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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



Пост-ньютоновский формализм

Метрика в формализме 

Эддингтона-Робертсона-Шиффа

В теории Эйнштейна эти параметры 

соответствуют тому, что 

(1) для малых скоростей движения тел 

и их масс восстанавливается 

ньютоновское тяготение, 

(2) выполняются законы сохранения 

энергии, массы, импульса и 

момента импульса, и 

(3) уравнения теории не зависят от 

системы отсчёта.



Пост-ньютоновский формализм

Расширенные теории гравитации:

(1) скалярные, скалярно-тензорные, 

векторно-тензорные, 

(2) f(r)-гравитации, 

(3) модели с дополнительными 

измерениями,

(4) квантовые теории.



Рождение на ускорителях

Косвенные методы
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M – барионная материя

DM – тёмная материя

LUX

DARKSIDE

XENON

DAMA

CDMS

…

Tevatron, LHC …

Поиск частиц тёмной материи



www.atlas.ch

www.cern.ch

Большой адронный коллайдер LHC



Поиск частиц тёмной материи на LHC



Центр Галактики

Земля, декабрь, - 30 км/c

Земля, июнь, + 30 км/c

Солнце, 230 км/c

ТМ

ТМ

Ядро-мишень

(масса MA)

Ядро отдачи

Tмакс ≈ 2MAc2β2

Прямой метод поиска ТМ



Кривая вращения Млечного пути

9

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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Прямой метод поиска ТМ

Десятки детекторных установок во всём мире

Различные вещества-мишени

Разные размеры/объемы и чувствительность



Тёмная материя вокруг нас



Расстояние от центра Галактики, кпк
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Тёмная материя вокруг нас



Поиск избытка известных частиц …



Гало

Центр ДискСолнце

ТМ

ТМ

ТМ ТМ

ТМ

ТМ

e+, p-bar, γ

e+, p-bar, γ

e+, p-bar, γ

Нужно искать сигнал в космическом излучении



Обнаружен избыток позитронов в галактических космических лучах

(Nature 2009, V.458, P.607)

Вторичное рождение

И. Москаленко, 1998 

Результаты PAMELA противоречат теоретическим расчетам. Так называемый «аномальный эффект» эксперимента

ПАМЕЛА указывает на регистрацию дополнительного потока позитронов - возможно, от аннигиляции или распада

частиц темной материи, таких как WIMP.

Результат эксперимента PAMELA



Эксперимент AMS-02

Подтверждение открытия эксперимента PAMELA

Выше статистическая обеспеченность 

измерения, обнаружен максимум отношения в 

области энергий 250-300 ГэВ



Эксперимент AMS-02



Сигнал в потоке антипротонов?


