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ВВЕДЕНИЕ

Пересечение диска Галактики шаровым скоплением (ШС) способно

стимулировать процессы звездообразования. При этом может возникать либо т.н.

гравитационная фокусировка, либо сильное сжатие вещества в определенном

направлении. Согласно Леви (2000), при пролете ШС через галактический диск в

газе может возникнуть ударная волна. На основе модели гравитационной

фокусировки газа Валлин и др. (1996) пришли к выводу о том, что крупные OB-

ассоциации могут сформироваться спустя приблизительно 30 Myr после

пересечения диска шаровым скоплением.

Броше и др. (1991), по-видимому, впервые поставили вопрос об обнаружении

каких-либо наблюдательных последствий пересечения галактического диска двумя

шаровыми скоплениями NGC362 и NGC6218. Рис, Кудворт (2003) предложили пару:

ШС NGC6397 - РЗС NGC6231, связав пересечение галактического диска шаровым

скоплением с последующим образованием в этом месте рассеянного звездного

скопления.

Ванде Путте, Кроппер (2009) изучили траектории 54 ШС и нашли, что

потенциально перспективными областями поиска являются шаровые скопления

NGC3201, NGC6397 и NGC6838, вблизи мест пролета которых располагаются OB-

ассоциации, возможно образовавшиеся в результате воздействия ШС на диск.

Салерно и др. (2009) показали, что пролет сквозь галактический диск шарового

скопления ω Cen мог послужить спусковым механизмом для образования

рассеянных звездных скоплений Stephenson2 и [BDS2003] 122.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью настоящей работы является оценка частоты пролета

шаровых скоплений через плоскость Галактики с использованием

метода численного интегрирования орбит в наиболее реалистичной

модели потенциала Галактики, учитывающей вклады как от

осесимметричных компонент (балдж, диск, гало), так и бара и

спиральной структуры, с параметрами, определенными по самым

современным наблюдательным данным, проверка некоторых

известных результатов различных авторов, а главное, поиск на

основе современных данных других возможных случаев

возникновения РЗС в галактическом диске, спровоцированных

пролетом через него ШС.
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ДАННЫЕ

В качестве источника данных о шаровых скоплениях

используем каталог Васильева (E. Vasiliev, MNRAS, 2018), в

котором содержатся сведения о положениях, собственных

движениях и лучевых скоростях 150 шаровых скоплений

Галактики. Вывод средних значений собственных движений

каждого ШС в этом каталоге был осуществлен по данным

каталога Gaia DR2 (2018).

В качестве источника данных о рассеянных скоплениях
используем каталог Кантат-Гудина и др. (Cantat-Gaudin T. et

al., A&A, 618, 93, 2018), где средние значения собственных

движений и параллаксов РЗС вычислены по данным
каталога Gaia DR2.
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Распределение ШС и РЗС в проекции на галактическую 
плоскость XY
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Осесимметричный потенциал Галактики
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Кривая вращения Галактики с доверительной областью, 

соответствующей уровню  1σ
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Fig. 1. Проекция орбиты шарового скопления ω Cen на галактическую плоскость XY (а) и 

на сопутствующую плоскость RZ (б), орбита построена на интервале 130 млн лет в прошлое 

с использованием модели осесимметричного потенциала, центр Галактики лежит в начале

системы координат, квадратом отмечено положение Солнца, косыми крестами и римскими 

цифрами отмечены моменты пересечения галактической плоскости, современное положение 

ω Cen отмечено серым кружком.

Построение галактической орбиты на примере ШС ω Cen
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Fig. 2. Гистограмма числа пересечений галактической плоскости XY шаровыми

скоплениями за последний миллиард лет, по оси абсцисс отложено расстояние до оси

вращения Галактики, R. В среднем получается 4 события в млн лет.

Оценка частоты ударов ШС о диск Галактики
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Параметры выделенных кандидатов на сближения в прошлом
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Подтверждена идея о возможности образования 
целых ассоциаций
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Параметры 9 пар у которых  обнаружены наиболее тесные 
(менее 1 кпк) сближения



17

NGC 6760(III) – Ruprecht 127;     NGC 6838 – NGC 6520
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NGC 6341(II) – NGC 6613;     NGC 7078 – NGC 7063
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Получена новая оценка частоты ударов ШС о диск

Галактики. Эта оценка составляет 4 события за 1 миллион

лет. Показано, что большинство этих ударов произошло в

центральной области Галактического диска.

Найдены параметры следующих 9 пар ШС – РЗС с

возможной эволюционной связью, показывающие

максимальное сближение (<1 кпк) за последние 100 млн лет

в уточненной нами модели гравитационного потенциала

NFW, с баром и спиральной волной плотности, на основе

данных Gaia DR2: NGC 104 – Turner 3, NGC 104 – Ruprecht

127, NGC 104 – NGC 6396, NGC 5139 – Trumpler 17, NGC 5139

– NGC 6520, NGC 6341 – NGC 6613, NGC 6838 – NGC 6520,

NGC 7078 – NGC 7063, NGC 6760 – Ruprecht 127.

ВЫВОДЫ
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Для всех этих пар методом Монте-Карло была получена

вероятность возникновения РЗС вследствие удара ШС о диск

Галактики. Максимальная вероятность, равная 0.51,

определена для пар NGC 104 – Turner 3 и NGC 6341 – NGC 6613.

Шаровое скопление NGC 5139 (ω Cen) показывает

максимальную энергию удара в парах с рассеянными

скоплениями Trumpler 17 и NGC 6520.

Bajkova, Bobylev, MNRAS 488, 3474 (2019)

ВЫВОДЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


