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Красное смещение z

Доплеровское красное смещение
по величине определяют лучевую 
скорость источника

Гравитационное красное смещение
связано с расширением 
пространства



Определение возраста объекта

По величине красного смещения определяют возраст и размер Вселенной
a(t) – модельно-зависимый масштабный фактор

Явный вид функции a(t) определяется уравнениями Эйнштейна и 
значениями плотности вещества и энергии



Путешествие в прошлое с Hubble Deep Field

Сегодня самой древней (самой далёкой от нас) обнаруженной галактикой является GN-z11. Она имеет красное смещение 11.09, что 
соответствует возрасту 380-400 миллионов лет от Большого взрыва.
Самая древняя наблюдаемая звезда в ~9 млрд. световых лет от нас (MACS J1149 Lensed Star 1 «Икар» - голубой сверхгигант)
Галактика обнаружена совместным анализом данных телескопов Hubble и Spitzer.



Вселенная Видимый диапазон 380 - 720 нм t = 1 миллион лет



Вселенная Видимый диапазон 380 - 720 нм t = 380 тысяч лет



Вселенная Реликтовое излучение t = 380 тысяч лет

В этот период температура Вселенной остывает до 3000
− 3500 К, что соответствует энергии 0.25 − 0.3 эВ.

Космическое микроволновое
фоновое излучение



Вселенная Реликтовое излучение

t = 380 тысяч летСегодня (~13.7 млрд. лет)

В 2006 г. Джону Мазеру и Джорджу Смуту была присуждена Нобелевская 
премия по физике за открытие ими черно-тельной формы спектра и 
анизотропии космического микроволнового фонового излучения.

Реликтовое излучение (или космическое 
микроволновое фоновое излучение) было 
обнаружено в 1965 г. А. Пензиасом и Р. Вильсоном.

2,72548 ± 0,00057 К



Вселенная Инфракрасный диапазон t = 380 тысяч лет

Карта микроволнового реликтового излучения в наши дни по данным космической обсерватории Plank

Наступление тёмной эпохи 
Вселенной, длившейся 
200-250 млн. лет



Неоднородности распределения микроволнового реликтового излучения

Реликтовое излучение может быть 
использовано как мощное средство 
для измерения динамики и геометрии 
Вселенной



Анализ карты микроволнового реликтового излучения

Разложение на гармоники (Фурье или вейвлет анализ) Дипольная анизотропия

Наблюдаются флуктуации менее 3.35 мК (или около 0.1%)
относительно средней температуры в зависимости от того,
в каком направлении на небе проводится измерение

Эффект Доплера приводит к синему сдвигу излучения, 
распространяющегося навстречу прибору, и к красному –
догоняющему его: на фоне однородного распределения 
температуры появляется два «полюса» – тёплый и холодный.

• Солнечная система движется относительно реликтового 
фона со скоростью 366 км/с.

• Относительно всех галактик Местной группы Солнце 
движется со скоростью 316 ± 5 км/с.

• Местная группа галактик движется относительно 
реликтового излучения со скоростью 635 км/с. 



Флуктуации плотности вещества в структуре Вселенной

Моделирование задачи N-тел

12000 ядер, 30 Тб RAM

Объём выходных данных – 100 Тб

Моделирование Millennium



Флуктуации плотности вещества в структуре Вселенной

Моделирование Millennium

Свет (барионное вещество)

Неизвестное вещество



tot =  Λ +  M  = Λ + CDM    + В

~68.3%  ~31.7% ~26.8% ~4.9%

вакуум? частицы? звёзды и галактики,

свободные водород и гелий

Постоянная Хаббла 67.4±1.4 (км/c)/Мпк

Температура реликтового излучения 2.72548±0.00057 K

Возраст Вселенной (13.813±0.058)·109 лет

Переход в радиационную фазу после Большого взрыва 379 000 лет
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ΛCDM (Lambda - Cold Dark Matter) - космологическая модель, в которой

пространственно-плоская Вселенная заполнена барионной материей, тёмной

энергией (описываемой космологической постоянной Λ в уравнениях Эйнштейна)

и холодной тёмной материей (англ. Cold Dark Matter)

Lambda – Cold Dark Matter



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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Стандартная модель физики элементарных частиц

Модель не включает тёмную 

материю или тёмную энергию



Hubble Ultra Deep Field



Протоскопление галактик на расстоянии z=5.3

Наблюдаем отдельные галактики на разных расстояниях (разного возраста), 

включая эпоху, когда скопления ещё не успели сформироваться.

С использованием этих данных возможно построить модель их эволюции.



Формирование крупномасштабной структуры Вселенной

Описать крупномасштабную 
«волокнистую» структуру 
Вселенной без тёмного вещества 
не удаётся.
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Скорости вращения звёзд в галактике Млечный путь

Согласно законам 

Кеплера

Требуется дополнительная масса, 

невидимая в прямых наблюдениях



Скорости вращение звёзд в других галактиках

Исключения встречаются очень-
очень редко:
NGC 1052–DF2
Messier 94 (NGC 4736)
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Космический телескоп им. Хаббла / NASA

Линзирующая галактика LRG 3-757

Гравитационное линзирование



Скопление Пули в рентгене и оптике. 

Пурпуром изображён раскаленный газ.

То же, но с наложенной "гравитационной картой". 

Фиолетовым показана «темная» материя 

(предположительно)

Моделирование динамики столкновения

NASA Extragalactic Database

Столкновение 2-х скоплений галактик общим количеством галактик около 40

Скопление Пуля 3.4 млрд. св. лет от Земли



Наблюдение двойного скопления 

галактик.

Методом слабого гравитационного 

линзирования определена масса 

скоплений и вещества между ними.

В этой области присутствует 

гравитация (масса), но нет галактик и 

не видно горячего газа (из 

рентгеновских наблюдений).

Волокно тёмного вещества по данным гравитационного линзирования



Если темная материя состоит из частиц, то эти частицы необычные:

 за пределами современной стандартной модели элементарных частиц;

 участвуют только в гравитационном взаимодействии;

 интенсивность взаимодействия с веществом не превышает интенсивность 

слабого взаимодействия;

 по-видимому, электрически нейтральны, если только не образуют 

связанные состояния с обычным веществом;

 стабильны или имеют очень большой период полураспада;

 Имеют очень большую массу.

Свойства частиц тёмной материи



Рождение на ускорителях

Косвенные методы
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MТМ

ТМ

M – барионная материя

DM – тёмная материя

LUX

DARKSIDE

XENON

DAMA

CDMS

…

LHC
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



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



А что если …



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.

Неужели тёмная материя? PAMELA!



Эксперимент AMS-02

Подтверждение открытия эксперимента PAMELA

Выше статистическая обеспеченность 

измерения, обнаружен максимум отношения в 

области энергий 250-300 ГэВ

Альтернативные теории: пульсары как 

источник позитронов



Сигнал в потоке антипротонов?



o WIMP models
o Supersymmetric Models 

o Kaluza-Klein Models

o Inelastic Dark Matter

o Dynamical Dark Matter

o Leptophilic Dark Matter

o Asymmetric Dark Matter

o Non-WIMP Models

o The Axion

o …

Физические модели с частицами тёмного вещества



Альтернативные теории тёмной материи

o Пузырь Хаббла

o MACHO – Массивные астрофизические 
компактные объекты гало

o Ультра тяжёлая тёмная материя (массивнее 
1019 эВ) – PIDM

o MOND – Модифицированная динамика 
Ньютона

o …

o Исключено

o Не может объяснить всё количество тёмного 
вещества

o Не ясно как искать. Реликтовые 
гравитационные волны?

o Развивается. Но как объяснять исключения в 
кривых вращения галактик?

o …



Тёмная энергия и судьба Вселенной

Сол Перлмуттер, Брайан П. Шмидт и Адам 

Рисс получили Нобелевскую премию по 
физике в 2011 году. 



Чем может быть тёмная энергия?



Тёмная энергия и судьба Вселенной

Большой хлопок

Тепловая смерть

Большое замерзание

Большой разрыв



Большой хлопок



Большое замерзание

Вечное расширение Вселенной

Через 100 трлн. лет закончится звёздообразование, звёзды погаснут, Вселенная погрузиться во тьму, 
медленно остывая.

Рассеяние галактик и поглощение всего вещества чёрными дырами через 10100 лет.

Испарение чёрных дыр излучением Хоккинга; во Вселенной останутся только элементарные частицы.



Большой разрыв


