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• Звезды (~10^11 )
• Газ (HI, HII, H2, He, ...) 
• Пыль 
• Излучение
• Темная материя
• Магнитные поля
• ...

Дисковые галактики
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Гравитационный потенциал S-галактики
 Темное гало

 Звездный балдж

 Центральная перемычка (бар)

 Звездный диск + спиральные рукава

 Газовый диск (М~10-40, Cs~10км/с)

Радиальный баланс газа

ngc1300

M104 – sombrero galaxy

Дифференциальное вращение



Основные уравнения
Дифференциально вращающийся газовый диск, 

во внешнем потенциале



Методы
1) Газодинамика 
• TVD MUSCL
• 2 порядок точности по времени
• 3 порядок точности по пространству
• Приближенное решение задачи Римана 
(метод HLLC)
• декартовая и цилиндрическая с.к.

• Решение уравнений хим кинетики 
— Рунге-Кутта IV

• Решение уравнения Пуассона (самогравитация) 
— TreeCode2) Распараллеливание

• стандарты MPI и OpenMP
• численные расчеты – суперкомпютер СКИФ МГУ «ЧЕБЫШЕВ»
• декомпозиция вдоль одного и трех направлений



СКИФ МГУ «ЧЕБЫШЕВ»

Пиковая 

производительность

60 TFlop/s

Число 

процессоров/ядер в 

системе

1250 / 5000

Модель процессора Intel Xeon E5472 

3.0 ГГц

Объѐм оперативной 

памяти

5.5 Тбайт

Дисковая память 

узлов

15 Тбайт

http://parallel.ru/cluster/



Параллелизм

1600x1600x300



Шпуры в галактических дисках 
(Гофрировочная неустойчивость ударных волн)

M51



УВ в галактиках



Гофрировочная неустойчивость II

M51



Ударные волны,
Тангенциальные разрывы
(сдвиговые течения),
Одномерные растяжения

Гофировочная
неустойчивость

||
УВ
+

Сдвиговые течения

Анализ тензора скоростей деформации



Гофрировочная неустойчивость  



Механизмы

1) Прохождение спутников

2) Резонансы в звездном диске

3) Индуцированное звездообразование

4) Гидродинамическая неустойчивость

Кольца в дисках галактик  I

Cartwheel GalaxyHoag object

AM 0644–741

ngc 1512



Кольца в дисках галактик  II
критерий:
Радиус коротации ~ экспоненциальная шкала диска 

- быстрое вращение спирального узора в зв диске



Модель формирования H2 в Milky Way (наблюдения) 
Оптические наблюдения

Обзор неба в линии СО — молекулярный водород (Dame et al 2001)

В плотных холодных молекулярных 
облаках рождаются звезды 



Модель формирования H2

в Галактике II 

Молекулярный водород 

образуется на 

поверхности пыли

1.

2.

3.

Химико-динамическое 
моделирование смеси газов HI и H2



Диаграмма «лучевая скорость 

– галактическая долгота»



Заключение 

• На основе метода TVD MUSCL разработан и реализован 
параллельный алгоритм численного интегрирования 
уравнений газодинамики с учетом самогравитации, 
процессов нагрева и охлаждения и химических превращений

• Проведено тестирование эффективности алгоритма на 
суперкомпьютере СКИФ МГУ «ЧЕБЫШЕВ» ( НИВЦ МГУ )

• Исследованы газодинамические течения в дисковых системах
применительно к астрофизическим задачам:

- гофрировочная неустойчивость УВ;
- кольцевые структуры в дисках;
- формирование молекулярных облаков в модели Галактики 


