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ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК 

 

Цель работы: знакомство с понятием перколяции, исследование 

закономерностей образования спиральных галактик на основе 

перколяционной модели. 

Галактики – гигантские звездные системы, в которых сосредоточено 

большинство звезд во Вселенной [1]. Наблюдениями установлено, что 

галактики включают себя: 

 нормальные звезды различных масс и возрастов, как одиночные, так 

и объединенные в звездные скопления – рассеянные или шаровые;  

 компактные остатки звезд, закончивших свою эволюцию (белые 

карлики, нейтронные звезды, черные дыры);  

 холодную газопылевую среду (молекулярный, атомарный или 

ионизированный газ и межзвездную пыль);  

 разреженный горячий газ с температурой 105 – 106 К [1]. 

Кроме того, считается, что в состав галактик входит темная, или 

скрытая масса, которая не поглощает и не излучает электромагнитные 

волны и находится преимущественно на периферии галактик, а также 

сверхмассивные (~ 109 М, М – масса Солнца) черные дыры в ядрах 

галактик. Все составляющие галактики движутся относительно общего 

центра масс под действием суммарного гравитационного поля. Галактика, 

в которую входит солнечная система, называется Млечный Путь, или 

просто – наша Галактика [1]. 

Пространственное распределение плотности и яркости позволяет 

определить структуру галактики. Галактики, как правило, имеют 

сфероидальную форму и состоят из звездного диска, газопылевого диска 

и сфероидального звездного компонента, внутренняя часть которого 

имеет сферическую или эллипсоидальную форму, высокую яркость и 

называется балдж (от англ. bulge – выпуклость, вздутие), а внешняя, 

имеющая низкую яркость, и потому слабо заметная, называется звездное 

гало. На основании соотношения между яркостями и размерами основных 

структурных компонентов производится морфологическая 

классификация галактик.  

Большинство известных галактик по своей структуре являются 

спиральными (схематическое изображение приведено на рис. 3.6.1). Их 
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отличает наличие четко выраженного звездного диска (1), который 

содержит спиральные ветви (2), иногда вырождающиеся в кольца. 

Спиральные ветви, называемые также рукавами, могут быть гладкими 

или клочковатыми, более или менее туго закручены в спираль.  

 
Примерно у двух третьих спиральных галактик в центральной части 

наблюдается вытянутая перемычка – бар (3). При наличии бара 

спиральные рукава начинаются от нее, в противном случае от ядра – 

балджа (4). В центре балджа, как правило, находится ядро (5), 

представляющее собой черную дыру. Звездный диск окружен гало (6), 

включающим в себя облака молекулярного газа (7), звездные скопления 

(8) и темную материю (9). Фотографии спиральных галактик приведены 

на рис. 3.6.2 – 3.6.5, а основные характеристики – в табл. 3.6.1.  

   
Рис. 3.6.2    Рис. 3.6.3 

Структура галактик определяется происходящими в ней процессами, 

в первую очередь, процессами звездообразования. 
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Рис 3.6.1 
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Рис. 3.6.4    Рис. 3.6.5 

Звезды – это массивные светящиеся плазменные шары, источником 

тепловой энергии которых являются происходящие в их недрах (или 

происходившие ранее) термоядерные реакции [1]. Звездообразование 

носит характер локальных вспышек (максимальный размер области 

звездообразования несколько сотен парсек) достаточно коротких по 

времени (от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов 

лет). Звезды образуются из межзвездного газа, который уплотняется под 

действием гравитации и влиянием многих факторов. Построить 

физическую картину звездообразования достаточно сложно, так как он 

определяется большим количеством факторов – плотностью, давлением, 

химическим составом газа; магнитным полем; моментом импульса, 

характером и скоростью движения газового облака. Пусковым 

механизмом для начала процесса формирования звезды может служить 

ударная волна, возникающая в результате образования звезды в соседней 

области галактики. Родившиеся звезды в процессе своей эволюции, в 

свою очередь, влияют на газовую среду, в которой они рождаются. Кроме 

того, в зависимости от начальной массы, звезды, пройдя состояние 

нормальной звезды, а затем – красного гиганта, либо плавно заканчивают 

эволюционный цикл, превращаясь в коричневого карлика, или 

межгалактическую пыль (для звезд с очень малой массой), или в белого 

карлика (звезды с небольшой массой), либо завершают эволюцию в 

катастрофическом взрывном процессе, приводящем к появлению 

сверхновой – звезды, которая становится затем нейтронной звездой или 

черной дырой. Вспышка сверхновой может, в свою очередь, 

инициировать возникновение новых звезд. 
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Таблица 3.6.1 

Основные интегральные характеристики спиральных галактик [1] 

Параметр Основной метод 

измерения 

Интервал 

значений 

Примерное 

значение для 

Галактики 

Диаметр фотометрия 5-50 кпк 30 кпк 

Толщина звездного 

диска 

фотометрия 1-7 кпк 3 кпк 

Масса измерение скоростей 

газа и/или звезд по 

эффекту Доплера 

107-1012 M 2·1011 M 

Относительная 

масса газа 

измерение 

интенсивностей 

линий нейтрального и 

молекулярного газа 

0,1%-30% 2% 

Скорость 

вращения внешних 

областей галактик 

измерение скоростей 

газа и/или звезд по 

эффекту Доплера 

50-300 км/с 220 км/с (для 

окрестности 

Солнца) 

Период обращения 

внешних областей 

галактик 

измерение скоростей 

газа и/или звезд по 

эффекту Доплера 

108-109 лет 2·108 лет (для 

окрестности 

Солнца) 

Масса центральной 

черной дыры 

измерение скоростей 

звезд и газа вблизи 

ядра; дисперсия 

скоростей звезд 

3·105 – 

3·109 M 

4·106 M 

M – масса Солнца, 1 кпс = 103 пс = 2,06·108 а.е. = 3260 св. лет = 3·1019 м 

1 а.е. – астрономическая единица – длина большой полуоси орбиты Земли; 

1 св.год – световой год – расстояние, которое проходит свет в вакууме за 1 год;  

1пс – парсек – расстояние до объекта, годичный тригонометрический параллакс 

которого равен одной угловой секунде. 

 

Количественными характеристиками процесса формирования 

галактики являются темп звездообразования SFR (Star Formation Rate), 

который определяет полную массу звезд, рождающихся в единицу 

времени, и эффективность звездообразования β, равная темпу 

звездообразования в расчете на единицу массы газа. Эти величины равны 

соответственно: 
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 *SFR
dM

dt
 (1) 

где М* – масса рождающихся звезд. Для спиральных галактик SFR = 1-10 

М/год. 

 *1

g

dM

M dt
  (2) 

где Мg – масса межзвездного газа. Для спиральных галактик β составляет 

10-9 – 10-10 лет-1. 

Характерные времена процессов, происходящих в галактиках, от 

нескольких миллионов до нескольких миллиардов лет. Поэтому 

основным методом исследования эволюции галактик является 

моделирование. 

Физическая модель 

Традиционно для моделирования процесса образования галактик 

используют подход, основанный на законах динамики [1]. Однако 

распространяющийся характер процесса звездообразования и случайный 

характер распределения величин, описывающих свойства галактической 

среды, определяющий процессы эволюции звезд, позволили использовать 

для изучения процессов образования спиральных галактик теорию 

перколяции [2]. 

Первоначально перколяция (от лат. percolatio) – это явление 

протекания жидкости или газа сквозь случайно неоднородную пористую 

среду [3]. Позднее перколяцию стали понимать более широко как 

разновидность критических явлений, в которой при определенном 

значении критического параметра, получившего название порога 

протекания, происходит качественное изменение свойств среды за счет 

объединения отдельных ее элементов, обладающих одинаковыми 

свойствами, в связную область (перколяционный кластер), 

обеспечивающую прохождение направленного процесса [3]. Например, 

при замене части ребер (или узлов) непроводящей решетки проводниками 

наступает момент, начиная с которого решетка проводит электрический 

ток, хотя часть ее ребер (узлов) по-прежнему остается непроводящей. В 

отличие от диффузии, при которой происходит случайное движение в 

плавно меняющей свои свойства среде, при перколяции происходит 

направленный процесс в случайно неоднородной среде. Порогом 

протекания Rпор называется отношение числа элементов среды, 
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образующих перколяционный кластер n, к общему количеству элементов 

среды N [3]: 

 
пор

n
R

N
. (3) 

Применение подхода, основанного на теории перколяции, к анализу 

звездообразования в галактиках и моделированию процесса 

формирования галактик, в частности спиральных, был предложен 

Шульманом и Сейденом [2], а пошаговый алгоритм реализации 

перколяционной модели образования галактик описан в [4]. В 

соответствии с этой моделью производится пространственно-временная 

дискретизация – все пространство звездообразования разбивается на 

равные области – сектора, а время – на промежутки – шаги, в каждый из 

которых происходит образование новых звезд при наличии необходимых 

условий и перемещение отдельных областей галактики. Линейная 

скорость вращения принимается постоянной для всех областей, что 

соответствует результатам наблюдений. Совокупность случайных 

факторов, влияющих на возможность образования новых звезд, – состав и 

плотность молекулярного газа, необходимые температура и давление, 

магнитное поле и другие – характеризуются обобщенным параметром – 

вероятностью того, в данном секторе возникнет новая звезда, если на 

предыдущем временном шаге в соседнем секторе образовалась звезда 

(новая или сверхновая). Посклольку звездообразование в основном 

происходит в области звездного диска, то рассматривается плоская 

задача.  

 

Математическая модель 

В качестве области формирования галактики выбирается круговая 

область, которая разбивается на концентрические кольца равной 

толщины. В центре образуется круговая область, диаметр которой 

выбираем равным толщине кольца, тогда радиус ее будет равен: 

 1
2 r

R
r

N
  (4) 

где r1 – радиус центральной круговой области, R – радиус области 

формирования галактики, Nr – число колец. 

Радиус кольца с номером i может быть определен по формуле: 
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 2 1
2

i

r

R
r i

N
. (5) 

Площадь центральной зоны S1 равна 

 
2

2

1 1 2
π

4 r

R
S r

N
  (6) 

Каждое из колец делится на сектора одинаковой площади, равной 

площади центральной круговой области. Количество разбиений для 

кольца с номером i может быть получено по формуле: 

 1

1

i i

i

S S
N

S
  (7) 

Si – площадь круга радиусом ri , Si-1 – площадь круга радиусом ri-1. 

Подставляя (5) и (6) в (7), и учитывая (4) получим: 

Ni = 8(i-1), (8) 

где Ni – число секторов в кольце с номером i, i >1. 

Линейная скорость вращения всех колец и – соответственно – 

секторов полагалась одинаковой, а угловая определялась в зависимости 

от степени удаления от центра галактики: 

 i

ir

v
, (9) 

где ωi – угловая скорость вращения кольца галактики, радиус которого 

равен ri, V – линейная скорость вращения галактики. 

Время формирования галактики было разбито на промежутки 

(временные шаги). В каждый из таких промежутков происходит 

закручивание галактики – поворот отдельных секторов на углы Δφi, 

определяемые угловой скоростью движения и длительностью временного 

шага: 

 i i t .  (10) 

В начальный момент времени в области образования спиральной 

галактики случайным образом возникает заданное количество новых или 

сверхновых звезд, каждая из которых в течение следующего временного 

шага (причем только одного временного шага) может стать причиной 

возникновения новых звезд в соседних областях галактики – секторах, 

имеющих общую границу с сектором, в котором есть активная звезда. 

Реализация возможности возникновения звезды в данной области 
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галактики (данном секторе) при наличии активного соседа определяется 

совокупностью большого количества различных физических параметров, 

действие которых учитывается интегрально. Каждый из секторов 

характеризуется изначально заданными значением параметра p – 

вероятности образования звезды; поскольку распределение вещества 

статистически однородно, вероятность возникновения звезды для всех 

секторов полагается одинаковой. Вновь образованные звезды, в свою 

очередь, могут стать причиной возникновения других звезд на 

следующем временном шаге [4]. 

 

Компьютерная модель 

Особенностью компьютерной реализации математической модели 

является использование объектно-ориентированного подхода. При 

разработке программы был создан специальный объект, описывающий 

отдельный сектор, атрибутами которого является множество 

характеристик области галактики: расположение (текущие координаты), 

вероятность возникновения звезды в данной области, текущий статус 

звезды (возникла ли в данном секторе звезда и если да, то имеет ли она 

право на создание новых звезд). Преимуществом такого подхода является 

то, что задаются «правила поведения», а отслеживаются текущее 

состояние и изменения, происходящие в каждом секторе. 

Параметрами компьютерной модели, которые можно варьировать 

для изучения процесса формирования галактики являются: количество 

концентрических слоев, на которые разбивается область формирования 

галактики, вероятность образования новой звезды, если в соседнем 

секторе существует активная звезда, линейная скорость вращения 

галактики и длительность наблюдения (количество временных шагов). 

Для детального исследования процесса образования галактики, кроме 

стандартного наблюдения за ее формированием в режиме, имитирующем 

звездное небо, возможны просмотр процесса образования галактики в 

пошаговом режиме и в режиме отображения компьютерной модели (на 

экране отображаются сектора и их состояние). 

Интерфейс программы для моделирования представлен на рис. 3.6.6.  
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Рис 3.6.6 

Строка меню (1) содержит элементы Файл и Справка. Загрузка или 

сохранение параметров эксперимента осуществляется через пункты 

Открыть проект или Загрузить проект меню 

Файл. Для ввода параметров и запуска расчетов 

служат элементы области управления (3). Чтобы 

запустить процесс формирования галактики 

необходимо ввести параметры в поля области 

управления и нажать кнопку Пуск. При этом в 

области отображения галактики (2) появится 

изображение. Флажок Остановить при 

отсутствии активных управляет автоматической остановкой процесса, 

если количество активных звезд становится равным нулю. Флажок 

Показывать неактивные управляет отображением пустых (неактивных) 

ячеек. Флажок Следить за процессом служит для отображения состояния 

галактики на каждом шаге процесса ее формирования. При установке 

флажка Пошаговый режим после запуска процесса появляется 

диалоговое окно (Рис 3.6.7). Нажатие кнопки Шаг приводит к 

выполнению следующего шага, при этом происходит обновление 

1 

2 

4 

5 

3 

Рис 3.6.7 
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соответствующих полей окна. Кнопка Стоп предназначена для останова 

процесса.   
Ползунок регулировки масштаба (4, рис. 3.6.5) позволяет уменьшать 

размер галактики на экране для улучшения восприятия при малом числе 

колец. Строка состояния (5, рис. 3.6.5) содержит информацию о 

состоянии расчета, текущем времени формирования галактики и 

количестве звезд. 

 

Задания для моделирования 

1 Установить следующие параметры: число колец Nr = 100, линейная 

скорость движения V  = 1 (200 км/с), количество звезд, которые могут 

инициировать возникновение звезды в соседних областях, в начальный 

момент времени N = 300, вероятность возникновения новой звезды p = 0,28. 

Шаг по времени Δt = 10 (107 лет), максимальное время звездообразования = 

1000 (миллиард лет). Установить режим «Следить за процессом». 

Запустить процесс образования галактики, нажав кнопку «Пуск», и 

наблюдать получившийся результат. Описать структуру получившейся 

галактики. Является ли она упорядоченной или флоккулентной? Сколько 

основных рукавов? Начинаются ли они от центра или на некотором 

расстоянии от него? 

2 Изменяя параметры модели (число колец, вероятность 

возникновения новой звезды, скорость вращения, начальное количество 

активных звезд, шаг по времени), проследить, как меняется структура 

сформировавшейся галактики. Становится ли она более плотной или 

более разреженной? Изменяется ли количество спиральных ветвей? 

Становятся ли спиральные ветви более выраженными или спиральная 

структура разрушается? Увеличивается, уменьшается или остается 

неизменной степень закрученности спиралей? Вырождаются ли спирали 

в окружности? Как изменяется время формирования галактики? Общее 

количество звезд в галактике? Опишите изменения структуры при 

изменении каждого из параметров модели. 

Число колец Nr = 10 – 300. Для числа колец меньше 100, начальное 

число звезд уменьшить (от 20 до 100) 

 

Структура        
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Время формирования      

Общее число звезд       

 

Вероятность p = 0,05 – 1 

Структура        

         

Время формирования      

Общее число звезд       

 

Скорость вращения V = 0,1 – 10 

Структура        

         

Время формирования      

Общее число звезд       

 

Начальное количество звезд N = 100 – 1000 

Структура        

         

Время формирования      

Общее число звезд       

3 Подобрать параметры, при которых спиральная структура 

галактики наиболее выражена. Записать их в тетрадь.  

Nr = ; N =  ; p =  ; V =  .  

 

4 Повторить п.п. 1 - 3 , включив режим неравномерного начального 

распределения звезд, для чего выставить флажок «Плотность выше в 

центре». 

5 Снять флажок «Плотность выше в центре». Установить параметры, 

полученные в п. 3. Повторить измерения n = 10 раз, определяя конечное 

число звезд в галактике. Найти среднее значение по формуле: 

 1

n

i

i

N

N
n

, 

несмещенную выборочную дисперсию по формуле: 
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2

2 1

1

n

i

i

N N

S
n

 

и стандартное отклонение среднего значения по формуле: 

 

2

1

1

n

i

i

N

N N

S
n n

. 

Записать результат в виде 

N N N ,

 
 

где ∆N = t S, t – коэффициент Стьюдента; для 10 экспериментов он равен 

1,1 при стандартной надежности  = 0,7. 

6 Установить параметры, полученные в п. 3. Установить режим 

пошагового просмотра результатов, выставив флажок «Пошагово». На 

каждом шаге фиксировать число вновь образованных звезд и общее число 

звезд в галактике. Результаты заносить в таблицу (см. табл. 3.6.2). 

7 Построить графики зависимости Nнов(t) и Nобщ(t). Охарактеризовать 

процесс звездообразования. 

Таблица 3.6.2 

№ шага t, лет Nнов Nобщ 

    

    

    

    

 

8 Повторить п. 6 – 7 для начального числа активных звезд 100 и 

1000, сохраняя остальные параметры неизменными. Как изменился 

процесс звездообразования? Для ускорения процесса обработки данных 

включить режим автоматической записи данных в файл, выставив 

флажок «Сохранить в файл». После окончания процесса формирования 

галактики нажать кнопку Показать и, скопировав данные в книгу 

MS Excel, построить графики в табличном процессоре. 

9 Повторить п. 6 – 7 для значения вероятности равного 0,1, 0,2, 0,5 и 

0,9, сохраняя остальные параметры неизменными. Как изменился процесс 

звездообразования? 
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Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой звезды? 

2. Что такое галактика? Что такое спиральная галактика? 

3. Охарактеризуйте структуру спиральной галактики. 

4. Что такое перколяция? 

5. Что такое перколяционный кластер? Приведите примеры. 
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