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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.

Звезды типа Т Тельца — это молодые звезды с массой  и воз-
растом около 106 — 107 лет, находящиеся на стадии сжатия к главной
последовательности.  С наблюдательной точки зрения они представ-
ляют собой субгиганты спектральных классов G-M с эмиссией в ли-
ниях и избыточной интенсивностью УФ и ИК континуума по сравне-
нию  со  звездами главной  последовательности тех же  спектральных
классов. Несмотря на более чем полувековую историю их изучения,
вопрос о природе активности этих объектов остается открытым. В на-.
стоящее время большинство исследователей полагает, что наблюда-
емая у классических звезд типа Т Тельца  (CTTS)  эмиссия в линиях
и континууме является результатом дисковой аккреции на замагни-
ченную молодую звезду, однако детали этого процесса мало изучены.

Идея взаимодействия аккреционного диска с магнитосферой цен-
трального объекта привлекается для объяснения природы весьма ши-
рокого  класса  астрономических  объектов:  ядер  активных  галактик
и квазаров, рентгеновских пульсаров,  поляров, молодых звезд.  Мо-
делировать  этот процесс  весьма  сложно,  поскольку для  этого  нуж-
ны трехмерные нестационарные магнитогидродинамические расче-
ты.  При этом приходится вводить различные упрощающие предпо-
ложения,  адекватность которых может быть проверена лишь путем
сравнения результатов  расчета с наблюдениями.  Из-за относитель-
ной близости CTTS, удалось получить большой объем наблюдатель-
ной информации об этих объектах, что позволяет считать их наибо-
лее перспективными кандидатами для проверки теоретических рас-
четов (Романова и др., 2003). То же самое можно сказать и о форми-
ровании биполярных джетов, которое сопровождает процесс аккре-
ции у всех вышеперечисленных объектов. Таким образом, изучение
характера аккреции на CTTS и сопутствующего ей истечения имеет
значение, выходящее за рамки изучения свойств молодых звезд, ко-
торое, конечно же, актуально и само по себе.

Анализ ультрафиолетовых спектров CTTS представляет особый ин-
терес по двум причинам. Во-первых, в области длин волн 1100-3000 А
наблюдаемая эмиссия в линиях и континууме практически полностью
обусловлена  процессом  аккреции,  а  не  фотосферой  центральной,
сравнительно холодной звезды. Во-вторых, в этом спектральном диа-
пазоне имеется довольно много резонансных линий наиболее обиль-
ных элементов, что позволяет исследовать не только горячий газ, па-
дающий на звезду, но и сравнительно холодный газ звездного ветра.
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Стоит также отметить, что по ряду причин УФ спектры CTTS иссле-
довались сравнительно мало.

Цель работы

В диссертации анализируются спектры сравнительно высокого (до
R ~ 4 • ДО4) разрешения CTTS в диапазоне 1200-3100 А, полученных с
Космического телескопа им.Хаббла. Цель работы  —  оценка величи-
ны межзвездного поглощения в направлении на изучаемые звезды,
определение основных параметров CTTS, а также изучение кинема-
тики и физических параметров газа в окрестностях этих объектов.

На защиту выносятся следующие основные положения диссерта-
ции:

II Наличие систематического превышения величин межзвездно-
го поглощения Ау в направлении  на звезды типа Т Тельца,  опреде-
ленных по оптическим спектрам,  над найденными нами из анализа
УФ спектров верхними пределами величин Аv. Скорее всего, этот ре-
зультат свидетельствует о том, что закон межзвездного поглощения в
направлении на области звездообразования Tau-Aur и Ориона в УФ
диапазоне сильно отличается от стандартного, что обусловлено дефи-
цитом мелких пылинок в окрестностях молодых звезд.

2. Обнаружение аномально малого наблюдаемого отношения по-
тока в линиях дублета СIV  1550 к потоку в избыточном континууме
в случае звезд DR Таи, Т Таи, RY Tauf DS Таи, DG Таи, TW Нуа. ВИДИ-
МО, это означает, что основная масса аккрецируемого вещества пада-
ет на звезду почти по касательной к ее поверхности без образования
аккреционной ударной волны.

3.  Вывод о том,  что  основная часть эмиссионного  континуума в
случае шести CTTS образуется в турбулентном или пограничном слое
вблизи поверхности звезды, где происходит торможение вещества.

4. Две альтернативные гипотезы о характере дисковой аккреции
на CTTS: двухкомпонентная аккреция (через пограничный слой и маг-
нитосферу) и магнитосферная аккреция в виде струй, основная мас-
са вещества которых падает на звезду почти по касательной к ее по-
верхности.

5. Уточненные параметры звезд DR Tau, T Таи, RY Таи: массы, ра-
диусы, светимости, темпы аккреции.
DRTau:
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. 6. Результаты анализа профилей эмиссионных и абсорбционных
линий звезд DR Таи и TW Нуа, и, в частности, вывод о том, что корот-
коволновые абсорбционные компоненты линий обеих звезд форми-
руются в ветре, линии тока которого направлены практически пер-
пендикулярно плоскости диска, т.е. в джете.

Перечисленные пункты определяют также научную новизну ре-
зультатов, полученных в диссертации. Все главные выводы основаны
на новых наблюдениях с Космического телескопа им. Хаббла.

Научная и практическая значимость результатов исследований-
определяется тем, что получены принципиально новые данные о ха-
рактере межзвездного поглощения в направлении на области звездо-
образования Tau-Aur и Ориона, а также о движении вещества вбли-
зи некоторых CTTS. Уточнение и обобщение полученных в диссерта-
ции результатов позволяет существенно продвинуться в понимании
физических процессов, происходящих как в межзвездной среде об*
ластей звездообразования, так и в ближайших окрестностях молодых
звезд.

Результаты исследований, проведенных автором, опубликованы в
реферируемых научных журналах в  пяти статьях.

Часть результатов, вошедших в диссертацию, опубликована в ста-
тьях коллектива авторов. Вклад соавторов в обсуждение проблем, об-
работку данных, их анализ и получение результатов был равным. В
список положений,  вынесенных на  защиту,  включены лишь те  ре-
зультаты и выводы, в которых вклад автора диссертации был основ-
ным или, по крайней мере, равным вкладу других соавторов..

Апробация. Результаты, полученные в диссертации, неоднократ-
но докладывались и обсуждались на семинаре по звездной астроно-
мии в ГАИШ и научном семинаре в ФИАНе, на конференции моло-
дых ученых «Ломоносов-2003», на конференции по Астрофизике вы-
соких энергий в  Москве  «НЕА-2002»,  на конференции  в  Бразилии
«Open Issues in Local Star Formation» в апреле 2003г.

Содержание диссертации

Диссертация состоит из введения, трехглав, заключения и списка ци-
тируемой литературы из 101 наименования. Общий объем диссерта-
ции составляет 87 страниц, включая 27 рисунков и 5 таблиц.
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Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации  и
кратко излагается современный взгляд на природу активности моло-
дых звезд типа Т Тельца.  Формулируется цель работы и положения,
вынесенные  на  защиту.  Кроме того,  во  Введении  приведен список
публикаций по теме диссертации.

Глава 1. Распределение энергии в УФ континууме CTTS и оценка

величины межзвездного поглощения

В  разделе  1.1  представлено  описание  наблюдательного  материа-
ла —  спектров CTTS высокого разрешения, полученных на спектро-
графе STIS  (Space Telescope Imaging Spectrograph)  Космического те-
лескопа им. Хаббла. Всего было проанализировано 42 спектра низко-
го и промежуточного разрешения 13 CTTS, отождествлено свыше ста
эмиссионных и абсорбционных линий УФ диапазона. Описана мето-
дика проведения уровня континуума и исследован вопрос о влиянии
спектрального разрешения на точность этой процедуры.  Показано,
что в  случае  STIS-спектров промежуточного  и  низкого  разрешения
проведение уровня континуума оказывается достоверным, тогда как
в  случае  ШЕ-спектров  ошибка  в  уровне  континуума  при  А  <  1700
А  может быть значительной из-за блендирования многочисленными
эмиссионными линиями небольшой интенсивности.

Раздел 1.2 посвящен оценке межзвездного поглощения в направ-
лении на 12 CTTS: TTau, RYTau, DRTau, BP Tau, DS Таи, DG Таи, SU
Аиг, СО Ori,  GW Ori, GX Ori, EZ Ori, VI044 Ori. Использованный в
диссертации метод определения Av основан на том, что кривая меж-
звездного поглощения Ад (А) имеет локальный максимум в районе 2200

(Блесс,  Сэвэйдж,  1972),  что приводит к депрессии наблюдаемого
спектра звезд в этой области. Если исправлять наблюдаемое распре-
деление энергии за межзвездное поглощение при различных значе-
ниях Av, то при достаточно большой величине Ау вблизи 2200 А  по-
явится горб, что означает превышение реального значения Ау. С по-
мощью этой методики в случае CTTS можно оценить лишь верхний
предел Av, поскольку истинное распределение энергии в УФ спектре
этих объектов a'priori неизвестно.

Оказалось,  что  полученные  нами  верхние пределы Av  почти для
всех исследованных звезд меньше величин,  полученных  из  оптиче-
ских наблюдений, причем особенно велико различие в случае СО Ori
и  Т Таи.  Этот  эффект сохраняется,  даже  если  вместо  стандартной,
кривой межзвездного поглощения с  =3.1 (Ситон,
1979)  использовать зависимость  Из  12 звезд только
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для  ВР Таи  значения Av,  определенные  по  оптическому  и УФ  спек-
трам,  получились одинаковыми.  Скорее  всего,  этот результат свиде-
тельствует о том, что закон межзвездного поглощения в направлении
на  изученные  звезды  сильно  отличается  от  стандартного  в  УФ  диа-
пазоне, что обусловлено дефицитом мелких пылинок в окрестностях
молодых  звезд.  Однако  мы  не  можем  исключить,  что  величины  Ау,
полученные из анализа оптических спектров,  могут быть системати-
чески завышены.  Таким  образом,  вопрос  об истинной величине Ay-
требует дальнейшего изучения. Однако это обстоятельство не влияет
на наши  выводы  о  характере  аккреции  вещества  на  исследованные
CTTS и оценки их параметров (см.ниже), поскольку они практически
не зависят от имеющейся неопределенности в величине межзвездно-
го поглощения в направлениях на изучаемые объекты.

В  разделе  1.3  анализируется  форма  кривой  , описывающей
распределение энергии в УФ континууме некоторых CTTS. Еще Хер-
биги Гудрих (1986) обратили внимание на то, что распределение энер-
гии в УФ континууме Т Таи,  RY Таи и FK Ser имеет следующую  осо-
бенность: если в длинноволновой части УФ спектра, примерно до 1800
А,  континуум  является  продолжением т.н.  вуалирующего  континуу-
ма  оптического  диапазона,  то  в  области  более  коротких длин  волн
непрерывный  спектр  становится почти  плоским.  Мы  показали,  что
такая же  особенность  континуума  наблюдается у  звезд TW  Нуа,  ВР
Таи и GW Ori, причем вывод о наличии перегиба на кривой  око-
ло 2000 А  не зависит от существующей неопределенности в величине
межзвездного поглощения. По-видимому, такой вид кривой  , озна-
чает, что коротковолновая его часть у этих звезд формируется в обла-
сти с гораздо более высокой температурой по сравнению с областью
формирования континуума с Л  >  2000 А.  Физическая причина двух-
компонентной структуры континуума обсуждается в  следующей гла-
ве.

Глава 2. Характер аккреции на CTTS

В разделе 2.1  проводится оценка отношения потока в линиях дуб-
лета  СIV  1550  к  болометрической  светимости  эмиссионного  конти-
нуума. Принято считать, что основным источником избыточного кон-
тинуума  молодых  звезд является  аккреционная ударная  волна  -  АУВ
(Кальвет, Гуллбринг,  1998). По современным представлениям аккре-
цируемое вещество падает на звезду вдоль силовых линий магнитно-
го поля,  разгоняется до  скоростей  ~  300  км/с,  и  падает почти  ради-
ально на  звезду.  Торможение газа  происходит  в тонком  (по  сравне-
нию с размером звезды)  слое в ударной  волне.  Энергия,  запасенная



в падающем веществе, высвечивается в континууме и спектральных
линиях. Линии дублета С IV 1550 также формируются в АУВ в пада-
ющем на звезду веществе  —  это видно по профилям линий данно-
го дублета, которые имеют протяженное красное крыло, простираю-
щееся вплоть до скоростей 350-400 км/с. Из расчетов Ламзина (1998)
следует,  что если весь избыточный континуум образуется в АУВ, то
отношение  светимостей в линиях данного дублета к светимости в
эмиссионном континууме должно быть не менее 0.05. Мы определи-
ли наблюдаемую величину  для звезд DR Таи, Т Таи, RY Таи, TW Нуа,
DS Таи и DG Таи — звезды спектральных классов К и М, для которых
ранее нашли величину межзвездного поглощения. Оказалось, что от-
ношение f для этих звезд аномально мало: на порядок, два, а в отдель-
ных случаях, и на три меньше предсказываемого теорией.

В разделе 2.2 рассмотрены возможные варианты объяснения по-
лученного расхождения. Показано, что оно не может быть обусловле-
но ошибкой в теоретических расчетах, дефицитом углерода в аккре-
цируемом веществе либо дополнительным поглощением УФ излуче-
ния в околозвездной оболочке. Это привело нас к выводу о том, что
линии дублета С IV 1550 и эмиссионный континуум не могут форми-
роваться в одной и той же области, а это значит, что не все падающее
на звезду вещество тормозится в АУВ.  Нами предложены две схемы
аккреции, при которых это возможно.

Модель двухкомпонентной аккреции предполагает, что аккреци-
онный диск не разрушается магнитным полем на каком-то расстоя-
нии от звезды, а доходит до ее поверхности. При этом аккрецируемое
вещество в основном попадает на звезду прямо из диска, проходя че-
рез пограничный слой и оседая в экваториальной области. Основным
источником светимости в системе является диск,  причем половина
всей энергии должна выделяться собственно в диске, а половина  —
в  пограничном  слое у поверхности  звезды  (Шакура,  Сюняев,  1973;
Линден-Белл,  Прингл,  1974). Малая часть аккрецируемого вещества
все-таки  вмораживается в магнитосферу звезды и падает на ее по-
верхность со значительной высоты, образуя АУВ, в которой форми-
руются линии дублета СIV  1550.

Однако эта схема не может объяснить наблюдаемые особенности
спектра  звезды TW Нуа,  у которой  диск,  по-видимому,  не доходит
до поверхности звезды (о чем пойдет речь в Главе 3). Поэтому была
предложена  альтернативная  схема,  основанная  на  результатах  рас-
четов Романовой и др. (2003). Из этих расчетов следует, что при боль-
ших углах между осью вращения и осью магнитнгого диполя аксиаль-
ная симметрия внутренних областей диска нарушается,  и вещество
падает на звезду в виде двух или более струй. Мы предположили, что
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лишь небольшая доля вещества каждой из струй падает на звезду по-
чти  перпендикулярно  поверхности,  тогда  как  основная  масса веще-
ства подходит к  поверхности  звезды  с  малой  радиальной  компонен-
той  скорости,  то  есть летит почти  параллельно  поверхности  звезды.
АУВ образуется лишь в случае,  когда газ  имеет большую  радиальную
компоненту скорости, а торможение остального аккрецируемого ве-
щества  происходит в турбулентном  слое  у поверхности  звезды,  так-
же, как и в случае, пограничного слоя, то есть без образования удар-
ной волны. В рамках этой схемы эмиссионный континуум формиру-
ется в турбулентном слое.

При дипольной  геометрии магнитного  поля  центральной  звезды
вещество должно падать в виде струй. Однако, отвергать на этом осно-
вании модель двухпотоковой аккреции не следует, поскольку магнит-
ное поле CTTS может иметь структуру, существенно отличную от ди-
польной (Смирнов и др., 2003). В этом случае магнитное поле может и
не  разрушать внутренних областей диска,  позволяя  ему доходить до
поверхности  звезды.

Раздел 2.3 посвящен анализу двухкомпонентной структуры УФ кон-
тинуума,  которая  наблюдается у звезд  ВР Таи,  GW Ori,  T Таи  и RY
Таи. Показано, что эту особенность УФ континуума CTTS нельзя объ-
яснить  в  рамках  гипотезы  о том,  что  эмиссионный континуум  этих
звезд формируется  только  в  АУВ.  Это  обстоятельство  рассматрива-
ется нами как косвенный аргумент в пользу нашего вывода о том, что
основная  масса  аккрецируемого  вещества  падает  на  звезду  с  малой
радиальной компонентой скорости.

Глава 3. Кинематика вещества в окрестностях DRTau и TWHya

Заключительная  глава  диссертации  посвящена  подробному  ана-
лизу спектров звезд DR Таи и TW Нуа для выяснения характера дви-
жения  вещества  в  их  окрестности.  В  разделе  3.1  рассмотрена  звез-
да DR Таи.  Из  анализа профилей линий различных ионов в  спектре
звезды сделан вывод о том,  где они  формируются и  оценены физи-
ческие параметры в этих областях.  В частности показано, что линии
высокозарядных ионов  образуются в падающем на звезду
с  высоты  газе, тогда как линии ионов с зарядом +1,  вероятно,
формируются во внутренних областях аккреционного диска.  Сделан
вывод о том, что в этой области вращение диска сильно отличается от
кеплеровского. Абсорбционные компоненты линий Мд II и Fe II обра-
зуются в звездном ветре, причем в той его области, которая движется
со скоростью около 400 км/с почти перпендикулярно плоскости дис-
ка, т.е.  в джете.  Температура газа в  этой части ветра лежит в  интер-



вале от 5000 до  10000  К,  причем в  ионизационном  балансе  внутрен-
них областей ветра большую роль играет La-излучение, которое фор-
мируется в  центральных областях системы.  Сделан вывод о том, что
эмиссионные линии Нг возникают в аккреционном диске в результа-
те флуоресцентной накачки квантами, главным образом, из красного
крыла линии

В  разделе  3.2  рассмотрена  звезда TW  Нуа.  Из  анализа  профилей
линий в ее спектре получены следующие выводы о кинематике газа в
окрестности  этой  звезды.  Аккрецируемое  вещество  вмораживается
в  силовые линии магнитного  поля TW Нуа,  поднимается в  магнито-
сфере на расстояние  над плоскостью диска и падает на звезду
вблизи ее  экватора  почти перпендикулярно  его  плоскости.  Истече-
ние вещества происходит из области диска, радиус внешней границы
которой не превышает  1  а.е.  Как и в случае DR Таи,  коротковолно-
вые абсорбционные компоненты линий ионов с зарядом +1 форми-
руются в той части дискового ветра,  которая движется практически
перпендикулярно  плоскости диска,  т.е.  в джете.  Полоидальная ком-
понента  скорости  газа в джете TW Нуа уменьшается  по  мере удале-
ния от оси джета с 200 до 30 км/с. Линии Нг формируются в атмосфе-
ре диска на расстоянии  а.е. от звезды за пределами зоны истече-
ния.

В  Заключении приведены основные выводы и результаты  работы.
Всего по теме диссертации опубликовано  5 статей в журнале  «Пись-
ма в Астрономический  Журнал»,  также  результаты опубликованы  в
материалах трех  международных конференций.
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