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Современная астрофизика – это эволюционная теория, которая изучает условия обра-
зования и устойчивости упорядоченных структур в первоначально бесструктурной мате-
рии – космическом хаосе [1]. Наблюдательное и теоретическое изучение астрофизических
процессов – незаменимый метод исследования его свойств и эволюции. Математическое мо-
делирование на суперЭВМ играет более чем важную роль в теоретическом исследовании
астрофизических процессов. По результатам работы создан программный комплекс PEGAS
(PErformance Gas Astrophysic Simulation) для решения задач гравитационной газовой ди-
намики.

Результатом работы стало формирование интегральных критериев формирования кол-
лапса, полученные с помощью вычислительного эксперимента на суперЭВМ, проверка зако-
нов сохранения при численном моделировании процесса коллапса астрофизических газовых
объектов. По результатам работы был создан новый численный метод для решения задач
коллапса астрофизических газовых объектов. Так было показано преимущество созданного
авторского численного метода по сравнению с бессеточным методом, лагранжевым и эйле-
ровым сеточным методом. Создан набор тестовых решений, проведено численное сравнение
процесса коллапса астрофизических объектов с другими авторами. По результатам работы
по проекту создан программный комплекс PEGAS (PErformance Gas Astrophysic Simulation)
для решения задач гравитационной газовой динамики [2–4].
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