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Холодная, горячая и тёплая тёмная материя

Пусть частицы тёмной материи в начальный момент времени находились в термодинамическом 

равновесии с остальным веществом.

В какой-то момент времени они выходят из него, пусть это происходит при температуре 𝑇𝑓

Если 𝑇𝑓 ≪ 𝑀𝑋, то частицы отщепляются нерелятивистскими – холодная тёмная материя.

Если 𝑇𝑓 ≫ 𝑀𝑋, то рассматривают два случая:

𝑀𝑋 ≤ 1 эВ – горячая тёмная материя 

𝑀𝑋 > 1 эВ – тёплая тёмная материя

Горячая тёмная материя является релятивистской при переходе от радиационно-доминированной к 

пылевой стадии (переход происходит при 𝑇𝑒𝑞 ~ 1 эВ), а тёплая уже нет.
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Холодная, горячая и тёплая тёмная материя

Рост возмущений плотности на радиационно-доминированной и пылевой стадиях происходит 

существенно по-разному. Излучение не даёт возможности материи формировать сгустки.

Рост возмущений на пылевой стадии существенно зависит от того, релятивистской или нерелятивистской 

является тёмная материя.

Пусть во Вселенной изначально имеются неоднородности плотности тёмной материи; был период, когда 

частицы ТМ были релятивистскими и распространялись свободно. 

В это время они двигались достаточно быстро, что бы покинуть области повышенной плотности и 

заполнить области пониженной плотности (в пределах текущего космологического горизонта).

В результате такого перемешивания неоднородности плотности с размерами меньше текущего горизонта 

размывались. Т.о. для горячей и тёплой ТМ характерны малые амплитуды возмущений плотности на 

относительно малых масштабах.
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Холодная, горячая и тёплая тёмная материя

Свободное перемешивание прекращается, если частицы становятся нерелятивистскими, т.е.𝑇~𝑀𝑋.

Для тёплой тёмной материи 𝑇~𝑀𝑋 происходит на радиационной стадии, а для горячей – уже на 

пылевой.
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Для тёплой тёмной материи размер горизонта в этот момент 

lX,0 = lH
T
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Соответствующий современный размер

M∗
Pl = 4 ∙ 1018 ГэВ
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Холодная, горячая и тёплая тёмная материя

Т.о. в современной Вселенной в моделях с тёплой тёмной материей области размером

l0 < lX,0

подавлены в сравнении с моделями с холодной тёмной материей.

Для 𝑀𝑋~ 1 кэВ

lX,0~3 ∙ 10
23см = 0.1 Мпк

Для 𝑀𝑋~ 1 эВ

lX,0~100 Мпк

Возмущения на всех масштабах менее 100 Мпк подавлены в моделях с горячей тёмной материей.
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Холодная, горячая и тёплая тёмная материя

Частицы горячей тёмной материи (например, нейтрино СМ) могут составлять лишь небольшую часть 

тёмной материи, поскольку для них возмущения плотности в масштабах менее 100 Мпк подавлены.

В таких моделях сначала формируются  сверхскопления, затем они распадаются на скопления. 

Галактики формируются в последнюю очередь и этот процесс должен был начаться недавно.

Для тёплой тёмной материи наблюдается верная иерархия образования структур материи, но 

пространственные возмущения размером ~0.1 Мпк в конечном итоге приводят к формированию 

карликовых галактик. Это позволяет установить ограничения на массу тёплой тёмной материи

Mx ≳ 1 кэВ
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Наиболее приемлемым вариантом являются модели с холодной тёмной материей.

Ограничения на ТМ в этом случае гораздо слабее и вытекают из условия заключения необходимой 

массы в галактики.

Для частицы ТМ – бозона – длина волны де Бройля λ =
2π

Mxvx
< 5-10 кпк

Mx ≳ 3 ∙ 10−22 эВЕсли скорость частицы ~ 10-3, то

Ограничения на тёмной материи
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Ограничения на тёмной материи

Формальное ограничение сверху на массу частиц тёмной материи вытекает из стабильности звёздных 

скоплений в Галактике, которые разрушались бы наводимым гравитационным полем пролетающих 

мимо более тяжёлых частиц тёмной материи.

MX ≲ 103M⨀~10
61ГэВ
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Влияние тёмной материи на протекание первичного нуклеосинтеза:

• вклад в общую плотность барионов

• влияние на скорость расширения Вселенной и время протекания реакций

• распад с образованием гамма или адронов, разрушающих образованные элементы

Первичный нуклеосинтез: тёмная материя



Первичный нуклеосинтез: расчёты

Можно ли согласовать между собой 

наблюдения первичного обилия каждого из 

этих элементов при одном и том же значении 

параметра η?
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Расчет химического содержания ядер легких 

элементов, образовавшихся в результате первичного 

нуклеосинтеза (для гелия — процент массы по 

отношению к массе водорода, для других элементов —

число ядер по отношению к числу протонов), как 

функция плотности барионного вещества 𝛺𝑏ℎ
2.

Вертикальная полоса соответствует наблюдениям 

содержания легких элементов по спектрам далеких 

квазаров.

Доля барионов η10 ≈ 5.

Первичный нуклеосинтез: расчёты и измерения
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Массовые доли элементов по отношению к водороду.

Линии – результаты вычислений, прямоугольники –

данные измерений, вертикальная полоса –

ограничение по анизотропии реликтового излучения.

Доля барионов η10 ≈ 6.2.

Первичный нуклеосинтез: расчёты и измерения



Анализ карты микроволнового реликтового излучения в модели ΛCDM

Рисунок а)

сплошная линия

Рисунок б) пунктирная линия

сплошная линия



Энергетический баланс Вселенной

Доли тёмной энергии, тёмного 

вещества и видимого вещества

Спектр мощности реликтового излучения 

(распределение энергии по угловым масштабам
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Ограничения на первичное содержание 

гелия и эффективное количество сортов 

нейтрино на уровнях вероятности 68% и 

95%. 

Первичный нуклеосинтез: нейтрино



Теории для объяснения дополнительной гравитации во Вселенной
1) Стандартная модель ЭЧ, её «скрытые сектора» и «расширения»

 Нейтрино

 лёгкие нейтрино

 стерильные массивные нейтрино

 Нарушения P и CP симметрий

 аксионы

 зеркальные частицы и нити Алисы

 Суперсимметрия

 суперсимметричные частицы

2) Многомерные теории пространства-времени

 Теории струн, суперструн и М-теория

 суперсимметричные частицы

 топологические дефекты (магнитные монополи, космические струны, доменные стенки)

 Мультивселенная

3) MACHO – компактные массивные объекты гало

4) Новые или модифицированные теории гравитации 

 Альтернативы и/или модификации ОТО

 Модификации Ньютоновской динамики


