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Исследовано, как эволюционирует во времени распределение плотности модельных скоп-
лений после бурной релаксации. В данной работе показано, что изначальные распреде-
ления как Дэнена, так и Пламмера видоизменяются и впоследствии могут быть описаны
обобщенной формулой, предложенной впервые Чжао (1996). Однако это обобщение име-
ет пять параметров, что излишне для описания профиля плотности скоплений. Мы пред-
лагаем способ, как сократить число параметров, не потеряв при этом качество описания
плотности распределения звезд в скоплении.
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We study how the density distribution of simulated star clusters evolves in time after the

violent relaxation. We show that both Dehnen and Plummer initial distributions transform

and could subsequently be fitted with generalized two-power law fit, firstly proposed by

Zhao (1996). However, this generalization has five parameters that turn out to be redundant,

so we suggest fitting density distribution with a formula having fewer parameters.

Введение
В 1962 г. Кинг [1] предложил формулу для описания распределения плотности скоп-

лений. Предложенное им эмпирическое выражение было выведено на основе наблюдений,
сделанных в обсерваториях Паломар и Маунт-Вильсон. В те годы астрономы использова-
ли фотопластинки, детективные качества которых были существенно ниже, чем у ПЗС-
матриц. Следовательно, распределение плотности могло оказаться чувствительным к спо-
собу детектирования излучения. Более того, Кинг использовал данные только о шаровых
скоплениях, что может сделать закон плотности Кинга неприемлемым для рассеянных
звездных скоплений (РЗС).
Исследования РЗС стали важной частью галактической астрономии, и расчет пара-

метров рассеянных скоплений оказался крайне необходимым, а формула Кинга не всегда
хорошо подходит для реальных скоплений [2].
Считается, что РЗС образуются в молекулярных облаках. При загорании первых звезд

под действием давления излучения и звездного ветра звездообразующий газ выметается.
Газ полностью покидает скопление в течение нескольких миллионов лет, то есть еще до
взрыва первых сверхновых звезд. Мы считаем, что как только газ вытесняется, скопление
перестает находиться в состоянии равновесия, потенциал скопления без газа становится
недостаточным, чтобы удерживать звезды с большой кинетической энергией. Скопление
стремится вернуть состояние равновесия, и этот процесс называется бурной релаксаци-
ей. В ходе бурной релаксации первоначальные свойства плотности скопления меняются.
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Последние модели [3, 4] воспроизводят эволюцию звездного скопления после мгновенного
выброса газа. Авторы использовали начальные распределения плотности в виде двустепен-
ных моделей Дэнена и Пламмера с различной эффективностью звездообразования.

Описание методики
В данной работе мы исследуем выходные данные N -body моделирования, полученные с

помощью программы φ-GRAPE/GPU [5]. Начальные профили плотности моделей описыва-
ются формулами Пламмера и Дэнена (уравнения 1, 2 соответственно). Мы рассматриваем
в нашей работе значения параметра γ из распределения Дэнена, равные γ = {0, 1, 2}:

ρP(r) = ρ0

(
1 +

r2

a2P

)−5/2
, (1)

ρD(r) = ρ0

(
r

aD

)−γ (
1 +

r

aD

)γ−4
. (2)

Параметр γ имеет смысл степени концентрации звезд в центре скопления, ненулевые
значения соответствуют каспу плотности в центре. Кроме разных вариантов асимптотик в
центре скопления мы исследуем эволюцию скоплений с разной эффективностью звездооб-
разования SFE (3):

SFEr(r) =
M�(< r)

M�(< r) +Mgas(< r)
, (3)

где M� — масса образовавшихся звезд; Mgas — масса незадействованного в ходе звездо-
образования газа. Для описания эффективности звездообразования в моделях Дэнена ис-
пользуется SFE, посчитанное до расстояния r = 20rh, где rh — радиус, внутри которого
находится половина массы скопления. Для моделей с начальным распределением Пламме-
ра SFE считается до r = 10aP.
Для каждой комбинации SFE и γ у нас есть девять разных реализаций начальных

положений и масс звезд.
Мы фиттируем функцию δn, которая имеет смысл числа частиц в сферическом слое и

выражается как

δn(r) = 4πr2ρ(r)δr . (4)

Затем, получив оптимальные параметры распределения, мы усредняем их по разным
реализациям, а также по времени, так как нам доступны выходные файлы модельного
скопления с шагом 0.2 Myr.

Результаты
Мы показываем, что модели скоплений с начальным профилем как Пламмера, так и

Дэнена после бурной релаксации теряют первоначальный вид и в результате могут быть
описаны при помощи распределения Чжао (5). Эта функция является обобщенным видом
двустепенных моделей и имеет пять параметров. Параметр γ описывает показатель степени
в центре скопления, β — на периферии, α показывает, насколько быстро происходит переход
между двумя асимптотиками:

ρ(r) = ρ0

(r
a

)−γ (
1 +

(r
a

)α) γ−β
α

. (5)
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Мы выяснили, что во время секулярной эволюции (см. рисунок) параметр γ можно
принять за константу, а параметры α, β и a можно выразить как функции от времени, тем
самым сократив число параметров.
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Эволюция параметров из распределения Чжао для моделей скоплений с начальным профилем
Дэнена γ = 0 и SFE = {0.05, 0.10, 0.20} после бурной релаксации

Заключение
В данной работе мы исследуем, как происходит эволюция распределения плотности

в скоплениях при помощи N -body моделирования. Мы показали, что в процессе бурной
релаксации скопления теряют информацию о начальном распределении. Мы предложили
описывать профиль плотности скопления с помощью функции, полученной из формулы
Чжао.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-DFG 20-52-12009.
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