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ОБШЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Дисгертапноппая  работа  посвятопа  од

fl ич актуальных  П1юблрм соирсмстюй  астрофичпки    нсследопаиию 

аержання  химических  члемеитов на  чвсчлах.  О 1);1ЖИостн nott  пробле
I свидетельствует  тот ф;и;т.  что она тесным обрачом снячапа с 1аки>т 
'ндаментальиымн  вопросами, как  происхождение  химических  элемен
в,  эволюция  чвсзл и  га.1нктик.  Еще три    четыре  десятилетия  начад 
ИИ) 'шаиия  в  гшй  области  исследования  бы.т  не сголь  глубоки,  ша
тельиый  И1югресс  произошел  в последние  20  30  .им,  б.чагодаря  по
л<ч1пк) высококачественного  наблюдательного  ма'1ериа.1л  (пследстние 
именения  твердотельных  П1)иемников ичлуче»н1я и новых больингх  ге
сконои)  п И1ирокому раснр(>с11)а11енню вычие.ине.чьноП  техники  и со
>М1енных вычислительных  методов.  К  насюявк'му  времени  идег иро
14 по.тучения  обширной  инфор\1:и1НИ  о фи чнческих  иара.метрах  и хи
ческом  составе  больиюго  числа  чнечд, качесгв<чн«о or.тчаютеЛся  от 

II  иН([ю1>.мации,  которую  уданлтось  получать  ранее.  При  чтом  были 
шественно ,уточи(Мп>1 или  нересмот]нч1Ы  нредсгавления  о  хи.мическом 
чаве  некоторых  пнни»  чвечл. 

Выио.тнеипая  работа  посвящена  рсчульгагам  наб.тюдательното  ис
(•дования  атмосфер  "мекиттических"  (.^iii)  чвечд    одной  нч  трупп 
мпческпиекулярных  (СР)  тнечд  верхней  части  г.тапиой  последова
тьно<ли.  (Х)щп.м  свойство.м  СРчвечд  яв.тяе^гся  то,  что  в  их  спектрах 
;)ма.и.»о  либо  усилены,  либо  ослаблены  линии  ато.мов  и  ионов  мно
< хи.мических  элементов.  В  то  же  вр<'мя  о<Т1овные  индикаторы  фп
И'ских  условий  в агмск'ферах  СРзвечд  ссютветствуют  норм^^тьны.м 
•чдам  1!1кпх же  С1и>К1р:1.тьных  к.1ассов.  Это  обстояичтьство  нрнне.ю 
ому.  что  criLTH  воч.можны.мн  оценки  химчгн'скою  сослана  СРчвечд с 
1о.н>чованне.м  хо{юшо и чпеггных  методов,  рачработанных  для  исс.то
аания  ат.м<кфер  норм^итьиых  чвечд.  Вследствие  то1ч).  что  ишерва.! 
<{)ектнвных  темпе)>аг>4>, заии.маемыН  СРч1чечда.ми. ;1осгагочно  ве.тик 
т 7000 К до 20000 К  их спектры  тначнте.тьно рачличнюгся но BH,\V  " 
интенсивности  присутствующих  в  С1|ект|)ах  линиЛ.  Однако  рачцеле
? CP•Jвe•JД на 11>у1ШЫ принято проводить не по ни;^' сп<"КТ|;>а, который 
жет  определяться  температурой  1вез1ды. а  по  фичическиМ  свойствам 
1о особенностям  химического состава  их атмосф«»р. 



"Металлические"  {Aiaзвечды,  С Н    но  классификации  Престол 
1974) аиечды  принято oiносить  к  перноН  группе  химимескипекулярнь 
звезд верхней  части  r.iaunolt  носледовательно<1 и. 

Вторую Г1)уппу соста»,*1ЯЮТ Go.n^v горячие и массииные ртутно,\1арп 
цевые звезды  (MnHg3nexiiJ. СРЗ).  Д.1я  их спектра xapaKTej)no больш 
число линий  Мп II, в »т  часто прнсугству^т  линия,  отождесгвляема* 
линией  Hg II  А 3981  .4.  Э̂ гн звег.'1ы располагаются  i» области  спектрал 
пых  классов  АО   D8, с<югвегствую1це11  ̂ IJKJH^KTHBIHJM  температурам 
10000 К  до  14000  К. 

Третья  uo.iee обширная  группа  во Muorosf  «г.шчается  от  первых  дв 
ич  <Т1о11с1вам  и  включаег  и  с ^ я  магптные  знехчы  {Арзвезды.  СР; 
'•i\i\  звезды  шт1М'ЧаН)1ся практически  во всем  iiHTejimvie  cneKi|):i.'ibHi 
K.iacioB  (И  FO ;io  DO.  Нанбо.кч»  хараК1ерпы.мп  a i a  хп.\П1ческого  CIKI 
ва  атмосфер зтих  зве^'г  явзяюгся  бо.зынпе  избьпки  содержаний  Si.  С 
Sr.  En.  а  также  ря;1а  1и>дкозе.ме.'н.ных  з.те.м(Ч11ов.  К  числу  общепр 
зианиых  снойггв Арзвезд  с.че;^\ет  о гнести  • изменения  интен(зпиииЛ' 
и  И|)ш}п1,чей  линий  в  их  спектрах  с  периодами  П1)1>ядка иеско.п.ких  с 
ток  (а  также  недавно открыты.мп  более ко[>отк11.ми периода.мн от  4 до 
.минут  группаХ0.10ДНЫХ пульсирующих  гоАрзвеt;i). периодические г 
мепення  блеска  и цвета  .Л1)зве'зд, присутствие  n<i поверхшкти  .Лрзве 
магнитных  полей, достигающих  десятков  тысяч  Гаусс. 

^1етве1пая Г])уппа хи.мнч1чкппекулярных  звезд включает  в себя зв* 
ды  с  аномальным  содержацнем  гелия  (Не  weak  звеиы.  СР4) .Чаг 
звезд атой группы тесным образом связана  с СРЗзвездами, они и.мею! 
своих спектрах сильные линии Р  II, Ga II и Y II. Д1)угая части СР4зве
воз.можпо. С^тизка по свойствам  К СР2звсзда.м с сн.  (ьны.ми линия.чщ Si 
и  и.меющимн  иа  поверхности  магнитные  по.чя.  СР4звезды  огнскягся 
числу  горячих  химическипекулярных  звеэии их  аффективные  темпер 
туры  го<7ав.1яют  от  13000 К до  18000  К. 

Наконец, завершая обзор основных ipynu  хи.мнческипекулярных  за 
верхней  части  главной  последошгтельнасги,  следует  упомянуть  груш 
звезд  с  дефищпо.Ч  .металлов    звезды  типа  А Doo,  звезды  типа 6  D 
звезды  iMuiHHX спектральных  классов В с повышенным  содержанием i 
ЛИЯ. СХцовные cBoikTdЧЦМИЧескИ'ПекулярНЫХ з в е и  перечисленных  в 



lie типов можно пайтн в публикациях  совещаний  и коллоквиумов  MAC, 
ключая  "Physics  of  Apstars",  Ве»а,  1975  год,  "Upper  Maiu  Setpience 
Itars  with  Anomalous  Abundances",  Крым,  1986  юд,  '"Р{Ч.ц1!аг  versus 
vormal Pheuoineuaiu  АТу])е and RelattnlStars". Триест. 1993 год, "Model 
Uniospheres  and  Spectrnin  Syutbcsis".  Вена,  1995 год и др. 

Сог.часиок.тагсическомх  (т))еде.1еп11Н). ".мепит.тические" тнечды я1».тя
лтся объектами, в С11ект})ах кс)и>]>ых наблюдается бо.чее слабая К  .пптя 
а̂ II. чем ожи;1а<'Гся  по мегат.тическнм  .шнпям  (Тпгу<" и .М(>])гаи. 1940). 

Сойти  (1970) уточии.т  опреде.тенпе  Г])упиы  .Чттвечд:  "Яв.ичше  "меиит
тчиости"  присутствует  в  чнодах  с  oiiiocnre.ibUUM  недостатком  к(ить
1НЯ  (и/и.1И скандия)  и/нлп  относите.тьпы.м  ичбычком  мементов Г[)уппы 
гс.теча  и  тяже.чее". 

Кратко  перечистим  оспонпые  с воНства,  присущие  Аттвечдам. 

1.  .ЛтИК'тды  Бсгречакися  среди  тиетд  с  )ф(|)ектпнны\П1  гемпериту
«ми  от  7200 К  до  10200  К. 

2.  Средняя  проекция  CKOIKXIH  BjianieiniH  д.1я  .Лгйчвезд  много  ниже, 
le.M для  норм;1ЛЫ1ЫХ чвечд спекгргитьного  класса  .\.  Сбгласао  нсследо
1апик> Бу]жхарг  (1979). ветчина  средней  проекпип  скорости  врапичшя 
вечды  па луч  чрепия  равна  33 км/с  д,тя  .\тчвечд  и  141 км/с  для  пор
lan.Hbix  .\  чвсчд. 

3.  Двойственность  цщроко  распространепа  среди  Атчпечд  (Абт, 
9G1). 

4.  На  поверхности  .\тчвечд. согласно полярн.метрическим  ичме1м>нп
iM Борра  и Лапдстрта  (1980). до.тжпы  огсутсгвовагь  магнитные  по.тя. 

5.  Her  оснований  считать,  что яатепие  .метаг 1пчп(ктн свячано с дво
1К)ППоипым ciarycoM  .Чттечд.  Согласно данным о 49  .Л.1цчвечдах  р 14 
тк))ытых  <копленнях  (.\бт,  197!>) "металлцч«кие"»в<'ч;»л  вс1}Н'Чают<я 
оч<Ч1ь  .\«о.1одых  скоп.теичях,  имеющих  вочраст  t  <  10*' .тет.  Частота 

(•г]>счаемости  .\rii4flc4j  в  скоп.тепиях  не  зависит  от  BOJjiarTa  скоп.те
:ий.  Доля  Ашчвечд среди чвечд скоплений  и С1К'ди чвечд по.тя примерно 
дппакова. 

G.  Отсутствует  фото.метрич1Ч"кая  перкмснность  Атчвояд  в  {гачлнч
1ых фотометрических  систе.мах. 

file:///rii-4flc4j


7. Отсутствуют  ука»а11ня  на  неоднородное  раснределе1Н1е  злеменп 

по поверхиостн  у  Amчвечд. 

8.  Аном.ш.ные  ннтснсивногти  ЛИ1Н111 в  спектрах  Атчвезд  соогве 
ствуют  j)e;uTbHiiiM анома^чиям  соде})жаннй  в атмос(})ерах  чтих звечд. 

Перечисленные  выше  свойства  указыв<итн.  что  при  изучении  атм 
с<})ер  ''мстгитлнчсскнх"  чвеад  нет  необходимости  ^'читывать  налич! 
сильных  магнитных  нолей,  чначнтелыи)!)  "нягнисгости"  iioBejjxHocTH 
переменности  спектров  н б.тсгка.  Прошчт  нгс.тедования  tipn  чтом суш 
ственно  у|11>отаегся.  и ;1.1Я анализа  Ашзвез;! впо.Hie  может  быть  нр 
мепен  Т])адннио11Ны{| метол  моделей  агмос<|)ер. 

Целью  работы  явшекя  апгичиз  (|)И!Пческих  >словий  и химическ' 
loiociaiia  "мепит.чических"'  звезд, основанный  на однородном  наолюд. 
re.HiHoM MaiepHiuie, но.тученном днссерганюм.  и выно.тнениый  мегодо 

моде.че/)  ai.MoctJH'p.  Основу  работы  гоггавлян)Т  высокодиснерсионнь 
сн«'кграт1.ные  паб.1К)Де1Н1Я. полученные  автором  первонач;итьно  на  ф| 
тографнческнх  пластинках,  а  с  1983 года  с  Н])нмененпе.м  ПЗСка.ме] 
В HporpaNLMy наб.1юдениН было включено свынге 40 звезд спект])аТЬНо1 
класса  .А., в ю.м числе звезды  поля и нринадЧежащие скои.тепия.м. а гт 

же спекцюфотометрическнй  сганла))Т а  Lyr.  В ряде с.тучаен д.тя анал1 
за  прпвлек1\лись  результаты  из.чн̂ 1><ч(и(1 зквивалеишых  ширин  линий 
спек грах .Лн1звеи. опубликованные  в лнтерагу1)е.  Общий обьем наблн 
дательного  материгита,  испо.чьзуе.\н)го  в диссертанионноЙ  работе, согг; 
ашет  около  GO фотографических  спек11ЮГ1)амм ятя  8 звезд и бо.чее ОС 
ПЗСспектрограмм  для  четырех десятков  "мегал.Н1ческих"'  шезд.  Оди 
из  В11Жных  ^тапон  исследования  со<тоя.т  в  тшаге.н.но.м  выбо[)е  парам( 
гров  моделей  атмосфер  исследуемых  звезд.  Большое  вни.мание  был 
удел<ч(о точности  определения  содержаний  эле.ментов.  Автором  работ! 
проведен тщательный  отбор н редукция  величин  сил осцилляторов.  Нг 
.тичие о;ик)родных  данных  о химическом составе атмосфер Атзвезд не 
зво.тяет  угтановшь  особенное!и  а1И}малнЛ  содержаннй  э.те.ментов,  пря 
cynuie  iio'*  11)ун11е звезд,  и  провести  соностан.тение  с  предсказаниям 
тинотез,  объясняющих^тиано.малИИ. 

Новизна  полученных  результатов  выр;1жается  в  следующем: 

1.  Получены  новые  спектратьные  наблюдательные  данные  ятя  4 



к1егат.1ических"  чвечд  и  чвечд  (пектралыюго  клас( а  Л. 

2.  Методом  гннютпческих  спекг]>ов  с  nciio.li>чонанием  моделей  атмо

1>ер  BMiio.iiieii  аиа^тнч  химического  состана  четы1)ех  десятков  чвечд  с 

мнчиной  проекции  скороеги  врапнмтя  на  .туч  чргння  от  8  до  110  км/с . 

3.  Выно.шеио  однородное  опре^теление  содержаний  легких  члеменгов 

;̂ . N  11 О)  в  агм<)сфе|)ах  2  3  десягков  "меии 1.тмеских"  чвезд  и  чвечд 

юк rjia. п.иого  к.ниса А. 

4.  На  основе  од||о])од1||>|о. наб.цодакмыюго  магериача  п  речу.1ьта

)В од||о])одного  анаППа  х11мическ<ио  cociuiia  и<с.те;1уемых  чвечд  нро

•дено  1Г>\ чешк"  taKOHOMcjHiocieil  в  iiiio.MiU'iiwx  содержаний  ч.темен гоп, 

•laiioivieiiiie  ко))ре.тян11Й  межд>'  содержаниями  *.1е.менгов  log  f{E/)  н 

ежд\  lof!,   ( f / l  и  основными  iiiqiaMeipaMU  aiMoc(|)('])  чвечд  (тем11е1)ату

:)П. < вешмосп.и).  вращением.  ,ма<('ой  И лр.).  Проведено  со110(тавле11Ие 

мученных  речулыаюв  с  мредскачаниями  ieo[)iiii  днффучии. 

•J.  П)>()ве;1ено  .моде. iiii)oBaHiie  и( с. кмоианмя  хи.мическою  соггава  чвеч

1.1 с  п я т о м  на  поверх1Н>ети  И соностааlemie  с  ])ечулыатами  aiHuTina 

)  меюднке.  не  учн1ьгваи)пн1й  факгор  н я т н с т о с п ! .  Один  нч  важных 

!>чу.1ыагов  .Моде, гирования  состой г  в  том, 'по  д .ш  описания  наб„11ода

лых  особенное!ell  аномалий  10ле])жа11ИЙ  члементон  в  ат.мосферах  А т 

leчд  одних  .пипь  те.мнерагчриых  1и'Ч)Днородиос1ей  поверхности  чвечды 

•сачываегся  недостат«)ЧНо.

G.  Выно.тнено  исследование  содержаний  чле.ментон  в  ат.мосферах 

1мическниекуляриых  звезд  и  iiopMivibirbix  чвечд спскт})ат1.ного  класса 

.  принадлежащих  звездным  скоплениям  Плеяды  и  Волосы  В«>}юники. 

7.  Методом  Стенфло    Ли11дег})ена  проведена  диагностика  наличия 

агнитпого  поля  сложной  структуры  на  новерхностн  классической  "ме

и1Л11ческой"  звезды  15  \ 'ul.  ООиаружение  существования  .магнитных 

)лсй  на  новерхностн  ряда  ".металлических"  чвечд  требует  углубленпо

I  нсследовання  традиционного  де.тения  хнмнческнпекулярпых  чвезд 

'рхней  части  Главной  Послеловательиосгн  на  "магнитные"  и  "не.маг

1тные". 

8.  Проведено  исследование  стратификации  содержания  хрт.ма в ат.мо

[к>рах ряда  химическипекулярных  (Ага  и Ар)  звезд.  Д л я  всех  иссле
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дованиых  Amзвезд  заподозрено  одинаковое  увеличение  коицентраци 
Ст в  верхних  слоях;  для  Арзвеэды  о^  CVii  признаков  заметной  стре 
тифнкацни  Сг необнаружено,  а для  ряда  Арзвезд найдено  увеличени 
содержания  Сг с  глубиной. 

Научно    практическая  ценность  настоящей  работы  заключает 
ся  в  исследовании  атмосфер  'ЧгетаЛлических"  звезд  методом  моделе. 
атмосфер,  который  позволил  получить  данные  об  эффективных  тем 
nejJaTypcvX,  ускорениях  силы  тяжести,  микротурбулентных  скоростя> 
а  также  химическом  составе  атмосфер  изучаемых  звезд.  Полученны 
данные  о  параметрах  атмосфер  Atnзвезд  и  их  хи.мическом  составе бу 
л,\г  тчюльзопнны  дупгими  исследователями  при  сопоставлении  с  ре 
чу.тыагами  исследований  звезд  других  типов  химической  пекулярно 
С1 и.  Накоплен  обширный  сисктра^шпый  наблюдательный  материат  ( 
том числе ПЗСспектрограммы  с высоким отношением сигнала к шуму) 
который  может  быть  в дальнейшем  использован  другими  исследовате 
ля.ми.  Методики,  разработанные для  проведения  aHajHraa  корреляции! 
%»сж,\\  содержаниями  злеменгов  в  атмосферах  "металических"  звезд i 
межд.у  величина.ми  log ,£ и  основньми  пара.метра.мн  этих  звезд,  могу 
быть  использованы  при  исследовании  звезд  других  типов  химическо! 
пекуляриости.  Результаты  anajuria  стратификации  содержания  хром; 
в ат.мосферах  Amзвезд позволяют  провести сравнение  с  аналогичным! 
результатами  исследований  для  Арзвезд. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения: 

1.  Результаты  определения  параметров  атмосфер  и  химического  со 
става атмосфер 45 Ашзвезд и их интерпретация:  выводы о характерны: 
особе1пюстях  химического  состава  атмосфер  исследуемых  звезд. 

2.  Результаты определений  содержаний ряда элементов в атмосфера: 
"металлических"  и нор.мальных  звезд с  величина.ми  проекции  скоросп 
вращения  на луч  зрения v sin  i от 8 до  130 к.м/с,  выполненные  методо! 
синтегичсских  спектров  на  основе  1говых  спектральных  наблюдений 
ПЗСка.мерой.  Найдено,  что  исследуемые  звезды  имеют  аномалии  со 
держаний  элементов, характерные  для  "металлических"  звезд.  Сдела: 
вывод о том, что  аномалии  содержаний  элементов  могут  встречаться ; 
звезд с достаточно быстрым  вращением  (до  130 км/с). 



3.  Результаты  определения  параметров  ат.мосфср  п анализа  химиче
ского  состава  атмосфер  десяти  звезд  спектра^тыюго  класса  А  скопле
ния  Волосы  Вероники  и  грех  звезд,  заподозренных  в  принадлежности 
к  скоплению,  а  тахсже шести  звезд  скопления  Плеяды.  ' •На!!дены  спек
троскопические  свидетельства  л]»И11адлежиости  ряда  звезд скопления к 

"металлическим"  звездам.  На  основе результатов  naniero  aH;vn!3a  соб
CTBeiHibix данных  и результатов, ословалиых  на анализе  эквНва1тентиых 
ширин линий  в спектрах  ряда  звезд (по .1!п<'ра'гурным да]1ным), де.тает
ся вывод о реа.!1ЬНостп различий  величин (содержаний  ч.тсмеитов в атмо
гферах  химическипекулярных  звезд,  ирииад.'№жащих  одно.му  скон.те
iinro.  Проведено  сопост.Чвление  аномалий  содержаний  элементов  звезд 
жоплеиий  Плеяды  и  Волосы  Вероники. 

4.  На ослове  нового однородного наблюдательного  материача сделан 
1ывод о  ноппженном  содержании  уг.терода,  .азога  и  кислорода  в ат.мо
•ферах  Атзвезд.  Сде.чан  вывод о наличии  отрицательной  корре.чяпии 
1ежду содержаниями  ^тнх элементов и более Т51желых элементов (в иер
iVK) оче1)едь    железа). 

5.  Выводы о напичип корреляции соде])жаппй  элементов между собой 
I с  параметрами  атмосфер  ".металлических"  звезд.  Заключение  о том, 
[ТО  большинство  результатов усганоатення  кор1)сляций  свндетельству
т в пользу  гипотезы  о процессах  диффузии  для  разделения  элементов 
атмосферах  Атзвезд. 

6.  Результаты  днапюстпки  магнитного поля  сложной  структуры  на 
оверхпостп  .металлической  звезды  15 \'ul  .у}етодох» Стенфло    Линде
рена.  По  164 линиям  Fe  I  в диапазоне  длин  волн  от  4300 Л  до  6700 Л 

пределена  величина  поля  / Я  =  2390  ±  540 Гаусс.  Установлено,  что 
?личина  поля  / Я ,  найденная  по  .тиниям  Fe  I  с  пнзкп.м  потенциало.м 
ззбужденпя  \ „  превосходит  оценку по.ля, полученную  по линня.м с вы
жим  значением  Vf.  По  аналогии  с солнечной  ат.мосферой,  это  может 
И1дегельствовать  о то.м^ что  магнитные  области  на  поверхности  15 V'ul 
)ЛОднее окр>ткающеЙ  спокойной  фотосферы. 

7.  Результаты  моделирования  хи.мического состав атмосферы  звезды 
пятном  (пониженной  температуры  и ано.мального хи.мического  соста
i) на поверхности.  Установле1гаые  в ходе  вычислений  относительные 



годрржания  алсмеитов  показали  согласие  г цаачюдаомыми  у  Ашзвезд 
aiio.MfViiiflMH  х)).мич(чК1)Г() coriaua  атмосфер,  включая  харакгорную  за
вис имосгь  аиома.1и14  содержаний  от  атомного  воса,  и  особенности  ано
Miv 1НЙ  ряда  3. IC.MOHтон  избыток  соде}1жат1я  Na. дефицит  Са  и Sc. уме
|)епный  избыток  содержании  ч.1е\и'НТ(* группы  железа,  избыток  содер
жаний  рс;1Коземелыплх  злемеитов. 

8.  Вывод  о  существовании  стратификации  со:1ержаиия  хрома  и  ат
мо(ф<'рах  химнчсскипекуля1)ных  (Am  и Ар)  звезд.  Дтя  всех  исследо
ванных  .Лшзвезд заподозрено  одинаковое  уве.чнчение  кониен грации  Ci 
в  ве]1ХНпх с. юях: для  Арзвезды  п^  CVn  признаков замггиой  с11)атифи
капни  С'г не обнаружено,  а д,1я i СгВ. HR  757о,  К) .Aql и 7 Efiu  найденс 
уне.шчетн(отержания  Сг с  г.чубиной. 

9.  Р<зу.11.1а1ы  оп1)еде.теиия  ^во.чюционного  статуса  исс1гдоиаииы> 
Атзвезд. 

Anpo6au>fH  работы.  Основные  резу.платы  опубликованы  в  26 ста 
чьих, локлалыв;ичись  и обсужда.чнсь  на заседаниях отдела физики  звсз; 
и т.\мапн1)сгеН  и астрофизическом се.минаре Кры.мскоЙ астрофиз11ческо{ 
обсерваго[)Ии;  на  совещаниях  рабочей  гручты  "Физика  звездных  атмо 
С()>ер"  в Киеве  (1979  год), в САО  (1980  год),  п Риге  (1981  год),  в  КрАС 
(1982 год), в Душанбе  (1984 год), в Одессе (1986 год), в Кр.40  (1995 год) 
на  симпозиуме  MAC  N  90  в  Крыму  в  1985  ro,\v,  на  сошчцании  мио 
го<то1)оинего  гот1>удни'км?тва  "Магннгные  звеиты"  в САО  в  1991  году 
на  5м  Beнc•кo r̂  сов<чцанпи  "Модели  ат.мосфер  и сиектратьный  синтез' 
(1995 год),  симпозиуме  MAC N  17G в B<4ie (1995 год). 

Структура  и  объем  работы. 

Ди(( ерташюниая  ]>абоча состоит  из  вв(>дения.  во( кмн  глав, з<\ключе 
иия  и  приложения:  общий  объем  ;1иссертаиип  составляет  414  сгрании 
Она  содержит  231  страпиц,у  машинонпсаого  текста,  95  рисунков  и  5 
таб.|1Н1у.  Список  литературы  включает  325  наименований. 

Содержание  диссертационной  работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследований,  изложен 
ных  в дисчертации,  огмечается  научная  новизна  результатов,  сфор.м\ 
. 1ирииа1и.1 о< iioiHiMc резулыгпы  работы,  выносн.мые на  защиту. 



Глава  I.  Определение  класса  "металлических"  звезд . 

3  первом  параграфе  г.чавы  I  дано  определппк"  K.iacca  "мепипличо

х"  звезд. 

Г'огласпо  классическому  определению  ".мста1.1ическне"'  звезды  явля

:я  объектами,  у  Koroiibix  в  спекгре  .тннпя  К  катьппя  значигел1>но 

Gee,  чем  можно  было  бы  ожидать  cor.iacno  к.часс.пфнкации  но  .шни

.металлов.  Впервые  в отдсл1>ны!1 класс  "мепикчические"'  чвезды  6i>i.iii 

),елены  в  статвях  Т т у с а  н Моргана  (1940)  и  Романа  и др.(1948).  Ч а 

всого  используется  паболее  б.11ПКое  к  ко.'1ичес7венпо.му  опрсчелетче 

иета1лическими"  называются  звезды,  у  которых  tiieKTj);vn>Hafl  K.iac

)П1;ацня,  установленная  по  металлическим  линиям  в  спектре  и  по 

!)111 К  к;»льцпя,  различается  бо.гге  чем  па  пять  нодк.1ассов. 

Х'новываясь  на  обзоре  звезд  ciiekipa.ii,Horo  класса А  по  nao.Tiojje

1М с  высокой  дисперспеИ.  Копти  (1970)  пред/южи.!  a.;n>ie[)iiaiiniHo(> 

еде.к'пие  "мегатлической"  звезды  (ко101)ым  налПо.чее  час!о  пользу

•я  вп.1от1> до настоящсч'о  времен»): 

...Фено\ген  Atnзвезды  П1>исутстпуе1  в  атмосфе])ах  звезд,  которые 

'ЮТ относительные  недостатки  соле1)жаний  кнзьиия  (и/н.1и  скандия) 

:т  отпоснтелычые  избытки  содержаний  элементов  ipymnj  железа  и 

ее  чяже.чых  ^.темеитов." 

Jo  взором  па1?аграфе  представлено  оннсанпе  резу.п/гатов  нссмедова

поюжения  "металлических"  звезд  на  р а з . т ч н ы х  ())отоме1])ических 

П'ам.мах.  Отмечено,  что  существующие  различия  в по.юженпях  "ме

.шческих"  звезд  и иормазьных  звезд  главным  образом  яв.зякпся 

1ствием  раз.1НЧНого  эффекта  пог.юшения  спек1ралып>1.\п1  .зинпя.чт 

кровного  эс})фекта).  На  основе  фометрическнх  наб.1юде|п|й  бы. |и Bi>i

нены  исследовашш  д.1я  поиска  новых  ".мета.Т1Ических"  звезд,  Ин

г mi  .может  быть  использован  для  того,  чтобы  на  основе  повьпиенио

юкровною  эффекта  отделить  ".метаттическне"  звезды  от  нор.маль

.  а  узкополосная  фонометрия  в линии  К  кальция    для  того,  чтобы 

ятифпцнровать  звезды  с  дефпцито.м  кальция.  Фотометрические  ис

ювания  дали  указания  на  то,  что  существует  плавный  нере.чод  от 

мальных  к  пекулярным  звездам. 

I третьем  параграфе  представлено  описание  определений  эффектив



пых  температур  "мста^1лическнх"  звечд.  пх  светимостей  н  положен 
па диаграмме  Гсрцшп])унга   Ресссла.  Рочультаты  исследований,  он 
блпковаппые  в серии  статей  Смита  (1973,  1974), решили  задачу  опре; 
лспия  температурных  границ  области,  занимаемой  '"металлическим 
звездами  на  диаграмме  спектр    светихюсть.  Слшт  (1973)  покачап,  ч 
"мелитличсские"  звезды  могут  встречаться  среди  звезд с  температур' 
от Т,,{,  7400 К,  а  наиболее  горячие могут иметь температуру  в  10200 
(о  Gem А)  и  10150 К  (а  СМа).  Было  показано,  что ускорения  силы  т 
жесги  па  поверхности  Атзвезл  и норм<итьных  звезд  скопления  с тел 
же  )ф(})екги»нымп  температурами Подобны. 

р|')\.1ьга11>1  оп1>елотет1я  TcNHieparypHbix  границ  области  Ашзве; 
пчио связаны  с iioii[)ocoM о [епегнческоИ связи  "мег<итлнческих"  звезд 
iiK* (д других  типов химическое  пекулярноСти.  Очевидно, что чврлюцн 
хп.мическинеку.чярных  звезд  наиболее  пaiлядi(o  можно  проследить  i 
основе  исследованиМ  таких  звезд,  ирипадлежаииьх  скоплениям  разнь 
возрасюв.  Псг.тедования  такого  рода  были  выполнены  Яшек  и  Яш 
K(i.\i(l!>G7). Коггги  и ваге дс  Хеупе.тем  (1970). CMvrroM(1972).  , 

Переменность,  являющая следствием  пульсации  или следствием вр) 
щснпя  звезды  с.поверхностнымп  нсоднородиостя.чп!  (температуры,  xi 
кппеского  состава или магнитпо1о  по.тя). широко  распространена  сред 
звезд  сиектр<ип>ного  класса  А. Важным  к.чючом  к  пониманию  явлени 
метал.тнчности  служат  вопросы об отсутствии  неремепнности  у "мета.^ 
личе<ких"  звезд.  Они  рассмотрены  в 4 параграфе  главы  I. 

Связанные  меж;о'  собой  проблемы  двоНственности  и вращения  "мс 
liui.iiiMi'cKHx"  звезд обсуждаются  в пара|рафе  5. Двойственность  ветре 
чае1ся  среди  Атзвсзд  достаточно  часто.  Xof>omo  извеггно,  что  ".мс 
тач.тические"  звезды  в  подавляющем  больип1нстве  случаев  являютс. 
члена.ми  двойных  систем,  в  том  числе  спектр;\тьных  (Абт,  1961).  На 
чиная  с  исследований  Слеттсбака (ЮЬо) известно,  что  проекции  ско 
pocTcil  вращения  v  sin  i  у  звезд  с  липия.ми  мета,тлов  и  у  пекулярны; 
3B(;);i класса А относительно  невелики по сравнению с их средними  зна 
чениямн  Л.1Я пор.мгитьных  звезд  соответствующих  классов.  В своем  ис 
следова[П1И  Абт  и  Моррелл  (1993)  пришли  к  заключению  о  том,  чт( 
в  б11.мод;и1Ы1ом  1)аспрсде.тенин  скоростей  вращения  для  А  звезд  груп 
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/  звезд  с  медленным  В])а1цением  образуют  Ар,  Агпзиезды  и  звезды. 

юны  короткопериодических  систем,  а  в  группу  быстровратаютпхся 

езд  13ХОДЯТ нормальные  звезды »  звезды  типа  Л Boo. 

В  G параграфе  приперчены  результаты  определений  солержа1П1Я  эле

>нтов  в  атмосферах  "мсгаллическнх"  и  нор.мальных  звезд  cneKTpajn>

iro  K.iacca  А.  Поскольку  для  используемых  i)anee  в  качестве  стандар

1В  двух  ярчайших  звезд    Сп1)пуса  и  Bern    бы.'ю  установлено,  что  их 

гл1нческнй  cocia»  имеет  отличия  от  солнечного,  а  другие  яркие  звезды 

ектрального  к.часса  А   О Leo, о  Peg    имеют  сво1ктва  "'.метачличе

их"  звезд,  многие  исслсдовате.ти  пришли  к  заключению,'  что состав  аг

)сфер  бо.1ьпи1Нстпа  изученных  и.ми  звезд  имеет  некулярпостп  ргшного 

на ,  а  одиночные  1юрма,чьн1>1е AQ звезды  с улкики!. inHHflNni  чрезвычаН

I })едки  Н.1И  не  сушесшуют.  Пр<",чсгавле11  кратки!!  перечень  основных 

с.чслонаний  химического  сосгава  атмосфер  •"металлических"  звезд. 

В  параграфе  7 обсуждаются  ])e}y.ii.rari>i  ашитиза  влияния  ^ффекгон 

клонениП  от  Л Т Р  на определешю  соде])жапиЙ  з.зе.ментов  в  ат.\шс4)ерах 

езд С1гектра.и>ного класса  А.  по.лученные  в период  с  1985 по  настояП1ее 

емя.  •  .  .  

В  параг})афе  8  приводится  обсуждение  гипотез  о  про11схожде1П1и  ано

uHiii соде1)жаний  элементов  в атмосферах  "'металлических"  звезд.  06 

ждаюгся  исходные  предположе1И1Я  и  факгы,  требуюгпис  ннтерпрета

й  в  рамках  этих  гипотез    наб.чюдае.\гые  airo.\ia.riiir  содержаний  сле

нгов.  корреляции  между  содержаниями  3.'ie.\ienT0D,  воз.можныс  гепе

ческпе  снязи  между  группа.ми  СРзвезд,  частота  иггречаемосгн  СР

?зд раз.чнчных  типов,  связь  anoMiVwH  хн.мпческого  состава  с оспо1И1Ы

пара.метра.ми  исслед\емых  звезд  и  т.п. 

Среди  ирелпо.чагаемых  механиз.мон,  отвегстпен1П>1Х  за  пояп.чеиие  ано

льных  содержаний  элементов  "в  аг.мосферах  '".мепичличсскпх"  звезд. 

ли  рассмотрены:  обмен  вещество.м  в двойных  звездах,  я;1ерныс  1>еак

и  с  нед1)ах  звезд,  я;ге]9ные  реакипи  на  поверхности  звезд,  процессы 

ф1})узИИ. 

Глава  II.  Наблюдательный  материал  и  его  обработка. 

В Параграфе  1 дано описание  фотографического  наблюдателы101ома

)пала,  по.чученого  в  1978    19S2  годах  со  спектрографом  фокуса  ку
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де  2.6мстроцого  телескопа  Крьшгкой  астрофизической  обсерватор 
(ЗТШ).  Приводится  обсуждение  .методики  обработки  ciieKrporf)a\ 
иро1Н'Д1ЧН1Я непрерывного  спектра,  отождествления  линий, определен 
зкнивалентных  ширин линий;  проведена  оценка  внутренней  точное 
полученного  наблюдательного  .материаТа.  Наш  наблюдательный  л 
териал  был  дополнен  результатадпг  высокодпсперспонных  наблюден 
для  трех  Ашзвезд, опл'блнкованных  в литературе. 

В  параграфе  2  Н1)11нили1(я  описание  наблюдатстыюго  .\{атериа' 
111), (ученного  в I9:<'j  1!>97  голах  с  ПЗСка.мера.\(и  (фир.мы  ''AcTf 
мел".  Кс.мбрн.чж.  .\iu  111Я. ПЗСсисгема.  (оз.чанная  коллективом  на> 
но   К'хпическою  к()11И([)аг1|иа  "Фотон"  (Ленинград),  фирмы  Фоп« 
[рикс  (CllJ.A)), yciaooH. 11л.'н!л\Н1 и снект[)ографе  фокуса  куде  телеско 
З'Пи.  Все  р(п.ч1.гаты  наб.ио.кчтй  Х}*аняия  в  виде  фай,тов  в ар>хи 

cHCKipa. н.мых  наб.подений  Крьгмской  об(ервлто[)ии.  Для  'ЧIeтa^лй^ 
Ской"  !везл1>1 15Л'нГЮ окгяоря  1994 юла  были  прове.тены  отдельн! 
иаб Л1()Л1Ч1ИЯ с  •̂ iiie.i.ie(iieKTpo.Mi'rjM)M  l.\H>ipoi(oi о те.тескопа  CneiuifW 
ной  .\сгрофизиче(кой  Обсерваюрни  РАН.  В  чю.м  же  па})аграфе  пр 
juiieiHJ  полный  ciHicoK  исследованных  объектов  (45  звезд)  и  описан 
111юи('д\рьгобработки  спектрограмм. 

В Haj)ar рафе 3 мы  Н1)нводи.м со11остав,те11не наших  результатов пз.м 
рениИ экпип;итснтт!ых  Н1ирин .тнннй  но фого11>афически.м  наблюдени» 
с  резу.1ьга1а.\1И других  ангоров, а  в параг{>а<})е 4   сопоставление наш1 
peiy.ibraTOB  и i.MepeiiHil  спектрограмм,  полученных  в ходе  наблюдений 
113С.маТ})нцей,  с  резульгага.хн!  наннгх  (|>ого1рафических  наблюдений 
дапны.\Н1 других  авторов. 

Полученные в КрАО ПЗСсаект1)ог])а.м.мь1 для "металлических"  зве: 
нозни,Ht,HI  Ha.\f  проводить iinaTH» атмосфер  Hcc.Te,T.veMbix звезд  не тол 
к<| 1ш рсзу.п.тата.м  imiepeiiHtt  ^квпв^икмггных  пшрин  ,1иннй.  но и  путс 
< |)<ий1ен11Я  [)ассчатаг1ных  па.ми теоретических  синтетических  спектров 
наб.поласмы.чн!  (напри.мср,  в случае  изучения  XH.vtH4ecKoro  состава  а 
л1ог(1)((> быстрон1)аи1аюни1Хся  .Ашзвезл).  При  ^го.м  оказатось  воз.мог 
ным  (1»1|()(лавить  как  «вишстеитные  пн1|)ины  линий,  так  и  Heirocpe. 
сим'нно  профи.ти  .1И1!ИЙ и участки  спектра. 

П})овелено сопоггаилепие результатов обработки наблюдательных д! 



ных для  "металлической'"  звезды  15 Vul,  полученных  налш  в  Крыму  в 
разное  время,  в САО и оцублпкованных  в литературных  источниках. 

Глава  I I I .  Анализ  звездных  спектров  методом  моделей  атмо
сфер 

Основные  принципы  выбора иара.метра моделей  атмосфер и onncainie 
вычислительной  процедуры  представ.чепы  в парагра4>с  1. 

Аиатиз звездных  спектров позволн.ч получить сведения о физических 
условиях  и химическом  составе звездных  ат.мосфер.  В ходе этого ана.чи
за наблюдаемые величины  (эквивалентные  ширины линий, профили ли
ний и т.п.)  были  сопостаатены  с расчетными,  полученными  при опреде
ленных допущениях  о строении звездной атмосферы.  На основе теорети
ческих моделей ат.мосфер были установлены  такие значения  Т,ф  и log g, 
которые определяют модель, наилучишм об1)азом удовлетворяюи^учо на
>.тюдениям.  Д т  этой  це.зн бы. (рассмотрен  ряд  критериев    cpaniicrnie 
;1абл10даемых  и  теоретических  распределений  энерпш  в  непрерывном 
ликтре, профилей  бальме1)01)ских .тиний нодорода.  а  также  результаты 
;)агчетов  Ионизапиоиного  равнов«ч:ия  химических  элементов.  Прпмепе
1Пс нескольких  критериев  повышает  точность  определения' Т,ф  и log g. 
Z найденными  3Ha4enMfl.viH  эффективной  температуры  и ускорения  сн
ты тяжести  проводилась  либо  интерполяция  моделей  из сетки  моделей 
т ю с ф е р  Куруца, либо  расчет  новой  модели. 

Анализ спектров Атзвезд  проводился  по методике,  разработанной  в 
\рымской  астрофизической  обсерватории  и списанной  в статье  Любим
ioBa  (1980).  Все расчеты  были  выполнены  в предпо.тоженин  о локаль
юм  тер.модинамическом  равновесии  (ЛТР).  В  соответствии  с  приме
1епны.ми  моделями,  для  расчета  основных  источников  непрозрачности 
1спользовалисьподпро1раммы  Куруца  (1970). 

Для  оп1)еделения  содержаний  злемеитов  использовались  вычнслн
гельные  програ.ммы,  разработанные  в  Крыму  Л.С.Любимковы.м.  В 
1альнейшем, с иоявлеиикм  персональных ко.мпьютеров, автором диссер
тации была проведена работа по созданию версий npoiрамм Л.С.Любн.м
сова для  PC  IBM.  Кроме  того,  на  са.мых  заключительных  jTanax  ис
•ледований  дтя  определения  содержаний  элементов  применялись  вы
жслительные  программы,  любезно  предоставленные  В.В.Цымбалом  и 
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Н.Е.Пискуновым. 

Параграф  2 содержит  результаты  определения  эффективной  темпе 
ратуры  и ускорения  силы тяжести  в атмосферах  исследуемых  звезд. 

Согласно  методике,  принятой  в Крь},мской  астрофизической  обсерва 
тории,  для  определения  эффективной  температуры  и ускорения  силь 
тяжести  мы использовали, по крайней  мере, три  независимых  критерн? 
(расчет  ионизационного равновесия, сравнение теоретического  и наблю
даемого  распределений  энергии  в  непрерывном  спектре,  сравнение  на
б.лолаомых  и теоретических  профилей  баль>»сропских  линий  (от  На дс 
Uf)).  Применение  нескольких  критериев  повышает  надежность  резуль
laion. 

При  ан;1лизс  хи.мическипекулярных  звезд  (и  заподозренных  в  при
11а;1.1ежн1)сти  к  ним)  из скоплений  Волосы  Вероники  и  Плеяды  эффек
тивные тс.\гпературы Тэф и ускорения снты тяжести log g атмосфер звезд 
были  определены  из  ан^итиза диаграмм  Т,ф    log g,  на  которых  поми
N(0 перечисленных  выше величин  графически  сопоставлялись  наблюда
емые  и тео1)етическис  1И1лсксы [с\] и /5 в системе Стремгрсна    Перри. 

В параграфе 3 представлены  результаты анализа  микротурбулентно
сти  в атмосферах  "метти'глических"звезд,  основа1Пгые  на  рстссмотрепии 
линий  с  1)азлнчными  эквивалеитиыми  ширинами Wx-  Был  проведен 
анализ  линий  Fe  I  и  линий  ионов  Fe  П,  Ti  П.  Как  noKaiajni  результа
ты  ангитиза,  осиованиого  как  па  наших  наблюдениях,  так  и на  литера
ту1)ных  данных,  определенная  по  линиям  ионов  микротурбулептность 
оказалась  систематически  выше.  Среди  причин,  ответственных  задан
ное  расхождение,  в  качестве  наиболее  вероятной  мы  указали  влияние 
эффектов  отклонений  от ЛТР  на  атомы  нейтрального  железа. 

При  анализе данных  о микротурбулентности  в атмосферах  исследу
емых  звезд  D первую  очередь  обращает  на  себя  внимание  увеличение 
(̂ при  переходе  от более  горячих  звезд  к  звездам  с меньшей  эффектив

ной  температурой. 

С найденными для  исследуемых  звезд значениями  эффективной  тем
пературы  Т^ф и ускорения  силы тяжести  log g были  проведены  оценки 
таких  эволюцио1и1ых  параметров, как  масса М., радиус  R,,  светимость 
L,  и возраст  t  звезды  (параграф 4). 
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На начальных  этапах исследований  "металлических"  звезд нами бы
ли использованы эволюционные расчеты Менгела и др. (1979).  К насто
ящему  времени  в  литературе  опубликованы  результаты  расчетов  эво
люции звезд малых  и умеренных  масс (до 9 масс Солнца),  включающие 
^чет  таких  эффектов  как,  например,  проникающая  конвекция.  Сопо
ггавление  результатов  определений  масс  и возрастов  звезд с  использо
1анием  jpa3viH4Hbix сеток  эволюционных  моделей  было сделано  нами  на 
ipHMepe звезд о  Спс и ,9 Ari. 

Основываясь  на проведенном  нами сопоставлении  и используя расче
ты, опубликованные  Кларетом  и Гименезом  (1989,1991), мы определили 
1В0ЛЮЦИ0ННЫС  параметры  всех  исследованных  нами  "металлических" 
1везд, включая  звезды  принадлежащие  скоплениям  (Волосы  Вероники 
 10 звезд,  Плеяды  и Гиады    6 и 5 звезд, соответственно, и одна  звезда 
гз скопления  Я с л и  е  Спс). 

В параграфе  5 представлены  обсуждение  выбора системы  сил  осцил
[яторов и библиография  для  нспопьзусмых  gfвеличин. 

Глава IV. Химический  состав атмосфер  "металлических"  звезд 
[ ряда  нормальных  звезд  спектрального  класса  А.  ' 

В параграфе  1 кратко  сформулированы  результаты  определения  хи
(нческого состава атмосфер ".металлических"  звезд  и ряда  нормальных 
всзд  спектрального  класса  А, дано  описание  структуры  главы. 

Параграф  2 посвящен  результатам  исследования  химического  соста
а  атмосферы а  Lyr.  Одна  из  ярчайших  звезд  спектрального  класса 
.0    Вега  (о  Lyr,  HR  7001,  HD  172176)    является  o6uienpH3iiaimbi.M 
ютометрпческим  стандартом.  Точные  данные  о  хп.мпческо.м  составе 
<?ги  крайне  необходимы,  поскольку  па  протяжении  ряда  лет  многие 
сследователи  использовали  Бегу  как  звезду  сравнения  при  пзученип 
имического  состава  атмосфер других  звезд спектрально!о  класса  А.  В 
астоящее  вре.лш можно  сказать  с уверенностью,  что Bcia  имеет  хн.\п1
еский  состав  атмосфер'ы,  значителыю  отличаюии1Йся  от  солнечного. 
днако  во  время  начала  наших  иследовапий  (начало  и  середина  80х 
)дов)  это обстоятельство  еще не было широко  известно, и Вега все еще 
рименялась  в.качестве  стандарта  химического  состава. 

В ходе  выполпениого  нами анализа было сделано  заключение о  том, 
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что  химический  состав  атмосферы  а  LyT  заметно  отличается  от  сол
нечного (все современные  исследования приводят согласующееся  между 
собой  значение  [Fe/H], близкое  К 0.5  для  атмосферы  Бега)  и что  эта 
звезда  не  может  являться  стандартом  химического  состава  для  звезд 
спектрального  класса  А.  " 

С момента открытия пылевой оболочки вокруг Беги непрерывно укре
плялось  предположение  о  связи  этой  звезды  со  звездами  типа  А Boo. 
Как  указывают  Винн  и  .Ламберт  (1990).  Bt>ra  обладает  рядом  отличи
тельных  признаков  звезд  типа  А Boo,  для  которых  характерны  общий 
дефицит  металлов,  наличие  пылевой  оболочки  и  достаточно  быстрое 
огеиое  вращение,  и ее с.чедует  отнести  К  звездам  типа  А  Boo. 

В параграфе  3 предсгаилеиы  результаты  ана.,1иза химического  соста
ва  агмг>сч()еры а  С.Ма,  а  в  нара1рафах  4  и 5   результаты  для  7  Gem  и 
15 Vul. соответственно.  Хорошо  известио,  что Сириус является  двойной 
звездой,  состоящей  из  яркой  звезды  А1  V  и  слабой    белого  карлика. 
В  проведенном  нами  анализе  были  использованы  результаты  из.мере
ний  эквивалентных  ширин  линий  в  cneKq)e  Сириуса,  полученные  Ко
лем  (19G4).  Наше  исследование  химического  состава  атмосферы f  Gem 
было  выполнено  в  начале  80х  1Ч5Дов для  выяснения  возможности  ис
нользова1П1Я  этой  звезды  (наряду'  с о  Lyr)  в качестве  стандартной  при 
ан;1лизе  звездных  атмосфер.  Нами  было  установлено,  что  атмосфера 
-) Gem  имеет  аноматьный  химический  состав,  сходный  с  наблюдаемым 
у  других  ".мета.чличоских"  звезд.  Известную  классическую  Атзвезду 
15 Vul принято относить к "умеренным"  ("mild")  "метал.!)ически.м  "звез
дам. anoNuvTHii которых  носят у.мерен1И>1Й характер  (нанри.мер, линия  К 
Са  II  в с1И"ктрс  15 Vul  не  сто.ш слаба  как  у  других  .Л.тзвозд  ).  Перво
начально  15 Vul  изучалась  нами  методом  моделей  атмосфер  на  основе 
трех  литературных  нггочников,  приводящих  данные  об  эквивалентных 
ширинах  .тпний  в ее  спектре,  а  позднее    на  основе  ПЗСспектрогра.м.м, 
полученных  в КрАО  и САО  Р.\Н. 

riapai [j;u{) б содержит  результаты  анализа хи.мического состава атмо
сфер лшх  быстровран1аю1цихся  "металлических"  звезд  Q  СПС  И Д Ari, 
выпо.1ненИ()го  по фотографическому  наб.чюдателыюму  материалу. 

Бы.чо  установлено,  что  обе  звезды  имеют  Характер  аномалий  содер
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жаниЙ  элементов,  присущий  атмосферам  исследонаиных  нами  ранее 
"метатлических"  звезд.  В  то  же  время  ход  аноматий  для  чтпх  звезд 
различается    избытки  содержаний  элементов  в  атмосфе1)е а  Сне  ра
стут  с увеличением  атомного  веса  более  значнгслыю,  чем  д.тя  ,J Ari, и 
юказывают  меньший  разб])ос oi  злемента  к  элеменгу. 

Существуют  указания  на  то,  что  изученная  нами  звезда  о  Cue  яв.тя
>тся двойной  системой  с  KoMHoHeHTaNni  одинаковой  яркости,  разделен
1ЫМП угловым  расстоянием а  ()".!.  Как  указывашсь,  хн,\тческий  (о
•тав атмосферы а  Спс для  случая  одиночной'звезды  уже  обна})уживает' 
)сновное  свойство  "металлических"  звезд    рост  анома^тй  coдepжaнпfi 
мемснтов  с увеличением  атомного'веса.  Учет  фактора  двойственности 
фиводнт либо к увеличению содержаний  всех злеменгов в 2.4 ])аза. либо 
:  чому,  что указанный  рост анохгатий  сгановнгся  еще более  крутым. 

В иарафафе  7пр1Н)елены резулыаты опреде./ений  химическогососта
а  ат.мосфер быстронращаюи1нхся  "м<'П1.1.1Имеских"  звезд,  наблю.чония 
оторых были  выполнены  с ПЗСН1)ие.м1Н1камп.  Окончательные  резу.ть
аты  определения  содержаний  четырех  •?ле.\гепгов  в  .чтмосферах  15 ис
;ie,\ve.\n>ix  звезд  го  з1гаче!П1ем парамет])а  v sin  i от 30 до  130 км/с  были 
олучен1>1 из с1)авпРН11Я теоретических  синтетических  спектров с паблю
а<>мымп и спидстсльстпумт  о то.м, что,  за  исключением  d  Tri,  изучае
ые звезды  имеют  аномалии  величин  log £{Е1) .  характерные  д.тя  "ме
1ллических"  звезд.  Принятые  при  вычислениях  значения  си.т  оспи.1
яюров были  П1юверепы при })асчетах  теоретических  спек1"1)ов л.1Я нзу
;'Н110Й  намп  ранее  "мета,ч.тической"  звезды  15 Vtil.  Под1ве1)Ждено  па
тчпе  значительного  избытка  европия  {по]>ядка  1.4  (iex)  в  атмосфере 
>итров]ЖН1аюшейся  "метал.тнческой"  звезды  а  Спс. 

В парап)афе 8 представлено o6uiee рассмотрение содержаний  з.темен
т .  На основе моделей  ат.мосфер с найден}(ы.ми  fia.\ni  napa.\ieTpaNHi  для 
ex нзучеипы.х звезд были определены  содержания  log £(Е1}  27 з.те.меп
|В.  СреД1П1с  значения  jog s{El)  для  всех  элементов  у  исследованных 
ёзд собраны  в Приложении  1.  ХарактсрноЯ  особенностью  хнмичееко
сосТава всех .А^тзвезд является  избыток зле.ментон, начиная с титана 
=  22),  который  в среднем  растете  увеличением  Z. Содержания  .тег

;х эле.ментов; за  нсключсниех»  натрия, для  большинства  звезд  в срсд
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нем 11011ИЖРН1.1  по отношению к солнечному.  Тем не менее, в  атмосферах 
ряда  Ашзнезд  имеюгся  избытки  легких  элементов  {налриме]),  магния, 
кремния  и,  возможно, серы)  величиной  до 0.5  dex. 

Изменения  аномалий  содержаний  элементов  в атмосферах  "мeгaлJH^
чсскнх"  звезд не являются монотонными.  Дефицит  содержаний  С, N, О, 
Са,  Sc U атмос{|)ерах болынинства  Ап1звс%т очевиден.  Согласно  нашим 
результатам  уве.чичение  содержания  железа  у  болынипсгва  "металли
ческих"  звезд  относительно  Солнца  ока:и1юсь  небольшим,  и  избыток 
Fe  нельзя  рассматривать  как  характерный  признак  .'\тзвезд.  Среди 
тяжелых  д.темеитов  н.меются  значительные  избытки  La,  Се,  Ей,  Gd  и 
у.\|с])енны('  избытки  Sr,  Y,  Zr,  Sm.  N'd.  Разброс  индивидуальных  оце
нок  onpe.ie.тений  содержаний  одного  и того  же  чле.мепта  в  ат.мосферах 
раз.1ич1н.1Х звезд  составляет  от  0.5 до  1.0 dox,  «к.ночая  злеммггы  груп
пы же.теза и са.мо железо,  н превосходит  точность определения  величин 
log  ;  .  Обсуж;шются  результаты  сопоставления  аномалий  содержаний 
элементов в атмосферах  "метатлических"  звезд в зависимости  от  вели
чины  (Ч),1ержанпя  ч.темента  (в  ат.М()сфере Со.знпа). 

В  параграфе  9 приведены  оценки  точности  определения  содержаний 
элрмоигпв.  Первоначально  остювные  причины  возникновения  ошибок 
величин  log Ј(Ј'/)  были  рассмотрены  и ходе ан^итиза данных  об  эквпва
леншых  ншрнпах лтгий  в спектрах "мета^тлнческих"  звезд,  измеренных 
по фото1 рафическим  спектрограммам.  В д;итьпейше.м  мы  неоднократно 
Bo3i)i)am<vnub  к  вопросу  опроделспия  погреитостей  величии  log £{Е1)  , 
нап]Н1мер. в ходе  исследования  хнмическннску.тярных  звезд  скопления 
n<j. ккы  Ве1)оники  (л.'1я  звезды  НП  4750  с  эффективной  те.мнературоЙ 
аг.мосф< })ы равной  8200 К  и величиной  log g =  4.0).  Характерные  из.ме
пепия  неличпн  log s(El)  д.тя  элементов  в аг.мосферах  Атзвезд  с более 
высокн.мн  эффективными  TCMnepajypa.MH  изучены  на  при.мере  звезды 
// Oph  (Т„{, =  9300 К.  log g  =4.3). 

Сог.тагно  пашп.м  оценкам,  наиболее  значительные  изменения  вели
чин  log s(El)  связаны  с  неопределенностью  параметра  Т,ф  (для  линий 
Heliipa,ibHbix  элементов)  н  параметра  (̂  (для  содержаний  элементов. 
которые  находн.тнсь только  по сильным  линиям). 

Гассмо1р<'ны  основные  типы  norjx^mnocrefl  определешШ  содержаний 
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элементов,  а  также  способы  анализа  величин  log s(El)  ,  позволяюише 

уменьшить  неопределенность  этих  волнмип  (ангитпз  слабых  линий,  днф

фе{м?нциальный  ангитиз, соиоставлсние  величин  log г по разным  стадням 

иоггнзации  и  т.п.). 

В  параграфе  10  .мы  нрелстапплн  сравнение  результатов  nauHix  опре

делений  химического  состава  атмосфс!)  Атзвез ; ! с результатами  ;ii)yi их 

авторов,  в  первую очередь    с результатами  Смита  (1971),  поскольку  его 

исследования  л.тителы|ое  вре.мя  являлись  самы.ми  обширными  а т я  "ме

тгиктнческнх"  звезд  и  чам^е Д1)угпх  нрипи.м;и1ись  за  основу  в обзорах,  по

CHHUiemibix  ана.тнзу  anoMaitili  химического  соггава  ат.мосфер  Aniзвезд. 

Причи1Н>1 раз.тпчий  содержании  з.те.ментов  log е{Е1)  , установленных  на

.ми  и  опубликованных  Смитом  (1971),  по  нашему  мнению,  связаны  с 

1)азлнчнямп и применя1^1ых  .моде.тях  ат.мосфер,  с  использованием  на.ми 

новых  уточненных  aiosnibix  данных  для  ряда  элементов,  с  ])аз.тичия.ми 

в иригп1мае.мых  значениях  napa.Meipa  .микр()Т\рбу.те11 IHOCTII  fiipn  анати

}е.  и<(ю.п.зуюн1ем  си.тьиые.тннпи).  с 1>аз.тичиями  в принятых  значениях 

нарлмсмро»  а1мосфер  (например,  различия  в  Т,ф.  log  g  и  т.п.). 

При  соиос гавлеипн  наших  даН1П.1Х с результатами  опреде.тений  содер

жаний  •••лементоп  в  аг.м<)С(}н'рах  "метчит.тическнх"звезд  других  антороп. 

:)сновное  В1гимание  бы.то  уде.т<'Но  тем  резу.тьтаым.  которые  включают 

}нрел(\1енпя  ,т.тя  значнто.тьного  ко.тнчепьа  звезд  и  выпо.п1емы  сов1)е

iieniibiMH  .методами. 

Проведенный  нами  аи.итиз  привел  к  заключению  о  том.  что  рас

•MOTj)eHHe  закономерногтеН  а1ю.мали11  химического  состава  аг.\н)сфер 

снмическипекулярных  звезд  .может  быгь  основано  то.тько  на  достаюч

ю  однородных  резу.'И>тат'ах  оП1)еделениМ  химиЧ1'ского  с о п а в а  а1.мосфер 

(ТИХ звезд.  При  ра<'Четах.  сделанных  но современт.км  мекотикам  с  нрн

(енение.м  .моделей  ат.мосс^к^]).  суднественно  повышается  TOHHIKM.  полу

1еиных  результатов  (это  след\ет.  например,  из  гоноставле1п<я  ве.тичин 

og  с  ,  полученных  нами  и  Смитом,  и  нами  и  .\.тельманом.  1994).  од

laKo  иеобходи.мая  высокая  точность  .может  быть  доггигнута  .тннп.  при 

словии  использования  единой  систе.мы  gfвеличнм.  .макси.мально  б.тиз

ого  к  единому  набора  атомных  ЛИ1П1Й,  единой  методики  оиреде.тения 

[врамстров  атмосфер  и  т.п. 
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Глава V. Химический  состав атмосфер "металлических"  звез^ 
и  ряда  нормальных  звезд  спектрального  класса  А  cкoплeниi 

Волосы  Вероники  и  Плеяды. 

В  параграфе  1 этой  главы  рассмотрены  примеры  исследований  "ме 
тгиллнчсских"  звезд,  П1)инадлежащих  расгеяпым  скоплениям,  а  такЖ! 
поггавлена  цель  исследования:  по новому  наблюдательномуматериал! 
njjoBecTH  анализ  химического  состава  атмосфер  для  ряда  звезд  спек 
гра1ьпого класса  А из скоплеииП  Волосы  Вроппки  и Плеяды.  В случа< 
у< lanoii.ieiniH апома,тий содержаний элементов мы изучили  особснност» 
•них  апомачпйн  подгверди.чн  принадлежность  данных  звезд  к  "метает 
.тмсским". 

В iiaparpaclie  2Представлены  результаты  иссле;1ования  звезд  скопле 
ПИЯ  Во.юсы  Вероники.  Выбор  звезд  д.чя  нашей'Наблюдательной  про 
Г1)а.ммы был основан  на результатах  спектргитьноН классификации звезд 
(копгення Волосы Вероники  (Coma Berenices)  (.Лбт, .Певато, 1977) и дан 
гп>1х каа\юга хи\н1ческинеку.1ярных  звезд в скоплениях  (Репсон,  1988) 
Д. 1Я о;и1<4>оди«сти  весь выполненный  на.\1И анализ  был основан на  срав 
нпгин  наблюдаемых  спектров  с  теоретпчески.мп  синтетическими  спек 
Т1)а.\н1.  Мы представили  результаты  определений  содержаний  6 элемен 
тов в ат.мосферах  14 изучаемых  звезд  (дтя  звезды  Тг  104 с  наибольшил 
зпаче1Н1е.\1  v  .sin  i  =  150  км /смы  смогли  оценить  только  содсржаниз; 
кре.мння, же.теза  и бария). 

Мы провели  гравпение  полученных ла.ми  результатов с данпы.ми дл* 
ка.н,ция  11 железа  Боесгаард  (1987)  и с да1НП)1\Н1 Фрил, Боесгаард  (1992; 
д  1Я yr.ie])o;ia  И прпш.ти  к  зак.почению  о существовании  различия  в со
держа(Н1ях элементов  в атмосферах  '"метгиппических''  звезд, как от звез
ды  к 3ne!;ie, так  и по отношению к други.м звездам  этого же  скопления 

В 1П11)аграфе 3 приведены  результаты  анализа  химического  состава I 

.Л111зне»д из  скопления  Волосы  Вероники  па «сновашш  эквивалентны) 
Ш111)ин .Н1НИП. опубликованных  С.мнто.м  (1972). 

Парагри(|>  4  носпящеп  результатам  нсс.тедования  "металлических" 
звезд скоп.тения  П.зеяды.  Как  и в случае исследования  звезд скопление 
В<)Лосы Ве]юники,  выбор  звезд д.тя  nanieli  наблюдательной  программь 
бы."1 основан на результатах  снектратьной  к„тасси(1)икации звезд скопле
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ния Плеяды, опубликованных Абтом и Левато (1978), и данных  катаюга 
хпчшчсскипекулярных  звезд  в скоплениях  Репсона  (1988). 

Мы  выполнили  определения  содержа/п1Й  5  элементов  в  атмосферах 
изучаемых  звезд,  кроме  того,  полученные  нами  результаты  были  до
полиены  данными,  устаноатенными  из  анализа  эквивалентных  ширин 
линий  железа,  опубликованных  Копти,  Стромом  (1968).  Было  сдела
но  заключение,  что  5  из  исследованных  нами  звезд  (кроме  HD  23194) 
можно  характеризовать  как  "металлические".  При  этом,  как  и  в  слу
чае анализа  хпмическипекуляриых  звезд  скопления  Волосы  Вероники, 
найденные  naNiH результаты  для звезд скопления  Плеяды  демонстриру
ют различия  в содержаниях  элементов  в атмосферах  ''мета1личсских" 
звезд одного и того же  скопления. 

В параграфе 5 представлено  обсуждение  результатов,  свидетельству
ющих о том, что различия  в содержаниях  ряда  элементов  в  атмосферах 
"металлических"  звезд превосходят  различия для остальных  звезд того 
же  скопления. 

В обзорах  Глагатевского  (1988)  и Норта  (1993) рассмотрены  .многочи
сленные результаты  анализа данных о СРзвездах,  принадлежащих  ско
плениям  разли'П1ЫХ  возрастов.  В  первом  из  них  делается  вывод о  том, 
что  содержания  элементов  (степень  пекул5фности)  п  величина  средне
го магнитного  поля  остаются  постоянными  во время  пребывания  пеку
лярных  звезд  на  Главной  Последовательности.  Норт  (1993)  от.метил, 
что  если  для  СР2звезд  устаповдено,  что  их  частота  встречаемости  в 
скоплениях  и степень пекулярпости  остается  примерно  постоянной  для 
скоплений,  имеющих  возраст  в диапазоне  6.94  <  log  t  <  9.01, то  в слу
чае  "металлических"  звезд  (СР1)  можно  заподозрить,  что  их  частота 
встречаемости  увеличивается  с  возрастом.  Установленный  выше  факт 
различий  в  величинах  содержаний  элементов  для  звезд,  принадлежа
щих  одному  скоплению, делает  анализ  зависимостей  такого  рода  более 
:ложным,  поскольку  уже  требует  учета  характера  аномалий  (надо,  на
1ример, сопоставлять  число  звезд со слабыми  и  сильны.ми  ано.ма^1ия.ми 
>тдельно,  и т.п.) 

После  сопоставлений  средних  значений  содержаний  элементов  для 
\тзвезд  из  двух  скоплений,  .мы  провели  поиск  зависимостей  ано.ма
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ЛИЙ содержаний  элементов  от основных  параметров  исследземых  звез! 
(эффективная  температура,  масса,  светимость,  вращение),  используй 
выборку  Атзвезд  из  этих  скоплений. 

При достигнутой  нами  точности  нам  не удалось  сделать  заключениг 
о  существовании  значимых  различий  средних  содержаний  5 элеме1ггоЕ 
(кроме  железа)  между  Атзвсздами  скоплений  Плеяды  и  Волосы  Ве
роники,  причем  дисперсии  величин  log £  (Fe) для  исследованных  нами 
звезд спектрального  класса  А для  скоплений  Волосы  Вероники  и Пле
яды  не  имеют  межд>'  собой  значимого  различия.  Однако,  по.чучеппьк 
нами  резу.чьтаты  свидете^чьствуют  о  реальности  различий  содержали!! 
элементов  в  атмосферах  "металлических'"  звезд,  нринадлежащих  одно
му  скоплению. 

Глава  VI.  Определения  содержаний  легких  элементов  (угле

рода,  азйта,  кислорода  и  серы)  в  атмосферах  Атзвезд . 

В  параграфе  I  содержится  описание  исследований  по  определеЈ1»к) 
содержаний углерода, азота и кисло1юда в атмосферах  "металлических" 
звезд,  оыпо.пненных  другими  авторами. 

В  параграфе  2  представлено  описание  выпо.чненных  нами  наблюде
ний  для  регистрации  линий  С,  N  и  О,  сведения  об  атомных  данных, 
методе анализа  и результатах  ваших  измерений  и вычислений.  Мы сде
лали  заключение,  что  диапазон  изменений  величин  log е  (С)  в  атмо
сферах  Атзвезд  составляет  около  одного  1юрядка.  Содержание  азота 
было определено  нами для  меньшего числа  (14) звезд.  При этом среднее 
значение содержания азота в атмосферах  исслеяоваипых  на.ми Ашзвезд 
составляет  log е (N)  =  7.51 ±  0.16.  Обращает  на себя  вни.мание то обсто
ятельство,  что  дисперсия  средней  величины  для  N  вдвое  п1)ев()сходит 
аналогичные  величины  для  С  и  О.  Наиболее  многочисленные  данные 
были  получены  нами  для  оценок  содержания  кислорода  ь  атмосферах 
Ainзвезд  (анализ  был  прюведен  для  30  звезд).  Диапазон  изменений 
содержгший  О охватывает  около од1Юго порядка  (log £ (О) лежит в пре
делах  от 8.0 до  9.0). 

Мы приводим сводку  результатов  определений  содержаний  С, N и О 
в  атмосферах  Атзвезд,  выполненных  нами  и  другими  авторами.  Из 
рассмотрения  данных  следует,  что имеется  достаточно  хорошее  согдаг 
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ие между  нашими  определениями  содержаний  С, N и О,  проведенными 
1  1985 году  и в  период до  1996 года,  с учетом  того, что  в  1985 год> для 
нализа  использовалась  выборка  звезд  примерно  в  3  раза  меньшая  по 
[ис^енпости.  Кроме того, результаты двух  наиболее полных  исследова
ний (Роби  н Ламберт,  1990 и наше)  хорошо согласуются  между  собой. 

В параграфе  3 нами представлены  результаты  определения  содержа
пя  серы  по бленде  линий  S I  А  8694 Л.  В противоположность  перечне
eninjiM  элементам  в  ряду  от  С  до  Sc,  имеющим  дефицит  содержаний 
атмосферах  Агазвезд по отношению к  Солнцу,  некоторые  легкие  эле

[епты имеют повышенное  содержание.  К  их числу, прежде всего, следу
т отнести  натрий;  наши  расчеты  показали,  что аналогичная  аномалия 
южет  быть  и у  серы. 

Глава  VII  Анализ  особенностей  химического  состава  атмо
фер  Атзвезд . 

В параграфе  1 обсуждается  роль  изучения  закономерностей  в анома
иях  содержаний  элементов  для  установления  природы  наблюдаемых 
HOMaJUift  хил!ического  состава  атмосфер  химическипекулярных  звезд 
ерхнеЙ части Главной Последовательности.  Прежде всего, такое изуче
ие связано с выявлением  корреляций  между  содержаниями  элементов 
)g s{El)  и  между  log £{Е1)  и  основными  параметрами  атмосфер  звезд 
температурой,  светимостью,  вращением,  массой  и др.). 

Параграф  2 посвящеи  результатам  анализа  наблюдательных  законо
ерностсй в аномалиях содержаний элементов.  .Анализ найденных  нами 
[юмалий  химического  состава  атмосфер  Атзвезд  был  проведен  с точ
и зрения  установления  корреляций  между  содержаниями  элементов. 
первую  очередь  мы  обратили  внимание  на  связь  величин  log е(Е1) с 

?лйчиноЯ  содержания  железа.  Предполагая,  что  эта  связь  носит  ли
?йпый  характер,  мы  определили  величины  коэффицента  корреляции 
.  Из  проведенного  анализа  следует,  что  в  подавляющем  большинстве 
1учаев величина R является положительной (т.е.  увеличению содержа
ля  железа  соответствуют  увеличения  содержаний  других  элементов), 
грицательные R были найдены для  Mg в Си, однако ошибки этих вели
;iH велики  и сопоставимы  с  самими  величинами.  Полученные  величи
J  коэффициентов  корреляции  R  были  сопоставлены  с  критическими 
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величинами  R'„_2, i_2  , где n   число измерений, а  уровень  надежности. 

Проведенный  йнатиз  привел  к  заключению  о  том,  что,  вопервых, 
содержания  элементов  группы железа  коррелируют  с содержа111|ем же
леза,  вовторых;  среди  легких  элементов  есть  такие,  содержания  ко
торых  также  корре.г1ируют  с  величиной  log е  (Fe)    натрий,  кремний; 
содержание  азота,  возможно,  коррелирует  с  содержанием  железа,  нет 
корреляции  с  величиной  log  е  (Fe)  для  содержаний  остальны.х  легких 
элеменюв  и.  возможно,  даже  для  кальция  и  скандия.  Втретьих,  ве
личины  содержаний  элементов  более  тяжелых,  чем  элементы  группы 
желеш,  ко]>релнруют  с величиной  log е  (Fe). 

Неопределенности  в  абсолютных  значениях  содержаний  элементов 
уменьшаются  при переходе к нормированным  величинам  [El/Fe].  В этом 
случги' для большинства элементов величина  R близка к нулю и.'хи яв.ш
ется  отрицательной  (т.е.  при  увеличении  содержания  железа  уменьша
ются  содержания  других  элементов).  Из  сравнения  найденных  значе
ний  коэффициентов  корреляции  R  с  соогветствуюищми  критическими 
значениями  R'  мы  пришли  к  выводу,  что  для  нормпрованных  величин 
содержаний  корреляцию  м<;жду след1*'юш,ими  d.ieMeHtaMH    С, О.  .Мй S, 
Си.  Sm,  возможно.  Са  и Sc,  Sr,  Y,  Zr  и  Gd    в  статистическом  смысле 
следует  признать  достовер1юй. 

Из анализа зависимостей данных о нормпрованных  величинах  [El/Fc] 
для  С,  N  и  О  от  аномалий  содержания  железа  было  устаноатсно,  что 
указанные  зависимости  в  наиболее  явной  фор.че  имеются  для  данных 
[0/Fe],  в  меньшей  степени    для  [C/Fe]. и совсем  слабо  прояв,1яются  » 
случае  [N/Fe]. 

Полученные  нами  результаты  дополняют  проведенные  ранее  иссле
дования  в двух  отношениях.  Прежде  BCCIO. было  выявлено,  что нор.мн
1К)ва1шые содержания, некоторых  легких  элементов  (>глерода,  кис.IOJK)
да,  ма1ния,  кумгмния)  кор[)с.'1ируют  с  содержання.мп  элементов  гр\нпы 
железа.  Вовторых,  можно  занодозрнть,  что  межд.у  величинами  содер
жаний  ряда  элементов  (напри.мер,  углерода,  кислорода,  магния,  серы. 
возможно   меди и железа)  имеется отрицательная  кор1)еляция  (т.е.  уве
личению содержания железа  соответствует уменьшение  нор.мированной 
величины  |Е1/Ге]. 
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PbferowiiecH  в пашем  распоржкепин  данные  позволили  сделать  пред
толожение  о том, что во многих случаях  существует  корреляция  между 
годержаниямп  легких элементов между собой, как  и по многих  случаях 
1ЛЯ тяжелых  элементов.  Корреляции  между  содержаниями  легких  п 
"яжелых  элементов  могут как  иметь  место,  так  и отсутствовать. 

В  исследованиях  многих  авторов  изучение  корреляции  содержаний 
элементов с  изменениями  Тэф занимает  одно  из  основных  мест.  Из  рас
мотрения  результатов  солоставления  аномалий  содержаний  элементов 
эффектнпной  температурой  мы сделали  вывод о том,  что  зависимость 

3g t  (El)~  Т,ф  может  быть  для  следующих  элементов:  магний,  сера, 
инк,  возможно    стронций  и барий.  Интересной  особенностью  являет
я  п.тиное  изменение  величин  R  для  элементов,  последовательно  рас
олатающихся  в ряду  от  Са до  Zn  (кроме  Ni).  Дефицит  кальция  более 
арактсрен  для  звезд  с  температурами  Тц,  <  8500  К,  в  то  время  как 
ри  Т,ф  >  9000  К  содержаппе  кальция  близко  к  солнечному  значению 
ли да^кс превышает его.  Кроме того, можно высказать  предположение, 
то  в  ряде  случаев  связь  величин  log Ј  (El)  ~  Т,ф  не  является  лпней
ой,  а  .может  носить  более  сложный  характер.  Данное  обстоятельство 
111Ло более  подробно рассмотрено  на  примере результатов  оп]>едслеинй 
)держанпя  европия. 

К настоящему времени выполнены многочисленные  исследования, це
зю которых  было  установление  связи  ано.малнй  химического  состава 
•мосфер "металлических"  звезд с их вращением  (точнее  с  параметром 
sin  i    проекцией  скорости  вращения  звезды  на  луч  зрения).  В по
шляющел! большинстве  случаев  найденные  на.ми  коэффициенты  кор
ляции  R  принимают отрицательные  значения,  что  свидетельствует  о 
м. что содержания исследуемых элементов уменьшаются  при увелпче
;и параметра v sin i.  Изза отсутствия информации об угле наклона оси 
ащения  мы  располагаем  только  нижней  оценкой  величины  скорости 
ащения  v.  Очевидно,  что при этом, в случае  наличия  корреляции  ме
!>' содержания.мн  эле.чентов и вращением, величины  log е{Е1) доласпы 
ио.тнять полуплоскость под некоторой средней зависимостью.  Однако 
анализа  диаграмм,  на  которых  сопоставлены  аномалии  содержаний 
рментов  и  проекции  скорости  вращения  на  луч  зрения,  следует,  что 
азанные зависимости имеют более сложный характер.  Возможно,  что 
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зависимости  либо не имеют линейного характера, либо не являются мо
нотонными. 

Кроме  того,  можно  предположить,  что  присутствует  общая  особен
ность  (минимум)  величин  log е  (Fe)  в диапазоне  v sin  i от 30 до 50 км/с 
Аналогичную особенность  имеют  и данные для  Si и  Ва. 

Из  анализа  величин  коэффициентов  корреляции  R  содержаний  эле
ментов и светимосгей  исследуемых  звезд было установлено, что величи
ны  R,  пркгвосходящие  значения  соотвествуюио1Х  критических  значений 
R,  сравнительно  немногочисленны,  они  встречаются  как  среди  легких, 
так  и среди  тяжелых  элементов и практически отсутствуют для  элемен
тов  группы железа.  Однако было установлено, что если при построении 
диаграмм  перейти  от  величин  log £{Е1)  к  отношениям  элементов,  то  вс 
многих  случаях  характер  зависимости  проявляется  в более  явной  фор
ме.  Наибольи1его  внимгшия  заслуживают  данные,  свидетельствующие 
о том,  что  корреляция  с  величиной  log  (Ь/Ьф)  может  существовать  как 
между  отношениями  легких  элементов  и  элементов  гр.уппы  железа  
[C/Fe], так  и между  отношениями легких  и тяжелых  элементов  ^[Zr/C]. 

Результаты  сопоставления  величин  log е{Е1)  с массами  исследчемых 
звезд приводят  к  заключениям, во многом сходным  с полученными  при 
сопоставлении  с  параметром  L/L©,  что  является  вполне  объяснимым, 
учитывая  существование  стандартной  зависимости  М/М©—L/L^. 

Наконец,  при  определении  эволюционных  парг1метров  исследуемых 
звезд  нами  были  выполнены  оценки  возраста  звезд.  Диапазон  измене
ния  этого  параметра  для  изученных  найми  звезд  составляет  в  log  t  от 
7.7  (звезды  скопления  Плеяды)  до 9.12  (г  UMa,  67 UMa, 7  Cap).  Даже 
принимая  во  внимание погрешности  определения  возраста,  которые со
ставляют  от 0.10 до 0.40 dex, можно  предположить,  что в ряде  случаев 
можно  заподозрить  изменение  содержаний  элементов  с  возрастом.  Из
менения параметра  [Ca/Fe] таковы, как  следует из предсказаний  теории 
диффузии  (Алексиан,  1996)   более молодые  звезды  имеют  нормальное 
или даже  повышенное  содержание  кальция, а  в ходе эволюции оно сме
няется  на дефицит  этого элемента.  Аналогичные  изменения  проследси
ваются и для  ряда относительных содержаний других элементов.  Одна
ко далный  вывод  может оказаться  преждевременным,  поскольку  такие 
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изменения  могут  быть  лишь  отражением  изменений  содержаний  желе
за.  К  тому  же,  достоверность  наблюдаемых  зависимостей  в  сильной 
степени  ослаблена  эффектами  возможной  наблюдательной  селекнии  и 
взаимной  зависимостью рассматриваемых  параметров. 

Таким образом, следует  признать, что в ходе проведенного  нами  ана
лиза ие удалось выделить один из параметров  ( L/L®, V sin i, Т,^,  и т.п.) 
в  качестве  оказывающего  доминирующее  влияние  на  изменения  содер
жания  если  не  всех,  то  хотя  бы достаточно  большого  числа  элементов. 
Кроме  того,  есть  основания  полагать,  что  имеющиеся  зависимости  не 
подлежат  однозначной  интерпретации    так,  например,  группа  звезд  с 
наиболее  высокой  светимостью  включает  и наиболее  горячие  звезды,  а 
кроме того   это и звезды  с узкими  линиями  в  спектрах. 

В параграфе 3 приведены результаты  сопоставления  химического со
става  атмосфер  Атзвезд  с  предсказаниями  теории  диффузии.  В  рам
ках  гипотезы  о появлении  аномалий  содержаний  элементов  в  атмосфе
рах  СРзвезд  вследствие  процессов диффузии  предполагается,  что дан
ные  аномалии  обусловлены  совместным  действием  сил  гравитации  и 
светового  давления  на  атомы  различных  элементов.  Мы  рассмотрели 
какие  из  особенностей  аномалий  содержаний  элементов  в  атмосферах 
Атзвезд  могли  бы  свидетельствовать  о наличии  процессов  диффузии. 
Прежде всего, обращает на себя внимание увеличение  избытка содержа
ний элементов по отношению к солнечным  >начеяиям с ростом атомного 
яомера  Z.  Такое  изменение  аномалий  допускает  объяснение  в  рамках 
теории диффузии,  как  происходящее  вследствие  увеличения  силы  све
гового давления  на  более  тяжелые  атомы  изза усложнения  структуры 
tx  электронной  оболочки.  При  этом  возможна  корреляция  между  со
хержаниями  элементов  с сильно различающимися  атомными  номерами 
2, но  со  сходными  по  строению  электронными  оболочками  (например, 
:  одинаковым  числом  электронов  на  внешней  оболочке).  Кроме  того, 
1опускается  корреляция  между  содержаниями  элементов  с  атомными 
юмерами  Z   1 и  Z f  1, поскольку  свойства  электронных  оболочек  из
леняются  плавно.  Отмече1шые  в  предыдущем  параграфе  аномалии  в 
удержаниях  элементов  в  атмосферах  Атзвезд  в  общих  чертах  согла
гуются с этими предположениями,  но чаще носят более сложный  харак
тер. 
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в  пользу  гипотезы  о  происхождении  аномалий  химического  составг 
атмосфер  Ашзвезд  вследствие  процессов  диффузии  может  свидетель 
ствовать  тот  факт, что  содержания  многих  элементов  имеют более  вы 
гокие  значения  для  звезд  с малыми  значениями  v  sin i.  Так,  например 
любопытно  отметить,  что  признаками  "металлических"  звезд  в  наше! 
выборке  среди  изученных  звезд  скопления  Волосы  Вероники  обладают 
именно  звезды  с наименьшими  значениями  v sin  i. 

Проведенный  анализ показал, что отношения содержаний многих эле 
ментов  с  различными  Z  (в  том  числе  и легких)  показывают  с  бааьшоГ 
догговерностью  зависимость  от светимости  звезд.  Зависимость  величин 
log £ от  эффективной  температуры  и  от  массы  звезды  во многих  отно
шениях  имеет  аналогичный  характер  изменений. 

Поиск  аргументов  в  пользу  того,  что  аномалии  содержаний  элемен
тов  в  атмосферах  Атзвезд  вызваны  действием  процессов  диффузии, 
затрулнеи.  поскольку  происхождение  всех  элементов  по  своей  приро
де  обусловлено  процесса1Ми  нуклеосинтеза  и  изначально  до.'ьжно отра
жать характерные особенности этого процесса.  К числу  наиболее харак
терных особенностей кривой распространенности  химических  элементоЕ 
след>ет  отнести  закоцомерност1>  в  содержании  четных  и нечетных  эле
ментов  (так  называемый  четнонечетный  эффект).  Кроме  того,  содер
жания  элементов  с атомным  номером Z должны  кoppe^иpoвaть с содер
жания.ми  элементов  с Z    1 и Z +  1, а  корреляции  между  элементами с 
большими  и малыми  значениями  Z (возникшими  вследствие  рахаичных 
ядерных  процессов)  MorjT  отсутствовать. 

Мы сделали  заключение  о том,  что  найденные  нарушения  в  распро
ст}тненности  содержаний  элементов,  характеризуемые  как  отклонения 
от четнонечетного эффекта, достаточно редки среди  Аш^звеэд и по сво
ей  величине  сопоставимы  с точностью  определений  элементов.  Тем  не 
менее,  возможно,  не  является  случайным,  что  такие  отклонения  были 
установ^1еяы  нами для двух элементов    марганца  и европия,  аномалии 
содержаний  которых  наблюдаются  у  СРзвезд  других  типов  пекуляр
ности.  Вероятно,  этот  факт  может  быть  рассмотрен,  как  слабое  про
яв.11ением генетической  связи "металлических"  звезд со звездами других 
типов химической  пекулярноств. 
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Авторы  многих  обзоров  (см.,  например,  Шарбонне,  1993)  ука;5ьшают 
па  то,  что  к  числу  лучших  достижений  теории  диффузии  следует  от
нести  объяснение отсутствия  пульсаций  у Атзвезд  вследствие  диффу
зии гелия в их ат\«осферах и исчезновения  гелиевой  конвективной  зоны. 
Следует  отметить,  однако,  что  анализ  содержания  гелия  в  атмосферах 
"металлических"  звезд не приводит к заключению о пониженном  содер
жании  Не в их  атмосферах. 

Прове.чено  сопоставление  наблюдаемых  аномалий  содержаний  угле
рода, азота и кислорода  непосредственно с предсказаниями теории диф
фузии  (например,  для  звезды  с  массой  2.6  М©).  Показано,  что  наблю
даем1.1е  ано.малин  содержаний  углерода,  кислорода  и азота  в  звездных 
атмосферах  не могут быть объяснены  процессами  обошщения  звездного 
вешеггва  продуктами  CNOцикла. 

Используя  дан1(ые  литературных  источников,  мы  провели  сопоста
вления  результатов  определений  содержаний  С,  N  и  О  в  атмосферах 
СРзвезд  с  полученными  нами  результатами  для  атмосфер  Атзвезд  н 
сделалн  с^гедующие  выводы; 
1.  имеется  отрицательная корреляция  содержаний  этих трех  элементов 
(El/Fe] с  содержанием  железа  [Fe/Hj; 
2i  такая  корреляция  имеется  для  звезд  различных  типов  химической 
пекулярности; она является  наиболее вырагенной для звезд типа А Boo 
и  HgMnзвезд,  менее  выраженной  для  Si  и Атзвезд,  и,  возможно,  от
сутствует  лишь для  SrCrEuзвезд; 
3.  налнчпе  едиггой  зависимости  для  ряда  групп  СРзвезд  может  свиде
тельствовать о возможном едином доминирующем  процессе  образования 
аноматий  этих  элементов,  аналогичном  предложенному  Вивн  и  Jlaxi
бертом  (1991)  для  звезд  типа  А Boo; уклонения  от  общей  зависимости, 
вероятно, связаны с действием  В дальнейшем  процессов  диффузионного 
разделения  элементов; 

4.  отсутствует  корреляция содержаний  С, N и О между  собой Д..1Я звезд 
различных  типов химической  пекулярности. 

Объяснение пояапення дефицита содержаний  ка.,тьция и скандия в ат
мосферах  "металлических"  звезд  является  одной  из  важнейших  целей 
исследований,  посвященных  изучению  процессов  диффузий  в  атмосфе
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pax  этих  звезд.  В  исследованиях  Мишо  и др.(1976)  путем  вычислений 
сил светового дав^чения на атомы Са и Sc было показано, что эти элемен
ты  в атмосферах  медленно вращающихся А   F  звезд должны  опускать
ся  вниз,  по  направлению  к  центру  звезды,  начиная  с  верхней  границы 
радиативной  зоны. 

Примером  наиболее  подробного  исследования  изменений  аноматий 
содержаний  атомов  Са  и Sc в атмосферах  Am  Fmзвезд  служит  рабо7а 
Алесиана  (1996).  В  ходе  вычислений  было  показано,  что  1)езультаты 
анализа  в  сильной  степени  зависят  от  темпа  потери  вещества  звездой 
(который  принимался  равным  от  0.5  10"'^  до  5.0  10"'''),  при  этом  вы
числения  указали  на  возможное  существование  короткой  фазы  повы
шенного  содержания  Са  и  Sc  после  начала  эволюции  звезды  на  ГП  и 
исчезновения  гелиевой  конвективной  зоны.  Мы  провели  сопосташи'Нне 
результатов  теоретических  ргьсчетов  аномалий  содержання  качьцня  н 
зависимости  от  возраста  звезд,  приведенных  в  статье  Алесиана  (199G), 
с  данны.ми  о  величинах  [Са/Н],  установленными  в  ходе  наших  wcie
дованнй  для  звезд двух  температурных  диапазонов  (7300  • 8000  КК  и 
8000  8500  КК).  Предсказанное  поведение  велич1т  [Са/Н]  в общем  со
гласуется  с результатами  наших  измерений.  При  это.м  несмотря  на  то, 
что  имеющиеся  в  нашем  распоряжении  данные  недостаточно  перекры
ваются  по диапазону  изменений  возраста  с  теоретическими  расчета,ми 
(которые  были  выполнены  лишь до  значений  log  t  меньше 8.5),  а  полу
ченные нами данные для звезд с Т»ф от 7300 К до 8000 К лежат вне этого 
диапазона,  из  рассмотрения  5 самых  молодых  звезд можно  заключить, 
что лучшее  согласие достигается  с теоретической  кривой,  соответству
шей темпу  потери  массы  5.0  10"'''. 

В  параграфе  4 приведены  основные  выводы  к  главе  VH.  Как  следу
ет  Из П}>оведенного  рассмотрения,  большинство  аргументов  свидетель
ствуют  в  пользу  того,  что  в  атмосферах  Атзвезд  аномалии  химиче
ского  состава  связаны  с действием  процессов  диффузии.  Несмотря  на 
указанные  различия  в  результатах  расчетов,  к  числу  достижений  тео
рии  разделения  химических  элементов  вследствие  процессов  диффузии 
в  объяснении  аномалии  химического  состава  СРзвезд след>'ет  отнести 
предсказание  фазы  повышенного  содержания  кальция  (в  случае,  естн 
она будет подтверждена  наблюдательными  данными)(Алесиан,199б),  а 
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также    указания па то, что явление  мета.;1НЧ1Гости  может  встречаться 
в атмосферах  бысторо  вращающихся  Ашзвезд  (со скоростью  вращения 
на  экваторе  порядка  100  км/с)  (Шарбонне  и  Мишо,  1991,  Шарбоннс, 
1993).  V,  ' 

Однако при этом остаются  вопросы и противоречия,  известные  с вре
мени опубликования  статей Смита (см., например, Смит,  1973), которые 
еще не устранены  при дальнейшей  разработке теории диффузии  приме
тттельно  к атмосферам Атзвезд.  Вопервых, существуют  расхождения 
в  предсказаниях  поведения  ряда  элементов.  Другая  важная  проблема, 
которой необходимо дать объяснение в рамках теории диффузии,  связа
на с ве.'П1чипой содержания железа в ат.мосферах Агазвезд  (избыток со
держания железа в атмосферах  Атзвезд значительно меньше  избытков 
содержаний других элементов  группы железа).  Кроме того, остается не
ясным, почему в атмосферах некоторых Атзвезд при сохранении общей 
тепдонини  аномалий  встречаются  резкие  отличия  в  анома.,1иях  содер
жаний  отдельных  элементов.  Если  предположить,  что  происхождение 
аномалий  содержаний  элементов  в  атмосферах  химическипекулярных 
звезд других  типов связаны  также  с процессами  диффузионного  разде
ления элементов, то требует объяснения происхождение  аномалий  толь
ко  марганца  и  ртути  в  атмосферах  HgMn  звезд,  кремния    у  Si звезд  и 
т.д., и почему аномалш! такого рода не имеют место у Атзвезд,  близких 
к  ним  по  пара.метрам  атмосфер  (прежде  с. его    по  эффективной  те.м
поратуре).  Или  почему  Арзвезды  SrCrEu  группы,  и.меющие  эффектив
нь1Р  гемпературы  в диапазоне  8000   8500 КК,  как  и многие  Атзвезды, 
обладают  столь  значительными  избытками  стрюнция, хрома  и европия, 
какими  не обладает  ни  одна  "металлическая"'  звезда. 

Глава  VIII.  Особенности  атмосфер  "металлических"  звезд  
"пятнистость"  поверхности,  магнитные  поля,  стратификация 
элементов  с  высотой. 

Результаты  моделирования  наблюдаемых  аномалий  химического  со
става  ".металлических"  звезд  (влияние  фактора  "пятнистости")  пред
ставлены  в параграфе  1. 

В  нашем  исследовании  мы  рассмотрели  один  из  факторов,  кото
рый  может  повлиять  на  определяемое  содержание  элементов    "пят
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нистость"  звезды.  Наличие  пятен  хорошо  известно  для  других  типов 
химическипекулярных  звезд,  но  для  объяснения  природы  аномалий 
Ашзвезд  ранее  не привлекалось.  / 

Мы  рассмотрели  модель  "запятненной"  Атзвезды  на  поверхности 
которой, имеющей температуру  фотосферы  Трл, расположено  пятно, ха
рактеризующееся  температурой  Т»р и занимающее  долю  поверхности \р 

угловых  градусов.  Мы  не ставили  перед собой  задачу, связанную с  из\
ченнсм  атняния  геометрических  факторов  пятна и его расположения  н;1 
поверхности  звезды,  и  считали,  что  пятно  находится  на  полюсе  звоз;1и 
и  наблюдатель  смотрит  на  звезду  с  полюса.  Такое  предположение  ке 
прогпворгчит  наблюдаемым  свидетельствам  отсутствия  спсктра.̂ 1̂Ы11)й 
пе|>е.\»сп!1ости  Атзвезд.  Для  моделирования  были  выбраны  спектра1ь
ные .;1ннии, которые  реально наблюдаются  в спектрах  "металлических" 
звезд  и  кото1)ые  были  ранее  использованы  нами  при  исследовании  хп
мимеского состава  их атмосфер.  Всего было рассмотрено 94 линии,  при
11а;у1ежащнх  24  элементам. 

Вычисления  показали,  что  моделируемый  нами  химический  состав 
звезды  с  пятном  на  поверхности,  анализируемый  по  методике,  не  учи
тывающей  фактор пятнистости, оказался отличающимся  от задаваемы.х 
в  кюдсли  химического  состава  пятна  и  фотосферы.  Один  из  важных 
результатов  моделирования  состоит  в  том,  что для  описания  наблюла 
емкх  особенностей  аномгияий  содержаний  элементов  в атмос^играх  Aui
зве;д  одних  лишь  температурных  неодиородностей  поверхности  звезды 
нед хпаточно.  Очевидно,  что  поскольку  предсказания  той  или  иной 
ги'шгезы,  объясняющей  появление  аномалий  в атмосферах  химически
пекулярных  звезд, должны относиться не к составному спектру, а к пят
ну  или  фотосфер>е, то сопоставление  наблюдений  с теорией  может  быть 
проведено  только  после  учета  вклада  запятненной  части  поверхности 
звезды.  Мы  установили,  что  хотя  в  пятне  содержания  элементов  были 
повышены  в  одинаковой  степени,  определенные  в  ходе  моделирования 
относительные  содержания  элементов  значительно  различаются.  Кро
ме того, вами  было выявлено  обстоятельство,  связанное  с  увеличением 
разброса  величин  log  е  (Е1)  для  одного  и  того  же  элемента,  получен
ных  по различным  линиям,  в то  время  как  исходное значение  log е  (Е1) 
задавалось  одним  и  тем  же.  Не  менее  важным  кажется  нам  и то,  что 
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|айденные  значения  микротубулентной  скорости  (̂  отличаются  от  за
laHHMX в пятне  и фотосфере и свидетельствуют  о возможных  различиях 
1 ^/, устанавливаемых  1ю линиям  разных  элементов. 

Наша  простая  модель  (мы  не проводили  моделирование,  связанное  с 
пмене1П1ЯМИ  геометрии  пятна  и его  положе1П1Я  на  поверхности  звезды, 
триапиями  те.\П1ературы, %п1кротурбулпнтности  и содержаний)  показа
ia  согласие  с  наблюдаемыми  у  Атзвезд  а1юмалпями  химического  со
тава  атмосфер.  Помн.мо  наличия  характерной  завнсимости  аномалий 
содержаний  от атомного  веса,  из ана,пиза  результатов  расчетов  следует. 
ITO 1Хобенности  аномалий  ряда  элементов  те же  са.мые,  что были  уста
i()B.ieiibi  из  наб.тюдений    избыток  содержания  Na,  дефицит  Са  и  Sc, 
/меренный  избыток  содержаний  элементов  группы  железа,  избыток  со
кржаний  редкоземельных  элементов  (причем  избыток  содержаний  ба
эия  и европия  несколькониже,  чем для  соседних  элементов). 

Параграф  2 посвящен  результатам  диагностики  магнитных  полей  ita 
[юверхности  металлической  звезды  15 Vul.  Новый  подход  в  исследова
нии .магнитных  полей у Атзвезд,  учитываюн^ий  возможносгь того,  что 
*ти звезды  обладают  магнитны.ми  полями  сложной  конфигурации  (сол
нечного  типа),  был  развит  в  работах,  проводимых  при  участии  Матн
га.  Методом Стенфло   Лппдефена,  предложенного первоначально  для 
Солнца  и затем  применяемого для звезд тюздних спектральных  классов, 
Матис  (1988)  установил  для  Атэвезды о  Peg  присутствие  магнитного 
поля  И порядка  2  к С 

Дополнительные  свпдетельсгва  в пользу  присутствия магнитного по
ля  д.'1я  этой  звезды  были  высказаны  этими  автора.ми  па  основе  ана
лиза  пары  линий  Fe  II    А 6147.7А,А  6149.2  л ,  которые  принадлежат 
одному  мультпплету,  имеют  мало  различаюшлеся  энергии  верхнего  и 
нижнего  уровней  и  практически  одинаковые  значения  сил  осциллято
ров.  Из  наблюдений  было установ.лепо, что  в спектрах  ряда  магнитных 
звезд,  как  и лчя  звезды  о Peg, линия  Л 6147.7  А усилена  по  сравнению 
с  Л6149.2Л.  Указа1П1ые  различия  нашли  свое  объяснение  во  влиянии 
.магнитного усиления  линии  А 6147.7 А  в эффекте  Пашена    Бгиса. 

Для диагностики магнитного поля солнеч1ЮГО типа в ат.мосфере  15 Vul 
naNHi  был  использован  метод,  разработанный  первоначально  Стенфто 
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и Линдегреном  (1977)  для диагностики  пространственно    неразреше; 
иых  магнитных  полей  на  Солнце.  Основная  идея  метода  Стенфло 
Линдегрена  заключается  в  установлении  (путем  статистического  ан
лиза  болыцого  числа  спектральных  линий)  как  эмпирических  корр 
лядий  между  параметрами,  характеризующ)1ми  профили  линий,  так 
зависимости этих параметров от атомных констант соответствующих п 
реходов  (потенциала  возбуждения  яа  верхний  уровень Xei центральнс 
длины  волны  лиийи  Ло и т.д.). 

Для  исследования с помощью метода Стенфло    Линдегрена  магни' 
ного  поля  звезды  15  Vul  нами  было  отобрано  в  ее  спектре  164  лини 
Fo  I  в  диапазоне  длин  волн  от  4300 А  до  6700 А.  Величина  поля /Ь 

полученная  по  всем  отобранным  линиям,  составила  2390  ±  540 Гаусс 
Выполнено  тестирование  метода  Стенфло    Линдегрена  с  применен! 
̂м теоретического  спектра,  рассчитанного  по модели  Куруца  с парами 

трами  атмосферы  15  Vnl.  Его  результаты  подтвердили  достовериоп 
обнарчжсния магнитного  поля  у  исследуемой  звезды. 

Большое  число  использовавшихся  линий  позволило  расширить  рам 
ки  анааиза  и  провести  исследование  термодинамических  различий  мс 
жд>'  условиями  формирования  линий  в  магнитных  и  спокойных  обла 
стях  на поверхности  15 Vul.  Разбив  рассматривае.мые  линии  Fel  на  дв 
группы  по  потенциалу  возбуждения  нижнего  уровня  х,,  мы  повтори 
ли  процедуру  анализа  для  каждой  из  них.  Для  первой  группы  лини! 
(с  низким  потенциалом  возбуждения)  была  получена  величина  пол^ 
/Н  =2700 ±  670  Гаусс,  а  для  второй  группы  линий  она  оказалас! 
меньшей  ( / Я  =  1900  ±  1000 Гаусс)  и не превосходящей  величины 3<т 
Это может служить указанием  на то, что магнитные области на поверх 
ностя  звезды  15 Vul холоднее  окружающей  спокойной  фотосферы. 

Результаты  исследования  вертикальной  стратификации  Сг  в  атмо 
сферах  СРзвезд вредставлены  в параграфе  3.  Среди  отдельных  спосо 
бов изучения  стратификации  химических  элементов  можно  упомянут! 
анализ  линий  Сг П,  расположенных  в крыльях  водородной  линии  Яд 
Этот  способ  и  был  выйрая  нами  при  исследовании  возможной  верти 
кальной  стратификации Сг в атмосферах  ряда  СРзвезд,  включая  "ме
таллические"  звезды. 
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Преимущество  в  использовании  линий  из  одного мультпплета  состо
ит  в  том,  что  для  таких  линий  лучше  известны  относительные  силы 
осцилляторов  и  меньше  сказываются  возможные  ошибки  общего  хода 
температурной  зависимости  с  глубиной,  вызванные  применением  ряда 
приближений  при выборе параметров и расчете модели атмосферы  звез
ды.  Кроме  того,  линии  Сг  II  из  30го  мультиплета  (за  исключением 
линии  А  4876.4 А)  имеют  очень близкие  значения  эффективного  факто
ра  Ланде, поэтому  можно  предположить,  что наличие  магнитного  поля 
одинаковым  образом изменит  профили  линий  Сг II и не исказит  ожида
емой зависимости  содержания  Сг  от расстояния  до  центра  Яд. 

Исследования вертикальной стратификации в атмосферах  хихтчески
пекулярных  звезд наиболее  йодробно ранее  проводились для  магнитной 
SiCrEu  звезды  а^  CVn  (HI)  112413, HR  4915).  Всего  известно  четыре 
работы,  в которых  были  сделаны  попытки  анализа  вертикальной  стра
тификации  химических  элементов  в  атмосфере а^  CVn.  Однако  общие 
вопросы  о наличии  стратификации  Сг  в  атмосфергич  СРзвезд  и  о  воз
можности  использования  линий  Сг II из 30го мультиплета для  ее обна
ружения  оставались  открытыми. 

Кроме  а^  CVn  мы изучили  вертикальную  стратификацию  Сг в атмо
сферах  ряда СРзвезд, принадлежащих  к типу Am (15 Vul, 32 Aqr, о Peg 
и  7  Gem)  и  Ар  (10  Aql,  /3 СгВ, j  Equ  и  HR  7575).  Таким  образом,  в 
одном  исследовании  мы  попытались  охватить  аномальные  звезды  раз
ных типов,  н.меющих различное  содержание  Сг   от близкого  к  солнеч
ному  (умеренные  Атзвезды)  до  повышенного  в  10100 раз  (Арзвезды 
HR  7575 и/Э  СгВ). 

Для проверки принятой нами методики мы провели исследование вер
тикального  распределения  Сх  в  атмосфере  стандартной  звезды    Про
циона,  которое,  как  и следовало  ожидать,  оказалось  однородным,  ^ о 
свидетельствует  о  корректности  используемых  на.ми  атомных  даннй>с, 
методики  обработки  наблюдений  и расчетов синтетических  спектрой. 

Было  установлено  различие  результатов  для  Am  и  Арзвезд.  Длй 
7  Gem,  32  Aqr,  15 Vtd  и о  Peg  имеет  место  небольшое  увеличение  со^ 
держания  Сг к  поверхности звезд.  Интересно, что хотя различие  Б при
нятых  нами  эффективных  температурах  иссЛеДоааййых  Ашзвезд  д№ 
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стигает  2300 К,  ;1ля  всех  Атзвезд  мы  получили  примерно  одинаковый 
градиент,  в точности  совпадающий  с  наклоном  завнснмостн,  найденной 
Зверко  и Жижповским  (1994) д.;1я Сириуса.  • 

Наше исследование указало  на то, чтр зависихшсть содержания  Сг от 
глубины  практически  одинакова  для  Ашзвезд  с разными  Т,ф  и  .харак
тер  sToH  зависимости  резко  отличается  от  градиентов  содержания  Сг 
для  магнитных  СРзвезд  из  того же  интервала  эффективных  те.чнера
ту]). 

Анализ  показал,  что  среди  Арзвезд  из  нашей  П])ограммы  по  харак
теру  ст1)агификнции  Сг  резко  выделяется  Q''  C \ 'U .  Д 1 Я  ЧТОЙ  звезды 
гр.ишепт  содержания  Сг  сравним  по  !1бсо.гютной  ве.Гнчнне  <• получен
ным  для  Ашзвозд.  Дая  другой  группы,  включающей  HR  7575, J  СгВ и 
•) Equ,  мы  установили  значительные  положительные  градиенты  соле]»
жания Сг, т.е.  приаоверхноспн^й  слой  звездной атмосферы  оказываеня 
заметно  обедненным  но сравнению  с  нижележанигми  слоями. 

На  примере ;3 СгВ мы П)ювели оп1)еделе11ио того, насколько  по.чучеи
ный  нами 1Х'зультат  при фиксированных  ато.у«ных  tiapa.Mci pax линий  Сг 
чувтствнтелсн  к  ошибкам  в выбк)ре  параметров  .модели  атмо<фе[»ы. 

В 'зак.чючении  перечислены  основные результаты  диссертации  и ука

зан  вклад  coajjTopoB в совместные  работы. 

Приложение содержит  таблицу с реэультата.ми определения  содержа
ний  элементов  в атмосферах  исследуемых  звезд. 
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Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следую

щих  статьях: 

Личный  вклад  автора.  В  диссертации  использованы  матернап.!, 
опубликованные  в  совместных  статьях  2    5,  7,  Э,  10,  13. 20,  21, 23, 24, 
26. 

Соавторы  статей  2   5,  7,  9,  13 и  26  приняли  равное  учапне  в ир<;>
ведении  расчетов  и  обсуждении  результатов.  В  подготовке  обзора  10 
соавторы  приняли  равное  участие.  Соавторы  публикаций  20, 21, 23. 24 
прелоставилн  ряд  вычислительных  программ  и  приняли  участие  в об
суждении  результатов,  постановка  задачи  прнна:1^1ежит  автору  днеcej>
танпи.  Наблюдательный  материал  (за  исключением  зшелльных  спек
трограмм,  полученных  в  САО  РАН    см.  24)  получен  лично  автором 
диссертации.  Им  же  лцчно  проведена  вся  обработка  наблюдательного 
материала,  кроме  зшелльных  спектрограмм.  Исследование  по диагно
стике  магнитных  полей  па поверхности  15\4il  было выполнено  в равной 
степени  совместно  с  Ю.Ю.Савельевой. 
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