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Часть 1: Энтропийный метод.

1.1. Введение.
Гало тёмной материи --- компонент галактик, окружающий галактический диск и
простирающийся далеко за пределы видимой части галактики. Темная материя
(ТМ) составляет около 25% от полной плотности энергии Вселенной, и в несколько
раз превосходит по массе обычную (барионную) материю, поэтому наблюдаемые
свойства крупномасштабной структуры Вселенной, в основном, определяются
распределением темной материи. Параметры этого распределения в масштабах
более мегапарсека достаточно хорошо определяются наблюдениями, а также
хорошо поддаются теоретическому описанию (Springel et. al 2006). На меньших
масштабах рядом авторов отмечаются проблемы при сравнении предсказаний
теории и результатов наблюдений: проблема спутников, проблема карликовых
галактик (Klypin et.al, 1999), проблема каспов (о ней речь пойдет ниже).
Аналитическая теория, количественно описывающая зависимость параметров гало
от начальных условий, еще не создана, и основным инструментом исследования
гало являются численные модели.
Для описания распределения массы внутри гало Наварро, Френком и Уайтом
(NFW) (Navarro et. al. 1997)
в численных моделях эмпирически найдена следующая формула:

где

--- плотность,

--- расстояние от центра,

,

--- параметры.

При оценке профиля плотности гало из наблюдений, формула NFW хорошо
описывает данные для гало скоплений галактик (масса более

масс Солнца).

(Nawarro et. al, 1996)
Однако для некоторых галактик эта формула не подходит, вместо неё Бюркертом
(Burkert, 1995
предложена формула:
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Как видно, разница заключается в том, что в наблюдаемых галактиках имеется
“ядро” --- область с постоянной в пространстве плотностью. Тогда как результаты
численного моделирования, выполненного различными группами исследователей
(Navarro et.al 2000), (Jing, 2000),
показывают, что в численных моделях не наблюдается гало с профилем Бюркерта.
Налицо несоответствие между результатами моделирования и наблюдениями --так называемая “проблема сингулярного гало” или “проблема каспов”.
Существуют ли каспы темной материи в природе? Как устроены каспы и каковы
должны быть условия для их формирования? Ответы на эти вопросы важны не
только для понимания процессов образования галактик, но и для физики частиц
темной материи. Например один из методов поиска продуктов возможной
аннигиляции частиц темной материи (Gondolo, 1999), (Vasiliev, 2007),
опирается на гипотезу о существовании центральных каспов в галактиках.
В первой части мы пытаемся развить идею “энтропийной модели”, предложенной
А.Г. Дорошкевичем, В.Н. Лукашом и Е.В. Михеевой в статьях (Mikheeva et. al 2007,
Doroshkevich et. al 2012). Для этого мы разработали метод, позволяющий измерить
энтропию темного гало в численных моделях и сравнить ее с предсказаниями
теории.

3

1.2. Энтропийная модель
В рамках энтропийного метода, равновесие гало определяется балансом градиента
эффектного давления нерелятивистской материи

и силы гравитации полной массы

(где

определяется через

уравнение гидростатического равновесия для бесстолкновительных частиц)

где функции от радиуса

и

температуре частиц с массой

соответствуют плотности и эффективной
.

Измеряемыми переменными являются плотность

и дисперсия скорости частиц

.
Уравнение гидростатического равновесия позволяет найти профиль плотности
вещества в гало по известному
распределению дисперсии скорости

и, наоборот,

по заданному распределению плотности реконструировать дисперсию скорости.
При адиабатическом изменении плотности

и коэффициент

пропорциональности
зависит от распределения энтропии. По аналогии со
случаем идеального газа "функцию энтропии"гало вводится следующим образом:

где

- масса протона, на которую нормирована масса частиц гало $m$.

Функция

является мерой совокупной энтропии
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частиц гало, накопленной за всю историю его образования. Главное
предположение, сделанное в работе (Doroshkevich et. al 2012), состоит в том, что
функцию энтропии гало можно представить в виде совокупного вклада
фоновой энтропии

, заданной начальными мелкомасштабными течениями и

неоднородностями матери в протогало,
и приобретённой энтропии

, генерируемой в ходе бесстолкновительной и

иерархической релаксации матери на нелинейной стадии формирования гало.
Таким образом, процесс образования гало темной материи можно разбить на
несколько последовательных этапов:
● Начальные движения ТМ потенциальны и сфазированы (см. приближение
Зельдовича (Zeldovich, 1970), относительные скорости близких частиц малы,
имеется гладкое поле скоростей ТМ. Случайные отклонения от средней
скорости, задаваемые спектром начальных возмущений, увеличиваются с
нарастанием масштаба, достигая насыщения на относительно больших
масштабах (~ 40 МПк).
● При сжатии протогало происходит сближение и перемешивание частиц в
малых масштабах, теряется начальная фаза мелкомасштабной части
случайной скорости: частицы ТМ <<подогреваются>> (возникает фоновая
энтропийная функция

)

● Хаотизация скорости регулярного сжатия и превращение кинетической
энергии сжатия в тепловую энергию происходят несколько позднее в ходе
бурной релаксации и слияния сгустков (генерируется энтропия

)

● Результирующий профиль1 равновесных гало получается объединением
фоновой (или начальной) энтропии

1

и приобретенной энтропии

.

Под полной энтропией вириализированного гало подразумевается совокупное


воздействие всех неравновесных процессов, протекавших за время его
формирования, включающее в себя как фоновую энтропию частиц, так и
приобретенную энтропию, генерируемую в ходе бурной релаксации и
иерархического скучивания материи. (Doroshkevich et. al 2012)
5

Вопрос о формировании центрального каспа или ядра зависит от полной энтропии
материи, приобретенной дообразования гало, а так же в процессеего образования высокий ее уровень будет соответствовать гало с ядром, а низкий - с каспом. Как
показано в (Doroshkevich et. al 2012), касп --- это область с низкой энтропией,
которая стремится к нулю в центре гало.
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1.3. Измерение фоновой энтропии
Для проверки энтропийной модели с помощью численных расчетов было бы
достаточно измерить по отдельности фоновую, сгенерированную и суммарную
функции энтропии для гало, получаемых в численных моделях. Функцию энтропии
стабильного гало легко измерить пользуясь определением функции энтропии.
Несмотря на то, что для частиц, из которых состоит гало, имеется полная
информация об их движениях начиная от самых ранних моментов, когда вещество
распределено почти однородно, измерить фоновую энтропию не так просто.
Применяя определение функции энтропии к начальному почти однородному
распределению частиц, мы можем измерить функцию энтропии для некоторых
групп соседних частиц, но после образования гало эти частицы, вообще говоря, не
останутся соседями. Иными словами, чтобы получить дисперсию скорости,
входящую в уравнение, необходимо усреднить квадраты скоростей частиц по
некоторому объему, который нельзя строго определить, и ответ очень сильно
зависит от формы и размера этого объема.
Чтобы преодолеть эту трудность, мы разработали совершенно иной оригинальный
способ измерения фоновой энтропии. Выполняется два численных расчета
образования гало из похожих начальных условий. Последние задаются как
реализации случайного гауссового процесса с заданным спектром мощности
возмущений плотности, известным исходя из космологической модели. Обычно
численно генерируется набор пространственных Фурье-гармоник с амплитудами,
соответствующими заданному спектру, и случайными фазами. В нашем же случае
пара начальных условий имеет одинаковые фазы возмущений плотности и
скорости на масштабе порядка размера гало, а на меньших масштабах эти фазы
разные. Одинаковость фаз на больших масштабах обеспечивает одинаковую
историю образования гало в двух моделях, а следовательно, и одинаковую
приобретенную (сгенерированную) энтропию. Поэтому разница между функцией
энтропии гало из двух этих моделей целиком определяется фоновой энтропией,
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которую становится можно измерить путем вычитания функций энтропий этих
двух гало2.

Предполагая, что фоновая энтропия распределена по Гауссу около некоторой
средней величины, нетрудно получить следующее соотношение:

где

- дисперсия разницы значений полной энтропии

пар гало из двух расчетов (усреднение будем выполнять по разным реализациям
гало), а

- дисперсия фоновой энтропии.

Но с другой стороны, известно что дисперсия фоновой энтропии связана с самой
величиной как

.

Поскольку соотношение E_b и E_g неизвестно, у нас нет возможности отделить

фоновую энтропию от полной напрямую. Но легко заметить, что если две
симуляции отличаются друг от друга только мелкомасштабной частью начальных
возмущений, то процессы релаксации и иерархического скучивания будут
проистекать в них одинаково (см. п.3 из списка, приведенного выше).
Соответственно, значения приобретенной (сгенерированной) энтропии E_g в них
также будут совпадать. Что, в свою очередь, дает нам возможность полностью
исключить влияние приобретенной энтропии E_g.
2
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1.4. Численный эксперимент

Для проверки работоспособности и выяснения точности метода энтропийной
модели на суперкомпьютере Ломоносов-2
был построен ряд численных моделей образования гало темной материи с
переменным в пространстве разрешением.
Размер куба в каждой численной модели составляет 64
в рамках космологической стандартной модели

Мпк. Решение получено

CDM с параметрами

,

h=0.677 \sigma_s=0.829 n_s=0.961
Начальные условия были подготовлены с использованием
массивно-параллельного публичного кода для расчетов с переменным

9

разрешением

3

при начальном красном смещении

. При

этом масштаб сглаживания составил 3---5 Мпк.
4

Сами расчеты были выполнены при помощи публичной версии кода
Для построения спектра мощности начальных возмущений использована
переходная функция Эзенштейна-Ху (Eisenstein, Hu, 1997).
Начальные условия для каждого расчета были заданы таким образом, что при
одном и том же спектре мощности в разных расчетах крупномасштабная часть
реализации начальных условий (масса пробной частицы

) остается

неизменной, а мелкомасштабная часть (

) варьируется.5

Максимальное разрешение расчетов соответствует

частиц, при массе

пробной частицы
разрешения задается сферой радиуса 8

. Выделенная область высокого
Мпк с центром в самом массивном гало

моделируемого куба (см. pис. 1).
Также было использовано два других расчета, полученные в рамках проекта по
воспризведению Местной Вселенной в численных расчетах CLUES (Carlesi et. al
2016)
на суперкомпьютере MareNostrum в Вычислительном Центре г. Барселоны
(Barcelona Supercomputing Center). Эти расчеты выполнялись для других целей,
однако они также содержат две реализации, отличающиеся фазами
мелкомасштабных возмущений.
Размер модельного куба составил 100

Мпк/h, эффективное разрешение ---

частиц. Область высокого разрешения радиусом 4

Мпк была

центрирована на двух гало, напоминающих по своим параметрам Местную группу
галактик.
При каждом моделировании использовались следующие космологические
параметры:
 ttps://github.com/ginnungagapgroup/ginnungagap
h
 ttps://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/~volker/gadget/
h
5
 ольшие масштабы соответствуют области c разрешением от 
Б
128до 256частиц.
3
4

Маленькие масштабы --- от 512до 1024.
10

,

,

,

различия в фазах, соответствует массе

. Масштаб, на котором появляются
~

.
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Для того, чтобы правильно вычислить разницу

для начала

требуется кросс-идентифицировать гало из двух расчетов. Иначе говоря, i-е гало из
расчета 1. (

) должно соответствовать i-му гало из расчета 2. (

). Для поиса

гало использовался открытый код AMIGA Halo Finder6 (Knollman&Knebe, ApJS,
2009)
однако, как видно на рис. 2, только относительно массивные гало (от
для наших численных моделей и

для моделей Местной группы)

кросс-идентифицируются с высокой степенью точности.7 Гало меньших масс имеют
уже слишком разную историю образования, и, соответственно, сгенерированную
энтропию, поэтому их использовать для нашей задачи нецелесообразно (подробнее
см. Приложение 1.)
После вычисления значений фоновой энтропии

для гало разных масс мы

можем сравнить их со значениями полной энтропии из каждой симуляции

6
7

и

 opia.ft.uam.es/AHF/
p
 азличия масс кросс-идентифицированных гало из двух симуляций не
Р

превышают 0.10-0.15
12

, а так же с теоретической оценкой значения фоновой энтропии, полученной
Дорошкевичем и Лукашем в их работе (см. рис. 3).
Для каждого гало был построен профиль функции энтропии

для сфер,

ограниченных полной массой $M$. Для пар гало из разных расчетов профили
вычитались друг из друга, затем для каждого значения

была посчитана

дисперсия разницы функции энтропии по ансамблю всех используемых гало.
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1.5. Анализ результатов моделирования.

На Рис. 3 слева показана оцененная нашим методом фоновая энтропия гало, а
также ее теоретическая оценка, полученная путем вычисления дисперсии скорости
частиц темной материи в сфере массой

по линейной теории и применения

формулы для энтропии гало. Видно, что результаты измерения показали
существенно (на порядок) более низкую энтропию. Видимо, это связано с тем, что
при теоретической оценке энтропии усреднение ведется по сферическому объему.
Как обсуждалось нами в главе 3, это может приводить к искаженной оценке
энтропии.
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Поскольку фоновая энтропия оказалась существенно меньше, чем следует из
линейной теории, это существенно влияет на предсказание о распространенности
каспов среди темных гало. Так, если мы сравним полную энтропию гало массой как
у нашей Галактики, т.е.

~

, с фоновой энтропией, посчитанной по линейной

теории, последняя оказывается выше первой уже для масс около

~

, а это

означает, что вся центральная часть галактики такой массы должна иметь более
пологий профиль плотности, чем NFW, в соответствии с предсказанием в работе
Дорошкевича. Из правой части Рис. 3 видно, что оцененная нашим методом
фоновая энтропия оказывается всюду ниже, чем полная энтропия гало, а значит,
для гало таких масс должен наблюдаться касп.
Было бы интересно сравнить фоновую энтропию с полной для гало меньших масс,
соответствующих карликовым галактикам с массой около

~

, однако,

такой диапазон масс слишком низкий для используемых нами численных
расчетов.
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1.6. Заключение.
В этой части предлагается оригинальный способ проверки так называемого
“энтропийного метода” образования гало темной материи, предложенной А.Г.
Дорошкевичем, В.Н. Лукашом и Е.В.Михеевой и предназначенного для
исследования структуры гало.
Модель оперирует понятием функции энтропии, являющейся, фактически, мерой
дисперсией скорости частиц, входящих в гало. Полная энтропия гало,
определенная в соответствии с уравнением (\ref{eq:fe}) условно разделена на две
составляющие:
● “Фоновая” энтропия, характеризующая мелкомасштабные начальные
неоднородности в распределении материи,
● “Приобретенная” энтропия, характеризующая бесстолкновительную
иерархическую релаксацию матери на нелинейной стадии формирования
гало.
Чтобы измерить фоновую часть энтропии, мы выполняем два численных расчета
образования гало, в которых мелкомасштабные фазы возмущений различаются --это приводит к различиям в фоновой энтропии для каждого гало, а
крупномашстабные фазы возмущений одинаковы, благодаря чему история
образования гало одинакова, а значит, и приобретенная часть энтропии не должна
значительно отличаться. Попарное сравнение “гало-двойников” из двух расчетов и
усреднение по ансамблю гало позволило нам извлечь величину фоновой энтропии.
Попарный анализ "двойников" из разных симуляций позволил нам учесть влияние
мелкомасштабных возмущений на профили гало и практически полностью
исключить влияние крупномасштабной к
 омпоненты возмущений.
В соответствии с выкладками, приведенными в статье (Doroshkevich et. al 2012),
получены теоретическая оценка фоновой энтропии. Значение фоновой энтропии,
полученное из численного счета на основе описанной модели отличается от него
почти на порядок, как для симуляции на Lomonosov-2, так и для симуляции
MareNostrum. Причем в обоих случаях расхождения примерно соответствуют друг
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другу, несмотря на значительно более высокое разрешение симуляции
MareNostrum.
Поэтому предположение о том, что симуляции высокого разрешения способны
вносить добавочную фоновую энтропию и, таким образом, решить проблему
каспов, скорее всего не соответствует действительности.
Мы предполагаем, что такое расхождение связано в первую очередь с
предположением о сферичности гало в теоретической модели
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Часть 2: Симуляции темной материи, состоящей из
Первичных Черных Дыр.
2.1. Введение.
В контексте метода, описанного в части 1 данной работы можно рассмотреть задачу
исследования процесса формирования достаточно тесных пар первичных черных
дыр, которые могут слиться за время жизни Вселенной из-за излучения
гравитационных волн. При этом предполагается, первичные черные дыры
составляют существенную фракцию темной материи. Ключевой особенностью
рассмотрения данной задачи является использование соответствующим образом
модифицированного космологического кода GADGET-2. Ожидается, что мы с
достоверностью сможем определить, могут ли двойные черные дыры,
обнаруженные гравитационно-волновой антенной LIGO быть первичными (см.
рис. 4)
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Рис. 4. Симуляция сливающихся черных дыр, излучающих гравитационные
волны. Цветными контурами вокруг черных дыр показаны амплитуды грав.
волн; голубыми линиями - орбиты черных дыр; целеным цветом показаны
спины черных дыр. (E.Berti, February 11, 2016, Physics9, 17)
Актуальность проблемы обосновывается тем, что недавно зарегистрированные
события гравитационно-волнового излучения могут объяснятся присутствием во
Вселенной первичных черных дыр звездных масс. Предлагаемый проект позволит
с достоверностью подтвердить или отвергнуть эту гипотезу. Даже в случае
отрицательного ответа результаты проекта позволят дать информацию как о
происхождении черных дыр, слившихся в результате излучения гравитационных
волн и зарегистрированных LIGO, так и об условиях, существовавших в горячей
Вселенной на малых масштабах.
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Первичные чёрные дыры(ПЧД), впервые предсказанные в работе Zel'dovich,
Novikov 1966, образуются в очень ранней Вселенной и в отличие от всех остальных
чёрных дыр не являются результатом эволюции каких либо астрофизических
объектов. Напротив, вероятность образования ПЧД и, следовательно, их обилие в
сегодняшней Вселенной критическим образом зависит исключительно от
фундаментальных физических условий в ранней Вселенной (см., например, (Carr et
al 2010)). По этой причине анализ обилия ПЧД в сегодняшней Вселенной как
функции их массы традиционно рассматривался как уникальный метод изучения
спектра первичных космологических возмущений гравитационного поля (см.,
например, Лукаш 1980) в очень ранней Вселенной в малых масштабах,
недоступных никаким другим методам, например методам, связанным с анализом
данных по реликтовому излучению. До недавнего времени такой анализ сводился
исключительно к получению верхних ограничений на обилие ПЧД и был основан
преимущественно на хоукинговском процессе испарения чёрных дыр (Hawking
1974), а также на взаимодействии ПЧД с целым рядом других астрофизических
объектов. При этом использовались астрономические наблюдательные данные в
самых разных диапазонах электромагнитных волн - от радиоволн до
гамма-излучения.
После открытия двойных чёрных дыр (Abbott et al 2016, 2017) к наблюдательным
данным электромагнитной астрономии, которые дают вышеуказанные
ограничения на обилие ПЧД, добавились наблюдательные данные молодой, но
бурно развивающейся гравитационно-волновой астрономии. Этот факт уже сам по
себе привлекает к проблеме ПЧД огромный интерес. Однако, главная причина
воодушевления исследователей в этой области заключается в том, что
наблюдаемые LIGO чёрные дыры, как уже отмечалось выше, вполне могут
оказаться первичными. А если это так, то наблюдательный статус ПЧД благодаря
открытию LIGO резко меняется. До этого эпохального открытия исследователи
ограничивались получением верхних ограничений на обилие ПЧД, и затем на
основе этих ограничений делались многочисленные попытки извлечь порой
скудную, но всегда уникальную информацию об очень ранней Вселенной, которая
тоже представлялась в виде некоторых ограничений на целый ряд
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космологических параметров. Теперь, после этого открытия, к получению
всевозможных ограничений добавляется совершенно новое поле деятельности.
Если гипотеза ПЧД как источников гравитационного излучения, детектируемого
LIGO и VIRGO (см., например, Blinnikov et al 2016, Dolgov, Postnov 2017), верна, то
информацию о ПЧД, уже не сводимую к одним только верхним ограничениям,
следует получать напрямую из гравитационно-волновых данных, а затем извлекать
из нее информацию об очень ранней Вселенной. Очевидно, что такая деятельность
требует новых подходов и методов, разработка которых и есть главная цель
предлагаемого проекта.
2) Возможность объяснения событий, зарегистрированных LIGO присутствием
ПЧД впервые отмечена в работе Sasaki, M., Suyama, T., Tanaka, T., Yokoyama, S.,
2016, Physical Review Letters, 117, id.061101, основанной на предыдущей работе
Nakamura, T., Sasaki, M., Tanaka, T. и Thorne, K. S., 1997, The Astrophysical Journal,
487, p. L139. Работа Sasaki и др. 2016 вызвала большой интерес (в настоящее время
на нее имеется 100 ссылок в базе данных ADS). Большинство исследователей,
следовавших этой работе, интересовались, однако, не вопросами формирования и
разрушения пар ПЧД после эпохи равенства плотностей материи и радиации, а
либо вопросами формирования самих ПЧД в различных космологических
сценариях, либо следствиями из работы Sasaki и др. 2016, такими как, например,
вклад слияний ПЧД с темпом, оцененным согласно этой работе, в
гравитационно-волновой фон. Тем не менее, аналитические оценки различных
факторов, влияющих на формирования и разрушения пар ПЧД были выписаны в
работе Ali-Haïmoud, Y., Kovetz, E. D., Kamionkowski, M., arXiv:1709.06576, где был
сделан вывод о том, что в рамках подхода, используемого в этой работе, фракция
ПЧД, необходимая для объяснения результатов LIGO, должна быть порядка 0,001.
Численных экспериментов по этой тематике, насколько нам известно, не
проводилось.
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2.2. Постановка задачи.

Задача:
Численное моделирование скорости слияния ПЧД при условии, что их
доля в темной материи достаточно велика, проверка гипотезы о том, что
сливающиеся черные дыры, зарегистрированные обсерваторией LIGO являются
первичными.
В статье Sasaki et al 2016 (см. также Nakamura et al 2015) было показано, что для
того, чтобы получить скорость слияния достаточную для того, чтобы объяснить
события LIGO (несколько событий в год на мегапарсек), необходимо, чтобы доля
темной материи, сосредоточенная в ПЧД с массами порядка 30 масс солнца, была
порядка 0,001. Эта модель основана на следующей простой картине формирования
двойной ПЧД. Утверждается, что все ПЧД с расстоянием до их соседей менее, чем
среднее на момент равенства космологических плотностей излучения и вещества,
могут формировать пару, при этом взаимодействие с третьим соседом обеспечивает
эксцентричность орбиты пары. В этой модели не принимается во внимание
наличие у ПЧД относительных скоростей, как из-за наличия Хаббловского
расширения, так и из-за развития гравитационной неустойчивости, а также
гравитационного взаимодействия с удаленными ПЧД, которое должно быть того
же порядка, что и взаимодействие с третьим соседом. Более того, в этой простой
модели не учитываются процессы в скоплениях ПЧД, сформированных благодаря
гравитационной неустойчивости, которая может создавать и разрушать двойные
ПЧД. Таким образом, связь между физикой ПЧД и гравитационно-волновой
астрономией в настоящее время твердо установлена.
Поэтому важно использовать численные методы, используемые для
моделирования формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Таким
образом, мы используем модификацию хорошо известного космологического кода
GADGET-2 (Springel 2005), в которой предусмотрена возможность
многокомпонентной темной материи. Одной из таких компонент могут выступать
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ПЧД интересующих нас масс. Также, поскольку мы заинтересованы в эволюции
Вселенной начиная с довольно больших красных смещений - много больше, чем
тысячи, важно учесть гравитационное влияние излучения. Далее, мы создали
несколько отдельных численных кодов, предназначенных для описания
формирования и разрушения двойных ПЧД, а также их слияния из-за излучения
гравитационных волн. Мы предполагаем, что начальный спектр возмущений
может быть описан как комбинация стандартного космологического спектра и
пуассоновской части, сформированной из-за дискретного характера ПЧД.
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2.3. Предварительные результаты.
--

Рис. 5.
Отношение количества гравитационно связанных пар ПЧД, ожидающих
слияния за время, равное времени жизни Вселенной к полному числу частиц в кубе
симуляции в зависимости от красного смещения. Логарифмический масштаб.
Разными цветами показаны различные значения доли ПЧД в темной материи.
Самым темным цветом - вся темная материя состоит из ПЧД.
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Рис. 6
. Оценка устойчивости пар в зависимости от красного смещения. (т.е.

является ли разрушение пар следствием кластеризации ТМ?)
Красным- отношение количества гравитационно связанных пар ПЧД к полному
числу частиц в симуляции. Синим- процент вириализованной темной материи (то
есть материи, кластеризовавшейся в гало различных размеров). В зависимости от
красного смещения.
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Рис. 7 
Вероятности разрушения отдельно взятой пары ПЧД в зависимости от
большой полуоси (вверху) и эксцентриситета (внизу)
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2.4. Заключение.
В работе предлагается оригинальный способ проверки так называемого
“энтропийного метода” образования гало темной материи, предложенной А.Г.
Дорошкевичем, В.Н. Лукашом и Е.В.Михеевой и предназначенного для
исследования структуры гало.
Чтобы измерить фоновую часть энтропии, мы выполняем два численных расчета
образования гало, в которых мелкомасштабные фазы возмущений различаются --это приводит к различиям в фоновой энтропии для каждого гало, а
крупномашстабные фазы возмущений одинаковы, благодаря чему история
образования гало одинакова, а значит, и приобретенная часть энтропии не должна
значительно отличаться. Попарное сравнение “гало-двойников” из двух расчетов и
усреднение по ансамблю гало позволило нам извлечь величину фоновой энтропии.
Попарный анализ "двойников" из разных симуляций позволил нам учесть влияние
мелкомасштабных возмущений на профили гало и практически полностью
исключить влияние крупномасштабной к
 омпоненты возмущений.
В будущем при помощи этого метода, мы планируем провести несколько
численных экспериментов, цель которых - прояснить зависимость основных
характеристик задачи численного моделирование скорости слияния ПЧД
(например, число сливающихся пар как функция красного смещения) от
параметров симуляции, таких как число части в численном боксе, его размер,
начальное красное смещение счета, длина сглаживания и др. Далее, руководствуясь
результатами численных экспериментов, мы планируем развить аналитическую
теорию.
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