑀c β rout 𝑀∗,fin 

 [𝑀⊙] [%] [pc] [𝑀⊙] 

1 0.46 0.14 0.03 0.34 

2 0.92 0.14 0.06 0.57 

3 1.15 0.14 0.075 0.65 

4 1.38 0.14 0.09 0.78 

5 1.69 0.14 0.11 0.82 

6 0.11 0.57 0.007 0.07 

7 0.14 0.57 0.009 0.09 

8 0.23 0.57 0.015 0.12 

9 0.32 0.57 0.02 0.17 

10 0.94 0.57 0.06 0.50 

11 1.38 0.57 0.09 0.67 

12 1.71 0.57 0.11 0.61 

13 1.92 0.57 0.125 0.72 
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14 0.09 1.74 0.006 0.05 

15 0.11 1.74 0.007 0.06 

16 0.12 1.74 0.008 0.06 

17 0.23 1.74 0.015 0.12 

18 0.31 1.74 0.02 0.15 

19 0.35 1.74 0.023 0.19 

20 0.46 1.74 0.03 0.25 

21 0.69 1.74 0.045 0.39 

22 0.94 1.74 0.06 0.43 

23 1.21 1.74 0.08 0.45 

24 1.54 1.74 0.1 0.58 

25 0.09 2.87 0.006 0.052 

26 0.12 2.87 0.008 0.06 

27 0.15 2.87 0.01 0.07 

28 0.46 2.87 0.03 0.26 

29 0.69 2.87 0.045 0.32 

30 1.23 2.87 0.08 0.57 

31 1.38 2.87 0.09 0.32 
 

 

Черные сплошные линии на рисунке 3.1 показывают временну́ю зависимость 

светимости центрального объекта Lobj для всех моделей начиная с гравитационного 

коллапса дозвездного облака. Горизонтальные пунктирные линии показывают 

максимальное значение для полной светимости веллос 𝐿max
vello = 0.1 𝐿⊙, в соответствии 

с определением, предложенным в [30]. Вертикальные пунктирные линии показывают 

момент времени, когда первое гидростатическое ядро коллапсирует и образуется 

центральный протозвездный объект (протозвезда или прото-коричневый карлик). 

Как видно из рисунка 3.1, в фазе первого гидростатического ядра полная 

светимость во всех моделях намного меньше, чем  𝐿max
vello . Это объясняется тем, что 

радиус первого гидростатического ядра по меньшей мере на три порядка больше, чем 

у протозвезды. Несмотря на то, что темп аккреции в фазе первого гидростатического 
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ядра ( ~10−6 𝑀⊙/год ) в среднем сравним или даже выше, чем в более поздней 

протозвездной фазе (10−7 − 10−6 𝑀⊙/год), аккреционная светимость в фазе первого 

гидростатического ядра намного меньше, чем в протозвездной фазе. 

Рисунок 3.1 - Временные зависимости полных светимостей центральных объектов, показанные с 

момента начала коллапса облака для 31 модели с гибридным сценарием аккреции (черные 

сплошные линии). Горизонтальные пунктирные линии показывают верхнюю светимость для 

VeLLOs. Вертикальные красные пунктирные линии обозначают момент формирования 

протозвезды. Зелеными сплошными линиями показаны полные светимости звезд, усредненные за 

период времени в 20 тыс. лет для моделей 21-24 и 29-31, и за период времени в 5 тыс. лет для 

остальных моделей. 
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В момент формирования протозвезды во всех моделях Lobj возрастает на 

несколько порядков, что превышает верхний предел светимостей веллос, 𝐿max
vello  =

0.1 𝐿⊙. В последующей эволюции полная светимость звезды показывает изменения 

во времени с различной амплитудой. В маломассивных моделях с маленьким 

значением β < 1% (например, модели 1-7) светимость центрального объекта 

показывает переменность примерно на один порядок величины. С другой стороны, 

более массивные модели с большим значением β > 1% (например, модели 9-13, 17-24, 

27-31) демонстрируют большие амплитуды колебаний светимости. Данная разница в 

характере изменений светимостей происходит за счет различных свойств 

протозвездных дисков, образующихся в результате гравитационного коллапса 

дозвездных облаков [99]. Маломассивные модели с маленьким значением β 

характеризуются протозвездными дисками малой массы и размеров, в которых слабо 

проявляется гравитационная неустойчивость и нет практически никаких признаков 

фрагментации, в то время как более массивные модели с большим значением β 

образуют диски, которые достаточно массивны. В массивных дисках развивается 

сильная гравитационная неустойчивость и происходит фрагментация диска. 

Большинство фрагментов мигрируют ближе к центральной звезде вследствие потери 

углового момента за счет гравитационного взаимодействия со спиральными рукавами 

или другими фрагментами в диске. При падении на звезду фрагменты вызывают 

сильные аккреционные вспышки, близкие по величине к вспышкам аккреции звезд 

типа FU Ориона (фуоры) [64, 96, 99, 100]. 

Несмотря на высокую переменность, полная светимость звезды в протозвездной 

фазе для большинства моделей выше максимального значения 𝐿max
vello . За счет больших 

изменений амплитуды темпа аккреции вещества аккреционная светимость звезды 

может упасть ниже значения 0.1 𝐿⊙, но так как в большинстве случаев фотосферная 

светимость больше 0.1 𝐿⊙, то и значение для полной светимости остается выше 𝐿max
vello . 

Данное явление проиллюстрировано на рисунке 3.3. Синей и черной линией показаны 



56 

 

временные зависимости аккреционной и фотосферной светимости, соответственно. 

Вертикальная красная пунктирная линия отделяет фазу первого гидростатического 

ядра от протозвездной фазы. Горизонтальная пунктирная линия показывает 

максимальную светимость веллос, 𝐿max
vello = 0.1 𝐿⊙ . В некоторых маломассивных 

моделях, таких как модели 16 и 25, характеризующихся так же низкой β, темпы 

аккреции на протозвезду (после момента образования самой протозвезды – справа от  

штриховой линии) никогда не превышают �̇�cr = 10−5 𝑀⊙/год  (рисунок 3.4), что 

подразумевает сценарий холодной аккреции (см. раздел 1.2). В результате, 

протозвезда остается компактной, а его фотосферная светимость меньше 𝐿max
vello [9,10]. 

Временная зависимость протозвездного радиуса модели 20 приведенного в таблице 

Рисунок 3.2 – Временна́я зависимость протозвездного радиуса модели 20 приведенной в таблице 

3.1. Красной линией показан сценарий гибридной аккреции, зеленой – горячей аккреции, синей – 

холодной аккреции. Вертикальная штриховая линия показывает момент формирования 

протозвезды. 
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3.1, в зависимости от разных аккреционных сценариев, показана на рисунке 3.2. Явно 

видно, что сценарий холодной аккреции производит более компактные объекты по 

сравнению со сценариями гибридной и горячей аккреции. Впоследствии, сильные 

изменения темпа аккреции и, следовательно, аккреционной светимости приводят к 

Рисунок 3.3 - Временные зависимости аккреционных и фотосферных светимостей (синие и черные 

линии, соответственно), показанные с момента начала коллапса облака, для четырех моделей. 

Вертикальная красная пунктирная линия указывает момент начала протозвездной фазы (т.е. начало 

коллапса первого гидростатического ядра). Горизонтальные пунктирные линии обозначают верхний 

предел полной светимости для веллос. 
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кратковременным падениям значений полной светимости ниже верхнего предела 

веллос.  

С другой стороны, фотосферная светимость, например, в моделях 9 и 29 всегда 

больше, чем 𝐿max
vello . В данных моделях, темпы аккреции на протозвезду часто 

превышают критическое значение �̇�cr = 10−5 𝑀⊙/год (рисунок 3.4), что приводит к 

поглощению протозвездой части аккреционной энергии и последующему увеличению 

Рисунок 3.4 - Временные зависимости темпов аккреции, показанные с момента начала коллапса 

облака, для четырех моделей. Вертикальная красная пунктирная линия указывает момент начала 

протозвездной фазы. Горизонтальные пунктирные линии показывают критическое значение �̇�𝑐𝑟 =

10−5 𝑀⊙/год. 
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радиуса протозвезды [10]. Эти модели характеризуются фотосферной светимостью, 

которая больше, чем верхний предел 𝐿max
vello . Это означает, что полная светимость в 

данных моделях всегда больше, чем 𝐿max
vello , независимо от того, как низко падает 

аккреционная светимость.  

 

3.1.1 Статистический анализ 

Для дальнейшего уточнения природы веллос определено время, проведенное 

моделями в состоянии веллос. Данные времена показаны в виде мозаики на верхней 

левой панели рисунка 3.5. Для определения времен, проведенных моделями в 

состоянии веллос, диаграмма Lobj - tevol разделена на 20 ячеек в обоих направлениях (в 

логарифмической шкале) и определена доля от проведенного моделями общего 

времени в каждой ячейке, используя следующее уравнение: 

𝑓bin =
∑ 𝑡𝑖

bin𝜔𝑖
31
𝑖=1

∑ 𝑡𝑖
total𝜔𝑖

31
𝑖=1

, (3.1) 

где 𝑡𝑖
bin  - время, проведенное i-ой моделью в данной ячейке, 𝑡𝑖

total  - полная 

продолжительность i-ой модели, 𝜔𝑖  - весовые коэффициенты, придаваемые i-ой 

модели в соответствии с принятой начальной функцией масс. 

Для расчета весовых коэффициентов 𝜔𝑖 , диапазон конечных звездных масс 

𝑀∗,fin разделен на четыре участка (в логарифмической шкале) и посчитано количество 

моделей в каждом участке, 𝑑𝑁/𝑑𝑀∗,fin. Полученный результат (𝑑𝑁/𝑑𝑀∗,fin) показан 

на рисунке 3.5 квадратами. Вертикальными штрих-пунктирными линиями на рисунке 

показаны границы участков. Сплошная линия показывает начальную функцию масс 

Крупы [57], рассчитанную уравнением: 

𝜉(𝑀∗,fin) =  𝑀∗,fin
−𝑛, (3.2) 

𝑛 = 0.3, для       𝑀∗,fin < 0.08 𝑀⊙ 

𝑛 = 1.3, для       0.08 < 𝑀∗,fin < 0.5 𝑀⊙ 

𝑛 = 0.3, для       0.5 > 𝑀∗,fin 
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которая нормирована к общему числу моделей. Очевидно, что модельная начальная 

функция масс и начальная функция масс Крупы не совпадают. Это несоответствие 

вызвано тем фактом, что моделирование некоторых моделей окончилось неудачно из-

за численных причин2. Однако начальная функция масс Крупы восстановлена путем 

вычисления весовых коэффициентов 𝜔𝑖  таким образом, чтобы начальная функция 

                                                 
2 Код звездной эволюции иногда расходится, что приводит к прекращению моделирования 

Рисунок 3.5 - Количество моделей в четырех участках масс (𝑑𝑁/𝑑𝑀∗,𝑓𝑖𝑛) и вычисленные весовые 

коэффициенты для модельной начальной функции масс. Вертикальные штрихпунктирные линии 

показывают границы четырех участков, на которые разделены конечные звездные массы (𝑀∗,𝑓𝑖𝑛). 

Сплошная линия представляет начальную функцию масс Крупы нормализованного к общему 

числу моделей. Открытые квадраты и круги являются значениями модельной начальной функции 

масс до и после взвешивания, соответственно, а цифры обозначают весовые коэффициенты 𝜔𝑖. 
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масс моделей соответствовала начальной функции масс Крупы. Стрелки и кружки 

показывают результат подгонки (фитинга), а цифры показывают значения весовых 

коэффициентов для каждого участка.  

Рисунок 3.6 - Диаграмма зависимости полной светимости (Lobj) от эволюционного времени (tevol). 

Время отсчитывается от начала коллапса облака. Горизонтальные пунктирные линии отмечают 

максимальную для веллос светимость 0.1 𝐿⊙ . Мозаика показывает долю от общего времени, 

проведенную моделями различных ячейках на диаграмме Lobj - tevol. Соответствующая шкала 

показывает эту долю в процентах. Красные, оранжевые, и синие точки представляют модельные 

данные для фазы первого гидростатического ядра, класса 0 и класса I, соответственно. 



62 

 

Доля общего времени fbin представлена в виде мозаики на левой верхней панели 

рисунка 3.6. Чем темнее ячейка мозаики, тем больше эволюционного времени в ней 

модели проводили. Очевидно, что модели проводят бо́льшую часть времени в 

состоянии с  𝐿obj > 𝐿max
vello , но веллос с 𝐿obj < 𝐿max

vello  также присутствуют. Однако 

мозаика дает мало информации об эволюционном статусе веллос, т.е. являются ли 

веллос первыми гидростатическими ядрами или протозвездами. 

Для того, чтобы определить эволюционную фазу, к которой принадлежат 

веллос, модельные данные разделены на три фазы: фаза первого гидростатического 

ядра, фаза класса 0 и фаза класса I. Первая фаза начинается с момента формирования 

первого гидростатического ядра и заканчивается, когда первое гидростатическое ядро 

коллапсирует, образуя протозвезду. Вторая фаза начинается с момента образования 

протозвезды и заканчивается, когда 50% от исходной массы облака остается в 

оболочке (остальное аккрецирует на звезду и протозвездный диск). Третья фаза 

начинается сразу после фазы класса 0 и заканчивается, когда менее 10% от исходной 

массы облака остается в оболочке (Более детально о характеристиках классов в 

разделе 2.3). Во всех моделях предполагается, что фаза класса I не может длиться 

дольше, чем 0.5 млн лет, так как у некоторых маломассивных и медленно 

вращающихся моделей масса оболочки практически не уменьшается до 10% от 

изначальной массы облака, на протяжении млн. лет. Данное предположение 

согласуется с наблюдаемыми временами продолжительности внедренной фазы, 0.4-

0.78 млн. лет [28]. Данная классификация основана на физических свойствах молодых 

звездных объектов, таких, как массы оболочки, диска и звезды [32, 75], которые 

больше подходят для численного моделирования, чем наблюдательные свойства, 

такие как светимость или эффективная температура [2, 24]. 

Красные, оранжевые и синие точки на рисунке 3.6 представляют модельные 

данные для первого гидростатического ядра, фазы класса 0 и класса I, соответственно. 

На рисунке данные выведены с шагом в 5 лет. Пунктирная горизонтальная линия 
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показывает максимальную светимость веллос, 𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 = 0.1 𝐿⊙ . Очевидно, что фаза 

первого гидростатического ядра характеризуется полной светимостью, намного 

меньшей, чем 𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 , что не удивительно, учитывая, что еще не происходит горение 

дейтерия, энергия гравитационного сжатия мала, радиусы большие и аккреционные 

светимости низкие. Действительно, с радиусом 5 а.е., максимальной массой 0.05 𝑀⊙ 

и максимальным темпом аккреции 10−5 𝑀⊙/год , получаем 1.2×10−2 𝐿⊙  для 

максимальной аккреционной светимости первого гидростатического ядра, что 

согласуется со значениями на рисунке 3.6. Фазы класса 0 и I, наоборот, в основном 

характеризуются 𝐿obj > 𝐿max
vello и полная светимость опускается в область веллос 

только эпизодически. 

Используя построенную мозаику, рассчитана доля времени ( 𝑡веллос
phase

), 

проведенного моделями в состоянии веллос (𝐿obj < 𝐿max
vello ) в каждой из трех фаз 

(первое гидростатическое ядро, класс 0 и класс I) относительно: а) полного времени, 

проведенному со светимостью 𝐿 < 0.1 𝐿⊙  во всех трех фазах (𝑡веллос
tot ), б) полного 

времени (продолжительности) каждой фазы (tphase) и в) суммарной 

продолжительности всех фаз (ttot). Полученные значения приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Доля времени (в процентах), проведенного моделями гибридной аккреции в каждой 

эволюционной фазе 

Фаза 
𝑡веллос

phase

𝑡веллос
tot

 
𝑡веллос

phase

𝑡phase
 

𝑡веллос
phase

𝑡tot
 

Перв. гид. ядр. 90.63 100.0 6.62 

Класс 0 0.69 0.21 0.05 

Класс I 8.68 0.89 0.63 

 

Для того, чтобы преобразовать предсказанные временные доли в 

количественные, сделано фундаментальное предположение о том, что скорость 
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звездообразования постоянна. Аналогичное предположение используется, например, 

при выводе длительностей различных эволюционных фаз из наблюдаемых 

количественных долей протозвезд [28]. 

Первая колонка из таблицы 3.2 показывает время, проведенное в состоянии 

веллос для каждой отдельной фазы, нормированное на общее время, проведенное в 

состоянии веллос (𝑡веллос
tot ) для всех трех фаз. Используя времена из первой колонки и 

зная общее количество веллос, 𝑁веллос
tot , в данной области звездообразования, можно 

получить количество веллос в каждой фазе. 

𝑁веллос = 0.01×
𝑡веллос

phase

𝑡веллос
tot

×𝑁веллос
tot , (3.3) 

Очевидно, большинство веллос в гибридном сценарии аккреции являются первыми 

гидростатическими ядрами (90,63%) и лишь небольшая часть может быть 

протозвездами в фазе класса 0 (0,69%) и класса I (8,68%). Нужно заметить, что 𝑁веллос
tot  

трудно вычислить с помощью наблюдений. Тем не менее, первая колонка содержит 

важное теоретическое представление о природе веллос. Во второй колонке таблицы 

3.2 приведено время, проведенное моделями в состоянии веллос в каждой отдельной 

эволюционной фазе, нормированное на длительность фазы. Эти данные могут быть 

использованы непосредственно для расчета количества веллос, используя следующее 

уравнение: 

𝑁веллос = 0.01×
𝑡веллос

phase

𝑡phase
×𝑁∗ , (3.4) 

где 𝑁∗  - количество протозвезд в определенной фазе и определенной области 

звездообразования3. Эта величина намного лучше определяется из наблюдений, чем 

𝑁веллос
tot . Из третьей колонки, очевидно, что первые гидростатические ядра проводят 

все свое время в состоянии веллос, как уже было показано на рисунке 3.6. С другой 

стороны, протозвезды класса 0 и класса I проводят лишь очень малую долю времени 

                                                 
3 Уравнение (3.3) применимо только к протозвездной фазе. 
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соответствующей фазы в состоянии веллос, а это означает, что маловероятно (со 

статистической точки зрения) обнаружить протозвезды класса 0 и класса I в состоянии 

веллос и их количество должно быть достаточно низким, менее одного процента. Это, 

однако, противоречит наблюдениям, так как веллос представляют собой 6.25% (7/112) 

от общей численности протозвезд [38]. Следует отметить, что доля веллос в 6.25%, 

полученная наблюдательно, может быть нижним пределом, потому что 

существующие сегодня исследования вероятно пропускают некоторые объекты в 

разреженной фазе класса I. Объекты веллос должны быть рассмотрены повторно, 

когда каталоги наблюдений телескопов Herschel и SCUBA-2 будут опубликованы, так 

как они имеют возможность наблюдать гораздо глубже, чем предыдущие поколения 

наблюдений, используемые в работе [29] и в последующих работах. В недавней работе 

[53], где подсчитано количество объектов веллос относительно общего числа 

протозвезд в ближайших областях звездообразования, найдено, что веллос занимают 

меньше 10% от количества протозвезд.  

Третья колонка показывает, что веллос довольно редкие объекты по сравнению 

с общей продолжительностью внедренной фазы, включая фазу первого 

гидростатического ядра и обе фазы класса 0 и I. Хотя общая доля веллос во всех трех 

фазах (7.3%) аналогична найденной из наблюдений 6.25%, это сравнение вводит в 

заблуждение, так как наблюдения телескопа Спитцер (Spitzer) в диапазоне 3.6 - 8 мкм 

не могут обнаружить первые гидростатические ядра. После исключения первых 

гидростатических ядер, которые по численным расчетам составляют большинство 

веллос, становится очевидным, что численно предсказанное количество веллос в 

протозвездной фазе (0.68%) снова значительно ниже, чем наблюдательные 

предсказания (6.25%). Всего 28 из 31 моделей (90%) с гибридной аккрецией имеют 

полную светимость всегда превышающую верхний предел для веллос. 

В то время как рисунок 3.6 содержит информацию о том, как часто и в какой 

эволюционной фазе можно ожидать увидеть веллос, он ничего не говорит о 

физических свойствах веллос (например, o их массе). Для определения массы веллос 
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построена диаграмма Lobj - Mobj для всех 31 моделей из таблицы 3.1. Диаграмма 

приведена на рисунке 3.7. Пунктирные линии обозначают верхнее значение 

светимостей веллос, 𝐿max
vello . Мозаика в верхней левой панели показывает долю от 

общего времени, проведенного моделями в различных ячейках на диаграмме Lobj - Mobj. 

Рисунок 3.7 - Диаграмма зависимости полной светимости (Lobj) от массы центрального объекта 

(Mobj). Горизонтальные пунктирные линии отмечают максимальную для веллос светимость  0.1 𝐿⊙. 

Мозаика показывает долю от общего времени, проведенную моделями различных ячейках на 

диаграмме Lobj - Mobj. Соответствующая шкала показывает эту долю в процентах. Красные, 

оранжевые, и синие точки представляют модельные данные для фазы первого гидростатического 

ядра, класса 0 и класса I, соответственно. 
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Красные, оранжевые и синие точки представляют данные для фаз первого 

гидростатического ядра, класса 0 и I, соответственно. Моделирование показывает, что 

большинство веллос фактически коричневые карлики и/или очень маломассивные 

звезды. Максимальная масса веллос оказывается равной примерно 0.12 𝑀⊙ . Более 

массивные звезды характеризуются более высокими полными светимостями, которые 

превышают верхний предел светимостей для веллос.  

 

3.2 Сценарий горячей аккреции 

В данном разделе рассматривается сценарий горячей аккреции, в котором 𝛼 

всегда имеет постоянное значение. Посчитаны 29 моделей4  с постоянным значением 

                                                 
4 Две модели были опущены из-за численных трудностей 

Рисунок 3.8 - Аналогично рисунку 3.1, только для 29 моделей с горячей аккрецией 
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𝛼 = 0.5 , независимо от темпа аккреции вещества на протозвезду. Основные 

параметры моделей представлены в таблице 3.1.  Полные светимости Lobj как функцию 

от времени, прошедшего с начала численного моделирования, приведены на рисунке 

3.8. Для всех рассмотренных моделей в протозвездной фазе (справа от вертикальной 

красной пунктирной линии), Lobj больше, чем 𝐿max
vello = 0.1 𝐿⊙, что означает отсутствие 

веллос в протозвездной фазе. Это, однако, противоречит результатам наблюдений на 

телескопе Спитцер (Spitzer) [29], показавшим, что веллос существуют в 

протозвездной стадии и составляют 6.25% (7/112) от общей численности протозвезд. 

Рисунок 3.9 - Аналогично рисунку 3.3, только для моделей с горячей аккрецией. 
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Для дальнейшего исследования данного феномена на рисунке 3.9 показаны 

аккреционная и фотосферная светимость для тех же четырех моделей, что показаны 

на рисунке 3.3 для случая гибридной аккреции. Во всех четырех моделях с горячей 

аккрецией фотосферная светимость (определяющая нижнее значение для полной 

светимости) всегда выше, чем 𝐿max
vello = 0.1 𝐿⊙ , в отличие от соответствующих 

моделей с гибридной аккрецией, две из которых имеют 𝐿ph ≪ 𝐿max
vello . Та же тенденция 

обнаруживается во всех других моделях с горячей аккрецией. Отсутствие веллос в 

сценарии горячей аккреции можно объяснить следующим образом. Радиус 

протозвезды увеличивается вследствие постоянного поглощения аккреционной 

энергии, что также приводит к увеличению ее фотосферной светимости. Следует 

заметить, что аккреционные светимости у моделей с горячей аккрецией 

систематически ниже, чем у гибридных, в связи с тем, что половина аккреционной 

энергии поглощается протозвездой5 . Это, однако, не способствует формированию 

объектов веллос, потому что фотосферная светимость все время выше критического 

значения. Для того, чтобы проверить, как полученный результат зависит от принятого 

значения 𝛼, было пересчитано несколько моделей с постоянным значением 𝛼 = 0.2, и 

получены, по существу, аналогичные результаты. 

 

3.3 Сценарий холодной аккреции 

В этом разделе представлены результаты для сценария холодной аккреции, в 

котором доля аккреционной энергии 𝛼, поглощаемая протозвездой, устанавливается 

равной нулю независимо от фактической величины темпа аккреции вещества. 

Параметры 32 моделей, рассматриваемых в сценарии холодной аккреции, приведены 

в таблице 3.3.  

 

                                                 
5 Они также показывают несколько иную структуру, что объясняется самосогласованной 

природой численной модели, в которой учитывается влияние звезды на эволюцию диска. 
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Таблица 3.3 - Параметры моделей с холодным сценарием аккреции 

Модель 𝑀c β rout 𝑀∗,fin 

 [𝑀⊙] [%] [pc] [𝑀⊙] 

1 0.46 0.14 0.03 0.34 

2 0.62 0.14 0.04 0.36 

3 0.92 0.14 0.06 0.57 

4 1.38 0.14 0.09 0.79 

5 1.69 0.14 0.11 0.83 

6 2.00 0.14 0.13 0.84 

7 0.09 0.57 0.006 0.06 

8 0.12 0.57 0.008 0.07 

9 0.15 0.57 0.01 0.09 

10 0.31 0.57 0.02 0.16 

11 0.62 0.57 0.04 0.31 

12 0.77 0.57 0.05 0.39 

13 1.08 0.57 0.07 0.55 

14 1.69 0.57 0.11 0.77 

15 0.09 1.74 0.006 0.05 

16 0.11 1.74 0.007 0.054 

17 0.12 1.74 0.008 0.063 

18 0.15 1.74 0.01 0.08 

19 0.31 1.74 0.02 0.16 

20 0.46 1.74 0.03 0.23 

21 0.62 1.74 0.04 0.32 

22 0.77 1.27 0.05 0.34 

23 1.08 1.74 0.07 0.35 

24 1.38 1.74 0.09 0.34 

25 1.69 1.74 0.11 0.52 

26 0.09 2.87 0.006 0.058 

27 0.11 2.87 0.007 0.051 

28 0.14 2.87 0.009 0.067 

29 0.15 2.87 0.01 0.073 
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30 0.46 2.87 0.03 0.25 

31 0.92 2.87 0.06 0.46 

32 1.23 2.87 0.08 0.49 

 

Количество моделей холодной аккреции несколько отличается от количества моделей 

гибридной аккреции, так как добавлено несколько новых моделей вместо тех, которые 

в сценарии гибридной аккреции не удалось запустить из-за численных причин. 

Временна́я эволюция полной светимости Lobj показана на рисунке 3.10 черной 

сплошной линией. Вертикальная красная пунктирная линия указывает время 

Рисунок 3.10 - Аналогично рисунку 3.1, только для 32 моделей с холодным сценарием аккреции 
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формирования протозвезды/протокоричневого карлика в результате коллапса первого 

гидростатического ядра. Ранняя фаза первого гидростатического ядра слабо зависит  

от выбора 𝛼, так как Lph <<  Lacc, и полная светимость в этой фазе всегда ниже верхнего 

предела для веллос - 0.1 𝐿⊙. В протозвездной фазе, однако, разница между гибридным 

и холодным сценарием аккреции становится очевидной. Амплитуда вариаций Lobj 

заметно выше, так как минимальное значение Lph в сценарии холодной аккреции 

заметно ниже, чем для гибридной аккреции. Как следствие, холодные аккреционные 

модели будут производить большее количество веллос по сравнению с гибридными 

аккреционными моделями. 

Чтобы проиллюстрировать эту тенденцию, на рисунке 3.11 показаны временные 

зависимости аккреционных и фотосферных светимостей для нескольких моделей с 

холодным сценарием аккреции. Синие и черные линии показывают аккреционную и 

фотосферную светимость, соответственно, в то время как вертикальная красная 

пунктирная линия отделяет фазу первого гидростатического ядра от протозвездной. 

Горизонтальные пунктирные линии обозначают максимальную светимость веллос, 

𝐿max
vello . В отличие от гибридных аккреционных моделей, показанных на рисунке 3.3, 

модели с холодным сценарием аккреции часто характеризуются фотосферной 

светимостью, которая в основном ниже, чем верхний предел для веллос, даже для 

массивных моделей с большим β > 1% (например, модели 22 и 24). Это вызвано тем, 

что в сценарии холодной аккреции аккреционная энергия не поглощается 

протозвездой и ее радиус растет намного медленнее, в отличие от сценария гибридной 

аккреции. Меньший радиус звезды означает более высокую аккреционную 

светимость для аналогичных темпов аккреции и звездных масс. Кроме того, так как 

фотосферная светимость “устанавливает” минимальное значение для полной 

светимости, следовательно, минимальное значение полной светимости будет ниже в 

моделях с холодным сценарием аккреции. В результате, модели с холодной аккрецией 

показывают более высокую переменность, чем гибридные модели. 
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Для расчета доли от полного времени, проведенного моделями холодной 

аккреции в состоянии веллос, опять использован метод описанный в разделе 3.1.1. 

Полученные временные доли показаны в виде мозаики в верхней левой панели на 

рисунке 3.12. Красные, оранжевые и синие точки показывают модельные данные для 

фаз первого гидростатического ядра, класса 0 и класса I, соответственно. Визуальное 

сравнение рисунков 3.6 и 3.12 показывает, что протозвезды с холодным сценарием 

аккреции проводят больше времени в состоянии веллос, чем протозвезды с 

гибридным сценарием. Например, объекты класса I с холодным сценарием аккреции 

можно найти в состоянии веллос вплоть до возраста 10-0.2 = 0.65 млн. лет, в то время 

Рисунок 3.11 - Аналогично рисунку 3.3, только для моделей с холодным сценарием аккреции 
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как соответствующие объекты с гибридным сценарием имеют полную светимость, 

превышающую верхний предел для веллос, 𝐿max
vello , уже после 10-0.75 = 0.18 млн. лет. 

Временна, проведенные моделями со сценарием холодной аккреции в 

состоянии веллос в каждой эволюционной фазе, приведены в таблице 3.4. Из 

сравнения таблиц 3.2 и 3.4 становится очевидным, что сценарий холодной аккреции 

предсказывает больше веллос в протозвездной фазе, чем сценарий гибридной 

аккреции. Например, для фазы первого гидростатического ядра, суммарная доля 

времени, проведенного гибридными моделями в состоянии веллос (нормированная на 

Рисунок 3.12 - Аналогично рисунку 3.6, только для моделей с холодным сценарием аккреции 
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общее время, проведенное в состоянии веллос для всех трех фаз) составляет 90.6%, в 

то время как для моделей с холодной аккрецией соответствующее значение составляет 

только 47%. Основная часть времени в состоянии веллос, в рамках холодного 

аккреционного сценария,  проводится в протозвездной фазе: 1.76% в фазе класса 0 и 

51.2% в фазе класса I. Заметим, однако, что сценарий холодной аккреции 

предсказывает нахождение большинства веллос в фазе класса I (в отличие от 

гибридного сценария, в котором большинство веллос находятся в фазе первого 

гидростатического ядра), что, противоречит наблюдательным результатам, в которых 

веллос очень молодые объекты и большинство из них (~75%) являются объектами 

класса 0 [29]. При рассмотрении доли времени, проведенного в состоянии веллос, 

нормированной к общему времени эволюции ttot, видна аналогичная тенденцию - доля 

веллос в классе I (5.62%) незначительно превышает соответствующее значение для 

фазы первого гидростатического ядра (5.16%). При сравнении доли проведенного 

времени в состоянии веллос по отношению к общей продолжительности внедренной 

фазы (последний столбец в таблице 3.4), видно, что сценарий холодной аккреции 

предсказывает большинство веллос в фазе класса I (5.62%), в отличие от гибридного 

аккреционного сценария, в котором большинство веллос в фазе первого 

гидростатического ядра. Интересно отметить, что предсказанная доля веллос в классе 

0 (0.19%) значительно меньше, чем в фазе класса I (5.62%). На первый взгляд, это 

противоречит молодым возрастам наблюдаемых веллос, где 73% (11/15) веллос 

являются объектами класса 0 и только 27% (4/15) являются объектами класса I [29].  

 

 

 

 

 

Таблица 3.4 - Доля времени (в процентах), проведенного моделями со сценарием холодной 

аккреции в каждой эволюционной фазе  

Фаза 
𝑡веллос

phase

𝑡веллос
tot

 
𝑡веллос

phase

𝑡phase
 

𝑡веллос
phase

𝑡tot
 

Перв. гид. ядр. 47.03 100.0 5.16 

Класс 0 1.76 0.82 0.19 

Класс I 51.21 7.91 5.62 
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Существующие наблюдения веллос, однако, могут быть предвзяты по отношению к 

объектам класса I, так как оболочки у последних довольно маломассивные и могут 

быть не детектированы. Всего 16 из 31 моделей с холодным сценарием аккреции 

(50%) имеют полную светимость, всегда превышающую верхний предел для веллос. 

На рисунке 3.13 представлена зависимость полной светимости (Lobj) от массы 

центрального объекта (Mobj) для всех 32 моделей холодной аккреции. Сравнение 

диаграммы Lobj - Mobj на рисунке 3.13 с той же диаграммой для гибридных моделей 

(рисунок 3.7) указывает на то, что веллос в сценарии холодной аккреции могут иметь 

Рисунок 3.13 - Аналогично рисунку 3.7, только для моделей со сценарием холодной аккреции. 
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несколько более высокую массу центрального объекта, чем в сценарии гибридной 

аккреции. В сценарии холодной аккреции максимальная масса протозвезды в 

состоянии веллос (для обоих фаз класса 0 и класса I) составляет приблизительно 

0.3 𝑀⊙, что по меньшей мере, в 2 раза больше, чем для гибридной аккреции. 

 

3.4 Влияние переменной аккреции 

Как показано в главе 2, темпы аккреции вещества, во время внедренной фазы 

формирования звезды, часто демонстрируют весьма переменный характер [35, 99, 

100]. Переменная аккреция с эпизодическими вспышками, в частности, может решить 

так называемую “проблему светимости” [34], когда аккреционные светимости, 

обычно наблюдаемые у внедренных протозвезд, 10-100 раз ниже, чем 

прогнозировалось в моделях сферического коллапса. В данном разделе исследовано 

влияние переменности аккреции на число веллос в фазах класса 0/I. 

Большинство моделей показывают переменную аккрецию с эпизодическими 

вспышками, что отражается в изменениях полной светимости (см. рисунок 3.1). Для 

того, чтобы искусственно уменьшить влияние переменной аккреции на полную 

светимость, сделано усреднение полной светимости, используя скользящее среднее 

значение в моделях 21-24 и 29-31 на временных периодах в 20 тыс. лет, а в остальных 

моделях на периодах времени 5 тыс. лет. Более длительные периоды времени 

необходимы, чтобы сгладить сильные вариации светимости в моделях с массивными 

дисками. Полученные усредненные светимости показаны зелеными сплошными 

линиями на рисунке 3.1. Соответствующие доли времени, проведенные в стадии 

веллос, показаны в таблице 3.5. После усреднения доля веллос в протозвездной фазе 

уменьшилась и основное количество веллос является первыми гидростатическими 

ядрами, за исключением, возможно, фазы класса I, в котором все еще можно ожидать 

редкое появление таких объектов. 

И, в конце, рассмотрено, как переменная аккреции может повлиять на 

статистику веллос в сценарии холодной аккреции. Зеленые сплошные линии на 
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рисунке 3.10 показывают полные светимости, которые сглажены, чтобы уменьшить 

их переменность. Применен такой же метод скользящей средней, как для гибридных 

моделей. Времена, проведенные моделями в состоянии веллос, приведены в таблице 

3.6. После сглаживания доля веллос в протозвездных фазах класса 0/I значительно 

снизилась. Аналогично случаю гибридной аккреции, количество веллос теперь 

полностью доминирует в фазе первого гидростатического ядра. Поэтому сделан 

вывод, что переменность аккреции с эпизодическими вспышками является ключом к 

возможной частой встречаемости веллос в протозвездной фазе. 

 

Таблица 3.5 - Доля времени (в 

процентах), проведенного моделями со 

сценарием гибридной аккреции в 

каждой эволюционной фазе со 

сглаженными полными светимостями 

 

Фаза 
𝑡веллос

phase

𝑡веллос
tot

 
𝑡веллос

phase

𝑡phase
 

𝑡веллос
phase

𝑡tot
 

Перв. гид. ядр. 97.0 100.0 6.23 

Класс 0 0.65 0.19 0.04 

Класс I 2.35 0.21 0.15 
 

Таблица 3.6 - Аналогично Таблице 3.5, 

но для сценария холодной аккреции 

 

 

 

 

 

Фаза 
𝑡веллос

phase

𝑡веллос
tot

 
𝑡веллос

phase

𝑡phase
 

𝑡веллос
phase

𝑡tot
 

Перв. гид. ядр. 94.6 100.0 5.73 

Класс 0 0.41 0.1 0.02 

Класс I 5.0 0.43 0.3 
 

 

 

3.5  Ограничения модели 

Используемая численная модель имеет свои ограничения, которые могут в 

определенной степени повлиять на полученные результаты. 

 

3.5.1 Начальные условия в дозвездных облаках.  

Предполагается, что модельные облака имеют равномерную и постоянную 

начальную температуру 10 К. Однако увеличение температуры облака, например, из-

за наличия поблизости ярких массивных звезд, может иметь двойной эффект на 
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полученные результаты. Во-первых, это приведет к увеличению темпа падения 

вещества, �̇�𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙, на центральный объект до формирования диска или на диск после 

его формирования, так как �̇�𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙  пропорционален кубу скорости звука, �̇�𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 ∝

 𝑐s
3/𝐺, где cs - начальная скорость звука в облаке, G – гравитационная постоянная. 

Например, при температуре ядра в 30 K, темп аккреции будет в пять раз выше, что 

увеличит аккреционную светимость первого гидростатического ядра в столько же раз. 

Тем не менее, большинство первых гидростатических ядер по-прежнему будет иметь 

аккреционную светимость ниже верхнего предела веллос 0.1 𝐿⊙ (см. рисунки 3.6 и 

3.12). Во-вторых, более высокая температура будет ослаблять (но, не полностью 

подавлять) гравитационную неустойчивость в околозвездных дисках на ранних 

стадиях формирования звезд. Например, та же самая температура в 30 K уменьшает 

переменность темпа аккреции [99, 100], что также уменьшит вероятность 

прохождения молодой протозвездой состояния веллос во время фазы с низким темпом 

аккреции. 

Кроме того, модельные облака имеют начальное распределение поверхностной 

плотности газа, аналогичное интегрированной сфере Боннора-Эберта с малым 

начальным возмущением А = 1.2. Если начальное возмущение поверхностной 

плотности значительно выше (как можно было бы ожидать у облаков с возмущениями 

плотности от ударных волн), то темп аккреции также будет возрастать, повышая 

одновременно аккреционную светимость первого гидростатического ядра. Согласно 

моделированию переноса излучения [70], полная светимость первого 

гидростатического ядра в сферической модели коллапса Шу (Shu), где �̇�𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 =

 0.975𝑐𝑠
3/𝐺 , в пределах 10−4 − 10−3 𝐿⊙ , тогда как в модели Ларсона-Пенстона 

(Larson-Penston), в которой �̇�𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 =  46.9𝑐𝑠
3/𝐺 , полная светимость находится в 

пределах 0.01 − 0.1 𝐿⊙ . Таким образом, изменение значения возмущений A в 

начальной плотности может уменьшить долю первых гидростатических ядер в 

состоянии веллос. В то же время, более высокий темп аккреции после формирования 
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диска приведет к увеличению амплитуды переменности аккреции и впоследствии 

может увеличить долю веллос в протозвездной фазе класса 0/I. Влияние начальных 

условий, следовательно, требует дальнейшего изучения. 

 

3.5.2 Время жизни первого гидростатического ядра.  

Согласно [33], время жизни первого гидростатического ядра может 

варьироваться в широких пределах, от 0.5 до 50 тыс. лет, в зависимости от скорости 

вращения, темпа аккреции на первое гидростатическое ядро и напряженности 

магнитного поля в дозвездном облаке [25, 70, 86]. Например, в модели сферического 

коллапса Шу время жизни первого гидростатического ядра составляет 3.2×104 лет, 

предполагая, что температура газа 10 К. В настоящей работе использована модель, 

основанная на фиксированной максимальной массе первого гидростатического ядра 

и фиксированной максимальной температуре газа в центре ядра (см. раздел 1.1), в 

результате чего время жизни первого гидростатического ядра оказывается в диапазоне 

2.8×103 - 2.2×104 лет. Эти значения имеют более узкий диапазон, чем времена, 

полученные при более реалистичном моделировании первых гидростатических ядер, 

и в дальнейшем необходимо улучшение модели первого гидростатического ядра. 

 

3.5.3 Внутренняя светимость диска.  

Веллос определены как объекты с внутренней светимостью  ≤ 0.1 𝐿⊙ , что 

включает в себя вклад от центрального объекта и околозвездного диска (если он 

присутствует). В численном моделировании, представленном в данной диссертации, 

рассчитана полная светимость только центрального объекта, но не учитывается 

собственная светимость диска, которая может давать не нулевой вклад во 

внутреннюю светимость веллос за счёт вязкого и компрессионного нагрева в диске. В 

настоящее время, разрабатывается модель диска, которая включает перенос 
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излучения в диске в вертикальном направлении, что позволит в будущем оценить 

собственную светимость диска. 

 

3.5.4 Доля выбрасываемой массы диска за счет протозвездных струй.  

В моделях предполагается, что 10% от массы, проходящей через поглощающую 

ячейку, выбрасывается в виде струй (джетов). Фактическое значение, однако, является 

плохо определенным параметром и может изменяться в широких пределах от 0,01% 

до 50% [71, 83, 101]. Это может иметь определенное влияние на полученные 

результаты. Например, систематически более высокая чем 10% величина 

выбрасываемой массы приведет к более низкой звездной массе и, одновременно, 

более высокому отношению массы диска к массе звезды. Более низкая масса звезды 

подразумевает более низкую фотосферную светимость (при прочих равных 

условиях), а более высокое отношение массы диска к звезде предполагает более 

сильную гравитационную неустойчивость и, следовательно, более высокую вариацию 

аккреции. В результате, количество веллос в протозвездной фазе может возрасти. 

Необходимы более узконаправленные исследования, чтобы, в целом, оценить влияние 

выброшенной массы на свойства звезд и протозвездных дисков. 

 

3.6 Выводы к главе 3 

В сценарии гибридной аккреции большинство веллос будут являться первыми 

гидростатическими ядрами и лишь небольшая часть будет истинными протозвездами 

(см. таблицу 3.2). При сравнении доли времени, проведенного моделями в состоянии 

веллос (𝐿obj <  0.1 𝐿⊙ ), обнаружено, что первые гидростатические ядра проводят 

90.63% от общего времени в состоянии веллос, в то время как объекты класса 0 и I 

проводят только 0.69% и 8.68%, соответственно. Кроме того, первые 

гидростатические ядра проводят все свое время в состоянии веллос, в то время как 

протозвезды класса 0 и класса I проводят лишь очень малую часть продолжительности 
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фазы, а это означает, что маловероятно (со статистической точки зрения) 

пронаблюдать протозвезды класса 0 и класса I в состоянии веллос. И, наконец, веллос 

довольно редкие объекты, занимающие лишь 7.3% от общей продолжительности 

внедренной фазы (сумма значений в последнем столбце таблицы 3.2), и большинство 

из них первые гидростатические ядра (6.62%) и только малая доля протозвезды класса 

0 (0.05%) и класса I (0.65%). 

В случае сценария холодной аккреции ситуация с веллос несколько отличается 

(таблица 3.4). Большинство веллос относятся теперь к протозвездной фазе класса I. 

Как и для гибридной аккреции, первые гидростатические ядра проводят все свое 

время в состоянии веллос, но протозвезды класса I при сценарии холодной аккреции 

проводят 7.91% от общей продолжительности фазы в состоянии веллос, что 

значительно больше, чем пренебрежимо малая доля в 0.89% для моделей с гибридной 

аккрецией. Данное отличие от гибридной аккреции обусловлено уменьшением 

фотосферной светимости (и, как следствие, уменьшением полной светимости) из-за 

меньшего радиуса звезды в моделях с холодной аккрецией [10]. Тем не менее, веллос 

все еще довольно редкие объекты, занимающие только ~11% от общей 

продолжительности внедренной фазы (сумма значений в последнем столбце таблицы 

3.4), но теперь большинство принадлежит к протозвездам класса I (5.62%) и первые 

гидростатические ядра (5.16%), и только малая доля к протозвездам класса 0 (0.19%). 

Для сценария горячей аккреции все веллос принадлежат к первым 

гидростатическим ядрам. Не встречаются веллос в обоих классах 0 или I. Это 

объясняется тем, что фотосферная светимость образующих протозвезд всегда выше, 

чем верхний предел для веллос в  0.1 𝐿⊙. Протозвезды могут раздуваться в результате 

постоянного поглощения аккреционной энергии, и их фотосферная светимость 

становится выше предела для веллос.  

На сегодняшний день самый полный обзор по веллос был опубликован в работе 

[29] на основе результатов, полученных космическим телескопом Спитцер в рамках 

проекта «From Molecular Cores to Planet Forming Disks» (c2d). В работе [29], в полном 
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наборе данных, которые содержат в общей сложности 112 протозвезд, были 

обнаружены 15 VeLLOs [38]. Исключая источники из работы [29], которые не были 

включены в работу [38], так как данная работа сосредоточена на исследовании 

больших молекулярных облаков, получено 7 веллос из 112 протозвезд, что указывает 

на общую долю веллос 6.25% в протозвездной стадии. При этом следует отметить, что 

все веллос в работе [29] принадлежат к протозвездной стадии, потому что первые 

гидростатические ядра не могут быть обнаружены при помощи наблюдений 

телескопа Спитцер на длинах волн 3.6-8 мкм. Полученное число намного выше, чем 

доля 0.68%, которая получена в численном моделировании для сценария гибридной 

аккреции, но аналогично результату, найденному для сценария холодной аккреции, 

5.7% (сумма значений в последних столбцах в таблицах 3.2 и 3.4, но только для класса 

0 и класса I). 

В моделях гибридной аккреции, максимальная масса веллос составляет 

0.12 𝑀⊙, в то время как в случае сценария холодной аккреции она больше примерно 

в 2 раза. Для более массивных протозвезд, полная светимость во внедренной фазе 

формирования звезды больше верхнего предела веллос в 0.1 𝐿⊙. 

Переменная аккреция с эпизодическими вспышками, присущая многим 

моделям, оказывает ощутимое влияние на результаты. Когда изменения полной 

светимости, вызванные переменностью аккреции, искусственно сглаживаются, доля 

веллос в фазах Класса 0/I значительно уменьшается, независимо от сценария 

аккреции. Без переменности аккреции население веллос почти полностью будут 

доминировать первыми гидростатическими ядрами. Надо подчеркнуть, что 

эпизодические вспышки и переменность аккреции также могут быть вызваны 

другими, от гравитационной неустойчивости, механизмами [5]. Необходимо в 

дальнейшем исследовать, как эти дополнительные источники переменности могут 

изменить приведенные выводы.  
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При изучении природы веллос, предполагается, что эти объекты имеют верхний 

предел светимости равный 0.1 𝐿⊙ . Это значение, однако, не имеет физического 

обоснования и является просто результатом условной договоренности. Если верхний 

предел светимости для веллос, например, увеличить до 0.2 𝐿⊙ , то доля веллос в 

протозвездной фазе, а также общая доля веллос относительно остальных звезд, также 

возрастет примерно в 3 раза для гибридной аккреции и в 1.5-2 раза для сценария 

холодной аккреции. Соответствующие точные значения приведены в таблицах 3.7 и 

1.8, соответственно. 

 

Таблица 3.7 - Аналогично таблице 3.2, но 

с верхним значением светимостей для 

веллос в 0.2 L⊙. 

 

Фаза 
tvellos

phase

tvellos
tot  

tvellos
phase

tphase
 

tvellos
phase

ttot
 

Перв. гид. ядр. 76.2 100.0 6.62 

Класс 0 1.21 0.48 0.11 

Класс I 22.05 2.68 1.92 
 

Таблица 3.8 - Аналогично таблице 3.4, 

но с верхним значением светимостей 

для веллос в 0.2 L⊙. 

 

Фаза 
tvellos

phase

tvellos
tot  

tvellos
phase

tphase
 

tvellos
phase

ttot
 

Перв. гид. ядр. 26.68 100.0 5.16 

Класс 0 2.09 1.53 0.36 

Класс I 68.22 16.68 11.87 
 

 

Одной из интересных особенностей, которые можно увидеть в таблицах 3.2 и 

3.4, является то, что доля веллос в фазе класса 0 систематически ниже, чем в более 

позднем классе I. Этот вывод, кажется, противоречит наблюдениям, по результатам 

которых больше веллос находится в фазе класса 0 (73% (11/15) объекты класса 0, 27% 

(4/15) – Калсса I) [29]. Противоречие вызвано тремя причинами: Во-первых, 

переменность аккреции ниже в более ранней фазе класса 0 [100], в основном из-за 

более маломассивных дисков и, следовательно, меньшей гравитационной 

неустойчивости. Во-вторых, длительность фазы класса 0 короче, чем у фазы класса I. 

В частности, для маломассивных облаков накопление первым гидростатическим 

ядром необходимой массы ≈ 0.05 𝑀⊙  для наступления второго коллапса может 
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занять значительную долю общей продолжительности внедренной фазы6. В-третьих, 

с точки зрения наблюдений, результаты в работе [29] могут быть предвзятыми в 

отношении источников класса I, так как необходимо, чтобы наблюдаемые телескопом 

Спитцер (Spitzer) объекты имели плотные оболочки вокруг, а для объектов класса I 

оболочки могут быть достаточно слабыми, чтобы избежать детектирования. 

Наконец, нужно отметить, что если большинство веллос являются первыми 

гидростатическими ядрами, то большое количество обнаружений веллос будет 

означать большую продолжительность жизни первых гидростатических ядер. Если не 

учитывать вращения, моделирования коллапса облаков предсказывают короткие 

времена жизни для первых гидростатических ядер, порядка нескольких тысяч лет [70]. 

Длинные сроки жизни будет означать, что вращение и/или магнитные поля играют 

важную роль в эволюции этих объектов [86]. 

 

 

 

 
 

  

                                                 
6 Нужно отметить, что второй аргумент относится только к долям, рассчитанным по 

отношению к общему времени всех фаз ttot и к общему времени, проведенному в состоянии веллос 

𝑡𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡 , но не к времени, проведенному в каждой фазе tphase. 
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Глава 4.  

ЭВОЛЮЦИЯ АККРЕЦИРУЮЩИХ МАЛОМАССИВНЫХ 

ЗВЕЗД И КОРИЧНЕВЫХ КАРЛИКОВ 

 

“Evolution is almost universally accepted 

among those who understand it, almost 

universally rejected by those who don't.” 
        (Richard Dawkins) 

 

 

В данной главе представлены результаты самосогласованного численного 

моделирования, полностью связывающего в реальном времени численные 

гидродинамические модели коллапсирующих дозвездных облаков [99] и моделей 

звездной эволюции [8, 23]. С использованием гибридного и холодного аккреционного 

сценария, проанализировано влияние аккреции вещества из околозвездного диска на 

эволюцию молодых маломассивных звезд и коричневых карликов, а также истощение 

лития в них. 

Данная глава диссертационной работы затрагивает вопрос о том, является ли 

вполне корректной интерпретация наблюдательных данных путем сравнения 

наблюдений с теоретическими моделями звезд до главной последовательности, в 

которых не учитывается аккреция на протозвезду на начальных этапах ее 

формирования.  

Значительный разброс светимостей звезд, наблюдаемый на диаграммах 

Герцшпрунга - Рассела в молодых областях звездообразования, является хорошо 

известным фактом, который был подтвержден с совершенствованием методов 

наблюдений (см [23] и ссылки в ней). Важно определить, возникает ли такой разброс 

светимостей за счет физических процессов, участвующих в процессе формирования 
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звезды, неопределенностях в наблюдениях или значительного разброса возрастов 

звезд [43]. В данной диссертационной работе с использованием более совершенных 

методов подтвержден результат, полученный ранее в работах [9, 10] о том, что 

эпизодическая аккреция дает объяснение наблюдаемому разбросу светимостей на 

диаграммах Герцшпрунга - Рассела для молодых скоплений. В последующем анализе 

более подробно исследуется влияние эпизодической аккреции на эволюцию молодых 

маломассивных звезд ( ≤ 1 𝑀⊙ ), обычно используемых для определения возраста 

областей звездообразования и молодых скоплений. Предполагаемый разброс 

возрастов используется в качестве аргумента в пользу медленного процесса 

формирования звезд, что противоречит современным представлениям [6, 43]. Для 

объяснения данного противоречия проведен систематический анализ влияния 

протозвездной аккреции на эволюцию маломассивных звезд и коричневых карликов 

до главной последовательности.  Целью исследования является изучение 

чувствительности эволюционных треков данных объектов на диаграмме Герцшпрунга 

- Рассела к протозвездной аккреции на ранних этапах их формирования. В данной 

главе диссертационной работы представлены самосогласованные эволюционные 

модели для маломассивных звезд и коричневых карликов с учетом нестационарных 

аккреционных фаз на ранних этапах эволюции.  

Начальные параметры дозвездных облаков для всех моделей с холодным 

сценарием аккреции приведены в таблице 2.1, а с гибридным сценарием аккреции - в 

таблице 2.2. Причиной выбора таких начальных параметров является желание 

воссоздания населения молодых звезд и коричневых карликов, охватывающих 

диапазон масс между ~0.05 𝑀⊙ и  ~1.2 𝑀⊙, так как доступно большое количество 

наблюдательных данных для подобных объектов в различных молодых звездных 

скоплениях.  Кроме того, численный код не позволяет моделировать более массивные 

объекты, так как для их моделирования требуется кардинально другой подход к 

описанию переноса излучения звезды в диске. Из-за предполагаемого закона 

распределения плотности в дозвездных облаках и условия, требуемого для начала 
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коллапса (см. Раздел 1.3), уменьшение массы облака предполагает увеличение 

поверхностной плотности газа 𝛴0 и уменьшение радиуса r0. Используемые значения β 

лежат в пределах наблюдаемых величин, полученных в работе [21] для плотных 

молекулярных облаков. Поэтому для того, чтобы сохранить значение параметра β в 

диапазоне наблюдаемых значений, значение 𝛺0  необходимо увеличить при 

уменьшении массы облака. Выбор данных параметров и начальной структуры 

плотности газа для облаков дают антикорреляцию 𝛺0 и Mcore (см. таблицы 2.1-2.2). 

Последствия выбора данных начальных условий обсуждаются в разделе 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Модели с холодным сценарием аккреции 

 

Модель 𝑀𝑐𝑜𝑟𝑒 𝛽 𝛺0 𝑟0 𝛴0 𝑀∗,𝑓𝑖𝑛 

 M⊙ % км с-1 пк-1 а.е. г/см2 M⊙ 

1 0.06 2.87 45.0 137 0.9 0.047 

2 0.077 2.87 26.0 171 0.72 0.052 

3 0.09 2.87 30.0 205 0.6 0.060 

5 0.092 0.57 13.3 205 0.6 0.072 

6 0.12 1.28 15.0 274 0.45 0.091 

7 0.12 0.57 10.0 274 0.45 0.095 

8 0.15 2.87 18.0 342 0.36 0.102 

9 0.15 1.28 12.0 342 0.36 0.112 

10 0.15 0.57 8.0 342 0.36 0.118 

11 0.15 0.14 4.0 342 0.36 0.138 

12 0.29 1.28 6.0 651 0.19 0.207 

13 0.31 0.14 2.0 685 0.18 0.215 

14 0.31 0.57 4.0 685 0.18 0.233 

15 0.46 2.87 6.0 1028 0.12 0.279 

16 0.46 1.28 4.0 1028 0.12 0.281 

17 0.46 0.57 2.66 1028 0.12 0.304 

18 0.61 2.87 4.5 1371 0.09 0.313 

19 0.61 1.28 3.0 1371 0.09 0.373 
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20 0.46 0.14 1.3 1028 0.12 0.402 

21 0.61 0.57 2.0 1371 0.09 0.431 

22 0.76 1.28 2.4 1714 0.07 0.448 

23 0.61 0.14 1.0 1371 0.09 0.470 

24 0.77 0.57 1.6 1714 0.072 0.490 

25 0.92 2.87 3.0 2057 0.06 0.530 

26 1.08 1.28 1.71 2400 0.05 0.533 

27 1.08 0.57 1.14 2400 0.05 0.662 

28 1.23 2.87 2.25 2743 0.045 0.705 

29 0.92 0.14 0.7 2057 0.06 0.735 

30 1.38 1.28 1.33 3086 0.04 0.752 

31 1.7 0.57 0.73 3806 0.033 0.805 

32 1.38 0.57 0.88 3086 0.04 0.912 

33 1.69 1.28 1.09 3771 0.031 0.926 

34 1.38 0.14 0.44 3086 0.04 1.032 

35 1.69 0.14 0.36 3771 0.033 1.255 

36 2.0 0.14 0.31 4457 0.028 1.443 

 

 

 

Таблица 4.2 - Модели с гибридным сценарием аккреции 
 

Модель 𝑀𝑐𝑜𝑟𝑒 𝛽 𝛺0 𝑟0 𝛴0 𝑀∗,𝑓𝑖𝑛 

 M⊙ % км с-1 пк-1 а.е. г/см2 M⊙ 

1 0.06 2.87 45.0 137 0.9 0.046 

2 0.09 2.87 30.0 205 0.6 0.061 

3 0.09 1.74 23.3 205 0.6 0.070 

4 0.12 1.74 17.5 274 0.45 0.091 

5 0.11 0.57 11.4 240 0.52 0.092 

6 0.15 2.87 18.0 342 0.36 0.101 

7 0.14 0.57 8.88 308 0.4 0.118 

8 0.23 1.74 9.33 514 0.24 0.166 

9 0.23 0.57 5.33 514 0.24 0.178 

10 0.29 1.74 7.0 651 0.19 0.202 
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11 0.31 0.14 2.0 685 0.18 0.215 

12 0.31 0.57 4.0 685 0.18 0.236 

13 0.35 1.74 6.1 788 0.16 0.237 

14 0.46 2.87 6.0 1028 0.12 0.263 

15 0.46 1.74 4.66 1028 0.12 0.288 

16 0.69 2.87 4.0 1543 0.08 0.348 

17 0.46 0.14 1.3 1028 0.12 0.402 

18 0.69 1.74 3.11 1543 0.08 0.459 

19 0.94 1.74 2.33 2091 0.06 0.534 

20 1.21 1.74 1.75 2708 0.046 0.556 

21 0.92 0.57 1.33 2057 0.06 0.614 

22 1.53 1.74 1.4 3428 0.036 0.708 

23 1.23 2.87 2.25 2743 0.045 0.709 

24 1.38 2.87 2.1 3086 0.04 0.715 

25 0.92 0.14 0.7 2057 0.06 0.735 

26 1.15 0.14 0.53 2571 0.048 0.832 

27 1.7 0.57 0.73 3806 0.033 0.884 

28 1.38 0.57 0.88 3086 0.04 0.923 

29 1.38 0.14 0.44 3086 0.04 1.016 

30 1.92 0.57 0.64 4286 0.029 1.072 

31 1.69 0.14 0.36 3771 0.033 1.234 

 

 

Временны́е зависимости темпов аккреции вещества на протозвезду с момента 

начала коллапса дозвездного облака для всех моделей с холодным и гибридным 

сценарием аккреции приведены на Рисунках 2.1 и 2.2, соответственно. Для того, 

чтобы улучшить уровень сходимости кода звездной эволюции и избежать слишком 

резких изменений темпов аккреции, фактические темпы аккреции, используемые как 

входные данные для кода звездной эволюции, усреднены за период в 50 лет для �̇� ≤

10−5 𝑀⊙/год  и 25 год для �̇� > 10−5 𝑀⊙/год . Различия в характере аккреции 

вещества на протозвезду в различных моделях, хорошо заметные на Рисунках 2.1 и 
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2.2, связаны с различными свойствами протозвездных дисков, образованных в 

результате гравитационного коллапса дозвездных облаков. Маломассивные модели с 

малым параметром 𝛽  образуют диски малой массы и размеров, в которых 

гравитационная неустойчивость слабо выражена и нет никаких признаков 

фрагментации, в то время как массивные модели с высоким значением 𝛽 образуют 

довольно массивные и протяженные диски, в которых развиваются сильные 

гравитационные неустойчивости и происходит фрагментация. Образующиеся 

Рисунок 4.1 - Временные зависимости темпов аккреции вещества для 36 моделей с холодным 

сценарием аккреции. Горизонтальные пунктирные линии обозначают критическое значение для 

перехода от холодной к горячей аккреции. 
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фрагменты часто мигрируют на центральную звезду вследствие потери углового 

момента через гравитационное взаимодействие со спиральными рукавами или 

другими фрагментами диска, производя сильные аккреционные вспышки, подобные 

по величине вспышкам фуоров [10, 99]. В моделях аккреция на звезду и, 

следовательно, свойства звезды тесно связаны с родительским облаком и свойством 

Рисунок 4.2 - Временные зависимости темпов аккреции вещества для 31 модели с гибридным 

сценарием аккреции. Горизонтальные пунктирные линии обозначают критическое значение для 

перехода от холодной к горячей аккреции. 
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диска. В зависимости от того, тепловой сценарий аккреции на звезду, холодный (α =

 0) или гибридный (α ≠ 0 для Ṁ ≥ 10−5 M⊙/год), влияние аккреции на структуру 

протозвезды совершенно разное. Как уже обсуждалось в разделе 3.1, холодная 

аккреция образует более компактные объекты с меньшими светимостями по 

сравнению как с гибридной аккрецией, так и с не аккрецирующими моделями [9, 10]. 

Это наглядно показано на рисунке 3.2. Из-за более компактной структуры у объектов 

с холодной аккрецией аккреционная светимость больше, чем у объектов с гибридной 

аккрецией (см. уравнение 1.8). Таким образом, несмотря на более низкую 

фотосферную светимость в случае сценария холодной аккерции, общая светимость 

Рисунок 4.3 – Зависимость модельных темпов аккреции от масс центральных объектов. Пустые 

ромбики и квадратики представляют наблюдательные данные из работ [67] и [68], соответственно. 

Цветные символы показывают усредненные по времени зависимости модельных темпов аккреции 

вещества от масс центральных объектов, полученные в численном моделировании. Рисунок 

заимствован из работы [98]. Более детальное объяснение рисунка приведено в описании рисунка 2 

в работе [98]. 
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протозвезды больше для холодного сценария на протяжении основного времени 

коллапса облака. Таким образом, в результате учета воздействия протозвездного 

излучения на диск (см. уравнение 1.5), и, следовательно, на его тепловой баланс и 

динамическую эволюцию, модели с одинаковыми исходными параметрами 

дозвездных облаков, используемые в холодных и гибридных сценариях аккреции, не 

будут давать одинаковую историю протозвездной аккреции и тот же конечный 

центральный объект.  

В рамках исследования характера аккреции у маломассивных звезд типа Т 

Тельца и коричневых карликов в работе [98] с использованием гидродинамической 

модели, описанной в Разделе 1.1, проведено сравнение модельных темпов аккреции с 

темпами аккреции, полученными из наблюдений ближайших областей 

звездообразования. В работе [98] показано, что численные гидродинамические 

модели обеспечивают хорошее совпадение модельных темпов аккреции с 

наблюдаемым распределением протозвездных темпов аккреции (рисунок 4.3).  

Сравнение полученных в данной диссертационной работе модельных темпов 

аккреции вещества на центральный объект с возрастом в 1 млн. лет с темпами 

аккреции, полученными из наблюдений (эмиссионных линий, эмиссии от 

аккреционных ударных волн) в молодых скоплениях в возрасте ≳ 1  млн. лет, 

показано на рисунке 4.4. Наблюдения основаны на недавнем анализе молодого 

скопления NGC 2264 (~3-5 млн. лет) из работы [89]. На рисунке 4.4 также показаны 

нижние и верхние пределы зависимости темпов аккреции на центральную звезду от 

конечной массы звезды, выведенные для классических звезд Т-Тельца (CTTS) в 

работе [39]. Надо отметить, что темпы аккреции, предсказанные моделями, в среднем 

больше, чем наблюдаемые темпы аккреции в работе [89]. Однако обнадёживающим 

является тот факт, что по существу все модельные темпы аккреции находятся между 

нижним и верхним пределом из работы [39] и что они примерно следуют 
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наблюдательному соотношению �̇� ∝ 𝑀2 в нижнем диапазоне масс (log𝑀 ≤ −0.5) и 

�̇� ∝ 𝑀 в верхнем диапазоне масс (log𝑀 ≥ −0.5) на рисунке 4.4 [39]. 

 

4.1 Анализ разброса светимостей 

В данном разделе проведено исследование с целью объяснить, могут ли 

модельные объекты с одинаковыми возрастами создавать разброс светимостей на 

диаграмме Герцшпрунга - Рассела. На Рисунке 4.5 показаны результаты с холодным 

и гибридным сценарием аккреции для объектов трех различных возрастов, а именно 

Рисунок 4.4 - Зависимость между темпами аккреции вещества, полученными из гидродинамического 

моделирования (в возрасте 1 млн. лет) и звездной массой для холодного (синие кружки) и гибридного 

(красные квадраты) сценария. Пурпурные крестики показывают наблюдательные данные взятые из 

работы [89]. Пунктирные линии обозначают нижние и верхние пределы, полученные из наблюдений 

[39]. 
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3, 5 и 10 млн лет. На некоторые модели в возрасте 1 млн. лет все еще происходит 

аккреция вещества (см. Рисунок 2.3). Как показано в главе 2 и в работе [35], нельзя 

пренебрегать аккреционной светимостью молодых моделей (≤ 1 млн. лет), так как она 

сравнима с фотосферной светимостью и даже превосходит его в нескольких случаях. 

С другой стороны, наблюдательно, большинство объектов в молодых скоплениях с 

предполагаемыми возрастами ~1 млн. лет (на основе не-аккрецирующих моделей, [8]) 

не показывают признаков сильной аккреции и в их светимости доминирует 

Рисунок 4.5 - Положения моделей с холодным и гибридным аккреционным сценарием на 

диаграмме Герцшпрунга - Рассела для заданных возрастов. Черные пунктирные линии обозначают 

изохроны для звездных возрастов 1, 3, 5, 10 и 50 мнл. лет, (сверху вниз), полученные из не-

аккрецирующих звездных эволюционных моделей [8]. Черными крестиками обозначены 

наблюдательные данные из работ [15, 16] для области звездообразования 𝜆 Ориона (с возрастом 
~5 млн. лет). 
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фотосферное тепловое излучение звезды. Это говорит о том, что возраст молодых 

объектов с предполагаемым возрастом в ~1 млн. лет является весьма неопределенным 

и будет сильно зависеть от модели. Анализ подобных объектов, даже при низких 

темпах аккреции, может ввести в заблуждение. Таким образом, такие модели 

исключены из анализа диаграммы Герцшпрунга - Рассела и показаны только модели 

с возрастом ≥ 3 млн. лет. 

Для того, чтобы проиллюстрировать типичный наблюдаемый разброс 

светимостей, на рисунке 4.5 приведены наблюдательные данные из работ [15,16] для 

области звездообразования 𝜆 Ориона с типичным возрастом ~5 млн. лет. Из рисунка 

4.5 можно сделать два основных вывода. Во-первых, вместо того, чтобы показывать 

Рисунок 4.6 - Влияние изменения величины �̇�𝑐𝑟  в гибридном сценарии аккреции. Кривые 

аналогичны Рисунку 4.4. 



98 

 

разброс, модели, посчитанные в рамках данной диссертационной работы, как правило, 

показывают бимодальное распределение: гибридные модели имеют тенденцию 

группироваться вдоль не-аккрецирующей изохроны того же возраста, что и они сами. 

Модели со сценарием холодной аккрецией, с другой стороны, систематически более 

тусклые и выглядят примерно в ~5-10 старше по сравнению с не-аккрецирующей 

изохроной того же возраста. Во-вторых, отсутствует дисперсия светимостей для 

моделей с log𝑇eff ≲ 3.5  ( 𝑇eff ≲ 3200 𝐾 ). Это соответствует массам ≲ 0.1 𝑀⊙ . 

Холодная и гибридная аккреция производят практически одинаковые объекты в 

области малых масс из-за низких темпов аккреции в маломассивных моделях, которые 

не превосходят критическое значение (�̇�cr) для перехода из холодного аккреционного 

сценария в гибридный, позволяя поглощать некоторую долю аккреционной энергии 

(см. рисунок 4.2). Изменив критическое значение темпа аккреции �̇�cr , можно 

заполнить “пробел” между гибридными и холодными аккреционными моделями. 

Чтобы проверить, как сильно влияет критическое значение �̇�cr , еще раз 

промоделированы модели 10 и 28 с прежними начальными параметрами, изменив 

только критическое значение на �̇�cr = 5×10−5 𝑀⊙/год , и модель 6, но с �̇�cr =

3×10−6 𝑀⊙/год  (см. таблицу 4.2 для соответствующих начальных параметров). 

Увеличение значения �̇�cr  ограничивает нагрев протозвезды за счет поглощения 

аккреционной энергии во время вспышек, и, таким образом, создается объект с 

промежуточной структурой между моделями холодного и гибридного сценария. Это 

помогает заполнить “пробел” на диаграмме Герцшпрунга - Рассела для объектов с 

log𝑇eff ≳ 3.5 , как показано на рисунке 4.6. Тот же эффект может быть достигнут 

снижением значения параметра 𝛼  (доля аккреционной энергии, поглощаемая 

звездой). Уменьшение значения �̇�cr  позволяет поглощать больше аккреционной 

энергии и, следовательно, сильнее нагревать структуру объекта в нижнем диапазоне 

распределения масс, ограничивая влияние аккреции вещества и производя менее 
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компактный объект. Это помогает производить разброс светимостей для 

маломассивных объектов с log𝑇eff ≲ 3.5, как показано на рисунке 4.6.  

Сравнительно медленно вращающиеся облака (с малой β), в отличие от быстро 

вращающихся облаков (с большой β), образуют маломассивные объекты с 

небольшими устойчивыми дисками, с равномерной, а не вспышечной аккрецией. Если 

при таких условиях время аккреции 𝜏acc = 𝑀/�̇�, остается меньше теплового времени 

протозвезды, 𝜏th , эти объекты будут представителями холодного аккреционного 

сценария и объяснят природу самых слабых наблюдаемых молодых членов скопления 

(см. рисунок 4.5 и [9,10]). Напротив, при 𝜏acc > 𝜏th, объекты будут иметь больший 

радиус и при этом большую светимость. Таким образом, эта популяция малых 

медленно вращающихся ядер, поможет решить проблему малого разброса 

светимостей в области малых масс. 

 

4.2 Истощение лития 

Самосогласованные вычисления позволяют более детально анализировать 

истощение лития в протозвездах/коричневых карликах. В данном разделе исследуется 

возможность сильного истощения лития из-за ранней аккреции, на основе более 

последовательных самосогласованных моделей, поскольку это предсказание было 

поставлено под вопрос наблюдениями, результаты которых опубликованы в работе 

[79]. Результаты, полученные в моделировании, показаны на рисунках 4.7 и 4.8, в 

которых представлено количество лития на поверхности звезды в зависимости от 

эффективной температуры и массы звезды, соответственно, для трех различных 

возрастов.  

Как видно, холодный и гибридный сценарий аккреции подтверждают 

возможность ускорения истощения лития у моделей в возрасте нескольких миллионов 

лет по сравнению с не аккрецирующими моделями. Это связано с более компактной 

и более горячей структурой звезды, образующейся в результате аккреции вещества. У 
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моделей с гибридной аккрецией эффект аномального истощения лития выражен более 

слабо по сравнению с не-аккрецирующими моделями. Это следствие того, что 

холодная аккреция производит более компактные и горячие объекты по сравнению с 

гибридной аккрецией. 

Среди всех рассчитанных моделей имеется только одна, в которой литий 

практический полностью истощен по сравнению с не-аккрецирующим аналогом 

(Li/Li0 < 1% при t ~ 1 млн. лет). Это модель 29 в случае холодной аккреции (конечная 

масса 0.735 𝑀⊙). Интересно отметить, что эта модель не характеризуется сильными 

аккреционными вспышками, как показано на нижней панели рисунка 4.9. 

Гидродинамические эволюционные модели диска предсказывают 

существование сильных аккреционных вспышек, тем не менее, самосогласованные 

Рисунок 4.7 - Количество поверхностного лития (в единицах доли от исходной массы Li = 10-9) как 

функция от эффективной температуры в аккрецирующих моделях с холодным (панели слева) и 

гибридным (панели справа) аккреционным сценарием. Пунктирные кривые обозначают 

предсказания от не-аккрецирующих звездных эволюционных моделей [8]. Данные кривые 

практически не видны на панели для возраста 3 млн. лет, так как не-аккрецирующие модели не 

предсказывают истощения в этом возрасте, и Li/Li0 = 1 для всех моделей. 
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модели, рассчитанные в рамках данной работы, не показывают четкую корреляцию 

между наличием таких сильных вспышек и аномальным уровнем истощения лития. 

Например, модель 25 (конечная масса 0.53 𝑀⊙) с холодным аккреционным сценарием 

имеет несколько довольно сильных вспышек до ~10−3 𝑀⊙/год (рисунок 4.1), но не 

показывает аномально высокое истощение лития в возрасте нескольких млн. лет 

(Li/Li0 = 0.993 при 3 млн. лет). С другой стороны, модель 33 (конечная масса 

0.926 𝑀⊙ ) со сценарием холодной аккреции имеет аналогичные интенсивные 

вспышки и аномальное истощение лития более чем в 3 раза (Li/Li0 = 0.286 при 3 млн 

лет). В случае гибридной аккреции модели с наиболее сильными вспышками не 

показывают аномальное истощение лития. Однако, высокие центральные 

температуры, вызванные эпизодической аккрецией, могут влиять на скорость 

истощения лития, что может приводить к более быстрому истощению лития по 

сравнению с не-аккрецирующими объектами того же возраста [7].  

Рисунок 4.8 - Аналогично Рисунку 4.7, только в зависимости от массы 
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На рисунке 4.8 показаны аккрецирующие модели с более высоким содержанием 

лития на поверхности, чем у не-аккрецирующих моделей с одинаковым возрастом, 

Рисунок 4.9 - Эволюция различных величин в зависимости от времени (в годах) для модели 29 

(штрихпунктирная пурпурная кривая) с массой 0.735 𝑀⊙ и модели 30 (сплошная синяя кривая) с 

конечной массой 0.752 𝑀⊙ с предположением сценария холодной аккреции. Li/Li0 – количество 

поверхностного лития в единицах доли от исходной массы. Mrad - масса лучистого ядра в 𝑀⊙. Тс – 

температура в центре, а �̇�  (в 𝑀⊙/год ) - темп аккреции, полученный из гидродинамического 

моделирования. Черные пунктирные кривые - предсказания из не-аккрецирующих звездных 

эволюционных моделей с массой 0.75 𝑀⊙ из работы [8]. 
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для моделей в диапазоне масс ~0.5 − 1.1 𝑀⊙, в которых развивается, в процессе их 

эволюции, лучистое ядро. Этот результат обусловлен различными эффектами: (а) 

более компактной структурой и, как следствие, высокой центральной температурой 

из-за аккреции вещества, (б) ростом лучистого ядра, которое сильно зависит от 

центральной температуры и плотности [7] и (в) аккрецией “свежего” лития из 

аккреционного диска. 

Результаты показывают, что все модели с более высоким уровнем истощения 

лития по сравнению с их не-аккрецирующими аналогами имеют более низкую 

светимость на диаграмме Герцшпрунга - Рассела и, таким образом, выглядят старше 

не-аккрецирующих моделей. Но необходимо подчеркнуть, что не найдено никакой 

систематической корреляции между положением на диаграмме Герцшпрунга - 

Рассела и уровнем истощения лития, т.е. не обязательно, чтобы все объекты, которые 

выглядят "старше", имели аномальное истощение лития. В качестве примера, модели 

со сценарием холодной аккреции 22 (конечная масса 0.448 𝑀⊙) и 23 (конечная масса 

0.470 𝑀⊙) имеют практически одинаковую позицию на диаграмме Герцшпрунга - 

Рассела, находясь на не-аккрецирующей изохроне в 50 млн. лет, при возрасте 5 млн. 

лет. Но у модели 22 наблюдается истощение количества поверхностного лития в ~2 

раза относительно начального количества, тогда как модель 23 не показывает, по 

существу, никакого истощения в возрасте 5 млн. лет. 

Вышеприведенные результаты показывают, что не существует простого 

правила или тенденции, связывающей интенсивность аккреционной вспышки, 

уровень истощения лития и положение на диаграмме Герцшпрунга - Рассела. 

Эволюция количества лития очень чувствительна к интенсивностям аккреционных 

вспышек и к тому, произойдет ли вспышка, когда лучистое ядро уже сформировалось. 

Но это также зависит от того, насколько быстро сжимается конвективная оболочка и 

от относительного количества аккрецирующего лития по сравнению с количеством 

лития в конвективной оболочке. Высокая чувствительность результатов от 
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упомянутых явлений проиллюстрирована на рисунке 4.9: в момент времени t ~ 0.1 

млн. лет в модели 30 происходит несколько сильных аккреционных вспышек, которые 

быстро нагревают центральную область звезды и вызывают быстрый рост лучистого 

ядра перед тем, как существенное количество лития успеет исчерпаться. 

Дополнительная аккреция лития в конвективную оболочку, которая меньше, чем у 

модели 29 или у не аккрецирующего аналога, образует молодой объект с содержанием 

лития в конвективной оболочке, по существу таким же, как исходное содержание 

лития в коллапсирующем дозвездном облаке. 

 

 

4.3  Выводы к главе 4 

Самосогласованные эволюционные модели аккрецирующих объектов, 

представленные в данной главе, подтверждают предсказанный разброс светимостей 

на диаграмме Герцшпрунга - Рассела для населения маломассивных молодых звезд и 

коричневых карликов с одинаковыми возрастами, а также возможность ускорить 

истощение лития. Холодные аккреционные модели систематически показывают 

меньшие светимости, чем не-аккрецирующие изохроны того же возраста, а гибридные 

модели ложатся близко к изохроне того же возраста. Ограничение значений 

свободных параметров в пределах самосогласованных моделей с фиксированными 

значениями 𝛼 = 0  (холодный) или 𝛼 = 0.2  (гибридный), и с фиксированной 

величиной для �̇�cr , к сожалению, слишком нереалистично и может обеспечивать 

только предельные случаи. В рамках дальнейшего исследования планируется расчет 

новых самосогласованных моделей с более широкой вариацией значений 𝛼 и/или �̇�cr.  

Определение значения 𝛼 характеризующей количество энергии, передаваемое 

центральному объекту аккрецируещим веществом из диска, является большой 

гидродинамической задачей, далекой от решения. Остается так же открытым вопрос, 

является ли тепловой сценарий аккреции холодным или горячим у молодых 
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маломассовых объектов. В настоящее время, ни модели, ни наблюдения не могут 

решить эту задачу [10, 46]. 

Анализ истощения лития предполагает, что чрезмерное истощение лития из-за 

ранней аккреции должно быть очень редким явлением. Среди примерно 60 моделей, 

рассчитанных при различных предположениях и параметрах, имеется только одна 

модель, которая показывает почти полное истощение лития. Это не противоречит 

результатам работы [79], который так же не находит объектов с чрезмерным 

истощением лития среди ~168 объектов в NGC 2264 и Туманности Ориона. Интересно 

отметить, что в работе [20] недавно вновь проанализировали избыток лития в NGC 

2264 для ~200 звезд. Они сообщают про один объект с низким количеством лития, но 

с радиальной скоростью, соответствующей средней скорости скопления, и с 

вращательной скоростью vsini соответствующей малому возрасту звезды. Этот объект 

не был учтен в анализе [20], и, если в будущем анализе подтвердится членство данного 

объекта к скоплению, это будет означать подлинность использованных в данной 

работе аккреционных сценариев. Полученные результаты также показывают, что 

модели с высоким истощением лития по сравнению с не-аккрецирующими моделями 

имеют более низкую светимость на диаграмме Герцшпрунга - Рассела. Но, опять же, 

необходимо подчеркнуть, что не все объекты, которые в молодом скоплении выглядят 

старше, обязательно должны показывать более низкий уровень истощения лития. 

Интересным результатом об истощении лития в аккрецирующих моделях, 

является также избыток лития по сравнению с количеством поверхностного лития в 

не-аккрецирующих аналогичных моделях. Этот избыток является результатом 

аккреционных вспышек и их воздействия на центральную температуру объекта, роста 

лучистого ядра и аккреции лития из диска. Только самосогласованные модели могут 

выявить такое тонкое сочетание эффектов. В своем анализе NGC 2264 [20] авторы 

указывают на связь между избытком лития и вращением, с наблюдаемым избытком 

лития у быстро вращающихся объектов по сравнению с медленно вращающимися. 

Данное открытие согласуется с современным пониманием вращения в звездах с 
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вращательным перемешиванием, которое усиливает истощение лития. Результаты 

данной диссертационной работы дают возможное объяснение этого явления. Сильные 

аккреционные вспышки, которые происходят, когда в центральном объекте 

развивается лучистое ядро, могут одновременно объяснить более высокую скорость 

вращения звезды, в результате получения углового момента за счет аккреции, и более 

медленное истощение лития в результате быстрого сжатия конвективной оболочки и 

аккреции лития из диска. Эта идея довольно привлекательна и заслуживает 

дальнейшего изучения с помощью наблюдений и моделей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

“We are all in the gutter, but some of us are 

looking at the stars.” 
  (Oscar Wilde) 

 

 

В диссертации достигнуты все поставленные цели исследований и выполнен 

весь объем работ, запланированных для достижения этих целей. В процессе 

выполнения настоящей диссертационной работы полученные основные результаты 

можно сформулировать в виде следующих выводов: 

1. Темп аккреции имеет существенно переменный характер на ранних стадиях 

эволюции диска. 

2. Аккреционная светимость в среднем доминирует на ранней стадии (эволюционный 

класс 0), в то время как на более поздних стадиях (класс I и ранний класс II) вклад 

от обоих компонентов полной светимости приблизительно одинаков.  

3. Временны́е вариации полной светимости ΔLtot протозвезды в модели 

гравитационно неустойчивого диска имеют широкий разброс, но в среднем растут 

с увеличением периода выборки Δt = 1−500 лет. Полученные модельные значения 

для малых периодов выборки указывает на наличие дополнительных к 

гравитационной неустойчивости источников периодичности на малых (< 2 а.е.) 

расстояниях от протозвезды, не учтенных в  гидродинамических вычислениях. 

4. В сценарии гибридной аккреции большинство веллос явлються первыми 

гидростатическими ядрами и лишь небольшая часть является истинными 

протозвездами.  

5. В случае сценария холодной аккреции большинство веллос являются 

протозвездами класса I.  
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6. В сценарии горячей аккреции все веллос представляют собой первые 

гидростатические ядра. Существование веллос в протозвездной фазе 

затруднительно из-за высокой фотосферной светимости в сценарии горячей 

аккреции. 

7. В моделях гибридной аккреции, максимальная масса веллос составляет 0.12 𝑀⊙, в 

то время как в случае сценария холодной аккреции она больше примерно в 2 раза.  

8. Самосогласованные эволюционные модели аккрецирующих объектов 

подтверждают предсказанный разброс светимостей на диаграмме Герцшпрунга - 

Рассела для населения маломассивных молодых звезд и коричневых карликов с 

одинаковыми возрастами, а также возможность ускорить истощение лития.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

3D – трехмерный 

а.е. – астрономическая единица 

веллос – объект(ы) с очень низкой светимостью (Very Low Luminosity Object(s), 

VeLLO(s)) 

МГД – магнитная гидродинамика 
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