
Повторение	  
•  В	  спектрах	  галактик	  есть	  линии	  поглощения,	  принадлежащие	  

звездам,	  и	  линии	  излучения	  	  межзвездного	  газа.	  
•  Измерение	  длин	  волн	  линий	  позволяет	  оценить	  лучевые	  

скорости	  звезд	  и	  газа	  по	  эффекту	  Доплера,	  а	  измерение	  
спектральной	  ширины	  линий	  –	  разброс	  (дисперсию)	  скоростей	  
вдоль	  луча	  зрения.	  

•  Скорость	  газа	  в	  диске	  галактики,	  как	  правило,	  близка	  к	  
круговой	  скорости	  Vc=(GM/R)1/2.	  Её	  оценка	  позволяет	  
вычислить	  массу	  галактики	  в	  пределах	  заданного	  радиуса.	  

•  Для	  объяснения	  наблюдаемой	  формы	  кривой	  вращения,	  а	  
также	  более	  высокого	  отношения	  массы	  к	  светимости	  (M/L)	  
галактик	  и	  их	  систем,	  чем	  можно	  ожидать	  для	  звёзд,	  
приходится	  допустить	  наличие	  в	  галактиках	  	  (и	  между	  ними)	  
темной	  материи.	  	  



ЗАДАЧА	  
типа	  зачетной	  

У	  двух	  	  дисковых	  галактик,	  имеющих	  
одинаковую	  	  структуру,	  	  оптический	  
радиус	  и	  круговая	  	  скорость	  на	  этом	  
радиусе	  различаются	  вдвое,	  так	  что:	  

R2=2R1,	  V2	  =	  V1/2.	  
Как	  соотносятся	  их	  массы	  	  M1	  	  и	  M2	  в	  
пределах	  	  их	  оптического	  радиуса?	  



Mass models 

Spano et al. 2008  , GHASP sample Combined	  HI+Hα	  Rotalon	  curves	  

Best	  Fit	  

Model	  



Другие	  свидетельства	  	  темной	  
массы	  

•  1.	  Горячий	  газ	  в	  гигантских	  	  эллиптических	  
галактиках	  и	  в	  скоплениях	  галактик	  

•  2.	  Эффект	  гравитационного	  линзирования	  	  



•  Звезды:	  
V*

2	  ~	  GM/R	  
•  Газ:	  
	  VT

2	  =	  3kT/m	  





Та	  же	  галактика,	  но	  в	  рентгеновских	  лучах:	  излучает	  горячий	  газ	  



Содержание	  темной	  материи	  в	  
пределах	  наблюдаемых	  границ	  

галактики	  –	  	  
от	  <30%	  до	  30	  раз	  

Внутри	  спиральных	  галактик	  видимая	  и	  
темная	  материя	  сопоставимы	  по	  массе.	  
Доля	  массы,	  приходящаяся	  на	  темную	  
материю,	  возрастает	  к	  периферии	  

галактик	  



СУЩЕСТВУЮТ	  ЛИ	  ГАЛАКТИКИ-‐	  ПРИЗРАКИ?	  



VIRGO:	  
оптическое	  (справа)	  и	  рентгеновское	  (слева)	  

изображения	  

ROSAT M87 

ne~	  10-‐2-‐	  10-‐4,	  	  T	  ~	  2	  –	  4	  Kev,	  	  	  	  2neT	  ~	  6·∙103	  -‐	  6·∙105	  	  	  



ПОНЯТИЕ	  ГРАВИТАЦИОННОЙ	  
ЛИНЗЫ	  

•  "Не	  действуют	  ли	  тела	  на	  свет	  на	  расстоянии,	  и	  не	  является	  ли	  это	  
действие	  более	  сильным	  на	  меньшем	  расстоянии?"	  	  (И.	  Ньютон)	  

•  α=	  2GM/(c2R)	  (Зольднер,	  1801г)	  
•  Цвикки:	  "Прошлым	  летом	  доктор	  В.К.	  Зворыкин	  заметил	  мне	  о	  

возможности	  образования	  изображения	  как	  результат	  действия	  
гравитационных	  полей.	  Как	  следствие,	  я	  провел	  некоторые	  
вычисления.	  Внегалактические	  туманности	  имеют	  гораздо	  больше	  
шансов,	  чем	  звезды,	  для	  наблюдения	  эффектов	  гравитационной	  
линзы"	  

•  Гравитационное	  поле	  деформирует	  четырехмерное	  пространство-‐
время	  

•  Солнце	  
•  Околоземное	  пространство	  
•  Галактики	  (первое	  открытие:	  1979г)	  

	  



Ключ	  к	  оценке	  массы	  невидимой	  
материи	  дал	  метод	  гравитационного	  

линзирования	  







HST	  
Lensed	  quasar	  











Сильное	  и	  слабое	  линзирование	  



Восстановление	  распределения	  темной	  
материи	  по	  слабому	  линзированию	  



Эффект	  слабого	  линзирования	  позволяет	  
«увидеть»,	  как	  распределена	  полная	  (светлая	  +	  

темная)	  	  
масса	  	  материи	  



Можно	  ли	  обнаружить	  
невидимые	  тела	  	  с	  массой	  как	  у	  
звезд	  или	  планет	  внутри	  нашей	  

Галактики?	  



Эффект микро-линзирования 
 звезды звездой 





Область  в  
Большом 
Магеллановом 
Облаке, 
исследовавшаяся 
в проекте 
MACHO 



КАНДИДАТЫ	  В	  СОСТАВЛЯЮЩИЕ	  СКРЫТОЙ	  МАССЫ	  

Объекты	  
•  Звезды-‐	  карлики	  
•  Свободные	  планеты	  («Юпитера»)	  
•  Нейтронные	  звезды	  
•  «Звездные»	  черные	  дыры	  
•  Первичные	  черные	  дыры	  с	  массами	  порядка	  масс	  

планет	  
•  Очень	  холодный	  	  газ	  (T	  <	  5К)	  
•  Еще	  не	  открытые	  элементарные	  частицы	  (WIMPs)	  



МЕТОДЫ	  ПРЯМОЙ	  РЕГИСТРАЦИИ	  



Италия,	  подземная	  лаборатория	  	  Gran	  
Sesso	  



Parlcle	  physics	  

	  The dark at the end of the tunnel? 

Evidence	  for	  the	  existence	  of	  dark	  ma er	  

ПОДЗЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ GRAND SASSO 



Италия,	  подземная	  лаборатория	  	  Gran	  
Sesso	  





КОСВЕННЫЕ	  МЕТОДЫ	  РЕГИСТРАЦИИ:	  

•  -‐	  высокоэнергичные	  нейтрино,	  гамма-‐лучи,	  
позитроны	  из	  областей	  ожидаемой	  концентрации	  
темной	  массы	  

•  Эксперименты	  по	  поиску	  неуловимых	  частиц	  на	  
нейтринном	  телескопе	  в	  оз.Байкал,	  в	  ледяним	  
массиве	  Антарктиды,	  подъем	  гамма-‐телескопа	  на	  
воздушном	  шаре,	  	  космические	  гамма-‐
обсерватории…	  



С	  учетом	  вещества	  между	  
галактиками	  

   ~2-3%-	

весь непосредственно 
наблюдаемый мир	

(звезды+газ	

+твердые тела)	


  ~97-98%	

   Темная масса: 	

   барионная (1/10) 	

   +не-барионная(9/10)	


Только вещество: 



Альтернативный	  подход	  

•  a>>a0≈ 2⋅10-8 cm/c2:	  
	  	  	  a=aNewton=GM/R2	  
	  

•  a<<a0:	  
	  	  	  a	  =	  (aNewton⋅a0)1/2	  	  

Модифицированная ньютоновская  
динамика 
(MONG) 



Аргументы	  за	  MONDАргументы	  за	  

Зависимость Талли-Фишера 

Пионер-9, 10 
Запуск: 1972, 1973 
Аномальное ускорение ~10-9м/сек2 



The	  laboratory	  experiment	  



Внутри	  галактик	  ситуация	  более	  
определенная.	  	  	  

	  
	  

Вывод	  о	  скрытой	  массе	  хорошо	  обоснован.	  
	  


