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 Недавно нами были рассчитаны модели 
протоспутникового аккреционного диска на 
поздней стадии его формирования, для которой 
характерно относительно медленная аккреция на 
планету. На этой стадии поток массы на Юпитер 
уменьшился до 10-6 -10-7 МJ / год, а его свети-
мость, понизившись от максимальных значений, 
тем не менее оставалась большой, примерно в 
1000 раз превышая современную. Рассчитаны 
распределения температуры и давления, а также 
расположение фронтов испарения-конденсации 
водяного льда и магнезиальных силикатов. Огра-
ничениями на модели диска являются масса гали-
леевых спутников и их химический состав: отсут-
ствие воды на Ио, ее малое содержание в Европе 
и большое - в Ганимеде и Каллисто. Выяснилось, 
что нельзя построить модель аккреционного дис-
ка, отвечающую одновременно ограничениям по 
химическому составу и по массе. Построены два 
типа моделей: (1) маломассивный,  умеренно теп-
лый, вязкий диск, удовлетворяющий ограниче-
нию по составу, но имеющий массу твердого ве-
щества на три порядка меньше суммарной массы 
галилеевых спутников и (2) на три с половиной 
порядка более массивный и менее вязкий диск, 
удовлетворяющий ограничению по массе, но су-
щественно более горячий, чем необходимо для 
конденсации водяного пара даже в области фор-
мирования самого внешнего из галилеевых спут-
ников - Каллисто [1].  
 Мы рассмотрели следствия каждой из двух 
моделей диска для процесса образования спутни-
ков. Выяснилось, что в маломассивной модели (1) 
возникают проблемы с накоплением в нем такой 
массы пылевого вещества, которая была бы дос-
таточна для аккумуляции регулярных спутников. 
Для их образования требуется очень высокая, 
почти стопроцентная эффективность вычерпыва-
ния пылевых частиц и малых тел зародышами 
спутников в течение всего процесса их роста, что 
весьма маловероятно. Для образования спутников 
из маломассивного диска необходимо также, что-
бы интенсивная аккреция газопылевого вещества 
на диск и через него на Юпитер продолжалась не 
менее 1×107 лет, что приближается ко времени 
существования газа в солнечной туманности 
(протопланетном диске). Однако, гораздо более 
вероятно, что скорость аккреции убывала со вре-
менем. В этом случае массы пылевой компоненты 
вещества, поступившей в юпитерианский диск, 
оказывается недостаточно для образования спут-
ников. 

 В массивной модели диска (2) такие про-
блемы с образованием спутников не возникают. В 
этой модели на ранней стадии эволюции диска 
вещество, выпадающее на него из солнечной ту-
манности, сначала накапливается в нем из-за от-
носительно малой вязкости диска и, соответст-
венно, меньшим радиальным потоком массы че-
рез диск. На этой стадии температура диска рас-
тет. По окончании стадии накопления вещества в 
диске достигается квазистационарное состояние с 
более высокой температурой, чем необходимо 
для образования спутников наблюдаемой плотно-
сти и состава. Однако затем, по мере убывания 
потока массы на диск и через него на Юпитер, 
температура в диске понижается одновременно с 
уменьшением его массы и поверхностной плот-
ности. Возможно также, что на поздней стадии 
своей эволюции диск перестает быть аккрецион-
ным, то есть затухает турбулентность и стремится 
к нулю его вязкость. 
 По мере уменьшения вязкой диссипации 
понижается температура внутри диска. В случае 
более быстрого уменьшения вязкости диска по 
сравнению с уменьшением потока массы вещест-
ва, выпадающего на диск из окружающей сол-
нечной туманности, масса диска могла расти до 
окончания процесса выпадения на него вещества. 
Потеря газа из диска осуществлялась с помощью 
процесса термической диссипации. По нашей 
оценке, скорость этого процесса во внутренней 
части диска, на радиальных расстояниях галилее-
вых спутников (кроме самого удаленного от 
Юпитера - Каллисто), была меньше скорости ох-
лаждения диска и скорости роста планетезима-
лей. Поэтому образование спутников происходи-
ло в присутствии газа. Продолжительность обра-
зования спутников определяется только скоро-
стью процесса их аккумуляции, которая пропор-
циональна поверхностной плотности σc пылевого 
(твердотельного) компонента вещества диска. 
Для массивного диска, соответствующего модели 
(2), величина σc на три с половиной порядка 
больше, чем для модели (1).  
 В силу приведенных выше аргументов мы 
выбрали тот вариант образования галилеевых 
спутников, который основан на модели (2), соот-
ветствующей более горячему и плотному аккре-
ционному диску Юпитера. В соответствии с этой 
моделью, после своего образования диск прошел  
квазистационарную стадию  эволюции, в течение 
которой он был плотным и горячим. Процесс об-
разования спутников происходил на последую-
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щей стадии затухающей аккреции в охлаждаю-
щемся диске.  
 Температуры и давления в средней плоско-
сти диска  на последовательных этапах этой ста-
дии показаны на рис.1. Из него видно, что давле-
ния на радиальных расстояниях, меньших радиу-
са орбиты Ганимеда (r ≤ 15 rJ ), длительное время 
(≥ 105 лет) превышали величину 0.01 бар. Отсюда 
для диска солнечного состава следует, что темпе-
ратуры внутри него на этих радиальных расстоя-
ниях были равны температуре конденсации нике-
листого железа и превышали температуры кон-
денсации основных магнезиальных силикатов.  
Разница между этими температурами, в соответ-
ствии с результатами расчетов равновесной кон-
денсации газа солнечного состава, возрастает с 
увеличением общего давления и достигает 100 K 
при  P = 0.1 бар и 150 K при P = 1 бар [2].  По-
этому, как следует из построенной нами модели, 
структура диска имела следующий вид, показан-
ный на рис.2. Внутри диска, имеющего оптиче-
скую (излучающую) поверхность на уровне zs,  
находится обширная область частичной конден-
сации металла, ограниченная фронтом полной 
конденсации металла (zFe). Снаружи от него (на 
расстоянии ≤ 1rJ ) находится фронт конденсации 
основных магнезиальных силикатов. 
 Как видно из рис.2, область частичной кон-
денсации никелистого железа в начале стадии ох-
лаждения простиралась до r ≈17rJ  и помимо него 
содержала в сконденсированном состоянии Al, Ca 
и другие менее распространенные тугоплавкие 
элементы. Поясним причину, по которой во внут-
ренней области железо не испарилось полностью. 
Диск нагревался изнутри в результате диссипа-
ции турбулентности (вязкой диссипации); пере-
нос энергии из глубоких в поверхностные слои 
диска осуществлялся излучением, а поток излу-
чения зависел от величины непрозрачности веще-
ства. Поскольку силикаты во внутренней области 
были испарены, непрозрачность вещества здесь 
определялась наиболее обильными железными 
частицами. Нагрев этой области выше температу-
ры конденсации железа и его полное испарение 
привело бы к резкому падению непрозрачности, 
росту потока энергии из внутренних слоев, пони-
жению их температуры и частичной конденсации 
металла [1].  
 При высоких температурах благодаря сво-
им пластическим свойствам железные частицы 
быстро растут [3]. В условиях юпитерианского 
диска на расстоянии r = 10rJ. они достигали раз-

меров 1 см за 103 лет. Как следует из наших оце-
нок, за время такого же порядка в результате тре-
ния о газ радиусы орбит частиц уменьшались и 
частицы выпадали на Юпитер. Трение вызвано 
тем, что газ под действием радиального градиента 
давления движется по орбите медленнее, чем час-
тицы, и тормозит их. Время оседания частиц к 
средней плоскости в диске с учетом его турбу-
лентности при r = 10rJ  по нашим оценкам состав-
ляет ≥ 103 лет. Это означает, что частицы не успе-
вали до выпадения на Юпитер осесть к средней 
плоскости и образовать там плотный гравитаци-
онно-неустойчивый пылевой слой, необходимый 
для образования крупных планетезималей, кото-
рые уже не могли быть вынесены на Юпитер. 
 Из внешней зоны во внутреннюю в резуль-
тате трения о газ постоянно поступали новые пы-
левые частицы, в которых Fe, Mg и Si находились 
в солнечной пропорции. Здесь Mg и Si испаря-
лись, а железные частицы в силу описанных вы-
ше причин выносились на Юпитер. Таким обра-
зом, в течение достаточно длительного времени 
(105-106 лет), пока во внутренней зоне юпитери-
анского диска существовали высокие температу-
ры, в ней происходило обеднение протоспутни-
кового вещества железом. На более поздней ста-
дии масса диска значительно уменьшилась, тем-
пературы стали ниже, и основные породообра-
зующие элементы сконденсировалась. Однако 
конденсат, который образовался  в зоне внутрен-
них галилеевых спутников - Ио и Европы – в ре-
зультате фракционирования, описанного выше,  
оказался обеднен железом и более тугоплавкими 
элементами. Этот вывод не противоречит моде-
лям внутреннего строения Ио и Европы, основан-
ным на данных измерений физических парамет-
ров этих спутников [4]. 

 
 
1. Макалкин А.Б., Дорофеева В.А., Рускол Е.Л.  

Астрономический вестник. 1999, т.33, № 6, 
c.518-526.  

2. Saxena S.K., Erikson G. In: Chemistry and 
physics of terrestrial planets. 1986. N.Y. pp.30-
105.  

3. Makalkin A.B. Earth. Phys.Earth and 
Planet.Inter. 1980, vol.22, №.3, pp.302-312.  

4. Кусков О.Л., Кронрод В.А. Модели химиче-
ского состава и внутреннего строения гали-
леевых спутников Юпитера (в этом же томе). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Радиальное распределение температуры и давления на последовательных  этапах стадии охлажде-
ния диска и  образования галилеевых спутников. Радиальная координата дана в единицах современного 
среднего радиуса Юпитера (rJ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Меридиональное сечение протоспутникового диска 
Юпитера на  стадии, предшествующей его остыванию. Кривая 
zs – оптическая  поверхность диска, кривая zFe - фронт конден-
сации никелистого  железа. Все  высоты отсчитываются от 
средней плоскости диска. 
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