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Тема данной работы актуальна в связи с тем, что несмотря
на развитие астрономии и совершенствование телескопов, 
что позволяет открывать новые закономерности и законы
взаимодействия частиц во Вселенной, до сих пор не до
конца изучена природа эволюции галактик, образование
звезд и молекулярных облаков.



Так как мы живём в галактике
Млечный путь и фактически
очень зависим от её состояния, 
то мы должны знать что нас
может ожидать в будущем. 
Поэтому очень важно изучение
возможной эволюции галактик, 
как нашей так и других.



Целью учебно-исследовательской работы является
построение математической модели, симулирующей
распределение небесных тел в галактике в рамках
последовательности Хаббла. А также исследование
возможности преобразования галактики из одного вида в
другой.



Изучив теоретический материал по данной тематике, мы
решили поддержать гипотезу Конрада Цузе о
дискретности физических законов, и о том что Вселенная
это гигантский клеточный автомат. Именно поэтому в
качестве метода решения был выбран клеточный
автомат, так как с его помощью можно смоделировать и
наглядно продемонстрировать взаимодействие частиц.



Клеточный автомат – это дискретная
модель, абстракция, представляющая
собой регулярную решетку из клеток и
правил для состояний соседей
отдельной клетки. Клетки могут
находится в одном из конечного
множества состояний. Решетка может
быть любой размерности.



 Последовательность Хаббла – схема морфологической
классификации галактик, основанная на внешнем виде
галактик в оптическом диапазоне.



Математическая модель должна позволять получать
пространственное распределение небесных тел
галактики.
Система небесных объектов должна соответствовать
последовательности Хаббла.
Реализация данной математической модели
посредством аппарата клеточных автоматов.



 Объектом моделирования является
галактика.
 Правило, определяющее состояние

клетки, исходом которого является звезда:
 Правило, определяющее состояние

клетки, исходом которого является объект
много большей массы, чем у остальных
(возможно Черная дыра):
 Все объекты галактики движутся по

орбите, относительно тела много большей
массы, принятого за центр галактики.





 На данной иллюстрации предоставлена
визуальная оболочка программы, в
которой проводились исследования.
 Площадь одной клетки – 1 килопарсек², 1 

итерация – 18 млн лет.
 По нажатию кнопки Start начинается

работа программы, в результате каждой
итерации происходит смена состояний
всех клеток.

Красным (чёрным) 
цветом выделены
звёзды, серым –
концентрированная

Выбор шаблона:
Эллиптическая галактика
Линзовидная галактика

Счетчик времени (количество итераций)



 Проведя несколько опытов
с программой был получен
результат:



В заключение данной работы можно сказать, что
математическое моделирование астрономических объектов и
процессов их взаимной эволюции, как и сам метод
моделирования с помощью аппарата клеточных автоматов
очень занимательные и интересные вещи. 
Полученные результаты носят как удовлетворительный
характер, так и не совсем. Плохие результаты означают, что
гипотезы, сформулированные нами, не полностью подходят
для математического описания эволюции галактики, но
положительные результаты свидетельствуют об
эффективности работы данной модели в частных случаях.


