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Древняя Греция
• Древние греки предположили, что в мире есть субстанции, скрытые от 

наблюдения из-за: большого удаления от нас, тусклости или 
принципиальной невозможности наблюдения.

• Левкип и Демокрит предполагают, что весь мир состоит из одних 
мельчайших частиц («атомов»), их количество бесконечно, как и сам мир 
(5 век до н.э.).

• Эпикур в «Письмах к Геродоту» указывает на существование 
бесчисленных миров (Вселенных), похожих на наш.

• Пифагорейцы предполагают, что Земля имеет форму шара, а в нашей 
Вселенной существуют и другие подобные миры, но мы пока их не 
наблюдаем.
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НЕ ВСЁ ЧТО МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ – СУЩЕСТВУЕТ

НЕ ВСЁ ЧТО СУЩЕСТВУЕТ – МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ 

И

Философская идея
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Эпоха отсутствия прорывных идей
• Однако до 15-16 веков главенствовала космологическая модель 

Аристотеля, согласно которой Земля находилась в центре не 
меняющейся со временем Вселенной. Даже кометы не находили место в 
классификации небесных тел Аристотеля и считались атмосферным 
явлением до 1577 года, когда Тихо Браге параллакс (его отсутствие) 
одной из них.

• В модели исключались невидимые или неизвестные формы материи.
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Первая научная революция
• Николай Коперник предложил гелиоцентрическую систему мира, 

положив начало первой научной революции.

• Галилео Галилей первым использовал телескоп для наблюдения 
небесных тел, экспериментально опроверг модель Аристотеля и заложил 
фундамент классической механики.

• Галилей обнаружил огромное количество звёзд, образующих галактику 
Млечный путь, а также открыл 4 спутника Юпитера, которые 
невозможно наблюдать невооружённым глазом.
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Гравитация и научная фантастика
• В 1687 году И. Ньютон опубликовал труд «Philisophie Naturalis Principia 

Mathematica», где сформулировал известные сегодня законы, 
описывающие движение в гравитационном поле.

• Это дало мощный инструмент для определения гравитационной массы 
астрономических объектов по их динамике.

• В 1783 году Джон Мичел на основе теории об отклонении света 
гравитацией (в 1704 году в книге «Оптика» И. Ньютон объяснил такое 
явление) предположил, что в мире могут существовать тела, масса 
которых настолько велика, что свет не может покинуть области их 
гравитации – это была первая гипотеза о чёрных дырах.
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Исторический обзор
• В 1844 году Фредерик Бессель указал на возможность поиска астрономических 

объектов по их гравитационному влиянию на другие тела.

• Движение звёзд Сириус и Процион может быть объяснено только существованием 
невидимой звезды-компаньона, оказывающая на них гравитационное влияние.

• Сириус (α Большого Пса) — ярчайшая звезда ночного неба, её светимость в 25 раз 
превышает светимость Солнца. Однако она отнюдь не является рекордной —
высокий видимый блеск Сириуса обусловлен его относительной близостью. 
Сириус — двойная звезда, которая состоит из звезды спектрального класса A1 
(Сириус A) и белого карлика (Сириус B), вращающихся вокруг центра масс с 
периодом примерно 50 лет.

• Процион (α Малого Пса) — самая яркая звезда в созвездии Малого Пса и одна из 
ярчайших звёзд ночного неба.
Процион является двойной звездой. Основная звезда — Процион A, тусклый 
компонент (белый карлик) — Процион B. 9



Начало 19 века

• Астрономия – самая точная наука.

• В объяснении движения небесных тел не осталось никаких проблем…

• Кроме одной Уран непредсказуемо меняет свою скорость и положение на небе.
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Решение загадки
• В 1846 году с невидимым объектом столкнулись астрономы У. Леверье и 

Дж. Адамс, изучая аномалию в движении планеты Уран.

• Леверье вычислил положение новой планеты и отправил письмо 
немецкому астроному Дж. Галле, который в этот же день обнаружил 
планету в телескоп.

• Подобное объяснение Леверье прецессии орбиты Меркурия оказалось 
неверным (планета Вулкан) и было связано с ОТО.

У. Леверье Д. Адамс 11



Тёмные области на небе
• Кроме вариантов тёмной материи в виде тёмных звёзд и планет в конце 

18 века учёные активно искали тёмные облака или тёмные 
«туманности».

• Анджело Секки о проведенных исследованиях туманностей, открытых в 
1857 году.
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Что мы назовем темной материей?
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Тёмные области на небе
• Почему эти области тёмные? 

 Они не содержат звёзд?

 На пути есть плотная материя, не пропускающая свет, но и не светящаяся?

• Возникли первые идеи провести моделирование (W.H. Wesley).
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Основная идея

Исходное утверждение:

• Никакое тело или среду нельзя

спрятать так, чтоб она перестала

влиять на окружение своим

гравитационным полем.

Вопросы:

• Если есть в природе невидимое

вещество, которое мы не наблюдаем

то где оно, сколько его , и как его

искать?

• Состоит ли оно из атомов, как всё,

что мы видим вокруг себя, или это

другой тип материи?
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Динамика движения звёзд
• Уильям Томсон стал одним из первых, кто попробовал определить 

количество тёмного вещества в Галактике на основе динамики движения 
звёзд.

• Если звёзды в галактике подобны газу, движущемуся под действием 
гравитации, можно установить связь между размером системы и 
распределением (дисперсией) скоростей объектов.

• Пуанкаре был впечатлен этой идеей (о применении «теории газов» к 
звездам Млечного Пути). В 1906 году он прямо упомянул «темную 
материю» («mati`ere maque» в оригинальном французском), и оценил 
количество темной материи того же порядка или немного меньше, чем 
видимого вещества.

• В 1915 году эстонский астроном Эрнст Эпик построил модель движения 
звёзд в Галактике и также пришёл к выводу о необходимости включения 
в неё дополнительного вещества для согласия с наблюдениями.
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Вращение галактик
• В 1904 году, изучая собственное движение различных звёзд, голландский 

учёный Якобус Каптейн обнаружил, что оно имеет не случайный 
характер, как считалось в то время; в звёздах можно выделить два 
потока, движущиеся в почти противоположных направлениях. Это 
открытие стало первым доказательством вращения нашей галактики, 
что привело к последующему открытию вращения галактик учёными-
астрономами Яном Оортом и Бертилем Линбдладом.

• Я. Каптейн выразил локальную плотность вещества в единицах 
эффективной звездной массы, разделив полную гравитационную массу 
на количество наблюдаемых звезд, в том числе слабых, определив их 
количество через экстраполяцию функции светимости. Результат явно 
приводил к существованию тёмной материи в Галактике.
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Плотность вещества в окрестности 
Солнечной системы
• Ученик Ян Оорт развил теорию Я. Каптейна, вычислив плотность 

вещества в окрестности Солнечной системы.

 Общее вещество 0.092 MС/пк3, что соответствует ~6.3×10−24 г/см3

 Невидимое вещество (получено вычитанием плотности вещества наблюдаемых 
звёзд из общей плотности): менее 0.05 MС/пк3, что соответствует ~3×10−24 г/см3
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Что мы назовем темной материей?

Темная материя Светлая материя
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Два определения темной материи

Наблюдатель:

• Это невидимое вещество, которое 
проявляет себя только по 
гравитационному влиянию на другие 
тела

Теоретик

• Это вещество, не состоящее из 
атомов, которое практически не 
излучает и не взаимодействует ни с 
какими видами материи кроме как 
гравитационно.
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Галактики и их скопления
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Местная группа галактик

В Местную группу входит более 50 галактик. Это число постоянно увеличивается с
обнаружением новых галактик. Центр масс Местной группы находится примерно на
линии, соединяющей Млечный Путь и галактику Андромеды. Местную группу можно
разделить на несколько подгрупп:

• подгруппа Млечного Пути состоит из гигантской спиральной галактики Млечный
Путь и 14 её известных спутников (по состоянию на 2005 год), представляющих собой
карликовые и в основном неправильные (по форме) галактики;

• подгруппа Андромеды весьма похожа на подгруппу Млечного Пути: в центре
подгруппы находится гигантская спиральная галактика Андромеды. Её 18 известных
(по состоянию на 2005 год) спутников тоже являются в основном карликовыми
галактиками;

• подгруппа Треугольника — галактика Треугольника и её возможные спутники;

• прочие карликовые галактики, которые нельзя определить ни в одну из указанных
подгрупп.

Поперечник Местной группы составляет порядка одного мегапарсека.

Местная группа движется к Сверхскоплению Паруса со скоростью 50 км/сек.
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Местная группа галактик
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Местная группа галактик

Гравитационно связанная группа

галактик, включающая Млечный Путь,

галактику Андромеды (M31) и

галактику Треугольника (М33).

М – объекты каталога Шарля Мессье с 

дополнениями У. Гершеля

(1774 - 1784)

Новый Общий Каталог 

туманностей и звёздных 

скоплений

New General Catalogue of 

Nebulae and Clusters of Stars

или NGC
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Местное сверхскопление галактик (Девы)

Местное сверхскопление галактик —

нерегулярное сверхскопление галактик 

размером около 200 миллионов световых лет (60 

Мпк), включающее Местную группу галактик, 

скопление галактик в Деве и несколько других 

скоплений и групп галактик.

Всего в состав Местного сверхскопления входят 

как минимум 100 групп и скоплений галактик 

(с доминирующим скоплением Девы в центре) и 

около 30 тысяч галактик; его масса по порядку 

величины 1015 масс Солнца (2 ⋅ 1045кг).

Местное сверхскопление — характерный 

пример не связанных гравитационно структур, 

образующих крупномасштабную структуру 

Вселенной.
29



4.5 Мпк

16.5 Мпк

3.1 Мпк
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Вращение галактик в скоплениях
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Фриц Цвикии и теорема о вириале
• В 1931 году Эдвин Хаббл и Милтон Хумалсон опубликовали большой 

каталог красных смещений галактик, принадлежащих различным 
скоплениям.

• В 1933 году Фриц Цвикки обнаружил, что 8 галактик в скоплении 
Волосы Вероники (Coma Cluster) имеют разброс в движении видимых 
скоростей до 2000 км/с.

• Этот факт был замечен и самим Хабблом, но Цвикки сделал следующий 
шаг и применил теорему о вириале для определения массы скопления 
(около 20 лет назад заимствованная из термодинамики теорема о 
вириале уже применялась в астрономии Пуанкаре ).
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Массы в галактиках не удержат скопление от безудержного расширения 34



Расчёты Цвикии
• Цвикки начал с того, что оценил общую массу скопления как 

произведение числа наблюдаемых галактик (800) и средней массы 
галактики, которую он принял за 109 масс Солнца (согласно Э. Хабблу). 

• Затем он принял оценку физического размера системы, которая, по его 
мнению, составляла около 106 световых лет, чтобы определить 
потенциальную энергию системы. 

• Это позволило вычислить среднюю кинетическую энергию и, наконец, 
дисперсию скорости. 

• Ф. Цвикки обнаружил, что при таких условиях дисперсия скорости 
должна составлять 80 км/с. В отличие от наблюдаемой средней скорости 
разброс по линии прямой видимости составлял примерно 1000 км/с. 

• Из этого сравнения он пришел к выводу:
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Задача
• Выразить вириальную массу скопления галактик через среднее 

расстояние между ними и среднюю скорость движения.
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Расчёты Цвикки
• В 1937 году Ф. Цвикки обновил и развил свои расчёты, используя разные 

физико-математические подходы.

• Использовались наблюдения 1000 галактик в скоплении в объёме с 
радиусом 2х106 световых лет.

• Исходя из наблюдаемой дисперсии в 700 км/с было получено нижнее 
ограничение на массу скопления – 4.5х1013 масс Солнца. Это означает, 
что каждая галактика должна иметь массу 4.5х1010 масс Солнца.

• Экспериментально определённая светимость кластера составила 8.5х107

светимостей Солнца, т.е. отношение масса-светимость оказалось ~500 –
чрезвычайно большое значение!
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Расчёты Цвикки
• Для определения расстояния до галактик Цвикки использовал формулы 

Хаббла, связывающие дистанцию до объекта с красным смещением. При 
этом использовалось значение константы Хаббла 558 км/с/ Мпк. Сегодня 
известно, что она составляет ~67, но уменьшение отношения масса-
светимость в 8 раз оставляет это значение чрезвычайно высоким.

• В статься 1937 года Цвикки высказывал мнение о природе скрытой 
массы:
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Изучение скопления Девы
• В 1936 году Синклэйр Смит аналогичным образом исследовал скопление

Девы (Virgo cluster), подтвердив вывод о наличии скрытой массы.

• В 1940 году пионер в моделировании динамики астрофизических 
объектов Эрик Холмберг усомнился в экспериментальном результате:
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Где-то ошибка?
• Холмберг утверждал, что эти галактики, вероятно, были «временными» 

членами скопления, то есть находились на гиперболических орбитах, 
которые упали в гравитационный потенциал
кластера, но не были связаны с ним. 

• В 1954 году Мартин Шварцшильд (сын Карла Шварцшильда, внёсшего 
большой вклад в ОТО) попытался избавиться от таких галактик и вывел 
меньшую дисперсию лучевой скорости, равную 630 км/с. 

• Приняв обновленный параметр Хаббла и среднюю светимость на 
галактику 5×108, он получил «ошеломляюще высокое» отношение массы 
к светимости - 800.
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Масса/светимость по Шварцшильду
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Теорема о вириале не применима?
• К концу 1950-х годов были опубликованы другие статьи о массах 

скоплений галактик. Советский физики Виктор Амазаспович
Амбарцумян отверг возможность существования темной материи
в кластерах и предположил, что они являются нестабильными и быстро 
расширяющимися системами, к которым не может быть применена 
теорема о вириале. 

• Вскоре многими учёными (Бур, Бидж и Бербидж, Лимбер) было 
показано, что это противоречит наблюдаемым фактам:

 скопления оказывались моложе содержащихся в них галактик;

 в процессе эволюции Вселенной скопления должны были давно «испариться».
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Межзвёздный газ в галактиках
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Первые оценки массы 
межгалактического вещества
• Герберт Руд, расчёты которого позже подтвердил Саймон Уайт, изучал 

процесс эволюции скоплений галактик и пришёл к выводу, что масса, 
ответственная за высокое отношение массы к светимости, может быть 
найдена в межгалактическом пространстве, а не в самих галактиках. 

• В 1961 году Арно Пензиас провёл 
поиск свободного водорода 
в скоплении Pegasus I и установил 
верхний предел его количеств в одну 
десятую от его вириальной массы.
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Вклад межгалактического газа
• В 1967 году Невиль Вульф предложил, что газ может быть ионизирован, и 

использовал радио, видимое и рентгеновское излучение для его наблюдения. 

• В 1971 г. астрофизик Дж. Микинс провёл анализ проведённых наблюдений и 
ограничил количество горячего межгалактического газа на уровне менее 2% 
от количества, необходимого для гравитационного связывания галактик в 
скопления. 

• Ученые исключили возможность полного объяснения недостающей массы в 
скоплениях галактик межгалактическим газом.

• Началась эпоха идей о более или менее экзотических возможностях 
объяснения скрытой массы, в том числе при помощи массивных 
коллапсирующих объектов, карликовых звезд и т.п.

• Однако впереди были измерения содержания элементов в первичном 
межгалактическом веществе …..

45



Почему галактики не рассыпаются?
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Вращение звёзд в галактиках
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Первые измерения скорости 
вращения галактик
• Дальнейший прогресс в изучении ТМ был сделан при помощи измерения и 

анализа Кривых вращения галактик - то есть измерения скорости вращения 
звёзд и газа как функцию расстояния от центра. 
Такой анализ позволяет сделать вывод о распределении масс галактиках как 
функцию r. 

• В 1914 году, за десять лет до того, как Хаббл убедительно 
продемонстрировал, что Андромеда (M31) является отдельной галактикой, 
Макс Вольф и Весто Слайфер обратили на неё внимание, выдвинули такую 
идею и по смещению спектральных линий сделали вывод о вращении 
галактики Андромеда. 

• В 1917 году в обсерватории Вильсона Фрэнсис Пиз измерил вращение 
центральной области Андромеды обнаружив, что он вращается с 
приблизительно постоянной угловой скоростью.

• Другие учёные использовали вычисленные скорости для определения массы 
Андромеды и отношения массы-светимости, получив значения, 
напоминающие измерения для окрестностей Солнечной системы.
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Скрытая масса в галактиках
• В работе, опубликованной в 1930 году, Кнут Лундмарк сделал оценки 

отношения M-L для пяти галактик по похожей методике.

• Первый результат дал невероятный результат: от 100 для M81 и до 6 для 
M33 – значительно больше, чем окрестности Солнца.

• Позднее расчёты были исправлены на возможное поглощение света в 
межгалактической и межзвёздной среде, получив для всех галактик 
значения M/L~6-7

• Астрономы уже в то время открыли возможность того, что большое 
количество темной материи может присутствовать в Галактиках в форме 
«потухших звезд, темных облаков, метеоров, комет и т. д.», как пишет 
Лундмарк в 1930 году.

49



Скорость вращения –

индикатор полной массы

галактики в пределах данного

радиуса.

Светимость галактики –

индикатор массы видимых

компонент (звезды +газ)
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Скрытая масса в галактиках
• Ф. Цвики в своей знаменитой статье 1937 года о скоплениях галактик 

обсуждал возможность использовать кривые вращения галактик, чтобы 
определить распределение массы, заключив, что:

• Ф. Цвики считал, что существует внутренняя «вязкость» звёздного 
вещества, возникающая в результате взаимодействия звезд между собой. 

• Только четыре года спустя Чандрасекхар продемонстрировал, что эти 
взаимодействия совершенно незначительны. Это позволяет надёжно
описать галактики как системы невзаимодействующих звезд.
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Галактика Андромеда (M31)
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Спиральная галактика (Sb), крупнейшая галактика Местной группы, ближайшая к Млечному 

Пути большая галактика (780 кпк или 2.5•106 св. лет), красное смещение -0.001.

Содержит ~ 1012 звёзд, что в 2.5 - 5 раз больше Млечного Пути. 

Плоскость галактики наклонена к лучу зрения под углом 15°

Фильтр Hα — светофильтр, пропускающий излучение в 

узкой полосе, имеющей центр в линии Hα. 

Hα
Видимый свет

Серия Бальмера



Скрытая масса в галактиках
• Между тем, в своей диссертации 1939 года Гораций Бэбкок представил 

кривую вращения M31 вплоть до 20 кпк от центра (100 угловых минут). 

• Он обнаружил очень большие значения круговой скорости вращения на 
больших удалениях от центра (близко к краю видимого диска). 

• Рассчитав распределение массы галактики, пришлось признать, что
наблюдаемая растущая кривая вращения при больших радиусах 
подразумевает наличие большого количества невидимой массы
во внешних частях галактики. 

• Но при интерпретации этого результата он консервативно утверждал:
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Скрытая масса в галактиках
• Позднее, наблюдения Николаса Мейолла на горе Уилсон были 

использованы Мартином Шварцшильдом для дальнейшего изучения 
динамики M31.

• Он показал, что модель с постоянным отношением массы к светимости 
вдоль радиуса галактики (при подборе других параметров модели) 
способна объяснить измеренную скорость вращения Андромеды до 115 
угловых минут.

• Требовалось проводить измерения за пределы видимого диска 
галактики.
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Наблюдение в линии 21 см
• После окончания 2-ой мировой войны военные радиолокаторы стали использоваться 

для радиоастрономических наблюдений и приоритет в исследованиях взяли 
голландские учёные.

• 7.5-метровые параболические радары, используемые для слежения за самолетами на 
длинах волн 54 см и оставленные немцами после поражения на оккупированных до 
этого землях Голландии, были использованы Яном Оортом в радиоастрономии.

• Он перестроил радары для наблюдений на линии 21 см, в которой мог светить газ за 
пределами галактик по предсказаниям ученика Оорта – Хендрика ван де Хюлста.

• В 1951 году учёные из Гарварда обнаружили линию 21 см. Ван де Хюлст посещал 
Гарвард, как и Ф. Дж. Керр из лаборатории радиофизики в Сиднее. 

• Голландские и австралийские группы вскоре смогли подтвердить обнаружение учёных 
США. Доклады американских и голландских групп появились в одном выпуске 
журнала Nature вместе с подтверждающей телеграммой от австралийской группы. 

• Этот успех стимулировал развитие радиоастрономии и оказал очень сильное влияние 
влияние на астрофизику и космологию.
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Совместные наблюдения М33
оптика + радио (21 см)
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Приливное взаимодействие в 
группе галактик М81
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NGC 3077

M81

M82



Андромеда в радиодиапазоне
• В 1955 году в Нидерландах завершилось строительство нового 25-метрового 

радиотелескопа.
Два года спустя Ван де Хюльст, Жан-Жак Раймонд и Хьюго ван Вурден
опубликовали первую кривую вращения M31 в радиодиапазоне, расширив 
наблюдения до 2 градусов от центра галактики. 

• В 1959 году Франц Кан и Лодевийк Вольтер предложили оригинальный 
метод определения общей массы галактик М31 и Млечного Пути. 
Наблюдения М31 в линии 21 см указали, что она приближался к Млечному 
Пути со скоростью 125 км/с, а также была получена нижняя граница массы 
системы двух галактик.

• Однако она оказалась в шесть раз больше, чем принятое в настоящее время 
значение. В то время авторы утверждали, что это межгалактическое вещество 
в виде газа, стабилизирующего локальную группу.

• Сегодня можно сказать, что это было одним из самых ранних четких 
указаний о гало темной материи вокруг галактик.

59



Андромеда в радиодиапазоне
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Наблюдение галактики М31 в 

радиолинии нейтрального атома 

водорода 21 см.

Определённая по самому дальнему 

измерению скорости вращения газа (на 

расстоянии 38 кпк) общая масса М31 

~0.8-1.5×1012 солнечных масс (масса 

галактики Млечный путь 8.5×1011

солнечных масс).

https://observatoire.paris/spip.php?page=imprimer&id_article=1958&lang=fr



Первые надёжные измерения 
скорости вращения в оптике
• В 1960-х годах Кент Форд разработал спектрограф, который был 

использован им и Верой Рубин проведения спектроскопических 
наблюдений галактики Андромеды. 

• Наблюдения за кривой вращения M31, опубликованные в 1970 г., 
оказались шагом вперед по качеству условия качества. 

• Их оптические данные простирались на 110 (21 кпк) угловых минут от 
центра галактики и были совместимы с радиоизмерениями, 
полученными ранее Мортоном Робертсом в 1966 году.
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Набор 21 кривой вращения галактик типа Sc (Vera 

Rubin, «Astrophysical Journal», 1980)

Кривая вращения Галактики Андромеды. Видно, что

кривая вращения становится плоской на угловом

расстоянии около 100 угловых минут от ядра галактики

Вера Рубин (1983): 

«Неизбежен вывод о том, что 

вещество в галактиках не так 

сильно концентрируются к центру, 

как яркость. Поэтому по 

распределению яркости в 

галактиках нельзя судить о 

распределении массы в них.»
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Вращение туманности Андромеды
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Эпоха 1970-х
• В 1970 году появились первые уверенные заявления о том, что

во внешних частях некоторых галактик существует дополнительная 
масса. Выводы были основаны на сравнении кривых вращения, 
предсказанных по фотометрии и радио (21 см) наблюдениям.

• В приложении к своей основополагающей работе 1970 года Кен Фриман
сравнил радиусы, при котором кривая вращения достигала максимума, 
полученные в результате наблюдений и при расчётах.

• Фримен обнаружил, что для галактик M33 и NGC 300 кривые вращения 
достигли максимума при больших радиусах, чем прогнозировалось.
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Эпоха 1970-х
• Д. Рогстад и Г. Шостак провели аналогичный анализ в 1972 г., изучая

кривые вращения пяти галактик - M33, NGC 2403, IC 342, M101 и NGC 
6946 – результаты они получили сами с помощью радиотелескопа в 
радио обсерватории в долине Оуэнс.

• Они обнаружили, что кривые вращения остаются плоскими до очень 
больших наблюдаемых радиусов.

• Отношение масса-светимость для галактик оказалось ~ 20 на больших 
удалениях от центра.
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Кривые вращения 1970-х

Плоские кривые вращения стали отчетливо 

появляться из наблюдений 21 см в начале 

1970-х годов.

На рисунках показан профиль поверхностной 

плотности водорода (слева) и кривые 

вращения (справа) для пяти галактик, 

полученные Рогстадом и Шостаком в 1972 году.

Под названием показано пространственное 

разрешение измерений. R80 - радиус

содержащий 80% наблюдаемой линии HI.
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Эпоха 1970-х
• Мортон Робертс был одним из первых, кто осознал значение 

наблюдаемой формы кривых вращения галактик. 

• Вместе с Р. Уайтхерстом он опубликовал в 1972 году кривую вращения 
M31, которая простиралась до 120 угловых минут от её центра.
В 1973 году, вместе с Арнольдом Ротсом, он расширил анализ на M81 и 
M101 и доказал, что каждая из этих спиральных галактик имеет кривые 
вращения с уплощением во внешних частях. 

• Авторская интерпретация этих данных была однозначной:
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Кривые вращения 1970-х

Кривые вращения для галактик M31, M101 и 

M81 (сплошные линии), полученные М. 

Робертсом и А. Ротсом в 1973 году. 

Кривая вращения галактики Млечный путь 

была включена авторами для сравнения.

В 1974 году М. Робертс отдельно отметил 

важность радионаблюдений, которые дают 

информацию о скорости далеко за пределами 

оптического радиуса галактик.
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Эпоха 1970-х
• В 1973 году советский астроном Яан Эйнасто с коллегами анализировал 

свойства невидимой массы вокруг галактик по «морфологическим 
признакам», ссылаясь на измерения М. Робертса и А. Ротса этого же года. 

• Интересно, что они исключили возможность того, что эта недостающая масса 
находится в форме звезд, и утверждали, что наиболее вероятным 
объяснением было бы присутствие большого количества газа во внешних 
частях галактики, которую они назвали «короной» (сегодня мы понимаем, что 
это тёмное гало).

• К 1974 году кривые вращения, полученные радиоастрономами, убедительно 
свидетельствовали о большом количестве массы во внешних частях галактик. 
Однако часть астрономического сообщества до сих пор не верила в это. В

• В конце 1970-х годов появились новые измерения кривых вращения разных 
галактик.

• В 1977 году Натан Крумм и Эдвин Салпетер наблюдали шесть спиральных 
галактик в обсерватории Аресибо и показали что у каждой кривая вращения 
оказывается плоской на расстояниях, значительно превышающих их 
оптический размер.
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Кривые вращения галактик

Кривые вращения 25 галактик, 

опубликованные Альбертом Босмой

в 1978 году.

Большинство из этих объектов имели плато 

на кривых вращения наблюдаемый вплоть до 

радиусов, превышающих оптический размер 

галактик. 

Это демонстрирует, что их масса продолжала 

расти за пределами области, занятой 

звездами и газом.
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Кривая вращения галактики 
Андромеда

Данные кривой вращения для M31. 

Фиолетовые точки - данные линии выбросов 

во внешних частях из Babcock 1939. 

Черные точки Рубина и Форда 1970.

Красные точки - это 21-сантиметровые 

данные HI Roberts and Whitehurst, 1975. 

Зеленые точки - это 21-сантиметровые данные 

линии HI Carignan et al., 2006. 

Сплошная линия соответствует

кривая вращения экспоненциального диска с 

длиной шкалы в соответствии со значением, 

приведенным во Freeman 1970.

21-сантиметровые данные демонстрируют 

расхождение массы во внешней части 

галактики.
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Мнение учёных
• В 1983 году Вера Рубин и Кент Форд признали важность заключений, 

сделанных Мортоном Робертсом и другими учёными:
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Исторически, наблюдения 

приблизительно «плоских» кривых 

вращения на очень больших

расстояния от центра больше всего 

убедили научное сообщество в 

существовании большого количества 

темной материи, в том числе, во 

внешних областях галактик.
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Вывод



Заключение
• В1979 году Сандра Фабер и Джон Галлахер опубликовали обзор 

состояния исследований по проблеме невидимого вещества в галактиках, 
а также различных идей, которые были выдвинуты в процессе анализа 
наблюдений того времени.

• Резюме этой статьи дает четкое представление о её содержании:
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