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В каких галактиках темной материи больше всего?

• 1. Карликовые галактики

• 2. Галактики низкой поверхностной яркости (LSB)

• 3. Галактики-призраки
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PGC 6830 (Very Large Telescope)

Карликовая Галактика
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Галактика низкой поверхностной яркости

Изображение спиральной галактики NGC 45, полученное GALEX 4



Interacting system NGC 4631/4656 5
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Галактики-призраки
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Галактики-призраки



Причины возникновения таких 
галактик 

• Отсутствие барионного вещества в области формирования галактик из тёмной 
материи.

• Доминирование тёмной материи, не позволившее создать неоднородности 
барионного вещества внутри галактик для формирования звёзд.

• Потеря барионного вещества вследствие каких-то процессов, например, 
столкновения галактик.
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Тёмная материя и взаимодействия 
галактик
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Галактики с полярными кольцами

• Один из способов получить информацию о 
строении темных гало — изучение 
протяженных структур, которые образуются у 
галактик при их взаимодействии.

• Например, иногда при близком пролете одна 
галактика может забрать у другой часть газа, 
«наматывая» его на себя в виде протяженного 
кольца. 

• Если повезет и кольцо окажется 
перпендикулярным плоскости вращения 
галактики, то такая структура — полярное 
кольцо — может довольно долго 
просуществовать не разрушаясь. 
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NGC 660



Галактики с полярными кольцами

• Процесс формирования подобных 
деталей сильно зависит от 
распределения массы на больших 
расстояниях от центра галактики, где 
звезд уже почти нет. 

• Существование протяженных 
полярных колец удается объяснить, 
только если масса темных гало будет 
примерно вдвое превышать массу 
светящегося вещества галактики. 
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NGC 2685



Приливные хвосты
• Приливные хвосты также служат надежными индикаторами присутствия 

темной материи в периферийных областях галактик. 

• Расчёты показывают: чем больше масса темного вещества, тем короче 
приливной хвост. 
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NGC 2936 (Спиральная)

NGC 2937

(Эллиптическая)

NGC 2623



Приливные хвосты галактик VV 34
• У некоторых взаимодействующих галактик наблюдаются удивительные для звездных систем 

детали. Например, перемычка между галактиками в системе VV34 (Arp295) имеет длину в 
проекции более 60 кпк при толщине всего около 2 кпк.

• Подобные перемычки с длиной в десятки раз больше толщины, обычно встречается для твердых 
тел или очень вязких жидких струй, но никак не для разреженного межзвёздного вещества.

13

optical (green) and HI (blue) 



Тёмная материя и вращение звёзд 
в галактиках
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Круговые скорости различных компонент

51

В случае многокомпонентной  системы (диск + гало + ядро + …) полная круговая 

скорость 𝑉𝑐 определяется через круговые скорости компонент 𝑉𝑐
(𝑗)
:

𝑉𝑐 = 𝑉𝑐
ℎ𝑎𝑙𝑜 2

+ 𝑉𝑐
𝑑𝑖𝑠𝑐 2

+ 𝑉𝑐
𝑏𝑢𝑙𝑔𝑒 2

Функция 𝑉𝑐(𝑟) существенно зависит от характера распределения массы в системе.



Плоские кривые вращения галактического газа

472

487

Показаны радиальные зависимости скорости вращения газа по наблюдениям 𝑉𝑜𝑏𝑠 (черные точки) 

и круговые скорости 𝑉𝑐, построенные в предположении, что за пределами звездного диска масса 

отсутствует (сплошная линия). 

Вертикальная стрелка указывает границу звездного диска галактики (оптический радиус 𝑅𝑚𝑎𝑥).

Примеры некоторых ближайших 

галактик с известными кривыми 

вращения типа плато, которые 

простираются далеко за пределы 

границы звездного диска. 



Круговые скорости различных компонент
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Радиальные зависимости круговых скоростей

𝑉𝑐 𝑟 , Τкм с для трехкомпонентной модели галактики.

Балдж доминирует в самой центральной 

части галактики. 

Дисковая компонента с радиальной шкалой 

L для бесконечно тонкого экспоненциального 

диска дает максимум круговой скорости на 

радиусе 𝑟 ≃ 2 𝐿. 

Круговая скорость на периферии галактики 

определяется, как правило, гало.



Наблюдение кривых вращения 
далеко за пределами опт. радиуса
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Кривые вращения галактического газа с ростом
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Кривая вращения M33. Показано также 

изображение галактики, видимый диск которой 

простирает до ~ 7кпк.

Результаты декомпозиции кривой вращения M33 в 

модели максимального диска. Круговая скорость 

Vc определяется вкладом от диска и гало.

В пределах оптического радиуса на долю ТМ приходится 35% суммарной массы.

В сфере радиусом 20 кпк гало абсолютно доминирует: на его долю приходится 92% всей массы.

Максимум скоростей достигается на периферии звёздного диска или далеко за ним.



Плоские кривые вращения галактического газа
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Результаты декомпозиции кривой вращения галактики NGC 3198 в моделях, которые отличаются 

отношением массы гало к массе диска ( = 𝑀ℎ/𝑀𝑑) в пределах r ≤ R = 4L = 10.4 кпк: 

а)  = 0.65; 

б)  = 2; 

в)  = 5.5; 

 - наблюдения.



Кривая вращения Млечного пути
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Солнце



Измерение локальной плотности ТМ

Данные о средней плотности скрытого 

вещества в галактике, полученные на основе:

- наблюдения близких звёзд

- кривой вращения Галактики

Результат сильно зависит от гипотезы о 

распределении ТМ в гало.
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Тёмная материя, свойства 
галактики и галактики-спутники
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Разогретые газовые короны галактик

• Обнаружение горячих (рентгеновских) газовых корон свидетельствует о присутствии 
значительной темной массы.

• Наблюдаемые параметры горячего газа позволяют оценить массу, необходимую для 
их удержания, и проследить изменение массы с расстоянием от центра галактики.
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Слева: VLA радиодиапазон.

Справа: оптический диапазон.

NGC 2403

Корональный газ образует своего рода фоновое море, из которого более плотные и 

более холодные формы межзвездной материи, такие как нейтральный водород и 

молекулярные облака, поднимаются в виде островков



Карликовые галактики-спутники
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На сегодняшний день у Млечного 

Пути обнаружено около 50 галактик-

спутников.



Судьба галактик-спутников

• Приливные силы спустя долгое время всё же разрывают и размазывают галактики-
спутники по орбите, образуя т.н. приливные потоки.

• В 1994 году в созвездии Стрельца был обнаружен карликовый спутник Млечного Пути, 
частично разрушенный приливными силами.
Он вытянулся в длинную ленту, состоящую из движущихся групп звезд протяженностью 
на небе около 70 градусов, или 100 тысяч световых лет! 
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Иллюстрация карликовой 

галактики в Стрельце 

(оранжевый сгусток слева), 

вращающейся вокруг Млечного 

Пути. Ярко-желтый круг справа 

от центра галактики - Солнце.

http://science.psu.edu/alert/photos/research-photos/astro/SDSSartists4tails.jpg


Приливные потоки
Динамика разрушающихся спутников зависит от характера распределения основной массы гало, тем

самым, пространственные и кинематические параметры образующихся объектов могут являться

важными маркерами свойств темной сфероидальной подсистемы и, в частности, ее формы и ориентации.

Следствием взаимодействия (разрушения) галактик-спутников является образование т.н. звёздных

и/или газовых приливных потоков.



Карта приливных потоков
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Приливные потоки

Следствием взаимодействия (разрушения) галактик-спутников является образование т.н. звёздных

и/или газовых приливных потоков.

• Приливной поток в Стрельце (Sagittarius Dwarf Tidal Stream), Hercules-Aquila.

• Объект «Complex Н» теряет газ и наблюдается ударный фронт.

• Звездный приливной поток у галактики NGC 5907. Похожий поток обнаружен у NGC5055.

• Магелланов поток.

• Гигантский приливной поток звезд от М32 и NGC 205 в гало Туманности Андромеды.

• Полярные приливные потоки (Cetus Polar Stream) .

• Ретроградно вращающиеся звездные потоки Grillmair и Dionatos .

• Карликовые спутники в созвездиях Coma Berenices, Canes Venatici (II), Leo (IV), Hercules, шаровое 

скопление Segue 1.



Приливные потоки в других галактиках
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NGC 5907

Такие петлевые звездные потоки, являющиеся 

результатом приливного разрушения галактик-

спутников, распространены и в других галактиках.

Особенно хорошо звёздные потоки наблюдаются в 

галактиках, видных с ребра.
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Приливные потоки в других галактиках

Звёздный поток вокруг Китовой 

галактики (NGC 4631).

Моделирование может дать 

представление о происхождении 

наблюдаемых звездных потоков.

Моделирование галактики-спутника, разрушенной 

гравитацией двух крупных галактик.

NGC 4636

NGC 4631
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Параметризация гало

T =
1− Τ𝑏 𝑎 2

1− Τ𝑐 𝑎 2 =
1−𝑞2

1−𝑠2

Тёмное гало триаксиальной формы.

𝑎

𝑏
𝑐



Тёмная материя и 
гравитационное линзирования
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Теория гравитационного линзирования

• Теория гравитационного линзирования обычно 
связана с геометрической оптикой в вакууме
и использует понятие отклоняющего угла. 

• Основным предположением является 
приближение малого угла отклонения 
фотона. В астрофизике связанной с 
гравитационным линзированием, такое 
приближение хорошо описывает эксперимент.

• Угол отклонения не зависит от частоты (или 
энергии) фотона. Т.е. гравитационно 
линзирование в вакууме ахроматическое.



ො𝛼 =
4𝐺𝑀

𝑐2𝜉
≈ 2′′

𝑀

𝑀⨀

𝜉

𝑅⨀

−1

Наблюдения во время солнечного затмения



Гравитационное линзирование в вакууме, 
массивная точечная линза Шварцшильда

• Простейшая модель точечной массивной 
линзы Шварцшильда (точечная 
гравитационная линза).

• Из-за того что свет идет не по прямой 
возможно образование двух изображений 
одного и того же источника.



Первая наблюдавшаяся гравитационно-линзовая 
система (1979)

• Максимальное угловое расстояние между двумя 

объектами расстояние - 6.1 угловых секунд

• Красное смещение изображения – 1.41

• Красное смещение линзы – 0.36

QSO 0957+561

A

B

A и B – это один и тот же источник.



Кольцо Хвольсона-Эйнштейна

Космический телескоп Хаббл, 

изображение LRG 3-757. 
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Пример гравитационного миража с формированием почти 

полного кольца синего цвета вокруг ярко-красной галактики 

LRG 3-757. 

Гравитация этой галактики исказила свет гораздо более 

далекой голубой галактики, расположенной за ней примерно 

на одной линии с наблюдателем, образовав искажённое 

изображение далёкой галактики в форме кольца.



Двойное кольцо Хвольсона-Эйнштейна
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Пример сильного линзирования



Слабое линзирование
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• Используя статистический анализ и слабое гравитационное линзирование можно 
восстановить гравитационный потенциал.

• Прямое эмпирическое доказательство существования темной материи. (Douglas Clowe et al. 
The Astrophysical Journal, 648: L109 – L113, 2006 September 10)

Слабое гравитационное линзирование
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Микролинзирование звезд отличается от 

линзирования далеких галактик тем, что здесь 

невозможно раздельно наблюдать духи, так как их 

угловое разделение очень мало. 

С другой стороны, при микролинзировании можно 

наблюдать изменение блеска линзируемой звезды, 

вызванное относительным перемещением звезды, 

линзы и наблюдателя.

Микролинзирование



Микролинзирование: планеты
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Микролинзирование: тёмная материя

Массовая доля гало Галактики в форме 

компактных объектов с массой M. 

Темное поле - запрещенная область по частоте 

событий микролинзирования (по данным 

[Afonso et al., 2003])

• Необходимо учитывать собственную переменность звёзд; помогает ахроматичность линзированного потока. 

• 70-80% темной материи гало Галактики не может состоять из компактных объектов гало, имеющих массы в 
диапазоне от массы луны до характерных масс звезд. 
В противном случае частота событий микролинзирования оказалась бы больше, чем наблюдаемая в 
эксперименте.


