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Введение

Актуальность проблемы и предмет исследования. Диссертация

посвящена исследованию некоторых морфологических и динамических осо

бенностей спиральных структур в различных дисковых компонентах галак

тик. Получены новые характеристики спиральных узоров и изучены новые

механизмы формирования спиральных структур, позволяющие лучше по

нять их физическую природу. Особое внимание уделяется так называемым

«вереницам» [1] и спиральным ветвям на далекой периферии галактики за

пределами оптического радиуса.

Несмотря на примерно 70-летнюю историю научных исследований, на

правленных на изучение галактических спиральных структур на различ

ных масштабах в дисковых галактиках, мы все еще далеки от сколько

нибудь полного понимания механизмов формирования и физических свойств

этих образований [2–4]. Наблюдаемая картина обусловлена большим чис

лом разнонаправленных факторов, к числу которых следует отнести мно

гокомпонентность газовой составляющей и её химический состав, неопреде

ленности в оценках темной массы и ее пространственного распределения,

эффективность звездообразования и feedback, аккрецию газа и галакти

ческий ветер, сложную структуру магнитных полей, эффекты взаимодей

ствия с окружением. В своем обзоре 2016 года один из основателей теории

волн плотности Франк Шу обсуждает несколько до конца не решенных

проблем [2]:

∙ Гипотеза о существовании квазистационарного спирального узора.

∙ Влияние галактических ударных волн на морфологию галактики, в

том числе из-за развития газодинамических неустойчивостей. Фор

мирование сложной системы мелкомасштабных особенностей в спи

ральном узоре (шпуры или отроги, оперения (feathers), ветвления и
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утолщения ветвей, квазипериодические комплексы вдоль рукавов).

∙ Необходимость согласования точных аналитических решений с ре

зультатами численного моделирования.

∙ Определение геометрии спиральной структуры в нашей Галактике.

∙ Выяснение роли резонансных явлений, связанных с наличием коро

тационного радиуса, Линдбладовских резонансов, ультрагармоник,

механизма swing amplification для объяснения данных наблюдений

в конкретных галактиках.

Некоторые из этих проблем обсуждаются в данной диссертации. На

наличие выпрямленных сегментов спиральных рукавов (используют тер

мины вереницы/rows, straight segments, полигональная структура) первым

обратил внимание Б.А. Воронцов-Вельяминов еще в 60-е годы прошлого

столетия [5]. Новый интерес к ним инициировали работы А.Д. Чернина с

соавторами [6–11], в которых эти структуры были связаны с неустойчиво

стью фронта галактической ударной волны (УВ).

Особо отметим данные наблюдений внешних областей галактик за пре

делами оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡, которые позволили обнаружить спираль

ные структуры по газу и молодым звездам (в частности, по УФ данным

GALEX). Проблема выявления механизмов формирования таких внешних

спиралей перекликается с отмеченной выше проблемой образования «вере

ниц», поскольку у некоторых галактик по данным GALEX обнаружены так

же спрямленные сегменты у внешних спиралей. Отметим такие галактики,

как NGC 1512, NGC 289, NGC 4151, NGC 4736 и др. Внешний газ за пре

делами 𝑅𝑜𝑝𝑡, по-видимому, гравитационно устойчив, что требует исследова

ния новых механизмов формирования глобальной спиральной структуры,

не связанных с самогравитацией на больших масштабах. Таким механиз

мом может являться неосесимметрия (в общем случае триаксиальность)
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массивного темного гало. Поскольку имеется целый ряд указаний на от

сутствие центральной симметрии у темного гало, то в диссертации изучена

такая возможность.

В случае нашей Галактики положение усложняется тем, что мы нахо

димся почти в плоскости диска, и до сих пор обсуждаются важнейшие

характеристики звездно-газового диска [3], такие как расстояние до га

лактического центра, радиальная зависимость скорости вращения газа и

звезд [12–14], плотности компонент и их радиальные профили. Несмотря

на значительные усилия по определению пространственной структуры спи

рального узора в нашей системе [3,15–17], имеются определенные разногла

сия между разными авторами (см. обсуждения в обзоре [2]).

Основной целью диссертационной работы является изучение на

блюдаемых характеристик спиральных галактических структур и механиз

мов их формирования. Для достижения поставленной цели в диссертации

решены следующие задачи:

1. Построены численные модели динамики дисковых компонент в галак

тиках и проведены серии вычислительных экспериментов с газовыми,

звездными и звездно-газовыми моделями галактических дисков.

2. Построен новый каталог галактик с вереницами, расширяющий ка

талог А.Д. Чернина и др. (2001). Проведен статистический анализ

физических характеристик построенной выборки.

3. Методами численного моделирования показано, что образование ве

рениц возможно в различных численных моделях, как чисто газовых,

так и звездных и звездно-газовых. Определены условия формирова

ния «верениц» и их характерные времена жизни.

4. Изучены зависимости свойств спирального узора от параметров мо

дели газового диска в неосесимметричном потенциале гало, основыва



9

ясь на лагранжевом методе интегрирования уравнений газодинамики

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH).

5. Проведен анализ возможности формирования внешних спиральных

структур далеко за пределами оптического радиуса галактики в неосе

симметричном потенциале темного гало и изучены характеристики

таких спиральных узоров в построенных моделях.

6. Решена задача расчета собственных глобальных мод в неоднородном

газовом диске с учетом самогравитации в линейном и нелинейном

приближениях.

7. Получены оценки физических параметров Галактики с учетом новых

данных наблюдений о плотности и кинематике мазеров.

Научная новизна

1. Создан новый каталог галактик с «вереницами», состоящий из 276

объектов. При объединении с объектами NGC каталога А.Д. Чернина

и др. (2001), новый каталог включает в себя все галактики с полиго

нальными структурами, принадлежащие NGC и IC.

2. Показано, что большинство объектов каталога являются галактиками

с баром. Наличие центральной звездной перемычки является благо

приятным фактором, влияющим на появление «верениц» в спираль

ной структуре галактики.

3. Гипотеза, предложенная в работе [10], что среди галактик с «вере

ницами» большая часть является взаимодействующими объектами,

при рассмотрении объединенной выборки галактик с полигональны

ми структурами не подтвердилась.
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4. Исследованы механизмы образования «верениц» в численных газо

динамических и бесстолкновительных моделях. Впервые показано,

что полигональные структуры имеют транзиентный характер в само

согласованных моделях звездно-газовых дисков. Впервые получены

оценки времени существования «верениц», согласующиеся с частотой

встречаемости галактик с «вереницами».

5. Предложен и исследован новый механизм формирования наблюда

емых внешних спиральных узоров на периферии ряда галактик за

пределами оптического радиуса, обусловленный неосесимметричным

характером распределения темного вещества в массивном гало. Ана

лиз проведенных численных экспериментов показал эффективность

такого механизма для формирования спиральной структуры в грави

тационно устойчивом газе на далекой периферии диска.

6. Получены новые оценки параметров Галактики с учетом современ

ных данных о кинематике мазеров на различных расстояниях от Солн

ца. Построены динамические модели звездных дисков на границе гра

витационной устойчивости, используя метод 𝑁 -тел, согласуя диспер

сии скоростей в диске с наблюдаемыми значениями. Для таких моде

лей по результатам декомпозиции кривой вращения получены новые

оценки параметров компонент.

7. Впервые показано согласие результатов линейного приближения и

нелинейного численного моделирования при исследовании влияния

гравитационной неустойчивости на радиальную структуру двухру

кавной неустойчивой глобальной моды в неоднородном газовом диске.

Научная и практическая значимость

1. Разработана методика обработки изображений галактик с «верени
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цами», а также методика обработки данных, полученных в процессе

измерений. По единой методике проведен анализ всех объектов с «ве

реницами», входящих в NGC и IC. Составлен каталог из 276 объек

тов с полигональными структурами. Данная методика может быть

использована в дальнейшем для расширения каталога галактик, со

держащих такие особенности спиральной структуры.

2. Результаты проведенного моделирования звездно-газовых дисков ука

зывают на транзиентный характер «верениц». Полученные оценки

относительного времени существования этих структур в численных

моделях с хорошей точностью совпадают с процентным отношением

галактик с «вереницами» среди всех спиральных галактик по данным

наблюдений.

3. Создано новое программное обеспечение для изучения эволюции мо

делей газовых галактических дисков с учетом самогравитации газа

на основе SPH-алгоритма. С его использованием изучена генерация

спирального узора в газовом диске в потенциале неосесимметричного

темного гало.

4. Исследование нового механизма формирования спиральных рукавов

на периферии газовых дисков галактик за пределами оптического

радиуса позволяет объяснить наблюдаемые двухрукавные узоры во

внешних областях галактик вне пределов звездного диска, примера

ми которых являются NGC 1512, NGC 5055, NGC 6744, NGC 6946,

NGC 5236, NGC 7793 и др.

5. Полученные оценки физических параметров Галактики с учетом но

вых данных наблюдений о местоположении и кинематике мазеров

могут способствовать лучшему пониманию структуры и динамики

Млечного Пути.
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6. В рамках концепции неустойчивости глобальных мод удалось воспро

извести радиальную структуру линейных двухрукавных неустойчи

вых глобальных собственных мод, используя численные нелинейные

модели динамики газового диска с учетом самогравитации.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Каталог галактик с «вереницами» (276 объектов), который с учетом

объектов из каталога А.Д. Чернина и др. (2001) содержит все галак

тики с «вереницами», входящие в NGC и IC. Сравнительный анализ

основных характеристик галактик с «вереницами» и всех 𝑆-галактик

из NGC/IC не позволил обнаружить существенных различий в этих

выборках.

2. Исследование условий образования систем «верениц» в численных га

зодинамических, звездных и звездно-газовых моделях галактических

дисков. Вереницы в спиральном узоре в самосогласованных числен

ных моделях имеют транзиентный характер, и относительное время

их жизни сопоставимо с относительной частотой встречаемости га

лактик с «вереницами» по данным наблюдений.

3. Результаты изучения влияния параметров галактики в численных мо

делях на морфологию и динамику спиральных структур, формирую

щихся в газовом диске из-за действия неосесимметричного массивно

го темного гало. Морфология газового узора существенно зависит от

радиальных распределений плотности в диске и гало, кривой враще

ния диска, температуры газа и степени его неадиабатичности, пара

метра неосесиммерии гало.

4. Механизм формирования галактического спирального узора на пери

ферии гравитационно устойчивого газового диска далеко за предела
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ми оптического радиуса, который обусловлен триаксиальным харак

тером распределения темного вещества в массивном гало. Получены

зависимости морфологии таких внешних спиралей от параметров мо

дели.

5. Расчеты глобальных собственных мод в радиально неоднородном га

лактическом диске в линейном и нелинейном приближениях показы

вают удовлетворительное согласие между линейным анализом для

политропной модели и нелинейной моделью на основе полной систе

мы уравнений газодинамики.

Достоверность

Достоверность результатов и выводов диссертационной работы обу

словлена применением строгих математических моделей, хорошо апроби

рованных алгоритмов и сопоставлением результатов с уже полученными

ранее, а также совпадением численных и аналитических решений в пре

дельных случаях.

Данные для объектов, вошедших в каталог галактик, были взяты из

астрономических баз данных HYPERLEDA и NED. Для анализа галактик

с вереницами использовались исходные изображения, полученные в раз

личных спектральных диапазонах. Автор провел численные эксперименты

с использованием программ, основанных как на эйлеровом так и на лагран

жевом подходах к моделированию сплошной среды, показавшие удовлетво

рительное согласие.

В разные годы работа поддерживалась грантами Российского фонда

фундаментальных исследований (15-02-06204-а, 09-02-97021-р_поволжье_а),

часть работы выполнена в рамках госзадания Министерства образования

и науки РФ (проект № 2.852.2017/4.6).
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Апробация работы

Материалы настоящей диссертации докладывались на следующих кон

ференциях и семинарах: XXXIV Всероссийская конференция «Актуальные

проблемы внегалактической астрономии», Пущино, 18–21 апреля 2017; Все

российская научная конференция «Современная звёздная астрономия-2014»,

Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону, 28 мая – 30 мая

2014 г.; Всероссийская астрономическая конференция «Многоликая Все

ленная» (ВАК-2013), 23-27 сентября 2013 г., г. Санкт-Петербург; Всероссий

ская астрофизическая конференция «Астрофизика высоких энергий сего

дня и завтра (HEA-2011)», Москва, ИКИ РАН (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012

г.); XV Региональная конференция молодых исследователей Волгоград

ской области, г. Волгоград, 10–12 ноября 2010 г.; Conference Dynamics and

evolution of disc galaxies, Pushchino, Moscow region, Russia, May 31 - June 04,

2010 г.; 39-я международная студенческая научная конференция «Физика

Космоса», Екатеринбург, 1–5 февраля 2010 г.; The International Conference

«Nonstationary Phenomena and Instabilities on Astrophysics», Volgograd, Russia,

8-12 September, 2009, VolSU; IV и V Всероссийский научный семинар «Фи

зика Солнца и Звезд», Элиста. Россия, 2008 г., 2009 г.; Пятая ежегодная

научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр Южного

научного центра РАН, Секция «Физика и астрономия», г. Ростов-на-Дону,

ЮФУ, 10–17 апреля 2009 г.; «Научная сессия ВолГУ», г. Волгоград (2010

г., 2015 г.).

Список публикаций по теме диссертации включает 23 работы:

в журналах из перечня ВАК 7 работ [18–24], из них в изданиях, индек

сируемых WoS/Scopus 5 работ [18–22], 9 работ [25–33], индексируемых в

РИНЦ, а также тезисы и материалы конференций [34–39] и свидетельство

о регистрации программы для ЭВМ [40].
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Структура и объём диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, прило

жения и списка литературы из 304 источников на 33 страницах. Общий

объем работы составляет 229 страниц и включает в себя 85 рисунков и 3

таблицы.

Краткое содержание работы

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, указаны це

ли работы, изложено краткое содержание диссертации и отмечена научная

новизна. Приведены положения, выносимые на защиту, отражена апроба

ция работы.

Первая глава посвящена описанию математических моделей дина

мики газовых, звездных и звездно-газовых дисков, лежащих в основе даль

нейшего изучения галактических систем в представленной диссертации.

В §1.1 приведены математические модели для описания различных звезд

ных компонент и темного вещества, которые используются при постановке

численных экспериментов, обсуждаемых в последующих главах. В §1.2 об

суждаются численные методы моделирования бесстолкновительных звезд

ных дисков с использованием вычисления гравитационных сил методами

TreeCode и Particle-Particle. Особое внимание уделено процедуре построе

ния равновесного состояния звездного диска (п. 1.2.2). В п. 1.2.3. содер

жится описание разработанного нами метода постобработки результатов

расчетов, полученных для бесстолкновительных систем с целью удобства

их дальнейшего анализа. Следующий §1.3 посвящен численным алгорит

мам для интегрирования уравнений газодинамики, причем обсуждаются

как схемы на основе Эйлерова, так Лагранжева подходов. Здесь приведено

подробное описание SPH-алгоритма, реализованного нами в виде пакета

программ. Сравнение результатов с использованием принципиально раз

личных численных методов представляется важным для получения более
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адекватных выводов. Программные реализации численных методов проте

стированы на стандартных задачах, для которых имеются либо аналити

ческие решения, либо надежно установленные численные решения. В §1.3

(п. 1.3.4) приведено краткое описание использованных технологий распа

раллеливания численных алгоритмов.

Вторая глава содержит подробное описание нового каталога галак

тик с вереницами, в который вошли новые объекты по сравнению с катало

гом [10] (§§2.1–2.3). Результатом исследования является увеличение числа

объектов с вереницам, входящими в NGC/IC, со 130 до 406 галактик. По

казано, что нашу выборку нельзя объединять с каталогом [10]. Проведен

статистический анализ физических характеристик построенной выборки.

Рассмотрены основные характеристики, такие как морфологические типы,

абсолютные звездные величины, длины верениц 𝐿𝑟, отношение 𝑑𝑟/𝐿𝑟, угол

между вереницами 𝛼𝑟, отношение 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵, максимальная скорость враще

ния диска 𝑉 max
rot , двуцветная диаграмма.

Число верениц 𝑁𝑟𝑜𝑤 в галактиках нашей выборки в среднем увеличи

лось на одну по сравнению с [10], что обусловлено использованием более

современных изображений в различных диапазонах, включая данные DSS,

SDSS, HST, 2MASS и GALEX, и что позволило, в том числе, рассмотреть

полигональные структуры за пределами оптического радиуса.

В §2.3 подробно обсуждается гипотеза, предложенная в работе [10],

о преимущественном формировании «верениц» во взаимодействующих си

стемах, т.к. среди галактик с «вереницами» взаимодействующие галактики

встречаются почти вдвое чаще. При рассмотрении объединенной выборки,

содержащей 480 галактик, предложенная гипотеза не подтвердилась. Объ

единенная выборка из 480 объектов с «вереницами» содержит всего 128 вза

имодействующих галактик (27%). Небольшая доля таких галактик в нашей

выборке (13.8%), видимо, связана с тем, что наиболее ярко выраженные вза
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имодействующие объекты уже вошли в каталог, опубликованный в 2001 г.

Наш анализ указывает на то, что наличие бара является благоприятным

фактором для возникновения верениц. В работе отдельно выделены галак

тики с вереницами по изображениям 2MASS, доля которых примерно 6%.

Маловероятно, что газодинамический механизм способен сформировать ве

реницу в таких галактиках, имеющих существенно более массивные звезд

ные спиральные рукава. Это указывает, что в разных галактиках могут

работать различные механизмы (газодинамический, резонансный, гравита

ционный) или сразу несколько в одной системе.

В целом, не удалось обнаружить каких-то существенных статистиче

ских отличий между объектами с вереницами и остальными галактиками

NGC/IC. Этот вывод представляется важным, поскольку согласуется с вы

водами наших численных экспериментов, указывающими на транзиентный

характер полигональных структур.

Для объяснения образования спрямленных сегментов в спиральных

рукавах галактик предложено несколько физических механизмов. В §2.4

изучены некоторые особенности формирования верениц в рамках числен

ных газодинамических моделей, описанных в §1.3. Результаты моделиро

вания продемонстрировали эффективность газодинамического механизма

генерации верениц на основе неустойчивости фронта ударной волны в газо

вом диске [21]. На основании большого числа проведенных экспериментов

были построены распределение по углам между вереницами 𝛼 и диаграм

ма, показывающая соотношение между длиной вереницы и расстоянием до

ее края от центра галактики. Сравнение этих распределений с полученны

ми из каталога [10] и нашего [18] показало качественное сходство.

В литературе также рассматривается механизм формирования вере

ниц, основанный на гравитационной неустойчивости и резонансных эф

фектах в звездном диске [41]. В §2.5 мы рассматриваем модель динамики
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только звездной компоненты галактики методом 𝑁 -тел с варьированием

радиальных профилей параметра Тоомре 𝑄𝑇 (𝑟). Исследование механизма,

основанного на возникновении гравитационной неустойчивости в бесстолк

новительной звездной системе, позволило выявить некоторые особенности

верениц, генерируемых в звездном диске. Также нами были построены са

мосогласованные модели звездно-газового диска. Анализ результатов пока

зал, что вереницы в газовой компоненте возникают в среднем в 2–4 раза

чаще, чем в звездной, появление верениц в газе и звездах не является од

новременным, хотя имеется эффект согласованного их появления. Числен

ные эксперименты не позволяют обнаружить четкую корреляцию, указы

вающую, что вереницы в газе вызваны вереницами в звездной компоненте,

либо наоборот, что причиной верениц в звездном диске являются вереницы

в газе.

Третья глава посвящена одному из возможных механизмов форми

рования спиральной структуры в галактическом диске. В §3.1 описаны ме

ханизмы формирования спиральных структур. Исследованы некоторые но

вые особенности динамики газового диска в триаксиальном темном гало,

когда в плоскости диска имеем неосесимметричное распределение темной

массы. §3.2 посвящен анализу результатов моделирования газового диска

во внешнем неосесимметричном гравитационном потенциале гало. Гидро

динамические расчеты производились на основе SPH-метода (см. п. 1.3.1).

Проведено сравнение этих результатов с полученными в аналогичных чис

ленных экспериментах с использованием TVD подхода (см. п. 1.3.2), кото

рое показало адекватность применения SPH-метода, реализованного нами.

Расчеты показывают, что даже слабая неосесимметрия гало может слу

жить эффективным механизмом генерации спиральной волны плотности в

газе. Получены зависимости морфологии и амплитуды спиральных узоров

от числа Маха, показателя адиабаты, параметров балджа и гало, шкалы
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газового диска. Определены условия, допускающие возникновение в цен

тральной зоне лидирующих спиралей, переходящих на бо́льших радиусах

в отстающий спиральный узор.

По данным наблюдений за последние годы выявлен ряд галактик, у

которых обнаружены в УФ диапазоне (прежде всего по данным GALEX)

очень протяженные спиральные рукава далеко за пределами оптического

радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡, внутри которого находится основная масса звезд диска га

лактики. Наблюдаемый спиральный узор трудно объяснить приливными

эффектами, поэтому возникает проблема объяснения такого рода струк

тур за пределами 𝑅𝑜𝑝𝑡. §3.3 посвящен описанию гипотезы, рассматриваю

щей неосесимметрию темного гало, как причину формирования спираль

ных узоров на периферии диска далеко за пределами оптического радиуса,

где, по-видимому, газ является гравитационно устойчивым.

Построенные численные модели дают основания для подтверждения

нашей гипотезы. Динамическое взаимодействие протяженного галактиче

ского газового диска с неосесимметричным темным гало может являть

ся эффективным механизмом генерации внешних спиральных структур.

Показано, что вариации параметров вращения галактики и особенностей

распределения темной материи влияют на морфологию образующихся спи

ральных рукавов в наших моделях. Характер распределения темного веще

ства внутри оптического радиуса не оказывает существенного влияния на

морфологию внешней газовой спиральной структуры.

Здесь же изучена динамика газа на периферии галактики с учетом са

могравитации для различной массы газа. Только гравитационная неустой

чивость не позволяет объяснить очень протяженные и правильные спираль

ные рукава, как например у NGC 6946, NGC 289, NGC 5055. Более того,

чем больше запас гравитационной устойчивости (больше параметр Тоом

ре), тем более правильным образуется узор. Исследованы различные спо
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собы включения неосесимметричности гало 𝜀.

В четвертой главе нами рассмотрено решение двух задач. В §4.1 по

строена модель Галактики с учетом данных о кинематике мазеров на раз

личных расстояниях от Солнца [42,43]. За последние 15 лет данные наблю

дений о мазерах в нашей Галактике привели к определенному пересмотру

скорости вращения холодной дисковой компоненты. Современные наблюде

ния дают 𝑉⊙ = 240÷260 км/сек, в отличии от принимавшихся долгое время

𝑉⊙ = 220 км/сек. Величина 𝑉⊙ играет определяющую роль при декомпози

ции кривой вращения и оценке вклада в массу от различных галактических

компонент. К сожалению, такой подход дает неоднозначную декомпозицию

без дополнительных допущений. Как правило, используют предположение

о модели максимального диска, которое дает только ограничение снизу на

массу гало. С целью уточнить характер распределения радиальных профи

лей массовой плотности были построены динамические модели звездных

дисков на основе задачи 𝑁 -тел, в которых проведено согласование дис

персии скоростей в диске с наблюдаемыми значениями. Была построена

модель звездного диска на границе гравитационной устойчивости. Произ

ведены оценки физических параметров для построенной базовой модели и

сравнение их с полученными ранее данными.

Также в §4.2 и §4.3 в рамках развития концепции глобальных соб

ственных мод [44, 45] проведено сравнение результатов линейного анализа

динамики собственных мод с результатами нелинейного моделирования.

В линейном приближении построена модель для определения собствен

ных частот гравитационно неустойчивых возмущений в радиально неодно

родном газовом диске в рамках концепции глобальных мод. Кроме того,

проведены нелинейные газодинамические расчеты для изучения собствен

ных глобальных мод с использованием различных численных алгоритмов.

Сравнение результатов линейного анализа устойчивости и нелинейного мо
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делирования собственных мод в газовом диске с учетом самогравитации

показало удовлетворительное согласие для радиальной структуры возму

щений в случае доминирования двухрукавной моды. Наши численные экс

перименты дали для границы гравитационной устойчивости газового дис

ка 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 ≈ 2. При более высоких значениях 𝑄-параметра рост глобальных

мод не наблюдается.

В Заключении кратко изложены основные результаты и сделаны

выводы исследования по главам.

В Приложении А приведена таблица, содержащая характеристики

галактик с «вереницами».
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Глава 1

Математические и численные модели

звездных и газовых дисков

Данная глава содержит описание основных математических моделей

динамики газовых, звездных и звездно-газовых дисков, лежащих в основе

дальнейшего изучения галактических систем в представленной диссерта

ции, а также реализованных на их основе программ. В §1.1 приведены

математические модели для описания звездных компонент и темного ве

щества, которые используются при постановке численных экспериментов,

обсуждаемых в последующих главах. В §1.2 описаны численные методы

моделирования бесстолкновительных звездных дисков с использованием

вычисления гравитационных сил методами TreeCode и Particle-Particle. В

п. 1.2.3. содержится описание разработанного нами метода постобработ

ки результатов расчетов для бесстолкновительных систем. §1.3 посвящен

описанию численных алгоритмов для решения уравнений газодинамики,

обсуждаются как схемы на основе Эйлерова, так и Лагранжева подходов.

Здесь приведено подробное описание SPH-алгоритма, реализованного на

ми в виде пакета программ, зарегистрированного в Реестре программ для

ЭВМ (№ 2012618499). Сравнение результатов решения задач с использова

нием принципиально различных численных методов представляется важ

ным для получения достоверных выводов. В пункте 1.3.3 приведено крат

кое описание используемых подходов к ускорению численного решения.

Основные результаты этой главы опубликованы в работах [22–25,27,40].
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1.1. Модель динамики дисковой галактики

1.1.1. Модель звездного диска галактики

Для описания эволюции бесстолкновительной звездной галактической

подсистемы традиционно используется модель 𝑁 -тел [46–49]:

𝑑2r𝑖
𝑑𝑡2

=
𝑁∑︁

𝑗=1,𝑖 ̸=𝑗

f𝑖𝑗 + F𝑠𝑖 (𝑖 = 1, ..., 𝑁) , (1.1)

где r𝑖(𝑡) — радиус-вектор 𝑖-й частицы; f𝑖𝑗 — удельная сила взаимодействия

𝑖-й и 𝑗-й частиц (при этом 𝑖 ̸= 𝑗); F𝑠 — внешняя гравитационная сила,

связанная, например, с гало и балджем F𝑠 = F𝑏 + Fℎ, в случае, если по

следние заданы фиксированным распределением массовой плотности 𝜌𝑏(r)

и 𝜌ℎ(r). Основной сложностью в прямом применении модели (1.1) явля

ется ограниченность возможностей вычислительной техники: даже совре

менные средства и технологии не позволяют прямо моделировать динами

ку такого числа частиц 𝑁 , которое сопоставимо с количеством звезд 𝑁* в

типичной галактике.

Динамическая модель должна обеспечивать бесстолкновительность

системы и адекватно описывать ньютоновское взаимодействие между ча

стицами. Обычно для этого на малых расстояниях применяют модифи

кацию гравитационного взаимодействия: в качестве свободного параметра

вводится радиус обрезания гравитационного потенциала 𝑟𝑐 между двумя

взаимодействующими частицами. Выбор оптимального значения 𝑟𝑐 и коли

чества частиц исследовался в ряде различных работ (см., например, [50–54]

и ссылки в этих работах). Чем больше характерный радиус обрезания 𝑟𝑐,

тем слабее релаксационные процессы и дольше система сохраняет бесстолк

новительность. Однако при этом ухудшается точность вычисления грави

тационной силы. Поэтому для любого заданного 𝑁 существует наиболее

оптимальный выбор 𝑟𝑐, обеспечивающий, с одной стороны бесстолкнови
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тельность, а с другой — приемлемую точность. Эта проблема подробно

обсуждалась в работах [50–54]. Отметим, что в рамках задачи 𝑁 тел при

𝑁 ≪ 𝑁* обрезание потенциала является единственной возможностью со

здать бесстолкновительные модели звездной компоненты галактик.

Мы использовали простую модель Пламмера для гравитационного по

тенциала [55–57]

Ψ𝑖𝑗 = −𝐺
𝑚𝑖𝑚𝑗√︁
𝑟2𝑖𝑗 + 𝑟2𝑐

, (1.2)

где 𝑟𝑖𝑗 — расстояние между двумя частицами. Предложены и другие под

ходы, например, используют сплайн-ядра для смягчения силы тяготения,

когда вне заданного радиуса (𝑟 > 2𝑟𝑐) сила в точности совпадает с ньюто

новской [58].

Поверхностную плотность диска будем характеризовать радиальной

шкалой 𝐿𝑑 и центральной плотностью 𝜎0, которые определяют экспоненци

альный закон

𝜎(𝑟) = 𝜎0 exp(−𝑟/𝐿𝑑) , (1.3)

при этом масса диска 𝑀𝑑 = 2𝜋𝐿2
𝑑𝜎0, и около 95% этой массы находит

ся внутри радиуса 𝑅 = 4𝐿𝑑, который условно можно принять в качестве

оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡. Пусть в начале моделирования поверхностная

плотность диска в области 𝑟 ≥ 5𝐿𝑑 равна нулю.

Проведем обезразмеривание, при котором 𝐺 = 1, 𝑅 = 4𝐿𝑑 = 1 и

𝑀𝑑 = 1. Внутри радиуса 𝑟 ≤ 4𝐿𝑑 массу гало 𝑀ℎ нормируем на массу

диска, 𝜇 ≡ 𝑀ℎ/𝑀𝑑. При таком обезразмеривании один оборот внешнего

края галактического диска совершается за время 𝑡 ∼ 3 ÷ 4 при 𝜇 = 1 ÷ 4.

Типичные для наших моделей скорости вращения 𝑉 ∼ 1 ÷ 2, дисперсии

радиальных скоростей 𝑐𝑟 < 1, а во внешних областях диска 𝑐𝑟 ≪ 1.
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1.1.2. Распределение плотности и потенциалы галактических

подсистем

Исходя из данных наблюдений и теоретических ограничений в лите

ратуре предложены различные модели распределения массы в балдже и

гало [4, 59, 60]. Учитывая возможные неопределенности, рассмотрим раз

личные модели. Внешний гравитационный потенциал Ψ𝑒𝑥𝑡 в наших моделях

может состоять из нескольких компонент и в общем случае определяется

темным гало Ψℎ, звездным балджем Ψ𝑏 и звездным диском Ψ𝑑:

Ψ𝑒𝑥𝑡 = Ψℎ + Ψ𝑏 + Ψ𝑑 . (1.4)

При исследовании полигональных структур в Главе 2 к потенциалу Ψ𝑒𝑥𝑡

также добавлялся гравитационный потенциал, связанный со спиральными

волнами плотности (см. пункт 2.4.1).

Модели балджа

Закон Кинга для объемной плотности 𝜌 ∝ [1 + (𝑟/𝑏)2]−3/2 со шка

лой 𝑏 хорошо описывает наблюдаемый профиль яркости балджей на малых

расстояниях от центра [4,55,61]. На больших расстояниях от центра наблю

даемая яркость сфероидальной центральной звездной подсистемы убывает

значительно быстрее, чем показывает модель Кинга и закон нуждается в

усечении. В простейшем случае:

𝜌𝑏 =

⎧⎨⎩ 𝜌𝑏0/
[︀
1 + (𝑟/𝑏)2

]︀3/2
, 𝑟 ≤ 𝑟max

𝑏 ,

0 , 𝑟 > 𝑟max
𝑏 ,

(1.5)

здесь 𝜌𝑏0 — центральная объемная плотность, 𝑏 — радиус ядра (шкала бал

джа), 𝑟max
𝑏 — радиус усечения балджа. Для уточнения можно использовать

различные гладкие усечения на 𝑟 > 𝑟max
𝑏 .

Для (1.5) можно получить аналитическую формулу для расчета массы
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на любом расстоянии 𝑟 от центра

𝑀𝑏(𝑟) =

𝑟∫︁
0

4𝜋𝑟2𝜌𝑏(𝑟) 𝑑𝑟 =

= 4𝜋𝜌𝑏0𝑏
3

⎛⎜⎜⎜⎝ln

(︃
𝑟

𝑏
+

√︂
1 +

(︁𝑟
𝑏

)︁2)︃
−

𝑟

𝑏√︂
1 +

(︁𝑟
𝑏

)︁2
⎞⎟⎟⎟⎠ . (1.6)

Гравитацинная сила при 𝑟 ≤ 𝑟max
𝑏 определяется выражением

F𝑏 = −4𝜋𝐺𝑏3𝜌𝑏0
𝑟2

{︃
ln

(︃
𝑟

𝑏
+

√︂
1 +

𝑟2

𝑏2

)︃
− 𝑟/𝑏√︀

1 + 𝑟2/𝑏2

}︃
r

𝑟
. (1.7)

При этом в области 𝑟 > 𝑟max
𝑏 в случае (1.5) выполняется F𝑏 = −𝐺𝑀𝑏r/𝑟

3. У

балджа в качестве подсистемы в некоторых моделях будем выделять более

концентрированное ядро, плотность в котором 𝜌𝑐(𝑟) также определяется

законом (1.5), но со шкалой 𝑏𝑛 ≪ 𝑏.

Для расчета круговой скорости в плоскости симметрии 𝑧 = 0 для бал

джа Кинга на произвольном радиусе 𝑟 можно воспользоваться формулой:

𝑉 2
𝑐 (𝑟) =

4𝜋𝐺

𝑟

𝑟∫︁
0

𝜌𝑏0(︂
1 +

(︁𝑟
𝑏

)︁2)︂3/2
𝑟2 𝑑𝑟 . (1.8)

Закон Вокулера был предложен Жераром Анри де Вокулёром ис

ходя из наблюдений элиптических галактик и балджей дисковых галактик

в работе [62]. Для поверхностной яркости в предположении, что она про

порциональна поверхностной массовой плотности, можно записать [63]:

𝜎𝑏 = 𝜎𝑏0 exp

(︃
−7.67

(︂
𝑟

𝑅𝑒

)︂1/4
)︃

, (1.9)

где 𝜎𝑏0 – центральная поверхностная плотность балджа (𝑀⊙/пк2), 𝑅𝑒 –

эффективный радиус, внутри которого заключена половина массы балджа

(пк).
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Интегрируя закон (1.9) получим значение массы балджа внутри лю

бого радиуса 𝑟

𝑀𝑏(𝑟) =

𝑟∫︁
0

2𝜋𝑟𝜎𝑏(𝑟) 𝑑𝑟 , (1.10)

для полной массы балджа имеем [63]

𝑀𝑏 =

∞∫︁
0

2𝜋𝑟𝜎(𝑟) 𝑑𝑟 = 0.0106𝜎0𝑅
2
𝑒 . (1.11)

Недостатком распределения (1.11) является 𝜌𝑏 −→ ∞ при 𝑟 −→ 0, что

лишено физического смысла. К преимуществам балджа Вокулера можно

отнести конечное значение массы (1.11) на бесконечном расстоянии от цен

тра, что позволяет обойтись без усечения.

Круговая скорость для балджа Вокулера имеет вид:

𝑉 2
𝑐 (𝑟) =

𝐺

𝑟

𝑟∫︁
0

2𝜋𝑟𝜎0 exp

(︃
−7.67

(︂
𝑟

𝑅𝑒

)︂1/4
)︃

𝑑𝑟 . (1.12)

Модель балджа Серсика является обобщением закона Вокулера и

для поверхностной плотности имеем [64]:

𝜎𝑏(𝑟) = 𝜎𝑏0exp

(︃
−𝜈𝑛

(︂
𝑟

𝑅𝑒

)︂1/𝑛
)︃

, (1.13)

где 𝜈𝑛 – константа, выбираемая таким образом, чтобы в пределах 𝑅𝑒 излу

чение составляло половину полной светимости, 𝑛 – параметр Серсика.

Модели гало

Начнем рассмотрение с модели квазиизотермического гало. Для

такого гало имеем следующее распределение объемной плотности [4]:

𝜚ℎ(𝑟) =
𝜚ℎ0

1 + 𝑟2/𝑎2
, (1.14)

где 𝑟 — радиальная сферическая координата. Такое распределение плотно

сти приводит к плоской круговой скорости вращения 𝑉𝑐 = const в области
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𝑟 ≫ 𝑎.

Для центральной плотности 𝜌ℎ0 = 𝑀ℎ/
{︀

4𝜋𝑎3 [𝑅ℎ/𝑎− arctg(𝑅ℎ/𝑎)]
}︀

и распределения массы в гало (1.14) гравитационная сила определяется

выражением

Fℎ = −4𝜋𝐺𝑎3𝜌ℎ0
𝑟2

{︁𝑟
𝑎
− arctg

(︁𝑟
𝑎

)︁}︁ r

𝑟
(1.15)

и зависит от массы 𝑀ℎ, сосредоточенной внутри сферы 𝑟 6 𝑅ℎ простран

ственной шкалы гало 𝑎. Внутри радиуса 𝑟 масса гало равна:

𝑀ℎ(𝑟) =

𝑟∫︁
0

4𝜋𝑟2𝜌ℎ(𝑟) 𝑑𝑟 = 4𝜋𝑎3𝜌0

(︁𝑟
𝑎
− arctan

(︁𝑟
𝑎

)︁)︁
. (1.16)

Отметим, что 𝑀ℎ −→ ∞ при 𝑟 −→ ∞. Для квазиизотермического гало

гравитационный потенциал имеет вид:

Ψℎ(𝑟) = 4𝜋𝐺𝜚ℎ0𝑎
2 ·
{︂

ln(𝑟/𝑎) +
arctg(𝑟/𝑎)

𝑟/𝑎
+

1

2
ln

𝑎2 + 𝑟2

𝑟2

}︂
. (1.17)

Тогда для круговой скорости можно записать:

𝑉 2
𝑐 (𝑟) =

𝐺

𝑟

𝑟∫︁
0

4𝜋𝑟2
𝜌ℎ0

1 +
(︁𝑟
𝑎

)︁2 𝑑𝑟 , (1.18)

обеспечивая постоянство круговой скорости на периферии диска и за его

пределами [4].

Отметим, что для квазиизотермического гало профиль плотности осо

бенностей в виде каспов не имеет, и по этой причине допускает простое

обобщение на случай трехосного гало [20,55]:

Ψℎ(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 4𝜋𝐺𝜚ℎ0𝑎
2 ·
{︂

ln(𝜉) +
arctg(𝜉)

𝜉
+

1

2
ln

1 + 𝜉2

𝜉2

}︂
, (1.19)

где 𝜉 =

√︃
𝑥2

𝑎2𝑥
+

𝑦2

𝑎2𝑦
+

𝑧2

𝑎2𝑧
, и 𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑎𝑧 – характерные масштабы вдоль со

ответствующих осей. В предельном случае 𝑎 = 𝑎𝑥 = 𝑎𝑦 = 𝑎𝑧 (централь

носимметричного гало) из (1.19) получаем модель квазиизотермического

гало (1.14). Модель (1.19) используется в работе при изучении механизма
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генерации спиральной структуры в газовом галактическом диске (Глава 3).

Модель гало Баркета [65] характеризуется распределением объем

ной плотности:

𝜌ℎ(𝑟) =
𝜌ℎ0(︁

1 +
𝑟

𝑎

)︁(︂
1 +

(︁𝑟
𝑎

)︁2)︂ . (1.20)

Интегрируя (1.20) получим массу гало внутри радиуса 𝑟, и для круговой

скорости 𝑉𝑐 тогда имеем:

𝑉 2
𝑐 (𝑟) =

4𝜋𝐺

𝑟

𝑟∫︁
0

𝑟2
𝜌ℎ0(︁

1 +
𝑟

𝑎

)︁(︂
1 +

(︁𝑟
𝑎

)︁2)︂ 𝑑𝑟 . (1.21)

Модель Наварро-Френка-Уайта была построена в работе [66] по

результатам космологического моделирования в следующем виде:

𝜌𝑁𝑊𝐹 (𝑟) =
𝜌ℎ0

𝑟

𝑎

(︁
1 +

𝑟

𝑎

)︁2 . (1.22)

Экспоненциальное темное гало предложено в работе [67] и имеет

следующий вид:

𝜌𝐷𝐻(𝑟) =
𝑀𝐷𝐻

8𝜋𝑎3𝑒
exp

(︁
−𝑟

𝑎

)︁
, (1.23)

𝑉 2
𝑐 (𝑟) =

𝐺

𝑟

𝑟∫︁
0

𝑀𝐷𝐻

8𝜋𝑎3𝑒
exp

(︁
−𝑟

𝑎

)︁
4𝜋𝑟2 𝑑𝑟 , (1.24)

где 𝑀𝐷𝐻 – масса гало (𝑀⊙), 𝑎 – шкала гало (пк).

Модель Я. Э. Эйнасто определяется профилем [68]

𝜌ℎ(𝑟) = 𝜌0 exp

(︂
−2

𝑛

(︁(︁𝑟
𝑎

)︁𝑛
− 1
)︁)︂

, (1.25)

где 𝑛 – свободный параметр, 𝑎 – шкала гало (пк).
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Потенциал диска

Рассмотрим модель бесконечно тонкого экспоненциального дис

ка для профиля поверхностной плотности (1.3). Кривую круговой скорости

такого диска можно записать через модифицированные функции Бесселя.

В работе [69] для 𝑉𝑐(𝑟) получено:

𝑉 2
𝑐 (𝑟) = −𝑟

∞∫︁
0

𝑆(𝑘)𝐽1(𝑘𝑟) 𝑘𝑑𝑘 , (1.26)

где 𝐽1 – функция Бесселя первого порядка,

𝑆(𝑘) = −2𝜋𝐺

∞∫︁
0

𝐽0(𝑘𝑟)𝜎(𝑟) 𝑟𝑑𝑟 , (1.27)

где 𝐽0 – функция Бесселя нулевого порядка. Для закона распределения

поверхностной плотности (1.3) 𝑆(𝑘) приобретает следующий вид:

𝑆(𝑘) = − 2𝜋𝐺𝜎0𝐿
2
𝑑

(1 + (𝑘𝐿𝑑)2)3/2
. (1.28)

В случае (1.3) для потенциала справедливо [60]

Ψ𝑑𝑖𝑠𝑘 = 𝜋𝜎0𝐿𝑑𝑦(𝐼0(𝑦)𝐾1(𝑦) − 𝐼1(𝑦)𝐾0(𝑦)) , (1.29)

где 𝑦 =
𝑟

2𝐿𝑑
, 𝜎0 =

𝑀𝑑

2𝜋𝐿2
𝑑

– центральная поверхностная плотность, 𝐼0(𝑦),

𝐾0(𝑦), 𝐼1(𝑦), 𝐾1(𝑦) – цилиндрические функции Бесселя первого и второго

рода, соответственно.

Масса тонкого экспоненциального диска внутри заданного радиуса 𝑟

рассчитывается по формуле

𝑀(𝑟) = 2𝜋𝜎0𝐿
2
𝑑

(︂
1 − 𝑟𝑒−𝑟/𝐿𝑑

𝐿𝑑
− 𝑒−𝑟/𝐿𝑑

)︂
. (1.30)

Формула Кента [70] позволяет вычислить круговую скорость для про
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извольного распределения поверхностной плотности:

𝑉 2
𝑐 (𝑟) = −2𝜋𝑟

∞∫︁
0

𝑅𝜎(𝑅)

∞∫︁
0

𝑘𝐽0(𝑅𝑘)𝐽1(𝑟𝑘) 𝑑𝑘𝑑𝑅 =

= −2𝜋𝑟

∞∫︁
0

𝑅𝜎(𝑅)𝐻(𝑅, 𝑟) 𝑑𝑅 , (1.31)

где 𝐻(𝑅, 𝑟) – функция Грина

𝐻(𝑅, 𝑟) =

∞∫︁
0

𝑡𝐽0(𝑅𝑡)𝐽1(𝑟𝑡) 𝑑𝑡 =

=

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
2

𝜋𝑟𝑅

(︂
𝐾(𝑘) − 𝐸(𝑘)

1 − 𝑘2

)︂
, 𝑘 =

𝑟

𝑅
, 𝑟 < 𝑅,

2𝐸(𝑘)

𝜋𝑟2(1 − 𝑘2)
, 𝑘 =

𝑅

𝑟
, 𝑅 < 𝑟 ,

(1.32)

𝐾 и 𝐸 – эллиптические интегралы первого и второго рода.

Модель бесконечно тонкого диска с табличным распределе

нием плотности. Расчет круговой скорости в такой модели схож с рас

четом для экспоненциального диска по формуле (1.31), только вместо экс

поненциального закона распределения плотности используется интерполя

ционная функция, заданная в виде таблицы значений. Тогда для массы

запишем

𝑀 =

𝑅𝑚𝑎𝑥∫︁
0

2𝜋𝐷(𝑟) 𝑟𝑑𝑟 , (1.33)

𝐷(𝑟) – интерполяционная функция для табличного профиля.

Модель экспоненциального диска конечной толщины. Для

диска конечной толщины закон распределения плотности можно записать

в следующем виде [71–73]

𝜌(𝑟, 𝑧) = 𝜌0 exp

(︂
− 𝑟

𝐿𝑑

)︂
ch−2

(︁𝑧
ℎ

)︁
, (1.34)

где 𝜌0 – центральная объемная плотность, ℎ – вертикальная шкала диска.

Согласно работе [74], для силы в случае произвольного профиля плот
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ности можем записать

𝐹 (𝑟) = 4𝜋𝐺

∞∫︁
0

𝑢𝑑𝑢

∞∫︁
0

[𝜕𝜌(𝑢, 𝑧)/𝜕𝑢]2
𝐾(𝑝) − 𝐸(𝑝)

𝜋
√
𝑟𝑢𝑝

𝑑𝑧 , (1.35)

где 𝑝 = 𝑥−
√
𝑥2 − 1, 𝑥 = (𝑟2𝑢2 +𝑧2)/(2𝑟𝑢), 𝐾 и 𝐸 – эллиптические интегра

лы первого и второго рода, соответственно, тогда для круговой скорости

𝑉𝑐(𝑟) =
√︀
−𝑟𝐹 (𝑟) . (1.36)

Масса для толстого диска рассчитывается аналогично тонкому диску

𝑀𝑑 = 2𝜋𝜎0𝐿
2
𝑑 , (1.37)

для произвольного радиуса имеем:

𝑀𝑑(𝑟) = 2𝜋𝜎0𝐿
2
𝑑

(︂
1 − 𝑟𝑒−𝑟/𝐿𝑑

𝐿𝑑
− 𝑒−𝑟/𝐿𝑑

)︂
. (1.38)

Модель толстого диска с табличным распределением плотно

сти. Для табличного распределения плотности круговая скорость опреде

ляется следующим образом:

𝑉𝑐(𝑟) =
√︀

−𝑟𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑧) , (1.39)

𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝑥𝑚𝑎𝑥∫︁
−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑚𝑎𝑥∫︁
−𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑧𝑚𝑎𝑥∫︁
−𝑧𝑚𝑖𝑛

𝐺𝜌(𝑥′, 𝑦′, 𝑧′)×

× 𝑥′ − 𝑥

((𝑥′ − 𝑥)2 + (𝑦′ − 𝑦)2 + (𝑧′ − 𝑧)2)3/2
𝑑𝑥′𝑑𝑦′𝑑𝑧′ .

Законы усечения распределения плотности

В ряде случаев возникает необходимость усечения плотности той или

иной компоненты на некотором радиусе, поэтому приведем соответствую

щие формулы для 𝜎(𝑟) и 𝜌(𝑟) (𝑓 = 𝜎 , 𝜌).

Наиболее простым является резкое усечение, оно характеризуется толь
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ко радиусом, на котором происходит усечение:

𝑓(𝑟) =

⎧⎪⎨⎪⎩𝑓(𝑟), 𝑟 ≤ 𝑅𝑐,

0, 𝑟 > 𝑅𝑐,
(1.40)

где 𝑅𝑐 – радиус усечения.

При линейном усечении с некоторого радиуса 𝑅𝑐 плотность начинает

линейно убывать до нуля на заданной шкале 𝑎𝑐:

𝑓(𝑟) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝑓(𝑟), 𝑟 ≤ 𝑅𝑐,

𝑓(𝑅𝑐)(1 + (𝑅𝑐 − 𝑟)/𝑎𝑐), 𝑅𝑐 < 𝑟 ≤ 𝑅𝑐 + 𝑎𝑐,

0, 𝑟 > 𝑅𝑐 + 𝑎𝑐.

(1.41)

Экспоненциальное усечение близко к линейному, но определяется фор

мулой

𝑓(𝑟) =

⎧⎪⎨⎪⎩𝑓(𝑟), 𝑟 ≤ 𝑅𝑐,

𝑓(𝑅𝑐) exp((𝑅𝑐 − 𝑟)/𝑎𝑐), 𝑟 > 𝑅𝑐,
(1.42)

где 𝑅𝑐 – радиус усечения, 𝑎𝑐 – шкала усечения.

1.1.3. Модель динамики газового галактического диска

Происходящие в астрофизических системах процессы зачастую харак

теризуются большими перепадами плотности и температуры, широким диа

пазоном временных и пространственных масштабов, сверхзвуковыми ско

ростями движения газа. Это благоприятные условия для формирования

сильных ударных волн и тангенциальных разрывов, которые часто играют

очень важную роль в различных динамических процессах [75–77]. Также

имеются основания полагать, что на процессы, протекающие в межзвезд

ной среде и аккрецирующих системах, существенное влияние оказывает

турбулентность [78–82]. Газодинамические процессы в астрофизических си

стемах описываются уравнениями в частных производных гиперболическо
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го типа. Ввиду указанных выше факторов решения подавляющего числа

задач астрофизики могут быть получены только численно. Укажем также

на существенную нестационарность и трехмерность многих астрофизиче

ских процессов. Таким образом, для построения моделей, описывающих

астрофизические объекты и процессы, происходящие в них, в рамках га

зодинамики, необходим учет множества различных факторов, к которым,

помимо вышеперечисленных, относятся сложные волновые картины тече

ний газа и пыли, меняющиеся во времени границы между вакуумом и веще

ством, существенно неоднородные внешние силовые поля и турбулентность

среды. При решении таких задач структура течения, как правило, заранее

не известна.

Численное моделирование в космической газодинамике обычно осу

ществляется эйлеровыми сеточными методами сквозного счета (см. п. 1.3.2)

или с использованием лагранжевых методов, наиболее популярным из кото

рых является метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH, см. п. 1.3.1).

Вышеописанные особенности течений в астрофизических объектах на

кладывают дополнительные требования на свойства численных методов.

Так, в астрофизических системах условия течений газа допускают возник

новение разрывных решений в виде ударных волн и тангенциальных разры

вов из изначально гладких распределений. Здесь возникает первое проти

воречивое требование: с одной стороны, в численном решении важно сохра

нять монотонность в областях резких изменений газодинамических пара

метров, а с другой стороны, требуется обеспечить возможно более высокий

порядок аппроксимации в областях гладкости течений. Для соответствия

этому требованию хорошо подходят эйлеровы схемы сквозного счета вы

сокого разрешения. Кроме того, в астрофизических задачах весьма важен

учет самогравитации, которая способствует кластеризации вещества, что, в

свою очередь, приводит к появлению широкого диапазона различных про
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странственных масштабов. Таким образом, второе требование заключается

в обеспечении хорошего пространственного разрешения для различающих

ся на порядки масштабов. Адекватный учет этого требования возможен с

использованием довольно широко развитых методов частиц.

Эволюция газового галактического диска во внешнем гравитационном

потенциале описывается уравнениями газодинамики [83]:

𝜕𝜚

𝜕𝑡
+ ∇ · (𝜚u) = 0, (1.43)

𝜕𝜚u
𝜕𝑡

+ ∇ · (𝜚u ⊗ u) = −∇𝑝− 𝜚∇Ψ, (1.44)

𝜕𝐸

𝜕𝑡
+ ∇ · ([𝐸 + 𝑝]u) = −𝜚u · ∇(Ψ𝑒𝑥𝑡 + Ψ𝑔) − (Λ − Γ) , (1.45)

где 𝜚 — объемная плотность, 𝑝 — давление, u = {𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧} — вектор ско

рости, Ψ𝑔 — гравитационный потенциал газовой компоненты, Ψ𝑒𝑥𝑡 — внеш

ний гравитационный потенциал. Объемная и внутренняя удельная энергии

определяются, соответственно, выражениями:

𝐸 = 𝜚

(︂
𝑒 +

u2

2

)︂
, 𝑒 =

𝑝

𝜚 (𝛾 − 1)
,

где 𝛾 — показатель адиабаты, Λ и Γ — функции охлаждения и нагрева.

Потенциал газовой компоненты определяется из уравнения Пуассона

∆Ψ𝑔 = 4𝜋𝐺𝜚 .

Выражения для нагрева и охлаждения (слагаемые Γ и Λ в (1.45)) ис

пользовались из работ [84, 85]. Данная модель нагрева-охлаждения лежит

в основе моделирования гигантских молекулярных облаков в Галактике

описанного в работе [86–89].

1.2. Моделирование бесстолкновительных систем

При наличии гладкой функции распределения системы частиц, двига

ющихся в основном за счет гравитационного взаимодействия, для определе
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ния законов движения частиц в такой системе можем записать следующее

уравнение:

𝜕2r
𝜕𝑡2

= −∇Ψ(r, 𝑡) . (1.46)

Динамика бесстолкновительной системы определяется действием гравита

ционных сил, которые определяются уравнением Пуассона

∆Ψ(r, 𝑡) = 4𝜋𝐺𝜚(r, 𝑡) , (1.47)

где 𝜚(r, 𝑡) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑚𝑖𝛿(r𝑖−r) — объемная плотность, 𝑚𝑖 — масса 𝑖-й частицы,

𝛿 — дельта-функция. В случае, если гравитационный потенциал Ψ известен

в любой произвольный момент времени, уравнение (1.46) можно свести к

системе обыкновенных дифференциальных уравнений, для решения кото

рых можно использовать хорошо апробированные методы, например, ме

тоды типа Рунге-Кутты или «предиктор-корректор» (счет-пересчет).

Если в правую часть уравнения Пуассона для набора частиц (1.47)

добавить плотность газа 𝜚𝑔𝑎𝑠, то его можно легко обобщить на случай сов

местной динамики 𝑁 -тел и газодинамической подсистемы:

∆Ψ(r, 𝑡) = 4𝜋𝐺[𝜚(r, 𝑡) + 𝜚𝑔𝑎𝑠(r, 𝑡)] . (1.48)

1.2.1. Численные методы моделирования бесстолкновительных

дисков

Большинство численных методов вычисления гравитационного потен

циала при заданном распределении массы в системе можно условно отнести

к трем основным группам:

1. «Частица - частица» — (PP): учитывает прямое гравитационное вза

имодействие всех частиц друг с другом.

2. «Частицы в сетке» (PM — Particle-Mesh) и его модификации: здесь
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для решения уравнения Пуассона применяется быстрое преобразова

ние Фурье.

3. PM2 — «Particle-Multiple-Mesh»: основная идея заключается в приме

нении нескольких сеток с разным разрешением, при этом структура

сеток может динамически меняться. К этим методам относятся раз

личные иерархические схемы, например, различные версии алгорит

ма TreeCode [90].

Далее рассмотрим подробнее методы, которые использовались при ре

шении задач в данной диссертации.

«Частица - частица» (PP)

Данный метод является наиболее простым для понимания и реализа

ции, а также при прочих равных условиях обеспечивает наиболее точное

вычисление гравитационной силы. Однако поскольку количество операций

в расчете растет пропорционально 𝑁 2, то метод прямого интегрирования

требует больших вычислительных ресурсов. По этой причине метод попар

ного взаимодействия нечасто используется сам по себе при моделировании

больших систем. Вместо этого подход «все пары» обычно используется в

качестве ядра для определения сил в ближнем взаимодействии при реа

лизации более быстрых алгоритмов 𝑁 -тел, например: метод Барнса-Хета

(BH) [90], быстрый мультипольный метод (FMM) [91] и методы «частица в

сетке» [92,93].

Благодаря развитию технологий вычислений на графических процес

сорах (GPU) область применения PP-метода стала расширяться в послед

нее время. Далее кратко рассмотрим реализацию вычислительного ядра

«все пары» с использованием технологии программирования NVIDIA CUDA,

так как такой подход использовался для наших расчетов. Подробно озна
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комиться с примерами применения вычислений на GPU к решению задач

астрофизики и гидродинамики можно в работах [94–97].

Для 𝑁 тел с начальным положением r𝑖 и скоростью u𝑖 для 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁

вектор силы f𝑖𝑗 для тела с индексом 𝑖, вызванный его гравитационным

притяжением к телу с индексом 𝑗, определяется формулой:

f𝑖𝑗 = 𝐺
𝑚𝑖𝑚𝑗

|r𝑖𝑗|2
r𝑖𝑗
|r𝑖𝑗|

, (1.49)

где 𝑚𝑖 и 𝑚𝑗 — массы тел 𝑖 и 𝑗 соответственно; r𝑖𝑗 = r𝑖 − r𝑗 — вектор из 𝑖

в 𝑗; 𝐺 — гравитационная постоянная, которая в системе обезразмеривания

данной диссертации равна единице. Величина силы пропорциональна про

изведению масс и уменьшается с квадратом расстояния между телами 𝑖 и

𝑗. Тогда полная сила F𝑖, действующая на тело 𝑖 из-за его взаимодействия

с другими 𝑁 − 1 телами получается суммированием всех взаимодействий:

F𝑖 =
∑︁

1≤𝑗≤𝑁
�̸�=𝑗

f𝑖𝑗 = 𝐺𝑚𝑖

∑︁
1≤𝑗≤𝑁
𝑖 ̸=𝑗

𝑚𝑗r𝑖𝑗
|r𝑖𝑗|3

, (1.50)

В диссертации использовалась реализация PP-метода с использова

нием CUDA-технологии на графических ускорителях K20, K40, K80 (см.

описание в работе [98]).

TreeCode

Применение набора иерархических сеток для вычисления гравитаци

онных сил гораздо более эффективно в сравнении с методом прямого сум

мирования. Метод позволяет получить существенное уменьшение вычисли

тельной сложности с 𝑂(𝑁 2) до 𝑂(𝑁 ln𝑁), что позволяет решать намного

более сложные вычислительные задачи. Для решения астрофизических за

дач наиболее распространенным подходом является метод TreeCode [90],

основанный на рекурсивных вычислениях. Метод основан на иерархиче

ском разбиении расчетной области, в которой содержатся все исследуемые
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объекты, на подпространства (узлы), и вычисляет необходимую информа

цию об объектах, находящихся в каждом узле, что позволяет достаточно

быстро рассчитать приближенные значения сил (например гравитацион

ные, электрические или магнитные), с которыми 𝑁 тел действуют друг на

друга. Иерархическое разбиение трехмерного пространства записывается

в октодерево, которое является трехмерным аналогом бинарного дерева.

Кратко опишем основные этапы этого метода TreeCode, поясняющие ри

сунки будем приводить для двумерного пространства.

Этап 1: Вычисление размеров пространства, в котором находятся все тела.

Это пространство становится корнем октодерева. Результат работы

первого этапа продемонстрирован на рис. 1.1а.

Этап 2: Иерархическое деление пространства рис. 1.1а до тех пор, пока каж

дое тело, участвующее во взаимодействии, не окажется в своем под

пространстве. Это достигается путем добавления каждого тела в ок

тодерево (рис. 1.1б,в).

Этап 3: Вычисление центра масс для каждой ячейки и суммарной массы для

всех тел, находящихся внутри рассматриваемого подпространства (на

рис. 1.2a отмечены положения двух вычисленных центров масс для

затененных ячеек).

Этап 4: Сортировка тел таким образом, чтобы рядом стоящие в пространстве

тела располагались в октодереве также рядом друг с другом. Этот

шаг не является обязательным, его задача лишь в ускорении работы

алгоритма.

Этап 5: Расчет силы, действующей на каждое тело. Начиная с корня окто

дерева, идет проверка расстояния от исследуемого тела до центра

масс ячейки. На рис. 1.2 исследуемое тело находится в точке, из кото
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а) б) в)

Рис. 1.1: Построение иерархической сетки: a) ячейка, содержащая все рас
сматриваемые в расчете тела; б) иерархическая структура пространства;
в) октодерево

рой исходят стрелки. Если центр масс находится недостаточно дале

ко (сплошная стрелка), то алгоритм рекурсивно спускается в дочер

ние ячейки для более точных вычислений (три пунктирные стрелки).

Если же центр масс находится достаточно далеко (одна пунктирная

стрелка), то вычисляется лишь сила взаимодействия исследуемого

тела и центра масс ячейки, и спуск к дочерним ячейкам дерева не

производится, таким образом сильно сокращается общее число вы

числений.

Критерий, по которому определяется, находится ли центр масс ячейки

достаточно далеко от исследуемого тела, имеет пороговую структуру. Пред

положим, что r0 — радиус вектор до исследуемого объекта, в то время как

r𝐶 — радиус вектор до центра масс ячейки, 𝑙 — размер подпространства,

в котором расположен центр масс, 𝛿 — расстояние между центром масс

и геометрическим центром подпространства, как показано на рис. 1.2в. В

таком случае, при заданном значении параметра Θ, если

𝑑 = ‖r0 − r𝐶‖ > 𝑙/Θ + 𝛿 ,

то считается, что центр масс находится достаточно далеко, т.о. набор сил
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а) б) в)

Рис. 1.2: Вычисление взаимодействий между телами: a) вычисление центра
масс; б) вычисление сил с помощью октодерева; в) иллюстрация реализа
ции критерия расчета взаимодействия

для каждой частицы можно аппроксимировать одной силой. Если же дан

ное условие не выполняется, то необходимо рекурсивно спускаться в дочер

ние ячейки и повторять проверку критерия. При решении задач астрофи

зики принято брать параметр Θ = 0.5.

Этап 6: Пересчет координат и скоростей исследуемых тел.

1.2.2. Построение равновесного звездного диска

Опишем процедуру задания остаточных скоростей и начального рас

пределения плотности для равновесного диска [22].

С учетом геометрии задачи, для присвоения частицам координат и

скоростей в начальный момент времени удобно использовать цилиндриче

скую сетку. Для этого сначала разделим диск на узкие кольца шириной

∆𝑟. Затем по известной зависимости 𝜎(𝑟) вычислим число частиц 𝑛𝑖, кото

рые находятся внутри 𝑘-го кольца. При этом в «стандартной» модели [99]

𝜎(𝑟) ∝ 𝑟−1 и 𝑛𝑖 = 𝑁 ∆𝑟/𝑅, а для модели экспоненциального диска, опи

санной в пункте 1.1.1, число частиц в кольце определяется следующим
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выражением [4]:

𝑛𝑖 =
𝑁 exp(−𝑖∆𝑟/𝐿)

1 − (1 + 1/𝐿) exp(−1/𝐿)

{︃(︁
1 + (𝑖− 1)

∆𝑟

𝐿

)︁(︁
exp
(︀∆𝑟

𝐿

)︀
− 1
)︁
− ∆𝑟

𝐿

}︃
,

(1.51)

где 𝑟𝑖 = (𝑖− 1/2) ∆𝑟 — средний радиус кольца (𝑖 = 1, 2, ...), 𝑅 = 1.

Далее для построения равномерной цилиндрической сетки каждое

кольцо разобъем в азимутальном направлении на 𝑛𝑗 равных частей. В каж

дую ячейку сетки необходимо поместить частицу, координаты которой бу

дем задавать с помощью отображения на ширину кольца ∆𝑟 и ширину сек

тора 𝑟𝑖∆𝜙 = 2𝜋 𝑟𝑖/𝑛𝑖 псевдослучайных чисел из интервала [0, 1]. В модели

диска и статического гало для каждой частицы необходимо учесть ее гра

витационное взаимодействие со всеми остальными. Вычислим для каждого

из колец цилиндрической сетки среднюю по его 𝑛𝑖 частицам и действую

щую на каждую его частицу радиальную гравитационную силу 𝐹𝑟𝑖. Тогда

азимутальная скорость для частиц 𝑖-го кольца будет равна 𝑉 (1)
𝑖 = (𝑟𝑖𝐹𝑟𝑖)

1/2.

Модель построенного таким образом диска является равновесной, но «хо

лодной» и, следовательно, сильно гравитационно неустойчивой.

Вертикальная структура диска определяется уравнениями [4,22,100]:

𝜕

𝑟 𝜕𝑟

(︂
𝑟
𝜕Ψ

𝜕𝑟

)︂
+

𝜕2Ψ

𝜕𝑧2
= 4𝜋𝐺(𝜚 + 𝜚𝑠) , 𝑐2𝑧

𝜕 𝜚

𝜕𝑧
= −𝜕Ψ

𝜕𝑧
𝜚 , (1.52)

где 𝜚 и 𝜚𝑠 — объемные плотности в дисковой и сфероидальной подсисте

мах, соответственно; 𝑐𝑧 — дисперсия вертикальных скоростей. Будем счи

тать, что в момент времени 𝑡 = 0 𝑐𝑧 не зависит от 𝑧. После исключения

потенциала Ψ в уравнениях (1.52) и введения круговой скорости

𝑉𝑐(𝑟) ≡
√︃
𝑟

(︂
𝜕Ψ

𝜕𝑟

)︂⃒⃒
𝑧=0

(1.53)

для величин 𝑐𝑧, 𝛼𝑟𝑧 от системы дифференциальных уравнений в частных

производных можно перейти к приближенному обыкновенному дифферен
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циальному уравнению на объемную плотность диска 𝜚(𝑧) [100]:

𝜚
𝑑

𝑑𝑧

(︂
𝑐2𝑧
𝑑𝜚

𝑑𝑧

)︂
− 𝑐2𝑧

(︂
𝑑𝜚

𝑑𝑧

)︂2

+ 4𝜋𝐺𝜚2
(︀
𝜚 + 𝐸 + 𝜚𝑠(𝑧)

)︀
= 0 , (1.54)

𝐸 = − 1

4𝜋𝐺𝑟

𝜕𝑉 2
𝑐

𝜕𝑟
,

которое для заданного распределения поверхностной плотности 𝜎 вместе

с условиями 𝜚(𝑧 = 0) = 𝜚0, 𝑑𝜚(0)/𝑑𝑧 = 0,
∞∫︀

−∞
𝜚(𝑧; 𝑟) 𝑑𝑧 = 𝜎(𝑟) определяет

вертикальную структуру диска на фиксированном радиусе 𝑟. Слагаемое 𝐸

может приводить к большой погрешности в расчетной области в центре

диска и мы предполагаем, что 𝐸(𝑟 → 0) → 0.

Для заданных распределений 𝜚𝑠(𝑧, 𝑟), 𝑐𝑧(𝑧, 𝑟) и 𝜎(𝑟) построим функ

цию 𝐹 (𝜚0) = 2
∞∫︀
0

𝜚(𝑧)𝑑𝑧−𝜎. Уравнение 𝐹 (𝜚0) = 0 решается итеративно сов

местно с численным интегрированием (1.54). После определения закона рас

пределения плотности вдоль 𝑧-координаты частицы должны быть размеще

ны вдоль вертикальной оси на заданной сетке 𝑧𝑘 = 𝑘 ∆𝑧 (𝑘 = −𝐾, . . . ,𝐾).

В 𝑘-ю ячейку помещаются частицы в пропорции 𝜎𝑘/𝜎, где 𝜎𝑘 =
∫︀ 𝑧𝑘
𝑧𝑘−1

𝜚(𝑧) 𝑑𝑧.

Приближенный характер уравнения (1.54) связан с отсутствием зави

симости потенциала от вертикальной координаты в первом члене в (1.52).

Построенный таким образом диск не находится в точном равновесии. По

скольку нас интересуют начальные, неустойчивые состояния, которые раз

виваются в новые стационарные состояния диска, то отсутствие точного

равновесия в вертикальном направлении играет роль небольшого допол

нительного начального возмущения. Если диск является устойчивым, то

система быстро перестраивается за счет возмущений, уходя на периферию.

В работах [101, 102] приведен итерационный метод построения равно

весных фазовых моделей для звездных систем. Метод включает создание

начальных условий для моделирования 𝑁 -тел и моделирование галактик

по их фотометрическим и кинематическим наблюдениям. Он основан на
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управляемой эволюции, позволяющей получить для равновесного решения

ряд желаемых параметров и ограничений. Представленный метод можно

использовать для массовых распределений с произвольной геометрией и

большим разнообразием кинематических ограничений, несколько приме

ров, иллюстрирующих это, приведено в работе [103].

Будем считать, что в начальный момент времени функция распреде

ления по скоростям является шварцшильдовской (анизотропное максвел

ловское распределение) [4]:

𝑓(𝑢, 𝑣, 𝑤) = 𝐴 · exp

{︂
− 𝑢2

2 𝑐2𝑟
− (𝑣 − 𝑟Ω)2

2 𝑐2𝜙
− 𝑤2

2 𝑐2𝑧

}︂
, (1.55)

где {𝑢, 𝑣, 𝑤} — компоненты скорости частиц в цилиндрической системе ко

ординат. Среднюю азимутальную скорость точек для начального состояния

модели находим из уравнения Джинса, предполагая отсутствие системати

ческого радиального движения, осесимметричности и симметрии относи

тельно плоскости 𝑧 = 0 [104]:

𝑉 2 = (< 𝑣 >)2 = 𝑉 2
𝑐 + 𝑐2𝑟

{︃
1 −

𝑐2𝜙
𝑐2𝑟

+
𝑟

𝜚𝑐2𝑟

𝜕(𝜚𝑐2𝑟)

𝜕𝑟
+

𝑟

𝑐2𝑟

𝜕 < 𝑢𝑤 >

𝜕𝑧

}︃
, (1.56)

где < . . . > означает усреднение скоростей, а последнее слагаемое в (1.56)

связано с хаотическими компонентами радиальной скорости 𝑢 и вертикаль

ной скорости 𝑤. Для начального состояния диска примем, что < 𝑢 >= 0,

< 𝑤 >= 0 и вращательная скорость диска определяется (1.56). В началь

ный момент в системе имеется баланс радиальных и вертикальных сил

(рис. 1.3).

Распределения вещества в диске, балдже и гало (трех основных компо

нентах дисковых галактик) определяют круговую скорость 𝑉𝑐 в плоскости

𝑧 = 0:

𝑉𝑐 =

√︁
(𝑉 disc

𝑐 )2 + (𝑉 bulge
𝑐 )2 + (𝑉 halo

𝑐 )2 , (1.57)

где 𝑉 disc
𝑐 , 𝑉 bulge

𝑐 , 𝑉 halo
𝑐 — соответствующий вклад в круговую скорость от
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а) б)

Рис. 1.3: Зависимость параметров диска от времени 𝑡: а) радиальная дис
персия 𝑐𝑟; б) скорость 𝑉 . Величины усреднены по радиусу 𝑟, каждая линия
показывает значение величины на заданном радиусе 𝑟 в зависимости от
времени 𝑡

отдельных компонент.

Радиальные зависимости дисперсий скоростей 𝑐𝑟(𝑟), 𝑐𝜙(𝑟), 𝑐𝑧(𝑟) опре

деляют «температуру» диска в начальный момент времени. Постановка

задачи определяет конкретный вид этих радиальных зависимостей. Для

частиц, находящихся в рассматриваемой ячейке, задаем азимутальную ско

рость, равную круговой (1.53). Построенный таким образом диск является

холодным. Исходя из заданных величин 𝑐𝑟, 𝑐𝜙, 𝑐𝑧 и в соответствии с рас

пределением (1.55), на следующем этапе генерируем случайные скорости

частиц. Затем, с учетом (1.56), уточняем скорость вращения в зависимости

от теплового разброса скоростей и конечной толщины. На заключитель

ном этапе необходимо скорректировать скорости и положения частиц так,

чтобы центр координат, кинематический центр и центр масс совпадали.

Анизотропия дисперсий скоростей звезд является отличительной осо

бенностью звездных бесстолкновительных дисков. Причем выполняется

𝑐𝑟 > 𝑐𝜙 > 𝑐𝑧 [105]. Помимо этого, скорость вращения звезд диска 𝑉 ве
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лика по сравнению с дисперсиями компонент остаточных скоростей звезд

𝑐𝑟, 𝜙, 𝑧, кроме центральных областей 𝑟 ≤ 𝐿𝑑, где возможно 𝑐𝑟 > 𝑉 (в са

мом центре 𝑟 ≪ 𝐿𝑑 всегда 𝑐𝑟 ≫ 𝑉 ). Поэтому в случае осесимметричного

распределения вещества справедливо эпициклическое приближение, когда

равновесие диска в радиальном направлении обусловлено, с точностью до

слагаемых ∼ (𝑐𝑟/𝑉 )2 в (1.56), балансом центробежной и гравитационной

сил. Для частиц, вращающихся на радиусе 𝑟, учитывая эпициклическое

движение, имеем связь между 𝑐𝜙 и 𝑐𝑟:

𝑐𝑟 =
2Ω

𝜕𝑒
· 𝑐𝜙 или 𝑞𝑐 ≡

𝜕𝑒(𝑟)

2Ω(𝑟)

𝑐𝑟(𝑟)

𝑐𝜙(𝑟)
= 1 , (1.58)

где 𝜕𝑒 = 2Ω
√︀

1 + 𝑟 𝑑Ω/2Ω 𝑑𝑟 — эпициклическая частота. Условие (1.58) вы

полняется не для круговой скорости (1.53), а для угловой скорости вра

щения частиц Ω = 𝑉/𝑟. Для бесстолкновительных динамических моделей

необходимым условием равновесия является выполнение 𝑞𝑐 = 1, поскольку

анизотропия 𝑐𝑟 ̸= 𝑐𝜙 ̸= 𝑐𝑧 обусловлена бесстолкновительностью системы.

Для устойчивости звездного диска дисперсия радиальных скоростей

звезд должна превышать некоторое критическое значение. Величину, ми

нимально необходимую для устойчивости тонкого диска относительно осе

симметричных возмущений, первым вычислил Тоомре [106]. Для звездного

диска параметр Тоомре (𝑄-параметр) равен

𝑄𝑇 =
𝑐𝑟(𝑟)𝜕𝑒(𝑟)

3.36𝜎(𝑟)
. (1.59)

Радиальная неоднородность диска является дестабилизирующим фак

тором и для устойчивости необходимо 𝑄𝑇 > 1 [107–109]. Причем на гра

нице устойчивости критическое значение параметра Тоомре зависит от

𝑟 [46,110]. Для получения модели «горячего» звездного диска конечной тол

щины необходимо выполнить вышеуказанные процедуры. Как уже описано

выше, необходимо скорректировать скорости частиц и их координаты так,

чтобы совпадали начало координат, центр масс и кинематический центр.
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Заметим, что в численных экспериментах, учитывающих помимо га

лактического диска сферическое гало, последнее можно считать невозму

щающимся и моделировать действующим на звезды в диске потенциалом

Ψℎ(r). Эта возможность связана с тем, что величина возмущений плотно

сти в галактических подсистемах обратно пропорциональна квадрату их

дисперсии скоростей [111], а дисперсия скоростей звезд диска значительно

меньше дисперсии скоростей звезд гало [112,113]. Отметим, что указанное

упрощение верно только если распределение массы в диске существенно не

меняется ходе численного моделирования.

1.2.3. Обработка результатов

Результатом динамического моделирования 𝑁 -тел в каждый момент

времени является фазовое состояние системы — координаты каждой точки

�⃗�𝑝 и компоненты ее скорости �⃗�𝑝. Эти наборы данных сами по себе малоин

формативны. Для проведения дальнейшего анализа результатов необходи

мо производить предварительную обработку файлов состояния системы,

рассчитывая макроскопические параметры. Нами была разработана про

грамма для обработки результатов моделирования динамики 𝑁 -тел. Рас

смотрим подробно расчет макроскопических характеристик в фиксирован

ные моменты времени 𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + ∆𝑡𝑛.

Эволюцию пространственных распределений макроскопических харак

теристик (массовая, объемная 𝜌 и поверхностная плотность 𝜎, компоненты

скорости 𝑢, 𝑣, 𝑤, дисперсии трех компонент скорости 𝑐𝑟, 𝑐𝜙, 𝑐𝑧, вертикаль

ная шкала диска ℎ, угловая скорость Ω, эпициклическая частота 𝜕𝑒, харак

теристики Фурье гармоник и т.д.) будем рассчитывать на цилиндрической

сетке, разбив диск на сектора по азимутальному углу 𝜙, на кольца по ра

диусу 𝑟 и слои по координате 𝑧.

Переход от декартовых координат к цилиндрическим координатам и
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соответствующим компонентам скорости определяется формулами:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝑟𝑝 =

√︁
𝑥2𝑝 + 𝑦2𝑝 ,

𝜙𝑝 = arctg
𝑦𝑝
𝑥𝑝

,

𝑧 = 𝑧𝑝 ,

(1.60)

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑢𝑝 = 𝑢𝑥𝑝 cos𝜙𝑝 + 𝑢𝑦𝑝 sin𝜙𝑝 ,

𝑣𝑝 = −𝑢𝑥𝑝 sin𝜙𝑝 + 𝑢𝑦𝑝 cos𝜙𝑝 ,

𝑤𝑝 = 𝑢𝑧𝑝 ,

(1.61)

где 𝑝 = 1, . . . , 𝑁 – индекс частицы. Для каждой частицы в цилиндриче

ской системе (𝑟, 𝜙, 𝑧) необходимо определить, какой ячейке цилиндриче

ской сетки принадлежит рассматриваемая частица в момент времени 𝑡𝑛.

Для каждой такой ячейки определим индексы: 𝑖 = 1, . . . , 𝑁𝑟, 𝑗 = 1, . . . , 𝑁𝜙,

𝑘 = 1, . . . , 𝑁𝑧, где 𝑁𝑟, 𝑁𝜙, 𝑁𝑧 – количество ячеек по радиальной, азимуталь

ной и вертикальной координате соответственно. После того как мы опреде

лили, какой ячейке принадлежит частица и количество частиц в каждой

ячейке 𝑁𝑖𝑗𝑘, мы можем рассчитать усредненные характеристики в центре

рассматриваемой ячейки. На примере радиальной скорости имеем:

𝑉𝑟 =

𝑁𝑖𝑗𝑘∑︀
𝑝=1

𝑢𝑝

𝑁𝑖𝑗𝑘
(1.62)

и аналогично для азимутальной 𝑉𝜙 и вертикальной 𝑉𝑧 скоростей. Для по

верхностных величин усредняем для ячейки ∆𝑆𝑖𝑗 по 𝑧-координате. В наших

численных моделях примем 𝐺 = 1 и полная масса звездного диска 𝑀𝑑 = 1,

считаем частицы одинаковыми с массой 𝑚𝑝 = 𝑀𝑑/𝑁 . Зная количество ча

стиц в одной ячейке сетки, мы знаем их массу, если поделить последнюю на

площадь ячейки ∆𝑆𝑖𝑗, получим величину поверхностной плотности диска

𝜎𝑖𝑗 в ячейке с индексами 𝑖 по радиусу и 𝑗 по азимуту, проинтегрированную

по всей толщине диска 𝑧. Так же можно получить значение плотности в
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каждой 𝑖𝑗-й ячейке для каждого слоя 𝑘 по 𝑧.

Усредняя по азимутальным индексам 𝑗, находим азимутально усред

ненные параметры диска в каждый момент времени 𝑡𝑛. Таким образом мы

получаем усредненное значение характеристики в каждом кольце 𝑟𝑖 в каж

дый момент времени 𝑡𝑛.

Зная распределение скоростей на полярной сетке, рассчитаем значе

ния дисперсий скоростей 𝑐𝜙, 𝑐𝑟 и 𝑐𝑧 по формулам

𝑐𝑛𝜙𝑖𝑗 =

⎯⎸⎸⎸⎸⎷
𝑁𝑖𝑗∑︀
𝑝=1

(𝑣𝑝 − 𝑉 𝑛
𝜙𝑖𝑗)

2

𝑁𝑖𝑗
, 𝑐𝑛𝑟𝑖𝑗 =

⎯⎸⎸⎸⎸⎷
𝑁𝑖𝑗∑︀
𝑝=1

(𝑢𝑝 − 𝑉 𝑛
𝑟𝑖𝑗)

2

𝑁𝑖𝑗
, 𝑐𝑛𝑧𝑖𝑗 =

⎯⎸⎸⎸⎸⎷
𝑁𝑖𝑗∑︀
𝑝=1

(𝑤𝑝 − 𝑉 𝑛
𝑧𝑖𝑗)

2

𝑁𝑖𝑗
.

(1.63)

Для оценки толщины диска ℎ для каждой 𝑖𝑗-й ячейки воспользуемся вы

ражением

ℎ𝑛
𝑖𝑗 = 1.102658

⎯⎸⎸⎸⎸⎷
𝑁𝑖𝑗∑︀
𝑝=1

(𝑧𝑝 − 𝑍𝑛
0𝑖𝑗)

2

𝑁𝑖𝑗
. (1.64)

После получения распределений дисперсий рассчитаем их усредненные зна

чения в каждом радиальном кольце, которые понадобятся для дальнейших

расчетов. Будем обозначать такие усредненные характеристики индексом

0 вместо азимутального индекса 𝑗, например, 𝑐𝜙0𝑖, 𝑐𝑟0𝑖, 𝑐𝑧0𝑖. Записываем

все рассчитанные распределения скоростей, дисперсий скоростей и плот

ности в текстовые файлы в виде столбцов данных, переводя координаты

ячеек из полярных координат обратно в декартовы для удобства дальней

шей визуализации, например, для плотности запишем в файл: 𝑥𝑖𝑗, 𝑦𝑖𝑗, 𝜎𝑖𝑗.

Значение расчетного времени 𝑡 отображается в названии файла, содержа

щего распределение характеристики. Для каждого 𝑘-го слоя запись ведется

в отдельный текстовый файл. Усредненные по азимуту значения характе

ристики для каждого радиуса в каждый момент времени 𝑡𝑛 записываются

в текстовый файл в виде столбцов данных в следующей последователь
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ности: 𝑡𝑛, 𝜎𝑛
1 , 𝜎𝑛

2 , 𝜎𝑛
3 , . . ., 𝜎𝑛

𝑁𝑟
. Пример визуализации данных из файлов с

описанной структурой показан на рис. 1.3. Как можно видеть из рис. 1.3,

такое представление данных дает информацию о динамике рассматривае

мой характеристики на любом расстоянии от центра диска в течение всего

расчетного времени.

Используя усредненные в каждом 𝑖-м радиусе диска значения скоро

стей и их дисперсий, рассчитаем усредненные значения угловых Ω𝜙0𝑖 и эпи

цикличенских скоростей 𝜕𝑒𝜙0𝑖

Ω𝜙0𝑖 =
𝑉𝜙𝑖0

𝑟𝑖
, 𝜕𝑒𝜙0𝑖 = 2Ω0𝑖

√︂
1 +

𝑟𝑖
2Ω0𝑖

Ω0𝑖+1 − Ω0𝑖−1

2∆𝑟
, (1.65)

и параметры гравитационной устойчивости

𝑐𝑇0𝑖 =
3.36𝜎0𝑖

𝜕𝑒𝑖0
, 𝑄𝑇0𝑖 =

𝑐𝑟0𝑖
𝑐𝑇0𝑖

. (1.66)

Аналогично определяются эпициклический радиус 𝜌, показатель диф

ференциальности вращения галактического диска 𝑁𝑟𝑜𝑡, критическое волно

вое число по Тоомре 𝑘𝑇 , определенный в (1.58) параметр 𝑄𝑐:

𝜌0𝑖 =
𝑐𝑟0𝑖
𝜕𝑒0𝑖

, 𝑁𝑟𝑜𝑡0𝑖 =
2Ω0𝑖

𝜕𝑒0𝑖
, 𝑘𝑇0𝑖 =

𝜕𝑒20𝑖
2𝜋𝜎0𝑖

, 𝑄𝑐0𝑖 =
𝑐𝑟0𝑖𝜕𝑒0𝑖

|2Ω0𝑖𝑐𝜙0𝑖|
. (1.67)

Определим также безразмерную толщину диска ∆0𝑖 =
ℎ0𝑖

𝜌0𝑖
. Как и ранее,

рассчитанные параметры записываем в файл в каждый момент времени 𝑡𝑛

для каждого радиуса 𝑟𝑖.

Для анализа динамики диска рассмотрим различные критерии устой

чивости, в частности, рассматривался критерий, полученный в работе [55]:

𝑐* = 𝑐𝑇

(︂
Ω

2𝜕𝑒

)︂[︂
1 + 0.974

∆*𝜕𝑒

𝑐𝑇

(︁
𝜕𝑒

2Ω

)︁2]︂−1

×

×

{︃
1 + 1.07

⃒⃒⃒⃒
2Ω

𝜕𝑒𝑘𝑇

𝑑 ln𝜎*0
𝑑𝑟

(1 + 𝜉 − 1.086𝜂)

⃒⃒⃒⃒2/3}︃
, (1.68)

где

𝜂 =
𝑑 ln 𝑐𝑟
𝑑 ln𝜎*0

, 𝜉 =
𝑑 ln𝜎*0
𝑑 ln𝑁𝑟𝑜𝑡

.
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Свойства спиральных и бароподобных структур в каждый момент вре

мени удобно характеризовать амплитудой фурье-гармоник [114]

𝐴(𝑡; 𝑝,𝑚) =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑙=1

exp

{︂
𝑖
[︁
𝑚𝜙𝑙(𝑡) + 𝑝 ln(𝑟𝑙(𝑡))

]︁}︂
, (1.69)

здесь 𝑖 =
√
−1, 𝑝 — характеризует структуру возмущений в радиальном

направлении, а 𝑚 — в азимутальном. Фактически выполняется переход к

рассмотрению динамических процессов в координатах ln 𝑟 и 𝜙. Величины

𝐴(𝑡; 𝑝, 2) определяют амплитуду двухрукавной моды 𝑚 = 2 и, в частности,

бара, для которого гармоники с 𝑝 = 0 максимальны. Параметр 𝑝 характе

ризует угол закрутки спиральной волны. Величины (1.69) рассчитываются

для колец диска на различных радиусах 𝑟𝑖, что позволяет судить о ради

альной структуре и эволюции различных азимутальных мод 𝑚.

Интегральные амплитуды фурье-гармоник

𝐴(𝑡;𝑚) =

⎯⎸⎸⎷ −30∑︁
𝑝=30

|𝐴(𝑝,𝑚)|2 (1.70)

показывают, какие азимутальные номера мод преимущественно описывают

глобальную структуру возмущений в целом. Из закона сохранения массы

диска следует условие 𝐴(𝑡; 0, 0) = 1. Изменение величины 𝐴(𝑡; 0) со време

нем указывает на перераспределение вещества в радиальном направлении.

Помимо фурье-амплитуд проводим расчет фазы различных мод на

разных расстояниях от центра системы 𝜃(𝑡; 𝑝,𝑚):

𝜃(𝑡; 𝑝,𝑚) = arctg
Im(𝐴(𝑝,𝑚))

Re(𝐴(𝑝,𝑚))
,

что позволяет определять фазовую скорость волн 𝑉𝑝ℎ =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
.
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1.3. Численное моделирование газового диска

1.3.1. Метод сглаженных частиц (SPH) для моделирования

галактических газовых дисков

Становление метода SPH связано, в первую очередь, с моделировани

ем астрофизических течений газа. Метод сглаженных частиц (Smoothed

Particles Hydrodynamics) представляет собой метод аппроксимации сплош

ной среды набором частиц, которые также можно рассматривать как точ

ки интерполяции. В первых работах [115,116] на основе SPH-подхода были

предложены численные схемы, в которых законы сохранения импульса и

момента импульса не выполнялись в точности, но давали хорошие резуль

таты для астрофизических задач, которые считались слишком сложными

для доступных в то время методов.

Поскольку SPH моделирует жидкость как механическую и термодина

мическую систему частиц, естественно выводить уравнения SPH для недис

сипативного потока из лагранжианов [117–119]. Эти лагранжианы учиты

вали длину сглаживания, являющуюся функцией координат. Поздние SPH

схемы основаны на лагранжианах, которые включают длину сглаживания

для каждой частицы [120, 121], построены также релятивистский лагран

жиан [122], лагранжиан для МГД [123] и лагранжиан для турбулентности

сжимаемой жидкости [120]. Кроме того, Бонет и его коллеги [124–126] пред

ложили лагранжиан для моделирования эластичных материалов методом

SPH. Преимущество лагранжиана состоит в том, что он не только гаран

тирует сохранение импульса и энергии, но также гарантирует, что система

частиц сохраняет большую часть геометрической структуры непрерывной

системы в фазовом пространстве.

С момента первой публикации метод SPH нашел широкое примене

ние в самых различных областях науки и техники (см. например, обзо
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ры [127–130]). В литературе представлены многочисленные успешные при

менения методов, основанных на SPH, в таких областях, как геофизика

или инженерия. Например, потоки жидкости со свободной поверхностью,

как правило, очень трудно моделировать с помощью эйлеровых методов,

в то время как модели на базе SPH метода строятся сравнительно легко.

Для астрофизических приложений аналогом свободной поверхности может

являться граница между газом и вакуумом, которую проще реализовать в

SPH-подходе, чем в сеточных методах.

Рассмотрим преимущества и недостатки метода SPH. Использование

эффективной вязкости и формы уравнения тепловой энергии, гарантиру

ющей, что вязкая диссипация увеличивает как тепловую энергию, так и

энтропию, позволяет изучать различные задачи с ударными волнами [123,

131, 132]. Алгоритм SPH дает вполне удовлетворительные результаты для

ударных волн, хотя они и менее точны по сравнению с современными эйле

ровыми сеточными методами, у которых тоже имеются проблемы, особенно

при использовании приближенного решения задачи Римана [133].

Основная идея SPH заключается в том, чтобы получать решение задач

гидродинамики без использования сетки, как набор лагранжевых частиц.

Представление сплошной среды конечным набором SPH-частиц обеспечива

ет консервативность. Выполняются законы сохранения энергии, импульса,

момента импульса, массы и энтропии (при отсутствии искусственной вяз

кости). Кроме того, SPH схема обладает полной галилеевской инвариант

ностью, в отличие от альтернативных эйлеровых сеточных методов [128].

В задачах, связанных с очень малыми возмущениями, более низкая

точность SPH делает конечно-разностные методы более предпочтительны

ми. SPH имеет преимущества, которые проявляются в тех задачах сплош

ной среды, где возмущения велики. Одно из преимуществ SPH заключает

ся в том, что сложную физику часто можно включать в расчет, прилагая
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небольшие усилия. Тогда как для конечно-разностного подхода требуется

гораздо больше времени для написания кода, включающего дополнитель

ный физический эффект. Во-вторых, метод SPH можно легко расширить,

считая что каждая частица имеет свою собственную длину сглаживания,

зависящую от пространственных и временных координат [134]. Поэтому

метод идеально подходит для решения задач астрофизики, где широко рас

пространены большие диапазоны шкал длины (см., например, моделирова

ние образования Луны [135], исследование звездообразования [136,137] или

столкновения двойных нейтронных звезд [138]).

Одной из особенностей космической газодинамики является частая

необходимость корректного расчета в областях, содержащих границу меж

ду газом и вакуумом. Для эйлеровых сеточных методов это требует исполь

зования точного решения задачи Римана в таких областях и дополнитель

ной регуляризации. Для лагранжева же метода SPH этого не требуется,

поскольку расчетный цикл проводится не по ячейкам, покрывающим рас

четную область, а по частицам, находящимся внутри нее. При этом для

применения расчетных формул абсолютно неважно, есть ли рядом с рас

сматриваемой частицей другая частица и насколько она далеко. Поэтому

для учета границ между вакуумом и веществом ничего дополнительно де

лать не нужно, что приводит к экономии расчетного времени по сравнению

в сеточными методами. Кроме того, метод SPH легко сочетается с метода

ми частиц (см. пункт 1.2.1), используемыми для звездных систем, и являет

ся распространенным инструментом для космологического моделирования

(см., например, [121,139–141]).

Рассмотрим невязкий сжимаемый газ, динамика которого описывает

ся следующими уравнениями:

𝑑𝜌

𝑑𝑡
= −𝜌divu , (1.71)
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𝑑u

𝑑𝑡
= −1

𝜌
∇𝑝 , (1.72)

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= −𝑝

𝜌
divu , (1.73)

𝑝 = (𝛾 − 1)𝐸𝜌 , (1.74)

где 𝑝 — давление, 𝜌 — плотность, u — вектор скорости, 𝐸 — внутренняя

энергия.

Для моделирования газового диска нами был разработан программ

ный комплекс для численного интегрирования нестационарных трехмер

ных уравнений газодинамики (1.71)–(1.74) на основе метода SPH.

Опишем нашу реализацию метода SPH, основываясь на работах [127,

128,139]. В эйлеровых сеточных методах для нахождения решения уравне

ний газодинамики в некоторой области она разбивается расчетной сеткой

на ячейки и мы интересуемся изменением газодинамических параметров

(плотность, скорость, давление) во времени в каждой ячейке. В методе

SPH вместо этого используется лагранжево описание сплошной среды: она

моделируется конечным набором жидких частиц и мы интересуемся из

менением газодинамических параметров каждой из них. Таким образом,

для проведения численного моделирования расчетная сетка оказывается

не нужна. Для каждой функции 𝑓 , входящей в систему уравнений, можно

записать:

𝑓(r) =

∫︁
Ω

𝑓(r ′)𝛿(|r− r ′|)𝑑r ′ , (1.75)

где 𝛿 – функция Дирака. Суммирование производится по области Ω, за

нятой веществом. Этот интеграл можно переписать, заменяя 𝛿-функцию

ядром сглаживания 𝑊 с характерной длиной ℎ так, чтобы выполнялось

условие

lim
ℎ→0

𝑊 (|r− r ′|, ℎ) = 𝛿(|r− r ′|) . (1.76)
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В результате получим

𝑓(r) =

∫︁
Ω

𝑓(r ′)𝑊 (|r− r ′|, ℎ)𝑑r ′ + 𝒪(ℎ2) . (1.77)

Функция ядра нормируется по следующему правилу:∫︁
Ω

𝑊 (|r− r ′|, ℎ)𝑑r ′ = 1 . (1.78)

Интеграл (1.77) можно заменить конечной суммой по соседним к рассмат

риваемой частицам с массовым элементом 𝜌𝑑𝑉 . Тогда для любой величины,

относящейся к частице с координатой r, имеем

𝑓𝑠𝑖(r) =

∫︁
Ω

𝑓(r ′)

𝜌(r ′)
𝑊 (|r− r ′|, ℎ)𝜌(r ′)𝑑r ′ + 𝒪(ℎ2) ≈

≈
𝑛∑︁

𝑗=1

𝑚𝑗
𝑓𝑗
𝜌𝑗
𝑊 (|r− r𝑗|, ℎ) , (1.79)

где 𝑛 – число соседних частиц, 𝑚𝑖, 𝜌𝑖, 𝑟𝑖, — масса, плотность и радиус век

тор 𝑖-ой частицы соответственно. Указанный переход от интегрирования к

суммированию является основной идей всего SPH-формализма.

Градиент функции может быть найден, если взять аналитически про

изводную от (1.79). В результате получим:

∇𝑓𝑠𝑖(r) =
𝜕

𝜕r

∫︁
Ω

𝑓(r ′)

𝜌(r ′)
𝑊 (|r− r ′|, ℎ)𝜌(r ′)𝑑r ′ + 𝒪(ℎ2) ≈

𝑛∑︁
𝑗=1

𝑚𝑗
𝑓𝑗
𝜌𝑗
∇𝑖𝑊𝑖𝑗 ,

(1.80)

где предполагаем, что градиент оценивается для частицы 𝑖 (т.е. r = r𝑖),

∇𝑖 ≡
𝜕

𝜕𝑟𝑖
и 𝑊𝑖𝑗 ≡ 𝑊 (|r𝑖 − r𝑗|, ℎ).

Две частицы 𝑖 и 𝑗 называются соседними или взаимодействующими,

если расстояние между ними не превосходит (ℎ𝑖+ℎ𝑗). На рис. 1.4 величина

ℎ𝑖 называется сглаживающей длиной, а частицы 1 и 2 являются взаимодей

ствующими для 𝑖-ой частицами.

Оценка погрешностей, возникающих при применении аппроксимации

(1.77) приводится, например, в работе [127].
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Рис. 1.4: Взаимодействие частиц в методе SPH. Здесь 𝑖, 1, 2 — номера
частиц, 𝑟1 и 𝑟2 — расстояния от 𝑖-ой частицы до 1-ой и 2-ой, соответственно,
ℎ𝑖 — длина сглаживания 𝑖-ой частицы

Сглаживающее ядро 𝑊 по определению должно в пределе давать

𝛿-функцию при стремлении длины сглаживания ℎ к нулю (1.76) и удовле

творять условию нормировки (1.78). Функция 𝑊 может быть записана в

следующем виде:

𝑊 (𝑟, ℎ) =
1

𝑁(𝛿)ℎ𝜈
𝑓

(︂
𝑟

ℎ

)︂
, (1.81)

где 𝑟 = |r − r ′| и 𝜈 размерность задачи. Тогда условие нормировки (1.78)

можно переписать в следующем виде:

1

𝑁(𝜈)

∫︁
𝑓(𝑞)𝑑𝑉 = 1, (1.82)

где 𝑞 = 𝑟/ℎ и элемент объема 𝑑𝑉 равен 𝑑𝑞, 2𝜋𝑞𝑑𝑞 или 4𝜋𝑞2𝑑𝑞 для одно-,

двух- и трехмерных задач соответственно. Самым простым примером функ

ции, удовлетворяющей вышеперечисленным условиям, является Гауссово

ядро [116]:

𝑊 (𝑟, ℎ) =
1

𝑁(𝜈)ℎ𝜈
𝑒−𝑞2 , (1.83)

где 𝑞 = 𝑟/ℎ и 𝑁(𝜈) = {
√
𝜋, 𝜋, 𝜋

√
𝜋} для 𝜈 = 1, 2, 3. Такое ядро имеет пре



58

имущества, поскольку его пространственные производные являются непре

рывно дифференцируемыми, поэтому ядро обладает хорошими свойствами

устойчивости, однако на практике (1.83) обладает существенным недостат

ком из-за того, что интерполяция охватывает всё пространство, несмотря

на то, что относительный вклад от соседних частиц быстро уменьшается

с увеличением расстояния и становится незначительным. Строго говоря,

для каждой частицы соседями являются все частицы, находящиеся в рас

четной области, и время расчета оказывается пропорциональным 𝒪(𝑁 2),

где 𝑁 – число частиц. Более эффективно использовать ядра с конечной

пространственной протяженностью, сокращающие число соседних частиц,

что позволяет уменьшить вычислительные затраты до 𝑂(𝑛𝑁), где 𝑛 – чис

ло ближайших соседей, несмотря на то, что появляются дополнительные

затраты на поиск соседних частиц. Наиболее часто используемое ядро пред

ставляет собой кубический сплайн [142–144]:

𝑓(𝑞) =

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
1 − 3

2𝑞
2 + 3

4𝑞
3, 0 ≤ 𝑞 < 1,

1
4(2 − 𝑞)3, 1 ≤ 𝑞 < 2,

0, 2 ≤ 𝑞,

(1.84)

с нормировкой 𝑁(𝜈) = {3
2 ,

7
10𝜋, 𝜋} для 𝜈 = 1, 2, 3 (рис. 1.5). Это ядро удо

влетворяет основным условиям (1.76) и (1.78), имеет непрерывную первую

производную и ограничено 2ℎ.

Более гладкие ядра могут быть получены увеличением размера обла

сти (compact support region) (что приводит к увеличению числа соседних

частиц и замедляет расчет) и использованием сплайнов более высокого по

рядка. Полиномы более высокого порядка имеют более гладкие производ

ные, которые в комбинации с увеличенным размером области сглаживания

(compact support) уменьшают чувствительность ядра к локальным флук

туациям в распределении частиц.

Стоит обратить внимание на то, что можно создать ядро, основан
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ное на более гладких сплайн-функциях, сохраняя область сглаживания

(compact support) равной 2ℎ. В работе [123] получен класс таких ядер и про

ведено сравнение их устойчивости с функциями, рассмотренными выше.

Проведенные исследования показали, что такой класс ядер дает незначи

тельную выгоду в точности по сравнению с кубическим сплайном. Общий

подход к созданию аналитической функции сглаживания для лагранжевых

методов, в том числе метода сглаженных частиц, подробно рассматривает

ся в [145].

Рис. 1.5: Примеры SPH сглаживающих ядер (сплошная линия) вместе с их
первыми (штрих-пунктирная линия) и вторыми производными (пунктир
ная линия). Кубический сплайн (крайний левый) наиболее часто исполь
зуется при SPH-моделировании, сплайн пятого порядка (средний) более
приближен к гауссиане за счет увеличения области сглаживания (compact
support). На крайнем правом графике изображено Гауссово ядро и его про
изводные
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Суммирование (1.79) имеет наиболее простую форму для плотности

𝜌𝑖 =
∑︁
𝑗

𝑚𝑗𝑊𝑖𝑗. (1.85)

Для производной по времени имеем выражение

𝑑𝜌𝑖
𝑑𝑡

=
∑︁
𝑗

𝑚𝑗(u𝑖 − u𝑗)∇𝑖𝑊𝑖𝑗, (1.86)

которое получено из (1.87) при использовании (1.79):

𝑑𝜌

𝑑𝑡
= −u∇𝜌−∇(𝜌u) = −𝜌(∇u). (1.87)

Таким образом (1.86) и (1.85) представляют собой формы записи урав

нения непрерывности в SPH. Отметим, что полный SPH-формализм мо

жет быть получен самосогласованно, используя только (1.85) совместно

с первым законом термодинамики через вариационный принцип Лагран

жа [117–119, 130]. В результате метод SPH гарантирует, что дискретные

уравнения сохраняют симметрии, свойственные лагранжиану, обеспечивая

сохранение импульса, момента импульса и энергии.

Описание алгоритма SPH и его реализация

С учетом аппроксимаций (1.79), (1.80) система уравнений гидродина

мики (1.71)–(1.73) может быть переписана в виде системы обыкновенных

дифференциальных уравнений:

𝑑𝜌𝑖
𝑑𝑡

=
∑︁
𝑗

𝑚𝑗(u𝑖 − u𝑗)∇𝑖𝑊𝑖𝑗 , (1.88)

𝑑u𝑖

𝑑𝑡
= −

∑︁
𝑗

𝑚𝑗

(︂
𝑝𝑗
𝜌2𝑗

+
𝑝𝑖
𝜌2𝑖

+ Π𝑖𝑗

)︂
∇𝑖𝑊𝑖𝑗 , (1.89)

𝑑𝐸𝑖

𝑑𝑡
=

1

2

∑︁
𝑗

𝑚𝑗

(︂
𝑝𝑗
𝜌2𝑗

+
𝑝𝑖
𝜌2𝑖

+ Π𝑖𝑗

)︂
(u𝑖 − u𝑗)∇𝑖𝑊𝑖𝑗 , (1.90)

где 𝑊𝑖𝑗 ≡ 𝑊 (|r − r𝑗|, ℎ), Π𝑖𝑗 — диссипативное слагаемое, так называемая

искусственная вязкость, имитирующее кинематическое рассеяние [127,146].

При численных расчетах мы использовали наиболее общий вид искус
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ственной вязкости из работы [127]:

Π𝑖𝑗 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
−𝜇𝑖𝑗𝛼𝑐𝑖𝑗 + 𝛽𝜇2

𝑖𝑗

𝜌𝑖𝑗
, u𝑖𝑗r𝑖𝑗 < 0,

0, u𝑖𝑗r𝑖𝑗 ≥ 0,

(1.91)

𝜇𝑖𝑗 =
ℎu𝑖𝑗r𝑖𝑗

r2𝑖𝑗 + 𝜀2ℎ2
, (1.92)

где u𝑖𝑗 ≡ u𝑖−u𝑗 , r𝑖𝑗 ≡ r𝑖−r𝑗, 𝑐𝑖𝑗 , 𝜌𝑖𝑗 — средние значения скорости звука и

плотности для частиц 𝑖 и 𝑗. Вязкое слагаемое отлично от нуля, когда части

цы сжаты (т.е. u𝑖𝑗r𝑖𝑗 < 0). Оно инвариантно относительно преобразований

Галилея, а также сохраняет полный импульс и момент импульса. В случае

твердотельного вращения оно равно нулю. Квадратичное по u𝑖𝑗 слагаемое,

содержащее параметр 𝛽, аналогично вязкости из работы [147], оно играет

главную роль при большой разности скоростей (т.е. при больших числах

Маха). Линейное по u𝑖𝑗 слагаемое, содержащее параметр 𝛼, доминирует

для маленькой разности скоростей. Во многих астрофизических задачах,

решаемых SPH методом, использовались следующие значения параметров:

𝛼 = 1, 𝛽 = 2, 𝜀 = 0.1, они обеспечивают необходимую диссипацию вблизи

фронта ударной волны. Более подробно изменения значений этих величин

в зависимости от условий конкретной задачи рассмотрены в работе [148],

также в ней рассматриваются другие наиболее часто используемые виды

искусственной вязкости.

При наличии внешних полей уравнение движения приобретает вид

𝑑u𝑖

𝑑𝑡
= −

∑︁
𝑗

𝑚𝑗

(︂
𝑝𝑗
𝜌2𝑗

+
𝑝𝑖
𝜌2𝑖

+ Π𝑖𝑗

)︂
∇𝑖𝑊𝑖𝑗 + 𝐹 𝑔𝑟𝑎𝑣

𝑖 (1.93)

и соответствующие силы рассчитываются для каждой SPH-частицы. Здесь

суммирование производится по всем частицам, которые являются соседни

ми для данной 𝑖-й частицы. SPH-алгоритм требует, чтобы в каждый мо

мент времени все частицы, находящиеся в пределах указанного расстояния
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ℎ𝑖 от любой данной 𝑖-й частицы, были идентифицированы для дальнейше

го определения действующих между частицами сил, давления и плотности

каждой частицы. Поиск соседних частиц для каждой 𝑖-й частицы является

одной из наиболее ресурсозатратных задач SPH-метода. Для однородных

частиц (частиц с постоянным значением длины сглаживания ℎ) эта зада

ча наиболее оптимально и просто решается с использованием симметрии

взаимодействия пары частиц и эйлеровой сетки [149,150].

Как уже было упомянуто выше, длина сглаживания ℎ определяет ра

диус взаимодействия SPH-частиц. В простейшем случае можно брать фик

сированную длину сглаживания для всех частиц [116]. Более эффективны

алгоритмы, в которых ℎ определяется для каждой частицы и меняется

со временем, поскольку такой подход существенно увеличивает простран

ственное разрешение (например, см. [139]).

Один из простых способов задания длины сглаживания выражается

формулой [123,151]

ℎ𝑖 ∝ 1/𝜌
1/𝜈
𝑖 , (1.94)

более универсальная функция, связывающая плотность 𝜌 с длиной сгла

живания ℎ, приведена в работе [120]. Формулу (1.94) можно переписать в

следующем виде:

ℎ𝑖 = 𝜂

(︂
𝑚𝑖

𝜌𝑖

)︂1/𝜈

, (1.95)

где 𝑚𝑖 — масса частицы, 𝜌𝑖 — удельная плотность, 𝜈 — размерность задачи,

𝜂 — безразмерный параметр, который определяет длину сглаживания в

терминах среднего расстояния между частицами.

Для получения наилучших результатов необходимо поддерживать чис

ло соседних частиц приблизительно постоянным. Типичные значения ле

жат в интервале 𝑁𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ = 20 ÷ 100. Оценим число соседних частиц. Рас
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смотрим массу вещества в пределах сферы сглаживания

𝑉 𝜌𝑖 = const = 𝑚𝑖𝑁𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ , (1.96)

где 𝑉 — объем сферы, для трехмерной задачи 𝑉 = 4
3𝜋(𝜎ℎ𝑖), 𝜎 — характер

ный радиус сглаживания (для используемого в качестве сглаживающего

ядра кубического сплайна 𝜎 = 2). Таким образом, имеем оценку числа

соседей, находящихся в сфере сглаживания:

𝑁𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ =
4

3
𝜋(𝜎𝜂)3 , (1.97)

где параметр 𝜂, как правило, берут порядка единицы, 𝜂 = 1.2 соответствует

𝑁𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ ≈ 60 для трехмерной модели.

Эффективный способ введения переменной длины сглаживания за

ключается в использовании производной по времени от ℎ𝑖, записанной в

виде (1.94)

𝑑ℎ𝑖

𝑑𝑡
= −

(︂
ℎ𝑖

𝜈𝜌𝑖

)︂
𝑑𝜌𝑖
𝑑𝑡

. (1.98)

Считаем, что ℎ является функцией времени 𝑡, но не является функцией

координат [127, 139]. В этом случае не нужно вводить в уравнения новые

слагаемые и эволюция происходит согласно (1.98). Для сохранения сим

метрии уравнений вычисление функции ядра 𝑊𝑖𝑗 и ее градиента должно

происходить следующим образом

̃︁𝑊𝑖𝑗 =
1

2
[𝑊 (𝑟𝑖𝑗, ℎ𝑖) + 𝑊 (𝑟𝑖𝑗, ℎ𝑗)] , (1.99)

∇̃︁𝑊𝑖𝑗 =
1

2
[∇𝑊 (𝑟𝑖𝑗, ℎ𝑖) + ∇𝑊 (𝑟𝑖𝑗, ℎ𝑗)] , (1.100)

где r𝑖𝑗 = r𝑖 − r𝑗 — расстояние между частицами, ℎ𝑖 и ℎ𝑗 сглаживающие

длины 𝑖-й и 𝑗-й частиц соответственно.

В главах 3 и 4 моделирование газового диска проводилось с длиной

сглаживания ℎ, которая определялась из решения дифференциального урав

нения (1.98) для каждой частицы системы.
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Чтобы получить полностью самосогласованный метод, необходимо вклю

чение дополнительных слагаемых, содержащих градиент ℎ, в уравнения

для импульса и энергии (например, [152, 153]). Первые попытки сделать

это были достаточно сложными в применении [152] и иногда приводили

к нарушению консервативности. В работе [121] было показано, что слагае

мые ∇ℎ могут быть включены в уравнения движения и энергии, используя

вариационный подход.

Результат не зависит от того, как определяется длина сглаживания,

но введение переменной длины сглаживания с учетом градиентных слагае

мых приводит к существенному увеличению точности. Далее в §2.6 описан

численный эксперимент, проведенный с помощью SPH-алгоритма, учиты

вающего зависимость длины сглаживания частицы от пространственных

координат.

Для интегрирования уравнений (1.89),(1.93) по времени использова

лась модификация схемы «предиктор-корректор» второго порядка точно

сти по времени [154]. Для нахождения плотности каждой частицы вместо

решения уравнения (1.88) использовали суммирование (1.85). Первый шаг

(«предиктор») выполняется следующим образом:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
u
𝑛+1/2
𝑖 = u𝑛

𝑖 +
∆𝑡

2
f𝑛𝑖

r
𝑛+1/2
𝑖 = r𝑛𝑖 +

∆𝑡

2
u
𝑛+1/2
𝑖 ,

𝐸
𝑛+1/2
𝑖 = 𝐸𝑛

𝑖 +
∆𝑡

2
�̇�𝑛

𝑖 ,

(1.101)

где f𝑖 =
𝑑u𝑖

𝑑𝑡
+ F𝑔𝑟𝑎𝑣

𝑖 , u̇𝑖 = 𝑑u𝑖

𝑑𝑡 , �̇�𝑖 = 𝑑𝐸𝑖

𝑑𝑡 . На практике часто использует

ся f𝑛 ≈ f𝑛−1/2 и �̇�𝑛 ≈ �̇�𝑛−1/2, что дает одношаговый метод. Величины

ḟ𝑖 и �̇�𝑖 вычисляются SPH-суммированием в соответствии с формулами

(1.89),(1.93) с использованием значений, полученных на первом шаге ин

тегрирования по времени. Значения сил u и энергии 𝐸 с индексом 𝑛+ 1/2
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вычисляются следующим образом:

f𝑛+1/2 = f𝑖(r
𝑛+1/2
𝑖 ,u

𝑛+1/2
𝑖 ) , �̇�

𝑛+1/2
𝑖 = �̇�(r

𝑛+1/2
𝑖 ,u

𝑛+1/2
𝑖 ) . (1.102)

Корректирующий шаг выполняется в следующем виде:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
u*
𝑖 = u𝑛

𝑖 +
∆𝑡

2
f
𝑛+1/2
𝑖

r*𝑖 = r𝑛𝑖 +
∆𝑡

2
u*
𝑖 ,

𝐸*
𝑖 = 𝐸𝑛

𝑖 +
∆𝑡

2
�̇�

𝑛+1/2
𝑖 .

(1.103)

Тогда на следующем временном слое имеем⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
u𝑛+1
𝑖 = 2u*

𝑖 − u𝑛
𝑖 ,

r𝑛+1
𝑖 = 2r*𝑖 − r𝑛𝑖 ,

𝐸𝑛+1
𝑖 = 2𝐸*

𝑖 − 𝐸𝑛
𝑖 .

(1.104)

Для устойчивости схемы временной интервал должен удовлетворять

условию, подобному условию Куранта для сеточных методов [127,154]. Шаг

интегрирования вычисляется следующим образом:

∆𝑡 = 𝐾 min(∆𝑡1,∆𝑡2) , (1.105)

где 𝐾 – безразмерное число Куранта, которое обычно удовлетворяет усло

вию 0.1 . 𝐾 . 0.8, а величины ∆𝑡1 и ∆𝑡2 определяются выражениями

∆𝑡1 = min(ℎ𝑖/u̇𝑖)
1/2 , (1.106)

∆𝑡2 = min

(︂
ℎ𝑖

𝑐𝑖 + 1.2𝛼𝑐𝑖 + 1.2𝛽 max |𝜇𝑖𝑗|

)︂
. (1.107)

Определение шага интегрирования с помощью формулы (1.107), содержа

щей параметры искусственной вязкости 𝛼 и 𝛽 в знаменателе, оказалось

более эффективным, чем часто применяемое выражение [130,139]

∆𝑡2 = min

(︂
ℎ𝑖

|u𝑖|

)︂
, (1.108)

где u𝑖 — скорость 𝑖-й частицы. При использовании (1.108) для устойчивости
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схемы приходится брать меньшие значения 𝐾 [155].

Важен вопрос постановки граничных условий при решении гидроди

намических задач методом SPH. Наиболее распространенный способ по

становки граничных условий в методе SPH — задание так называемых

граничных виртуальных частиц различных видов [127, 143]. Кроме вир

туальных частиц существуют и другие способы задания граничных усло

вий, например, упругое отражение частиц от твердой стенки, при котором

вектор скорости для частицы, вылетающей за пределы области, меняется

на противоположный [156]. Для решения некоторого класса задач удобно

рассматривать периодические граничные условия [148,155]. В этом случае

SPH-частицы, вылетевшие за пределы правой границы, помещаются на ле

вую границу с соответствующими значениями параметров: плотности, дав

ления, скоростей. В работе [27] нами были реализованы и протестированы

основные виды граничных условий в методе SPH.

1.3.2. Эйлеровы газодинамические методы типа Годунова

В данной работе помимо SPH-метода используются и сеточные ме

тоды. Для численного интегрирования системы уравнений газодинамики

очень часто используются методы типа Годунова [157]. Это большое семей

ство конечно-объемных и конечно-разностных схем, основанных на идее

вычисления потоков через границы расчетных ячеек сетки с помощью ре

шения задачи Римана о распаде разрыва [157].

В оригинальном методе Годунова [158] первого порядка точности по

пространственной и временной координатам предполагается кусочно-посто

янное распределение параметров газа внутри вычислительных ячеек рас

четной области, а для вычисления потоков через их границы используется

точное решение задачи Римана.

Естественным расширением этого метода стал подход MUSCL (Monotonic
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Upstream Schemes for Conservation Laws) [159], имеющий второй порядок

точности по пространственной и временной координате. В нем предпола

гается кусочно-линейное распределение параметров газа внутри ячеек рас

четной сетки. В развитии схем этого типа можно выделить два основных

направления:

1. Применение при вычислениях различных ограничителей наклонов,

которые позволяли бы получать более резкие профили разрывов и

одновременно не допускать появление новых нефизичных экстрему

мов в решении [160–163].

2. Применение различных приближенных решений задачи Римана вме

сто весьма ресурсоемкого в построении точного решения [164–169].

Логическим продолжением идей подхода MUSCL стал кусочно-пара

болический метод (PPM – piecewise parabolic method) [170, 171], в кото

ром предполагается параболическое распределение газодинамических па

раметров внутри вычислительных ячеек. Этот метод имеет второй порядок

точности по времени и третий по пространству. Существенным отличием

PPM от большинства методов типа MUSCL и более поздних ENO/WENO

схем [172] является то, что повышение порядка точности по времени осу

ществляется не за счет алгоритмов типа «предиктор – корректор» или бо

лее сложных алгоритмов продвижения решения по времени — сохраняю

щих TVD-свойство [173] методов Рунге-Кутта, — а за счет вычисления на

чальных условий для задачи Римана с учетом их временного усреднения.

Фактически, они вычисляются между двумя последовательными состояни

ями на временном слое 𝑡𝑛+1/2. Это приводит к тому, что несмотря на фор

мально более высокий порядок точности, применение многих WENO-схем

приводит к худшему разрешению мелкомасштабных структур течения, чем

в случае использования PPM [174].
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Выпишем систему уравнений гидродинамики в консервативной форме

для цилиндрической системы координат:

𝜕U

𝜕𝑡
+

1

𝑟

𝜕(𝑟F)

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕G

𝜕𝜙
+

𝜕H

𝜕𝑧
= S, (1.109)

где

U =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌

𝜌𝑢

𝜌𝑣

𝜌𝑤

𝑒

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, F =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌𝑢

𝜌𝑢2 + 𝑝

𝜌𝑢𝑣

𝜌𝑢𝑤

(𝑒 + 𝑝)𝑢

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, G =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌𝑣

𝜌𝑢𝑣

𝜌𝑣2 + 𝑝

𝜌𝑣𝑤

(𝑒 + 𝑝)𝑣

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, H =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜌𝑤

𝜌𝑢𝑤

𝜌𝑣𝑤

𝜌𝑤2 + 𝑝

(𝑒 + 𝑝)𝑤

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

S =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0

−𝜌 𝜕Ψ/𝜕𝑟 + (𝜌𝑤2 + 𝑝)/𝑟

−(𝜌 𝜕Ψ/𝜕𝜙 + 𝜌𝑢𝑣)/𝑟

−𝜌 𝜕Ψ/𝜕𝑧

−𝜌(𝑢 𝜕Ψ/𝜕𝑟 + 𝑣/𝑟 𝜕Ψ/𝜕𝜙 + 𝑤 𝜕Ψ/𝜕𝑧)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

здесь 𝑝 — давление, 𝜌 — плотность, V = {𝑢, 𝑣, 𝑤} — вектор скорости,

𝑒 = 𝑝/(𝛾 − 1) + 𝜌V2/2 — объемная плотность энергии газа, 𝛾 — показатель

адиабаты, Ψ — внешний потенциал.

Для интегрирования уравнений (1.109) будем использовать схему типа

MUSCL [159], являющуюся логическим продолжением идей Годунова.

В области {𝑟𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑚𝑎𝑥, 𝜙𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜙 ≤ 𝜙𝑚𝑎𝑥, 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥} введем

сетку

𝑟𝑖 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + (𝑖− 1/2)∆𝑟, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝐿, ∆𝑟 = (𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛)/𝐿;

𝜙𝑗 = 𝜙𝑚𝑖𝑛 + (𝑗 − 1/2)∆𝜙, 𝑗 = 1, 2, . . . ,𝑀, ∆𝜙 = (𝜙𝑚𝑎𝑥 − 𝜙𝑚𝑖𝑛)/𝑀 ;

𝑧𝑘 = 𝑧𝑚𝑖𝑛 + (𝑘 − 1/2)∆𝑧, 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑁, ∆𝑧 = (𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛)/𝑁.

(1.110)

Система (1.109), записанная для каждой ячейки расчетной сетки (1.110)
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имеет вид

𝜕U𝑖,𝑗,𝑘

𝜕𝑡
+

1

𝑟𝑖

𝑟𝑖+1/2F𝑖+1/2,𝑗,𝑘 − 𝑟𝑖−1/2F𝑖−1/2,𝑗,𝑘

∆𝑟𝑖
+

+
1

𝑟𝑖

G𝑖,𝑗+1/2,𝑘 −G𝑖,𝑗−1/2,𝑘

∆𝜙𝑗
+

H𝑖,𝑗,𝑘+1/2 −H𝑖,𝑗,𝑘−1/2

∆𝑧𝑘
= S𝑖,𝑗,𝑘, (1.111)

где

∆𝑟𝑖 = 𝑟𝑖+1/2 − 𝑟𝑖−1/2, 𝑟𝑖+1/2 =
𝑟𝑖+1 + 𝑟𝑖

2
,

∆𝜙𝑗 = 𝜙𝑗+1/2 − 𝜙𝑗−1/2, 𝜙𝑗+1/2 =
𝜙𝑗+1 + 𝜙𝑗

2
,

∆𝑧𝑘 = 𝑧𝑘+1/2 − 𝑧𝑘−1/2, 𝑧𝑘+1/2 =
𝑧𝑘+1 + 𝑧𝑘

2
.

В методах типа Годунова требуется знать значения величин на ле

вой и правой сторонах граней каждой ячейки. Как правило, используется

интерполяция значений величин в центрах ячеек. В методе MUSCL под

разумевается кусочно-линейное распределение газодинамических парамет

ров на расчетной сетке. Для сохранения монотонности численного реше

ния на величины наклонов газодинамических переменных накладываются

некоторые ограничения. Обычно при реализации численных схем высокого

порядка аппроксимации требование монотонности ослабляется до требова

ния невозрастания полной вариации решения — свойство TVD [173]. Это

позволяет если не избавиться от паразитных осцилляций вблизи разрывов

полностью, то, по крайней мере, существенно уменьшить их амплитуду.

Будем считать, что внутри каждой ячейки все переменные имеют ли

нейное распределение для каждого пространственного направления. Тогда,

в соответствии с работой [175], для величин на левой U𝐿
𝑖+1/2,𝑗,𝑘 и правой

U𝑅
𝑖+1/2,𝑗,𝑘 сторонах границы между ячейками (𝑖, 𝑗, 𝑘) и (𝑖 + 1, 𝑗, 𝑘), можно
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записать:

U𝐿
𝑖+1/2 = U𝑖 +

∆𝑟𝑖
4

[︀
(1 + 𝜅)̃︀P𝑖+1/2 + (1 − 𝜅)

̃︀̃︀P𝑖−1/2

]︀
,

U𝑅
𝑖+1/2 = U𝑖+1 −

∆𝑟𝑖+1

4

[︀
(1 − 𝜅)̃︀P𝑖+3/2 + (1 + 𝜅)

̃︀̃︀P𝑖+1/2

]︀
,

̃︀P𝑖+1/2 = minmod(P𝑖+1/2, 𝛽P𝑖−1/2),

̃︀̃︀P𝑖+1/2 = minmod(P𝑖+1/2, 𝛽P𝑖+3/2),

P𝑖+1/2 =
U𝑖+1 −U𝑖

𝑟𝑖+1 − 𝑟𝑖
.

(1.112)

Здесь во избежание загромождения формул индексы “𝑗, 𝑘” пропущены, а

для наклонов применяется простейшая функция-ограничитель

minmod(𝑎, 𝑏) =
1

2
(sign 𝑎 + sign 𝑏) min(|𝑎|, |𝑏|). (1.113)

Формулы (1.112), (1.113) описывают двухпараметрическое семейство про

странственных аппроксимаций, имеющих, как минимум, второй порядок.

Параметр 𝜅 определяет способ аппроксимации, а параметр 𝛽 позволяет из

менять величину искусственного сжатия, которое применяется для получе

ния менее размазанных профилей тангенциальных разрывов. На значение

𝛽 накладываются следующие ограничения:

1 ≤ 𝛽 ≤ 3 − 𝜅

1 − 𝜅
. (1.114)

Величины (1.112) слева и справа от границы между ячейками, в со

ответствии с идеологией методов годуновского типа, используются для

решения задачи Римана о распаде разрыва. Пусть решение этой задачи

U*
𝑖+1/2,𝑗,𝑘, тогда для потоков через указанную границу можно записать

F𝑖+1/2,𝑗,𝑘 = F(U*
𝑖+1/2,𝑗,𝑘). (1.115)

Выражения для потоков G𝑖,𝑗+1/2,𝑘 и H𝑖,𝑗,𝑘+1/2 через границы вдоль других
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пространственных направлений записываются аналогично.

Для решения задачи Римана в методах типа Годунова используются

разнообразные точные и приближенные методы (см., например, [159, 176,

177]).

Для достижения второго порядка аппроксимации по времени интегри

рование осуществляется с помощью метода предиктор–корректор:

U
𝑛+1/2
𝑖,𝑗 = U𝑛

𝑖,𝑗 +
∆𝑡

2

𝜕U𝑛
𝑖,𝑗

𝜕𝑡
, U𝑛+1

𝑖,𝑗 = U𝑛
𝑖,𝑗 + ∆𝑡

𝜕U
𝑛+1/2
𝑖,𝑗

𝜕𝑡
. (1.116)

Шаг по времени ∆𝑡 ограничен условием устойчивости численной схемы и

обычно вычисляется как

∆𝑡 = CFL min
𝑖,𝑗,𝑘

{︂
∆𝑟𝑖

|𝑢𝑖,𝑗,𝑘| + 𝑐𝑖,𝑗,𝑘
,

𝑟𝑖∆𝜙𝑗

|𝑣𝑖,𝑗,𝑘| + 𝑐𝑖,𝑗,𝑘
,

∆𝑧𝑘
|𝑤𝑖,𝑗,𝑘| + 𝑐𝑖,𝑗,𝑘

}︂
, (1.117)

где 𝑐 — адиабатическая скорость звука, 0 < CFL ≤ 1 — число Куранта–Фри

дрихса–Леви.

В численных расчетах нами применялась интерполяция характери

стических переменных по формулам (1.112) с 𝜅 = 1/3 (что соответствует

противопоточно-обусловленной пространственной аппроксимации третьего

порядка), 𝛽 = 3 (что обеспечивает сильное сжатие тангенциальных разры

вов) и CFL = 0.5. В качестве способа решения задачи Римана был исполь

зован приближенный метод из работы [176].

1.3.3. Некоторые современные подходы к численному

газодинамическому моделированию

В данном пункте опишем наиболее существенные особенности постро

ения наших численных моделей и используемых численных алгоритмов,

основываясь на опубликованных работах.

В данной работе рассмотрены численные методы решения уравнений

трехмерной газодинамики с числом ячеек до 107 в сеточных методах и

числом SPH-частиц до 106 и 𝑁 до 107 при описании звездной подсистемы.
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Без применения параллельных методов типичное время проведения одного

расчета может занимать недели и даже месяцы. Поэтому в работе использо

вались различные методы распараллеливания вычислительного процесса,

указанные ниже.

Отметим некоторые современные тенденции в численном газодинами

ческом моделировании. Одной из них является использование параллель

ных технологий в вычислениях. Это позволяет раскрыть потенциал совре

менных вычислительных машин (использующих симметричное мультипро

цессирование) и массивно-параллельных вычислительных систем.

В ходе выполнения работы нами был создан описанный в работе [24]

пакет программ, реализующий трехмерную численную схему TVD типа

MUSCL для решения уравнений газовой динамики во внешних гравитаци

онных полях с учетом тепловых процессов и самогравитации в декартовой

и цилиндрической системах координат. Численный алгоритм был адапти

рован нами для расчетов на компьютерах с массивно-параллельной архи

тектурой.

Второй тенденцией является использование смешанных алгоритмов и

гибридных подходов к описанию сплошной среды и численному интегриро

ванию уравнений, описывающих ее динамику. Это было использовано нами

в работе [25], в которой описан созданный на основе смешанного лагран

жево-эйлерова подхода параллельный численный код для интегрирования

уравнений газодинамики в трехмерном случае. Нами была применена ме

тодика распараллеливания, позволяющая эффективно использовать вычис

лительные ресурсы компьютерного кластера, состоящего из многопроцес

сорных узлов. Результаты тестирования производительности показали су

щественный рост скорости вычислений по сравнению с последовательной

версией программы.

Одним из использовавшихся в данной диссертационной работе мето
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дов для численного моделирования бесстолкновительных подсистем галак

тик является метод «частица — частица» (particle — particle). Этот метод

позволяет наиболее точно описать динамику гравитационно взаимодейству

ющих частиц. Кроме того, учет взаимодействия типа «частица — частица»

необходим при поиске ближайших соседей в методе SPH. Однако алгорит

мическая сложность таких расчетов имеет порядок 𝑁 2, где 𝑁 — количество

взаимодействующих частиц. Степенная зависимость количества вычисли

тельных операций от числа частиц приводит к очень большим вычислитель

ным затратам при больших 𝑁 . Для традиционных методов организации вы

числений на ЭВМ это является серьезным вызовом. Однако использование

в качестве основных вычислительных ресурсов современных видеокарт с

высочайшей степенью массового параллелизма вычислений и поддержкой

технологии nVidia CUDA позволило получить численные результаты для

𝑁 ≈ 106 ÷ 107 за разумное время (3–4 суток).

В рамках сравнения различных методов численного интегрирования

уравнений газодинамики в работе [23] представлены полученные нами ре

зультаты исследования точности и сходимости методов CSPH–TVD, MUSCL,

PPM и WENO для решения уравнений идеальной газодинамики в одно

мерном случае на примере задачи о распаде разрыва. Показано, что ме

тод CSPH–TVD имеет сопоставимые с популярными эйлеровыми числен

ными схемами точность и сходимость. Отличительной его чертой является

возможность расчетов на границе с вакуумом без необходимости дополни

тельной регуляризации, что может быть успешно применено при решении

различных газодинамических задач, особенно в области астрофизики, где

необходимость постановки таких граничных условий появляется достаточ

но часто.



74

1.4. Основные результаты и выводы по первой главе

1. Описаны математические модели галактических компонент, исполь

зуемые в работе. В частности, приведены выражения для распределе

ния плотности, массы, круговой скорости для балджа (модели Кин

га, Вокулера, Серсика), для гало (модель квазиизотермического гало,

модели Баркета, Наварро–Френка–Уайта, экспоненциального темно

го гало, гало Эйнаста), для экспоненциального бесконечно тонкого и

диска конечной толщины.

2. Для задачи численного моделирования бесстолкновительной звезд

ной подсистемы дисковой галактики рассмотрены используемые ме

тоды для вычисления гравитационной силы: «частица — частица»

(PP) и TreeCode. ДЛя повышения скорости моделирования применя

ются параллельные вычисления на графических процессорах (техно

логия nVidia CUDA для алгоритма PP). Для ускорения алгоритма

TreeCode нами использовалась технология OpenMP.

3. Для обработки результатов, моделирования модели 𝑁 -тел была раз

работана и реализована компьютерная программа для расчета всех

основных макроскопических характеристик звездной подсистемы, вклю

чая фурье-анализ динамики возмущений.

4. Создан универсальный программный комплекс для моделирования

динамики газового диска методом сглаженных частиц (SPH), а также

программы для постобработки и визуализации полученных решений.

Пакет программ зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ (№

2012618499) [40].

5. В первой главе рассмотрены дополнительно к SPH эйлеровы числен

ные схемы типа MUSCL, PPM, WENO. Нами был реализован гибрид
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ный метод SPH-TVD, в ходе исследования свойств которого было по

казано, что он имеет сопоставимую с чисто эйлеровыми схемами точ

ность, сходимость и вычислительную сложность. При этом облада

ет такими чертами, как хорошая сбалансированность и возможность

сквозного счета в областях, где газ отсутствует. Особое значение это

имеет для моделирования динамики границы типа «газ-вакуум», что

представляется особо важным для астрофизических приложений. Бы

ла проведена адаптация численных алгоритмов для их применения

в распределенной вычислительной среде с узлами имеющими много

процессорную архитектуру.

Таким образом, в первой главе описаны используемые нами основные

математические модели, алгоритмы реализованных в рамках диссертаци

онной работы компьютерных программ и особенности методов обработки

данных численных расчетов.
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Глава 2

Полигональные структуры в газовых и

звездных дисках

В данной главе содержится описание нового каталога галактик с ве

реницами, в который вошли новые объекты по сравнению с каталогом

А.Д. Чернина и др. [10] (§2.1–§2.3). Результатом исследования является

увеличение числа объектов с вереницами, входящими в NGC/IC, со 130

до 406 галактик. Приведены результаты статистического анализа физиче

ских характеристик построенной выборки. Среднее число верениц 𝑁𝑟𝑜𝑤 в

галактиках из нашей выборки заметно выше, нежели в каталоге [10], что

обусловлено использованием более современных изображений в различных

диапазонах, включая данные DSS, SDSS, HST, 2MASS и GALEX, что поз

волило также рассмотреть полигональные структуры за пределами опти

ческого радиуса. В целом, нам не удалось обнаружить существенных стати

стических отличий между объектами с вереницами и остальными галакти

ками NGC/IC. Этот вывод представляется важным, поскольку согласуется

с выводами наших численных экспериментов, указывающих на транзиент

ный характер полигональных структур. Также в данной главе рассматри

ваются два механизма формирования полигональных структур: гидроди

намический, связанный с неустойчивостью фронта глобальной галактиче

ской ударной волны (§2.4) и механизм, основанный на возникновении гра

витационной неустойчивости в бесстолкновительной звездной подсистеме

(§2.5–§2.6). Приведены результаты численных экспериментов для моделей

газового, звездного и звездно-газового галактических дисков. Они показы

вают формирование «верениц» в результате эволюции дисковых систем и

подтверждают транзиентный характер таких особенностей структуры спи
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рального узора.

Результаты, изложенные в данной главе, были опубликованы в рабо

тах [18,21,26,30].

2.1. Наблюдения полигональных структур в

галактиках

Больше полвека назад Б. А. Воронцов-Вельяминов выделил на изобра

жениях галактики M 101 протяженные спрямленные участки спирального

узора [178], позднее такие структуры были им выделены в некоторых дру

гих галактиках [1,5,179]. Б.А. Воронцов-Вельяминов назвал эти сегменты

«вереницами» (rows). По его словам, это не маленькие или слабые обра

зования, за которые легко можно ошибочно принять множество случайно

расположенных очагов звездообразования, обычно «вереницы», или поли

гональные структуры — это хорошо заметные большие и яркие сегменты

в спиральной структуре.

Линейные структуры, обычно наблюдаемые в галактиках, могут раз

личаться по своей природе. В некоторых случаях они обусловлены при

ливным взаимодействием (хвосты, мосты или стержни, которые при опре

деленной пространственной ориентации кажутся прямыми). Ярким при

мером такого рода объектов является NGC 1532, в которой наблюдается

гладкая, совершенно прямая звездная полоса, простирающаяся на 50 кпк,

с шириной, равной 1/30 ее длины [180]. Однако поскольку приливные обра

зования не являются частью основного спирального узора галактики (хотя

они могут быть прямо или косвенно связаны с ним), они не относятся к «ве

реницам». То же самое можно сказать и о галактических барах, которые

также являются линейными объектами.

Б. А. Воронцов-Вельяминов с самого начала подчеркивал, что «вере
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ницы», как спрямленные, изолированные участки спиральных ветвей, или

как изолированные прямолинейные образования, встречаются довольно ча

сто. В разделе 8 (Признаки магнитоподобных явлений) Главы III в своей

книге «Внегалактическая астрономия» он выделил галактики с «вереница

ми»: M 51, NGC 309, NGC 2805, NGC 3124 и NGC 3310 [1].

Особый интерес представляют галактики с несколькими вереницами в

спиральных рукавах. К таким объектам относятся гигантская спиральная

галактика M 101, которая может считаться архетипом такого рода галак

тик [1]. Это гигантская галактика, видимая почти плашмя, находится на

расстоянии ≈ 5 Мпк. Наличие спрямленных сегментов в спиральной струк

туре галактики M 101 подтверждается в различных диапазонах, включая

не только распределение HI, используемое Воронцовым-Вельяминовым [1]

(см. карту HI от [181]), но также данные H𝛼 и CO [182]. Наблюдения га

лактики M 101 с помощью Ultraviolet Imaging Telescope [183] с впечатля

ющей точностью показали наличие линейных сегментов в рукавах этой

галактики. Морфология спирального рукава M 101 состоит из десятка ли

нейных сегментов, наблюдаемых во всем диске, как система ярких узлов.

Эти узлы можно выявить, анализируя звездно-газовые комплексы, кото

рые хорошо известны в нашей Галактике и других гигантских спиральных

галактиках как крупные скопления ярких звезд и газовых облаков с массой

около 106𝑀⊙ и размером около 1 кпк, где активно продолжается звездооб

разование [184–186].

В работе [183] авторы указывали, что эти «аномальные морфологиче

ские особенности» представляют собой серьезную проблему для современ

ных концепций динамики и эволюции гигантских спиральных галактик.

Эти наблюдения дали веские основания обратить внимание на явление, ко

торое фактически было обнаружено больше полвека назад, и попытаться

прояснить его физическую природу.
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Спрямленные участки из гигантских областей HII наблюдались в га

лактике M 81, которые описаны в [187] как загадочные и интригующие. В

работе [188] авторы обнаружили прямые сегменты в NGC 5247 и предложи

ли гипотезу, согласно которой наличие полигональных структур связано с

проявлением резонансов в динамике звездного населения.

В работе [7] рассматривается геометрия и физический механизм обра

зования верениц в спиральных рукавах гигантской галактики M 51

(NGC 5194), одной из наиболее великолепных спиральных галактик на

небе. Спиральная природа этой галактики была выявлена У. Парсонсом

(лордом Россом) еще в 1850 году. А.Д. Чернин использовал в своем ис

следовании M 51 [7] композитные фотографии, а также Н𝛼, изображения

ультрафиолетового и дальнего ультрафиолетового излучения, СО, 21-см

и карты синхротронного излучения. Особое внимание было уделено дан

ным о пылевых дорожках вдоль внутренних краев спиральных рукавов,

поскольку, согласно [189], «во всем спиральном узоре M 51 преобладают

пылевые дорожки» (рис. 2.1).

Рис. 2.1: M 51, галактика Водоворот: изображение Hubble Space Telescope
https://apod.nasa.gov/apod/ap050428.html (слева); схематическое изобра
жение полигональных структур в спиральных рукавах объекта [9] (справа)
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Также в работах [6, 7, 9, 10] А.Д. Чернин с соавторами описали свой

ства полигональных структур для близких к нам галактик и нашей Галак

тики [190]. В работах [191–193] указано на то, что в спиральной структуре

галактики М 31 имеются спрямленные фрагменты. Гексагональная форма

некоторых внутренних кольцеобразных структур галактик может иметь

сходную природу [11,194].

А.Д. Чернин с соавторами в 2001 г. составили каталог галактик с вере

ницами, включающий 204 объекта [9,10]. Приведем здесь некоторые наблю

даемые отличительные особенности полигональных структур по данным

работ [6, 7, 9, 10,190]:

1. Длина прямолинейного отрезка 𝐿 (вереницы) растет линейно с уве

личением расстояния 𝑑 от центра галактики:

𝑑 = (1 ± 0.11)𝐿 . (2.1)

2. Между двумя соседними сегментами угол близок к 𝛼 = 120∘ при

стандартном отклонении 10∘.

3. Можно выделить два типа прямых сегментов:

– сегменты, которые образуют достаточно правильную глобаль

ную структуру спирального рукава;

– 1–2 сегмента, не образующих глобальный спиральный узор (на

пример, галактики NGC 4548 и NGC 7137 [9].

4. Вереницы наблюдаются преимущественно в галактиках поздних мор

фологических типов Sbc–Scd.

5. Во взаимодействующих галактиках прямые сегменты наблюдаются

чаще.

6. Среднее число верениц в галактике 𝑁 = 3.
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7. Галактики с вереницами довольно редки: ∼ 7% от всех спиральных

галактик с хорошо определяемыми спиральными рукавами.

Заметим, что эти результаты основаны на изучении фотопластинок и изоб

ражений в Паломарском атласе.

2.2. Выборка галактик с вереницами

В данной работе предпринята попытка максимально дополнить ката

лог [10] с учетом новых данных наблюдений и проанализировать его стати

стические свойства.

2.2.1. Общая характеристика

Для выявления галактик с «вереницами» использовались изображе

ния в различных диапазонах из астрономических баз данных, включаю

щих все спиральные галактики каталогов NGC/IC. Всего нами было про

смотрено свыше 30000 изображений, включая DSS, SDSS, GALEX, 2MASS,

HST. Это позволило кроме указанных в каталоге [10] 204 галактик с «ве

реницами», обнаружить еще 276 спиральных галактик со спрямленными

сегментами. При отборе таких галактик мы накладывали дополнительные

ограничения: 𝛿 > −45∘, яркость выше 15𝑚, угол наклона галактики к лучу

зрения 𝑖 < 70∘, расстояние до объектов меньше 200 Мпк, 𝑅25 . 30 кпк.

Полигональные структуры для объектов, вошедших в наш каталог [21,

30], как галактики с «вереницами», схематично представлены на рисунке

2.2.
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Рис. 2.2: Примеры схематических изображений полигональных структур
галактик
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Рис. 2.3: Примеры галактик с вереницами, образующие различные геомет
рические структуры

На рисунке 2.3 [18] приведены примеры некоторых галактик с «ве

реницами». Кроме того, выделены и так называемые «гексагональные»

структуры [11, 195], которые галактическом диске почти образуют коль

цо (NGC 7329, NGC 6962, NGC 5351, NGC 4736, IC 4688, IC 1764). Для

многих галактик можно обнаружить полигонали в разных спектральных

диапазонах. Но это не всегда так: по данным 2MASS их удалось выявить

только у NGC 7678, NGC 6691, NGC 6035, NGC 5968, NGC 5653, NGC 5351,

NGC 5156, NGC 4254, IC 1142, IC 2627, IC 4219, IC 4359, IC 4444, IC 4567,

IC 4646, IC 4836, IC 4839, IC 5325.

Для нашей выборки первичный отбор объектов был проведен посред

ством экспертной оценки при просмотре изображений галактик из астроно
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мических баз данных. Отобранные изображения галактик были обработа

ны по методу, описанному в работе [26]. Сначала изображение галактики с

вереницами приводится к виду «плашмя» (𝑖 ≈ 0) поворотом до совмещения

большой оси с одной из координатных осей и последующим растяжением

вдоль малой оси в предположении бесконечно тонкого диска. Затем на по

лученное изображение наносятся линии, выделяющие геометрию верениц.

На итоговом изображении объекта в положении «плашмя» для каждой

галактики были определены: длина 𝑖-й вереницы 𝐿𝑖, расстояние от края

вереницы до центра галактики 𝑑𝑖 и угол между смежными спрямленными

участками 𝛼𝑖.

Фотографируя под различными углами 𝑖 схематичные изображения

различных полигональных структур и приводя их к виду плашмя, нами

была оценена погрешность используемого преобразования (рис. 2.4).

а)
б) в)

Рис. 2.4: a) Схема установки для проведения имитационного моделирова
ния для оценки погрешности метода приведения изображения галактики к
виду плашмя: 𝐺 – наклонная плоскость, на которой закреплено изображе
ние галактики с «вереницами»; 𝑖 – угол наклона плоскости с изображением
к лучу зрения; �⃗� – нормаль к поверхности с изображением галактики. б)
Пример фото схематического изображения галактики (см. рис. 2.1), распо
ложенного под углом 𝑖 = 30∘ (сверху), приведенное к виду плашмя (снизу).
в) Аналогично для угла 𝑖 = 45∘
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В качестве базового мы выбрали изображение M 51 (см. рис. 2.1).

На исходном изображении галактики M 51 из работы [9] с нанесенными

9-ю вереницами, мы провели отрезок, отображающий местоположение и

линейные размеры главной (большой) оси. Затем это изображение было

распечатано и зафиксировано на установке под заданным углом к вертика

ли и сфотографировано неподвижно установленной на штативе камерой,

схема экспериментальной установки приведена на рисунке 2.4а. Получен

ное фотографическое изображение приводилось в графическом редакторе

к виду «плашмя» путем совмещения большой оси на исходном и получен

ном изображениях и последующего растяжения полученного изображения

вдоль малой оси (см. рис. 2.4б,в). После этого на полученном изображении

были измерены длины верениц и углы между ними.

Таким образом, линейные и угловые размеры верениц известны для

обоих изображений, поэтому можно выполнить их сравнение и оценить

погрешность предложенного метода. Было проведено в общей сложности

более 50 экспериментов при различных углах наклона 𝑖 = 30∘, 45∘, 60∘ и

различной ориентации исходного изображения галактики по отношению к

камере и установке, на которой оно было зафиксировано.

При определении величин 𝐿 и 𝛼 есть погрешности. Для фиксирован

ного угла 𝑖 они определяются расположением конкретной вереницы в плос

кости, перпендикулярной лучу зрения, и геометрией полигональной струк

туры в целом. Ошибка определения 𝐿 и 𝛼 лежит в пределах 0 6 𝜀 6 𝜀max.

Результаты нашего имитационного моделирования дают максимальную по

грешность 𝜀
(𝐿)
max = 12% для 𝐿 и 𝜀

(𝛼)
max = 6% для 𝛼 при 𝑖 = 60∘. При 𝑖 = 30∘

эти начения уменьшаются до 𝜀
(𝐿)
max = 9% и 𝜀

(𝛼)
max = 3%. Для случайного рас

положения вереницы ошибка определения ее параметров порядка 𝜀max/2.

Усредненное по всем экспериментам и по всем вереницам значение погреш

ности не выше 5% для линейных измерений и 𝛿𝛼 ≈ 3% для углов. Наблюда
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ется увеличение относительной погрешности при увеличении угла наклона

галактики 𝑖, но не так сильно, как мы ожидали. Полученные нами резуль

таты показывают, что при использовании вышеописанного подхода ошибки

определения линейных и угловых величин не превышают ошибок в исход

ных данных наблюдений при выделении верениц на изображениях.

В результате проведенной работы каталог [10] был дополнен 276 объ

ектами, характеристики которых приведены в таблице А.1, где столбцы

содержат [18]: (1) обозначение галактики по каталогам NGC и IC, (2) мор

фологический тип галактики, (3) интегральная звездная величина 𝐵0, ис

правленная за межзвездное поглощение света в нашей Галактике и за на

клон галактики к лучу зрения, (4) гелиоцентрическая лучевая скорость

𝑉0, (5) абсолютная величина галактики 𝑀𝐵 (для 𝐻0 = 75 км/с Мпк), (6)

отношение массы нейтрального водорода к светимости галактики 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵

(в солнечных единицах), (7) число обнаруженных «верениц» в данной га

лактике, (8) источник основного изображения галактики, на котором были

выделены спрямленные участки спиральной структуры для подсчета ко

личества, измерений линейных размеров и углов между вереницами, (9)

источники изображений, на которых можно так же выделить спрямлен

ные вереницы, (10) указание на взаимодействующий характер галактики.

Значения параметров в столбцах (2)–(6) таблицы А.1 взяты из LEDA.

Отметим, что в отличие от выборки из работы [10], из 276 отобран

ных нами галактик только 12 находятся в каталоге взаимодействующих

галактик Воронцова-Вельяминова (VV). Еще несколько имеют признаки

произошедших в прошлом сильных взаимодействий или характерную воз

мущенную структуру спирального узора (например, NGC 0060, NGC 1068,

NGC 2442, NGC 5774, IC 1142, IC 2956, IC 4441, IC 4567). Помимо VV

каталога мы провели анализ для нашей выборки, используя каталог пе

кулярных галактик (Arp), приливной индекс для местной группы галак
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тик [196, 197], параметр 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 в базе LEDA, принимающий значение

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒 = 𝑀 , если объект входит в группу. То, что в нашей выборке

доля взаимодействующих галактик невелика, по-видимому, связано с тем,

что наиболее ярко выраженные взаимодействующие объекты уже вошли в

каталог А.Д. Чернина и др. [10].

2.2.2. Статистические свойства

Рассмотрим вопрос о возможности объединения нашей выборки с ка

талогом [10]. Для 6 случайно выбранных объектов из [10] вместо паломар

ских изображений мы провели обработку изображений SDSS/DSS, выделив

«вереницы». Уже по числу верениц мы получили заметные расхождения

(таблица 2.1). Только для NGC 1637 получено полное совпадение по числу

«верениц». В случае NGC 5921 расхождение наиболее значительно из-за

лучшего разрешения центральной области на современных снимках, чего

не могли обеспечить снимки Паломарского атласа. Этот результат очевид

но не позволяет объединить оба каталога для рассмотрения распределений

по числу «верениц», их линейным и угловым размерам, так как качество

исходных наблюдательных данных сильно различается.

Таблица 2.1: Галактики с «вереницами» из каталога [10], отобранные слу
чайным образом для сравнения количества верениц по изображениям Па
ломарского атласа и SDSS/DSS.

NGC 0514 1637 5597 5921 7229 7755
Число верениц по [10] 2 3 2 3 2 4

Наши оценки числа верениц 4 3 4 8 3 5

Тем не менее, распределения по остальным характеристикам галактик

с полигональными структурами из работы [10] демонстрируют хорошее со

гласие с приведенными в нашей работе, и будут показаны как по отдель

ности (для выборки из [10] с учетом современных значений в базе LEDA и
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нашей выборки), так и для объединенной выборки.

Обсудим статистические свойства нашей выборки, сравнивая их с ре

зультатами работы [10]. На рисунке 2.5 приведены распределения по мор

фологическим типам [18]. Для нашей выборки это распределение слегка

смещено в сторону галактик более ранних типов по сравнению с результа

тами, приведенными в [10].

а) б) в)

Рис. 2.5: Гистограмма распределения галактик по морфологическим ти
пам: a) для выборки [10] данные перестроены с учетом современных зна
чений в базе LEDA; б) для нашей выборки галактик; в) суммарная гисто
грамма для данных а и б

На рисунках 2.6а и 2.6б сравниваются абсолютные звездные величины

галактик для двух каталогов. Наши объекты лежат в пределах от −17𝑚 до

−22.5𝑚 при среднем значении как для всей выборки, так и для галактик с

баром 𝑀𝐵 = 20.5𝑚, что согласуется с результатами [10].

По данным LEDA 77% галактик из нашей выборки имеют бар. В ката

логе [10] бар присутствует у 70% галактик, что дает для общей выборки из

406 объектов с вереницами, входящих в каталоги NGC/IC, 74% SB-галак

тик. Однако, для всех 7143 галактик из каталогов NGC/IC, бар в LEDA

указан для 51% случаев. В работе [198] описан автоматизированный метод

обнаружения бара в оптических изображениях галактик с использованием

нейронной сети. Выборка в этой работе составляла 9346 спиральных галак
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а) б)

Рис. 2.6: Гистограмма распределения галактик по абсолютным звездным
величинам: a) для всех галактик из выборки [10], данные перестроены с
учетом современных значений в базе LEDA; б) для нашей выборки галак
тик

тик, из них 3864 (41%) содержат бар (точность метода составляет 94%).

Работы проекта Galaxy Zoo [199, 200] для галактик с разными красными

смещениями, дают оценки для галактик с баром, не превышающие 40%.

Видимо, наличие бара способствует образованию полигональных структур

в спиральной волне плотности из-за более лучших условий формирования

сильных галактических ударных волн (УВ) в более мощном потенциале

звездной волны плотности.

Число «верениц» в наших галактиках лежит в пределах 𝑁 = 1 ÷ 11

со средним значением ⟨𝑁⟩ = 4 (рисунок 2.7). Для каталога [10] этот пока

затель близок к 3 и у большинства галактик выделено 2 или 3 вереницы.

Для нашей выборки наблюдается более широкое распределение по числу

верениц, имеющее менее ярко выраженный максимум (см. рисунок 2.7б).

Как и в каталоге [10], мы не обнаружили корреляцию числа верениц с

абсолютной звездной величиной 𝑀𝐵.
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а) б)

Рис. 2.7: Гистограмма распределения галактик по числу верениц в них: a)
для всех галактик из выборки [10]; б) для нашей выборки галактик

Размеры «верениц» 𝐿 сильно изменяются для разных объектов. В

некоторых галактиках, например, NGC 6935, NGC 5850, NGC 3976, NGC 1512,

NGC 1365, NGC 0010, их длина превышает 22 кпк, а для IC 4479 достигает

30 кпк (рисунок 2.8). Для полученных нами результатов средняя длина ве

реницы ⟨𝐿⟩ = 6.6 кпк, а медианная –— 5.6 кпк. Эти значения почти вдвое

больше значений для каталога [10], что может быть связано с бо́льшей

долей длинных верениц из-за выявления более протяженной спиральной

структуры и увеличения длины 𝐿 с расстоянием 𝑟 за счет качественных

изображений периферии галактик по данным SDSS и далеко за пределами

оптического радиуса в случае GALEX [18].

Для наших результатов, как и для каталога [10], имеется корреля

ция между длиной вереницы 𝐿 и расстоянием от центра галактики до

конца вереницы 𝑑 (см. уравнение (2.1)): чем дальше от центра, тем длин

нее вереницы (рисунок 2.9). Обе величины нормированы на оптический

радиус галактики 𝐷25/2. Сплошной линией на рисунке 2.9 показана зави
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а) б)

Рис. 2.8: Распределение верениц по линейным размерам: a) для всех галак
тик из выборки [10]; б) для нашей выборки галактик

симость 𝑑 = 𝐿, а пунктирной — линейная аппроксимация этой зависимости

(𝑑 = 0.87𝐿 + 0.1).

Рис. 2.9: Диаграмма «длина вереницы 𝐿 — расстояние от центра 𝑑» (обе
величины нормированы на оптический радиус галактики 𝐷25/2). Пунктир
— регрессионная линия, сплошная линия — зависимость 𝑑 = 𝐿
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На рисунке 2.10 показано распределение галактик с «вереницами» и

всех S-галактик из каталогов NGC и IC в зависимости от угла наклона

𝑖, взятого из LEDA. Для общей выборки по каталогам NGC/IC имеется

большая доля объектов со значением угла 𝑖 ≃ 90∘. Этот эффект для га

лактик, видимых с ребра, обусловлен увеличением поверхностной яркости

из-за геометрического фактора. Дополнительный вклад дает также присво

ение в базе данных LEDA для некоторых не дисковых галактик значений

𝑖 = 90∘. Доля полигональных галактик с углом 𝑖 > 70∘ мала из-за проблем

определения свойств спирального узора, и мы их исключаем из рассмотре

ния.

Из рисунка 2.10 следует качественное сходство распределений галак

тик с «вереницами» и всех S-галактик в каталогах NGC/IC по углу 𝑖. Для

а) б)

Рис. 2.10: Гистограммы распределений спиральных галактик по углам на
клона к лучу зрения 𝑖: a) для галактик с «вереницами» из каталога NGC
и IC (для 276 объектов из нашего каталога – закрашенные столбцы, для
406 объектов, включая NGC объекты из каталога [10] – заштрихованные
столбцы); б) для всех спиральных галактик из каталога NGC (по данным
LEDA); столбец, заштрихованный вертикальными полосами, отображает
галактики, которые имеют угол наклона 𝑖 = 90∘
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обоих случаев наблюдаются колоколообразные распределения с максиму

мом при 40∘ для галактик с «вереницами» и 50∘ для всех спиральных га

лактик из NGC. Неравномерность распределений может быть следствием

наблюдательной селекции и способом определения угла наклона в катало

ге LEDA по отношению фотометрических осей 𝑏:𝑎. Наличие бара, балджа,

различных искажений формы у взаимодействующих галактик и объектов

поздних морфологических типов, может приводить к систематическим от

клонениям от равномерных распределений как для галактик с малым уг

лом 𝑖 (face-on), так и с большим 𝑖 (edge-on) [201].

В галактиках с большим углом наклона выявить спрямленные участ

ки в спиральном узоре довольно сложно. Учитывая неполноту нашей вы

борки для 𝑖 > 55∘ (см. рисунок 2.10), приведем далее распределения как

для полной выборки галактик с вереницами, так и отдельно для галактик

с 𝑖 < 55∘.

Обычно угол между соседними «вереницами» близок к 𝛼 = 120∘ (рису

нок 2.11). Cреднее значение угла равно 126∘, как для всей нашей выборки,

так и для галактик с баром. Это согласуется с результатами [10].

Содержание газа в галактиках с «вереницами» изображено на ри

сунке 2.12, где приведены распределения отношения 𝑀(𝐻𝐼)/𝐿𝐵 (в сол

нечных единицах). Максимум приходится на 0.3 при среднем значении

⟨𝑀(𝐻𝐼)/𝐿𝐵⟩ = 0.39 для всей выборки, что не противоречит [10].

Рассмотрим кинематические характеристики галактик с вереницами

из нашей выборки (рисунок 2.13). Построим по данным LEDA для всех

галактик с «вереницами» из нашей выборки и выборки из [10] распреде

ление их по максимальной скорости вращения 𝑉𝑟𝑜𝑡, скорректированной за

наклон галактики (рисунок 2.13а). Для сравнения построим такое же рас

пределение для всех спиральных галактик, входящих в каталог NGC (ри

сунок 2.13б). Из диаграмм видно качественное сходство в распределении
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а) б)

Рис. 2.11: Гистограмма распределения углов 𝛼 между смежными вереница
ми: a) для всех галактик из выборки [10]; б) для нашей выборки галактик,
светлые столбики отображают распределение галактик с углом наклона
𝑖 < 55∘

а) б) в)

Рис. 2.12: Гистограмма распределения величины −𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵 (в солнечных
единицах) для галактик с вереницами: a) для полной выборки [10] данные
перестроены с учетом современных значений в базе LEDA; б) для нашей
выборки галактик, светлые столбики отображают распределение галактик
с углом наклона 𝑖 < 55∘; в) суммарная гистограмма для всех объектов с
вереницами
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а) б)

Рис. 2.13: Гистограмма распределения максимальной скорости вращения
𝑉𝑟𝑜𝑡, скорректированной за наклон галактики для галактик с вереницами:
а) для всех галактик с «вереницами» из выборки [10] и нашей выборки; б)
для всех спиральных галактик каталога NGC

галактик по максимальным скоростям вращения. Средние и медианные

значения скоростей в обоих распределениях отличаются не более чем на

3 км/с. Что позволяет судить о том, что галактики с вереницами не выде

ляются среди прочих по кинематическим свойствам.

На рисунке 2.14 изображена гистограмма распределения галактик с

«вереницами» по величине их оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 = 𝐷25/2. Данные

для расчета оптического радиуса и гелиоцентрическая лучевая скорость 𝑉0

для расчета расстояния до галактики взяты из базы данных LEDA.

UBV-фотометрию по данным LEDA имеют 34% галактик с «вереница

ми» из нашего каталога с показателями цвета, исправленными за наклон

диска галактики и галактическое селективное поглощение. На рисунке 2.15

приведена двуцветная диаграмма (𝑈 − 𝐵)0 − (𝐵 − 𝑉 )0, на которой обнов

ленные данные для выборки [10] отмечены ромбами, а крестиками и круж

ками показаны положения объектов для нашей выборки. Все галактики

с вереницами показывают хорошее согласие с кривой нормальных цветов,
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Рис. 2.14: Гистограмма распределения галактик с «вереницами» по вели
чине их оптического радиуса (𝑅𝑜𝑝𝑡 = 𝐷25/2, кпк)

изображенной на диаграмме сплошной линией.

2.3. Общая характеристика выборки галактик с

вереницами и обсуждения

Важным результатом данной работы представляется то, что дополни

тельно к каталогу галактик с вереницами [10] выявлено еще 276 подобных

объектов из каталогов NGC/IC [18]. Если учесть 130 объектов из NGC, во

шедших в каталог [10], то описано 406 галактик с вереницами NGC/IC. В

отличие от каталога [10], основанного на анализе всех объектов Паломар

ского атласа, мы исследовали все галактики NGC/IC, обеспечив полноту

нашей выборки учетом дополнительных ограничений на наблюдаемые ха

рактеристики. Для всех 7143 спиральных галактик, входящих в NGC/IC,

анализ изображений позволил у 406 объектов выявить хотя бы одну вере

ницу в структуре спирального узора. Таким образом, частота встречаемо

сти галактик с вереницами среди ближайших объектов составляет около
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Рис. 2.15: Двуцветная диаграмма для галактик с «вереницами»: ромбами
обозначены данные для полной выборки [10]; для нашей выборки на диа
грамме кружками изображены галактики с 𝑖 < 55∘, крестиками — объекты
с 𝑖 > 55∘. Показатели цвета исправлены за галактическое селективное по
глощение и наклон диска галактики. Использованы актуальные данные из
LEDA

6%. Центральные бары есть у 77% таких объектов. Для 38% галактик с

вереницами характерной особенностью являются кольца. При этом 13 объ

ектов (4%) включены в каталог галактик ранних типов с внешними коль

цами [202] (9 объектов из них входят в нашу выборку и 4 объекта вошли в

каталог [10]).

В отличие от объектов каталога А.Д. Чернина и др. [10], где доля

взаимодействующих галактик достигает 44% (90 объектов), наша выбор

ка содержит около 13.8% (38 объектов) взаимодействующих или сильно

асимметричных систем. Объединенная выборка из всех 480 объектов с ве

реницами содержит всего 128 взаимодействующих галактик (27%). Поэто

му предположение, высказанное в работе [10], что среди галактик с вере

ницами взаимодействующие галактики встречаются почти вдвое чаще, не
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подтверждается при рассмотрении объединенной выборки, содержащей 480

объектов [18].

Среди 276 новых объектов 232 галактики (84%) имеют спиральный

узор из двух рукавов, 8% являются трехрукавными, и примерно 8% га

лактик характеризуются бóльшим числом рукавов. Только у 12 объектов

(4.3%) наблюдается ярко выраженная флокуллентная спиральная структу

ра, что справедливо и для выборки [10]. Для галактик из нашего каталога

только у 59% «вереницы» обнаружены во всех рукавах, у 28% галактик (78

объектов) «вереницы» выявлены только в одном рукаве.

Схематическое построение верениц в спиральных рукавах и измерения

линейных и угловых размеров для большой части галактик из нашей вы

борки выполнялись по изображениям, полученным в оптическом диапазоне

(93%). При выявлении полигоналей для 164 объектов (59%) в качестве ос

новного источника использовались изображения DSS: 145 объектов — DSS2

Blue (XJ+S), 19 объектов — DSS colored (цветное композитное DSS изоб

ражение). Изображения верениц для 89 объектов из нашей выборки (32%)

построены по изображениям SDSS DR9 color. Для 4 галактик вереницы наи

лучшим образом выделяются по оптическим снимкам космического теле

скопа «Хаббл» (HST). Только для 19 галактик (7%) из всей нашей выборки

в качестве основного изображения для выявления полигоналей использо

вались снимки GALEX, несмотря на это, вереницы в ультрафиолетовых

лучах выявлены у 51 галактики (18%) из нашей выборки. В инфракрас

ном диапазоне (2MASS) спрямленные участки спиральных рукавов можно

выделить только у 18 объектов (7%), обычно по этим снимкам видно 1–2

вереницы, в то время как на снимках, сделанных в оптике или ультрафи

олете, их можно выделить больше. Отметим также, что по снимкам DSS,

сделанным в красных лучах (DSS2 Red (F+R)), вереницы можно выделить

только для 13 объектов из нашей выборки [18].
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Почти все статистические характеристики нашей выборки хорошо со

гласуются с результатами анализа каталога А.Д. Чернина и др. [10], за

исключением нашей оценки доли взаимодействующих галактик. Предпо

ложение о высоком содержании газа среди галактик с «вереницами», сде

ланное А.Д. Черниным с соавторами в [10], означает возможность гидроди

намического механизма образования спрямленных сегментов из-за неустой

чивости мощных ударных волн, что соответствует результатам численных

расчетов [21, 30, 203–205]. Численные модели указывают на транзиентный

характер образования полигональных структур, которые возникают и ис

чезают в процессе эволюции галактического диска. Спиральный узор не

образует геометрически правильной структуры только у примерно 40% га

лактик из нашего каталога, что косвенно указывает на нестационарный

характер спирального узора с вереницами.

Отметим также, что в нашей выборке число верениц в среднем за

метно выше, чем в каталоге [10]. Это, очевидно, связано с использованием

изображений из более новых цифровых обзоров в различных диапазонах,

в отличии от работы [10], в которой использовалась выборка однородных

изображений в синих лучах из Паломарского атласа.

2.4. Формирование полигональных структур в газовом

галактическом диске

Для объяснения образования спрямленных сегментов в спиральных

рукавах галактик предложено несколько физических механизмов. Во мно

гих случаях вереницы отождествляются с положениями ГМО и звездных

комплексов, образование которых связано с галактическими ударными вол

нами и спиральной волной плотности [193, 206–208]. В работах [7, 9] пред

ложен механизм формирования верениц, основанный на свойствах 1 и 2,
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описанных в §2.1, в соответствии с которым спрямление спиральной вол

ны плотности возникает в результате развития неустойчивости фронта га

лактической ударной волны (УВ), что приводит к его фрагментации на

плоские участки. В рамках двумерных гидродинамических расчетов для

невращающегося газа было показано, что при протекании газа через ис

кривленную потенциальную яму фронт плоской УВ в случае косого нате

кания разбивается на отдельные фрагменты и наблюдается эффект выхода

УВ из потенциальной ямы [209–211] .

Вышенаписанное позволяет сделать вывод о том, что, по крайней ме

ре, у части объектов наблюдаемое спрямление сегментов спиралей в га

лактиках может иметь гидродинамическую природу. В численных экспе

риментах, описанных в статье [209], не были приняты во внимание неко

торые физически важные факторы. Главным недостатком представляется

вывод, полученный в моделях без вращения, что фронт УВ располагается

на входе потока в потенциальную яму звездной волны плотности. Соглас

но данным наблюдений положение характерных пылевых полос, которые

связывают с УВ, находится на выходе из потенциальной ямы звездной плот

ности. Особенно наглядно этот эффект проявляется в галактиках с баром,

в которых радиус коротации расположен вблизи концов звездной перемыч

ки (например, см. изображения NGC 1097, NGC 1300, NGC 1365). Внутри

бара пылевая полоса находится на передней кромке волны плотности, а в

спиралях за пределами бара — на задней кромке. Такой же результат дают

и численные расчеты с вращающимся газовым диском.

Проблема формирования полигональных структур в газовом диске га

лактики в гравитационном потенциале гладкой спиральной волны звездной

плотности была изучена в ряде численных экспериментов в наших рабо

тах [21, 30, 205] и работах других авторов [203, 204], результаты которых

согласуются практически со всеми наблюдаемыми свойствами галактик с
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вереницами.

В численных моделях после формирования глобальной ударной вол

ны (УВ) ее фронт оказывается неустойчивым, что приводит к выходу УВ

из спиральной гравитационной ямы и спрямлению фронта УВ. В результа

те прямые участки ударной волны образуют полигональную структуру со

сходными с наблюдаемыми характеристиками [21]. Наш анализ позволяет

выделить объекты, в которых работает, видимо, только газодинамический

механизм. Это справедливо, в первую очередь, для объектов с GALEX изоб

ражениями, у которых спиральный узор с вереницами простираются за

пределы звездного диска. Пожалуй, наиболее ярким представителем таких

объектов является галактика NGC 1512, также как пример здесь можно

привести NGC 289, NGC 5850, NGC 4736, IC 512, IC 2473. Кроме того, в

старом звездном диске по 2MASS для одного рукава удается обнаружить,

как правило, 1–2 вереницы (только у NGC 4303 у каждого из трех рукавов

можно выделить излом, а у одного рукава по три сегмента или более можно

выделить только у IC 5325 и NGC 5156). По-видимому, в галактиках где

наблюдается большое число верениц, роль газодинамического механизма

доминирует.

2.4.1. Газодинамический механизм формирования

полигональных структур

Предложенный в работах А.Д. Чернина [7, 8] гидродинамический ме

ханизм формирования полигональных структур (ПС), основан, как уже

было сказано ранее, на особенностях динамики глобальной галактической

ударной волны (УВ). Этот механизм уверенно воспроизводится в числен

ных расчетах различных авторов [21, 30, 203–205]. Рассмотрим подробнее

построенную нами численную модель, которая позволяет в процессе эво

люции газового диска воспроизводить ПС [30,205].



102

Математическая модель, лежащая в основе приведенных здесь чис

ленных расчетов, подробно описана в §1.1. Течение газа во внешнем потен

циале звездного диска и темного гало описывается уравнениями газовой

динамики (1.43)–(1.45). Будем предполагать, что газ является идеальным

с показателем адиабаты, близким к единице, 1 < 𝛾 < 1.1, что не дает газу

сильно разогреваться в рамках однокомпонентной модели. В многокомпо

нентных моделях, учитывающих многофазность, химические реакции, на

грев и охлаждение [212, 213] учитываются более корректно, но эти модели

являются существенно более сложными. Эффектами самогравитации газа

в этом пункте мы пренебрегаем.

Следуя работам [214–216], внешний потенциал представим в виде сум

мы двух частей: осесимметричной Ψ0, которая обусловлена гало, балджем

и осесимметричным распределением вещества в звездном диске, и неоссе

симметричной частью, связанной с волной плотности в звездном диске [55].

Для такого потенциала с числом рукавов 𝑚 можно записать [217]:

Ψ(𝑟, 𝜙, 𝑧) = Ψ0(𝑟, 𝑧) · [1 + 𝜀0Ψ1(𝜉𝑠) cos Θ𝑝] , Ψ1 =
𝜉2𝑠

(1 + 𝜉2𝑠)3/2
, (2.2)

где

𝜉𝑠 =
√︀

(𝑟/𝑏)2 + (𝑧/ℎ*)2, Θ𝑝 = 𝑚

[︂
𝜙− 𝜙𝑝(𝑟0) + Ω𝑝𝑡−

ln(𝑟/𝑟0)

tg 𝑖

]︂
, (2.3)

𝑏, ℎ* — характерные радиальная и вертикальная шкалы соответственно,

𝑖 — угол закрутки спиралей, Ω𝑝 — угловая скорость вращения спираль

ного узора, 𝜀0 — коэффициент, характеризующий глубину потенциальной

ямы спиральной волны плотности. В расчетах были приняты безразмерные

значения: 𝑏 = 1, ℎ* = 0.1, 𝑟0 = 0.9. Для экспоненциальной шкалы осесим

метричного звездного диска с радиальным профилем поверхностной плот

ности 𝜎* ∝ exp(−𝑟/𝐿𝑑) считалось 𝐿𝑑 = 0.5. Таким образом, оптический

радиус модели галактики составляет примерно 𝑅𝑜𝑝𝑡 ≃ 4𝐿𝑑 = 2. При таком

выборе безразмерных параметров период обращения диска на радиусе 𝑅𝑜𝑝𝑡
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составляет 𝜏(𝑟 = 2) ≃ 6. В качестве модели темного гало выберем модель

квазиизотермического гало [4], описанную в §1.1 и обеспечивающую кри

вую вращения типа «плато» на больших расстояниях от центра диска. Бу

дем считать, что в пределах оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 относительная масса

темного гало 𝑀ℎ в 1.5÷ 3 раза превышает массу дисковой подсистемы 𝑀𝑑

(звезды +газ) [22,218].

Численный метод интегрирования уравнений (1.43)–(1.45) основан на

подходе TVD, который подробно описан в Главе 1 (пункт 1.3.2), с учетом

особенностей, приведенных в работе [219]. Данный подход является эффек

тивным для описания существенно нестационарных течений, в которых

формируется сложная система ударных волн [220].

Предполагалось, что в начальный момент времени поверхностная плот

ность газа имеет степенной вид:

𝜎(𝑟, 𝑡 = 0) =
1

[1 + (𝑟/𝐿𝜎)2]5/2
, (2.4)

где 𝐿𝜎 ≃ 1÷ 2 — пространственный масштаб, и выполняется условие изэн

тропичности:

𝑝(𝑟, 𝑧, 𝑡 = 0) = 𝐾𝜚𝛾(𝑟, 𝑧, 𝑡 = 0), 𝐾 = const . (2.5)

Радиальные профили параметров течения в экваториальной плоскости 𝑧 = 0

определялись из условия осесимметричности и равновесности газового дис

ка для случая 𝜀0 = 0. Для трехмерных моделей предполагалось, что в на

чальный момент времени диск находится в состоянии гидростатического

равновесия в вертикальном направлении. Число ячеек в численных моде

лях определяется числами 𝑁𝑟 , 𝑁𝜙 , 𝑁𝑧. Для двухмерных расчетов исполь

зовалось несколько групп моделей с 𝑁𝑟 = 500 ÷ 3200, 𝑁𝜙 = 360 ÷ 1080.

В трехмерном моделировании расчетная сетка определяется следующими

значениями: 𝑁𝑟 = 600, 𝑁𝜙 = 360, 𝑁𝑧 = 200. Наилучшее разрешение в

наших моделях при рассмотрении типичной галактики c 𝑅𝑜𝑝𝑡 = 10 кпк в
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радиальном направлении достигает ∼ 10 пк, угловое разрешение по азиму

ту ∆𝜙 = (1/3)∘.

К числу основных физических параметров, варьируемых в численных

моделях, относятся амплитуда 𝜀0, отвечающая за глубину спиральной по

тенциальной ямы, угол закрутки спиралей 𝑖, скорость вращения спираль

ного узора Ω𝑝, скорость звука 𝑐𝑠 ≃
√
𝐾 в области плато кривой враще

ния. Начальную температуру в диске удобно характеризовать эффектив

ным числом Маха ℳ = 𝑉max/𝑐
max
𝑠 , влияние этого параметра на результаты

расчетов подробно описано в нашей работе [30].

Рис. 2.16: Эволюция газового диска в модели с 𝑖 = 20∘, 𝜀0 = 0.1, ℳ = 30.
Логарифм поверхностной плотности в различные моменты времени 𝑡.

Результаты численного моделирования, описанные в работе [21], поз

воляют выделить несколько стадий эволюции газового диска, в ходе кото

рой наблюдается формирование полигональных структур (рис. 2.16). На

первой стадии мы видим образование гладких спиральных ударных волн

(УВ) на одном из склонов потенциальной ямы. Внутри радиуса коротации

(рис. 2.17) эти УВ расположены на передней по отношению к натекающему

газу кромке спиральной потенциальной ямы от звездной волны плотности

(линия S01 на рис. 2.17в). За пределами радиуса коротации УВ находятся

на задней кромке потенциальной ямы (линия S02).

Характерной особенностью второй стадии является возникновение гоф

рировочной неустойчивости УВ, которая приводит через достаточно быст

рое развитие мелкомасштабных возмущений, к рождению шпуров [21]. Дан
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Рис. 2.17: (а) – Положение УВ (наиболее темный цвет) в потенциальной яме
спиральной волны плотности (белая линия определяет положение миниму
ма потенциальной ямы для потенциала (2.2)). Радиус коротации 𝑟𝑐 = 1.
(б) – Радиальные зависимости скорости вращения 𝑉 (𝑟) и угловой скорости
Ω(𝑟) для газа. Для угловой скорости Ω𝑝1 коротация находится на перифе
рии диска (𝑟𝑐 = 1). Случай Ω𝑝2 и 𝑟𝑐2 соответствует рис. 2.17а. (в) – Схема
расположений УВ в потенциальной яме спиральной волны плотности [217]

ная стадия чувствительна к выбору 𝜀0, 𝑖, ℳ, Ω𝑝, 𝑏, ℎ* и может отсутство

вать. Такого рода мелкомасштабные структуры типа шпуры наблюдают

ся у галактик с развитой спиральной структурой, типичными примера

ми являются M 51 и M 81. Формирование шпур в результате развития

нелинейной стадии гофрировочной неустойчивости рассматривалось в ра

ботах [214,221]. Формирование мелкомасштабной структуры спиралей ока
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зывается возможным в МГД-моделях [216], образование подобных струк

тур в результате развития гравитационной неустойчивости исследуется в

работе [222].

На третьей стадии происходит выход спиральной ударной волны из по

тенциальной ямы и при определенных условиях возникает спрямление сег

ментов УВ, приводящее к формированию видимой структуры «верениц»

в газовом диске (см., например, рис. 2.19). Такие линейные структуры в

целом повторяют геометрию спиральной волны звездной плотности.

Обсудим условия спрямления части УВ. Выход УВ из потенциальной

ямы в наших моделях происходит только в случае, когда УВ находится

на внешнем склоне ямы (см. S01 на рис. 2.17в) – происходит переход в по

ложение SP1. С внутреннего склона потенциальной ямы переход УВ S02

к полигональной геометрии SP2 оказывается невозможным. Первый слу

чай (S01 ↦−→ SP1) соответствует внешнему радиусу коротации 𝑟𝑐1 (см. рис.

2.17б), а второй случай – быстрому вращению спирального узора с 𝑟𝑐2.

В результате для чисто гидродинамической модели без магнитного поля

и самогравитации необходимым условием возникновения полигональных

структур является положение радиуса коротации 𝑟𝑐 на периферии диска.

Полученный результат отличается от вывода работы [209], в которой

реализуется вариант SP2 (см. рис. 2.17в). Это, по-видимому, связано с тем,

что авторы [209] рассматривают натекание плоского потока невращающе

гося газа и не учитывают радиальных неоднородностей спирального потен

циала и плотности газа, а также дифференциальности вращения. Выше

перечисленные факторы в наших численных экспериментах кардинально

меняют положение фронта УВ в потенциальной яме [223]. В плоской за

даче УВ находится на входе сверхзвукового потока в потенциальную яму.

В реалистичной модели вращающегося газового диска и спиральной вол

ны звездной плотности УВ находится на выходе из потенциальной ямы в
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системе отсчета, связанной со спиральной волной звездной плотности.

Важной особенностью динамики спиральной структуры в газе являет

ся ее нестационарный характер: вереницы не образуют сколько-нибудь ста

ционарной картины, которая к тому же усложняется из-за системы шпуров,

морфология которых сильно меняется за короткие времена по сравнению

с периодом вращения диска. Поскольку возможность образования верениц

зависит от параметров модели, рассмотрим их влияние.

В серии вычислительных экспериментов изучена зависимость от угла

закрутки спиралей 𝑖 (рис. 2.18). В расчетах можно выделить промежут

ки времени с ярко выраженными вереницами при любых значениях угла

𝑖, даже при небольших значениях амплитуды волны звездной плотности

𝜀0 = 0.1. Отметим, что при малых значениях угла закрутки (см. случай

𝑖 = 5∘ на рис. 2.18) формирование полигональных структур не сопровож

дается развитием гофрировочной неустойчивости и последующим форми

рованием системы шпур.

Рис. 2.18: Эволюция газового диска в модели с 𝑖 = 20∘, 𝜀0 = 0.1, ℳ = 30.
ПС в моделях с 𝜀0 = 0.1, ℳ = 30, 𝑟𝑐 = 4 при различных значениях угла
закрутки 𝑖 = 5∘, 10∘, 20∘, 30∘

На рисунке 2.19 [30] изображены типичные результаты моделирования

газового диска с возникновением полигональных структур при различных

значениях параметра ℳ на сетке с 𝑁𝑟 = 2400, 𝑁𝜙 = 1440. Во всех слу

чаях считалось 𝜀0 = 0.1. Угловая скорость спирального узора Ω𝑝 = 0.5,

что дает положение радиуса коротации 𝑟𝑐 ≃ 4. Если принять для скорости
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звука 𝑐𝑠 ≃ 10 км/с, то случай ℳ = 6 соответствует максимальной скоро

сти вращения галактики 𝑉𝑚𝑎𝑥 ≃ 60 км/с (случай небольшой галактики).

Другой предельный случай с ℳ = 63 даже для далекой периферии диска

с 𝑐𝑠 ≃ 5 км/с дает оценку 𝑉𝑚𝑎𝑥 ≃ 300 км/с (гигантская галактика). Таким

образом, рассмотренный ряд значений ℳ покрывает данные о кинематике

реальных галактик [55].

Рис. 2.19: Распределения поверхностной плотности в газовом диске на ста
дии образования полигонального спирального узора при различных зна
чениях числа Маха ℳ. В случае ℳ = 63 показаны решения для двух
различных моментов времени [30]

Величина амплитуды спиральной волны плотности звезд 𝜀0 оказыва

ет существенное влияние на характерные особенности формирования спи

ральной структуры в газовой подсистеме (рис. 2.20) [217]. Эффективность

генерации полигональных структур находится в сложной зависимости от

значения параметра 𝜀0. С одной стороны, с ростом 𝜀0 усиливается амплиту

да волны в газе. С другой стороны, ударной волне проще выйти из неглу
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бокой потенциальной ямы и образовать в спиральном рукаве вереницы.

Из рисунка 2.20 видим, что первый фактор играет более существенную

роль для формирования верениц. При бо́льших 𝜀0 получаем более ярко вы

раженные изломы фронта волны плотности в газовом диске. При малых

значениях амплитуды 𝜀0 . 0.01 вереницы при указанных параметрах не

образуются (см. рис. 2.20).

Рис. 2.20: Модели газового диска с 𝑖 = 20∘, ℳ = 30, 𝑟𝑐 = 4 при различных
значениях амплитуды спиральной волны плотности 𝜀0: 𝜀0 = 0.01, 0.1, 0.2,
0.3 (слева направо)

Как уже говорилось ранее, для рассмотренных здесь численных моде

лей характерной особенностью является транзиентный характер ПС. Такие

параметры полигоналей, как длина верениц и угол между ними, положе

ние изломов, и даже число сформированных верениц, изменяются со време

нем. Вереницы, появляясь после выхода УВ из потенциальной ямы, затем

начинают ослабляться, почти исчезая, после чего вереницы воссоздаются

заново. Вереницы живут на протяжении более длительных временных про

межутков, в случае более глубокой гравитационной ямы. Возникновение

ПС является результатом эволюции УВ в спиральной гравитационной яме

из-за развития сдвиговой неустойчивости. Этот процесс более подробно рас

смотрен в работе [224].

Рассмотренные здесь модели не являются самосогласованными, по

скольку они не учитывают обратное влияние газа на геометрию спираль

ного узора в звездной компоненте. Если учитывать этот фактор, то следует
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ожидать усиление транзиентного характера ПС, что обсуждается в §2.6.

Были также построены трехмерные модели в цилиндрической системе

координат, в которых так же происходит формирование транзиентных ПС,

в целом подтверждая результаты двумерных моделей (рис. 2.21).

Рис. 2.21: Структура трехмерного газового диска при наличии верениц: а)
интегральная плотность газа по всей толщине диска; б) плотность газа в
слое 𝑧 = 0; в) вертикальная структура диска; г) поле скоростей

2.4.2. Параметры полигональных структур, генерируемых в

газовом диске

Обсудим характер влияния значений параметров модели на образова

ние выпрямленных сегментов спиральных рукавов [217].

1. На рисунке 2.18 можно видеть зависимость количества полигоналей

от угла закрутки спирали 𝑖. При малых значениях угла закрутки

𝑖 = 5∘ ÷ 20∘ число верениц велико (обычно пять–семь и более). В
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случае больших углов закрутки 𝑖 ≥ 50∘ число изломов уменьшается

до одного-двух.

2. Формированию верениц наилучшим образом способствует медленное

вращение спирального узора, при котором радиус коротации нахо

дится на периферии диска (см. рис. 2.17). При выполнении 𝑟𝑐 =

𝑉 (𝑟𝑐)/Ω𝑝 . 𝐿𝜎 (𝐿𝜎 – радиальная экспоненциальная шкала диска)

вереницы не образуются.

3. Глубина спиральной потенциальной ямы 𝜀0 оказывает сильное влия

ние на эволюцию газового диска. При малых значениях амплитуды

возмущений 𝜀0 . 0.03 развитие гофрировочной неустойчивости не

происходит, но, тем не менее, формирование спрямленных участков

фронта спиральной глобальной ударной волны оказывается возмож

ным. При больших значениях глубины потенциальной ямы 𝜀0 ≥ 0.25

в газовом диске образуются почти стационарные ПС. При этом, по

мимо эффекта выхода УВ из потенциальной ямы, наблюдается еще

и расщепление спиральной УВ на две (иногда более) ветви.

4. Быстрое вращение диска (большие значения числа Маха ℳ) способ

ствует формированию ПС. При эффективных числах Маха ℳ . 10

условия для развития гофрировочной неустойчивости ухудшаются,

это осложняет возможность выхода УВ из гравитационной ямы вол

ны звездной плотности. Как уже было сказано выше, соблюдение это

го условия необходимо для формирования протяженных спрямлен

ных участков газового узора. Если принять 𝑐𝑠 ∼ 10− 15 км/с, то для

ℳ = 10 имеем 𝑉𝑚𝑎𝑥 ≃ 100− 150 км/с. Отметим, что среди медленно

вращающихся галактик вереницы встречаются крайне редко [10,18].

5. В работе [21] ПС располагаются на внешней кромке потенциальной

ямы – впереди по отношению к минимуму гравитационного потенци
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ала волны звездной плотности, при условии, что радиус коротации

𝑟𝑐 лежит на периферии диска. Возможность образования верениц со

храняется при увеличении радиуса коротации от 𝑟𝑐 = 4 до 𝑟𝑐 = 20.

На рис. 2.22 приведены параметры верениц по результатам более чем

40 численных экспериментов [21] в сравнении с данными наблюдений 204

галактик из каталога [10] и 276 объектов из нашей выборки [18]. Для каждо

го эксперимента выбиралось несколько моментов времени с развитой систе

мой верениц. Общее число измерений составило 450. Верхний ряд содержит

распределения числа выпрямленных сегментов спиральных рукавов 𝑁 от

угла между соседними сегментами 𝛼. Как видим, максимум распределения

приходится на угол 120∘, что полностью согласуется с данными наблюде

ний. Количество пар верениц с 𝛼 = 120∘±2.5∘ в численных экспериментах

составило 30% от общего числа.

Зависимость размера выпрямленного сегмента спирали от галактоцен

трического расстояния имеет линейный характер, но угол наклона прямой

оказывается несколько отличным от значения, полученного по результатам

обработки данных наблюдений в работе [10]. Это различие может быть обу

словлено тем, что при численном моделировании не рассматривались спи

ральные узоры с числом рукавов 𝑚 > 2, а в выборке галактик [18] на долю

многорукавных узоров приходится около 20% от общего числа объектов с

вереницами.

Необходимо еще раз отметить, что рассмотренный в пункте 2.4.1 ме

ханизм образования ПС является чисто гидродинамическим, и связан с

неустойчивым положением фронта УВ в спиральной потенциальной яме.

Не учитывалась самогравитация и самосогласованная динамика газового

и звездного дисков. Далее мы рассмотрим роль этих факторов.
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Рис. 2.22: Результаты статистической обработки данных наблюдений для
выборки галактик [10] (а, г), для построенного нами каталога галактик с
вереницами [18] (б, д) и для серии численных экспериментов в различные
моменты времени на стадии с развитой системой верениц (в, е): (a), (б),
(в) – гистограммы распределения числа выпрямленных сегментов от угла
между ними 𝛼; (г), (д), (е) – зависимость длины выпрямленного сегмента 𝐿
от расстояния до центра диска 𝑑. Сплошная линия: 𝑑 = 𝑎𝐿+ 𝑏, полученная
в работе [10]

2.5. Механизм формирования полигональных

структур, основанный на гравитационной

неустойчивости бесстолкновительной системы

В данном параграфе обсудим механизм формирования полигональ

ных структур, основанный на возникновении гравитационной неустойчиво

сти в бесстолкновительной звездной системе. Приведенные здесь результа

ты опубликованы в нашей работе [18].

В численных N-body моделях на транзиентной стадии формирования

бара и спиральных рукавов можно выделить отдельные спрямленные сег

менты рукавов, на что обратили внимание авторы [195]. Как считают ав

торы работ [188, 195, 225], модели, основанные на резонансе 4/1, позволя
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ют описывать наблюдаемые особенности спиральной структуры. В рабо

тах [41,226,227] рассмотрен механизм формирования верениц, основанный

на гравитационной неустойчивости звездного диска и/или резонансных яв

лениях. В этих работах при построении численных моделей звездных дис

ков использовались потенциалы, полученные в результате обработки изоб

ражений в H-диапазоне Ohio State University Bright Spiral Galaxy Survey

(OSUBSGS). Авторам удалось воспроизвести прямолинейные сегменты в

рамках бесстолкновительной модели (N-тел), в частности, для галактики

NGC 4303.

В работе [41] было рассмотрено формирование прямых сегментов («ве

рениц») в звездном галактическом диске. Были построены 2 модели, в од

ной из них диск в процессе динамики образует в центральной области бар,

во втором случае в центре диска рождалась многорукавная спиральная

структура и возникало большое количество спрямленных участков, враща

ющихся со скоростью диска.

Не вдаваясь в обсуждение конкретных физических механизмов фор

мирования верениц [41, 227], укажем на некоторые их отличительные осо

бенности в звездных дисках по результатам нашего моделирования дина

мики N-тел [18]. Подробное описание используемой численной модели при

ведено в Главе 1 (§1.2) и работах [22,228]. Полигональные структуры возни

кают в моделях с достаточно массивным гало с 𝜇 = 𝑀ℎ/𝑀𝑑 & 2 в пределах

оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 при начальных параметрах Тоомре 𝑄𝑚𝑖𝑛 . 1,

𝑟 = (1 − 2)𝐿𝑑. Только в таких моделях при различных начальных значе

ниях параметра Тоомре 𝑄𝑇 . 1 возможно образование многорукавных и

достаточно узких спиралей, в которых удается проследить транзиентные

спрямленные участки (вереницы). На рисунке 2.23 показаны результаты

нашего N-body моделирования, на изображении можно обнаружить спрям

ленные участки ветвей и даже почти изломы. Укажем на некоторые осо
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бенности моделей звездных дисков с вереницами [18]:

– Спрямленные участки спиралей являются нестационарными, как и

в случае верениц в газовом диске. Однако характерные времена их

существования в бесстолкновительной системе заметно меньше, чем

в газе.

– Эти структуры возникают достаточно редко на непродолжительное

время на начальных стадиях развития гравитационной неустойчиво

сти.

– Полигональная структура состоит из 1–3 верениц, в отличие от га

зодинамических моделей, где формируется глобальная система вере

ниц.

– Амплитуда волны плотности в звездном диске в таких моделях силь

но уменьшается со временем.

Рис. 2.23: Распределения возмущения логарифма поверхностной плотно
сти в модели звездного диска в различные моменты времени (справа —
показана только положительная часть возмущения). Параметр Тоомре в
начальный момент времени 𝑄𝑇 = 0.8 в области 1/2 . 𝑟/𝑟𝑑 . 2, 𝑟𝑑 —
экспоненциальная шкала диска. Показан момент перестройки между двух
рукавной и трехрукавной спиральной структурой [18]
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Мы уже отмечали, что вереницы встречаются в старых звездных дис

ках по данным 2MASS достаточно редко (см. п. 2.2.1). Только для 18 объ

ектов из нашей выборки спрямленные сегменты удается выделить по изоб

ражениям 2MASS (см. таблицу А.1 в приложении А), что указывает на

большую амплитуду спиральной волны в массивном звездном диске. Труд

но ожидать, что возмущение в газе (масса которого мала по сравнению

с массой звезд) способно раскачать вереницу в компоненте старых звезд.

Проблема усложняется нестационарным (транзиентным) характером поли

гональной структуры, в этих условиях время гравитационного воздействия

газовой структуры на звёздную может быть недостаточным. По-видимому,

для указанных 18 галактик первичным механизмом формирования вере

ниц в звёздной компоненте является сам звездный диск, что не исключает

затем параллельной работы газодинамического механизма.

2.6. Формирование полигональных структур в

самосогласованной модели звездно-газового диска

Рассмотрим результаты моделирования динамики самосогласованно

го звездно-газового диска. Характерной особенностью наших результатов

является формирование транзиентной системы верениц, которые выделя

ются на непродолжительных интервалах времени на фоне развитой спи

ральной структуры (типа grand design) в звездной и газовой подсистемах,

существующей на протяжении всего времени расчета с 𝑡 > 𝑡𝑙𝑖𝑛. Поскольку

расчеты начинались с заведомо гравитационно неустойчивого состояния,

то за время 𝑡𝑙𝑖𝑛 происходит формирование линейных волн и их нарастание

до существенно нелинейной стадии. Под транзиентным характером поли

гональной структуры будем понимать ее прерывистый характер эволюции,

когда вереницы в газе и/или в звездах удается выделить на малых по срав
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нению со временем жизни спирального узора временах.

На рисунке 2.24 приведены примеры спиральных структур с вереница

ми в газовой и звездной подсистемах, полученные в модели со следующими

параметрами: 𝑀𝑑 = 1, 𝑀ℎ = 4, 𝑀𝑔 = 0.15, 𝑀𝑏 = 0.3, 𝑎 = 0.3, 𝑟max
𝑏 = 0.1,

𝐿𝑑 = 0.25. На рисунке 2.25 изображены начальные профили распределения

параметров. Такая модель приводит к формированию нестационарного гло

бального спирального узора с числом рукавов 𝑚 = 3 − 4 (рис. 2.26).

Зависимость фаз Θ𝑚 от времени показывает, что характерное время

изменения спирального узора существенно больше времени полного оборо

та диска.

Исследуем длительность существования полигональных структур в

рамках построенной модели. Для этого в дискретные моменты с шагом

∆𝑡 ≈ 0.02 визуализируем полученные в ходе численного эксперимента воз

мущения распределений плотности для газовой и звездной компонент, как

показано на рисунке 2.24. Затем при просмотре полученных изображений в

хронологической последовательности сделаем экспертную оценку наличия

на изображении в момент времени 𝑡 верениц: если в распределении возму

щения плотности присутствовали две или более вереницы для звездного

диска и три или более для газовой компоненты, то на временной шкале

устанавливаем отметку о начале существования верениц. За выявленными

вереницами наблюдаем на последующих изображениях до момента време

ни, в который вереницы становились трудно различимы в спиральных ру

кавах. Этот момент времени отмечаем на временной шкале как время окон

чания существования верениц. В результате выполнения этого алгоритма

каждый временной промежуток, на котором в спиральной структуре при

сутствуют спрямленные участки, будет отмечен на временной шкале (рис.

2.27).

Для некоторого заданного большого промежутка времени 𝜏𝑟0 (несколь
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Рис. 2.24: Распределения возмущения логарифма поверхностной плотности
в модели звездно-газового самосогласованного диска в некоторый момент
времени 𝑡 = 8.9 (справа показана только положительная часть возмуще
ния). Сверху распределение возмущения плотности газовой компоненты,
снизу приведена плотность звездной компоненты модели дисковой галак
тики

ко оборотов вращения) оцениваем частоту появления верениц 𝜈𝑟 = 𝜏𝑟/𝜏𝑟0

(𝜏𝑟 — суммарное время существования верениц на интервале 𝜏𝑟0) отдельно

для газового 𝜈𝑔𝑎𝑠𝑟 и звездного 𝜈𝑠𝑡𝑎𝑟𝑟 дисков.

Проведенный нами анализ показывает, что с точки зрения наличия

полигональной структуры эволюцию звездно-газового диска можно разде

лить на два этапа. На первом этапе относительные частоты 𝜈𝑔𝑎𝑠𝑟 и 𝜈𝑠𝑡𝑎𝑟𝑟
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Рис. 2.25: Безразмерные радиальные профили в звездном и газовом дисках
в начальный момент времени 𝑡 = 0: 1 – 𝑄𝑇 (𝑟), 2 – 𝑉𝑐(𝑟), 3 – 𝑞𝑐(𝑟), 4 – 𝑐𝑟(𝑟),
5 – 𝑐𝜙(𝑟)

являются довольно высокими. Со временем они уменьшаются и, после вре

мени расчета, приблизительно равного 𝑡 ≈ 25, практически выходят на

плато на некотором небольшом уровне (см. рис. 2.28).

Выделим характерные особенности результатов наших численных экс

периментов.

1. На начальном этапе после формирования спирального узора верени

цы наблюдаются чаще. Со временем их частота появления уменьша

ется. Это, по-видимому, объясняется более мощным спиральным узо

ром после его возникновения в результате гравитационной неустой

чивости. Со временем амплитуда спиральной волны падает прежде

всего в звездном диске.

2. Частота появления верениц в газе в среднем в 2–4 раза выше, чем

для звезд.

3. Появление верениц в газе и звездах, как правило, не является одно
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Рис. 2.26: Показаны временные зависимости амплитуд мод с различным
азимутальным числом 𝑚. Безразмерное время 𝑡 = 60 здесь соответствует
примерно 19 оборотам вращения диска на оптическом радиусе 𝑅𝑜𝑝𝑡. Сплош
ная черная линия соответствует 𝑚 = 2, пунктирная линия – 𝑚 = 3, линия
из точек – 𝑚 = 4, сплошная серая линия – 𝑚 = 5

временным, хотя имеется эффект согласованного их появления. Чис

ленные эксперименты не позволяют обнаружить четкую корреляцию,

указывающую, что вереницы в газе вызваны вереницами в звездной

компоненте, либо наоборот, что причиной верениц в звездном диске

являются вереницы в газе.

4. Типичные значения частот 𝜈𝑔𝑎𝑠𝑟 и 𝜈𝑠𝑡𝑎𝑟𝑟 в рассмотренных моделях на

поздних стадиях эволюции лежат в пределах 𝜈𝑔𝑎𝑠𝑟 = 0.07 − 0.13,

Необходимо отметить, что все приведенные здесь количественные оцен

ки соответствуют определенной модели галактики и сильно зависят от вы

бора большого числа свободных параметров, которые определяют радиаль

ные профили. Выбранные параметры являются достаточно «типичными»,
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Рис. 2.27: Показаны интервалы времени, на которых выделяются верени
цы отдельно для газовой (для наглядности значение ординаты равно 2) и
бесстолкновительной (значение ординаты равно 1) компонент

Рис. 2.28: Зависимость усредненного значения длительности наблюдения
верениц за период 𝜏𝑟0 = 10 (закрашенные символы) и 𝜏𝑟0 = 5 (полые сим
волы) от времени 𝑡. На графике ромбами показаны значения, соответству
ющие газовому диску, а кружками – звездному диску
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но их отклонение в ту или иную сторону может как усиливать эффект рож

дения верениц, так и практически полностью подавлять их появление. До

полнительным усложняющим фактором является многофазность газовой

среды и процессы звездообразования в реальных системах, что не рассмат

ривалось в нашем подходе.

Можно указать общие тенденции при тех или иных изменениях пара

метров. Частота возникновения верениц уменьшается с ростом параметра

Тоомре 𝑄𝑇 , однако при очень малых значениях (сильно холодный диск)

условия для верениц также плохие. С ростом относительной массы тем

ного гало 𝑀ℎ частота уменьшается. Роль самогравитации газа сложным

образом влияет на возможность образования полигоналей.

Противоположно направленные действия большого числа факторов

существенно затрудняют количественный анализ. К тому же мы плохо

знаем начальные условия для типичной галактики. Поэтому для количе

ственных оценок требуются дополнительное развитие численных моделей

и многочисленные серии вычислительных экспериментов.

В §2.3 мы получили для частоты встречаемости галактик с верени

цами для 𝑆-галактик из NGC/IC величину ≃ 6%, что близко к нашим

оценкам относительного времени жизни верениц в численных моделях. По

видимому, структуры с вереницами относятся к классу транзиентных об

разований.

2.7. Выводы по второй главе

Перечислим основные результаты, полученные при исследовании на

блюдаемых «верениц» и механизмов их формирования.

∙ По данным наблюдений звездно-газовых дисков отобраны галакти

ки, соответствующие заданным критериям. К каталогу [10] добавле
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но еще 276 объектов, у которых выявлены спрямленные участки в

спиральных рукавах. Составленный нами новый каталог галактик с

«вереницами», объединенный с 130 галактиками из [10], входящих в

состав NGC, содержит все галактики с полигональными структурами

из NGC и IC.

∙ Приведенный статистический анализ характеристик наших галактик

показал отсутствие существенных различий между объектами с «ве

реницами» и остальными галактиками NGC/IC. Этот вывод согла

суется с результатами проведенных нами численных экспериментов,

указывающих на транзиентный характер полигональных структур.

∙ В отличие от объектов каталога А. Д. Чернина и др. [10], в котором

доля взаимодействующих галактик достигает 44% (90 объектов), на

ша выборка содержит около 13.8% (38 объектов) взаимодействующих

или сильно асимметричных систем. В результате объединенная вы

борка из всех 480 объектов с вереницами содержит всего 128 взаимо

действующих галактик (27%). Поэтому предположение в работе [10] о

том, что среди галактик с вереницами взаимодействующие галактики

встречаются почти вдвое чаще, не подтверждается при рассмотрении

объединенной выборки, содержащей 480 объектов.

∙ В нашем каталоге среднее число верениц в галактике заметно вы

ше, чем в каталоге [10]. Это очевидно связано с использованием для

анализа более качественных изображений в различных диапазонах в

отличии от работы [10], в которой рассматривалась выборка только

изображений в синих лучах из Паломарского атласа.

∙ Наличие бара является благоприятным фактором для образования

полигональных структур в спиральной волне плотности из-за более
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лучших условий формирования сильных галактических ударных волн

(УВ) в более мощном потенциале звездной волны плотности.

∙ Проведено комплексное исследование возможных механизмов форми

рования полигональных структур. Расчеты газодинамических, звезд

ных и звездно-газовых моделей дисков показали возможность форми

рования полигональных структур как в газе, так и в звездной компо

ненте.

∙ Численные модели указывают на транзиентный характер образова

ния полигональных структур. На начальном этапе после формирова

ния спирального узора «вереницы» в численных моделях наблюда

ются чаще. Со временем их частота встречаемости уменьшается. На

нестационарный характер спирального узора с вереницами косвен

но указывают и данные по нашему каталогу, поскольку у примерно

40% галактик спиральный узор не образует геометрически правиль

ной структуры.

∙ Появление верениц в газовой и звездной компонентах не является

одновременным, хотя имеется эффект согласованного их появления.

Численные эксперименты не позволяют обнаружить четкую корре

ляцию, указывающую, что вереницы в газе вызваны вереницами в

звездной компоненте, либо наоборот, что причиной верениц в звезд

ном диске являются вереницы в газе.

∙ Вереницы являются преимущественно образованиями, связанными с

более холодными компонентами (газ, молодые звезды). Данные на

блюдений и численные расчеты указывают на редкость верениц в

старом звездном населении.
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Глава 3

Динамика галактических дисков в

неосесимметричном темном гало

Третья глава посвящена одному из возможных механизмов форми

рования спиральной структуры в галактическом диске. Проведено иссле

дование некоторых новых особенностей динамики газового диска в триак

сиальном темном гало, когда в плоскости диска имеем неосесимметричное

распределение темной массы. В §3.1 кратко описаны проблемы механизмов

формирования спиральных узоров в галактиках. В §3.2 приведен анализ ре

зультатов моделирования газового диска во внешнем неосесимметричном

гравитационном потенциале гало. Гидродинамические расчеты производи

лись на основе SPH-метода с помощью разработанного автором программ

ного комплекса, описанного в Главе 1 (см. п. 1.3.1). Сравнение результатов

с полученными в аналогичных численных экспериментах с использованием

TVD подхода (см. п. 1.3.2) показало адекватность применения SPH подхо

да. Исследование показало, что неосесимметрия гало, может служить эф

фективным механизмом генерации спиральной волны плотности в газе. В

§3.3 приведено исследование гипотезы, что неосесимметричное темное гало

может служить эффективным механизмом генерации спиральных рукавов

в газе далеко за пределами оптического радиуса диска. Интерес к этому обу

словлен данными наблюдений внешних областей галактики, прежде всего в

УФ-диапазоне. Проведенная серия численных экспериментов подтвержда

ет эффективность образования газовых спиралей на далекой периферии.

По материалам главы опубликованы работы [19,20,29,31,35].
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3.1. Механизмы формирования спирального узора

Согласно данным наблюдений около 70% ближайших к нам галактик

имеют спиральную структуру [229]. Спиральные галактики принято раз

делять на различные подклассы в соответствии с их морфологическими

особенностями: галактики с ярко выраженной и, как правило, правильной

двухрукавной спиральной структурой («grand design»), галактики с цен

тральной перемычкой – баром (SB), галактики с многорукавным нерегу

лярным узором, многорукавные структуры, флокулентными структурами

(Irr) и др. Необходимо отметить, что спиральный узор для одного и то

го же объекта может отличаться при наблюдении в различных спектраль

ных диапазонах, примерами могут являться галактики с «вереницами»,

рассмотренные в Главе 2.

После пионерских работ Б. Линдблада [230,231] глобальный спираль

ный узор в галактиках связывают с проявлением волновых процессов. Вто

рой важнейший прорыв был инициирован классическими работами Лина и

Шу [44, 232], которые предложили математический аппарат для описания

собственных мод в спиральной структуре галактик (подробное обсуждение

этих исследований в работах И. Паша [233,234]). Последующее развитие в

изучении феномена глобального спирального узора, начиная с работы То

омре [106], связано с исследованием гравитационной неустойчивости [235].

Укажем также на механизм усиления swing amplification [2, 236]. Отметим

работу [237], в которой предложен нерезонансный механизм удлинения спи

ралей из-за характерного поведения гравитационного потенциала за глав

ными спиральными рукавами. Однако, несмотря на все эти результаты, мы

не имеем еще полного понимания физической природы спиральных струк

тур, что позволило бы воспроизвести в самосогласованной модели наблю

даемые тонкие особенности долгоживущих галактических спиралей.

Изучение динамики межзвездного газа внесло существенный вклад в
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понимание феномена спиральной структуры галактик. Существование га

лактической ударной волны (ГУВ) (полосы сжатия газа вдоль внутренней

кромки спирального рукава) было предсказано в работах [238, 239], сцена

рий образования ГУВ был исследован как в численных [77, 240], так и в

аналитических моделях [223]. В результате подобных исследований выяв

лен механизм формирования стационарной ударной волны при сверхзву

ковом течении межзвездного газа сквозь гравитационную потенциальную

яму спирального рукава звездной плотности.

3.2. Особенности формирования спиральных узоров в

газовом галактическом диске в триаксиальном

гало

3.2.1. Особенности распределения массы в темном гало

Галактические газовые и звездные диски чрезвычайно редко оказы

ваются осесимметричными. Нарушать осесиметричность «внешнего» гра

витационного потенциала, в который помещены галактические дисковые

компоненты могут многие факторы: наличие бара, спиральные волны плот

ности, триаксиальность темного массивного гало и балджа. Построенные

динамические модели конкретных спиральных галактик, которые демон

стрируют согласие с фотометрическими и кинематическими данными на

блюдений, указывают на необходимость учитывать внутри оптического ра

диуса звездной компоненты 𝑅𝑜𝑝𝑡 наличие темного гало с массой 𝑀ℎ, пре

вышающей в 1 ÷ 4 раза массу дисковой компоненты 𝑀𝑑 [22, 46, 241, 242].

Кинематика объектов в ближайшей окрестности пары «Галактика – M 31»

указывает на полную массу 𝑀𝑇 ∼ 2 · 1012𝑀⊙ внутри 0.96 Мпк [243], при

чем 𝑀𝑀𝑊/𝑀𝑀31 = 4/5. Поскольку масса дисковой компоненты Галактики,

по-видимому, не превышает 5 · 1010𝑀⊙ [244], то на долю массы дисковых
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подсистем приходится ∼ 15% от общей массы в пределах 1 Мпк. Пере

числим доводы, указывающие на присутствие достаточно массивного гало

внутри 𝑟 . 𝑅𝑜𝑝𝑡 [245]:

1. На наличие темной материи в галактиках указывает несоответствие

наблюдаемой и ожидаемой кривых вращения в случае, если галакти

ка состоит только из звезд и газа.

2. Даже в модели максимального диска показывает, что в пределах оп

тического радиуса галактики на долю темной материи приходится

(0.5 − 1)𝑀𝑑.

3. Для устойчивости звездного диска темная материя должна образовы

вать сфероидальную или не сильно сплюснутую подсистему.

4. Для спиральных галактик вклад экспоненциального диска в скорость

вращения составляет 0.6-0.7 от наблюдаемой скорости, что говорит

о существенном вкладе недискового компонента в полную массу. Эф

фективный радиус 𝑅𝑒 для таких галактик ненамного меньше радиуса

максимального вклада экспоненциального диска в кривую вращения.

На отсутствие центральной симметрии в распределении темного ве

щества в пределах дисковой компоненты спиральных галактик указывает

значительное число свидетельств теоретического и наблюдательного харак

тера [245, 246]. Триаксиальную форму гало удобно характеризовать тремя

пространственными шкалами: 𝑎, 𝑏, 𝑐.

Космологические модели приводят к образованию триаксиального рас

пределения массы в CDM-гало с отношениями полуосей 𝑠 = 𝑐/𝑎 ∼ 0.6−0.7,

𝑞 = 𝑏/𝑎 ∼ 0.8 − 0.95 [247]; ⟨𝑠⟩ ≃ 0.7, ⟨𝑞⟩ ≃ 0.8 [248]; ⟨𝑠⟩ ≃ 0.6, ⟨𝑞⟩ ≃

0.75 [249]. Причем параметры триаксиальности 𝑠, 𝑞 зависят от расстояния

до центра гало, его массы и красного смещения. Модели горячего темно
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го вещества дают более сферически симметричными распределения, чем

модель CDM [248].

На отсутствие центральной симметрии у гало указывают наблюде

ния за приливным потоком Стрельца (Sagittarius tidal stream, Sagittarius

dSph) [250–252], которые дают отношение осей 𝑐/𝑎 >∼ 0.8 [253], но если этот

поток динамически молод, то возможно отношение 𝑐/𝑎 ≃ 0.6 [254,255]. Про

ект Sloan Digital Sky Survey (SDSS) позволил обнаружить звездные прилив

ные потоки в форме арок, которые являются, по-видимому, результатом

поглощения карликовых галактик. Такие приливные структуры являют

ся важными маркерами темного гало. Примером такого рода особенностей

в распределении наблюдаемого вещества в гало можно считать структу

ру Virgo Over Density [256]. Обнаружены приливные звездные потоки у

M 31 [257], а также у ряда внешних галактик (например, NGC 3310 [258],

NGC 5907 [259], NGC 1055 [http://www.imagingdeepsky.com], [245,246]). По

видимому, указанные потоки связаны с разрушением карликовых галактик

в массивном триаксиальном гало.

Данные наблюдений звездного гало (F-карлики, RR Lyrae) [256] также

указывают на отсутствие центральной симметрии в распределении грави

тирующей массы в гало. Прямые кинематические наблюдения различных

объектов гало (красные гиганты, голубые звезды горизонтальной ветви, ша

ровые скопления, спутники) позволяют найти радиальный профиль диспер

сии скоростей, который, в свою очередь, в рамках определенных моделей

гало указывает на характер распределения гравитирующей массы [260].

Данные наблюдений за сверхбыстрыми звездами (Hyper Velocities Stars)

при определенных условиях также могут дать возможность определения

параметров гало [261–263].

Глубокие обзоры галактик, видимых с ребра, указывают на большую

распространенность звездных гало, имеющих форму сплюснутого сферои
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да с отношением осей ∼ 0.6, которое связывают с приливными взаимодей

ствиями [257, 264]. Учитывающие динамику звездного гало космологиче

ские модели, дают триаксиальную форму как для темного гало (𝑠 = 0.84,

𝑞 = 0.94) так и для звездного гало (𝑠 = 0.84, 𝑞 = 0.91) [265]. Таким образом

наблюдаемая несферичность звездного гало может быть доводом в пользу

триаксиальности распределения вещества в темного гало.

Можно выделить несколько методов оценки параметров 𝑎, 𝑏, 𝑐, позво

ляющих определить форму гало [260,266]: 1) искривление газового слоя —

(warping); 2) расширение газового диска 𝐻𝐼 с удалением от центра (flaring

gas layer) — при прочих равных условиях толщина газового диска умень

шается с увеличением степени сплюснутости гало; 3) по внешним поляр

ным кольцам — строится динамическая модель полярного кольца с учетом

несимметричного гало и производится согласование с данными наблюде

ний [267,268]; 4) по изофотам рентгеновского излучения; 5) по параметрам

прецессирующего пылевого диска. Данные наблюдений для нашей Галак

тики указывают на отсутствие центральной симметрии гало [269–271], как

звездного, так и темного, но различные подходы для разных объектов при

водят к оценкам в широких пределах 𝑠 ≃ 0.2 ÷ 0.9 (например, [272,273]).

Таким образом, к числу важнейших свойств гало следует отнести три

аксиальный характер распределения массы в нем. В свою очередь, инфор

мация о характере распределения темного вещества в галактиках и их бли

жайшей окрестности и наблюдения об изотропном гамме-фоне позволяют

получить ограничения на модели частиц темной материи [274].

3.2.2. Численные модели газовых галактических дисков в поле

темного гало

Рассмотрим динамику вращающегося газового диска в неосесиммет

ричном гравитационном поле темного гало. Будем считать, что в пределах
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оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 масса звездно-газового диска сопоставима с тем

ной массой [241,275,276]. Представляется естественным ожидать, что диск

откликается на воздействие глобальной асимметрии потенциала формиро

ванием спирального узора [277–279]. Изучение такого влияния представля

ет большой интерес.

Рассмотрим гипотезу, что неосесимметричность (триаксиальность) рас

пределения вещества в темном гало, по крайней мере у части галактик,

может быть причиной формирования спиральных структур в галактиче

ских дисках. Ограничимся рассмотрением только газового галактического

диска. Для звездного диска такой анализ проведен в работе [246]. Форми

рование двухрукавных спиралей в звездном диске, помещенном в неосесим

метричное темное гало, также подтверждается в работе [280].

Для численного решения системы уравнений газовой динамики (1.43)

– (1.45) использовался SPH-метод (см. пункт 1.3.1 Главы 1). Расчеты прово

дились в декартовой (𝑥, 𝑦, 𝑧) системе координат с различным числом SPH

частиц 𝑁 = 105÷ 106. Решение данной задачи с использованием сеточного

(эйлерова) метода описано в работах [20,35].

Для оценки влияния выбора численного метода на динамику галак

тического газового диска проводились также гидродинамические расче

ты с использованием TVD варианта схемы MUSCL [159, 173] (см. пунк

те 1.3.2 Главы 1). Расчеты проводились на декартовой (𝑥, 𝑦, 𝑧) и цилин

дрической (𝑟, 𝜙, 𝑧) сетках высокого разрешения. Для 2D-моделей размер

ность численных сеток достигала 𝑁𝑥×𝑁𝑦 = 5000× 5000 для декартовой и

(𝑁𝑟 ×𝑁𝜙) = (2400 × 720) для полярной. В 3D-модели параметры сетки со

ставляли: (𝑁𝑟×𝑁𝜙×𝑁𝑧) = (600×360×200). Наши численные эксперименты

продемонстрировали хорошее согласие с решениями на основе лагранжева

SPH-метода [20]. Учет самогравитации газа проводится в помощью метода

TreeCode (см. пункт 1.2.1).
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Как указано в нашей работе [260], начальное равновесное состояние

газового диска определяется радиальными и вертикальными профилями

скорости вращения 𝑉 , плотности 𝜌 и скорости звука 𝑐𝑠 при отсутствии

радиальных и вертикальных движений 𝑢 = 𝑤 = 0. Состояние диска харак

теризуется числом Маха M = 𝑉/𝑐𝑠. Поскольку ℳ зависит от координат, то

удобно ввести величину ℳ0 = 𝑉max/𝑐𝑠(𝑟 = 0). На рисунке 3.1 приведены

характерные радиальные профили параметров диска в начальный момент

времени для принятых безразмерных величин. Кривые вращения характе

ризуются участком квазитвердотельного роста в центральной области дис

ка и протяженным участком почти постоянной скорости (так называемое

плато). Такая форма кривых вращения типична для дисковых компонент

галактик.

В численной модели принято: 𝐺 = 1, масса галактики в пределах

радиуса 𝑟 ≤ 1 равна 𝑀𝑔𝑎𝑙 = 4. Оптический радиус галактики (внешний

край звездного диска) в безразмерных единицах равняется 𝑅𝑜𝑝𝑡 = 2. В этом

Рис. 3.1: Типичные зависимости скорости вращения 𝑉 (𝑟) (1 — без балджа,
2 — с массивным балджем), поверхностной плотности 𝜎𝑔(𝑟)/𝜎𝑔(0) (3 ), ско
рости звука 𝑐𝑠(𝑟) (4 ) от радиальной координаты для начального равновес
ного состояния газового диска [260]
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случае типичные значения безразмерной скорости вращения диска 𝑉max ≃

2, период обращения периферии газового диска (𝑟 ∼ 2 − 3) составляет

𝑇 ≃ 6 − 10. Газовый диск простирается за пределы 𝑅𝑜𝑝𝑡 [260].

В наших моделях рассматривались различные начальные радиальные

профили поверхностной плотности газа 𝜎:

1. 𝜎𝑔 ∝ exp(−𝑟/𝐿),

2. 𝜎𝑔 ∝ (1 + (𝑟/𝐿1)
2 + (𝑟/𝐿2)

6)−1,

3. 𝜎𝑔 ∝ (1 + (𝑟/𝐿3)
2)−5/2,

4. 𝜎𝑔 ∝ cosh−2(𝑟/𝐿4).

Расчетная область в разных моделях находится внутри радиуса 𝑅max =

5 ÷ 15, где выполняется условие 𝜎(𝑅max)/𝜎(0) = 10−5 ÷ 10−10. Как уже

было сказано в §1.3.1, принципы, лежащие в основе SPH-метода, не преду

сматривают задание граничных условий «вещество-вакуум», что является

преимуществом этого метода.

Далее опишем основные результаты моделирования газовых дисков,

чтобы проверить гипотезу о возможности генерации триаксиальным гало

спиральных структур, рассмотрим их морфологию и кинематику, основы

ваясь на более, чем 80 численных экспериментах.

Перечислим основные свободные параметры построенной модели и их

типичные безразмерные значения:

1. Степень неосесимметрии гало 𝜀 = 0 ÷ 0.2 (𝑞 = 𝑎𝑦/𝑎𝑥 = 1 − 𝜀).

2. Характерные шкалы радиального распределения поверхностной плот

ности 𝐿𝑑 = 0.5 ÷ 1.5.

3. Скорость звука газа или температура диска, характеризуемая эффек

тивным числом Маха ℳ = 5 ÷ 30.



134

4. Относительная масса газа 𝜇𝑔 = 𝑀𝑔/𝑀𝑔𝑎𝑙 (𝑀𝑔𝑎𝑙 — масса галактики

внутри радиуса 𝑟 ≤ 𝑅 = 2).

5. Характерная шкала квазитвердотельного участка роста кривой вра

щения потенциала гало 𝑎𝑉 = 0.02 ÷ 0.5, которая определяется пара

метрами балджа и гало.

6. Параметр адиабаты 𝛾 = 1.01 ÷ 1.6667.

Анализ показывает, что характер течения газа в диске сильно зависит

от набора значений указанных выше параметров модели. В основной обла

сти диска 0.5 . 𝑟 . 2 мы наблюдаем долгоживущую квазистационарную

двухрукавную волну плотности, которая генерируется во всех случаях. На

рисунке 3.2 приведены результаты длительного расчета эволюции спираль

ного узора диска (𝑡 = 55 соответствует 8 оборотам вращения периферии

диска на 𝑟 ∼ 2). Сформированная двухрукавная спираль охватывает прак

тически весь диск, узор является отстающим за исключением центральной

области, где наблюдаются сложные образования в виде Θ-структур, кото

рые более подробно описаны в нашей работе [31].

В качестве базовой модели выбран следующий набор безразмерных

параметров: 𝑀 = 4 — суммарная масса гало, балджа и звездного диска

внутри сферы с радиусом 𝑅ℎ = 1, параметр 𝑞 = 1.05 (что соответствует

5% неосесимметрии), масса газового диска 𝑀𝑔 = 0.05𝑀 и 𝐿𝑑 = 1. Эф

фективное число Маха на радиусе 𝑟 = 2 задавалось ℳ = 20, показатель

адиабаты 𝛾 = 1.01.

Анализ результатов расчетов показал, что геометрия спирального узо

ра существенно зависит от вида кривой вращения, которая в построенной

модели определяется пространственным масштабом суммарного потенциа

ла 𝑎𝑉 (рис. 3.3). На рисунке 3.4 приведены результаты численных экспе

риментов для различных значений параметра гало 𝑎𝑉 , где формируется
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Рис. 3.2: Распределения логарифма поверхностной плотности 𝜎 в различ
ные моменты времени в модели: 𝑎𝑉 = 0.1, 𝜀ℎ = 0.05, ℳ0 = 20, 𝛾 = 1.01,
𝐿𝑑 = 1

лидирующая спиральная волна, при 𝑎𝑉 = 0.02 она становится практиче

ски неразличимой, при этом сохраняется небольшая область разрежения в

центре.

Во втором ряду рисунка 3.4 приведена функция возмущения плотно

Рис. 3.3: Кривые вращения диска при различных значениях шкалы 𝑎𝑉
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Рис. 3.4: Результаты моделирования газового диска при различных значе
ниях пространственной шкалы суммарного потенциала 𝑎𝑉 в момент време
ни 𝑡 = 20, при прочих равных параметрах. Верхний ряд содержит распре
деление плотности в плоскости диска, внизу приведено возмущение плот
ности (3.1). Крайний левый график соответствует 𝑎𝑉 = 0.5, далее слева
направо 𝑎𝑉 = 0.3, 𝑎𝑉 = 0.1, 𝑎𝑉 = 0.02

сти в плоскости диска

𝑓(𝑟, 𝜙) = (𝜎(𝑟, 𝜙) − 𝜎0(𝑟))/𝜎0(𝑟) , (3.1)

где 𝜎0 — значение поверхностной плотности, соответствующее данному ра

диусу и усредненное по азимутальной координате. Функция возмущения

возможно более наглядно отражает полученную зависимость.

Расчеты показали, что морфология спирального узора существенно

зависит от числа ℳ. Размеры центральной структуры галактики, содер

жащей лидирующие спирали, уменьшаются при увеличении параметра ℳ

(рис. 3.5).

Увеличение показателя адиабаты 𝛾 приводит к существенному услож

нению геометрии спирального узора, увеличиваются размеры Θ-структур
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Рис. 3.5: Результаты моделирования при различных значениях эффектив
ного числа Маха ℳ в некоторый момент времени 𝑡 = 20. Верхний ряд
содержит распределение плотности в плоскости диска, снизу приведено
возмущение плотности (3.1). Крайний левый график соответствует ℳ = 8,
средний – ℳ = 15, правый – ℳ = 20

— лидирующих спиральных волн в центральной области диска. При боль

ших значениях параметра 𝛾, наблюдается сильный разогрев диска, кото

рый приводит к перестройке спиральной структуры, отстающие спирали в

этом случае формируются только на периферии диска (рис. 3.6).

Спиральная структура в газе существенно зависит от характера ради

ального профиля плотности газа (рис. 3.7). Наилучшие условия для форми

рования протяженной спиральной структуры большой амплитуды – малый

перепад плотности вдоль радиуса (большое 𝐿𝑑). В моделях с большим ради

альным градиентом поверхностной плотности область спирального узора

уменьшается, спирали более туго закручены. Этот результат требует допол

нительного исследования, поскольку в этой модели нет самогравитации и

в этом случае сама плотность является общим нормировочным коэффици
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Рис. 3.6: Результаты моделирования при различных значениях показателя
адиабаты 𝛾 в момент времени 𝑡 = 20. Верхний ряд содержит распределение
плотности в плоскости диска, снизу приведено возмущение плотности (3.1).
Крайний левый график соответствует 𝛾 = 5/3, средний – 𝛾 = 1.1, правый
– 𝛾 = 1.01

Рис. 3.7: Результаты моделирования при различных значениях простран
ственного масштаба 𝐿𝑑 диска в момент времени 𝑡 = 20. Верхний ряд со
держит распределение плотности в плоскости диска, снизу приведено воз
мущение плотности (3.1). Крайний левый график соответствует 𝐿𝑑 = 1,
средний — 𝐿𝑑 = 0.5, правый — 𝐿𝑑 = 0.25
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ентом. Если везде задать маленькую постоянную плотность, то спирали

будут простираться до далекой периферии.

На рисунках 3.8, 3.9 приведены распределения плотности и возмуще

ния плотности для серии расчетов, различающихся параметром неосесим

метричности гало 𝜀. Анализ этих результатов показал, что величина 𝜀 влия

ет не только на характерные времена формирования спиральных структур

и амплитуду волн, но и на геометрию спиральной волны. При уменьше

нии параметра 𝜀 уменьшаются размеры центральной Θ-структуры и угол

закрутки рукавов.

Дополнительно была построена модель с учетом самогравитации га

за, чтобы оценить ее роль в эволюции спиральной структуры. Качественно

характер спирального узора сохраняется. На рисунке 3.10 показаны ради

Рис. 3.8: Распределение плотности газа в диске при различных значениях
параметра неосесимметричности гало 𝜀 в момент времени 𝑡 = 15
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Рис. 3.9: Распределение возмущения плотности газа в диске при различных
значениях параметра неосесимметричности гало 𝜀 в момент времени 𝑡 = 15
(см. рис. 3.8)

Рис. 3.10: SPH-модель газового диска без учета (1 ) и с учетом (2 )
самогравитации. Показаны радиальные профили поверхностной плотности
только вдоль луча 𝜙 = 0

альные распределения поверхностной плотности для фиксированного ази

мутального угла (𝜙 = 0). Учет самогравитации в целом усиливает эффек
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Рис. 3.11: Результаты моделирования самогравитирующего газового диска
при различном значении числа SPH-частиц 𝑁𝑝 в диске в момент времени
𝑡 = 20.

тивность формирования спирального узора неосесимметричным гало [20].

В наших моделях рассмотрены только гравитационно-устойчивые диски.

Видим заметный систематический сдвиг фазы, что указывает на измене

ние геометрии спиралей. Относительная амплитуда волны с учетом само

гравитации увеличивается (примерно на 25%), и фронт волны становится

более узкими.

При включении в расчет самогравитации наблюдается появление сла

бых флокулентных структур. При малом числе частиц спиральный узор

становится более размытым, но увеличение числа SPH-частиц решает эту

проблему (рис. 3.11). Для корректного описания самогравитирующего дис

ка методом SPH число частиц должно превышать (2 ÷ 3)105.

Приведенные здесь результаты моделирования с использованием SPH

метода газового диска в неосесимметричном потенциале гало хорошо согла

суются с результатами, опубликованными в нашей работе [20], где приве

дены результаты, полученные с помощью эйлерова сеточного метода. Та
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ким образом, мы показали, что принципиально разные численные модели

подтверждают, что неосесимметричное гало способно порождать сложные

волновые структуры в галактических газовых дисках.

Сравнение результатов проведенных нами двумерных (2D) и трехмер

ных (3D) газодинамических расчетов показывает качественное согласие

(рис. 3.12) [20]. Геометрия отстающего спирального узора, формирующе

гося в основной части диска слабо различается в двумерных и трехмерных

моделях (см. рис. 3.12). Расхождения наблюдаются только в центральной

области, где возможно формирование сложных мелкомасштабных струк

тур. В центральной области скорость звука не мала по сравнению со скоро

стью вращения системы, и вертикальные движения играют существенную

роль, в этом случае наличие дополнительной степени свободы способно за

метно изменить динамику газа [281].

Рис. 3.12: Сравнение спиральной структуры в 2D-диске TVD-модели (а) и
в 3D-диске с использованием SPH модели (б).
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3.2.3. Лидирующие спирали в центральной области газового

галактического диска в неосесимметричном поле гало

Данный пункт основан на материалах, опубликованных в работе [31],

здесь мы более подробно обсудим характерную особенность спиральной

структуры в самой центральной части модели газового диска в неосесим

метричном гало. С использованием описанного в Главе 1 пакета компью

терных программ SPH-гидродинамики проведено моделирование двумер

ного галактического газового диска. Число частиц в моделях составляло

𝑁𝑝 = 200000.

В качестве базовой модели выбран следующий набор безразмерных

параметров: 𝑀 = 4 — суммарная масса, параметр 𝑞 = 𝑏/𝑎 = 1.05, масса га

зового диска 𝑀𝑑 = 0.05𝑀ℎ и 𝐿𝑟 = 1. Эффективное число Маха на радиусе

𝑟 = 2 задавалось ℳ = 20, показатель адиабаты 𝛾 = 1.01.

На начальных этапах эволюции 𝑡 = 20 в центральной области диска

формируются лидирующие спирали (рис. 3.13) [35]. На рисунке 3.13 и по

следующих за ним изображены распределения функции 𝑓(𝑟, 𝜙) = (𝜎(𝑟, 𝜙)−

𝜎0(𝑟))/𝜎0(𝑟) в плоскости диска, где 𝜎0 — азимутально усредненная плот

Рис. 3.13: Распределение возмущения поверхностной плотности в газе: сле
ва — 𝛾 = 5/3, центр — 𝛾 = 1.1, справа — 𝛾 = 1.01. В моделях эффективное
число Маха принято равным ℳ = 20, шкала 𝑎𝑉 = 0.1, 𝐿𝑟 = 1, 𝜀 = 0.05.
Результаты соответствуют моменту времени 𝑡 = 15
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Рис. 3.14: Аналогично рис. 3.13 для различных значений числа Маха: слева
— ℳ = 8, центр — ℳ = 15, справа — ℳ = 20. В моделях 𝛾 = 1.01, шкала
𝑎𝑉 = 0.1, 𝐿𝑟 = 1, 𝜀 = 0.05. Результат расчета в момент времени 𝑡 = 15

ность, на радиусе 𝑟 [31]. Моделирование показало, что увеличение пара

метра адиабаты 𝛾 приводит к усложнению геометрии спиральных волн в

центральной области диска и увеличению размеров лидирующих спираль

ных рукавов (рис. 3.13). При больших значениях 𝛾 (𝛾 & 1.1) диск сильно

разогревается, что приводит к разрушению спирального узора и отстающие

спирали формируются на периферии (рис. 3.13). Рисунок 3.14 демонстри

рует ослабление лидирующих спиральных рукавов в центре с увеличением

числа Маха ℳ, что согласуется с результатом на рис. 3.13.

Как видим из рисунка 3.15, геометрия центральной области газового

диска сильно зависит от формы кривой вращения – шкалы области роста

круговой скорости 𝑎𝑉 . Из рисунка хорошо видно, что уменьшение масшта

ба 𝑎𝑉 , приводит к уменьшению размера центральной лидирующей спирали

и при 𝑎𝑉 = 0.02 она становится практически неразличимой, при этом со

храняется небольшая область разреженной плотности в центре.

Неосесимметричное гало, порождая отстающие двухрукавный спираль

ный узор в основной части диска, при определенных условиях может спо

собствовать формированию более сложных структур, где спиральный узор

образован системой вложенных лидирующих волн, которые принимают ха
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Рис. 3.15: Распределение возмущения поверхностной плотности в газе (вни
зу) для различных кривых вращения (графики вверху) для 𝑡 = 15, ℳ =
20, 𝛾 = 1.01. Крайний левый график соответствует 𝑎𝑉 = 0.5, далее слева
направо 𝑎𝑉 = 0.3, 𝑎𝑉 = 0.1, 𝑎𝑉 = 0.02

рактерный вид Θ-структур. Морфология такого узора существенно зави

сит от вида кривой вращения, числа Маха (Θ-структуры наиболее ярко

проявляются в горячих дисках), показателя адиабаты [31]. Отметим что

в звездной компоненте такой особенности не наблюдается (Θ-структуры

не формируются) [246], и необходим анализ в самосогласованных моделях

звездно-газовых дисков.

3.3. О формировании внешних спиралей в газе за

пределами оптического радиуса

3.3.1. Внешний спиральный узор в газовой подсистеме за

пределами оптического радиуса галактик: данные

наблюдений

По данным наблюдений за последние годы выявлен ряд галактик, у

которых обнаружены в УФ диапазоне (прежде всего по данным GALEX)

очень протяженные спиральные рукава далеко за пределами оптического

радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡, внутри которого находится основная масса звезд диска галак

тики. Хорошо известны протяженные приливные структуры во взаимодей
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ствующих галактиках и галактиках в плотном окружении. Однако выде

ленные по GALEX спиральные узоры являются достаточно правильными

и эти галактики не относятся к взаимодействующим. Во всяком случае, на

блюдаемый спиральный узор трудно объяснить приливными эффектами.

Поэтому возникает проблема объяснения такого рода структур за преде

лами 𝑅𝑜𝑝𝑡. Наблюдения космической обсерватории GALEX позволяют вос

становить протяженные внешние спирали до расстояний 𝑟 ∼ (3 ÷ 4)𝑅𝑜𝑝𝑡 в

галактике NGC 1512 (рис. 3.16). Особо отметим массивную изолированную

галактику Local void NGC 6946 [282], у которой имеются внешние спира

ли за пределами оптического радиуса, и эту особенность трудно объяснить

влиянием окружения. Внешние спирали для NGC 6946 хорошо видны на

HI-карте [283] (рис. 3.17). Подобные протяженные спиральные рукава на

блюдаются также в галактиках: NGC 289, NGC 4151, NGC 4736, NGC 5055,

NGC 6744, NGC 5236, NGC 7793 и др. [284–287].

Рис. 3.16: NGC 1512 по данным GALEX (слева) и 2MASS (справа) в одном
масштабе. Окружность показывает оптический радиус 𝑅𝑜𝑝𝑡
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Рис. 3.17: Слева цветное композитное оптическое изображение Digitized Sky
Survey. Справа глубокая HI-карта в том же масштабе, что и оптическое
изображение [283]

При объяснении наличия внешних спиралей основной трудностью яв

ляется их удаленность от центра галактик. В основной части галактики

𝑟 . 𝑅𝑜𝑝𝑡 спиральная структура в газе в существенной мере зависит от ба

ра, спиральной волны звездной плотности. К тому же плотность газа там

достаточно высока, что способствует развитию гравитационной неустойчи

вости в самосогласованном звездно-газовом диске [288]. Плотность газа на

периферии галактик является заведомо недостаточной для развития гра

витационной неустойчивости в газовой компоненте на больших масштабах

& 10 кпк. Поэтому представляет интерес исследование механизма генера

ции спиральных структур на далекой периферии газового галактического

диска. Поскольку в локальных областях (1−3 кпк) за оптическим радиусом

идут процессы звездообразования, то необходим механизм, приводящий к

сжатию и фрагментации газа.

Обсуждаются различные возможности, в частности, в работах [289,

290] проведено исследование распространения во внешнем газовом диске

крупномасштабных спиральных волн, возбуждаемых в оптическом диске.

Используя гидродинамическое моделирование, показано, что волны плот



148

ности, проникающие в газ через внешний резонанс Линдблада, могут иметь

относительно регулярные спиральные структуры за пределами оптическо

го звездного диска, причем амплитуда спиральной структуры быстро рас

тет с радиусом. В работе [291] авторы предлагают механизм генерации

многорукавных спиралей на периферии диска. По данным наблюдений в

некоторых галактиках спиральные узоры имеют два рукава в центре и три

или более рукава на периферии. При моделировании такие закономерности

могут возникать из-за быстрого охлаждения газа, что приводит к образо

ванию гигантских молекулярных облаков.

В данной диссертации исследуется гипотеза о том, что внешний спи

ральный узор за пределами оптического радиуса может быть обусловлен

неосесимметричным распределением плотности в темного гало (см. подроб

ное обсуждение триаксиальности гало в §3.2).

3.3.2. Численное моделирование внешних газовых спиралей в

галактиках

Здесь мы основываемся на двух различных численных моделях газо

вого диска, описанных §1.1.

Начнем рассмотрение с более простой модели газового галактическо

го диска во внешнем неосесимметричном потенциале без учета самогра

витации. Вторая модель включает самогравитацию газа и будет подробно

рассмотрена в п. 3.3.3.

При обобщении квазиизотермической модели гало (1.15) [4] на неосе

симметричный случай был введен коэффициент неосесимметрии в виде

𝜀 = 1 − 𝑎𝑥
𝑎𝑦

, где 𝑎𝑥 и 𝑎𝑦 шкалы гало вдоль осей 𝑂𝑋 и 𝑂𝑌 соответственно

(см. п. 1.1.2). Для базовой модели значение 𝜀 выбиралось равным 0.1 в

области 𝑟 > 𝑅𝑜𝑝𝑡 = 1. Также рассмотрены модели с медленным вращени

ем гало с постоянной угловой скоростью Ωℎ. Пренебрегая самогравитацией
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газа, мы сможем в чистом виде исследовать механизм формирования внеш

них спиралей из-за триаксиальности гало.

Рис. 3.18: Радиальные распределения начальных параметров модели га
лактического диска: а) зависимости 𝑉𝑐(𝑟), 𝜎(𝑟), Ω(𝑟); б) параметр Тоомре
𝑄𝑇 (𝑟)

На рисунке 3.18а показаны зависимости поверхностной плотности газа

𝜎(𝑟), скорости вращения 𝑉𝑐(𝑟) и угловой частоты вращения газа Ω(𝑟) в на

чальный момент времени. На рисунке 3.18б приведен радиальный профиль

параметра Тоомре 𝑄𝑇 (𝑟). Несмотря на то, что в рассматриваемой модели

самогравитация газа не учитывалась, оценка параметра 𝑄𝑇 указывает на

наличие гравитационной неустойчивости [288].

Чтобы исключить влияние неосесимметрии гало внутри 𝑟 < 𝑅𝑜𝑝𝑡 бу

дем рассматривать неоднородный параметр 𝜀(𝑟). Тем самым учтем эффект

сфероизации темного гало в центре из-за взаимодействия с диском. Мо

дельная зависимости 𝜀(𝑟) показаны на рисунке 3.19a. Рассмотрим также

морфологию возникающей спиральной структуры в зависимости от пара

метров внешнего гравитационного потенциала гало (1.15). На рисунке 3.19б

приведены распределения круговой скорости 𝑉𝑐(𝑟) в нашей модели при раз

личных значениях шкалы гало 𝑎𝑉 = 0.02, 0.05, 0.1, это позволяет учесть

переход от галактик ранних морфологических типов (с массивным бал
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Рис. 3.19: а) Модельные зависимости параметра 𝜀(𝑟): 𝐴 — 𝜀 = 𝜀0 = 0.1,
𝐵 — 𝜀 = 𝜀0𝑟/𝑅𝑜𝑝𝑡 при 𝑟 < 𝑅𝑜𝑝𝑡, 𝐶 — 𝜀 = 𝑎 + 𝑏 th

𝑟−𝑅𝑜𝑝𝑡

𝐿𝜀
,

𝐷 — 𝜀 = 𝜀0, при 𝑟 ≥ 𝑅𝑜𝑝𝑡 и 𝜀 = 0 при 𝑟 < 𝑅𝑜𝑝𝑡, где 𝐿𝜀, 𝑎 и 𝑏 — неко
торые коэффициенты. Звездный диск расположен в пределах радиуса
𝑅𝑜𝑝𝑡 = 1. б) Три типа разных кривых вращения с различными шкалами
𝑎𝑉 : 1 — 0.02, 2 — 0.05, 3 — 0.1

джем) к галактикам поздних морфологических типов [29].

На рисунке 3.20 показана временная эволюция радиального профиля

поверхностной плотности газа в поле неосесимметричного гало в модели

𝐴 (см. рис. 3.19a). Видим формирование зон повышенной плотности в га

зе, отражающих наличие спирального узора, причем амплитуда плотности

практически не зависит от 𝑟, несмотря на начальный быстро спадающий ра

диальный профиль плотности газа [29]. Эти уплотнения обусловлены спи

ральными волнами за пределами оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 > 1 (рис. 3.21).

Нами проведено несколько серий численных расчетов в рамках дан

ной модели газового галактического диска. Рисунок 3.21 демонстрирует

результаты моделирования, полученные при использовании различных за

висимостей параметра неосесимметрии от радиуса диска 𝜀(𝑟), показанных

на рисунке 3.19а.

Во всех случаях получаем двухрукавный узор с изменяющимся углом

закрутки, достигающей далекой периферии (𝑟 ∼ 4 ÷ 5𝑅𝑜𝑝𝑡). Особенности
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Рис. 3.20: Распределения lg 𝜎(𝑟) вдоль луча 𝜙 = 0 в различные моменты
времени 𝑡

Рис. 3.21: Распределение логарифма поверхностной плотности 𝜎(𝑟, 𝜙) для
различных моделей параметра 𝜀(𝑟), см. на рисунке 3.19a модели 𝐴, 𝐵, 𝐶,
𝐷

структуры возмущений плотности в центральной зоне диска (𝑟 . 𝑅𝑜𝑝𝑡) обу

словлены различиями в радиальных профилях 𝜀(𝑟). Рассмотрим подроб

нее серию численных экспериментов для дисков с различными профилями

круговой скорости вращения 𝑉𝑐(𝑟) (рис. 3.19б). Из рисунка 3.22 следует,

что изменения формы кривой вращения 𝑉 (𝑟) в центральной области дис

Рис. 3.22: Распределения логарифма поверхностной плотности 𝜎(𝑟, 𝜙) для
различных кривых вращения (см. рис. 3.19б)
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Рис. 3.23: Распределение логарифма поверхностной плотности 𝜎(𝑟, 𝜙) при
радиусе коротации: a) 𝑅𝑐𝑜𝑟 = 1; б) 𝑅𝑐𝑜𝑟 = 2; в) 𝑅𝑐𝑜𝑟 = 3; г) 𝑅𝑐𝑜𝑟 = 4; д)
𝑅𝑐𝑜𝑟 = 5

ка практически не влияет на амплитуду и геометрию внешних спиральных

рукавов.

Скорость вращения гало Ωℎ определяет положение радиуса корота

ции 𝑅𝑐𝑜𝑟 = 𝑉 (𝑅𝑐𝑜𝑟)/Ωℎ. Обсудим влияние вращения темного гало на свой

ства генерируемой спиральной волны (рис. 3.23). Формирующиеся спираль

ные структуры существенно зависят от положения коротационного радиуса

𝑅𝑐𝑜𝑟. При более медленном вращении гало формируются более открытые

структуры с углом закрутки спиралей ∼ 20−30∘ во внешней области. Име

ется также сильная зависимость угла закрутки спиралей от расстояния до

центра галактики. С увеличением скорости вращения гало угол закрутки

уменьшается и при положении коротации в области оптического радиуса

спирали становится тугозакрученным.

Положения радиуса коротации 𝑅𝑐𝑜𝑟 за пределами оптического радиу

са означает медленное вращение гало по сравнению с вращением звездного

диска или характерной скоростью вращения бара и внутренних спираль

ных структур. Например, угловая скорость вращения бара в Галактике

оценивается в диапазоне 50 − 70 км/с/кпк [244], для внутренней спираль

ной структуры 23−40 км/с/кпк. При выборе 𝑅𝑐𝑜𝑟 = 20 кпк получим оценку

Ωℎ ≈ 10 − 12 км/с/кпк для крупной галактики типа нашей [29].

Рассмотрено также влияние выбора степени неосесимметрии гало 𝜀 за

пределами оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 на внешний спиральный узор (рис. 3.24).
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Рис. 3.24: Распределения логарифма поверхностной плотности 𝜎(𝑟, 𝜙) для
различных значений параметра 𝜀: 𝜀 = 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2

Можно отметить, что при малых амплитудах параметра 𝜀 спиральная струк

тура сильно закручена и амплитуда формируемых волн плотности невели

ка, в случае 𝜀 = 0.2 формируется мощная двухрукавная спираль.

Проведенные численные эксперименты указывают на возможность ге

нерации наблюдаемых внешних газовых спиралей за пределами оптическо

го радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡 массивным триаксиальным темным гало.

3.3.3. Результаты численного моделирования внешних газовых

спиралей в самогравитирующем газе

В этом пункте опишем результаты моделирования газового галактиче

ского диска с учетом самогравитации газа в модели, показанной на рисун

ке 3.25. Параметры этой модели выбраны таким образом, чтобы выполня

лось соответствие со свойствами нашей Галактики [244, 292]. Профиль по
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Рис. 3.25: Распределение безразмерных начальных параметров модели га
лактического диска: а) кривая вращения 𝑉𝑐(𝑟); б) распределение поверх
ностной плотности газа 𝜎(𝑟)

верхностной плотности, показанный на рисунке 3.25б обеспечивает наличие

на периферии диска достаточно много газа для формирования спиральной

структуры и обрезается на радиусе 𝑟 = 3𝑅𝑜𝑝𝑡 = 36, согласно правилам,

описанным в п. 1.1.2. В нашей базовой модели в этом пункте оптический

радиус равен 𝑅𝑜𝑝𝑡 = 12 единицам, что соответствует 12 кпк. Для расчета

самогравитации использовался метод TreeCode (см. п. 1.2.1).

Формирование спиральной структуры

На рисунке 3.26 изображено распределение поверхностной плотности

𝜎(𝑟) вдоль оси 𝜙 = 0. Если рассматривать распределение плотности вдоль

Рис. 3.26: Распределение 𝜎(𝑟) при 𝜙 = 0
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Рис. 3.27: Распределения логарифма поверхностной плотности lg(𝜎(𝑟, 𝜙)) в
газовом галактическом диске в различные моменты времени 𝑡. Генерирует
ся долгоживущая спиральная структура далеко за пределами оптического
радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡. Время 𝑡 = 200 соответствует 6.7 периодам обращения диска
на радиусе 𝑟 = 𝑅𝑜𝑝𝑡

определенного луча, то в спиральных рукавах хорошо видны положения

ударных волн, которые не очевидны при рассмотрении распределений плот

ности на плоскости.

С использованием описанной в п. 1.3.2 численной схемы было проведе

но большое число расчетов при различных значениях параметров модели.

На рисунке 3.27 видим, что генерируется ярко выраженная долгоживущая

спиральная структура, которая простирается далеко за пределами опти

ческого радиуса звездного диска 𝑅𝑜𝑝𝑡 (расчет проводился до расстояния

𝑟 = 3𝑅𝑜𝑝𝑡).

Сравнение неосесимметрии потенциала гало и раcпределения по

верхностной плотности. При анализе результатов моделирования рас

смотрена задача сравнения масштабов исходной неосесимметрии гало и по

лучаемой неосесимметрии распределения плотности в газовом диске. Для

решения этой задачи были получены оценки радиуса, на котором плотность
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Рис. 3.28: Примеры распределений поверхностной плотности газа 𝜎(𝑟)
вдоль оси 𝑂𝑋 (точечная линия) и оси 𝑂𝑌 (сплошная линия), для a) 𝜀 = 0.2,
𝜀𝜌 = 0.11; б) 𝜀 = 0.3, 𝜀𝜌 = 0.2

газа становится меньше малого значения 𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡 вдоль двух осей 𝑟𝑂𝑋 и 𝑟𝑂𝑌 .

Аналогично коэффициенту, определенному для гало, введем соответству

ющий коэффициент для плотности 𝜀𝜌 = 1 − 𝑟𝑂𝑋

𝑟𝑂𝑌
. Сравнение этих величин

по двум осям дает следующий результат: неосесимметрия в распределении

плотности заметно меньше неосесимметрии потенциала гало (рис. 3.28). Ре

зультат согласуется с наблюдательными данными, по которым галактики,

видимые плашмя, в целом не имеют ярко выраженной неосесимметрии.

На рисунке 3.28 приведены результаты моделирования для двух раз

личных параметров неосесимметрии гало 𝜀, в обоих случаях неосесиммет

рия плотности получается как минимум в 1.5 раза меньше [19].

Спиральная структура при различной неосесимметрии гало. Об

судим влияние степени неосесимметрии гало 𝜀 на параметры спирального

узора, варьируя в численных расчетах 𝜀 = 0.1 ÷ 0.4 при различных значе

ниях параметра Тоомре 𝑄𝑇 (1.59). На рисунке 3.29 приведены радиальные

зависимости параметра Тоомре в начальный момент времени при различ

ных значениях массы газа внутри расчетной области.

На далекой периферии диска за пределами оптического радиуса (𝑟 >
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Рис. 3.29: Зависимость параметра Тоомре 𝑄𝑇 от радиуса

𝑅𝑜𝑝𝑡 ≃ 12) газовый диск, по-видимому, является гравитационно устойчи

вым или близок к устойчивости. Точная граница устойчивости неоднород

ном диске является предметом обсуждения [107,109]. Оценки 𝑄𝑇 из наблю

дений крайне ненадежны. Поэтому рассмотрим одновременное действие на

динамику газа, связанное как с неосесимметричным гало, так и с учетом

самогравитации. При этом рассмотрим три случая: а) диск близок к гра

нице устойчивости (𝑄𝑇 = 1.88); б) имеется запас устойчивости (𝑄𝑇 = 2.8);

в) влияние самогравитации исчезающе мало (𝑄𝑇 = 7.2). На рисунке 3.30

приведены распределения логарифма поверхностной плотности lg(𝜎(𝑟, 𝜙))

для различных значений параметра неосесимметрии гало 𝜀 в два различ

ных момента времени 𝑡 [19]. Параметр Тоомре для приведенной на рисунке

3.30 серии расчетов равен 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 = 2.8 (см. рис. 3.29). Для более холодных

дисков результаты показаны на рисунке 3.31.

Спиральный узор оказывается тем мощнее, чем больше 𝜀. При боль

ших значениях 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 & 2.5 влияние самогравитации практически не про

является, и имеем геометрически правильный спиральный узор. При мень

ших значениях 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 < 2 самогравитация способна искажать глобальную

геометрию спирального узора, приводя к образованию сложной нестацио

нарной системы мелкомасштабных волн, ветвлений, взаимодействий. Толь

ко при очень сильной неосесимметрии гало (𝜀 = 0.4) сохраняется ярко
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Рис. 3.30: Распределение lg(𝜎(𝑟, 𝜙)) в зависимости от величины парамет
ра неосесимметрии 𝜀 (колонки) при значении 𝑄𝑇 = 2.8, в момент времени
𝑡 = 3𝑇 (верхний ряд) и 𝑡 = 6𝑇 (нижний ряд). Здесь 𝑇 – период вращения
периферии диска 𝑅𝑜𝑝𝑡. Черный круг указывает на место расположения оп
тического радиуса диска 𝑅𝑜𝑝𝑡

Рис. 3.31: Тоже, что и на рис. 3.30, только для моделей с 𝑄𝑇 = 1.8 при
различных значениях 𝜀
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Рис. 3.32: Распределение логарифма поверхностной плотности 𝜎(𝑟, 𝜙) в за
висимости от величины параметра неосесимметрии 𝜀 = 0.1, 0.2, 0.3 (сле
ва направо) при медленном ее включении в течении периода 𝑇 = 30,
𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 = 2.8. Результат приведен для двух моментов времени: 𝑡 = 3𝑇 и
𝑡 = 6𝑇

выраженный глобальный узор. В случае 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 & 7.2 можно говорить о

несамогравитирующем газе.

Результаты моделирования при очень медленном включении га

ло. В рассмотренных выше экспериментах неосесимметрия потенциала

гало включалась очень быстро. В начальный момент времени 𝑡 = 0 брали

равновесную систему, которую помещали в неосесимметричный потенциал.

Для исследования влияния способа включения неосесимметрии гало

на расчет рассмотрим предельный случай очень медленного включения

неосесимметричного гало по линейному закону за время обращения пери

ферии диска. Результаты такого моделирования представлены на рисунке

3.32. Все процессы замедляются, спиральная структура начинает образовы

ваться позже, при этом амплитуда спиралей уменьшается. Это хорошо вид

но, если рассматривать амплитуду возмущений на определенном радиусе 𝑟
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а) б)
Рис. 3.33: Зависимость (𝜎𝑚𝑎𝑥− < 𝜎 >) от времени 𝑡 для 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 = 2.81 для
трех различных радиусов 𝑟: 𝑟 = 15 и ближе к периферии 𝑟 = 20, 𝑟 = 25.
a) Неосесимметрия гало 𝜀 включается мгновенно. б) Параметр 𝜀 растет по
линейному закону в течении периода 𝑇

(рис. 3.33). На рисунке 3.33а приведена динамика изменения амплитуды на

указанных радиусах для расчета с мгновенным включением неосесиммет

рии 𝜀, на рисунке 3.33б — 𝜀 медленное нарастание по линейному закону в те

чении периода обращения 𝑇 . Cлева видим быстрый рост амплитуды, затем

некоторое время продолжаются сильные осцилляции с выходом на квази

периодическое изменение величины амплитуды. Периодическая структура

также отчетливо видна, если рассматривать усреднение плотности по ази

муту в некотором кольце с течением времени (рис. 3.34). Справа видим

вначале расчета медленное и гладкое нарастание амплитуды, а затем силь

ные ее скачки, связанные с образованием нескольких локальных участков

плотности, куда начинает сваливаться газ из-за самогравитации.

Для гравитационно устойчивого диска неосесимметричность темного

гало можно считать эффективным механизмом формирования спирально

го узора в газе за пределами оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡. При наличии боль

шой массы газа на периферии диска эффекты самогравитации могут ока

зывать доминирующее влияние на динамику диска, разрушая глобальный

двухрукавный спиральный узор и образуя сложную картину более мелко
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Рис. 3.34: Усредненная по азимуту зависимость 𝜎(𝑡) на различных радиусах
𝑟 = 15, 20, 25

масштабных возмущений.

Отметим также, что для гравитационно устойчивых дисков (𝑄𝑇 = 7.2)

при мгновенном включении параметра 𝜀 видим практически ту же карти

ну, что и для более холодных в гравитационном смысле дисков (рис. 3.35а),

при медленном включении эффекты самогравитации не развиваются и на

блюдается слабая квазипериодическая зависимость (рис. 3.35б).

а) б)

Рис. 3.35: Зависимость (𝜎𝑚𝑎𝑥− < 𝜎 >) от времени 𝑡 для 𝑄𝑇 = 7.2 для
различных радиусов 𝑟: в середине диска 𝑟 = 15 и ближе к периферии 𝑟 =
20, 𝑟 = 25. a) Неосесимметрия гало 𝜀 включается мгновенно. б) Параметр
𝜀 растет по линейному закону в течении периода 𝑇
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Рис. 3.36: Динамика распределения логарифма поверхностной плотности
𝜎(𝑟, 𝜙) при мгновенном включении неосесимметрии гало 𝜀 (сверху) и при
медленном ее включении (снизу). Приведена эволюционная картина до вре
мени 𝑡 = 200 ≈ 7𝑇 (𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 = 7.2)
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На рисунке приведена 3.36 эволюция спиральной структуры в газо

вом галактическом диске при мгновенном включении неосесимметрии 𝜀

(рис. 3.36, два ряда сверху) и при очень медленном ее включении в тече

нии периода вращения диска 𝑇 (рис. 3.36, два ряда снизу).

3.3.4. Влияние разрешения численной модели на результаты

моделирования

Все представленные ранее расчеты были выполнены на цилиндри

ческой сетке 𝑁𝑟 ×𝑁𝜙 = 500 × 180. Размер расчетной области составлял

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 3𝑅𝑜𝑝𝑡. Для оценки влияния численного разрешения был проведен

расчет с лучшим разрешением 𝑁𝑟 = 2500 и 𝑁𝜙 = 360. Результаты такого

сравнения приведены на рисунках 3.37, 3.38.

Рис. 3.37: Распределение логарифма поверхностной плотности 𝜎(𝑟, 𝜙) при
различном разрешении расчетной сетки: 𝑁𝑟 = 2500, 𝑁𝜙 = 360 (сверху);
𝑁𝑟 = 500, 𝑁𝜙 = 180 (снизу)
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Из распределения логарифма поверхностной плотности lg(𝜎(𝑟, 𝜙)) вид

но, что при увеличении разрешения становятся различимы более мелкие

детали образующейся спиральной структуры (см. рис. 3.37). Происходит

уменьшение ширины фронта ударной волны, это особенно хорошо заметно,

если рассматривать развертку по азимуту значений плотности на фикси

рованном радиусе диска (см. рис. 3.38).

Рис. 3.38: Распределение lg(𝜎(𝜙)) на различных радиусах 𝑟 при различном
разрешении расчетной сетки: 𝑁𝑟 = 2500, 𝑁𝜙 = 360 (сверху); 𝑁𝑟 = 500,
𝑁𝜙 = 180 (снизу)

3.4. Выводы по третьей главе

Перечислим основные выводы, полученные в этой главе. Приведем от

дельно результаты для двух задач, решение которых составляет предмет

данной главы. Начнем с результатов, полученных для спиральных струк

тур, генерируемых темным гало внутри оптического радиуса галактическо
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го диска:

∙ Мы подтвердили возможность формирования спиральной структуры

в неосесимметричном гало, основываясь на лагранжевом методе SPH,

для решения уравнений газодинамики, который идеологически отли

чается от эйлеровой TVD-схемы, которая использовалась ранее. Та

ким образом, как сеточные методы (типа TVD), так и метод сгла

женных частиц сходным образом описывают эволюцию газового дис

кав неосесимметричном темном гало. Получено качественное согла

чие между морфологией спиральных узоров в 2D и 3D SPH-моделях

газовых дисков. Таким образом, вертикальные движения не являются

определяющими для таких возмущений.

∙ Неосесимметричное гало способно порождать сложные волновые струк

туры в галактических газовых дисках. Морфология узора существен

но зависит от шкалы гало 𝑎𝑉 , числа Маха ℳ, показателя адиабаты,

радиального профиля плотности вещества. При увеличении показате

ля адиабаты 𝛾 происходит усложнение геометрии спирального узора

в центральной области диска и увеличение размеров области, зани

маемой так называемой Θ-структурой. Размер Θ-структуры также

уменьшаются при увеличении параметра ℳ и при уменьшение мас

штаба 𝑎𝑉 .

∙ Степень неосесимметрии гало 𝜀 влияет не только на характерные вре

мена формирования спиральной волны плотности и ее амплитуду,

но и на морфологию спиральной структуры. Размеры центральной

Θ-структуры и угол закрутки спиральных рукавов уменьшаются при

уменьшении параметра 𝜀.

В третьей главе предложен и исследован механизм формирования так

называемых внешних спиралей в газе далеко за пределами оптического ра
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диуса галактики 𝑅𝑜𝑝𝑡, обусловленный наличием неосесимметричного (в об

щем случае триаксиального) гало. Эффективность механизма генерации

внешних спиральных структур за счет динамического взаимодействия про

тяженного галактического газового диска с неосесимметричным темным

гало изучена в численных газодинамических расчетах. Получены зависи

мости морфологии спиральных структур от параметров диска и гало. Вы

делим следующие характерные свойства [29]:

∙ Имеется ярко выраженное влияние угловой скорости вращения гало

Ωℎ на морфологию образующихся спиральных волн, в частности, с

увеличением Ωℎ уменьшается угол закрутки спиралей.

∙ Особенности распределения темного вещества внутри оптического ра

диуса не оказывает существенного влияния на морфологию спираль

ных структур, формируемых в газе на периферии диска, за предела

ми 𝑅𝑜𝑝𝑡.

∙ Двухрукавный спиральный узор формируется в моделях даже при

очень маленьких значениях параметра неосесимметрии 𝜀 = 0.01.

∙ Изменения формы кривой вращения 𝑉 (𝑟) в центральной области дис

ка практически не влияет на амплитуду и геометрию спиральной вол

ны плотности за пределами 𝑅𝑜𝑝𝑡.

Предложенный механизм эффективен для объяснения крупномасштаб

ной двухрукавной спиральной структуры, такой как наблюдается у NGC 289,

NGC 5055. Для формирования многорукавных узоров возможно следует

учитывать более сложную структуру гало, триаксиальность, зависимость

шкал от радиуса, наличие большого числа субгало темной материи.

Отдельно отметим результаты, полученные при учете в моделях само

гравитацией:
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∙ Показано, что степень неосесимметрии в распределении плотности су

щественно меньше неосесимметрии потенциала гало. Этот результат

согласуется с данными наблюдений, по которым галактики, видимые

почти плашмя, являются в целом осесимметричными.

∙ При больших значениях параметра Тоомре 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛
≥ 2.5 влияние само

гравитации практически не проявляется, и имеем геометрически пра

вильный спиральный узор. При меньших значениях 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛
< 2 (в гра

витационно холодном диске) самогравитация способна искажать гло

бальную геометрию спирального узора, приводя к образованию слож

ной нестационарной системы мелкомасштабных волн, ветвлений, вза

имодействий. Только при очень сильной неосесимметрии гало (𝜀 = 0.4)

сохраняется ярко выраженный правильный глобальный узор. Нали

чие большой холодной массы газа, приводящий к сильной самограви

тации на периферии галактического диска, не способствует формиро

ванию устойчивой глобальной спиральной структуры за пределами

оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡.

∙ При медленном включении параметра неосесимметрии 𝜀 потенциала

гало генерируемая спиральная структура оказывается не долгожи

вущей в гравитационно неустойчивом газе. Анализ численных экс

периментов показывает, что эффекты самогравитации развиваются

существенно быстрее и не позволяют развиться спиральным волнам

плотности на периферии диска. Слабые спирали, успевшие сформи

роваться за счет неосесимметрии гало быстро разрушаются.
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Глава 4

Динамические модели дисковых галактик:

концепция собственных мод спирального

узора и декомпозиция массы нашей

Галактики

В данной главе рассмотрены две задачи: уточнение параметров Галак

тики с учетом современных данных о кинематике мазеров на различных

расстояниях от Солнца [42,43] и анализ собственных мод для гравитацион

ной неустойчивости в газовом диске в приложении к объяснению наблюда

емой спиральной структуры 𝑆-галактик.

В §4.1 описаны причины, которые привели к пересмотру значения ско

рости вращения холодной дисковой компоненты. Величина 𝑉⊙ играет опре

деляющую роль при декомпозиции кривой вращения и оценке вклада в

массу от различных галактических компонент. Для полученного ограниче

ния снизу на массу гало с использованием предположения о модели мак

симального диска мы произвели уточняющие оценки. С этой целью были

построены динамические модели звездных дисков на основе задачи 𝑁 -тел,

в которых проведено согласование дисперсии скоростей в диске с наблюда

емыми значениями. В §4.2 и §4.3 приведены результаты линейного анализа

и нелинейного численного моделирования гравитационной неустойчивости

на длинах волн, сравнимых с масштабом неоднородности равновесного га

зового диска. Сравнение полученных результатов показало согласие в ра

диальной структуре возмущений в случае доминирования двухрукавной

моды.

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах
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[28,32,34].

4.1. Динамическое моделирование для оценки массы

гало Галактики по данным о кинематике мазеров

4.1.1. Данные наблюдений по мазерам

Исследование галактических параметров, особенно кривой вращения

Галактики, имеет большое значение в решении ряда проблем, таких как

оценки массы Галактики и ее компонент, определение распределения ма

терии, объяснение кинематики и структурных особенностей Галактики и

ее подсистем, и т.д. Наши представления о структуре и физике Галактики

меняются по мере уточнения фотометрических и кинематических данных,

получаемых из наблюдений [4]. Опубликовано довольно большое количе

ство работ, в которых определяется радиальная зависимость скорости вра

щения динамически холодной компоненты [293–297]. Разные подсистемы

Галактики имеют разную скорость вращения [298].

Мазеры с измеренными тригонометрическими параллаксами, прямая

видимость скоростей и собственных движений [299] представляют особый

интерес. В настоящее время измерения параллаксов со средней погрешно

стью в несколько процентов выполнены с помощью радиоинтерферомет

ров для 28 мазеров в различных областях активного звездообразования.

Эти мазеры связаны с 25 областями активного звездообразования и на

ходятся на расстояниях 3 ÷ 14 кпк от центра Галактики. Их кинематика

отражает свойства самой молодой части галактического диска, так как эти

мазеры связаны с очень молодыми (менее 100 лет) звездами OB. Данные

наблюдений о кинематике мазеров с измеренными тригонометрическими

параллаксами приводят к пересмотру количественных параметров кривой

вращения нашей Галактики (рис. 4.1) [42,43,299]. Отметим, например, рабо
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а) б)

Рис. 4.1: a) Координаты мазеров в плоскости XY Галактики. Пунктирными
линиями указаны местоположения Солнца и Галактического центра (GC)
(из работы [42]). б) Кривая вращения Галактики (сплошная линия). Вер
тикальная линия показывает положение радиуса, на котором находится
Солнце. Пунктирные линии указывают на 1𝜎 доверительных интервалов
(из работы [43])

ту [13], в которой по современным данным наблюдений мазеров получены

оценки для экспоненциальной шкалы диска Галактики и его минимальной

локальной поверхностной плотности. Для определения параметров враще

ния Галактики в работе [42] были использованы первые три члена ряда

Тейлора угловой скорости вращения на галактоцентрическом расстоянии

от Солнца 𝑅0 = 8 кпк. Из полученных данных в окрестности Солнца (рас

стояния до центра Галактики 𝑅 = 8−8.5 кпк) скорость вращения вещества

Галактики превышает 250 км/с.

4.1.2. Результаты динамического моделирования Галактики

В гравитационно неустойчивом диске происходит формирование спи

ральных возмущений, которые на нелинейной стадии способны разогревать

звездный диск, увеличивая дисперсии скоростей звезд. Рождение спираль

ных волн звездной плотности может приводить к образованию сложных

структур в газовой подсистеме [21].
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Рис. 4.2: Логарифм поверхностной плотности ln(𝜎(𝑟, 𝜑)) в различные мо
менты времени 𝑡

На рисунке 4.2 в различные моменты времени 𝑡 показан логарифм по

верхностной плотности ln(𝜎(𝑟, 𝜑)) в звездном диске. Из рисунка видно, что

в процессе эволюции системы в диске начинают формироваться спираль

ные рукава.

На рисунке 4.3 приведена модельная кривая вращения (верхняя сплош

ная линия), разложенная по компонентам (черные линии), крестиками обо

значена наблюдаемая кривая вращения из работы [293], поднятая пропор

ционально таким образом, чтобы в окрестности Солнца выполнялось ра

венство скорости вращения по данным наблюдений мазеров 𝑉 = 257 км/с

[42, 43]. На рисунке 4.4 изображены радиальные дисперсии скоростей 𝑐𝑟 в
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Рис. 4.3: Кривая вращения диска
и компоненты, ее составляющие

Рис. 4.4: Зависимость дисперсии
радиальных скоростей 𝑐𝑟 от вре
мени 𝑡 на различных радиусах 𝑟
диска

зависимости от времени 𝑡, полученные в результате динамического моде

лирования [28]. Верхние линии соответствуют центральным областям, вниз

идет движение по радиусу к периферии с некоторым шагом. Из построен

ной зависимости виден значительный разогрев в области звездного диска,

особенно в центральных его областях. В работе варьировался начальный

радиальный профиль дисперсий радиальных скоростей, который в модели

а) б) в)

Рис. 4.5: Зависимость дисперсии радиальных скоростей 𝑐𝑟 от временем 𝑡 на
различных радиусах 𝑟 диска для различных начальных значений диспер
сии: а) 𝑐𝑟0 = 104 км/с; б) 𝑐𝑟0 = 96 км/с; в) 𝑐𝑟0 = 86 км/с
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Рис. 4.6: Сравнение круговой ско
рости вращения Галактики с на
блюдаемой скоростью вращения
газового диска. Приведен вклад
от различных компонент

Рис. 4.7: Зависимость пара
метра Тоомре 𝑄𝑇 от радиуса
диска 𝑟

задавался следующим законом:

𝑐𝑟(𝑟) = 𝑐𝑟0 exp

{︂
− 𝑟

𝐿𝑟

}︂
, (4.1)

где 𝑐𝑟0 – значение дисперсии радиальных скоростей в центре диска, шкала

дисперсии 𝐿𝑟 выбиралась таким образом, чтобы значение модельной дис

персии на расстоянии 8 кпк соответствовало наблюдаемому значению 38

км/с. Таким образом была построена модель звездного диска на границе

гравитационной устойчивости (рис. 4.5).

На рисунке 4.6 изображена модельная кривая вращения, скорость вра

щения вещества газа в центральной области относительно кривой на преды

дущем рисунке 4.3 снижена приблизительно на 15–20 %. Приведем также

на рисунке 4.7 зависимость построенного в базовой модели параметра То

омре 𝑄𝑇 от радиуса Галактики 𝑟.

Из рисунка 4.5 видно, что уменьшение центральной дисперсии приво

дит к развитию неустойчивости и центральная часть диска начинает силь
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но разогреваться. Будем считать модель, приведенную на рисунке 4.5а,

находящейся на границе устойчивости, поскольку небольшое изменение па

раметра дисперсии приводит к разогреву диска [28]. Оценим физические

параметры для полученной базовой модели и сравним их с полученными

ранее в работе [244]. Результаты приведены в таблице 4.1.

Используемые обозначения: 𝑀ℎ — масса темного гало, 𝑎ℎ — шкала

гало (в работе не варьировалась), 𝑉⋆⊙ — азимутальная скорость вращения

на расстоянии 𝑅 = 8−8.5 кпк, где находится Солнце, 𝐿 — шкала звездного

диска, 𝑀𝑑 — масса звездного диска, 𝑐𝑟⊙ — дисперсия радиальных скоростей

на солнечном радиусе диска, 𝑧0 — вертикальная шкала звездного диска, 𝜎⊙

— поверхностная плотность на солнечном радиусе, 𝑀𝑏 — масса балджа, 𝑎𝑏

— шкала балджа.

Согласие с наблюдаемыми раcпределениями дисперсий скоростей звезд

получается в моделях со значениями поверхностной плотности в окрест

ности Солнца 66 𝑀⊙/пк2, полная масса диска при этом не превышает

5 × 1010𝑀⊙. Внутри радиуса 𝑟 < 12 кпк относительная масса гало со

ставляет 𝜇(𝑟) = 𝑀ℎ(𝑟)/𝑀𝑑 = 2, что превышает значение, полученное в

Таблица 4.1: Сравнение параметров диска на границе гравитационной
устойчивости [28]

Параметр Скорость вращения
𝑉⊙ = 220 км/c

Скорость вращения
𝑉⊙ = 257 км/c

𝑀ℎ 7.04 × 1010𝑀⊙ 10.6 × 1010𝑀⊙
𝑎ℎ 6.3 кпк 6.3 кпк
𝑉⋆⊙ 195 кпк/с 250 кпк/с
𝐿 3 кпк 3 кпк
𝑀𝑑 ≤ 4.4 × 1010𝑀⊙ ≤ 5.07 × 1010𝑀⊙
𝑐𝑟⊙ 38 кпк/с 38 кпк/с
𝑧0 0.5 кпк 0.42 кпк
𝜎⊙ 58𝑀⊙/ пк2 66𝑀⊙/ пк2

𝑀𝑏 ≤ 1.2 × 1010𝑀⊙ ≤ 2.1 × 1010𝑀⊙
𝑎𝑏 0.2 кпк 0.2 кпк
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работе [244], где коэффициент 𝜇 = 1.6.

4.2. Собственные моды для гравитационной

неустойчивости в газовом диске: линейный анализ

4.2.1. Постановка задачи

Гравитационная неустойчивость является важнейшим фактором, опре

деляющим динамику галактик и свойства их структурных подсистем, от

наиболее крупномасштабных до самых малых, связанных с областями рож

дения небольших газопылевых облаков и звезд [55]. В работе рассмотрена

гравитационная неустойчивость на длинах волн, сравнимых с масштабом

неоднородности равновесного газового диска, в приложении к объяснению

наблюдаемой спиральной структуры 𝑆-галактик.

Ранее в §3.1 мы кратко рассмотрели историю исследования пробле

мы формирования спиральной структуры галактик и основные подходы

к ее решению. Однако мы не имеем еще полного понимания физической

природы спиральных структур, которое позволило бы воспроизвести в са

мосогласованной модели наблюдаемые тонкие особенности долгоживущих

галактических спиралей. Рассмотрим гипотезу, основанную на предполо

жении, что спиральная структура в дисковых галактиках может являться

проявлением спиральной глобальной моды в гравитационно неустойчивом

звездно-газовом диске [45,300]. Спиральный узор в диске обусловлен нели

нейной стадией развития неустойчивых собственных мод с различным ази

мутальным числом 𝑚 = 1, 2, 3, ... в зависимости от параметров системы.

4.2.2. Глобальные моды в линейном приближении

Для исследования неустойчивых мод звездного диска в рамках теории

линейных возмущений применяются различные методы. Наиболее часто
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используемые из них представлены в работах [301, 302]. Отметим также

описанный в работе [303] новый метод расчета собственных мод в линейном

приближении для экспоненциальных газовых дисков. При рассмотрении

динамики малых возмущений 𝛿𝑓 в виде спиральной волны 𝛿𝑓(𝑟, 𝜙, 𝑡) =

𝑓1(𝑟) × exp(−𝑖𝜔𝑡 + 𝑖𝑚𝜙) в цилиндрической системе координат (𝑟, 𝜙) для

определения структуры собственных мод 𝑓1(𝑟) и собственных частот мы

использовали модель, подробно описанную в работах [45,300].

На рисунке 4.8 показаны собственные функции гравитационно неустой

чивого диска для заданного равновесного состояния. Характерной особен

ностью является одновременное существование нескольких неустойчивых

мод, которые различаются как пространственной структурой, так и значе

ниями собственных частот 𝜔. Соответствующие вещественные и мнимые

части собственных частот приведены на рисунке 4.8 [32].

Для возмущений энтальпии 𝑤1(𝑟) и гравитационного потенциала Ψ1(𝑟)

запишем:

𝑑2

𝑑𝑟2
(𝑤1 + Ψ1) + 𝐴

𝑑

𝑑𝑟
(𝑤1 + Ψ1) + 𝐵(𝑤1 + Ψ1) −

𝐷

𝑐2𝑟
𝑤1 = 0 , (4.2)

где величины 𝐴(𝑟), 𝐵(𝑟), 𝐶(𝑟), 𝐷(𝑟) определяются равновесными парамет

рами диска, как описано в работе [45]; 𝑐𝑟 – скорость звука.

Таким образом, в рамках линейного приближения реализована числен

ная модель для определения собственных частот гравитационно неустойчи

вых возмущений в радиально неоднородном газовом диске.
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Рис. 4.8: Структура неустойчивых собственных мод в линейной модели

4.3. Собственные моды для гравитационной

неустойчивости в газовом диске: нелинейный

анализ

4.3.1. Основные уравнения

Начальные распределения параметров определяются радиальным ба

лансом
𝑉 2
𝜙

𝑟
− 𝑑

𝑑𝑡
(Ψ + Ψ𝐻) − 𝑑𝑝0

𝜎0𝑑𝑟
= 0 , (4.3)

где 𝑉𝜙 – скорость вращения, 𝑝0, 𝜎0 – равновесные поверхностные давление

и плотность газа, Ψ – вклад самогравитации диска, Ψ𝐻 – потенциал гало.

Для определения значений равновесных газодинамических парамет
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ров диска из уравнения баланса были построены две различные модели. В

первой модели скорость вращения определяется из уравнения

𝑉𝜙(𝑟) =
𝑉1𝑟

(𝑟2 + 𝑅2
1)

3/4
+

𝑉2𝑟

(𝑟2 + 𝑅2
2)

3/4
. (4.4)

Такая кривая хорошо описывает все основные черты вращения в галакти

ческом диске. Подбором соответствующих параметров 𝑉1, 𝑉2, 𝑅1, 𝑅2 можно

воспроизвести практически любую наблюдаемую кривую вращения с хоро

шей точностью.

Равновесная скорость вращения диска 𝑣0(𝑟) находится в балансе с

внешним гравитационным потенциалом гало Ψ𝐻 , самогравитацией диска

Ψ и градиентом давления. Самогравитация определяется из численного ре

шения уравнения Пуассона. Градиент потенциала гало 𝑑Ψ𝐻/𝑑𝑟, который

будет использоваться в дальнейшем расчете динамики диска, определяется

из уравнения баланса (4.3). Полная масса сферически симметричного гало

на данном радиусе 𝑟 определяется из следующего уравнения

𝑀𝐻 = 𝑟2
𝑑Ψ𝐻

𝑑𝑟
. (4.5)

Динамика гравитирующего диска рассматривается с учетом внешне

го потенциала гало. Были рассмотрены различные модели гало и разные

типы кривых вращения галактического диска (см. Главу 1). Начальные

равновесные параметры определяются из радиального баланса сил соглас

но описанию в пункте 1.2.2.

Радиальная дисперсия скоростей 𝑐𝑟, эпициклическая частота 𝜕𝑒 и по

верхностная плотность 𝜎(𝑟) определяют параметр Тоомре или 𝑄-параметр

(1.59), который является основным в определении устойчивости гравити

рующего диска (см. пункт 1.2.2).

При численном моделировании использовался также другой способ

построения начального состояния системы. В качестве модели темного га

ло выберем квазиизотермическую модель [55] (см. Главу 1). Рассчитывая
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градиент внешнего потенциала по формуле (1.15) и решая численно уравне

ние Пуассона, из уравнения баланса получим соответствующее равновесное

значение скорости вращения 𝑉𝜙(𝑟). Выбор параметров диска обеспечивает

его устойчивость относительно мелкомасштабных локальных возмущений.

4.3.2. Результаты численного моделирования

Для проверки озвученного предположения мы построили численные

модели галактических дисков с учетом самогравитации с помощью несколь

ких различных методов:

1. Численное интегрирование уравнений газодинамики на эйлеровых

сетках (цилиндрической и декартовой) с использованием алгоритма

Total Variation Diminishing (TVD) (см. пункт 1.3.2 и ссылки в нем);

2. метод ZEUS-2D, использующий решение неполной системы уравне

ний газодинамики [304];

3. Smoothed Particles Hydrodynamics (SPH + TreeCode) (см. пункт 1.3.1

и ссылки в нем), программное обеспечение зарегистрировано в реест

ре программ для ЭВМ [40];

4. N-body dynamics + TreeCode для бесстолкновительного трехмерного

диска (см. пункт 1.2.1 и ссылки в нем).

На рисунках 4.9 и 4.10 представлена динамика возмущений поверх

ностной плотности в гравитационно неустойчивом галактическом диске.

Результаты расчетов как методом SPH, так и методом TVD, демонстри

руют формирование второй моды 𝑚 = 2. Рассмотрены различные модели

внешнего потенциала и равновесных кривых вращения диска. Показано,

что геометрия генерируемого спирального узора существенно зависит от

параметров моделей. Нами изучена устойчивость гравитирующего газового
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диска с использованием двух различных численных методов для решения

полных нелинейных уравнений газодинамики: TVD-алгоритма и SPH-под

хода. Гравитационная сила от газового диска рассчитывалась с помощью

метода TreeCode. В качестве исходного начального состояния выбирались

равновесные распределения плотности газа, скорости вращения и давле

ния, близкие к тем, которые лежали в основе линейного анализа устойчи

вости (см. §4.2). Также были проведены расчеты для моделирования бес

столкновительного диска, на рисунке 4.11 приведены их результаты, из

которых видим формирование двух- и трехрукавных мод [34].

Рис. 4.9: Результат расчета динамики газового галактического диска при
наличии гравитационной неустойчивости. Моделирование выполнялось на
базе SPH-алгоритма.

Рис. 4.10: Динамика возмущения поверхностной плотности в гравитацион
но неустойчивом галактическом диске. Численное интегрирование уравне
ний гидродинамики выполнялося посредством TVD-алгоритма.

Исследовано влияние параметров моделей (массы дисков и гало, ха

рактер пространственных распределений плотности, скорости вращения и
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Рис. 4.11: Результат расчета в некоторый момент времени 𝑡 для бесстолк
новительного диска, в котором при различных значениях 𝑄-параметра и
параметра 𝜇 формируются двух- и трехрукавные моды

температуры в диске) на морфологию генерируемых спиральных структур.

Введем параметр 𝜇, который представляет собой отношение массы сфе

рической компоненты гало 𝑀𝐻 к массе газового диска 𝑀𝑑 внутри сферы

радиуса 𝑟 = 4𝐿𝜎. Результаты моделирования показали, что при прочих рав

ных параметрах уменьшение параметра 𝜇 приводит к преимущественному

росту мод с большим числом 𝑚. Этот результат не зависит от выбора ди

намической модели, численного метода интегрирования, модели внешнего

потенциала. Другим ключевым параметром, определяющим морфологию

спирального узора, является параметр Тоомре 𝑄𝑇 .

На рисунке 4.12 изображены распределения возмущения поверхност

ной плотности в диске в некоторый момент времени 𝑡 при различных зна

чениях параметра 𝜇 и 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 = 1. Ниже, на рисунке 4.13, представлена

эволюция глобальных Фурье-амплитуд для рассмотренных расчетов. Чет

ко прослеживается зависимость числа 𝑚 наиболее неустойчивой моды от

масс компонентов галактики (𝜇) и «температуры» диска (𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛). Чем лег

че и холоднее диск, тем больше рукавов у спирального узора.

Многочисленные газодинамические расчеты на базе различных чис

ленных алгоритмов показали, что развитие гравитационной неустойчиво

сти в диске обеспечивает формирование нелинейных собственных мод. Па



182

Рис. 4.12: Возмущениe поверхностной плотности диска в некоторый момент
времени 𝑡 в гравитационно неустойчивом галактическом диске при различ
ных значениях параметра 𝜇 и 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 = 1: а) 𝜇 = 1.7, б) 𝜇 = 1.2, с) 𝜇 = 0.7

Рис. 4.13: Эволюция глобальных Фурье-амплитуд для рассмотренных на
рис. 4.12 численных экспериментов

раметры модели диска обеспечивают его устойчивость относительно мел

комасштабных локальных возмущений.

В 2D-моделях граница устойчивости для глобальных мод может до

стигать 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 ≈ 2. В моделях с большим значением 𝑄-параметра глобаль

ные моды не наблюдаются. Построенные 3D-модели 𝑁 -тел демонстрируют

уменьшение границы устойчивости на 30–40%. Таким образом с использо

ванием различных динамических моделей и численных методов показана

возможность развития глобальных гравитационно неустойчивых мод в га

лактическом диске.
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4.4. Выводы по четвертой главе

∙ С учетом современных данных о кинематике мазеров на различных

расстояниях от Солнца построена модель диска нашей Галактики, на

границе гравитационной устойчивости с использованием динамиче

ского моделирования 𝑁 -body. Для этой модели проведена декомпози

ция массы на основные галактические компоненты.

∙ В линейном приближении построена модель для определения соб

ственных частот гравитационно неустойчивых возмущений в ради

ально неоднородном газовом диске в рамках концепции глобальных

мод [32].

∙ Проведены серии газодинамических расчетов с использованием раз

личных численных алгоритмов для изучения собственных глобаль

ных мод.

∙ Проведено сравнение результатов линейного анализа устойчивости

и нелинейного моделирования собственных мод в газовом диска с

учетом самогравитации, которое показало удовлетворительное согла

сие для радиальной структуры возмущений в случае доминирования

двухрукавной моды.

∙ Наши численные эксперименты дали для границы гравитационной

устойчивости газового диска 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 ≈ 2. При более высоких значени

ях 𝑄-параметра рост глобальных мод не наблюдается.
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Заключение

В заключение перечислим основные результаты и выводы, получен

ные при выполнении данной диссертационной работы.

∙ Создан универсальный программный комплекс для моделирования

2D и 3D динамики газового диска на декартовой сетке методом сгла

женных частиц (SPH), а также программы для постобработки и ви

зуализации полученных решений путем интерполяции SPH-частиц

на цилиндрическую сетку. Указанный программный комплекс заре

гистрирован в Реестре программ для ЭВМ (№ 2012618499).

∙ Для создания нового каталога галактик с вереницами подготовлена

выборка спиральных галактик, соответствующих заданным критери

ям. По результатам проведенной обработки изображений получены

все необходимые характеристики верениц, что позволило к каталогу

А.Д. Чернина и др. [10] добавить еще 276 объектов со спрямленны

ми участками. Наш каталог галактик с «вереницами», объединенный

со 130 галактиками из [10], входящих в состав NGC, содержит все

галактики с полигональными структурами из NGC и IC.

∙ Для объектов нашего каталога проведен статистический анализ ос

новных их физических и геометрических характеристик и поиск вза

имосвязей между ними. Существенных статистических отличий меж

ду объектами с «вереницами» и остальными галактиками NGC/IC

не обнаружено. Этот вывод согласуется с результатами проведенных

нами численных экспериментов, указывающими на транзиентный ха

рактер возникающих полигональных структур.

∙ В отличие от объектов каталога А.Д. Чернина и др. [10], в котором

доля взаимодействующих галактик достигает 44% (90 объектов), на
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ша выборка содержит около 13.8% (38 объектов) взаимодействующих

или сильно асимметричных систем. В результате объединенная вы

борка из всех 480 объектов с вереницами содержит всего 128 взаимо

действующих галактик (27%). Поэтому сделанное в работе [10] пред

положение о том, что среди галактик с вереницами взаимодейству

ющие галактики встречаются почти вдвое чаще, не подтверждается

при рассмотрении объединенной выборки, содержащей 480 объектов.

∙ В нашем каталоге среднее число верениц у галактики заметно выше,

чем в [10]. Очевидно, это связано с использованием для нашего анали

за новых, более качественных изображений в различных диапазонах,

в отличие от работы [10], в которой рассматривалась выборка только

изображений в синих лучах из Паломарского атласа.

∙ Около 80% галактик из нашего каталога по данным LEDA содержат

бар. Можно заключить, что наличие бара является благоприятным

условием для образования полигональных структур в спиральной

волне плотности из-за улучшения условий формирования сильных

галактических ударных волн (УВ) в более мощном потенциале звезд

ной волны плотности.

∙ В работе исследованы механизмы образования полигональных струк

тур с использованием различных газовых, звездных и звездно-газо

вых моделей дисков. Такой комплексный подход был использован

впервые. Изучено влияние параметров галактики в численных моде

лях на характеристики «верениц». Впервые рассмотрена самосогла

сованная модель звездно-газового диска. Частота появления верениц

в газе в среднем в 2–4 раза выше, чем для звезд. Появление верениц

в газе и звездах не является одновременным, хотя имеется эффект

согласованного их появления. Численные эксперименты не позволя
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ют обнаружить четкую корреляцию, указывающую, что вереницы в

газе вызваны вереницами в звездной компоненте, либо наоборот, что

причиной верениц в звездном диске являются вереницы в газе.

∙ Численные модели указывают на транзиентный характер образова

ния полигональных структур. На начальном этапе после формирова

ния спирального узора «вереницы» наблюдаются чаще. Со временем

их частота встречаемости уменьшается. На нестационарный характер

спирального узора с вереницами косвенно указывают и данные нашей

выборки, поскольку примерно у 40% галактик спиральный узор не

образует геометрически правильную структуру. Галактики с верени

цами составляют всего 5–7% от всех объектов с хорошо определяемы

ми спиральными рукавами. Частота встречаемости полигональных

структур в численных моделях дает сходные оценки.

∙ Изучена возможность формирования спирального узора в галакти

ках с неосесимметричным (триаксиальным) гало. Дополнительно к

моделям на основе эйлеровой TVD-схемы для интегрирования урав

нений газодинамики проведены расчеты с использованием лагранже

вой SPH-схемы. Изучены свойства спирального узора в зависимости

от глобальных параметров гало и диска. Имеется согласие между раз

личными численными моделями, а также 2D и 3D-моделями газового

галактического диска.

∙ Сделан вывод, что неосесимметричное гало способно порождать слож

ные волновые структуры в галактических газовых дисках. Морфоло

гия узора и его амплитуда существенно зависит от шкалы гало 𝑎ℎ,

числа Маха, показателя адиабаты, радиального профиля плотности

вещества и вида кривой вращения.

∙ Исследование влияния величины параметра неосесимметрии гало 𝜀
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на динамику диска показало, что значение 𝜀 определяет не только

характерные времена рождения спиральной волны плотности и ее

амплитуду, но и морфологию спиральной структуры.

∙ Для объяснения у ряда галактик (NGC 1512, NGC 289, NGC 5055,

NGC 6946 и др.) спиральных узоров на далекой периферии за пре

делами оптического радиуса предложен новый механизм генерации

спиральных волн, вызванных неосесимметричностью распределения

плотности в темном гало. Численные эксперименты указывают на

возможность развития крупномасштабной двухрукавной спиральной

структуры, что является типичным для указанных объектов. Отме

тим некоторые зависимости. Даже малая угловая скорость вращения

темного гало оказывает влияние на геометрию спиральных волн, в

частности, с увеличением скорости вращения уменьшается угол за

крутки спиралей. Важно, что особенности распределения темного ве

щества внутри оптического радиуса слабо влияют на свойства внеш

ней спиральной структуры. Двухрукавный спиральный узор форми

руется в наших моделях даже при значениях параметра неосесиммет

рии 𝜀 = 1%. Изменения формы кривой вращения 𝑉 (𝑟) в центральной

области диска практически не оказывают существенного влияния на

амплитуду и геометрию спиральной волны плотности на периферии

диска.

∙ Включение в модель самогравитации газа дало следующие результа

ты. При больших значениях параметра Тоомре 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛
≥ 2.5 влияние

самогравитации практически не проявляется, и имеем геометрически

правильный спиральный узор. При меньших значениях 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛
< 2 (в

гравитационно холодном диске) самогравитация способна искажать

глобальную геометрию спирального узора, приводя к образованию
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сложной нестационарной системы мелкомасштабных волн, ветвлений,

взаимодействий. Только при очень сильной неосесимметрии гало (𝜀 = 0.4)

сохраняется ярко выраженный правильный глобальный узор. Нали

чие большой холодной массы газа, приводящей к сильной самограви

тации на периферии галактического диска, не способствует форми

рованию устойчивой глобальной спиральной структуры за предела

ми оптического радиуса 𝑅𝑜𝑝𝑡. При медленном включении параметра

неосесимметрии 𝜀 потенциала гало генерируемая спиральная струк

тура оказывается недолгоживущей в гравитационно неустойчивом га

зе. Анализ результатов численных экспериментов показывает, что эф

фекты самогравитации развиваются существенно быстрее и не позво

ляют развиться спиральным волнам плотности на периферии диска.

Слабые спирали, успевшие сформироваться за счет неосесимметрии

гало, быстро разрушаются. Мы также показали, что степень неосе

симметрии в распределении плотности существенно меньше неосесим

метрии потенциала гало. Этот результат согласуется с данными на

блюдений, по которым галактики, видимые почти плашмя, являются

в целом осесимметричными.

∙ На основе современных данных о кинематике мазеров на различных

расстояниях от Солнца с использованием динамического 𝑁 -body мо

делирования построена модель диска нашей Галактики на границе

гравитационной устойчивости. По результатам данного моделирова

ния проведена декомпозиция массы на основные галактические ком

поненты.

∙ В линейном приближении построена модель для определения соб

ственных частот гравитационно неустойчивых возмущений в ради

ально неоднородном газовом диске в рамках концепции глобальных
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мод. Кроме того, проведены нелинейные газодинамические расчеты

для изучения собственных глобальных мод с использованием различ

ных численных алгоритмов. Сравнение результатов линейного ана

лиза устойчивости и нелинейного моделирования собственных мод в

газовом диске с учетом самогравитации показало удовлетворительное

согласие для радиальной структуры возмущений в случае доминиро

вания двухрукавной моды. Наши численные эксперименты дали для

границы гравитационной устойчивости газового диска 𝑄𝑇𝑚𝑖𝑛 ≈ 2.

При более высоких значениях 𝑄-параметра рост глобальных мод не

наблюдается.

Выделим несколько направлений дальнейшей работы по те

ме диссертации. Приведенные в диссертации количественные оценки вре

мени существования верениц и их геометрия соответствуют определенной

самосогласованной звездно-газовой модели галактики. Характеристики по

лигональных структур сильно зависят от выбора большого числа свобод

ных параметров, которые определяют радиальные профили. Параметры,

которые мы использовали, являются достаточно «типичными», но откло

нение их в ту или иную сторону может привести как к усилению эффекта

рождения верениц, так и к практически полному подавлению их появле

ния. Анализ влияния темной массы и ее распределения на морфологию

спирального узора, содержащего особенности в виде полигональных струк

тур, а также на время жизни «верениц» в построенных динамических мо

делях также вызывает интерес. Кроме того, в нашем подходе не рассмат

ривались такие факторы, как многофазность газовой среды и процессы

звездообразования в реальных системах, которые дополнительно усложня

ют модель. Роль их в процессе формирования «верениц» еще предстоит

выяснить. Интерес представляет исследование на основе численного мо

делирования влияния бароподобной центральной структуры на динамику



190

формирования «верениц» и время их жизни.

Мы планируем провести более глубокое исследование предложенного

в диссертации механизма формирования спиральной структуры далеко за

пределами оптического радиуса галактики. Наши модели уверенно воспро

изводят двухрукавную спиральную структуру на периферии диска. Для

формирования многорукавных узоров, возможно, следует учитывать более

сложную структуру гало, триаксиальность, зависимость шкал от радиуса,

наличие большого числа субгало темной материи. Понимание влияния мо

дельных параметров на результаты численного моделирования позволит

выделить из наблюдаемых объектов те, для которых спиральный узор за

пределами оптического радиуса будет определяться неосесимметрией рас

пределения вещества в темном гало.
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Приложение А

Каталог галактик с «вереницами»

Таблица А.1: Галактики с «вереницами»

NGC/IC Тип 𝐵0 𝑉0, км/с 𝑀𝐵 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵 Число Основной Другие Взаимо-
верениц источник источники действие

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0010 Sbc 12.74 6803 -22.18 0.18 5 B C, R
0060 Sc 14.66 11809 -21.52 5 SD B asym
0099 Sc 13.71 5310 -20.74 0.86 3 B SD
0157 SABb 10.40 1654 -21.41 0.17 4 SD B
0165 Sbc 13.50 5889 -21.13 0.29 5 G B
0191 SABc 13.75 6076 -20.96 4 SD B ARP127
0201 Sc 13.35 4386 -20.66 0.25 4 SD B M
0214 SABc 12.49 4535 -21.65 0.14 5 HST SD, B
0234 SABc 12.91 4449 -21.16 0.21 9 SD C, B
0255 Sbc 12.21 1597 -19.55 0.73 3 B C
0268 Sbc 13.00 5479 -21.49 0.46 2 SD B
0289 SBbc 11.39 1630 -20.25 1.16 2 G B VV484, M, Grp
0300 Scd 8.40 165 -18.14 1.59 6 G B
0521 Sbc 12.40 5023 -21.90 0.15 6 SD B, C
0578 Sc 11.11 1628 -20.59 0.33 3 B C
0685 Sc 11.58 1360 -19.45 0.63 1 B C, R
0753 SABc 12.32 4902 -21.99 0.30 7 B C
0783 Sc 12.43 5192 -22.01 0.14 4 G SD, B, C
0799 SBa 13.96 5837 -20.66 0.31 2 SD B, C
0800 Sc 14.03 5934 -20.63 0.38 2 SD B
0877 SABc 11.83 3913 -21.95 0.30 5 B G, C
0887 SABc 13.02 4311 -20.88 0.44 1 B G, C, R
0895 Sc 11.88 2288 -20.67 0.50 5 SD G, B, C
0925 Scd 9.78 554 -20.17 0.25 5 B G, C
0977 Sa 13.85 4611 -20.22 0.43 4 B G, C
0986 Sab 11.44 1984 -20.62 0.09 2 B G, C
1068 Sb 9.53 1138 -21.50 0.04 4 G B ARP037, Grp
1073 SBc 11.16 1208 -20.02 0.37 2 B SD, C
1187 Sc 11.03 1391 -20.22 0.33 4 B G, C, R Grp
1300 Sbc 10.60 1578 -20.97 0.15 7 B G, C, R
1365 Sb 9.83 1638 -21.75 0.27 8 G B VV825
1385 Sc 11.01 1497 -20.45 0.17 3 B G
1512 Sa 10.75 898 -19.20 0.82 8 G Grp
1566 SABb 9.98 1502 -21.27 0.32 6 G B
1667 SABc 12.22 4567 -21.83 0.09 2 SD B
1832 Sbc 10.66 1938 -21.41 0.15 2 B C
2336 Sbc 10.63 2202 -22.14 0.17 6 B G
2442 Sbc 10.27 1458 -20.91 0.32 5 B C Grp
2460 Sab 12.14 1442 -19.78 0.46 3 B
2528 SABb 13.35 3918 -20.50 0.14 3 SD B
2532 SABc 12.65 5248 -21.80 0.29 5 SD B
2771 Sab 13.70 5097 -20.74 0.79 7 SD G, B
2861 SBbc 13.60 5076 -20.74 0.17 4 SD B, C
2989 SABb 12.99 4143 -20.86 0.43 7 HST B
3261 Sbc 11.35 2564 -21.34 0.35 6 B C
3319 SBc 11.15 742 -19.54 0.24 4 SD B, C
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Таблица А.1: (Продолжение)

NGC/IC Тип 𝐵0 𝑉0, км/с 𝑀𝐵 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵 Число Основной Другие Взаимо-
верениц источник источники действие

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3359 Sc 10.75 1013 -20.57 0.36 5 B G, SD
3408 Sc 14.07 9507 -21.70 3 SD B, C, R
3507 SBb 11.86 975 -19.09 0.18 5 SD B, C
3513 SBc 11.09 1198 -19.94 0.14 6 B G, C
3601 SBab 13.69 8119 -21.68 0.17 4 SD
3686 SBbc 11.69 1157 -19.63 0.11 5 B SD, G
3719 Sbc 13.27 5863 -21.40 0.34 8 SD B
3726 Sc 10.31 864 -20.72 0.12 5 B SD, G, C
3893 SABc 10.26 962 -21.00 0.10 3 B SD, G, C M
3978 SABb 13.14 9950 -22.73 0.14 2 SD B
3992 Sbc 10.08 1047 -21.31 0.09 2 B SD
4029 SABb 14.02 6197 -20.77 0.21 2 B SD
4030 Sbc 10.86 1463 -20.84 0.20 5 SD G, B
4035 SABb 13.73 1569 -18.03 0.84 4 B
4079 SABb 13.27 6086 -21.47 0.21 8 SD B
4123 Sc 11.60 1327 -19.91 0.38 2 B SD, C
4136 Sc 11.92 590 -18.38 0.27 2 B SD, C
4141 SBc 14.35 1900 -18.16 0.71 2 SD B, C, G
4145 Scd 11.06 1011 -20.19 0.19 2 B SD, G
4151 SABa 11.09 988 -20.16 0.15 2 B
4156 Sb 13.71 6755 -21.32 1.22 4 SD B
4210 Sb 13.20 2713 -19.99 0.14 4 SD B, C
4254 Sc 10.18 2408 -22.62 0.19 6 B SD, G, 2M
4304 Sbc 12.14 2623 -20.66 0.45 5 B C
4319 SBab 12.21 1443 -19.81 1 B
4444 SABb 12.51 2915 -20.50 0.48 4 C B
4450 Sab 10.48 1955 -21.90 0.01 4 G SD, B
4475 SBbc 14.01 7388 -21.20 0.32 7 SD B
4487 Sc 11.27 1036 -19.67 0.21 2 C SD, B
4499 SBbc 13.24 3353 -20.09 3 B C
4536 SABb 10.32 1807 -21.85 0.18 7 G B
4579 SABb 10.12 1517 -21.74 0.02 3 B SD
4603 SABc 11.46 2590 -21.27 0.25 4 B C
4622 Sa 13.22 4468 -20.77 6 B C
4653 SABc 12.61 2624 -20.33 0.46 5 B SD, C
4682 SABc 12.35 2322 -20.27 0.19 5 B SD, C
4701 Sc 12.45 723 -17.84 0.67 2 SD B, C
4734 Sc 13.90 7525 -21.32 0.32 2 SD B, C
4736 Sab 8.54 314 -20.98 0.01 6 G SD
4897 Sbc 12.87 2558 -19.97 0.87 5 B G, C
4902 Sb 11.51 2631 -21.40 0.21 7 B G, C
4947 Sb 11.97 2405 -20.65 0.18 6 B C
4965 SABc 12.23 2264 -20.27 0.30 8 B C
4981 Sbc 11.65 1678 -20.31 0.27 4 B G
5020 SABb 12.94 3362 -20.57 0.68 5 SD G, B
5033 Sc 10.08 876 -20.95 0.19 4 B SD, G, C
5101 S0-a 11.22 1858 -20.84 0.12 4 B
5112 SBc 12.21 972 -19.04 0.39 2 SD G, B, C
5156 SBb 11.74 2986 -21.33 0.22 6 B 2M
5213 Sb 14.48 6884 -20.55 0.41 2 SD B, C, R VV018, M
5227 Sb 13.60 5235 -20.84 0.41 5 SD B, C
5327 Sb 13.15 4354 -20.89 0.33 4 SD B
5334 Sc 12.52 1380 -19.12 0.46 3 B SD, G, C
5345 Sa 13.34 7255 -21.79 0.10 3 SD B
5351 SBb 12.57 3613 -21.16 0.38 6 B SD, C, 2M asym



226

Таблица А.1: (Продолжение)

NGC/IC Тип 𝐵0 𝑉0, км/с 𝑀𝐵 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵 Число Основной Другие Взаимо-
верениц источник источники действие

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5395 SABb 11.72 3468 -21.92 0.28 5 B SD, G VV048, ARP084, M
5494 Sc 12.91 2619 -19.93 0.61 6 B G,
5584 SABc 12.33 1648 -19.69 0.43 3 B SD
5618 SBc 13.40 7140 -21.71 0.34 3 SD B, C
5643 Sc 9.95 1190 -21.00 0.10 5 B C
5653 Sb 12.69 3564 -20.99 0.12 6 HST SD, 2M
5655 16.71 4 B SD
5669 SABc 12.41 1373 -19.28 0.57 3 SD B, C
5674 SABc 13.06 7473 -22.16 0.15 3 B SD, C
5754 SBb 13.74 4404 -20.41 0.32 11 SD B ARP297, M
5774 SABc 12.54 1566 -19.37 0.61 1 SD B, G M
5786 Sbc 2981 3 B C
5850 Sb 11.40 2547 -21.50 0.07 8 G SD, B
5861 SABc 11.19 1859 -21.02 0.18 8 B C
5905 Sb 12.98 3391 -20.66 1.07 6 SD G, B, C, R
5968 SABb 12.50 5460 -21.97 0.21 10 B C, 2M
6001 Sc 14.07 9974 -21.79 0.44 5 SD B, C
6008 Sb 13.72 4861 -20.60 0.45 4 SD B, C
6035 Sc 13.73 4756 -20.55 0.24 4 SD B, C, 2M
6217 Sbc 11.46 1368 -20.45 0.27 5 SD G, B, C ARP185
6221 Sc 9.69 1485 -21.70 0.21 4 B C
6267 Sc 13.29 2980 -20.04 0.23 3 B B, C
6384 SABb 10.55 1664 -21.51 0.19 4 B SD, C
6484 Sb 12.73 3114 -20.68 0.66 3 B SD, C
6691 Sbc 13.27 5883 -21.50 0.20 2 B C, 2M
6699 SABb 12.39 3391 -20.94 0.07 7 B C
6744 Sbc 8.61 851 -21.33 1.09 8 G B, C Grp, UNGC
6753 Sb 11.51 3176 -21.68 0.17 4 B G, C
6769 SABb 12.10 3813 -21.49 6 B C VV304, M
6770 Sb 12.24 3842 -21.37 0.33 3 B G, C VV304, M
6780 SABc 12.90 3493 -20.51 0.25 2 B C
6782 Sa 12.18 3923 -21.48 0.11 6 G B
6845 SBbc 13.19 6679 -21.69 3 B
6878 SABb 13.20 5853 -21.40 6 B C
6919 SABc 13.26 6727 -21.65 2 C B, C
6923 SBb 11.89 2831 -21.11 0.46 4 B C
6935 SABa 12.56 4589 -21.48 4 G C
6941 Sb 13.48 6219 -21.32 0.43 2 C SD, B
6943 Sc 11.45 3116 -21.65 0.43 6 C G, B
6949 Sc 12.76 2763 -20.48 0.33 5 C B
6951 SABb 10.05 1425 -21.92 0.04 4 C B
6955 SABb 14.35 8168 -21.05 5 SD B, C
6962 SABa 12.37 4202 -21.58 0.33 5 G SD, B, R M
6976 SABb 14.35 5998 -20.36 6 SD B
6984 Sc 12.66 4663 -21.42 0.40 6 C B
7038 SABc 11.94 4932 -22.25 0.34 8 B C
7059 SABc 11.56 1734 -20.19 0.70 2 C B

7065A SABc 14.46 7404 -20.70 3 SD B
7070 Sc 12.54 2397 -20.00 0.82 4 B C
7083 SBbc 11.30 3106 -21.80 0.36 7 B C
7102 Sb 13.47 4846 -20.79 0.41 4 B C
7125 SABc 12.31 3078 -20.79 1.68 10 B C
7171 SBb 12.43 2717 -20.55 0.41 3 B C
7221 Sbc 12.41 4356 -21.54 0.30 3 C B, G
7252 S0 12.59 4724 -21.54 0.04 5 HST ARP226, M
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Таблица А.1: (Продолжение)

NGC/IC Тип 𝐵0 𝑉0, км/с 𝑀𝐵 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵 Число Основной Другие Взаимо-
верениц источник источники действие

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7257 SABb 12.95 4902 -21.31 0.20 4 SD B, C
7309 SABc 12.70 4006 -21.10 0.19 5 B C
7323 Sb 13.62 5601 -20.98 0.35 2 SD M
7329 SBbc 12.04 3251 -21.15 0.46 6 C B, G
7412 SBb 11.51 1710 -20.25 0.25 4 C B, G
7418 Sc 11.42 1447 -19.97 0.27 5 B C, B
7421 Sbc 12.41 1801 -19.51 0.15 5 B C, G
7424 Sc 10.52 937 -19.78 0.85 5 B C, G
7535 Scd 13.95 4604 -20.20 0.65 2 SD B, C
7678 Sc 12.04 3488 -21.55 0.16 6 B C, G, SD, 2M VV359, ARP028
7691 Sbc 13.58 4038 -20.31 0.36 4 SD

7713A Sc 12.88 3008 -20.19 0.27 5 C B
7714 Sb 12.53 2797 -20.51 0.42 2 SD B, C VV051, ARP284, M
IC

0004 Sc 13.69 5011 -20.65 0.17 2 SD B
0167 Sc 12.92 2934 -19.39 0.35 4 G SD ARP031
0173 SBbc 14.57 13965 -21.99 0.24 6 SD B
0209 SBbc 13.35 3964 -20.41 0.17 2 SD
0221 Sc 13.13 5088 -21.25 0.46 4 C B
0342 SABc 6.14 25 -21.54 0.47 7 B C, R
0370 Sc 14.39 9727 -21.34 0.52 4 B C
0382 SABc 12.74 4998 -21.5 0.53 4 B C, G
0438 SABc 12.43 3123 -20.56 0.58 4 C B, G
0492 SBbc 13.9 5148 -20.51 0.35 5 SD
0498 Sb 14.27 10139 -21.59 0.38 2 SD VV526
0503 Sa 14 4125 -19.87 1.39 3 SD
0509 SABc 13.56 5490 -20.98 0.45 5 B SD
0512 SABc 12.7 1614 -19.5 0.40 6 G B
0527 SBc 14.43 6868 -20.61 0.86 7 SD B
0539 Sc 13.97 7043 -21.07 0.29 5 SD B
0577 Sc 14.65 9014 -20.95 0.33 6 SD B
0616 Sc 14.27 5776 -20.38 0.42 5 SD B
0651 SBd 12.9 4491 -21.17 0.28 3 SD
0900 SABc 13.3 7066 -21.8 0.35 4 SD C, B
0983 SBbc 12.49 5442 -22.06 0.67 5 SD C, B ARP117
0992 SABb 14.46 7782 -20.84 0.64 2 SD B
1093 SABb 14.5 13370 -21.99 0.47 4 SD B, G
1132 Sc 14.07 4524 -20.1 0.65 5 SD C, B
1142 SBc 14.51 13973 -22.09 0.70 4 SD C, B, 2M M
1149 Sbc 13.76 4681 -20.47 0.41 4 SD C, B M
1236 Sc 13.79 6026 -20.99 0.29 3 SD C, B VV442, M
1269 Sbc 12.7 6115 -22.11 0.26 6 B C
1301 Sc 14.1 3990 -19.86 1.36 3 C B
1377 SBab 14.22 9039 -21.4 5 SD
1516 Sbc 13.83 7278 -21.29 1.08 7 SD B
1525 Sb 12.52 5010 -21.89 0.31 5 B C
1543 Sbc 13.94 5595 -20.65 0.36 2 SD B
1562 SBc 13.46 3728 -20.12 0.65 4 C B
1607 Sc 14.14 5438 -20.34 0.66 3 SD
1666 Sc 14.1 4881 -20.2 0.38 2 B SD
1734 Sc 13.29 4924 -20.9 0.34 3 B
1764 Sb 13.81 5066 -20.56 0.45 5 B C
1852 Sc 14 8428 -21.45 4 B
1953 Sc 11.76 1864 -20.21 0.15 2 B
2226 SABa 13.88 10876 -22.14 0.13 5 SD B
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Таблица А.1: (Продолжение)

NGC/IC Тип 𝐵0 𝑉0, км/с 𝑀𝐵 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵 Число Основной Другие Взаимо-
верениц источник источники действие

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2473 Sbc 14.32 8070 -21.07 0.31 3 G
2490 SABb 14.3 7333 -20.88 0.97 4 SD
2522 Sc 12.44 3017 -20.32 0.61 2 B G, C
2537 Sc 12.11 2788 -20.65 0.34 4 B G
2548 SBbc 13.18 4409 -20.77 0.39 6 B C
2556 Scd 13.37 2505 -19.46 0.47 2 B C
2580 Sc 12.93 3140 -20.26 0.51 6 B C, R
2582 Sbc 13.32 4161 -20.5 0.21 7 B C, R
2604 SBm 14.5 1628 -17.57 1.75 1 SD B, C, R VV538, M
2627 SABc 11.89 2088 -20.41 0.28 5 B G, C, 2M
2947 SBm 14.3 12705 -22.08 0.45 3 SD B asym
2956 Sbc 14.62 9056 -21.02 0.47 5 B SD
3062 Sc 14.32 7860 -21 0.31 5 SD B
3109 Sbc 14.46 12853 -21.93 0.37 4 SD B
3115 Sc 13.3 734 -18.64 0.37 6 B G VV431, Grp
3156 SBcd 14.33 5874 -20.37 0.30 2 B SD
3253 Sc 11.62 2706 -20.65 0.24 3 B C
3267 Sc 13.99 1236 -18.87 0.20 5 SD B
3271 SABc 14.42 7211 -20.71 0.52 3 SD B, C M
3376 SBa 14.07 7130 -21.06 0.65 2 SD B
3407 SBb 14.14 7004 -20.95 0.31 3 B SD
3709 Sbc 14.68 14311 -21.95 0.61 4 SD B
3827 Sc 13.58 4303 -20.39 0.29 4 B
3829 SABa 13.26 3564 -20.25 0.74 4 B C

3896A Scd 11.88 2142 -20.42 0.13 1 B C
4219 SBb 13.18 3654 -20.38 0.14 2 B 2M
4229 Sb 14.16 6953 -20.89 0.46 2 SD B, C M
4237 SBb 12.48 2658 -19.87 0.24 4 B C
4248 Sc 13.51 4105 -20.31 0.74 4 B
4270 Sbc 14.16 7964 -21.13 0.70 5 B C
4341 Sc 14.64 2344 -18.24 1.96 4 B SD
4359 Sc 13.16 4130 -20.64 0.54 3 B C, 2M
4366 Sc 12.75 4615 -21.32 0.31 5 B C
4367 SABc 12.54 4054 -21.24 0.23 6 B C
4388 Sbc 13.79 4010 -19.99 0.59 3 B
4397 Sbc 13.7 4381 -20.41 0.52 5 SD B
4441 Sc 13.65 4452 -20.34 0.45 2 B C Grp
4444 SABb 11.2 1958 -20.91 0.13 5 B 2M
4479 Sc 14.67 13593 -21.86 0.64 3 SD B, C
4538 SABc 12.13 2862 -20.94 0.12 5 B C
4567 Sc 13.24 5728 -21.31 0.21 4 SD 2M M
4585 SBb 12.05 3645 -21.46 6 B C
4633 Sc 12.14 2942 -20.44 0.56 6 B C
4641 Sc 13.7 5333 -20.64 0.16 7 B C
4646 Sc 11.83 3172 -21.36 0.53 6 B C, 2M
4661 Sc 12.95 4828 -21.16 0.61 5 B C
4682 SBbc 12.38 3570 -21.05 0.47 4 B C
4688 Sc 13.71 6026 -21.05 0.21 3 B SD
4722 Sc 12.83 4817 -21.3 6 B
4729 Sc 12.44 4434 -21.49 0.29 8 B C
4769 SBbc 13.26 4535 -20.73 0.60 5 B C
4836 SBc 12.82 4604 -21.21 1.07 5 B G, 2M
4839 Sbc 12.77 2717 -20.07 0.50 6 B 2M
4852 SBc 12.84 4425 -21.09 0.36 5 B C
4857 Sc 12.94 4674 -21.13 0.38 3 B C
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Таблица А.1: (Продолжение)

NGC/IC Тип 𝐵0 𝑉0, км/с 𝑀𝐵 𝑀𝐻𝐼/𝐿𝐵 Число Основной Другие Взаимо-
верениц источник источники действие

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4876 SABc 13.7 5577 -20.78 0.63 5 B C
4901 SABc 11.44 2139 -20.11 0.37 9 B C
4933 SBbc 12.4 4910 -21.79 0.37 4 B G
4998 SBc 13.42 6662 -21.48 4 B C
5005 SBc 13.06 3094 -20.16 0.71 6 C B
5092 SBc 12.74 3246 -20.48 0.42 9 B
5116 SBbc 13.6 3791 -19.97 0.47 3 B C
5141 Sbc 13.09 4477 -20.86 0.64 4 B C
5188 SABc 13.47 4614 -20.55 0.47 5 B C M, Grp
5261 SBc 13.56 3238 -19.74 0.46 4 B C
5325 Sbc 11.71 1507 -19.75 0.12 8 C G, 2M

Примечания: VV — номер объекта в каталоге галактик Воронцова-Велья
минова.

ARP — номер объекта в каталоге пекулярных галактик.
M — объект принадлежит к паре или группе галактик, со

гласно данным LEDA.
Grp — объект включен в каталог [196] .

UNGC — объект входит в состав каталога [197] и имеет большой
приливной индекс (> 2.0).

asym — объект ассимметричный, имеются достаточно выра
женные признаки взаимодействия.

Принятые сокращения: C DSS colored;
B DSS2 Blue (XJ+S);
R DSS2 Red (F+R);

2M 2MASS;
G GALEX;

SD SDSS DR9 color;
HST Hubble Space Telescope (оптика).
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