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Аннотации докладов 

 
Акимкин В.В. (ИНАСАН) 
 

“Глобальное гидродинамическое моделирование самогравитирующих дисков с 
эволюцией пыли: размеры дисков и видимые кольца в пылевом континууме” 
 
Важным начальным этапом формирования планет является слипание микронных пылинок в 
макроскопические агрегаты. Данный этап протекает на фоне формирования динамически 
активного протозвездного диска. Мы представляем численное моделирование долговременной 
эволюции протозвездного/протопланетного диска, которое включает двумерную газовую 
динамику с самогравитацией и бидисперсную эволюцию пыли с учетом ее коагуляции, 
фрагментации и дрейфа в газе. Мы показываем, что уменьшение размера пылинок к периферии 
диска может приводить к появлению резких внешних краев в миллиметровом континууме, что 
вызвано падением коэффициента непрозрачности пыли, а не распределением вещества. Видимые 
размеры дисков в континууме меняются немонотонно на масштабе миллионов лет и в несколько 
раз отличаются от физических размеров пылевого и газового дисков. Кроме того, мы обнаружили, 
что немонотонные радиальные вариации размера пылинок могут приводить к появлению видимых 
(кажущихся) темных колец в пылевом континууме, которые вызваны вариацией коэффициента 
непрозрачности пыли, а не ее поверхностной плотностью. Характеристической чертой, 
позволяющей разделить данные кажущиеся кольца и физические кольца, является зависимость их 
положения в диске от длины волны. Мы также представляем сравнение нашей гидродинамической 
модели с наблюдениями протопланетных дисков в терминах их размеров, потоков в дальнем ИК и 
соответствующих спектральных индексов. 

 
 
Васюнин А. И. (УрФУ) 
 

“Химия сложных органических молекул в срединной плоскости протопланетного 
диска” 

 
Значительная часть срединной плоскости (midplane) тонкого протопланетного диска вокруг звезд 
малой массы хорошо экранирована от излучения центральной звезды, а также от межзвездного 
ультрафиолетового поля. Температуры пыли и газа в этой области достаточно низки, и могут 
достигать 10-30 К. Плотность газа, напротив, наиболее высока среди всех областей диска, и 
составляет 10^7 частиц в см^3 и выше. Таким образом, условия в срединной плоскости диска 
подобны условиям в дозвездных ядрах, представляющими собой наиболее ранние стадии 
образования звезд малой массы. Мы исследовали образование сложных органических молекул в 
срединной плоскости диска при помощи доработанной химической модели, разработанной нами 
ранее для объяснения содержаний органических соединений в дозвездных ядрах (Vasyunin et al., 
ApJ, 2017). Результаты моделирования показывают, что органические молекулы могут эффективно 
синтезироваться из простых молекул-прекурсоров в условиях срединной плоскости диска, в 
которой в дальнейшем образуются кометы и планетезимали. 
 

   



Воробьев Э. И. (ЮФУ), Акимкин В. В. (ИНАСАН), Молярова Т. (ИНАСАН), 
Стояновская О. П. (НГУ), Хайбрахманов С. (УрФУ,ЧелГУ), Павлюченков Я. Н. 
(ИНАСАН), Скляревский А. М. (ЮФУ), Элбакян В. Г. (ЮФУ), Вибе Д. З. 
(ИНАСАН) 

 

“FEOSAD – двухмерный численный магнито-хемодинамический код для 
моделирования длительной эволюции протопланетных газопылевых дисков”  

Моделирование формирования, эволюции и диссипации протопланетных газопылевых дисков 
является сложной вычислительной задачей, требующей учета разнообразных физических и 
химических процессов на больших пространственных и временных масштабах. До сих пор, данная 
задача в основном решалась на основе одномерного уравнения Прингла или одномерных уравнений 
гидродинамики в осесимметричном приближении тонкого диска. Оба подхода не позволяют 
самосогласованно моделировать некоторые важные процессы, происходящие в протопланетных 
дисках на разных стадиях эволюции. К таким процессам относится гравитационная неустойчивость 
и фрагментация диска, вихри Россби, а также миграция планет. FEOSAD (Formation and Evolution 
of Stars and Disks) снимает данные ограничения за счет двухмерного (магнито-
)гидродинамического моделирования газовой и пылевой подсистем диска на полярной сетке в 
приближении тонкого диска. FEOSAD включает такие значимые процессы, как самогравитация 
диска, нагрев диска излучением звезды и межзвездным излучением, турбулентную вязкость на 
основе альфа-параметризации Шакуры и Сюняева, динамику пыли в двухкомпонентном 
приближении, включая расчет трения пыли с газом, рост пыли в результате взаимных 
столкновений, а также динамическую эволюция некоторых летучих соединений (H2O, CO, CO2, 
CH4). Магнитогидродинамические процессы с учетом омической и амбиполярной диффузии также 
могут быть задействованы при расчетах динамики диска, включая вспышки аккреции в результате 
магниторотационной неустойчивости. Наконец, FEOSAD позволяет моделировать миграцию 
протопланет в диске, а также эффект близкого пролета внешней звезды. FEOSAD представляет 
собой динамически развивающийся продукт работы широкого коллектива специалистов в разных 
областях астрофизики и вычислительной гидродинамики. Не являясь альтернативой трехмерному 
моделирования, FEOSAD тем не менее представляет собой значительный шаг вперед по сравнению 
с общепринятым одномерным моделированием длительной хемодинамической эволюции 
протопланетных дисков. 

 

Гринин В. П.  (ГАО РАН) 

“Продолжительные затмения звезд типа UX Ori и проблема тепловой релаксации 
протопланетных дисков” 

 
Звезды типа UX Ori – это молодые неправильные переменные звезды, фотометрическая активность 
которых в визуальной области спектра обусловлена изменениями околозвездной экстинкции в 
окружающих их протопланетных дисках. Продолжительность затмений звезд фрагментами дисков 
обычно находится в интервале от нескольких дней до нескольких недель. Однако, как показывают 
многолетние наблюдения, у некоторых звезд могут наблюдаться значительно более 
продолжительные затмения длительностью от нескольких до десяти и более лет. Есть основания 
предполагать, что во время таких событий экранирующее звезду от наблюдателя вещество 
находится достаточно близко к звезде, в окрестностях зоны сублимации пыли. Поэтому, закрывая 



звезду от наблюдателя, пылевой экран одновременно перекрывает пути распространения 
излучения звезды за его пределы и лишает протопланетный диск притока энергии от звезды. В 
докладе приводятся оценки характерного времени тепловой релаксации, которые показывают, что 
диск успевает остыть за время порядка нескольких лет. Кратко обсуждаются возможные 
последствия таких процессов. 
 
 
 

Демидова Т. В. (КрАО РАН) 

"Катастрофические события в протопланетных дисках и их наблюдательные 
проявления" 

Наблюдения протопланетных дисков с высоким угловым разрешением с помощью интерферометра 
ALMA показали, что на изображениях дисков присутствуют структуры, наличие которых 
указывает на сильные возмущения вещества дисков. Механизмы образования таких структур 
подробно обсуждаются в литературе. В докладе будет обсуждаться теория образования 
возмущений в диске, которая позволяет объяснить несколько типов наблюдаемых структур в 
рамках одной модели. При разрушительных столкновениях крупных тел – планетезималей и 
эмбрионов планет высвобождается большое количество пылевых частиц. Последующая эволюция 
пылевого облака приводит к появлению структур, видимых в миллиметровом диапазоне спектра. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-72-10063. 

 

Дроздовская М. Н. (Bern University) 

“Химический состав протопланетного диска Солнечной cистемы по результатам 
исследования кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.” 

В Солнечной системе находятся несколько тысяч известных комет и множество ещё ожидающих 
своего открытия. Кометы считаются самыми нетронутыми реликвиями нашего прошлого и 
содержат информацию о летучих и тугоплавких веществах. В докладе будут представлены 
результаты, полученные от ЕКА (ESA) космической миссии Розетта (Rosetta), исследовавшая 
комету 67P/Чурюмова — Герасименко в течение её двухлетнего сопровождения. Будет представлен 
анализ летучих веществ кометы базируясь на данных, полученных масс-спектрометром РОЗИНА 
(ROSINA), находившегося на борту Розетты. Внимание будет уделено корреляции химического 
состава этой кометы и регионов в которых формируются новорождённые звёзды, на примере IRAS 
16293-2422. Исследование комет предоставляет уникальную возможность для изучения 
химического состава протопланетного диска из которого сформировалась Солнечная cистема и 
предшествующего молекулярного облака. 
 

 

Емельяненко В. В. (ИНАСАН) 

“Структура транснептуновой области как отражение динамических процессов во 
внешней части ранней Солнечной системы” 

 



Наблюдаемое распределение транснептуновых объектов на орбитах с большими 
эксцентриситетами указывает на существование двух групп далеких объектов с различными 
динамическими свойствами. Поскольку обнаруженные свойства трудно объяснить в рамках ранее 
введенного предположения о существовании девятой планеты Солнечной системы, предложена 
новая модель, которая основана на концепции о формировании и эволюции гигантских 
газопылевых сгущений, образующихся в результате гравитационной неустойчивости и 
фрагментации протопланетного диска. В этой модели рассматривается динамическая эволюция 
гигантских сгущений, движущихся по эллиптическим орбитам с разными наклонами и 
мигрирующих внутрь Солнечной системы, и планетезималей, расположенных первоначально в 
областях Хилла этих сгущений.  Показано, что распределение орбит планетезималей в 
рассматриваемой модели хорошо согласуется с наблюдаемым распределением орбит далеких 
транснептуновых объектов. 

 
 
Журавлев В. В. (ГАИШ МГУ) 
 
“Резонансная неустойчивость газо-пылевой среды в протопланетных дисках с 
оседанием пыли” 

 
Оседание пыли к экваториальной плоскости молодого протопланетного диска приводит к 
существованию моды локальных малых газо-пылевых возмущений с отрицательной энергией. 
Спаривание простейшего варианта такой моды - волны пылевых сгущений - с инерционной волной 
в газовой компоненте вызывает неустойчивость газо-пылевой среды резонансного характера, когда 
темп роста возмущений слабо зависит от массовой доли пыли и не зависит от индивидуального 
размера пылинок, что может оказаться важным в решении проблемы образования планетезималей. 
Помимо этого, существование моды возмущений с отрицательной энергией в диске с эффективной 
турбулентной вязкостью приводит к диссипативной неустойчивости газо-пылевой среды, которая 
дополнительно способствует росту пылевых сгущений в турбулентных дисках.   

 

 

Зинченко И. И. (ИПФ РАН) 

“Наблюдения дисков и биполярных истечений вокруг массивных протозвезд” 

Вопрос о механизмах образования массивных звезд активно обсуждается. В последнее время с 
помощью новых инструментов получены наблюдательные данные, свидетельствующие о важной 
роли дисков в этом процессе. Дисковая аккреция сопровождается биполярными истечениями 
вещества. В докладе будут представлены недавние результаты наблюдений дисков и биполярных 
истечений вокруг массивных (прото)звезд. Наблюдаются признаки сжатия околозвездных 
оболочек. Зарегистрированы явления, указывающие на эпизодический характер аккреции 
вещества.  

 
 
  



Колесниченко А. В.  (ИПМ им. М.В.Келдыша РАН). 

“Джинсовская неустойчивость протопланетного околозвездного диска с учетом 
магнитного поля и излучения в неэкстенсивной кинетике Тсаллиса” 

 
Экзопланеты образуются из протопланетных дисков в результате потери ими устойчивости. 
Гравитационная неустойчивость является фундаментальным процессом фрагментации 
гравитирующего космического вещества протопланетного диска. В конечном счете, именно с ней 
связано формирование экзопланет. Однако, полной ясности в том, какие физико-химические 
процессы идут при их формировании и какие из них доминируют, до сих пор нет. Большинство 
обнаруженных на сегодня протопланетных дисков вокруг солнечноподобных звезд сильно 
отличаются от протопланетного диска Солнца. По этой причине теория, которая используется для 
описания Солнечной системы, только одна из многих, и для описания эволюции звездных 
протопланетных дисков она должна быть намного более сложной. Об этом, в частности, 
свидетельствует коллекция обнаруженных во Вселенной экзопланет, которые весьма 
разнообразны. В связи со сказанным, назрела, вообще говоря,  необходимость в создании  
нестандартных моделей, объясняющих многообразие протопланетных дисков и планетных систем. 

В работе предложено рассматривать среду протопланетного диска, как особый тип сплошной 
среды – фрактальной среды, обладающей нецелой массовой размерностью. Сложная 
пространственно-временная структура подобной среды приводит к нарушению принципа 
экстенсивности (аддитивности) для таких важнейших термодинамических характеристик, как 
энтропия или внутренняя энергия. С целью моделирования эволюции протопланетных дисков 
подобного рода ранее нами была сконструирована в рамках неаддитивной статистики Тсаллиса так 

называемая 
q

-гидродинамика,  пригодная для моделирования эволюции  сред с фрактальной 
структурой.  

Именно на основе этой гидродинамики  в докладе рассмотрена проблема гравитационной 
неустойчивости Джинса для протопланетного самогравитирующего газопылевого диска с 
фрактальной структурой при учёте влияния радиации на критическую длину волны возмущения, 
ведущей к неустойчивости. При этом используется также  модифицированный (в рамках 
формализма Тсаллиса) механизм Планка для черного излучения (теплового фотонного газа). Кроме 
того, поскольку во всём космосе нет такого места, где не присутствуют магнитные поля, 
существенно изменяющие условия неустойчивости, то вполне было уместно рассмотреть в рамках 
данного подхода  гравитационную неустойчивость электропроводящего протопланетного диска. 

Таким образом, целью работы является рассмотрение с единых позиций неаддтитивной 
статистики Тсаллиса круга вопросов, связанных с выводом критерия гравитационной 
неустойчивости Джинса для неэкстенсивной дисковой электропроводной среды,  при учете 

влияния на этот критерий  чернотельного излучения, отвечающего модифицированной 
q

-энтропии 
световых квантов Бозе. При этом была сконструирована деформированная термодинамика 

чернотельного излучения, базирующаяся на свойствах универсального степенного 
q

-
распределения Бозе–Эйнштейна, полученного из вариационного принципа Джейнса максимизации 
q

-энтропии Бозе-газа. Этому распределению соответствуют обобщенные законы Планка, Рэлея–
Джинса и Вина для фотонов теплового спектра, на основе которых в работе выведены 
модифицированные выражения для всех термодинамических параметров черного излучения.  

В результате, в рамках неэкстенсивностой статистики Тсаллиса был получен критерий 
гравитационной неустойчивости Джинса для самогравитирующего протопланетного диска, 
вещество которого состоит из смеси проводящего идеального 

q
-газа и модифицированного 

излучения фотонного газа. Критерии неустойчиво  сти выведены из соответствующих 
дисперсионных соотношений, записанных как для нейтрального дискового вещества, так и для 
намагниченной плазмы с модифицированным чернотельным излучением. Сконструирована 
термодинамика фотонного газа, основанная на неэкстенсивной квантовой энтропии Тсаллиса, 



зависящей от параметра деформации 
q

. Получен модифицированный критерий джинсовской 
гравитационной неустойчивости как для покоящейся бездиссипативной сферически однородной 

среды, состоящей из идеального 
q

-газа и чёрнотельного 
q

-излучения, так и для намагниченной 
плазмы, подверженной воздействию радиационного давления.  

Для подобного самогравитирующего протопланетного диска найдены критические значения 
длин волн и масс, которые явно зависят от индекса деформации энтропии Тсаллиса, нецелой 
размерности пространства скоростей и коэффициента, характеризующего долю излучения в 
полном давлении смеси. Показано, что чернотельное излучение может стабилизировать состояние 
неэкстенсивной среды для чисто газового диска, а для электропроводящего диска критерий 
неустойчивости Джинса видоизменяется магнитным полем и радиационным давлением только в 
поперечном режиме распространения волны возмущения. 

Полученные параметрические критерии неустойчивости Джинса позволяют более свободно 
моделировать эволюцию разнообразных аномальных протопланетных газо-пылевых дисков.  
 
 
 
 

Русол А. В., Маров М. Я., Макалкин А. Б. (Институт геохимии и аналитической 
химии им. В. И. Вернадского РАН) 
 

“Модель фрагментации пыле-ледяных кластеров на линии льда в протопланетном 
диске” 

 
Обсуждаются результаты математического моделирования структуры и свойств гетерогенных 
фрактальных пыле-ледяных кластеров размером ~ 1–10 см при их распаде на фрагменты на линии 
водяного льда в протопланетном диске. В качестве исходных при выборе параметров модели 
приняты данные о свойствах ядер комет. Рассмотрены пылевые кластеры, состоящие из малых по 
сравнению с размером кластера агрегатов двух типов: один – преимущественно из водяного льда с 
малой примесью более тугоплавкого вещества, другой – преимущественно из менее летучего чем 
лед вещества. Варьируются соотношения размеров, плотностей и массовых долей агрегатов обоих 
типов. Показано, что крупные массивные фрагменты с внутренней стороны линии льда могут 
образовываться, если ледяные агрегаты в среднем существенно крупнее тугоплавких. В этом случае 
массивные тугоплавкие фрагменты образуются даже при относительно высокой массовой доле 
водяного льда (> ~0.3), согласующейся с протосолнечным отношением масс тугоплавкой и ледяной 

компонент   2, при условии, что отношение плотностей тугоплавких и ледяных агрегатов < ~ 3. 
Если же отношение плотностей порядка 10, то массивные фрагменты образуются при значительно 
меньшей доле льда (~ 0.1), которая, однако, не противоречит кометным данным. 

 
 
 
Ламзин С.А. (ГАИШ МГУ), Белинский А.А., Додин А.В., Емельянов Н.В., 
Желтоухов С.Г., Сафонов Б.С., Татарников А.М. 
 
“Молодая двойная система ZZ Tau с наклонным околозвездным диском” 

 
Показано, что орбитальная плоскость молодой (t~1 Myr) маломассивной 
(M1+M2 ~ 0.6 Msun) двойной звезды ZZ Tau почти перпендикулярна плоскости 
диска, окружающего систему. Определены параметры компонент и рассмотрен 
вопрос о кинематике газа в окрестности системы. 
 



Наякшин С.В. (University of Leicester) 
 

“Физика и наблюдения приливного разрушения планет” 

 
Массивные диски, вращающиеся вокруг молодых звезд, могут дробиться на объекты планетарной 
и звездной массы. Эволюция таких систем может приводить к разрушению планет с последующим 
поглощением их массы растущими звездами. В этом докладе я представлю краткий обзор физики 
этих процессов, а также наблюдаемые проявления разрушения планет в протопланетных дисках с 

возрастом от 0.1 до 10 миллионов лет. 
 
 

 

Семенов Д.А. (MPIA Heidelberg, LMU Munich, Germany), C. Favre (IPAG Grenoble, 
France), Davide Fedele (INAF, Arcetri, Italy), Richard Teague (CfA, Harvard and 
Smithsonian, Boston, USA), Anne Dutrey (LAB Bordeaux, France), Stephane Guilloteau 
(LAB Bordeaux, France), Th. Henning (MPIA Heidelberg, Germany), G. Smirnov-
Pinchukov (MPIA Heidelberg, Germany). 

“Информация о серных химии в диске DM Tau, полученная с помощью наблюдений на 
Alma & NOEMA” 

 
Разнообразие серосодержащих молекул позволяет в теории использовать их линии излучения для 
изучения свойств протопланетных дисков. Используя современные радионтерферометры Alma и 
NOEMA, мы наблюдали молекулярные линии излучения основных серосодержащих молекул в 
хорошо изученном диске у DM Tau. Мы смогли идентифицировать линии CS, а также o-H2S и o-
H2CS. Другие молекулы с серой, такие как SO, SO2, OCS, не были обнаружены. Используя 
детальное физико-химическое моделирование и моделирование переноса излучения в линиях, мы 
получили наблюдаемые лучевые концентрации для CS, o-H2S и o-H2CS (и оценили верхние 
пределы для остальных молекул). Наше моделирование показало, что наилучшее согласие с 
наблюдениями дает модель диска, где соотношение С/О в молекулярном слое составляет около 1 
(что отличается от элементного отношения С/О в фотосфере звезды). Это хорошо согласуется с 
предыдущими наблюдениями этого диска в линиях легких углеводородов. 
 
 
 
Соболев А. М. (УрФУ) 
 

“Мазеры в протозвездных дисках” 

 
Связь мазерного излучения с протозвёздными дисками хорошо установлена во многих объектах. В 
настоящее время астрономическое сообщество активно начинает использовать наблюдения 
мазерного излучения как инструмент исследований. Проведённые наблюдения уже установили ряд 
важных фактов о структуре, динамике, физической и химической эволюции протозвёздных дисков 
массивных молодых звёздных объектов: 
   Наблюдения показали, что структура околозвёздных дисков массивных молодых звёздных 
объектов существенно неоднородна. В них присутствуют когерентные структуры с размерами до 
1000 а.е. Вдоль структур происходит аккреция вещества на молодую звезду, эти структуры могут 
иметь форму спиралей. Вещество аккреционных структур состоит из сгустков, выпадение которых 



на молодую звезду приводит к аккреционным вспышкам различной интенсивности. В структурах 
диска присутствует большое количество вещества высокой плотности, приводящее к 
существенному замедлению распространения света. После аккреционной вспышки физическо-
химическое состояние вещества диска изменяется и не всегда возвращается в предыдущее 
состояние. 
 
 

 
Стояновская О. П. (НГУ) 
 

“Динамика пыли при моделировании молодых околозвездных дисков: учет 
полидисперсности и объема твердых частиц, вычислительные проблемы и 
некоторые аналитические решения”  
 
В докладе рассмотрены вычислительные проблемы, которые возникают при моделировании 
динамики газопылевых сред в околозвездных дисках сеточными методами и с использованием 
гидродинамики сглаженных частиц. Фокус сделан на проблеме, связанной с коротким временем 
релаксации скорости частиц к скорости газа (stopping time), которая приводит к чрезмерно высоким 
требованиям к численному разрешению в таких моделях. Известно, что для решения задач с малым 
параметром (этим параметром является stopping time) эффективными являются методы, 
сохраняющие асимптотику (Asymptotic preserving или AP-методы). В основе AP-методов лежат 
известные идеи (например, Carillo et al. 2008, Jin 2010, Goudon et al. 2013, Stoyanovskaya et al. 2018). 
Это (i) неявная аппроксимация релаксационных слагаемых при явной аппроксимации всех 
остальных величин или (ii) выделение линейной подсистемы уравнений с релаксационными 
слагаемыми и аналитическое нахождение ее решения.  
 
Однако применение идей (i) или (ii) для решения задач приводит к необходимости разрабатывать 
свой AP-метод, согласующийся с методом расчета конвективных слагаемых и интегрирования по 
времени. Для сеточных методов эта задача оказывается проще (такие разработки уже успешно 
применяются в моделировании дисков, например, Benitez-Llambay et al. 2019), чем для методов 
частиц. Например, для гидродинамики сглаженных частиц уже известен AP-метод расчета 
динамики смеси газ-полидисперсная пыль нулевого объема (Stoyavnovskaya et al. 2021), но еще 
требуется разработать метод для решения задачи с учетом объема дисперсной фазы. Для изучения 
свойств новых численных методов необходимы аналитические решения тестовых задач, которые 
будут использоваться в качестве эталона.  
 
В докладе приведены эталонные решения двух тестовых задач механики двухфазной газопылевой 
среды с полидисперсными частицами, в которой осуществляется интенсивный обмен импульсом 
между фазами  - задачи о распространении звуковой волны DustyWave и задачи о распаде сильного 
разрыва DustyShock (Stoyanovskaya et al., in preparation). Эти решения являются более общими по 
сравнению с решениями, представленными Benitez-Llambay et al. 2019 для пыли нулевого объема. 
 

 

   



Хайбрахманов С.А. (УрФУ, ЧелГУ), Дудоров А.Е. (ЧелГУ, УрФУ) 

“Остаточное крупномасштабное магнитное поле аккреционных и 
протопланетных дисков молодых звезд” 

В докладе выполняется краткий обзор современных представлений о крупномасштабном 
магнитном поле аккреционных и протопланетных дисков молодых звезд и его роли в динамике 
дисков. Приводятся и анализируются имеющиеся наблюдательные данные об интенсивности и 
геометрии магнитного поля аккреционных и протопланетных дисков. Обсуждаются основные 
направления работ по моделированию динамики аккреционных дисков. Представляется авторская 
МГД-модель замагниченных аккреционных дисков молодых звезд, разработанная на основе 
модели Шакуры и Сюняева в рамках теории остаточного магнитного поля. Обсуждаются 
нерешенные проблемы в теории эволюции аккреционных и протопланетных дисков с магнитным 
полем, а также обозначаются направления дальнейших исследований. (Авторы признательны 
правительству Российской Федерации и Министерству высшего образования и науки РФ за 
поддержку по гранту 075-15-2020-780 (N13.1902.21.0039, договор 780-10)). 

 

Элбакян В. Г. (ЮФУ, University of Leicester) 

“ Эволюция пыли в гравитовязких протопланетных дисках” 

Формирования планет необходимо изучать начиная с раннего роста пыли в молодом 
протопланетном диске. Частицы пыли играют решающую роль в эволюции протопланетных 
дисков. Нами изучена динамика и рост пылевых частиц в гравитационно неустойчивых 
протопланетных дисках в течение начального 1 млн лет эволюции диска. С использованием кода 
FEOSAD проведено двухмерное гидродинамическое моделирование самогравитирующих, вязких 
протопланетных дисков с пылевой компонентой. Рассмотрена эволюция пылевой компоненты, 
учитывающая коагуляцию, фрагментацию, обмен импульсом с газом и самогравитацию. 
Обнаружено, что уровень турбулентности в диске сильно влияет на эволюцию пыли. Пыль растет 
до миллиметровых размеров в диске с параметром вязкости равным α = 10−2, а в диске с α = 10−4 
образуются гальки (pebbles) размером в несколько сантиметров. Показано, что кольцевая 
структура, содержащая гальку сантиметрового размера, образуется во внутреннем (2–6 а.е.) диске 
при α = 10−4, из-за наличия там сильного пика давления, вызванного значительным изменением 
вязкости в этой области. Обнаружена близкая к линейной корреляция между потоками газа и гальки 
в диске с α = 10−3, тогда как в диске с α = 10−4 существует отклонение от корреляции из-за 
образования кольцевой структуры. Показано, что кольцевая структура может приводить к 
образованию планетезималей с помощью потоковой неустойчивости и к раннему росту эмбрионов 
за счет аккреции гальки. 

   



Аннотации коротких сообщений 
(жирным шрифтом выделен докладчик) 

Гранкин К. Н. (КрАО РАН), K. Pouilly, J. Bouvier, E. Alecian, S.H.P. Alencar, 
A.-M. Cody, J.-F. Donati, K. Grankin, L. Rebull, and C.P. Folsom 
 

“Магнитосферная аккреция в системе V807 Tau” 

Мы предприняли фотометрические и спектрополяриметрические наблюдения 
молодой системы V807 Tau с целью исследования динамики процесса магнитосферной 
аккреции в течение нескольких периодов вращения. Анализ плотных фотометрических 
наблюдений космической обсерватории Кеплер позволил выявить период вращения 
4.38 суток и охарактеризовать V807 Tau как один из самых стабильных дипперов. 
Этот период также обнаруживается в вариациях лучевой скорости,  в вариациях 
интенсивности узкого компонента линии He I 5876A и в высокоскоростном красном 
крыле профилей эмиссионных линий Hapha и Hgamma. Обсуждается топология 
магнитного поля и карта распределения фотосферной яркости V807 Tau. Несмотря на 
очевидное фотометрическое и спектральное поведение, характерное для дипперов, 
мы получили относительно небольшой наклон оси вращения звезды относительно 
луча зрения (от 40 до 50o). Может ли деформация внутреннего диска, возникающая в 
результате процесса магнитосферной аккреции, объяснить характер переменности 
этой системы с небольшим наклоном еще предстоит выяснить. 

 
 

Макалкин А. Б. (ИФЗ РАН) 

“Радиальное сжатие пылегазового слоя, взаимодействующего с газом 
протопланетного диска” 

Моделируется радиальное сжатие пылегазового слоя в средней плоскости протопланетного диска, 
состоящего из крупных (~1-10 см) пылевых агрегатов. Решается нелинейное уравнение адвекции 
для поверхностной плотности пылевой компоненты слоя. В отличие от большинства исследований, 
учитываются сдвиговые напряжения, которые действуют на газ в слое. Они определяется 
турбулентной вязкостью, связанной как с глобальной турбулентностью в диске, так и с локальной, 
вызванной неустойчивостью Кельвина–Гельмгольца. Учитывается сублимация водяного льда и 
непрерывность потока массы нелетучей компоненты на линии льда. Целью исследования является 
выявление условий, при которых происходит накопление твердого вещества в пылевом слое, 
способствующее образованию планетезималей в результате потоковой и/или гравитационной 
неустойчивости. 

 

Молярова Т. С.  (ИНАСАН) 

“Моделирование динамики летучих соединений в протопланетных дисках” 

 
С помощью двумерного гидродинамического кода FEOSAD было исследовано распределение 
летучих соединений по самогравитирующему протопланетному диску с эволюцией пыли. В модель 



были добавлены испарение и конденсация основных летучих соединений (H2O, CO2, CH4 и CO), а 
также обмен ледяными мантиями между крупными и мелкими пылинками. Показано, что летучие 
соединения накапливаются вдоль линий льдов в газовой и ледяной фазе, описан состав ледяных 
мантий в диске и его эволюция. Проанализировано влияние наличия ледяных мантий на эволюцию 
пыли через переменную скорость фрагментации. 

 

Некрасов А. Д. (ГАИШ МГУ) 

“Эволюция холодных аккреционных дисков в двойных системах” 

В моем исследовании изучается эволюция радиального распределения поверхностной плотности и 
эффективной температуры в дисках, образующихся в полости Роша маломассивной компоненты 
двойной системы в эпоху, когда массивная компонента системы входит в стадию красного гиганта 
и, с повышением темпа межзвездного ветра, аккреционный диск существенно увеличивает свою 
плотность. В рамках данного сценария рассматривается миграция планет в аккреционном диске с 
целью выяснить, какие планеты выпадают на центральную звезду в ходе миграции, а какие - 
выживают вплоть до конца стадии красного гиганта массивной компоненты. 

 

Сафонов Б.С. (ГАИШ МГУ), Страхов И.А., Голигузова М.В., Возякова О.В. 
 

“Временная переменность околозвездной оболочки CQ Tau” 

Спиральные волны часто наблюдаются в протопланетных дисках в рассеянном свете. Они могут 
образовываться вследствие влияния массивного тела - планеты, гравитационных неустойчивостей 
в диске, самозатенения диска. Методом дифференциальной спекл-поляриметрии мы подтверждаем 
наличие спиральных рукавов в диске молодой звезды CQ Tau, обнаруженных ранее на телескопе 
Subaru Uyama T. и др. 2020. Характерный размер спиральной структуры 0.1"-0.15". Наблюдения в 
период 2015-2020 гг показывают стабильность вида спирали, несовместимую с гипотезой о том, 
что спираль - динамическое возмущение от планеты с периодом обращения 75 лет и менее (Ubeira 
Gabellini et al 2019). Мы приходим к выводу, что морфология спирали в значительной степени 
обусловлена затенением внешнего диска внутренним. 

 

 

Скляревский А. М. (ЮФУ) 

“Восстановление параметров газопылевого диска на основе его синтетических 
изображений”  
 
Существует два подхода к изучению протопланетных дисков: теоретический (аналитические и 
численные расчёты) и наблюдательный. Однако непосредственное сравнение результатов 
моделирования и наблюдательных данных до сих пор является отдельной, нетривиальной задачей. 
Например, для оценки физических параметров дисков, широко используются достаточно простые 
эвристические модели. В работе показан механизм построения синтетических наблюдательных 
характеристик протопланетных дисков из данных, полученных в ходе численного 
гидродинамического моделирования. Также к полученным синтетическим наблюдениям 
применены методы оценки физических параметров дисков. Выполнено сравнение с результатами 
исходных гидродинамических расчётов.  



 
 

Снытников В. Н.  (Институт катализа РАН) 

“Результаты лабораторного моделирования гетерогенной химии в околозвездных 
дисках” 

Будет кратко сообщено о новых лабораторных данных по гетерогенным процессам и реакциях, 
важных для динамики среды в околозвездных дисках. В частности, это гетерогенный переход пара 
- водорода в орто - водород при криогенных температурах, каталитический синтез непредельных 
углеводородов из метана, гидрирование СО в метан в водородной среде, десорбция воды с 
поверхности оксидных наночастиц размеров в первый десяток нанометров, формирование 
углеродных оболочек вокруг оксидных наночастиц, температура формирования тугоплавких 
включений (CAIs - кальций-алюминиевые включения) из наночастиц.   

 

Шульман С. Г. (СПбГУ, ГАО РАН), Гринин В. П. (ГАО РАН, СПбГУ) 
 
“Затмения звёзд типа UX Ori крупномасштабными структурами диска” 
 
Рассматриваются затмения звезд типа UX Ori крупномасштабными возмущениями околозвёздных 
дисков. Изучается влияние протяжённости горба на глубину затмения и параметры линейной 
поляризации. Проведено моделирование затмений крупномасштабным возмущением диска и их 
сравнение с затмениями компактным газо-пылевым облаком. В работе рассмотрены как затмения 
для звезды с flared диском, так и затмения для звезды, окружённой диском с утолщением в зоне 
сублимации пыли. Показано, что затмение крупномасштабным возмущением может быть 
значительно глубже, чем затмение компактным облаком. При этом может наблюдаться более 
высокая степень линейной поляризации. Позиционный угол поляризации может существенно 
измениться во время затмения крупномасштабным возмущением диска с утолщением на 
внутренней границе, и такие изменения действительно наблюдаются у звезд типа UX Ori. 

 

 


