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Межзвездная среда



Петля Лебедя:
общий вид и элементы тонкой структуры туманности.



Петля Лебедя: ударные волны.



Цели работы:

1. Создание химико-динамической модели межзвездной
среды.

2. Разработка и реализация параллельного трехмерного кода
AstroChemHydro для моделирования динамической,
химической и тепловой эволюции межзвездной среды.

3. Численное моделирование взаимодействия облака
межзвездного газа с плоской ударной волной.



Физическая модель:
Уравнения динамики смеси взаимодействующих газов
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Xi = ρi/ρ – массовая доля i-го газа, σi – массовая скорость
производства i-го компонента, определяемая набором
химических реакций, ns – количество реагентов в смеси,
L = Λ− Γ – функция неравновесных тепловых потерь



Химическая модель МЗС

11 компонент, 26 химических реакций
водородная группа: H, H+, H−, H2, H+

2

молекуляризация на пыли H + H(+dust) → H2 .
столкновительная ионизация H и разрушение H2
фоторазрушение H2 и фотоионизация H

гелиевая группа: He, He+

столкновительная ионизация и рекомбинация
реакции на металлах: C , C+, O, O+

столкновительная ионизация и рекомбинация
охлаждение в линиях



Численный метод решения:
Параллельный код AstroChemHydro

Аппроксимация по пространству: численная нелинейная
схема типа MUSCL, удовлетворяющая TVD свойству 3-го
порядка точности;
Аппроксимация по времени: метод предиктор-корректор
2-го порядка точности (метод Рунге-Кутта);
Вычисление потоков через границы ячеек: метод
Хартена-Лакса-ван Лиира с учетом контактного разрыва
(метод HLLC);
Метод расщепления по процессам;
Для численного решения уравнений химической кинетики
использовался пакет DVODE/CVode.



Параллельность:
Библиотека MPIParallel3D

Распараллеливание для суперкомпьютеров с MPP
архитектурой с использованием библиотек MPI и
OpenMP;
Позволяет производить распараллеливание по данным
трехмерных вычислительных программ без обращения к
низкоуровневым командам библиотеки MPI;
Автоматическая или ручная декомпозиция по одному,
двум или трем направлениям;
Библиотека реализованна в виде класса на языке С++;
Библиотека MPIParallel3D содержит методы, позволяющие
выполнять основные операции с данными, необходимые в
параллельной программе, а также функции, полезные на
этапе отладки паралельной программы;
Различные варианты реализации обмена границами между
процессорами, в том числе с использованием асинхонного
программирования. Интелектуальные вывод расчетных
даннных в файл на одном узле.



Основные параметры моделей

Параметры среды Ti = 104 K и ni = 0, 1cm−3.
Параметры облаков Tc = 100 или 1000 K и nc = 10cm−3.
Характерный масштаб времени: t0 = 105 лет.
Характерный пространственный масштаб: L0 = 1 пк.
Разрешение: [900× 700] или 0.01 пк× 0.01 пк.



Модель: эволюция температуры

(Подождите секундочку...)


TempLOG_3.avi
Media File (video/avi)




Модель: t = 2.5 · 105 лет



Модель с излучением: эволюция температуры

(Подождите секундочку...)


2011_Exp13_RHydrogenMol_Z=const.avi
Media File (video/avi)




Выводы
1. Разработан и реализован трехмерный параллельный код

AstroChemHydro для численного моделирования
химической и динамической эволюции межзвездной среды.

2. Результат взаимодействия облака с ударной волной
существенным образом зависит от начальной плотности
газа в облаке.

3. В процессе взаимодействия облака с ударной волной
наблюдается сильная молекуляризация водорода во
внешних слоях облака.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Физическая модель:
Уравнение состояния

p =
ρ

µmp
kBT , (5)

kB – постоянная Больцмана, mp – масса протона, µ – средняя
молекулярная масса смеси:

1
µ
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k=1

Xk

Ak
, (6)

Ai – атомный вес i-го газа.


