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С использованием метода вращательных диаграмм были получены оценки вращательной
температуры и лучевых концентраций молекул метанола CH3OH и пропина CH3CCH в
направлении звезды типа Ae/Be Хербига V645 Cyg.
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We obtained rotation temperatures and column densities of methanol CH3OH and propine

CH3CCH towards Herbig Ae/Be star V645 Cyg using rotation diagrams.

Введение
Звезды типа Ae/Be Хербига — это молодые (≤ 10 млн лет) звезды до главной после-

довательности с массами, равными примерно 2—10 M�, хорошо видимые в оптическом
диапазоне и имеющие спектры, типичные для звезд спектральных классов A и B. Харак-
терными признаками таких звезд также являются наличие эмиссионных линий и избыток
ИК-излучения. Последнее говорит о наличии околозвездного вещества и остатков родитель-
ского молекулярного облака вокруг них. Исследование молекулярного газа в направлении
объектов такого типа позволяет связать представления о химической эволюции массивных
и маломассивных протозвезд, поскольку звезды типа Ae/Be Хербига лежат в промежуточ-
ном диапазоне масс.
Объектом нашего исследования является молодая звезда типа Ae/Be Хербига V645 Cyg

с экваториальными координатами на эпоху J2000: α = 21h 39m 58s.278; δ = +50◦ 14′ 21′′.003.
Анализ излучения V645 Cyg, описанный в работах [1] и [2], показал, что в оптическом диа-
пазоне эта звезда имеет спектр, характерный для звезд своего типа. Ранее было предполо-
жено, что присутствие в спектре звезды смещенных в синюю область линий запрещенных
переходов [SII] свидетельствует о наличии плотного околозвездного диска, скрывающего
удаляющееся биполярное истечение вокруг звезды [2].
Поскольку звезды такого типа имеют избыток инфракрасного излучения из-за наличия

у них пылевой оболочки, V645 Cyg активно наблюдалась в ближнем ИК-диапазоне [3–5].
Также в этом объекте обнаружены водяные мазеры и метанольные мазеры II класса [6].
Наблюдаемое смещение линий поглощения HeI, HI, OI, CaII показало, что в звезде происхо-
дит отток вещества со скоростью до 1 000 км/с, который содержит в себе как нейтральный,
так и ионизованный водород [7].
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Наблюдения и методы исследования
Наблюдения были проведены в марте 2019 г. на 20-м телескопе Онсала (Швеция). Пред-

ставленные в нашей работе результаты являются частью обзора V645 Cyg на длинах волн
3 и 4 мм.
Для определения характеристик молекулярного газа было использовано предположе-

ние о локальном термодинамическом равновесии (ЛТР), поскольку сложные молекулы об-
разуются и излучают в молекулярных облаках с высокой плотностью. Для анализа был
использован метод вращательных диаграмм, подробно описанный, например, в работе [8].

Рис. 1. Спектры линий молекул CH3CCH, CH3CN, CH3OH в V645 Cyg. Красная линия — прибли-
жение профилем Гаусса

Согласно данному методу в условиях ЛТР для оптически тонких линий населенности
энергетических уровней определяются так называемой вращательной температурой Trot

согласно следующему равенству:

ln
Nu

gu
= ln

3kW

8π3ν0Sμ2
= ln

N

Q
− Eu

kTrot

, (1)

где N — лучевая концентрация молекулы; Nu — лучевая концентрация на верхнем уровне;
Q =

∑
i e
− Ei

kT — вращательная статистическая сумма.
Из (1) видно, что теоретически вращательная диаграмма должна представлять собой

прямую, тангенс угла наклона которой равен − 1
Trot
, а ордината точки пересечения этой

прямой с осью, по которой откладывается ln Nu

gu
, должна быть равна ln N

Qrot
. Таким обра-

зом, при помощи этого метода можно оценить значения вращательной температуры Trot и
лучевой концентрации N .
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Результаты
В спектре V645 Cyg были отождествлены линии трех молекул — CH3CCH (102 529—

102 548 МГц), CH3CN (91 979—91 988 МГц) и CH3OH (84 521 МГц, 96 738—96 756 МГц), при-
ближение которых профилем Гаусса представлено на рис. 1.
Для молекулы CH3CCH было отождествлено четыре линии из серии 6k − 5k. По этим

линиям была построена вращательная диаграмма, представленная на рис. 2.
В спектре V645 Cyg были отождествлены три линии из серии переходов 5k−4k молекулы

CH3CN. Для перехода 52 − 42 (91 979 МГц) может наблюдаться сверхтонкое расщепление
на несколько компонент [9], приближения которых сложно получить из-за их блендиро-
вания вследствие недостаточного спектрального разрешения. Поэтому для линий CH3CN
вращательная диаграмма не строилась.
Для молекулы CH3OH в спектре были отождествлены четыре линии из серии 2k − 1k

(Eu < 30 K), а также линия перехода 5−1 − 40 (Eu = 40 K). Мы построили два варианта
вращательной диаграммы — с включением линии 5−1−40 и без. На вращательных диаграм-
мах видно существенное (> 2σ) отклонение наблюдаемых значений всех рассматриваемых
линий от приближения ЛТР (рис. 2).
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Рис. 2. Вращательная диаграмма, построенная по серии линий CH3CCH (слева), вращательные
диаграммы, построенные по линиям CH3OH (справа): желтая прямая — по четырем линиям, го-
лубая прямая — по пяти

Вращательные температуры (Trot) и лучевые концентрации молекул (N) в молекулярном облаке,
окружающем звезду V645 Cyg

Trot, K N , см−2

CH3CCH 42±7 (6±2)·1013
CH3OH (по пяти линиям) 11±4 (7±6)·1013

Оценка вращательной температуры, полученная из диаграммы для линий CH3CCH (см.
таблицу) в пределах погрешности совпадает с оценкой температуры пыли 38 К, приведен-
ной в работе [10], что говорит об адекватности использованного предположения о ЛТР в
качестве модели возбуждения молекулы CH3CCH.
Значение Trot, полученное по линиям CH3OH с E/k < 50 К, можно использовать только

в качестве нижней оценки кинетической температуры.

Работа М. С. Кирсановой (анализ пространственно-кинематической структуры в радиолиниях
молекул) поддержана грантом РНФ 18-72-10132. Работа С. В. Салий (обсуждение результатов)
выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, тема FEUZ-2020-0030.
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[10] Sandell Göran, Weintraub David A., Hamidouche Murad. A Submillimeter Mapping Survey of
Herbig AeBe Stars // Astrophys. J. — 2011. — Vol. 727, № 1. — P. 26. 1011.3747.

17


