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Индуцированное звездообразование
• Образование звезд происходит в эволюционирующей
МЗС. Поэтому на параметры молодых звездных объектов
влияют не только параметры исходных ПЗО, но и
параметры окружающей их МЗС.

• Эффекты внешней МЗС могут как препятствовать ЗО
(вплоть до полного разрушения ПЗО), так и
способствовать ему, вызывая принудительный коллапс
ПЗО.

• В результате взаимодействия с внешней МЗС может
изменяться химический состав первоначального ПЗО. 
Например, таким образом в ПЗО могут попасть
короткоживущие радионуклиды (60Fe, 26Al и др.).

• Основным механизмом влияния внешней МЗС на
эволюцию ПЗО являются распространяющиеся в ней
ударные волны.
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Ударные волны в МЗС

• Вспышки сверхновых. Продукт жизнедеятельности
массивных звезд в областях звездообразования. Скорости
УВ снижаются до 25 км/c на расстояниях порядка 3-5 пс. 
Могут изменять химический состав коллапсирующих
ПЗО.

• Вспышки близких новых.
• Звездный ветер от красных гигантов. Не связаны
непосредственно с областями звездообразования.

• Молекулярные истечения. Скорости 10-100 км/с. 
Непосредственно связаны с областями звездообразования.

• УФ излучение массивных звезд. Может разогнать газ в
оболочках ПЗО до скоростей порядка 10 км/с. 

• Столкновения облаков.
• Сверхальфвеновская МГД турбулентность.
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Туманность RCW 79 в
созвездии Центавра. 

Сформировалась за счет звездного ветра и излучения от горячих молодых звезд. По мере того, как
туманность, расширяясь, захватывает все новые объемы газа и пыли, в ней развивается процесс
звездообразования. Две группы молодых звезд показаны стрелками.
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Область
звездообразования
Henize 206 в Большом
Магеллановом Облаке

Вверху изображения можно различить широкие участки дуги расширяющегося вещества от остатка
сверхновой, образовавшейся в результате взрыва массивной звезды. Близость сверхновой указывает на то, что
ударная волна от взрыва звезды, по-видимому, сама послужила причиной образования нового поколения звезд, 
так как в результате ее распространения в области Henize 206 произошло сжатие газа и пыли.
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Наблюдения

T. Preibisch, H. Zinnecker 2007

ОВ ассоциация Скорпион-
Центавр. 

Делится на три части: Upper
Scorpius (USco), Upper
Centaurus-Lupus (UCL), Lower
Centaurus-Crux (LCC).

Возрасты:
USco: около 5 млн. лет
UCL: около 17 млн. лет
LCC: около 16 млн. лет.

Антарес

σ Скорпиона

M4

ρ Змееносца

Анализ наблюдений показывает, что по-видимому появление USco было индуцировано вспышками
сверхновых в UCL. А затем появление массивных звезд в USco, в свою очередь, оказало влияние на
звездообразование в других близких регионах.
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Численное моделирование

• Krebs, Hillebrandt (1993). 2D. Осесимметричные самогравитирующие
массивные (5000M ) облака. Скорость УВ 200-1000 км/с.

• Rozyczka, Tenorio-Tagle (1987). 2D. Облака малой массы (15M ).
• Bedogni, Woodward (1990). 2D. Адиабатическая УВ.
• Stone, Norman (1992). 3D ZEUS. Адиабатическая УВ.
• Klein, McKee, Colella (1994). 2D AMR. Адиабатическая УВ.
• Mac Low et al (1994). 2D AMR MHD. Адиабатическая УВ.
• Boss (1995). 3D. Изотермическая УВ.
• Foster, Boss (1996, 1997). 3D. Изотермическая УВ.
• Vanhala, Boss (2000, 2002). 3D SPH. Учет процессов нагрева-

охлаждения.
• Dai, Woodward (1994). 3D MHD. Адиабатическая УВ.
• Nakamura et al (2006). 3D AMR.

Кроме того, многие авторы проводили тестирование численных кодов
на этой задаче.
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Численное моделирование
Nakamura, 
McKee, Klein,
Fisher (2006)

Распределение
плотности в
различные
моменты
времени.

Адиабатическая
сильная
ударная волна.
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Численное моделирование

Vanhala, Boss (2002)

Развитие неустойчивости Релея-Тейлора. Показано распределение плотности и вещества внешней среды
(короткоживущие радиоактивные элементы) в различные моменты времени. Справа показаны те же
распределения в центральной области.
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Краткий обзор результатов

• Сильные ударные волны (D>100 км/с) разрушают облако за счет развития
неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца, Релея-Тейлора и Рихтмайера-Мешкова. В
трехмерном случае эти неустойчивости развиваются более интенсивнее. К
существенному сжатию облака такие ударные волны приводить не могут, поскольку
процесс обжатия имеет адиабатический характер.

• Ударные волны слабой интенсивности (D=10-25 км/с), как правило, способствуют
коллапсу облака. Процесс обжатия носит изотермический характер и поэтому может
приводить к гораздо большему сжатию вещества облака.

• Магнитное поле и турбулентность, которая генерируется за счет фрагментации облака в
ударной волне, играют роль стабилизирующих факторов. В процессе взаимодействия
магнитного облака с ударной волной может происходить усиление рентгеновского и
синхротронного излучения.

• В случае ударных волн промежуточной интенсивности важную роль играют процессы
нагрева-охлаждения. Ударные волны со скоростями D=40-50 км/с могут разрушать
молекулы охладители (CO, H2 и др.) и повышать эффективный показатель адиабаты до
значений больших 4/3.

• Вещество межзвездной среды (в частности, короткоживущие радиоактивные элементы) 
попадают в центральные части протозвездного облака за счет развития неустойчивости
Релея-Тейлора. Расчеты показали, что эффективность инжекции может достигать 10%. 
Поэтому масса инжектируемого вещества в центральной части коллапсирующего облака
может составить до 0.1% от полной массы вещества, сосредоточенного в этой области
облака. 
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Постановка задачи



16

Постановка задачи

Система уравнений самогравитирующей изотермической магнитной газодинамики: 
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Постановка задачи
На больших расстояниях от центра взрыва из-за процессов радиационного охлаждения ударная волна
становится практически изотермической. На ранних стадиях сжатия температура ПЗО также остается
постоянной. Поэтому процесс обжатия ПЗО ударной волной можно рассматривать в рамках
изотермической магнитной газодинамики. 

( ) 0dT T T
dt t

∂
= + ⋅∇ =
∂

v

С учетом уравнения непрерывности и уравнения состояния идеального газа это уравнение может быть
переписано в консервативном виде: 

( ) 0P P
t

∂
+∇⋅ =

∂
v
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Изотермические ударные волны
Условия Гюгонио на изотермической ударной волне:

[ ] [ ] [ ] [ ] 20, v , v v +T D D Pρ ρ ρ ρ⎡ ⎤= = = ⎣ ⎦
Параметр интенсивности ударной волны: 

1

1

v

T T

j D
M

c cρ
−

= =

Значение величин за фронтом ударной волны: 

2
2 1 2 1

1, v v sign( ) TM j c M
M

ρ ρ ⎛ ⎞= = − −⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Численный код Enlil
• Двумерный численный код для моделирования
коллапса магнитных вращающихся протозвездных
облаков.
• В основе кода лежит конечно-разностная схема
годуновского типа повышенного порядка точности
для уравнений магнитной газодинамики. 
• Используются цилиндрические координаты (r, ϕ, z) 
с учетом осевой симметрии. 
• Уравнение Пуассона для гравитационного
потенциала решается с помощью метода
переменных направлений. 
• Модификация для данной задачи – отказ от
условия экваториальной симметрии.
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Параметры моделей
Параметр Обозначение Значение

Масса облака M0 1M

Радиус облака R0 0.058 пс

Температура облака T0 10K

Индукция магнитного поля B0 варьируется

Скорость ударной волны D варьируется

Плотность облака ρ0 8.45·10-20 г/см3

Температура внешней среды Text 104K

Плотность внешней среды ρext 10-3ρ0
Угловая скорость вращения Ω0 варьируется

Начальная структура ПЗО определяется тремя безразмерными параметрами: εt, εω и εm.

Параметр εt во всех моделях был выбран равным 0.75.

Параметры εω и εm в различных моделях принимали следующие значения:
εω=0.05     (Ω0=0.595·10-13 с-1),     εω=0.1 (Ω0=0.842·10-13 с-1) 
εm=0.25     (B0=1.54·10-5 Гс), εm=0.5    (B0=2.18·10-5 Гс)
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Параметры моделей

Модель D, км/с εω εm Модель D, км/с εω εm

a1 10 0 0 c4 25 0 0.5

a2 25 0 0 d1 10 0.05 0.25

b1 10 0.05 0 d2 25 0.05 0.25

b2 25 0.05 0 d3 10 0.05 0.5

b3 10 0.1 0 d4 25 0.05 0.5

b4 25 0.1 0 e1 10 0.1 0.25

c1 10 0 0.25 e2 25 0.1 0.25

c2 25 0 0.25 e3 10 0.1 0.5

c3 10 0 0.5 e4 25 0.1 0.5

Пояснения к моделям: 
Модели a – невращающееся немагнитное облако
Модели b – вращающееся немагнитное облако
Модели c – невращающееся магнитное облако
Модели d – медленно вращающееся магнитное облако
Модели e – быстро вращающееся магнитное облако
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Модель d1
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Модель d1
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Модель d1

БУВ

МУВ

Область развития
неустойчивости К-Г

Магнитная труба
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Модель d1
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Модель d1
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Модель d1
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Модель d2
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Модель d2
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Модель d2
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Модель d2
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Модель d2
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Модель d2
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Модель d2
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Заключение

1. При обжатии УВ магнитных вращающихся ПЗО возникают
различного типа МГД разрывы (медленные и быстрые УВ, 
альфвеновский разрыв, МГД тангенциальные разрывы).
2. Время образования протозвезды при обжатии УВ существенно
уменьшается (на порядок и больше). Возможно это объясняет
короткую шкалу времени жизни МО.
3. Фрагментация ПЗО в ударной волне может приводить к
образованию субпарсековых (с размерами порядка 0.01 пс) структур в
МЗС.
4. В результате ударного обжатия структура ПЗО становится очень
сложной (неоднородности, хаотические скорости и нерегулярное
магнитное поле).
5. Перезамыкание силовых линий магнитного поля и образование
токовых слоев в плотных внутренних частях ПЗО может приводить к
генерации рентгеновского (или УФ) излучения.
6. В результате коллапса обжатого ПЗО формируется уплощенная
структура (протозвезда с магнитным аккреционным диском).
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Спасибо за внимание!
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