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Исторические факты (1)

• 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.

• 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.
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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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• 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.

У. Леверье Д. Адамс
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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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Тёмные области на небе



• 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.

• Далее последовали исследования Я. Коптейна, Я. Оорта (Голландия) и других учёных.
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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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• 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!



Масса/светимость по М. Шварцшильду
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Межзвёздный газ в галактиках
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Ученые исключили возможность полного объяснения недостающей массы в 

скоплениях галактик межгалактическим газом.



Почему галактики не рассыпаются?
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Вращение звёзд в галактиках
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Приливное взаимодействие в 
группе галактик М81
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NGC 3077

M81

M82



Совместные наблюдения М33
оптика + радио (21 см)
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Андромеда в радиодиапазоне

15

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





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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Кривые вращения галактик 
разных типов

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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