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Космология – это наука и Вселенной в целом. Она изучает развитие 

Вселенной от нескольких мгновений после ее рождения до сегодняшнего 

момента времени. 

 

Современная космология способна воссоздать развитие Вселенной на 

промежутке времени в 14 млрд лет. 

 

Космология стала возможной как симбиоз 

(1) астрономии, 

(2) физики элементарных частиц, 

(3) теоретической физики 

и благодаря 

наблюдательной и экспериментальной  

базе. 

 

Отличительные черты космологии: 

(1) гигантские временные и 

пространственные масштабы, 

(2) отход от изучения циклических, 

повторяющихся процессов, характерных 

для окружающего мира, 

(3) “ускоритель бедного человека”. 



Космология 40 лет назад… 

 

…и космология сегодня 

 



? 

Клапауциус Трурль 

Достижения в математических теориях, 
стремительное совершенствование 
инструментов наблюдения, а также та 
эпоха, в которую человечеству 
посчастливилось оказаться во Вселенной, 
– все это делает наше время золотым 
веком космологии. 



Рождение космологии как науки 

● А. А. Фридман  

(СССР, 1922 г.) 

● Эдвин Хаббл           

(США, 1929 г.) 
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6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



1. Расширение Вселенной 



Закон расширения Вселенной называется  закон 

Хаббла: 

                              v = H r 

 

   

v 

r 

Закон Хаббла – это краеугольный камень космологии, который обособил ее в 

отдельную науку. Это первое наблюдательное подтверждение однородной и 

изотропной теоретической модели Фридмана, полученной им на основе 

решений уравнений Эйнштейна. 
 

Современное значение параметра Хаббла: H0 = 67.8 км/c/Мпк (по данным 2015 г.). Параметр 

Хаббла зависит от времени. Обраная величина параметра Хаббла примерно равна возрасту 

Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон справедлив для внегалактических масштабов. Чем дальше от нас объект – тем выше его 

скорость. 

расстояние 

ск
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р

о
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𝑓 𝑥 = 
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1 Мпк = 1 000 000 пк ~ 200 млрд радиусов орбиты Земли 

cк
о
р

о
ст

ь
, 
к

м
/c

 



2. Реликтовое излучение 

● Г.А. Гамов, 1946 г. 

 

● А. Пензиас и Р. 

Вильсон, 1978 г. 



Температура реликтового излучения T = 2.726 K. Реликтовое излучение с 

большой точностью однородно и изотропно и приходит к нам со всех 

сторон, «из прошлого».  Реликтовое излучение свидетельствует о том, что 

в прошлом наша Вселенная была более плотная и горячая.  



2. Крупномасштабная структура Вселенной 

8.5 кпк ~ 30 000 св. лет 

1 парсек (пк) — это расстояние, с которого отрезок, равный среднему радиусу орбиты Земли 
(1 а.е.) виден под углом в одну угловую секунду (1’’).  

Солнечная система 

Примерный вид нашей галактики Млечный путь 



Галактика M31 
в созвездии 
Андромеда 

Галактика M87 в созвездии 
Дева 

Нерегулярная карликовая галактика в 
созвездии Стрельца 

Видимая 
Вселенная 
насчитывает около 
100 млрд галактик 



Поперечный размер средней галактики около 
100 000 св. лет. Типичная галактика состоит из 
сотен миллиардов звезд 

Скопление галактик состоит из сотен и тысяч галактик. 
Типичный размер скопления около 30 млн св. лет. 



Сверхскопление из тысяч галактик 

На сверхбольших масштабах, начиная со 100  Мпк,  

Вселенная становится однородной 



Небольшие неоднородности вещества существовали на ранних стадиях эволюции 

Вселенной – именно они и развились в скопления галактик, галактики, планетные 

системы, который мы сегодня наблюдаем. 

 

Неоднородности плотности вещества возникают из-за гравитационной 

неустойчивости и формируют крупномасштабную структуру Вселенной. 

 

Основоположники теории эволюции космологических возмущений плотности: Д. 

Джинс, Е.М. Лифшиц, Я.Б. Зельдович, Д. Пиблс и др. 



Наблюдаемое скопление 

галактик в созвездии Волосы 

Вероники 

Моделирование вида скопления 

галактик на основе модели 

“блинов” Я.Б. Зельдовича 

x 

y 

z 



Роберт Киршнер 

На небе было выбрано три поля галактик на 
расстоянии примерно пять градусов. В 
каждом поле было посчитано количество 
галактик и  измерены расстояния до  этих 
галактик.  
Распределение зависимости числа галактик от 
расстояния до них демонстрировало два 
четких пика, разделенных почти пустым 
пространством. 
Т.е. прямые вдоль луча зрения «проткнули» 
два «блина» крупномасштабной структуры. 



221283 галактики 

Наблюдательное подтверждение крупномасштабной 

структуры 



4. Распространенность легких химических 

элементов 

водород, гелий 

 

гелий, азот 

 

гелий, углерод, неон-22 

 

кислород, углерод 

 

кислород, неон, магний 

 

кремний, сера 

 

никель, железо 
Звездный нуклеосинтез 

Первичный нуклеосинтез 

фотон 

дейтерий 

гелий-3 дейтерий дейтерий 

дейтерий дейтерий 

дейтерий 

дейтерий 

гелий-3 гелий-4 

тритий 

тритий гелий-4 

Стандартная космологическая 

модель предсказывает 

 

~75% водорода, 

~25% гелия-4, 
 

что хорошо согласуется с 

наблюдениями. 



5. Анизотропия реликтового излучения 











Скопление галактик 

Абель 1689 в 

созвездии Девы; 

изображение с 

телескопа Хаббла 
 

Вселенная содержит около 100 млрд 

галактик, каждая из которых состоит из 

миллионов звезд, пыли и межгалактического 

газа, а также планет, спутников и других 

менее значительных частей. 

 

Темная материя – это вещество, невидимое в 

телескопы, но подверженное 

гравитационному взаимодействию. 

 

На темную материю и обычное вещество 

приходится около 30% полной массы 

Вселенной. 

6*. Темная материя   



Сверхновая Кеплера SN1604 

7*. Темная энергия   

Галактика NGC4526 и 

сверхновая SN Ia 1994d 

сверхновая Кеплера SN1604 

Темная энергия  вызывает 
наблюдаемое ускоренное 
расширение современной 

Вселенной. 
Ускоренное расширение 

было обнаружено в 
наблюдениях сверхновых 

звезд. 
 

Природа и состав темной 
энергии  пока не известны. 



8*. Гравитационные волны   

 

Открытие гравитационных волн не только  блестяще подтвердило предсказания общей 

теории относительности А. Эйнштейна, но стало началом новой эры гравитационно-

волновой астрономии. Основные источники гравитационных волн: 

(1) сливающиеся черные дыры промежуточных и сверхбольших масс, 

(2) двойные звезды, 

(3) сливающиеся нейтронные звезды, 

(4) космические струны, 

(5) фазовые переходы во Вселенной (космологические  

гравитационные волны), связанные с расширением ранней  

Вселенной, 

(6) инфляционная стадия ранней  

Вселенной  (космологические  

гравитационные волны). 

В 2015 году  были обнаружены 

гравитационные волны от слияния  

двух черных дыр. Сигнал был 

зарегистрирован  детектором 

американского проекта LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational Wave 

Observatory), совместно с группой 

российских ученых (В.Б. Брагинский, С.П. 

Вятчанин, В.П. Митрофанов). 

В.Б. Брагинский 

Космологические 
гравитационные  волны 

пока не открыты 



ЛЕКЦИЯ 2 
Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. 
Понятие горизонта частиц. Основные эпохи 
эволюции Вселенной 



 

 

 

 

 

д.ф.-м.н. Сажина Ольга Сергеевна 

cosmologia@yandex.ru 

 

 

 

Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга  

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

МФК-2020/2021 

Наблюдательные основы космологии 

 
ЛЕКЦИЯ 2 

Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие 

горизонта частиц. Основные эпохи эволюции 

Вселенной 



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Новые кинематические понятия, 

которые дала космология 

Космологический горизонт 

частиц 

 

Радиус космологического 

горизонта частиц 

 

● В трехмерно-плоском пространстве-

времени мы видели бы события 

только внутри шара, радиус 

которого равен произведению 

скорости света на время, 

прошедшее с момента рождения 

Вселенной (13.7 млрд св. лет). 

● От более далеких объектов или 

областей пространства световой 

сигнал до нас еще не дошел. 

Скорость света – это предельная 

скорость распространения 

информации. Следовательно, нет 

способа узнать о том, что 

происходит вне этого радиуса 

горизонта частиц. 



“Плоское” (или евклидово) трехмерное 

пространство 

Плоское 

(евклидово) 

двумерное 

пространство 



“Неплоское” (неевклидово) трехмерное 

пространство 

Неплоское (неевклидово) 

двумерное пространство 



В с е л е н н а я   

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 



Рост горизонта 

частиц делает 

доступными 

наблюдениям все 

более далекие 

области 

Вселенной 
Однако 

расширение 

Вселенной 

уносит объекты 

все дальше от 

наблюдателя 



Темп расширения Вселенной полностью 

определяется заполняющим ее веществом 

наша 

Вселенная 



Как вычислить возраст Вселенной? 

1. Простая оценка: обратная величина 

современного значения параметра Хаббла H0 

примерно равна возрасту Вселенной: 

                                      ~14 млрд лет. 

 

2. Более точно возраст Вселенной нужно 

вычислять с учетом особенностей темпа ее 

расширения. Темп расширения Вселенной 

зависит от ее состава. 

1 
67.8 км/сек/Мпк 



Как измеряются расстояния во 

Вселенной? 

 

1. Метрическое расстояние 

2. Космологическое расстояние 

3. Угловое расстояние 

4. Болометрическое расстояние 



r1 

r2 

r3 

r4 

r5 

Метрическое расстояние L – это физическое расстояние до 

объекта, т.е. “измеряемое линейкой” 

Li(t) = a(t) · ri 

a(t) - масштабный 

фактор, 

характеризующий 

темп расширения 

Вселенной 



Метрическое расстояние L – это физическое расстояние до 

объекта, т.е. “измеряемое линейкой” 

Li(t) = a(t) · ri 

a(t) - масштабный 

фактор, 

характеризующий 

темп расширения 

Вселенной 

Физическое расстояние Li называют еще  эйлерово расстояние, а ri 

– лагранжево расстояние или “бирка”. 



Космологическое расстояние Lc – это метрическое 

расстояние, где r выражается через конформное время η: 

 

Конформное время η определяется через обычное физическое 

время t: 

 

dt = a(t) · dη 
 

Тогда расстояние  r = с · η =    с · 

 

 
 

Космологическое 

расстояние: Lc = a(t) · r = a(t) ·  с · 
 

   

dt 

a(t) 
tизлучения 

tнаблюдения 

dt 

a(t) 

tизлучения 

tнаблюдения 



Угловое расстояние La – это отношение физического размера 

объекта к углу, под которым наблюдатель видит этот объект 

 

 

 

La = 
 

   

D 

Δφ 

Δφ 

D 



Болометрическое расстояние Lb – это расстояние до объекта, 

определяемое по светимости и световому потоку от этого объекта. 

 

Светимость L – это полная энергия в единицу времени (эрг/c) 

 

Поток F, измеряемый наблюдателем, – это количество энергии  

через единичную площадку в единицу времени (эрг/см2/с). 

 

𝐿𝑏 =
𝐿

4𝜋𝐹
 

 

 

 



Связь между расстояниями в космологии: 

 

𝐿𝑐 = 𝐿𝑎 ∙ 𝐿𝑏 
 

 

Lс – космологическое расстояние   

La – угловое расстояние 

Lb – болометрическое расстояние  

   



L(t) = a(t) · r Космологическое расстояние 

 

a(t1) 

a(t2) 
= 

λ1 

λ2 

= 
ν1 

ν2 



ν 

λ 

λ[м]   = 
c [м/c] 

ν [Гц] 

ν ν 

 – длина волны (в метрах) 

 

 – частота волны (в герцах) 

 

 

                            с – скорость света 

 

 

 

 

= 50 Гц                   = 6 ∙ 106 м 

 

= 2.4 ГГц                = 12.5 см 

 

λ 

λ 

ν 

ν 



z = Красное смещение 

 

a(t1) 

a(t2) 
= 

λ1 

λ2 

= 
ν1 

ν2 

Δλ 

λ1 

= 
λ2 –λ1 

λ1 

= 
1 

z + 1 



𝑓 𝑥 = 
𝑓 𝑖 0

𝑖!
𝑥𝑖

∞

𝑖=0

 𝐸 = 𝑚𝑐2 𝐸 = 𝑚𝑐2λ 
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о
с
т
ь

, 
к

м
/c

 

Закон Хаббла 

(v и L(t) – это физические скорость и расстояние) 

 

v = H · L(t) 

 

L(t) = a(t) · r 

 

v = 
dL(t) 

dt 

Следовательно, параметр Хаббла можно выразить через 

масштабный фактор: 

H = H(t) = 
a(t) 
· 

da(t) 

dt a(t) 
= 

a(t) 



1 

z(t) + 1 
a(t0) = a0 = 1 

1 

(z + 1)2 
= – 

da 
dt 

dz 

dt 

a(t) 

a(t0) 
= 

 Космологическое расстояние в современный момент 

времени t0, выраженное через параметр Хаббла: 

 

 

Lc = a(t0) · r = a(t0) ·  с ·       =   с · (1+z)dt = 
 

   

dt 

a(t) 

tизлучения 

t0 

tизлучения 

t0 

H = – 
1 

z + 1 

dz 

dt 

0 

Zизлучения 

cdz 
H(z) 



Космологическое расстояние Lc = 

0 

Zизлучения 

cdz 
H(z) 

Радиус Вселенной:  LВселенная = 

0 

∞ 

cdz 
H(z) 

Возраст Вселенной: TВселенная = 
z+1 

0 

∞ 

dz 
H(z) 

1 

H = 
da 
dt 

· 
1 
a 

dt 
da 

= a 
· 

1 
H 

a = 
1 

1+z 
da = – 

1 
(1+z)2 dz 



 

Для того, чтобы найти зависимость параметра Хаббла от 

красного смещения H(z), необходимо вывести и решить первое 

уравнение Фридмана.  

 

Уравнения Фридмана определяют расширение изотропной и 

однородной Вселенной в общей теории относительности 

Эйнштейна. 

 

 

 

Выведем первое уравнение Фридмана в приближении теории 

Ньютона. 



Рассмотрим модель: 

полая тонкостенная сфера и 

наблюдатель в произвольной точке P. 

На наблюдателя будут действовать две 

силы: 

Суммарная сила, действующая на любую точку внутри тонкостенной 

сферы с некоторой массой, будет равна нулю. 

 
Аналогично равна нулю результирующая сила, действующая на любую точку 

внутри шара, однородно и изотропно заполненного веществом. 

Это означает, что на галактику, которая движется от наблюдателя, оказывает влияние 

только масса, расположенная внутри сферы с радиусом, равным расстоянию от 

наблюдателя до этой галактики. Вся масса, расположенная дальше от наблюдателя, на 

движение галактики не влияет. 





v2 −
⊕ܯܩ2

R
=  ݐݏ݊ܿ

Закон сохранения энергии для частицы в 

гравитационном поле  Земли: 

const = 0 

const > 0 
const < 0 



Вселенная с 

однородным и 

изотропным 

распределением 

вещества 

, 

v2 −
⊕ܯܩ2

R
=  ݐݏ݊ܿ



Закон сохранения энергии для частиц в расширяющейся 

однородной и изотропной Вселенной: 

первое 

уравнение 

Фридмана 

Физический смысл постоянной K нельзя объяснить в рамках ньютоновского 

подхода.  

Этот параметр имеет смысл кривизны пространства. В евклидовой 

Вселенной K=0. 

H2 =          =              = 

· 
a 

a (  ) 
2 

8πG 
3 

ρ 8πG 
3 (                 ρматерия   

+ ρтемная энергия   

+ 

) + ρизлучение   + · · · 



ρматерия   = 

ρизлучение   = 

 ρтемная энергия   = 

Зависимость плотности заполняющего Вселенную вещества от 

темпа расширения Вселенной 

“обычная” материя и темная материя 



8πG 

3H0
2 

ρкр   = 

0 
0 

критическая 

плотность 

Вселенной 

 – параметр полной плотности Вселенной, один из 

основных космологических параметров 

 – современное значение параметра полной плотности 

Вселенной 

первое уравнение Фридмана 
(в современный момент времени) 

H2 = H0
2 

ρкр 

ρ 

Если Вселенная плоская (кривизна равна нулю), то плотность Вселенной равна критической 
плотности. И наоборот, если плотность Вселенной равна критической, то Вселенная плоская. 



Первое уравнение Фридмана в произвольный момент 

времени, зависящее от космологических параметров в 

современный момент времени 

 

𝑯𝟐 =
𝒂 

𝒂

𝟐

=
𝟖𝝅𝑮

𝟑
𝝆

=
𝟖𝝅𝑮

𝟑
∙ 𝝆материя + 𝝆темная энергия + 𝝆излучение +⋯

= 𝑯𝟎
𝟐 ∙

𝝆

𝝆кр
= 𝑯𝟎

𝟐 ∙ 𝛀𝒎𝟎 𝟏 + 𝒛 𝟑 + 𝛀𝚲 + 𝛀𝒓𝟎 𝟏 + 𝒛 𝟒  

Величины параметров плотности для разных типов вещества получены из сопоставления 
Стандартной космологической модели с реальными наблюдательными данными 



Радиус Вселенной:  LВселенная = 

0 

∞ 

cdz 
H(z) 

Возраст Вселенной: TВселенная = z+1 

0 

∞ 

dz 
H(z) 

1 

Λ0 

L = 

Λ0 



L             ≈ 8.8 Гпк 

L           ≈ 4.4 Гпк     

2c 

c 



L = 

Λ0 



Эпохи расширения Вселенной 
 

 Инфляционное ускоренное расширение 

 Доминирование излучения 

 Доминирование вещества (пыли) 

 Смена расширения по инерции на ускоренное расширение 
 

 

Зависимость масштабного фактора от времени при разном составе 

Вселенной: 
 

 

Плоская Вселенная, 

доминированная пылью 

 

 

Плоская Вселенная, 

доминированная излучением 

 

 

 

Плоская Вселенная, 

доминированная темной энергией 

в виде Λ-члена 

𝑎0  − cовременное 
значение масштабного 
фактора, принято 
равным 1, 
𝑡0 − современные 
момент времени 
(момент времени 
наблюдения). 



Всего есть три уравнения Фридмана и еще одно дополнительное уравнение состояния 
вещества. Уравнения Фридмана имеют простой аналог в классической механике.  
 

Первое уравнение Фридмана показывает соотношение между кинетической и 
потенциальной энергией: 

𝒂 𝟐

𝒂𝟐
=
𝟖𝝅𝑮

𝟑
𝝆 −

𝒌𝒄𝟐

𝒂𝟐
+
𝚲𝒄𝟐

𝟑
. 

Второе уравнение Фридмана определяет ускорение: 

𝒂 

𝒂
= −

𝟒𝝅𝑮

𝟑
𝝆 +

𝟑𝒑

𝒄𝟐
+
𝚲𝒄𝟐

𝟑
. 

Третье уравнение Фридмана – это закон сохранения вещества (в механике 
жидкости оно также носит название уравнение непрерывности): 

𝝆 = −𝟑
𝒂 

𝒂
𝝆 +

𝒑

𝒄𝟐
. 

Каждое из трех уравнений является следствием двух других.  
Четвертое, дополнительное, уравнение – это уравнение состояния вещества: 

𝒑 𝝆 = 𝒒𝝆𝒄𝟐. 
 
Конечная судьба Вселенной определяется постоянной кривизны k  и 
космологической постоянной Λ. 



ЛЕКЦИИ 3-4 

Поиск темной материи методами 

наблюдательной космологии. Гравитационное 

линзирование 
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ЛЕКЦИИ 3-4 

Поиск темной материи методами наблюдательной 

космологии. Гравитационное линзирование  



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 





3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 

Бог свет от тьмы. 

(Книга Бытие 1:3,4) 



Источники излучения, которые состоят из обычного 
светящегося (барионного) вещества 

Вселенная содержит около 100 млрд галактик, каждая из которых состоит из 
миллиардов звезд, гигантских облаков газа и пыли, а также планетных систем и более 
мелких космических обломков. 

Скопление галактик  Абель 
1689 в сверхскоплении 
Девы (изображение, 
полученное телескопом 
Хаббл) 



Самые большие оптические наземные приборы 

для астрономических наблюдений 

Сегментное зеркало телескопа ELT 
диаметром около 40 м состоит из 
798 шестиугольных сегментов 
диаметром 1.4 м и толщиной 50 
мм. 

ELT, Extremely Large Telescope, будет расположен в Чили  



Необъятный мир «хищников» и их «добычи» 

Космические объекты излучают в очень широком диапазоне: от радиоволн до 

гамма-лучей, которые пересекают Вселенную и попадают к наблюдателю 

гамма-лучи               рентген        ультрафиолет     видимое       инфракрасное      микроволны   радиоволны            
             излучение           излучение 

космическая 
обсерватория 

Планк 

телескоп 
Хаббл 



 

 

Теперь новая философия ставит все под сомнение 

Джон Донн  

Исследования последних 
десятилетий показали, 
что вещество, которое мы 
наблюдаем с помощью 
телескопов, – это всего 
лишь вершина айсберга. 



 

В космологии возникла новая парадигма:  

«темный космос»,  

поскольку 96% всего наполнения Вселенной оказались 

недоступными для электромагнитных наблюдений. 

 

 

 
Темная 

материя 
22% 

Темная 
энергия 

74% 

Обычное 
вещество 

 
4% 



Темная материя  (dark matter) – это вещество, которое просто 
«темное» 
 
Около 22% космического вещества находится в некоторой 
неизвестной и экзотической «темной» форме. 
 
Темная материя – это своего рода «гравитационный клей», который 
удерживает как единое целое галактики и скопления галактик. 
В ранней Вселенной темная материя играла ключевую роль в 
формировании крупномасштабной структуры, послужив 
«зародышами» для формирования галактик: обычное вещество 
притягивалось и группировалось уже около существовавших областей 
темной материи. 
 
Темная материя невидима, не излучает и не поглощает во всех 
доступных частотах, но согласно наблюдательным  
данным проявляет себя гравитационно. Составляющие  
темной материи не известны, не получены в лаборатории, 
и сама она непосредственно не обнаружена. 



В попытках понять природу темной материи… 
 
«Наука должна начинать с мифов и с критики мифов» 
Карл Поппер 
 

 
Что – или кого?  – следует винить, когда наблюдения 

не соответствуют теоретическим предсказаниям? 
 
Отсутствующие или до сих пор не обнаруженные 
компоненты? 
  
Проблема в существующей физической модели 
природы? 



Открытие планеты Уран 

Уильям Гершель 

13 марта 1781 года 



Вычисление параметров орбиты Урана 
Решение задачи движения N массивных тел в Солнечной системе, 
которые подчиняются законам механики Ньютона. 
 

Вычисленная скорость Урана не совпала с его 
наблюдаемой скоростью 

медленнее быстрее 
Уран  

Уран  



Решение проблемы: предположение о наличии 
невидимого тела, своей массой искажающего орбиту Урана 

Уран  

Уран  

Неизвестное 
тело 

Джон Адамс 

Урбен Леверье 



«Темная» недостающая масса была обнаружена. 
Планета Нептун была открыта по расчетам Леверье и Адамса двумя 
астрономами Берлинской обсерватории: Иоганном Галле и Генрихом Луи 
д’Арре 23 сентября  1846 года. 

 «la planète dont le lieu 

que vous avez [calculé] 

existe vraiment»  

Иоганн Галле Берлинская обсерватория 

Нептун 



Однако предположение о наличии  
недостающей массы не всегда верно. 
 
Контрпример к истории с открытием  
планеты Нептун: прецессия (смещение)  
перигелия Меркурия. 
 
По наблюдениям с Земли орбита Меркурия смещается на 5600’’ за 
100 лет. 
Уравнения Ньютона с учетом влияния: 
- всех других планет, 
- небольшого сплющивания фигуры Солнца при его вращении, 
- скорости движения самого наблюдателя (Земли) 
дают предсказание смещения перигелия орбиты  
Меркурия на 5557’’ за 100 лет. 
 
Остается несоответствие примерно в 43’’ за 100 лет  
(с ошибкой меньше одного процента от этой величины) 
 



Перигелий – ближайшая с Солнцу 
точка орбиты планеты 

Солнце 

Солнце 
Меркурий 

Меркурий 



Существовало ли вблизи Солнца новое неоткрытое небесное 
тело? 
 
Новая планета Вулкан? 
Невидимое темное тело? 
 
 
 
 
Новое планеты не оказалось.  
 
Причина смещения перигелия орбиты  
Меркурия не нашла объяснений в  
рамках теории Ньютона.  
Это смещение объяснялось теорией  
относительности А. Эйнштейна. 

А. Эйнштейн 



Между Солнцем и Меркурием существует новя планета Вулкан? 
 

Как выглядело бы в 1859 г.  

“прохождение Вулкана” 

по диску Солнца. 

 

 

 

Картина была бы  

аналогичной  

прохождению Венеры  

по диску Солнца в1882 г. 

 

 

 

Прохождения  

гипотетического  

Вулкана  

по диску Солнца   

не наблюдалось. 



К концу 20-х годов прошлого века «белесые туманности» 

(M31, M33) были переведены в разряд галактик. 

 

Астрономы, во главе с голландцем Якобом Каптейном, 

были убеждены, что во Вселенной существование 

малосветящейся или просто невидимой материи – исключение, 

а не правило. 

Этот вывод был сделан 

по аналогии с выводом о 

нашем ближайшем 

окружении, о Солнечной 

системе, в которой 

невидимое (т.е. “темное”, 

ненаблюдаемое) вещество 

составляет примерно одну 

тысячную часть. 



Галактика Треугольника (M33, NGC 598) — 

спиральная галактика типа Sc в созвездии 

Треугольника. Третья по величине после Галактики 

Андромеды и Млечного Пути галактика местной 

группы, в 5-10 раз меньше Млечного Пути по массе. По 

диаметру в 2 раза меньше Млечного Пути и в 4 раза 

меньше галактики Андромеды. Ее диаметр около 50 

тыс. св. лет соответствует средней величине, типичной 

для спиральных галактик. 

 

Расположена на расстоянии 730 килопарсек 

Галактика Андромеды или 

Туманность Андромеды 

(M31, NGC 224) — 

спиральная галактика типа 

Sb. 

 

Эта ближайшая к Млечному 

Пути галактика 

расположена в созвездии 

Андромеды и удалена от нас 

на расстояние 772 

килопарсек. 



1932 г.: «предел Оорта» – недостаток видимого  
вещества 
 
Стратегия Оорта. Внутри вертикального цилиндра,  
содержащего Солнце, выбрать звезды примерно  
одинаковой массы и возраста. По средним  
скоростям и вертикальным расстояниям оценить  
гравитационную силу, необходимую для связи  
этих звезд в единую систему. 
 
Плотность вещества, требуемая для состояния  
устойчивого равновесия, превышала более чем 
 вполовину плотность  видимого вещества.  
Количество видимого вещества было посчитано  
по наблюдаемым звездам. 
 
Однако, темное вещество не обязательно должно было быть экзотическим – быть 
может, просто тусклым (например, белые и черные звезды-карлики). Так что 
результат Оорта хоть и оказался неожиданным, но не потребовал пересмотра 
законов Ньютона или введения новых гипотез о «темном веществе». 
Кроме того, в расчетах Оорта не было учтено наличие у Млечного пути сферической 
составляющей в центре (т.н. «балдж»), что привело к сильному завышению 
плотности галактического диска. 

Ян Оорт 





1937 год: недостающая масс в скоплении галактик Волосы Вероники 
 
По красному смещению галактик, измеренных Хабблом, Цвикки обратил внимание на то, 
что разброс скоростей для многих галактик скопления Волосы Вероники сильно  
различаются, более, чем на 2000 км/ч. 
Оценка скорости вращения эквивалентна оценке массы галактики 
Но для поддержания гравитационной устойчивости всего скопления требовалось всего 80 
км/с. 

Фриц 
Цвикки 

http://www.astronet.ru/db/xware/msg/1222246








Чем выше 
температура 

межгалактического 
газа, тем больше 

должна быть 
общая масса 

скопления 
галактик. 

 
Наблюдаемая 

высокая 
температура 

свидетельствует в 
пользу наличия 

дополнительной 
«невидимой» 

массы. 

Скопление Волосы Вероники в рентгеновских лучах 



Какие наблюдательные данные указали на 

существование темной материи? 

● Несоответствие наблюдений галактик и их 

теоретических моделей (моделей, расчитанных 

на основе теории гравитации Ньютона). 

● Либо теоретическая модель галактик правильна, 

но не был учтен какой-то “дополнительный 

ингредиент”, либо неверна сама теоретическая 

модель. 

● Данные по анизотропии реликтового излучения. 



Скорость 

вращения 

галактики (км\с) 

Расстояние от центра 

галактики (св. годы) 

Наблюдаемая 

скорость вращения 

Теоретически вычисленная (по 

видимому веществу) скорость 

вращения 



21 наблюдаемая кривая вращения галактик 
(из работы Веры Рубин) 



Галактика NGC  2403 
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Схематичное изображение 
теоретически вычисленной кривой 
(по видимому веществу) скорости 
вращения галактики NGC 2403 



Вращение спиральных галактик 
Наклон линий спектра излучения указывает на вращение 
галактики. По скорости вращения можно оценить массу 
галактики. 



Галактика NGC 5426 (часть взаимодействующей пары Arp 271) 



Ожидаемый вид кривой вращения для разных моделей галактики (т.е. 
для разных законов изменения массы с радиусом) и при постоянном 
отношении массы галактики к ее светимости 
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для точечной массы 

для 
экспоненциальной 
сферы 

для экспоненциального диска 



Использование излучения на длине волны 21 см (линия излучения 
нейтрального водорода HI) 
 
Более половины массы межзвездного вещества составляет 
нейтральный водород. Его можно исследовать только по излучению 
в лини 21 см. 

Гендрик ван де Хюлст 

Ян Оорт 

И.С. Шкловский 



Спиральные галактики окружены гало из нейтрального водорода. 
Привлекая механизм Доплера к монохроматическому излучению 
линии 21 см, оказалось возможным построить кривые вращения, 
значительно расширенные за пределы, доступные оптическим 
инструментам.  
Это стало новым методом измерения общей массы галактик (вместо 
экстраполяции в предположении неизменности с радиусом отношения 
массы к светимости). 

Радиотелескоп Вестерборк,  Нидерланды 



Галактика NGC 891  на длине 
волны 21 см, гало 

нейтрального водорода 





VST 

VISTA 

LSST 

SDSS 

Современные телескопы 



Euclid 

Космический телескоп «Евклид», смена 

телескопа «Хаббл» 



Наземный радотелескоп 





Кандидаты в темную материю 
● Нейтрино – нейтральная частица, участвующая только в слабом и гравитационном 

взаимодействиях. Введена В. Паули для того, чтобы при бета-распаде ядра не был 

нарушен закон сохранения энергии. 

● Вимп-частицы – WIMP – обширная категория слабо взаимодействующих массивных 

частиц; например: (1) нейтралино (массивные суперпартнеры нейтрино, 

предсказываемые теориями суперсимметрии элементарных частиц), (2) частицы 

Калуцы-Клейна (частицы, размеры которых сопоставимы с размерами компактных 

дополнительных пространственных измерений, предсказываемых теориями 

суперструн) и др. Такие частицы можно искать на земных ускорителях, на Большом 

адронном коллайдере (LHC), на Большом подземном ксеноновом детекторе (LUX).   

● Мачо-объекты – MACHO – массивные астрофизические компактные объекты в гало 

галактик. Они состоят из обычного вещества, просто они очень тусклые. Напрмер, 

черные дыры, нейтронные звезды, коричневые карлики, небольшие планетные массы 

вне системы и др.. Поиск таких объектов ведется в нашей Галактике по эффекту 

микролинзирования. 

● Аксионы – гипотетические нейтральные маломассивные элементарные частицы. 

Частицы можно искать в наземных экспериментах, например, с помощью 

микроволнового резонатора, сверхпроводящего магнита (эксперимент ADMX – Axion 

Dark Matter eXperiment; аксион теоретически должен превращаться в фотоны, на 

частоту которых настраивается резонатор). 

 



Типы темной материи 
 

1. холодная темная материя (Cold Dark Matter, CDM) 

 

2. теплая темная материя (Warm Dark Matter, WDM) 

 

3. горячая темная материя (Hot Dark Matter, HDM) 
 

Частицы холодной темной материи отщепляются от первичной плазмы 

будучи уже нерелятивистскими (т.е. их скорости много меньше скорости 

света), а частицы теплой темной материи и горячей темной материи 

отщепляются еще релятивистскими. 

 
Различие между теплой темной материей и горячей темной материей 

определяется в момент перехода от радиационно-доминированной стадии к 

стадии доминирования пыли. 

  

Если на стадии перехода частицы темной материи нерелятивистские, то такая 

темная материя называется теплой темной материей. Если же они остаются 

релятивистскими, то такая темная материя называется горячей темной 

материей. 
 



Элементы теории гравитационного 

линзирования 





Поиск темной материи с помощью эффекта 

гравитационного линзирования 

Орест Хвольсон, 1924 г. 

Альберт Эйнштейн, 1936 г. 

А.Ф. Захаров, М.В. Сажин, 1997 г. 
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D – массивное тело – 

гравитационная линза 

 наблюдатель  далекий источник 

излучения 

 первое изображение 

источника 

 второе 

изображение 

источника 











Толщина наблюдаемого т.н.  “кольца 

Эйнштейна” равна радиусу источника 

 

Точечный источник отображается в 

яркую окружность. Этот точечный 

источник представляет собой каустику, 

т.к. для него коэффициент усиления 

яркости становится бесконечно большим. 

наблюдатель 
линза 

Свет в виде плоской 

волны, идущий от 

далекого источника 



В случае сферически-симметричной линзы, представляющей собой 

точечную массу, существует только одна точка в плоскости источника, 

которой соответствует бесконечное значение коэффициента усиления. 

Отображение этой точки на плоскость линзы – это яркая окружность с 

диаметром, равным диаметру коннуса Эйнштейна-Хвольсона. 

 

Для произвольной линзы вместо окружности более сложная кривая. А 

вместо единственной точки-источника – линия-каустика. Например, для 

случая, когда линза – это две точечные массы, одна из которых много меньше 

другой вместо точки-каустики будет астроида-каустика. 

точечный 

источник 

точечная

линза 

изображение 



Схематичная модель гравитационного 

линзирования спиральной галактики на темном 

объекте-линзе 



“Кольцо Эйнштейна” (реальные наблюдения) 









? 

Что увидит наблюдатель при гравитационном 

линзировании источника на линзе, не 

обладающей сферической симметрией или 

представляющей собой совокупность массивных 

тел (скопление галактик)? 



62 

Если линза представляет собой систему двух точечных масс, и 

одна из них много меньше другой, то образуется не два, а больше 

изображений 

Каустика-астроида – 

геометрическое место 

точек источника, в 

которых коэффициент 

усиления бесконечно 

большой: каждая 

точка астроиды 

отображается в яркую 

точку изображения. 
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Варианты линзирования 

протяженного источника на 

двух точечных массах, одна из 

которых много меньше другой. 

Реальный снимок (в псевдоцветах) 



Эффект гравитационного линзирования: “космическая змея” 







Гравитационная линза - “крест Эйнштейна” 





ПЕРВОЕ 

изображение 

квазара 

ВТОРОЕ 

изображение 

квазара 

ТРЕТЬЕ 

изображение 

квазара 

ЧЕТВЕРТОЕ 

изображение 

квазара 

Галактика-линза 

Квазар располагается примерно в 8 млрд св. лет от Земли, а линзирующая 

галактика — в 400 млн св. лет, то есть в 20 раз ближе. 

Гравитационная 

линза - “крест 

Эйнштейна” 
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I1= 

I2= 

Суммарная 

яркость двух 

изображений (в 

единицах 

половины 

времени 

прохождения  

конуса 

Эйнштейна-

Хвольсона) 

время 

Когда источник 

излучения 

находится на 

границе конуса 

Эйнштейна, 

коэффициент 

усиления  

A=1.34 I1 + I2 

Коэффициент усиления 

изображений при 

микролинзировании 

 

Суммарная яркость двух 

изображений больше яркости 

исходного источника 

I0 



Микролинзирование 



Численные оценки параметров эффекта усления 

яркости при прохождении источника через конус 

Эйнштейна 

● Размер конуса Эйнштейна для темного тела-линзы с массой 

Солнца, находящегося на расстоянии 10 кпк, есть 0.001''. В 

линейных единицах это 10 а.е. 

● При движении со скоростью 300 км\с (типичные скорости 

объектов в Галактике) время пересечения конуса Эйнштейна 

3.5 месяца. В течение этого времени меняется и яркость 

источника. 

● Для внегалктических линз период изменения блеска очень 

велик, 100 тыс. лет. Для таких линз ищут изображения с 

угловыми расстояними от секунд дуги (линза-галактика) до 

минут дуги (если линза – скопление галактик) 



Слабое гравитационное 

линзирование 



Примеры деформаций далеких источников 

(галактик) под действием эффекта слабого 

линзирования 



По структуре искажений галактик и положению изображений галактик 

можно воостановить распределение темной материи 



Крупномасштабная структура Вселенной — результат моделирования MareNostrum. 

Красным цветом обозначена темная материя, зеленым — газ, синим — излучение 

(температура). Каждый узел — это скопление сотен галактик. MareNostrum Simulation project 



Режимы гравитационного линзирования 

1. Сильное линзирование 

 

 

 

 

2. Слабое линзирование 

 

 

 

 

 

3. Микролинзирование 
При микролинзировании источники настолько малы или слабы, что их 

изображения не видны, несмотря на почти идеальное расположение «на оси» с 
наблюдателем. В результате источник света кратковременно увеличивает свою 
яркость, что может быть наблюдаемо. 

Сильное гравитационное линзирование происходит в том случае, 
когда линза очень массивна, а угловое расстояние между линзой и 
фоновым источником излучения мало – другими словами, они оба 
лежат практически «на одной оси» с наблюдателем (внутри конуса 
Эйнштейна). 

В режиме слабого гравитационного линзирования линза лежит далеко «вне 
оси», и ни изображений, ни дуг источника не формируется. Угловое расстояние 
между линзой и источником больше конуса Эйнштейна. Эффект линзирования в 
этом случае выражает себя только в том, что фоновый источник слегка 
искажается, становясь более узким и вытянутым.  Этот эффект может стать 
мощным статистическим инструментом в поиске невидимых линз и их 
распределений при наличии большого количества хорошо определенных 
фоновых источников (проект KiDS). 













Плоское евклидово 

пространство с 

вырезом 

Плоская поверность конуса 

 ߠߜ ~

Вселенная в присутствии 

космической струны 





Модель эллиптической галактики, 

линзируемой на космической струне 











MOND – модифицированная ньютоновская динамика 

для классический закон Ньютона 

модифицированный закон 

Ньютона 

м/сек2 

для 

Поскольку теория гравитации 
Ньютона подтверждена только для 
относительно больших ускорений, то 
можно предположить, что для 
малых ускорений закон всемирного 
тяготения Ньютона может 
нарушаться. 
 
MOND устанавливает, что ускорение 
зависит нелинейно от создающей 
его массы для малых ускорений. 



А. А. Старобинский видоизменил уравнения движения в 
общей теории относительности таким образом, чтобы можно 
было объяснить форму кривых вращения галактик. 

𝑆 =
𝑐4

8𝜋𝐺
 𝑓 𝑅 𝑔 𝑑4𝑥 , 

где G – гравитационная постоянная, 𝑔  – определитель метрического тензора, x – 
четырехмерные координаты в пространстве-времени,  

𝑔 𝑑4𝑥 – бесконечно малый объём четырёхмерного  
пространства-времени. 
 

Случай 𝑓 𝑅 = 𝑅 соответствует  обычной  
общей теории  относительности Эйнштейна.  
 
Специальным подбором этой функции  
можно имитировать наличие  
темной материи. 

А.А. Старобинский 

f(R)-гравитация 









Гравитационное взаимодействие скоплений 

галактик, образование ударной волны в 

межгалактической плазме (скопление Пуля). 

Искусственным синим цветом показано 

распределение “невидимого вещества”, 

полученное по анализу распределения 

гравитационных полей, по искажениям 

изображений галактик. 

 

 

Красный цвет – скопление газа 

высокой температуры. 

 

Несовпадение красной и синей 

областей служит поддержкой 

теории темной материи и против 

теории MOND. 











Вопросы вместо заключения 
 
Существует ли темная материя? 
Вспомним историю с планетой Вулкан. 
 
Как много темной материи? 
Благодаря темной энергии темной материи 
меньше, чем предполагалось. 
 
Из чего состоит темная материя? 
Пока неизвестно. 
 
Взаимодействует ли темная материя сама с 
собой? 
Возможно. 
 
Можно ли объяснить эффект темной материи 
модификациями закона гравитации? 
Возможно… 



C.D. Friedrich 

Прошлое космологии 



Настоящее космологии 



Каково будущее космологии? 



ЛЕКЦИЯ 5 
Темная энергия в ранней Вселенной и в 
современной Вселенной. Ускоренное расширение 
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Темная энергия в ранней Вселенной и в 

современной Вселенной. Ускоренное расширение 

современной Вселенной. Теория инфляции 



Программа курса 
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ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
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ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Расширение Вселенной 

Начало расширения – момент рождения Вселенной 



Согласно Стандартной космологической модели, начало расширения 
Вселенной – это момент ее рождения.  Стандартная космологическая 
модель – это модель Большого взрыва.  
 

В современной космологии развиваются альтернативные теории о начале 
Вселенной, например, теория циклической Вселенной и в ее же рамках понятие 
Большого отскока вместо Большого взрыва, когда считается, что до нашей 
Вселенной существовала другая Вселенная или, возможно, их последовательная 
серия. Существуют модели, позволяющие определить параметры таких 
«прошлых вселенных», однако наблюдательных проверок таких теорий нет.  
 
Гипотеза циклической Вселенной все равно не дает ответа на вопрос о 
происхождении нашей Вселенной, а просто отодвигает его назад в прошлое.  
Вопрос о происхождении Вселенной – теоретический, поскольку в настоящий 
момент никак не может быть обоснован наблюдениями.  Современные теории 
основываются на концепции многомерных пространств и развивающейся теории 
струн. В этих моделях рассматривается вечное рождение вселенных с 
различными свойствами из квантовых флуктуаций («пены пространства-
времени») в многомерном пространстве, либо взаимодействие самих 
многомерных пространств, вложенных в пространства большей размерности. 
Множество вселенных называется Мультиленная или Мультимир.  



Расширение Вселенной 

Рост горизонта частиц делает 

доступными наблюдениям все 

более далекие области 

Вселенной 

Однако 

расширение 

Вселенной 

уносит 

объекты все 

дальше от 

наблюдателя 



Расширение Вселенной 

Темп расширения Вселенной полностью 

определяется заполняющим ее веществом 

Вселенная 

М у л ь т и л е н н а я 



Вселенная 

В конце XX в. астрономы измерили характеристики Вселенной 

по сверхновым звездам (SN) типа Ia. Оказалось, что сейчас 

Вселенная расширяется не с замедлением (по инерции), а 

ускоренно. 



Сверхновые звезды 

Вспышка 

сверхновой в 1054 г 

породила 

Крабовидную 

туманность с 

пульсаром в центре 



Сверхновые звезды: Крабовидная 

туманность 

● Одно из первых дошедших до нас свидельств вспышки 

сверхновой – это описание “звезды-гостьи” в китайских 

хрониках. Эта звезда вспыхнула в нашей Галактике в 1054 

году и была видна днем в течение одного месяца. 

Впоследствие звезда стала угасать, но еще в течение двух 

лет ее можно  было наблюдать невооруженным глазом. 

● В настоящее время на месте “звезды-гостьи” находится 

Крабовидная туманность – остаток сверхновый 1954 года. 

В центре расположен миллисекундный пульсар 

(Миллисекундный пульсар – это нейтронная звезда, с 

очень стабильным периодом вращения от 1 до десятка 

миллисекунд). 



Сверхновые звезды 

Сверхновая Кеплера SN1604 



Сверхновые в галактиках 

Взрыв сверхновой типа Ia SN 2014J в галактике M82 

(снимок Хаббла). На расстоянии примерно 11.5 млн 

св. лет от Земли это самая близкая сверхновая такого 

типа, обнаруженная за последние несколько 

десятилетий. Взрыв в двойной системе из белого 

карлика и другой звезды, которая может быть вторым 

белым карликом, звездой, подобной нашему Солнцу, 

или гигантской звездой. 



Шкала расстояний 
или лестница космических расстояний. Это шкала, которая используется в 
астрономии и космологии для измерений расстояний на разных масштабах: от 
масштабов Галактики до космологического горизонта. 
 
В зависимости от удалённости объекта, до которого хотят измерить расстояние, используются 
разные методы и разные наборы т. н. «стандартных свечей» – особых объектов, расстояние до 
которых может быть определено с высокой точностью исходя из их физических свойств.  
 
Светимость стандартных свечей определена достаточно точно и, следовательно, измеряя поток 
излучения от стандартных свечей, можно определять болометрическое расстояние до них, а 
также до объектов, рядом с которыми они находятся или которым принадлежат. 
 
Для определения расстояний внутри нашей Галактики, от масштабов Солнечной системы до 
нескольких килопарсек, используются следующие методы.  
 
1. Внутри Солнечной системы используются методы лазерной и радиолокации и измерение 

расстояний с помощью космических искусственных спутников.  
2. На больших расстояниях используют методы тригонометрического годичного параллакса, 

фотометрического параллакса, а также группового (статистического) параллакса, который 
представляет собой определение расстояний до звёздных скоплений по наблюдаемому 
распределению проекций скоростей их звёзд на небесную сферу. Космические телескопы 
Европейского космического агентства Hipparcos и GAIA (1989 и 2013 гг. запуска, 
соответственно) позволяют измерить расстояние до любой звезды нашей Галактики.   

 



Шкала расстояний 
Для определения больших галактических и внегалактических 
расстояний существует более десятка различных методов. На 
практике для построения шкалы космических расстояний 
используются следующие основные методы:  
1. по переменным звёздам цефеидам,  
2. по сверхновым звёздам типа Ia (SNe Ia),  
3. по звёздам красным гигантам. 
 

 
Метод определения расстояний по цефеидам  

 

Цефеиды – переменные звёзды с известной светимостью – обычно 
составляют первую «ступень» шкалы космических расстояний на 
масштабах, больших нашей Галактики, и с их помощью можно 
определять расстояния до ближайших галактик по известной 
эмпирической зависимости их светимости от периодов пульсации: 
чем ярче звезда, тем больше период переменности её блеска.  



Цефеиды и сверхновые в галактиках 

Галактика NGC 3972 

65 млн св. лет 

(цефеиды отмечены желтыми кружочками) 



Галактика NGC 1015 

118 млн св. лет 

Цефеиды и сверхновые в галактиках 



Болометрическое расстояние Lb – это расстояние до объекта, 

определяемое по светимости и световому потоку от этого объекта. 

 

Светимость L – это полная энергия в единицу времени (эрг/c) 

 

Поток F, измеряемый наблюдателем, – это количество энергии  

через единичную площадку в единицу времени (эрг/см2/с). 

 

 

Lb = 
L 

4πF 

Светимость сверхновых типа Ia в максимуме постоянна 

(с точностью 10%). 

 

Зная светимость и поток можно найти расстояние до сверхновой. 

 

Измеряя спектр сверхновой, можно узнать скорость, а зная еще и расстояние до нее, 

можно вычислить кинематические характеристики расширяющейся Вселенной. 



Сверхновые типа Ia (SN Ia) 

● Общепринятая теоретическая модель звезд SN Ia – это термоядерный 

взрыв белого карлика с массой около 1.3 массы Солнца (т.н. предел 

Чандрасекара). По мере приближения массы белого карлика к своей 

допустимой верхней границе вещество в нем теряет гидростатическую 

устойчивость (это происходит из-за т.н. нейтронизации вещества), что и 

приводит к термоядерному взрыву, но не к коллапсу. 

● После взрыва оболочка звезды быстро расширяется и охлаждается, не 

обмениваясь теплотой с окружающим пространством. Потом 

начинается радиоактивный распад никеля, который образовался в 

термоядерной реакции. Процесс распада никеля и определяет форму 

кривой блеска SN Ia. Светимость в максимуме блеска определяется 

только массой никеля. 

● Светимость звезд SN Ia  измеряется с точностью до одной десятой 

звездной величины (звездная величина характеризует поток энергии 

от источника; чем меньше звездная величина, тем ярче объект).   



Расстояние до сверхновых SNe Ia калибруется с помощью 
цефеид. В свою очередь, зависимость светимости далеких 
цефеид от их периодов калибруется несколькими способами 
(по данным нашей Галактики путём вычисления 
тригонометрических параллаксов принадлежащих ей цефеид, 
по данным галактики Большое Магелланово Облако  путём 
наблюдения затменных двойных систем и др.) 
 
 

расстояние, определённое по 
цефеидам (ось x) и расстояние, 
определённое по сверхновым 
SNe Ia (ось y).  

Для построения шкалы расстояний с ростом измеряемых масштабов 
последовательно используются разные методы, причём каждый 
последующий метод калибруется предыдущим.  

геометрическое расстояние 
(ось x) и расстояние, 
определённое по цефеидам 
(ось y);  

расстояние, 
определённое по 
сверхновым SNe Ia (ось x) 
и расстояние, 
определённое по 
красным смещениям (ось 
y).  
 



Сверхновые типа Ia (SN Ia) 
Галактика NGC4526 и сверхновая SN Ia 1994d 



Как узнали о существовании темной энергии? 

V=Hr. Скорость – по вертикали, расстояние – 
по горизонтали. Чем дальше объект, тем 
выше его скорость. Закон Хаббла – первое 
наблюдательное подтверждение 
однородной и изотропной модели 
Фридмана, полученной им из уравнений 
Эйнштейна.  



Как узнали о существовании темной 

энергии? 



Как узнали о существовании темной 

энергии? 



Данные по далеким сверхновым 
High-ZSN Search Team – группа 
Брайана Шмидта (с 94 г.), Supernova 
Cosmology Project – Группа Сола 
Перлмуттера (с 88 г.) 



Свойства темной энергии 

● Темная энергия, в отличие от обычного вещества, 

равномерно распределена в пространстве. Если у этого 

типа материи и есть контраст плотности, то он должен 

быть очень мал, не выше нескольких долей процента. 

● Темная энергия обладает свойством антигравитации, 

принципиально отличающим ее от любого другого вида 

материи. 

● Темная энергия, возможно, обладает свойством 

идеальной жидкости (т.е. без вязкости и 

теплопроводности). 

● Состав и происхождение темной энергии не известны. 



Нобелевская премия за открытие 

ускоренного расширения Вселенной, 

2011 г. 



Смена режима расширения 

Вселенной 

7 млрд лет 

Вовлечены в 

замедленное 

расширение (по 

инерции) 

Вовлечены в 

ускоренное 

расширение 



Смена режима расширения 

Вселенной 

● Поскольку скорость света конечна, то в космологии 

наблюдаются объекты в более раннюю эпоху, отстоящие 

от нас на временной интервал, равный расстоянию до 

объекта, деленному на скорость света. 

● Галактики, находящиеся от нас на расстоянии больше 7 

млрд св. лет (красное смещение z=0.6) подвержены 

глобальному движению с замедлением (т.е. движению 

по инерции). 

● Свет от галактик, находящихся ближе к нам, был 

испущен позже, чем 7 млрд лет от Большого взрыва, 

поэтому эти галактики разлетаются от нас с ускорением. 



Как объяснить существование темной 

энергии? 

● Наличие новой физической константы – 

космологической постоянной Λ, вводимой в уравнения 

Эйнштейна (при расширении плотность не меняется; по 

размерности Λ-член обратно пропорционален квадрату 

расстояния); 

● Существование энергии сплошной среды или поля, 

обладающая отрицательным давлением. Два основных 

вида: квинтэссенция (при расширении плотность 

медленно снижается) и фантомная энергия (при 

расширении плотность растет). 

● Возможность существования динамичной сплошной 

среды или поля, меняющей свой вид со временем. 



Первое уравнение Фридмана 

Для Λ=0 

 

K = 0 евклидово трехмерное пространство с 

бесконечными размерами 

 

K = – 1  риманово трехмерное пространство 

(трехмерная сфера) с конечными размерами 

 

K = 1 трехмерное пространство Лобачевского 

(трехмерное “седло”) бесконечного размера 

+ Λ 
6 

a2 



Для Λ≠0 

 

Λ < 0 – дополнительная притягивающая сила 

 

Λ = 0 – нет дополнительной силы 

 

Λ > 0 – дополнительная отталкивающая сила 
 

Первое уравнение Фридмана 

+ Λ 
6 

a2 



Сценарии будущего Вселенной в зависимости от вида темной 

энергии 
1 2 3 4 
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Вселенная, 

расширяющаяся с  

ускорением, оставаясь 

при это евклидовой 

Вселенная, 

расширяющаяся 

равномерно и по 

инерции – 

общепризнанная 

модель до 

открытия темной 

энергии 

Вселенная с 

плотностью, в 

точности равной 

критической. 

Пространство 

евклидово и 

расширение 

замедляется 

Пульсирующая 

модель Вселенной: 

после периода 

расширения 

наступает период 

сжатия, который 

заканчивается 

Большим хлопком 



Λ-член, квинтэссенция и фантомная энергия 

Отношение давления к плотности энергии покоя  для обычных веществ почти 

равно нулю. 

 

Для темной энергии в виде Λ-члена:  q ~ – 1. 

q > – 1 – квинтэссенция 

q < – 1 – фантомная энергия; скорость потока энергии вещества становится 

больше скорости света (т.н. нарушение условия энергодоминантности) 

 

Темная энергия характеризуется отрицательным давлением. 

Слабое энергетическое 

условие: неотрицательная 

плотность энергии 

Сильное энергетическое 

условие: неотрицательное 

давление 
p = qρc2 

Уравнение состояния или четвертое 

уравнение Фридмана: 

давление 

параметр уравнения состояния 
плотность 

скорость света 



Отрицательное давление в природе 

● Отрицательное давление существует не только в космологии. Оно 

существует в обыденной жизни. Например, при гребле веслами 

позади весла в воде образуются маленькие пызырьки – полости с 

отрицательным давлением. 

● Отрицательное давление – это положительное натяжение, 

вынуждающее сближаться. Натяжения присутствуют, например, в 

атомах. Можно сблизить два атома водорода и образовать атом 

гелия. В атоме гелия действуют ядерные силы, которые вызывают 

натяжение и  удерживают положительно заряженные частицы 

(протоны) от разлета. Натяжение дает отрицательный вклад в 

массу атома гелия: масса атома гелия меньше, чем масса двух 

отдельных протонов. Из-за дейсвтия сил натяжения возникает 

“дефект массы”. 



Влияние темной энергии на будущее 

Вселенной 
● Если темная энергия реализуется в виде космологической постоянной, то в далеком 

будущем может образоваться фиксированный горизонт событий.  

● Фиксированный горизонт событий - это воображаемая сфера, в центре которой 

находится наблюдатель, а все, что находится вне этой сферы, для наблюдателя 

недостижимо. Материя и излучение оказываются как бы “запертыми вне горизонта 

событий”, а не внутри него, как это происходит с черными дырами. Такая модель – 

это как бы “черная дыра наоборот”.  

Не следует путать космологическое решение и решения типа «черная дыра» – 

математически они принципиально различны.  

Ближайшие к нам галактики – наш Млечный путь, Туманность Андромеды, карликовые 

галактики – сольются в одну большую, а далекие галактики, не связанные с нашей 

группой гравитационными силами, будут разлетаться все дальше и дальше, Вселенная 

для нас будет пустеть все больше  и больше. Процесс может занять более 100 млрд лет. 

Реликтовое излучение перейдет из микроволнового диапазона в радиоволновой, а потом 

и вовсе рассеется. Многократное звездообразование сильно исказит первоначальный 

состав химических элементов. 



Влияние темной энергии на будущее 

Вселенной 

● Если темная энергия окажется фантомной 

темной энергией, ее плотность будет расти с 

расширением Вселенной до бесконечности. 

Горизонта событий не будет, но расстояния 

между галактиками станут бесконечно велики. 

● Если темная энергия окажется квинтэссенцией, 

то за конечное время Вселенная никогда не 

станет бесконечно большой. Горизонт событий 

не образуется. Все удаленные галактики 

останутся в доступной нам облати видимости. 



Влияние темной энергии на будущее 

Вселенной 

● Формирование космологического горизонта 

очень чувствительно к балансу двух 

противоположных характеристик Вселенной: 

полной массы Вселенной, которая определяет ее 

геометрию, и состава темной энергии, которая 

задает темп ее расширения. 



Аналогично тому, как нет окончательной модели рождения нашей 
Вселенной, так нет и окончательной модели конца Вселенной.   
 
Финальная стадия Вселенной сильно зависит от свойств и пропорций 
заполняющего его вещества, т.е. от соотношения и свойств обычной 
материи, темной материи и темной энергии. Различают сценарии 
вечного расширения либо возврата в начальную точку, которые в свою 
очередь подразделяются на классы в зависимости от поведения 
масштабного фактора, давления, плотности. Например, если темная 
энергия – фантомная, с растущей с расширением плотностью, то силы 
антигравитации в далеком будущем оказываются способными 
разорвать не только гравитационно-связанные системы, но даже 
атомы (модель Большого разрыва). Популярностью пользуются теории, 
имеющие т.н. «мягкие сингулярности» или вообще не имеющие 
сингулярностей, ни в прошлом, ни в будущем; они, в частности, 
обосновываются математическими свойствами сглаживающих 
многообразий Калаби-Яу, на которых основана топология струнных 
моделей. 



Вопросы за пределами Стандартной 

космологической модели 

● Почему геометрия Вселенной так близка к 

плоской? 

● Почему Вселенная так однородна на больших 

масштабах? 

● Каково происхождение флуктуаций малой 

плотности, которые дали начало 

крупномасштабной структуре? 

● Почему Вселенная расширяется? 



Проблема плоскостности 

● Геометрия Вселенной, которую мы наблюдаем 

сегодня, близка к евклидовой, потому что 

средняя плотность энергии Вселенной почти 

равна критической плотности (или параметр 

полной плотности Вселенной равен единице): 

● Ω0 = ρ0/pc,0 = 1 

Ω0 отклоняется от единицы не более чем на 1% 

Космологический 

параметр полной 

плотности Вселенной в 

современный момент 

времени 

Полная плотность Вселенной в 

современный момент времени 

Критическая плотность в современный 

момент времени 



Проблема плоскостности 

Время (в секундах) 

П
ар

м
ет

р
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л
о
тн

о
ст

и
 Ω

0
 

В современный 

момент времени 

Ω0 =1 

с точностью 

1%, только если 

при t = 1 сек от 

рождения 

Вселенной Ω0 

было равно 

единице с 

точностью  10-16 



Проблема горизонта 

Земля 

46 млрд.св.лет 

Точки А и В никогда не 

взаимодействовали, но 

разница температур 

реликтового излучения в 

этих точках 0.00001 

В космологической модели Фридмана расширение Вселенной 

замедляется со временем, поэтому объекты, которые не находятся в 

причинном контакте сегодня, никогда не могли быть в причинном 

контакте раньше. 

Поверхность 

последнего 

рассеяния 

46 млрд.св.лет 



Проблемы горизонта и плоскостности можно решить, если считать, что ранняя 

Вселенная прошла стадию ускоренного расширения, которое было вызвано 

темной энергией ранней Вселенной, энергией вакуума. 

 В ранней Вселенной была эпоха космологической инфляции 

Алан Гут 

Можно рассмотреть простейшую модель 

ранней Вселенной (модель Гута), добавив 

дополнительное физическое скалярное 

поле, отвечающее за инфляционное 

расширение. 

(“шарик” - это величина поля) 

Если инфляция произошла при 

энергиях 1016 ГэВ (энергия теории 

Великого объединения всех 

известных физических 

взаимодействий), то Вселенная 

расширится в 10100 раз за 10-35 с 

Распад ложного вакуума через 

энергетический барьер 

Ложный 

вакуум 

Истинный 

вакуум 

Скалярное поле 
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Вселенная ускоренно расширяется (стадия инфляции), находясь в 

состоянии ложного вакуума,  потом переходит в состояние истинного 

вакуума, а избыток энергии идет на рождение огненного первичного 

шара (момент Большого взрыва) и его дальнейшего расширения уже по 

инерции. 

 

Инфляционная стадия предположительно имела место при возрасте 
Вселенной от 10-43 с до 10-37 с от момента рождения Вселенной. 
«Инфляция» означает, что скорость роста масштабного фактора 
пропорциональна величине самого фактора (коэффициент 
пропорциональности – это параметр Хаббла).  

𝑑𝑎 𝑡

𝑑𝑡
= 𝐻𝑎 𝑡  

 
Модель Гута – это синтез космологической модели Фридмана и 
гипотезы о принципиально новом состоянии материи, которое 
называется состоянием «ложного вакуума». 
 



 Решение проблем горизонта и плоскостности в предположении, что 

ранняя Вселенная прошла стадию ускоренного (инфляционного) 

расширения 



Стадия инфляции 

Когда пузырьки сливаются вместе, то (в 

модели Гута) образуются обычное вещество 

и излучение. В такой простой модели 

возникает проблема в том в том, что 

окружающее пространство расширяется 

быстрее пузырьков – т.н. “проблема 

корректного завершения” инфляции 

Ложный вакуум 
Истинный 

вакуум 

Энергетический барьер 

Скалярное поле 
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А. А. Старобинский развил теорию инфляции, основанную на квантовых поправках к 
общей теории относительности.  
За несколько лет до первой статьи А. Гута он построил модель Вселенной с 
квадратичными поправками по скалярной кривизне.  

𝑆 =
𝑐4

8𝜋𝐺
 𝑓 𝑅 𝑔 𝑑4𝑥 , 

где G – гравитационная постоянная, 𝑔  – определитель метрического тензора, x – 

четырехмерные координаты в пространстве-времени, 𝑔 𝑑4𝑥 – бесконечно малый 
объём четырёхмерного пространства-времени. 
 
Случай 𝑓 𝑅 = 𝑅 соответствует  обычной общей теории  
относительности Эйнштейна.  

𝑓 𝑅 = 𝑅 +
𝑅2

6𝜇2
 

где μ – это фиксированная по величине первичных возмущений 
плотности константа, равная 1.3 ∙  10−5𝑀𝑃𝑙.  
 
Решение уравнений Эйнштейна, получающихся при наличии  
членов с квадратичной кривизной, при большом значении  
кривизны приводит к эффективной космологической  
постоянной.  А.А. Старобинский 



плотность 

энергии поля 

будет оставаться 

почти 

постоянной 

Осцилляция вблизи 

минимума потенциала – 

это рождение вещества 

и излучения из энергии 

скалярного поля 

Более сложная модель инфляции – 

модель “медленного скатывания” 

(А. Линде) 

Ложный вакуум 
Истинный 

вакуум 

Новое скалярное поле, предложенное А. Линде 

Андрей Линде 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 

п
о
те

н
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

эн
ер

ги
и

 

ск
ал

я
р
н

о
го

 п
о
л
я
 



 Проблема начальных флуктуаций и формирования 

крупномасштабной структуры также решается, если предположить 

что ранняя Вселенная прошла стадию ускоренного (инфляционного) 

расширения согласно модели “медленного скатывания” 

Первичный огненный шар рождается в чуть 

разные моменты времени в разных точках 

пространтсва 

Теория инфляции предсказывает 

т.н. масштабно-инвариантный 

спектр начальных флуктуаций 

первичный огненный шар 

стадия инфляции 

окончание стадии инфляции 

положение 

в
р

ем
я
 

Ложный вакуум 

Истинный 

вакуум 

Квантовые 

флуктуации 

Классическое 

движение 

Скалярное поле 
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Модель “вечной” инфляции 
 Раздувающаяся Вселенная управляется двумя конкурирующими процессами: 

экспоненциальным ростом объема ложного вакуума и распадом ложного вакуума. 

 Аналогия – развитие бактерий, которые размножаются делением и разрушаются антителами. 

Результат зависит от того, какой процесс окажется эффективнее. Так, если бактерии будут 

уничтожаться быстрее, чем они размножаются, то они быстро вымрут. Если же размножение 

будет происходить быстрее, то количество бактерий будет быстро расти. 

 В большинстве моделей инфляции скорость расширения объема намного выше, чем 

скорость распада ложного вакуума. Это означает, что расширение “выигрывает”, а 

общий объем раздувающихся областей растет со временем. Распад ложного вакуума 

“запускается” вероятностными квантовыми процессами, поэтому оно происходит в 

случайных местах и в случайные моменты времени. Результатом является 

стохастическое “лоскутное одеяло” истинных и ложных областей вакуума. 

Ложный 

вакуум 

Истинный 

вакуум 



Инфляция закончилась 

 

 

Во всех остальных областях 

инфляция продолжается 

Области истинного вакуума 
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Теория мультимира 

(мультиленной) 
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Микроволновое фоновое реликтовое излучение и 
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Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его 
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Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Ранняя Вселенная представляла собой плазму из барионов, электронов и фотонов, в 
которой длина свободного пробега фотонов была мала, поскольку они рассеивались на 
свободных электронах.  
 
По мере того, как Вселенная расширялась и остывала, электроны связывались с ядрами 
легких химических элементов (дейтерий, гелий, водород, литий) в электрически-
нейтральные атомы, в результате чего фотоны получили возможность распространяться 
свободно. Эти свободные фотоны составляют фоновое микроволновое реликтовое 
излучение. Момент его образования – момент рекомбинации (ок. 380 тыс. лет с 
момента Большого взрыва). Источник реликтового излучение – поверхность 
последнего рассеяния.  
 
Реликтовое излучение приходит к наблюдателю со всех сторон неба. В момент 
рекомбинации температура реликтового излучения была порядка 3000 К. Из-за 
расширения Вселенной длины волн реликтовых фотонов увеличились, сместившись в 
длинноволновую область. Смещение длины волны для одного фотона означает 
изменение температуры для ансамбля фотонов со спектром абсолютно чёрного тела.  
 
Современная температура микроволнового фонового реликтового излучения 
составляет 2.726 К (по измерениям космической обсерватории COBE), потому что с 
момента рекомбинации масштабный фактор Вселенной увеличился примерно в 1000 
раз.  
 
Реликтовое излучение изотропно и однородно с точностью лучше 0.1%. 



К середине XX-го века 

космологи разработали 

две разные теории, 

призванные объяснить 

рождение  нашей 

Вселенной.   

 

 
Одни поддерживали 

СТАЦИОНАРНУЮ ТЕОРИЮ ВСЕЛЕННОЙ — это т.н. 

«steady-state»-теория  (Бонди, Голд, Хойл и др.),  согласно которой  Вселенная 

всегда существовала и будет существовать всегда.   

 

Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 
Бонди, Голд, Хойл 



Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 

Другие придерживались  ТЕОРИИ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА (Альфер, Гамов и др.), согласно 

которой Вселенная родилась в результате 

взрывоподобного процесса миллиарды лет назад 

(как было позже установлено, около 13.5 млрд 

лет назад). 

Альфер 

Гамов 



В 1955 году Т.А. 

Шмаонов (Пулковская 

обсерватория) провел 

измерения 

космического 

радиоизлучения на 

длине волны 32 см и 

обнаружил фоновое 

излучение с 

температурой 4±3 К. 

Интенсивность 

излучения не зависела 

от времени и от 

направления на небе. 

Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 



В 1964 году радионженеры лаборатории «Белл» А. Пензиас и Р. Вильсон 

при настройке радиоантенны обнаружили избыточную шумовую 

температуру. 

Этот “фоновый шум” 

приходил со всей 

небесный сферы и не 

имел никакого 

конкретного источника. 

Лаборатория «Белл» (Bell Telephone 

Company) в Мюррей Хилл (Нью-

Джерси, США) 

Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 



Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 

Случайно обнаруженное фоновое излучение было 

отождествлено  с теоретически предсказанным реликтовым 

излучением (Г. Гамов, Р. Дикке, Д. Пиблс, Я.Б. Зельдович и др.), 

которое подтверждало гипотезу Большого взрыва. 

Р. Дикке 
Д. Пиблс 

Я.Б. Зельдович 



Реликтовое излучение 

Реликтовое излучение — остаток самых ранних эпох развития нашей 

Вселенной, важнейшее наблюдательное доказательство модели   

«Горячей Вселенной», на основе которой строится современная 

Стандартная космологическая модель.   

Частота  [cm] 

И
н

т
е

н
си

в
н

о
ст

ь
 

Длина волны [mm] 

T = 2.726° K 

Реликтовое излучение – 

излучение черного тела при 

температуре T = 2.726 K. 
Излучение черного тела находится в 

термодинамическом равновесии с 

окружающим веществом, потому что 

долгое время поглощалось и рассеивалось в 

непрозрачной плазме. Его интенсивность 

определяется только температурой. 

 

Свойством черного тела обладает, 

например, Солнце. Максимум энергии 

излучения Солнца приходится примерно на 

длину волны 450 нм, что соответствует 

температуре его внешних слоев  6000 K. 

Теоретическая 

кривая (спектр 

Планка абсолютно 

черного тела при 

температуре T) 

Наблюдательные 

данные (вертикальные 

отрезки – ошибки 

наблюдений) 



Реликтовое излучение находится в равновесии с окружающим 

веществом, и плотность числа фотонов n(ν) определяется 

выражением:  

𝑛 𝜈 =
8𝜋𝜈2

𝑒ℎ𝜈/𝑘𝑇 − 1
 

 

𝜈0 = 𝜈
𝑎

𝑎0
 

 

Частота фотонов подвержена красному смещению из-за 

расширения Вселенной  

𝑛 𝜈, 𝑡 =
𝑎0

𝑎

3

𝑛 𝜈0, 𝑡0 =
𝑎0

𝑎

3

𝑛 𝜈
𝑎

𝑎0
, 𝑇 𝑡0   

Форма спектра сохраняется, если зависимость температуры 

от времени есть: 

𝑇 𝑡 = 𝑇 𝑡0

𝑎0

𝑎
 

частота 

зарегистрированного 

излучения 
частота испущенного излучения 
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Частота измерения (см-1) 



Для установления равновесия в горячей плазме при 

температуре, например, T = 1 МэВ требуется  t = 10-17 сек, 

а время характерной эволюции плотности Вселенной при 

таких температурах составляет несколько секунд. 

 

Следовательно, в горячей плазме устанавливается 

термодинамическое равновесие. 

 

Термодинамическое равновесие между электронами и 

фотонами прекращается при красном смещении  z=1000. 

 



Анизотропия реликтового излучения 

Реликтовое излучение очень однородно и изотропно. Его температура 

однородна с точностью до 10-3. Но небольшая анизотропия 

(неоднородность, разница температур в разных точках на небе) все-таки 

существует. Она несет важнейшую информацию о ранней Вселенной и 

определяет космологические параметры. 

 

Анизотропия температуры реликтового излучения (или просто 

“анизотропия реликтового излучения”) складывается из нескольких 

вкладов: 

 

1) движение Земли, Солнечной системы, Галактики сквозь реликтовое 

излучение (за счет эффекта Доплера впереди нас, по ходу движения, 

температура чуть выше, а позади – чуть ниже). Эта т.н. “кинетическая 

составляющая” равна примерно 0.003 К. 

 

2) “потенциальная составляющая”, обусловленная гравитационными 

полями очень больших масштабов, сравнимых с расстоянием до 

космологического горизонта. 



Однородное реликтовое излучение 

T ~ 2.7 K 



Реликтовое излучение однородно и изотропно с большой 

точностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имитация вида температурной карты реликтового излучения, 

какую могли бы получить Пензиас и Вильсон, если бы наблюдали 

все небо целиком (температурная карта представлена в т.н. 

проекции Мольвейде небесной сферы; посередине видно 

излучение плоскости нашей Галактики) 

северный 

галактический 

полюс 

южный 

галактический 

полюс 

плоскость 

нашей 

Галактики 



Анизотропия реликтового излучения, обусловленная движеним 

наблюдателя относительно поверности последнего рассеяния, 

которая испускает это излучение 

T ~ 0.003 K 

(3 мК) 



ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО РАССЕЯНИЯ – окружающая наблюдателя 

сфера, состоящая из реликтовых фотонов, которые стали распространяться 

свободно при достаточном остывании ранней Вселенной. 

Согласно обработке данных по 

реликтовому излучению, местная 

группа галактик (скопление галактик, 

которому принадлежит и Млечный 

путь),  движется со скоростью 627±22 

км/с относительно системы отсчета – 

поверхности последнего рассеяния в 

направлении l = 263.99°±0.14°, b = 

48.26°±0.03° (галактические 

координаты).   

 

Открытие этой т. н. дипольной 

анизотропии стало первым указателем 

на существовании крупномасштабной 

анизотропии нашей Вселенной. 



Анизотропия реликтового излучения, обусловленная 

крупномасштабными гравитационными полями 

T ≤ 0.0003 K 

(300 μК) 



Основное уравнение анизотропии реликтового излучения: 

 

Вариация температуры T   

                    T 

= ”эффект Сакса-Вольфа” + “эффект Силка” + “эффект Доплера” 

 

 

 

фотоны, двигаясь в  

переменном 

гравитационном 

потенциале, либо 

приобретают, либо теряют 

энергию. 

на поверхности 

последнего рассеяния 

есть флуктуации 

плотности; там, где есть 

флуктуации плотности 

барионов, есть и 

флуктуации плотности 

фотонов. 

эффект Доплера; вещество на 

поверхности последнего рассеяния 

может двигаться, и если часть 

вещества движется к нам, то 

фотоны, которые излучаются с 

этой поверхности, голубеют, а если 

часть вещества движется от нас, то 

фотоны краснеют. Голубое или 

красное смещение порождает 

анизотропию температуры. 

Анизотропия реликтового излучения 



Анизотропия реликтового излучения. 

 

Цветом отмечены 

области пониженной 

(синий) 

и повышенной 

(красный) 

яркости 
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Анизотропия реликтового излучения 

   Открыта в 1992 г. двумя 

группами: «Реликт» и 

COBE 

«Реликт» 
COBE 



Анизотропию реликтового излучения принято представлять в виде углового 

энергетического спектра, который содержит информацию об образовании 

Вселенной и о ее современном состоянии. 

 

Спектр показывает, как сильно от точки к точке на небе меняется 

температура (переменная оси y) в зависимости от мультиполя (“угловой 

частоты”) L (переменная оси x). 

 

Например, L=10 означает, что имеется 10 циклов флуктуации на площади 

всего неба, тогда как L=100 означает, что имеется 100 циклов на всем небе. 

L = 2 L = 16 



Угловой энергетический спектр реликтового излучения 

градусы 

мультиполь 

первый доплеровский пик 



Информация о Вселенной из аналаиза 

углового спектра распределения 

температуры реликтового излучения 

• спектр флуктуаций во Вселенной 

• полная плотность Вселенной, параметр Ω0 
(определяется положением первого доплеровского 

пика) 

• составляющие полную плотность 

Вселенной: вклад барионов (определяется 

амплитудой первого доплеровского пика), темной 

материи, темной энергии и др. 





Угловой энергетический спектр реликтового излучения 

(данные космической обсерватории Planck) 

мультиполь L 

углы на небесной сфере 



Первый сигнал анизотропии реликтового излучения, полученный 
советской космической миссией “Реликт” (1992 г.) 



Спутник «Прогноз», на котором была установлена аппаратура 

проекта “Реликт”, в монтажном цеху. Фото с сайта www.iki.rssi.ru 



Из научного дневника А.А. Брюханова 

Состав научной группы “Реликт”: 

   

И.А. Струков, 

А.А. Брюханов, 

М.В. Сажин, 

Д.П. Скулачёв 

А.А. Брюханов 

М.В. Сажин 

Д.П. Скулачёв 

И.А. Струков 





“Реликт” 

Область “холодного” пятна в данных “Реликта” 

“Холодное” пятно в данных WMAP 



Наземный баллонный эксперимент по 

исследованию анизотропии реликтового 

излучения BOOMERanG 
В 1998 году в Антарктике был осуществлен баллонный эксперимент 

«BOOMERanG» (Ballon Observations Of Millimetric Extragalactic Radiation and 

Geomagnetics). 

Задача эксперимента: построение углового спектра анизотропии реликтового 

излучения. 

Основная цель эксперимента: измерение мощности углового спектра 

анизотропии реликтовго излучения в районе первого из трех доплеровских пиков 

(50 < L < 800, что соответствует угловому диапазону на небе от нескольких 

градусов до 10 угловых минут). 

Проект «BOOMERanG» подготовили 

астрономы и физики нескольких стран, 

основной вклад был со стороны 

итальянских астрономов,  а также 

астрономов из США и Великобритании. 

Глава проекта: астроном из римского 

университета "La Sapienza" Паоло де 

Бернардис. 



В результате эксперимента 

«BOOMERanG» была 

получена новая радиокарта 

анизотропииреликтового 

излучения общей площадью 

ок. 5% неба 



мультиполь L 

Угловой энергетический 

спектр реликтового 

излучения (данные 

наземного баллонного 

эксперимент «BOOMERanG» 

частота 150 Гц, участок неба 1%) 



Наземный баллонный эксперимент по 

исследованию анизотропии реликтового 

излучения Archeops 

●Эксперимент Archeops был предназначен для 

измерения анизотропии и поляризации 

реликтового излучения в диапазоне значений 

мультипольного числа 15 < L < 350. 

●Эксперимент был разработан во Франции при 

участии многих европейский исследователей, 

включая российских космологов А.А. 

Старобинского и И.А. Струкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Archeops — предшественник высокочастотной 

части эксперимента Planck. 



Наземный баллонный эксперимент по исследованию 

анизотропии реликтового излучения Archeops 

●Эксперимент Archeops был проведен в течение февраля 2002 года. 

Воздушный шар был запущен в Швеции (Кируна), достиг высоты примерно 

34 км и спустя 21 час был подобран около г. Норильск. 

●В результате наблюдений была составлена карта неба, которая покрывает 

30% всей сферы с угловым разрешением 8 минут дуги на частоте 143 ГГц и 

217 ГГц. 



Угловой энергетический 

спектр реликтового 

излучения (данные 

наземного баллонного 

эксперимент Archeops) 

мультиполь L 



DASI 

●В конце 2002 года группа астрономов, 

проводивших эксперимент DASI (Degree 

Angular Scale Interferometer, Южный 

полюс) объявила о детектировании 

поляризации реликтового излучения. 

●Анизотропия реликтового излучения 

обладает поляризацией, измерение 

которой позволяет различать вклад 

возмущений плотности и вклад от 

космологических гравитационных волн. 

Последние не найдены (в отличие от 

обнаруженных гравитационных волн от 

сливающихся массивных звезд и черных 

дыр). Исследования продолжаются. 

 



Радиоинтерферометр DASI для изучения анизотропии и 

поляризации реликтового излучения — это набор из 13 небольших 

радиотелескопов. Каждый телескоп состоит из антенны в виде 

рупора диаметром 20 см, окруженного кожухом для подавления 

взаимодействия между отдельными рупорами. Радиометры 

работали на 10 частотах каждая полосой в 1 ГГц и в интервале 

частот 26 — 36 ГГц. Расстояние между рупорами изменялось в 

интервале от 25 см до 121 см, что соответствовало разрешению 22 

угловых минуты или максимуму чувствительности в интервале 

мультипольных коэффицентов 140 < L < 900. 

DASI 



мультиполь L 

Совместные результаты первых 

космических, баллонных и наземных 

экспериментов по построению углового 

энергетического спектра реликтового 

излучения 



Амплитуда первого пика 

как функция положения в 

разных наблюдательных 

данных. 
 

Ширина первого 

доплеровского пика в 

разных наблюдательных 

данных. 

  

мультиполь L 



Совместные результаты первых космических, 

баллонных и наземных экспериментов по 

построению углового энергетического спектра 

реликтового излучения, а также теоретически 

предсказываемая форма спектра 

мультиполь L 



WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)  

и Planck –  

космические обсерватории, на данных которых 

основываются современные знания о реликтовом 

излучении и его анизотропии и поляризации. 

 
Совместно с данными по сверхновым, по 

крупномасштабной структуре Вселенной, по 

распространенности химических элементов, по 

оценкам количества темной материи эти данные 

позволяют получить значения космологических 

параметров, характеризующих законы эволюции 

Вселенной. 



WMAP: космическая обсерватория 



WMAP: космическая обсерватория 



Схема расположения т.н. 

точек Лагранжа в 

гравитационно-связанной 

системе, состоящей из 

Земли и Луны. 

 

Стрелками указано 

направление действия 

гравитационного поля. 

 

Космический аппарат, 

нахоящийся вблизи одной 

из точек 

Лагранжа L1, L2, L3 

ведет себя так, как 

будто вращается по 

устойчивой орбите вокруг 

массы, помещенной в эти 

точки. Такой 

“воображаемый эффект” 

присутствия массы 

создается конфигурацией 

гравитационных полей 

системы “Змля-Луна” 

Линии постоянного 

гравитационного 

потенциала 

Орбита Луны 



Аналогично 

можно 

определить 

точки 

Лагранжа для 

гравитационно

-связанной 

системы 

“Солнце-

Земля” 
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Схема запуска и траектории полета WMAP 



Получение и обработка данных анизотропии реликтового 

излучения включает в себя следующие основные этапы 

● Регистрация данных (космические радиообсерватории “Реликт”, COBE, WMAP, 

Planck; баллонные обсерватории BOOMERanG, Archeops, DASI и др.) 

● Построение карты анизотропии путем сопоставления температуры 

пронумерованным пикселам. 

● Разделение сигнала анизотропии реликтового излучения и других сигналов: 

синхротронного излучения, излучения пыли, излучения ускоряющихся 

электронов, излучения точечных источников, возможного излучения 

экзотических объектов (космических струн). 

● Построение углового энергетического спектра, представляющего собой 

зависимость мощности излучения от номера мультиполя (“колебания” поверхности 

последнего рассеяния, что вызвано как кинематическими эффектами, так и 

потенциальными эффектами, т.е. неоднородностью распределения 

крупномасштабных гравитационных полей и неоднородностью распределения 

вещества на поверности последнего рассеяния). 

● Статистический анализ сигнала анизотропии. 



результирующая ILC-карта 

(Internal Linear Combination) 

Q V 

W Ka 

K 



Planck и полученная им карта анизотропии реликтового 

излучения 



Planck: космическая обсерватория 



150 млн км 1.5 млн км 

0.38 млн км 

СОЛНЦЕ ЗЕМЛЯ 

ЛУНА 



Определение геометрии Вселенной по данным анизотропии 

реликтового  излучения 

наблюдается 



Величина 

Полная 
плотность 
Вселенной 

Ω
tot

 

плотность 

барионов  Ω
b
 

плотность 
барионов и 

темной 

материи Ω
m

 

плотность 
темной энергии 

Ω
Λ
 

параметр уравнения 
состояния темной 

энергии w 

Значение 
1.001  

+0.002/–
0.001 

0.048 
0.315 ± 
0.007 

0.685 ± 
0.007 

–1.03 ± 0.03 

Сравнение величин некоторых космологических параметров, 

полученных WMAP, Planck и другими независимыми 

экспериментами при использовании ΛCDM-модели 

Метод 
измерения 

Цефеиды 
(Freedman, et al. 

2001) 

Сверхновые 
звезды типа Ia 

(Riess, et al. 
2011) 

Анизотропия 
реликтового 
излучения 
(Aganim, 

et al. 2018) 

Метод Тулли–

Фишера (Tully, 

1999)   

Гравитационные 
линзы(Cardone, 2002) 

Значение 
параметра 

Хаббла   
H

0
 

 
км/с/Мпк 

71 ± 2 
(случайная 
ошибка) ± 6 

(систематиче
ская ошибка) 

73.24 ± 
1.74 

67.4 ± 0.5 82 ±16 58 +17/–15 

Нерешенная проблема расхождения 
величины параметра Хаббла в 
разных наблюдениях 



барионная материя 
4.6% 

темная 
материя 

23% 

темная 
энергия 

72% 

данные 9 лет 

работы 

космической 

обсерватории 

WMAP 

Современный  

относительный 

состав Вселенной 

нейтрино 
10% 

фотоны 
15% 

атомы 
12% 

темная 
материя 

63% 
Состав  ранней 

Вселенной через 380 

тыс. лет после 

Большого взрыва 



Одна из возможностей отхода от Стандартной 

космологической модели: модель циклического 

пространства 

Циклическое 

пространство Вселенной 

можно наглядно 

представить в виде 

комнаты с  зеркальными  

стенами. 

 

Это довольно точная 

аналогия, потому что 

наблюдателю недоступна 

ни одна область за 

гранями. 



Циклическое пространство – 

наблюдательные свидетельства? 
Спектр мощности угловых флуктуаций 

реликтового излучения (по данным WMAP). 

Номера гармоник, начиная с квадруполя 

(или угловой масштаб) 

А
м

п
л
и

ту
д

а 
ф

л
у

к
ту

ац
и

й
 

квадруполь 

октуполь 



Planck 

WMAP 

Существует модель циклической Вселенной, хорошо соответствующая 

наблюдательным данным на низких мультиполях 



Будущие эксперименты по изучению анизотропии и 

поляризации реликтового излучения 

Космический эксперимент 

LiteBIRD 

Глобальная неземная обсерватория CMB-S4, которая 

объединит инструменты на Южном полюсе и в пустыне 

Атакама. 



ЛЕКЦИЯ 8 

Планетные системы, галактики. 

Крупномасштабная структура 

Вселенной 
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ЛЕКЦИЯ 8 

Планетные системы, галактики. Крупномасштабная 

структура Вселенной 

 



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Крупномасштабная структура Вселенной – это строение Вселенной на 
масштабах, существенно превышающих размеры отдельных галактик, 
т. е. от нескольких  до сотен мегапарсек.  Отдельные галактики 
являются «пробными частицами» космологии. Объекты меньших 
размеров в космологии не рассматриваются.  
 
В крупномасштабной структуре Вселенной выделяют скопления и 
сверхскопления галактик, филаменты (нити, цепочки), а также 
«стенки» и войды (пустоты).  
 
Такое распределение вещества было предсказано в работах советских 
космологов Я. Б. Зельдовича, А. Г. Дорошкевича и С. Ф. Шандарина в 
1970-х гг. Крупномасштабная структура Вселенной была открыта в конце 
1970-х и 1980-х гг. эстонскими астрономами под руководством Я. Э. 
Эйнасто, а также американскими астрономами под руководством Р. 
Киршнера. 
 



Иерархия всех космических структур во Вселенной: 
 
1. Планетные системы и мелкие космические тела 
2. Звездные скопления 
3. Карликовые и малые галактики 
4. Галактики 
5. Группы галактик 
6. Скопления галактик 
7. Сверхскопления галактик 
8. Стенки (протяженные структуры, состоящие из групп, 

скоплений и сверхскоплений галактик) 
 



Солнце и планеты солнечной 

системы 
(автор слайдов о Солнечной системе: проф. Массимо Капаччиоли) 



Corona Солнце Солнечная корона 



Меркурий 

Средний размер орбиты: 58 
миллионов км 
Период обращения: 88 дней 
Период вращения: 1400 часов 
Диаметр: 4880 км 
Масса 3.3·1023 кг 
Орбита сильно эксцентричная: с 46 
до 70 миллионов км 

Температура: от 90 до 700 °K 

Средняя плотность: 5.43 г/см3 vs 
3.34 Луны 



Размер орбиты: 108 миллионов км 
Период обращения: 220 дней 
Диаметр: 12104 км 
Масса 4,9 1024 кг 
Орбита почти круговая 
Период вращения: 243 дней 
Близнец Земли (с юной поверхностью) 
Покрыта облаками: создают эффект 
теплицы 

Температура: от 400 до 740 °K 

Ветры на высоте: 350 км/ч 

Венера 

Giorgione 



C.Friedrich 

Земля 

восход 
Солнца 



J.L. David 

Размер орбиты: 228 миллионов км 
Период обращения: 1.88 лет 
Период вращения: 25 часов 
Диаметр: 6794 км 
Масса 6.4·1023 кг 

Температура: от 140 до 300 °K 

Период вращения: 243 дней 
Атмосфера состоит из CO2 

Марс 

D.Velazquez 



Первые марсианские панорамы 

Viking 2 

Viking 1 

G.Fattori 
G. Fattori 



 

  Spirit 

E.Hopper 



Астероид Ida 

G. Piazzi 

K.F. Gauss 

Неизпользованный 
материал, оставшийся от 
«строительства» планет 



Юпитер Размер орбиты: 778 миллионов км 
Период обращения: 11,9 лет 
Период вращения: 9 часов и 51 минута 
Диаметр: 142 984 км 
Масса 1.9·1027 кг 
Химический состав: 75% H e 25% He 
 
 

D.Ingres 
P.Veronese 



Сатурн 
Размер орбиты: 1 429 миллиардов км 
Диаметр: 121 000 км 
Масса 5.7·1026 кг 
Период вращения: 10 часов 



N.Poussin 

Уран 
(13 марта 1781) 

        

Нептун 

(23 сентября 1846) 
Плутон 

(23 января 1930) 

1 спутник (Харон) 



Транснептуновые 
объекты 



Другие планетные системы 
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Звездные скопления 





Звездные скопления 
G.Pellizza da 
Volpedo 



Галактики 







Группы галактик 



Секстет Сейферта 



Скопления галактик 





Сверхскопления галактик 



Сверхскопление из тысяч галактик 

Масштаб, начиная с которого Вселенная становится 
однородной, порядка 100 Мпк 



Открытие и исследование 

крупномасштабной структуры 



Небольшие неоднородности вещества существовали на ранних стадиях эволюции 

Вселенной – именно они и развились в тот большой контраст плотности 

(скопления галактик, галактики, планетные ситемы), который мы сегодня 

наблюдаем. 

Неоднородности плотности вещества возникают из-за гравитационной 

неустойчивости и формируют крупномасштабную структуру Вселенной. 

 

Основоположники теории эволюции космологических возмущений плотности:  

Д. Джинс, Е.М. Лифшиц, Я.Б. Зельдович, Д. Пиблс и др. 



“ТЕОРИЯ БЛИНОВ” Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА 

После возникновения идеи о присутствии в нашей Вселенной 
темной материи и о ее влиянии на формирование структуры 
удалось сформулировать самосогласованную и 
подтвержденную наблюдениями теорию крупномасштабной 
структуры. 

Если в молодой и почти однородной Вселенной малые возмущения 

плотности и скорости не обладали сферической симметрией (в 

природе идеальной симметрии не бывает), то по мере их роста под 

действием гравитации отклонения формы от сферической будут 

возрастать. В конце концов, образовавшиеся объекты сформируют 

трехмерные структуры с тремя неравными поперечными 

размерами, причем один из этих размеров должен быть 

значительно меньше двух других. Такие структуры напоминают 

блины. 
 



Флуктуации плотности существуют для всех типов вещества во 
Вселенной, но для образования структур важнейшую роль играют 
флуктуации темной материи и плазмы, состоящей из барионов и 
фотонов.  
Флуктуации характеризуются контрастом плотности δm и δp:  
 
 

𝛿𝑚 𝑟 , 𝑡 =
𝜌𝑚 𝑟 , 𝑡 − 𝜌𝑚

𝜌𝑚
, 

  

𝛿𝑝 𝑟 , 𝑡 =
𝜌𝑝 𝑟 , 𝑡 − 𝜌𝑝

𝜌𝑝

. 

 
𝜌𝑚 𝑟 , 𝑡  и 𝜌𝑝 𝑟 , 𝑡  – плотности темного и барионного компонентов 

материи соответственно, 𝜌𝑚  и 𝜌𝑝  – усредненные по 

пространству плотности тех же компонентов. Движение частиц 
темной материи происходит под действием гравитационного поля 
множества частиц и расширения Вселенной. 



Решение, описывающее растущий со временем контраст 
плотности, имеет вид:  
 

𝑟 𝜉 , 𝑡 = 𝑎 𝑡 𝜉 + 𝑏 𝑡 𝜓 𝜉 . 

 
𝑟  – трехмерный вектор, описывающий движение частицы, 

которая имеет в начальные момент времени положение 𝜉 .  
 
𝑎 𝑡  – масштабный фактор, в эпоху доминирования материи 

имеющий вид 𝑎 𝑡  ∝ 𝑡2 3 , функция 𝑎 𝑡 𝑏 𝑡  ∝ 𝑡4 3 .  
 
Первый член в сумме описывает хаббловское расширение 

вещества во Вселенной, второй член, 𝑎 𝑡 𝑏 𝑡 𝜓 𝜉 , описывает 

смещение каждой частицы от ее невозмущенного положения.  



Контраст плотности как функция времени приобретает вид: 

𝛿 𝑟 , 𝑡 =
𝛿 𝜉 , 𝑡

1 − 𝑏 𝑡 𝛼 1 − 𝑏 𝑡 𝛽 1 − 𝑏 𝑡 𝛾
. 

Это решение называется «приближение Зельдовича».  На этом 
решении основана модель «блинов». 
 
Условие 1 − 𝑏 𝑡 𝛼 = 0 определяет момент, когда контраст 
плотности обращается в бесконечность. В тот же момент времени 
остальные скобки  
 
1 − 𝑏 𝑡 𝛽 ≠ 0,  
1 − 𝑏 𝑡 𝛾 ≠ 0.  
 
Из формулы видно, что эта бесконечность обусловлена 
пересечением траекторий двух соседних частиц, лежащих на оси 𝜉1. 
Возмущения вдоль других осей 𝜉2 и 𝜉3 конечны.  
 
 



Такая приближенная картина поясняет образование тонких 
«блинов» темной материи, на которые происходит 
«натекание» барионного вещества.  
 
Более подробно, рост возмущений плотности формирование 
структуры происходит в два этапа. Сначала начинается 
формирование структуры в темном веществе, которое начинается 
примерно при 𝐳 ≈ 𝟑𝟒𝟎𝟎. В барионном веществе рост возмущений 
в это время невозможен, поскольку ему препятствует 
радиационное торможение (торможение Силка). Барионы 
становятся свободными от радиационного торможения, начиная с 
эпохи рекомбинации 𝐳 ≈ 𝟏𝟎𝟗𝟎. Контраст плотности темного 
вещества к этому моменту значительно повышается. За счет 
гравитационного притяжения барионное вещество скапливается в 
областях повышенной плотности темного вещества. Таким 
образом,  формируются «стенки» крупномасштабной структуры.  
 







Барионно-фотонная плазма состоит в основном из ядер водорода и 
гелия, а также из реликтовых фотонов, поэтому в таком веществе 
помимо гравитационных сил появляются силы давления.  
 
Уравнение эволюции имеет вид уравнения колебаний. 
 
В среднем плотность массы вещества должна быть равномерно 
распределена в пространстве, но из-за малых возмущений плотность 
различается по величине в разных точках пространства. Возмущения 
должны представлять собой гауссово случайное поле. Однако из-за 
колебаний (барионные акустические осцилляции) существует 
некоторая зависимость в распределении массы вещества по 
пространству: в случае наличия крупномасштабной структуры 
вероятность нахождения концентраций масс на расстояниях порядка 
150 Мпк превышает соответствующую вероятность в случае 
однородного расположения масс.  
 

(открыто в начале XXI в. в проекте SDSS) 



Наблюдаемое скопление 

галактик в созвездии 

Волосы Вероники 

Моделирование вида 

скопления галактик на основе 

“модели блинов” Я.Б. 

Зельдовича 

x 

y 

z 



В 1960-70-х гг. считалось общепризнанным, что скопления галактик 
являются самыми крупными из существующих структур и что они 
распределены равномерно по всей Вселенной. Однако в 1970-х годах 
были обнаружены более крупные структуры. 
  
В конце 1970-х гг. Я. Эйнасто и его сотрудники открыли структуру, 
более масштабную, чем скопления галактик, и назвали эту структуру 
цепочкой скоплений в созвездии Персея. Длина этой цепочки сейчас 
оценивается в 300 Мпк. 

В 1981 г. Р. Киршнер с сотрудниками обнаружили две области 
галактик, разделенные пустым пространством. Размер пустой области 
составлял миллион Мпк. Области, заполненные галактиками, 
представляли собой уплощённые структуры, которые перемежались 
гигантскими пустотами. Так была открыта сотовая структура 
Вселенной. 



На небе было выбрано три поля галактик на расстоянии примерно  
пять градусов. В каждом поле было посчитано количество галактик  
(сначала для расчетов использовались 133 галактики, потом 231  
галактика) и  измерены красные смещения, т.е. расстояния до   
этих галактик.  Распределение зависимости числа галактик от  
расстояния до них демонстрировало два четких пика, разделенных  
почти пустым пространством, причем пики для  разных полей  
совпадали.  Т.е. прямые вдоль луча зрения «проткнули» два «блина» 
крупномасштабной структуры. Промежуток между пиками означал наличие пустого 
поля в пространстве, т.н. войда. 



Эти открытия способствовали появлению нескольких крупных 
астрономических проектов, посвящённых исследованиям 
распределения галактик во Вселенной.  
 

Это обзоры CfA, 2dF, 2MASS (обзор в инфракрасном диапазоне 

спектра, включал в себя в качестве основных целей не только 
наблюдения галактик, но и карликовых звезд).  
 

Самый полный по охвату небесной сферы обзор SDSS (Sloan Digital Sky 

Survey) покрывает 40% небесной сферы.  
 
 
В результате этих обзоров были открыты несколько крупномасштабных 
структур, каждая из которых называется «стена». В теории такие 
структуры были названы «блинами», но теперь в большей степени 
прижилось название «большая (великая) стена». 



Сейчас астрономы выделяют несколько структур, которые 
получили собственные имена:  
1. Великая стена CfA, её примерные размеры: длина – 

250 Мпк, ширина – 80 Мпк, толщина – 7 Мпк;  
2. Великая стена SDSS, её примерные размеры: длина – 

430 Мпк; 
3. Великая стена в созвездии Скульптор, её примерные 

размеры: длина – 115 Мпк, ширина – 70 Мпк, толщина – 
14 Мпк;  

4. Великая стена в созвездиях Геркулес–Северная Корона, это 
самая большая из «Великих космических стен», её 
примерные размеры: длина – 3 Гпк, толщина – 2 Гпк. 

 
Открыты ещё несколько «стен» меньшего размера и 
филаментов – нитевидных структур галактик, соединяющих 
скопления галактик. Стены, филаменты, скопления образуют 
своеобразную космическую паутину – крупномасштабную 
структуру Вселенной. 
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Наблюдательное подтверждение крупномасштабной структуры 





Ещё одним показателем крупномасштабной структуры 
является «лес» линий лайман-альфа.  
 
Это совокупность линий поглощения, появляющихся в 
спектрах света от квазаров, которые интерпретируются как 
указания на существование между квазарами и 
наблюдателем  тонких «блинов» межгалактического (в 
основном водородного) газа.  
 
Эти тонкие структуры, по-видимому, связаны с 
формированием галактик. 
 



Существует гравитационная аномалия, называемая Великим 
Аттрактором, которая влияет на движение галактик в области 
сотен миллионов световых лет в поперечнике.  
 
Все эти галактики имеют красное смещение в соответствии с 
законом Хаббла. Это указывает на то, что они удаляются от нас 
и друг от друга, но вариаций их красного смещения 
достаточно, чтобы выявить существование концентрации 
массы, эквивалентной десяткам тысяч галактик.  
 
Великий Аттрактор, открытый в 1986 г., находится на 
расстоянии от 50 до 80 Мпк в направлении созвездий Гидра и 
Кентавр. В его окрестностях преобладают крупные галактики. 
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ЛЕКЦИЯ 9 

Распространенность легких химических элементов. 

Образование химических элементов в звездах. За 

пределами Стандартной модели физики частиц 

 



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Кратко об элементарных частицах 



Верхний Очарованный    Истинный 
 

 

 

 

 

 

Нижний     Странный     Прелестный 
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Три поколения элементарных частиц 



Все атомы вещества 

состоят из электронов 

(e), образующих 

оболочки, и ядер 

(n=ddu, p=uud). 

гравитон 

Три поколения элементарных частиц 



1 1/10,000 1/100,000 1/100,000 000 

1 1/100,000 000 



гравитон 

1. Электромагнитное 

взаимодействие (притяжение 

электрона к ядру) 

 

2. Сильное взаимодействие 
(взаимное притяжение кварков) 

 

  

3. Слабое взаимодействие   
(бета-распад) 

 

 

 
 

4. Гравитационное 

взаимодействие 

Три поколения элементарных частиц 



гравитон 

Все четыре фундаментальные 

взаимодействия описываются 

соответствующими силовыми 

полями. Возбуждения этих 

полей – это частицы, которые 

называются 

фундаментальные бозоны. 

 

 

  

Три поколения элементарных частиц 



гравитон 

  

Фундаментальные 

фермионы 

 

 

  

Три поколения элементарных частиц 



гравитон 

Античастицы – частицы-

двойники, имеющие те же 

массы, но противоположные 

заряды. 

 

  

“минус”

заряд 

Три поколения элементарных частиц 



Верхний Очарованный    Истинный 
 

 

 

 

 

Нижний     Странный     Прелестный 

 частица = кварк · кварк · кварк 

Барионы: 

Мезоны: 
частица = кварк · антикварк 

Барионы и мезоны 

называются адроны 

Три поколения элементарных частиц 



Тепловая история ранней Вселенной.  

Образование химических элементов 

1. Первичный нуклеосинтез 
 
2. Закалка элементарных частиц 
 
3. Барионная асимметрия Вселенной 
 
4. Звездный нуклеосинтез 



Этапы первичного нуклеосинтеза 

1. Закалка нейтронов 

 

2. Образование первичного дейтерия 

 

3. Образование более тяжелых элементов: тритий 

(T), 3He, 4He, …, 6Li, 7Li. 



Рождение и уничтожение нейтронов 

n 

e+ 

p 

νe 

_ 

n 

νe 

p 

e– 

(время жизни нейтрона)-1 ~ постоянная Ферми2 × 

сечение × концентрация позитронов (или нейтрино) 
 

τn
-1  ~  GF

2 T5 



Закалка нейтронов 

Tq ~ 1 МэВ (1010К), 1 с спустя после Большого взрыва 

наступает химическое равновесие нейтронов.  

При Tq < 1 МэВ нейтроны рождаются и уничтожаются. 

Откуда известна эта величина?  

Известно, что mn– mp=1.3 МэВ.  Если T<Tq, то почти все 

нейтроны успели бы превратиться в протоны. 

 

Уничтожение и рождение нейтронов происходит в слабых 

процессах. 



Закалка нейтронов 

Когда время жизни нейтрона становится 

сравнимым с параметром Хаббла, то происходит 

закалка нейтронов: 

 

τn
-1  ~  T2/mPl 

 

Tq = 0.75 МэВ ~ (mn– mp) 

 

 

 



Образование первичного дейтерия 

n+p →D (=2H+γ) 

Начало нуклеосинтеза затягивается, потому что  образование 

дейтерия “не выгодная” реакция. Кроме того, образовавшийся 

высокоэнергичный фотон может тут же разрушить дейтерий. 

Дейтерий начинает образовываться, когда его концентрация 

становится сравнимой с концентрацией нейтронов. 

75 КэВ  →  H = 2 ∙ 10-3 c-1 

 

t = 1/2H = 230 c – возраст Вселенной, когда происходит 

нуклеосинтез. 



Теория горячего Большого взрыва (Стандартная космологическая модель) 

дает правильное предсказание наблюдаемой распространенности химических 

элементов во Вселенной. 

 

В ранней Вселенной в результате первичного нуклеосинтеза образовались 

следующие элементы: водород H, дейтерий D, тритий T, 3He, 4He, ...  6Li, 7Li. 

Более тяжелые элементы образовались позднее в звездах в результате ядерных 

реакций. 

 

водород дейтерий водород тритий 

гелий-3 гелий-4 



тритий 

гелий-3 

гелий-3 

гелий-4 

гелий-4 

дейтерий 

дейтерий дейтерий 

дейтерий дейтерий 

дейтерий 

дейтерий тритий 

фотон 



Распространенность легких элементов была теоретически 

предсказана Г.А. Гамовым в 1948 г. 

Распространенность 4He посчитана с точностью 0.4%. 

Основной вклад в эту ошибку дает существующая 

экспериментальная точность определения времени жизни нейтрона 

(tn=885.3 ± 2 c). 

 

Предсказание количества водорода H (75%) и гелия 4He (25%), а 

также остальных легких элементов хорошо согласуется с 

наблюдениями, что является основным результатом теории 

нуклеосинтеза. 

 

Из теории нуклеосинтеза, в частности, следует ограничение на 

общее число типов нейтрино (В. Шварцман). В настоящее время 

известны три типа нейтрино: электронное νe, мюонное νμ и тау-

нейтрино ντ. Поскольку распространенность легких элементов 

зависит от числа нейтрино, то на основании наблюдений можно 

получить количество типов нейтрино: 3.13 ± 0.32. 



Современные измерения дейтерия D и 4He  

 

Распространенность D (дейтерия, изотопа водорода) и 4He (изотопа гелия) 

совпадают с предсказаниями Стандартной модели физики частиц, 

примененной к ранней Вселенной, ограничивая теоретические спекуляции о 

возможных отклонениях от Стандартных моделей физики частиц и 

космологии. 

  

 

Современные измерения дейтерия выполняются по линиям поглощения 

квазаров при высоком красном смещении. Максимальное значение 

распространенности дейтерия в разных квазарах считается его значением в 

результате первичного нуклеосинтеза, поскольку астрофизических источников 

дейтерия нет. 

 

Распространенность изотопа гелия 4He измеряется в областях HII в голубых 

компактных галактиках, которые претерпели очень мало процессов 

звездообразования; его величина в результате первичного нуклеосинтеза 

выводится (а) либо с помощью связанного с ним обилия азота или кислорода 

для отслеживания образования гелия в звездах, (б) либо просто усреднением 

по наиболее бедным металлами объектам. 

 



Современные измерения  3He и 7Li 

 

 

Доступные данные об изотопе гелия 3He получены из Солнечной системы и 

некоторых облаков водорода  в нашей Галактике. Это затрудняет вывод о 

космологическом  изобилии этого изотопа.  Элемент  3He может как 

образовываться, так и разрушаться в звездах, и поэтому он ненадежен для его 

использования в качестве характеристики ранней Вселенной. 

 

 

 

Наблюдаемая равномерная распространенность изотопа лития 7Li в самых 

горячих и самых бедных металлами звездах населения II в нашей Галактике, 

как полагают, отражает его изначальное количество, образованное в ранней 

Вселенной во время первичного нуклеосинтеза.  

 

Однако данные измерений распространенности 7Li не согласуются с 

теоретическими предсказаниями. Эта проблема существует десятилетиями и 

не имеет убедительного решения.  



Отношение общего числа протонов и нейтронов (барионов) к числу 

фотонов, полученное по наблюдениям реликтового излучения 
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Звездный нуклеосинтез 

водород, гелий 

 

гелий, азот 

 

гелий, углерод, неон-22 

 

кислород, углерод 

 

кислород, неон, магний 

 

кремний, сера 

 

никель, железо 

Теоретически обосновано образование элементов от железа до висмута в звездах  
красных гигантах.  Элементы тяжелее железа по большей части образуются в результате 
более высокоэнергетических космических процессов. Большинство тяжелых элементов 
образуются при слиянии нейтронных звезд, при вспышках сверхновых и наблюдаются в 
линиях спектров сверхновых. 

Звезда  первого 
поколения типа 
«красный гигант» 



Образование химических элементов во Вселенной 





 

За пределами Стандартной модели 

физики частиц 



Энергетическая шкала объединения разных типов 

взаимодействий 

 
 

Стандартная модель физики частиц содержит экспериментально 

подтвержденное объединение электромагнитного и слабого взаимодействий 



Верхний Очарованный    Истинный 
 

 

 

 

 

Нижний     Странный     Прелестный 

 

H 
mH=125-126 ГэВ 

обеспечивает механизм 

генерация массы у 

бозонов 

Стандартная модель физики частиц 

Разделение частиц на поколения говорит о некой системе – или о 

едином объекте, который может порождать все эти частицы 



частицы 

Стандартной 

модели 

физики 

частиц 

частицы 

суперсимметричн

ой (SUSY) модели 

частицы Стандартной модели физики частиц 

Скрытые при низких энергиях, или 

“теневые”, частицы суперсимметричной 

(SUSY) модели 



Барионная асимметрия Вселенной 

Во Вселенной присутствуют барионы (протоны, нейтроны), но практически 

отсутствуют антибарионы (антинейтроны, антипротоны). 

 

Проблема барионной асимметрии не может быть решена в рамках 

Стандартной модели физики частиц. 

 

Необходимые условия Сахарова для существования барионной 

асимметрии: 

 

1) Несохранение барионного или лептонного числа, т.е. разность числа 

лептонов и антилептонов или полное число барионов должны сохраняться. 

Протон стабилен, что указывает на сохранение барионного числа. Но 

наличие массы нейтрино указало бы на несохранение лептонного числа 

(потому что нейтрино могут переходить одни в другие – т.н. осцилляция 

нейтрино). 

 

2) Нарушение C или CP инвариантности.   

 

3) Нарушение теплового равновесия Вселенной. 

наблюдалось превращение мезона 

(странный кварк + u- или d-кварк) в 

антимезон и обратно 

расширение Вселенной 



CPT-инвариантность 

C  – “операция зарядового сопряжения”, подмена всех частиц на 

античастицы 

 

P – “операция пространственной инверсии”,  изменение знака 

всех трехмерных (пространственных) векторов; CP называется 

“комбинированная CP-четность” 

 

T – обращение времени 

CPT-теорема 

 

Все физические процессы должны быть инвариантны 

относительно совместного действия всех трех типов 

(C, P и T) преобразований. 



Поиск единой теории лежит за рамками 

Стандартной модели физики частиц 

Взаимодейстия объединяются, когда 

Стандартная модель физики частиц 

дополняется идеей суперсимметрии 



Суперсимметрия (SUSY) 

Если во Вселенной реализуется принцип суперсимметрии, то каждой известной 

частице должен соответствовать суперсимметричный партнёр, спин которого 

отличается на 1/2. 

фермионы 

(кварки, лептоны) 

бозоны 

(фотоны, глюоны, W-, Z-

бозоны, бозон Хиггса) 

Стандартные частицы Суперсимметричные 

частицы 

No. Частица спин SUSY-партнер спин 

1 кварк ½ скварк 0 

2 лептон ½ слептон 0 

3 нейтрино ½ снейтрино 0 

4 фотон 1 фотино ½ 

5 глюон 1 глюино ½ 

6 W-бозон 1 вино ½ 

7 Z-бозон 1 зино ½ 

8 бозон Хиггса 0 хиггсино ½ 

9 гравитон 2 Буратино… 
шутка! Конечно, 
гравитино 

3/2 



Квантовая гравитация 

Теориия гравитации 

(ОТО) 
Теория поля 

Траектория частицы Вероятность обнаружить 

частицу 

Частица Поле 

(амплитуда, фаза, частота) 



Квантовая гравитация 

2λ=h/mv 



Рождение Вселенной из квантовых 

флуктуаций 

10-16 см 

10-33 см 

гладкое пространство-время 

10-30 см 



Суперструны: попытка совмещения 

квантовой теории и теории гравитации 

10-33 см 



Жесткость струны обратно 

пропорциональна квадрату ее 

длины. 

 

Почти все колебания струны – 

очень высокоэнергетические и 

соответствуют огромному 

количеству неизвестных частиц 

с гигантскими массами (порядка 

1019 масс протона и выше). 

~1019 ГэВ 

~100 ГэВ 

Суперструны: попытка совмещения 

квантовой теории и теории гравитации 

известные частицы 

«темная башня » 
неизвестных частиц 







Взаимодействия суперструн 





Пространство 

дополнительных 

измерений 

R~10-30 см 

Физика за пределами Стандртной модели 

на сверхмалых масштабах 

Теория суперструн 

непротиворечива только в 

многомерных пространствах 







Пространство при сверхвысоких 

энергиях 



Многообразие Калаби-Яу 

семейства колебаний с минимальной энергией 

N семейств 
элементарных частиц 



Струны и браны 

11-мерное объемлющее пространство 

9-мерные браны 



Теория струн типа I 

Теория струн типа IIB 

Теория струн типа IIA 

Теория E – гетеротических струн 

11-мерная теория супергравитации 

Теория O – гетеротических струн 

Живет в 10 измерениях. 

Колебательные возбуждения вдоль 

струнной петли, которые 

распространяются как по часовой 

стрелке так и против, идентичны. 

Это значит, что все образующиеся 

частицы вращаются в одном 

направлении 

Живет в 10 

измерениях. 

Частицы 

могут 

вращаться в 

разных 

направлениях 

М-теория 

В гетеротических теориях колебательные  моды против часовой стрелки живут в 26 измерениях, 

а по часовой – в 10. Но лишние 16 измерений можно скрутить в тороидальные многообразия 

(двумя способами – отсюда O- и E-теории). 

Аналогичная теории 

IIB, но с 

добавлением 

незамкнутых струн 



● Циклические пространства 

Физика за пределами Стандртной модели 

на сверхбольших масштабах 

x = x + Px, 

y = y + Py, 

z = z + Pz 

пространства типа тора 



Циклическое пространство 

Циклическое 

пространство Вселенной 

можно наглядно 

представить в виде 

комнаты с  зеркальными  

стенами. 

 

Это довольно точная 

аналогия, потому что 

наблюдателю недоступна 

ни одна область за 

гранями. 



Циклическое пространство – 

наблюдательные свидетельства? 
Спектр мощности угловых флуктуаций 

реликтового излучения (по данным WMAP). 

Номера гармоник, начиная с 

квадруполя (или угловой масштаб) 

А
м

п
л
и

ту
д

а 
ф

л
у

к
ту

ац
и

й
 

квадруполь 

октуполь 



Planck 

WMAP 

Существует модель циклической Вселенной, хорошо соответствующая 

наблюдательным данным на низких мультиполях 



В модели Вселенной типа додекаэдра  горизонт событий и 
лежащая очень близко к нему поверхность последнего рассеяния 
пересекают каждую из 12 граней додекаэдра. В результате на 
карте реликтового излучения получится 6 пар кругов с угловым 
диаметром 70 град., расположенных в противоположных точках 
небесной сферы.  
 
На основе имеющихся данных такие круги пока не обнаружены.  

В искривленном римановом пространстве 

тоже возможны циклы по всем координатам 

— в таком пространстве они будут 

искривленными додекаэдрами 



Следует различать понятие “циклическая Вселенная” и “Вселенная, 

циклическая во времени” 

Эволюция Вселенной, циклической во времени 



ЛЕКЦИЯ 10 

Космические струны: модели, свойства,  

основные методы поиска наблюдательными 

методами 
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ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
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0. Симметрии в физике* 

● Симметрии – фундаментальное понятие физики, 

в том числе, физики элементарных частиц. 

● Физические законы должны быть инвариантны 

при определенных видах преобразований 

(группах преобразований). 

● Поиск единой теории взаимодействий – это 

поиск единой симметрии взаимодействий частиц 

и полей. 

* Дополнительный материал, не входит в зачет МФК 



Симметрии в физике. 

Теорема Нётер 

● Однородность пространства (симметрия 

относительно трансляций) – закон сохранения 

импульса 

● Изотропность пространства (симметрия 

относительно поворотов) – закон сохранения 

момента импульса 

● Однородность времени (произвол выбора начала 

отсчета по времени) – закон сохранения 

энергии 



Симметрии в физике 
● Симметрии квантовой теории поля делятся на 

два класса: 

 
Пространственно-

временные симметрии 

Внутренние 

симметрии 

Относятся к пространству-

времени, через которое 

распространяется поле; 

 

Пустое пространство обладает 

группой симметрии Пуанкаре 

(перемещения, вращения и 

преобразование Лоренца). 

Связывают поля друг с другом, преобразуя их одно в другое. 

 

Чтобы реализовать эти симметрии, поле должно иметь 

некоторые четко определенные свойства преобразования под 

действием группы симметрии (т.н. представление группы). 

 

Метки различных представлений часто называют 

квантовыми числами (массы частиц, спины частиц и др.). 

 

Релятивистская квантовая теория поля определяется 

представлениями составляющих ее полей (т. е. их масс, 

спинов и внутренних квантовых чисел), которые затем 

“собираются” в инвариантный лагранжиан. 



Симметрии в физике 

● Калибровочные (локальные), при которых лагранжиан 

инвариантен при  преобразованиях, разных в каждой 

точке. 

● Глобальные или жесткие, если инвариантность 

существует только для преобразований, которые 

постоянны в пространстве и времени 

 

● Суперсимметрия объединяет пространственно-

временную и внутреннюю симметрии, устанавливая 

соответствие между бозонами (полями) и фермионами 

(веществом). 

 



Скрытые и нарушенные симметрии 

● Пусть лагранжиан обладает какой-то симметрией G (например, 

относительно вращений) и той же самой симметрией G обладает 

основное состояние для рассматриваеомй теории (т.е. состояние, 

минимизирующее плотность энергии). 

● Тогда частицы-переносчики взаимодействия в этой теории 

должны быть безмассовыми. Но это верно только для 

электромагнитного поля. Глюоны и W,Z бозоны – массивны. 

● Решением проблемы – нарушение симметрии основного 

состояния с помощью т.н. механизма Хиггса: 

 

 
Вводится скалярное поле 𝜑, которое нетривиально преобразуется с помощью группы симметрии G. 

Строится плотность энергии, которая достигает минимума при некотором ненулевом значении 𝜑0. 

Теория обладает основным состоянием, инвариантным только для подгруппы G, которая оставляет 

𝜑0 неизменным. Далее симметрия G нарушается до некоторой симметрии H. 



Аналогии из физики 

конденсированных сред 

Нематик – оптически 
одноосный жидкий 
кристалл. Обладает 
микроструктурой в 
виде нитей. 
Ориентация молекул в 
кристалле  
параллельная, без 
слоев. 

Смектик – наиболее 
упорядоченный 
жидкий кристалл. 
Обладает 
микроструктурой в 
виде нитей. 
Ориентация молекул в 
кристалле  
параллельная,  
слоистая. 



Потенциал 

Пусть в теории  есть скалярное поле 𝜑. 

 

Среднее значение этого поля есть его вакуумное значение 𝜑 . Это 

вакуумное среднее дает массы частицам (т.н. механизм Хиггса в 

Стандартной модели физики частиц). 

 

𝑚𝑖 = ℎ𝑖 ∙ 𝜑  

 
(масса W и Z бозонов появляется за счет появления вакуумного среднего поля Хиггса) 

 

Лагранжиан – характеристика динамики системы. В простейшем случае 

– это разность кинетической и потенциальной энергии: 

 
𝐿 = 𝜕𝜇𝜑∗𝜕𝜇𝜑 − 𝑉 𝜑  



Потенциал, эффективный потенциал 

При T = 0 поле 𝜑 должно быть однородно в пространстве и во 

времени и должно доставлять минимум потенциалу 𝑉 𝜑 , т.к. при 

этом энергия системы будет минимальна. 

 

 

 

 

Из условия минимума потенциала и определяется величина поля, 

которое развиватся в данной среде. 

 

При T ≠ 0 минимизируется т.н. эффективный потенциал Veff= – P 

 

 
 

 

плотность энергии 

Pin Pout 

Фаза поля φ1 Фаза поля φ2 

Если Pin>Pout 

То внутрення область 

стремится расширится и 

преобладать над 

остальными 

𝐿 = 𝜕𝜇𝜑∗𝜕𝜇𝜑 − 𝑉 𝜑  



Фазовые переходы в ранней 

Вселенной 

● Периоды в развитии ранней Вселенной, когда 

было нарушено тепловое равновесие, 

наблюдательные проявления которых могут быть 

и в современной Вселенной: поиск кандитатов 

темной материи, объяснение барионной 

асимметрии, топологические дефекты 

 



Фазовые переходы 

● Фазовые переходы – хорошо известное понятие 

для теории конденсированных сред, в 

термодинамике, в статистичекой физике, в 

теории поля и в физике элементарных частиц 

Система, обладающая 

некоторой симметрией 

A (обычный металл) 

Система, с 

нарушенной 

симметрией A 

(например, 

ферромагнетик) 

Магнетик, при понижении температуры, нормальный металл превращается в 

ферромагнетик, возникает намагниченность, нарушается симметрия относительно вращений, 

потому что возникает избранное направление, связанное с магнитным полем 

Фазовый переход 



Фазовые переходы 

пар 

Конденсация пара при понижении 

температуры, но при 

определенном давлении 

вода 

Наличие фазового перехода 

определяется уже вторым 

параметром, давлением 



Фазовые переходы в физике 

элементарных частиц 

Ненарушенная электрослабая 

симметрия (безмассовые W, Z 

бозоны) 

Нарушенная электрослабая симметрия 

(массивные W,Z бозоны) 

? 

Теория Великого объединения 

? 



𝜑, 𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐2

2 ∙ 𝜑2 − 𝛾𝑇𝜑3 + 𝜆𝜑4 



φ(T) 

Tc1 T 

φ 

Разрыв функции φ 



При T=0:  <φ> 
 
 
При T=Tc2: φ(Tc2) 
 
 
При T=Tc1: φ(Tc1) 
 
 

𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐2

2 ∙ 𝜑2 − 𝛾𝑇𝜑3 + 𝜆𝜑4 



Фазовые переходы II рода 

Veff(φ) 

φ 

Точки минимума 

Tc 

𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐

2 ∙ 𝜑2 + 𝜆𝜑4 



φ(T) 

Tc T 

φ Разрыв производной функции φ, 
сама функция остается 
непрерывной   



При T>Tc: φ(T)=0 
 
При T<Tc: φ(T)= 
 
 
 
 
 

𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐

2 ∙ 𝜑2 + 𝜆𝜑4 



1. Топологические дефекты. 

Общие свойства. 
1. Возникают в результате фазовых переходов со спонтанными либо вызванными 

сторонними полями нарушениями определенных симметрий, ассоциированных с 
некоторой группой преобразований.  

2. Рассматриваются как макроскопические локализованные структуры и обладают 
макроскопическими свойствами. Размер пространственных масштабов влияния 
топологических дефектов может быть сопоставим с размером современной видимой 
Вселенной (для космических струн). 

3. Изначально возникают в квантовых системах и ассоциируются с сохраняющимся 
топологическим (квантовым) зарядом, который переносится дефектом и 
обуславливается конкретной физической средой дефекта. 

4. Наличие процесса Бозе-конденсации частиц соответствующих квантовых систем (наличие 
энергетической щели между основным и возбужденным состояниями либо наличие 
бозонов Голдстоуна с минимальной энергией, соответствующей нулевому значению 
поля).  

5. Топологические дефекты обладают собственной энергией на единицу длины (линейной 
плотностью) и полем, спадающим обратно пропорционально расстоянию от дефекта. 

6. Представляют собой решения соответствующих уравнений теории поля наряду с 
обычным спектром элементарных частиц рассматриваемой теории. В таком подходе 
топологические дефекты можно квалифицировать как возбуждения вакуума. 

 



Топологические дефекты в 

космологии 

● Монополи 

● Космические струны 

● Доменные стенки 

● Текстуры* 

● Комбинированные дефекты 



Доменные стенки 

– полная энергия системы 
(сумма кинетической и 
потенциальной энергий) 

– состояние равновесия 
(значения поля, в которых 
потенциал обращается в ноль) 

– скалярное поле с симметрией 
относительно отражения 

– потенциал скалярного 
поля с симметрией 
относительно отражения 

𝐻 =
1

2
𝛻𝜑 2 + 𝑉 𝜑  

𝜑 = 𝜑± = ±𝜂 

𝑉 𝜑 =
1

8
𝜆 𝜑2 − 𝜂2 2 

𝜑 ↔ −𝜑 



Доменные стенки 

+ 

- 

0 

Двумерная поверность – 

доменная стенка, – где  

поле обращаетя в 0 



Магнитные монополи 

● Монополи т'Хофта-Полякова. Солитоноподобные компактные 

объекты, возникающие в теории Великого объединения. 

Нарушение 

симметрии SO(3) 

Сфера 

размерности 

D=2 



Текстуры 

Сфера размерности D=3.  

Текстуры не являются в строгом смысле 

дефектами, поскольку не локализованы 



Ранняя Вселенная. 

2. Космические струны 

Остывание Вселенной. 
Фазовые переходы 

старая фаза 

новая 
фаза 

космическая струна 

Топологическое пространство (вакуумное 

многообразие     ) не связанно: в случае космических 

струн пространство новой фазы содержит 

несвертываемые петли вокруг области старой фазы. 

Замкнутый путь в физическом пространстве может 

соответствовать тому, что поле “обертывается” один раз по 

кругу минимума,  с разностью фазы 180 град. 

𝑉 𝜑  

  𝜑 



Космические струны 
Остывание Вселенной. Фазовые переходы 

старая фаза 

новая 
фаза 

космическая струна 

Образование пузыря новой фазы 

Старая фаза – область 

симметричного 

высокоэнергетического вакуума – 

реликтовая тёмная энергия. 

Нарушение симметрии U(1) 

𝜑 

𝑉 𝜑  

𝑉 𝜑  

𝜑 



Космические струны 

Окружность 

(сфера 

размерности 

D=1) 

Конфигурация скалярного поля при наличии струны. 

 

Петля в физическом пространстве вокруг струны отображается в круг 

минимумов потенциала поля   

x 

y 

x 

y 

𝜑 



Потенциал для решения типа струны 

– потенциал скалярного поля – лагранжиан системы 

(разность кинетической и 

потенциальной энергий) 

– средняя величина скалярного 

поля в положении равновесия 

𝐿 = 𝜕𝜇𝜑∗𝜕𝜇𝜑 − 𝑉 𝜑 , V =
1

2
𝜆 𝜑 2 −

1

2
𝜂2

2

 

𝜑 2 =
𝜂2

2
, 𝜑 =

𝜂

2
𝑒𝑖𝛼 𝑥  



Энергия космических струн 

𝜇 – натяжение (или линейная плотность) космической 

струны определяется энергией скалярного поля, 

нарушение симметрии которого в ранней Вселенной 

породило эту струну. 

 

Оценка на плотность всех имеющихся во вселенной 

струн дается современными наблюдательными 

данными по анизотропии реликтового излучения. 

𝜇~𝜂2 ≈ 2.09 ∙ 107𝑀𝑆𝑈𝑁пк−1,  𝐺𝜇~
𝜂2

𝑚𝑃𝑙
2

~10−7 

 



𝑂𝜉′𝜂′𝜁′ 
τ = τ

ξ ′ = ξ′ + 4Gμ ⋅ 1 − ln
ρ

r0
⋅ ξ′ + 4Gߤ߶ η′

η ′ = η′ + 4Gμ ⋅ 1 − ln
ρ

r0
⋅ η′ − 4Gߤ߶ η′

ζ ′ = ζ′

 

Космические струны 



𝑂𝜉′𝜂′𝜁′ 

ρ′ = ξ′2 + η′2

ξ′ = ρ′cosϕ, η′ = ρ′sinϕ

 

 gߥߤ = ηߥߤ + hߥߤ

ηߥߤ = ݀݅ܽ݃ 1, −1, −1, −1

hߥߤ = 8Gμ ⋅ ln
ρ′

ρ0
⋅ ݀݅ܽ݃ 0,1,1,0

 

Космические струны 



g ߥߤ = ηߥߤ = ݀݅ܽ݃ 1, −1, −1, −1  

0 ≤ 𝜙 ≤ 2𝜋 − 𝛥𝜃,
𝛥𝜃 = 8𝜋𝐺𝜇

𝐺𝜇 ≤ 3 ⋅ 10−7
 Дефицит угла: 

Коническая Вселенная, образующаяся в присутствии космической струны, эквивалентна не 

искривленному пространству-времени, а евклидовой Вселенной с вырезом. 

0 ≤ 𝛼 ≤ 2𝜋 

𝛼 



Статус космических струн в 

современной космологии 

 

1. Гравитационное линзирование 
галактик на космических струнах. 

2. Поиск следов космических 
струн в данных анизотропии 
реликтового излучения. 

3. Космические струны в теории 
суперструн. 



3. Современные методы 

обнаружения космических струн 

●Оптические обзоры 

 

 Поиск событий 
гравитационного 
линзирования 

 

●Радиообзоры 

 

 Исследование структуры 
анизотропии микроволнового 
реликтового излучения 

 

 

 

●Гравитационное излучение 

петель космических струн 

●Взаимодействие 

космической струны с 

черной дырой 

●Распад тяжелых частиц, 

излучаемых космической 

струной 

●Взаимодействия 

космических струн друг с 

другом 

●...   



Два основных метода поиска космических 

струн 

37 



Гравитационное линзирование космических объектов 

(галактик) на космической струне 

коническая 
Вселенная 

источник 

наблюдатель 

Евклидова 
Вселенная 



Δ𝜃 

Δ𝜃 

Поиск событий гравитационного линзирования 



Поиск событий гравитационного линзирования 

Δ𝜃 

Δ𝜃 



Поиск событий гравитационного линзирования 



Обычные гравитационные линзы, получаемые линзированием 

фоновых источников на компактных трехменых объектах 





Плоскость фонового источника излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя 



Плоскость наблюдателя 

Плоскость фонового источника излучения (галактики) 

Плоскость линзы 

(струны) – ЛЕВАЯ 

ЧАСТЬ 

Плоскость линзы (струны) – 

ПРАВАЯ ЧАСТЬ 

Оба 

наблюдателя – 

это на само деле 

один 

наблюдатель; 

обе точки 

соединяются в 

одну 



Плоскость фонового источника излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя Обе точки 

соединяются в 

одну 



Плоскость фонового протяженного источника 

излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя Обе точки 

соединяются в 

одну 



Плоскость фонового протяженного источника 

излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя Обе точки 

соединяются в 

одну 



1 
Моделирование линзирования фоновой протяженной галактиики на 

прямом участке космической струны (в зависимости от взаимного 

расположения струны и галактики относительно наблюдателя) 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



R=1 R=0.1 

2” 

0 

0.5” 

1” 

1.5” 

0.1” 

Отношение интенсивностей 

изображений 

Р
аз

н
о
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зо
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р
аж
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 |f

1
-f

2
| f1 

f2=0, |f1-f2|=f1 

f1 

f1 

f1 

Минимальная 

величина среза, 

которую можно 

наблюдать на 

телескопе Хаббла 



Моделирование линзирования на 

прямом участке космической струны 

реальных галактик (в псевдоцветах). 

Отчетливо видны срезы внешних 

изофот яркости 



Анизотропия реликтового излучения, 

индуцированная космической струной 

Механизм Кайзера-Стеббинса 

Движущаяся струна порождает коническое пространство (евклидово 

пространство с разрезом) и вызывает красное или голубое смещение частоты 

фотонов 





Моделирование движения прямой космической струны и общий 

вид индуцируемой ей анизотропии модельного фонового 

излучения 

𝛿𝑇

𝑇
≈ 8𝜋𝐺ߛߤ

𝑣

𝑐
 

Поверхность последнего рассеяния 

ст
р
у

н
а 

наблюдатель 

Точки “протыкания” космической струной 

поверхности последнего рассеяния. Прямая 

струна в такой модели не может иметь концов и 

поэтому продолжается за поверхность 

последнего рассеяния, скрываясь от 

наблюдателя 

Анизотропия реликтового излучения, порождаемая на 

поверхности последнего рассеяния струной, зависит от 

энергии струны и ее скорости: 



●R – расстояние от наблюдателя до струны (в 

единицах расстояния до поверхности последнего 

рассеяния); 

●v – скорость струны (в единицах c); 

●ψ – направление движения струны. 

 

(R,v,ψ) 

 

Вычисление анизотропии реликтового излучения, 

индуцированной прямой движущейся космической струной. 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.5,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.1,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.5,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.1,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,45°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,120°) 

Анизотропия на струне 







4. Объект CSL-1 



MPG/ESO 2.2-м 

телескоп 

обсерватории Ла 

Силья (Чили) 

CSL-1 – Capodimonte-Sterbrg-Lens-1 – это двойной внегалактический 
объект, обнаруженный в OACDF (Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte — Deep Field), 2003 — 2006 гг. 

М.В. Сажин 

Массимо Капаччиоли 



Объект CSL-1, 2003 — 2006  гг. 

𝑀𝑅 = −22.3 ± 0.1 

𝑧 = 0.46 ± 0.008 

Расстояние от Солнечной 
системы до CSL-1 1900 Мпк (для 

величины постоянной Хаббла H=65 км/c/Мпк) 

Красное смещение 

Звездная величина 

Масса каждого компонента ~4 массы 
нашей Галактики 



Изофоты (уровни постоянной яркости) 

объекта CSL-1 на частоте 914 нм 



914 нм 753 нм 

B-фильтр (“blue” – полоса 

частот с максимумом ~440 нм) 

 

R-фильтр (“red” – полоса 

частот с максимумом ~ 700 нм) 

 



Спектр двойного 
объекта CSL-1, 
полученный на 
телескопе TNG 
(Национальный 
телескоп Галилея, 
3.58 м, Канарские о-
ва) 



Спектр двойного объекта CSL-1, полученный 
на телескопе NTT (Телескоп новых технологий, 3.58 м, Ла 

Силья, Чили) 



Спектр двойного объекта CSL-1, полученный 
на телескопе VLT (Очень большой телескоп – комплекс из 

четырех телескопов по 8.2 м и четырех вспомогательных 
телескопов по 1.8 м, гора Сьерро-Паранал, Чили) 



0.8452 

400 км\с 

0.8452 

Взаимная корреляция двух спектров компонент 

объекта CSL-1 (после удаления фона, телескоп NTT)   

Скорость компонент пары (в ед. 100 км\с) 



Необходимые условия того, что пара объектов 

есть гравитационно-линзовое изображение 

одного фонового источника 

● Одинаковые красные смещения 

● Одинаковое отношение интенсивностей 

компонент на всех частотах 

● Одинаковые спектры 



Возможные варианты объяснения 

природы объекта  CSL-1 

● Одна гигантская эллиптическая галактика, пересеченная 

посередине пылевой перемычкой в форме песочных 

часов. 

● Эффект случайной проекции двух разных галактик, 

находящихся друг от друга на малом угловом 

расстоянии, но на достаточно большом физическом 

расстоянии. 

● Результат гравитационного линзирования фоновой 

далекой галактики на компактном объекте. 

● Результат гравитационного линзирования фоновой 

далекой галактики на космической струне. 



Наблюдаемые профили яркости объекта CSL-1  во всех доступных фильтрах 

915 нм 
837 нм 
815 нм 
791 нм 
770 нм 
753 нм 
R 
V 
B 

A 

A B 

B 

Пыль? 

Пыль? 



𝐿min
=? 

𝐿 ≈  нет искажений ܿܭ20

нет взаимодействий 

физическое расстояние 

видимое расстояние 

1 

1 2 

2 

𝐸 

𝐼1 𝑆 

1 2 

1 

2 

𝐿max
=? 

наблюдатель 

Кпк 

Эффект случайной проекции двух разных галактик? 



10% фотометрическая точность 

1% фотометрическая точность 
100 км/с 

200 км/с 

300 км/с 

400 км/с 

500 км/с 
600 км/с 

700 км/с 

0.1% фотометрическая точность 

0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 

10 100 1000 10000 100000 

A B 

Расстояние между галактиками в единицах радиуса галактики 

“Галактики наблюдаются неискаженнными” 



Поиск событий гравитационного линзирования 



𝐼1 𝑆 

стандартная 
линза 

источник 



●Результат гравитационного линзирования фоновой далекой 

галактики на компактном объекте? 

Модель гравитационного линзирования фоновой галактики на сферическом компактном 

объекте (т.н. SIS-сфере из каталога Китона, частота 914 нм). 



5𝜎 ÷ 7𝜎 

●Результат гравитационного линзирования фоновой далекой 

галактики на компактном объекте? 

Результат “модель минус наблюдения”, где модель – это линзирование фоновой галактики на 

сферическом компактном объекте (т.н. SIS-сфере из каталога Китона, частота 914 нм). Даже это 

результат с наименьшим отношением “сигнал\шум” плохо описывает наблюдения. 



2𝜎 

●Результат гравитационного линзирования фоновой далекой 

галактики на космической струне? 

Результат “модель минус наблюдения”, где модель – это линзирование фоновой галактики на 

прямой космической струне (частота 914 нм). Модель хорошо согласуется с наблюдениями. 

𝐺𝜇 = 4 ⋅ 10−7 

2 ⋅  ГэВ ܸ݁ܩ1015

Если струна, то 



CSL-1 

16’ x 16’ 

N 

E 

3 

1 

2 
4 

7 

5 

6 

8 

10 

9 

11 

В случае 

гравитационного 

линзирования на 

космической струне 

ожидается от 9 (прямая 

струна) до 200 (сильно 

искривленная струна) 

гравитационно-

линзовых пар фоновых 

галактик. 

 

В случае классического 

гравитационного 

линзирования 

ожидается около 2 

гравитационно-

линзовых пар. 



CSL-1 



Для окончательной проверки, является ли объект CSL-1 результатом линзирования фоновой галактики на 
космической струне, было получено его изображение на космическом телескопе Хаббла (Director’s 
Discretionary time, 6 Hubble Space Telescope orbits during Cycle 14; 11.01.2006 г.;  ACS camera, F814W-фильтр; 
общее время наблюдений ~14800 с. 



Снимок двойного объекта CSL-1 телескопом Хаббл 



Снимок двойного объекта CSL-1 телескопом Хаббл 



Моделирование гравитационно-

линзового изображения эллиптической 

галактики с профилем яркости де 

Вокулера [r1/4]. Характеристи объекта 

CSL-1, шум HST. Разрешение 0.1’’ 

Область вблизи 

объекта CSL-1 на 

телескопе HST 

Остаточные структуры после вычитания из 

изображения модели двух галактик с профилями 

яркости де Вокулера 

Таким образом, объект CSL-1 

не является космической струной 



Два основных метода поиска космических 

струн 

100 



5. Объект CSc-1 



102 

 

 1) ограничение на угловой спектр мощности от сети космических 

струн (Намбу-Гото и полулокальные) [“Planck 2013 results. XXV. 

Searches for cosmic strings and other topological defects” by Planck 

Collaboration] 

 2)  то же для моделей Абеля Хиггса [New CMB constraints for 

Abelian Higgs CS, by J.Lizarraga et al., (2016) 1609.03386 ] 

 3) прямой поиск одиночных космических струн 

  a) метод, основанный на априорном предположении, что 

известна плотность числа космичских струн [E. Jeong and G. F. 

Smoot, Astrophys.J. 624, 21 (2005) astro-ph/0406432]  

  б) метод, основанный на конволюции карт CMB 

модифицированными функциями Хаара [O.S.Sazhina, D. 

Scognamiglio , M.V. Sazhin; Eur. Phys. J. C (2014) 74:2972], дает 

ограничения на полулокальные струны (T.W.B. Kibble, T. Vachaspati 

“Monopoles on string” 2015) 

  в) прогнозы использования алгоритма Канни для будущих 

экспериментов по CMB [R. J. Danos and R. H. Brandenberger, 

Int.J.Mod.Phys. D19, 183 (2010), 0811.2004; L. Hergt et al. (2016) 

1608.00004] 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 3.7 ⋅ 10−6 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 7.36 ⋅ 10−7 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 1.5 ⋅ 10−7

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 11.0 ⋅ 10−7

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 2.0 ⋅ 10−7
 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 3.0 ⋅ 10−8

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 1.4 ⋅ 10−7 

Ограничения на линейную плотность космических 

струн 











Модифицированный вейвлет Хаара 

Поворот диска 



Кандидаты в космические струны по данным CMB 
(v~0.9.c) 
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𝛿𝑇 ≈ 13 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 0′′. 9 

𝛿𝑇 ≈ 38 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 2′′. 8 

𝛿𝑇 ≈ 25 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 1′′. 9 



Результат обработки карты CMB (данные Planck) 

фильтром Хаара 

𝛿𝑇 ≈ 38 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 2′′. 8 𝑣~0.9𝑐  





Первичный визуальный поиск кандидатов в гравитационно-

линзовые пары (по каталогам галактик) 

111 

1)242, 68    

2)241, 68   

3)240, 68   

4)239, 68   

5)238, 68 

6)237, 68   

7)236, 68 

8)235, 68   

9)234, 67 

10)233, 67 

11)232, 67 

12)231, 67 

13)230, 67 

14)229, 67 

15)228, 67 

16)227, 66 

17)226, 66 

18)225, 66 

19)224, 66 

20)223, 66 

21)222, 66 

22)221, 66 

23)220, 66 

24)219, 66 

25)218, 66 

26)217, 66 

27)216, 66 

28)215, 66 

29)214, 66 

30)213, 66 

31)212, 65 

Галактические координаты (l,b) 

ПРИМЕР: 

поле No. 1) 

центр: l=242, b=68 

10 X 10 

полоса: 5900-7150 

зв.вел.: 20.8 

пикс.: 1.0” 

Кандидат в гравитационно-

линзовую пару 



112 Для доказательства того, что найденный по результатам обработки анизотропии реликтового 

излучения кандидат в струну действительно струна, необходимо обнаружить избыток 

гравитационных линз в поле этого кандидата, потому что струна должна производить цепочки 

гравитационно-линзовых пар фоновых по отношению к ней галактик 



Отбор кандидатов в гравитационно-линзовые пары 
(автоматический, по каталогам галактик) 

● Угловое расстояние между компонентами пар 

[2'',9''] 

● Объекты со звездными величинами, 

ограниченными визуальным поиском 

● Одинаковые (в пределах известных ошибок) 

фотометрические красные смещения 

● Одинаковое (в пределах известных ошибок) 

отношение интенсивности компонент во всех 

доступных полосах частот 



114 



115 

6 полос 

1σ-ошибка 

Фотометрическое красное смещение 



Примеры кандидатов в 

гравитационно-

линзовые пары, 

найденные путем 

автоматического поиска 

в каталоге галактик 

SDSS-DR12 



Сравнение распределения гравитационно-линзовых пар в областях, где нет кандидатов в 

струны (Control fields), с полем, где есть кандидат в струну (String field). Статистически 

доказано, что эти распределения разные, и количество линз в поле со струной существенно 

превышает количество линз в поле без струны (в полях без струны тоже должны быть линзы, 

но “обычные”). 



Количество гравитационно-линзовых пар в 

полях CSc-1 и контрольных полях 

● в полях CSc-1: 425 

● в контрольных полях: 635 

Статистически значимое  превышение 22% (на 

1 кв. град.) количества пар кандидатов в 

гравитационно-линзовые события в полях CSc-

1 по сравннеию с контрольными полями 

полями. 

Превышение количества пар на 4.6 (на 1 кв. 

град.) на уровне значимости 3σ 

 
  



Статистически предпочтительное 

расстояние между компонентами пар 

'' '' '' '' 

Угловое расстояние между компонентами гравитационно-линзовых пар (в простейшей модели равное дефициту угла струны) 



Предварительные выводы 

● Кандидат в космическую струну CSc-1 подтвержден двумя 

независимыми методами: по радиоданным (WMAP, Planck) и по 

оптическим данным (статистическая оценка распределений 

кандидатов в события гравитационного линзирования) 

● Требуются дополнительные исследования: 

● (1) увеличить разрешение при анализе CMB-карт; 

● (2) провести спектроскопические исследования кандидатом в 

гравитационно-линзовые события 

● (3) провести наблюдения с высоким угловым разрешением для 

поиска характерных в случае струны срезов внешних изофот 

изображений 





Роль топологических дефектов и 

экзотических структур  в космологии 
● Топологические дефекты в 

космосе (космические струны, 

монополи, доменные стенки) 

не противоречат Стандартной 

космологической модели, 

могут рождаться в ранней 

Вселенной в результате 

фазовых переходом при ее 

расширении и остывании и 

могут присутствовать в 

современной Вселенной в 

небольшом количестве как 

макрообъекты. 

● Обнаружение 

наблюдательными методами 

топологических космических 

струн, а также т.н. 

фундаментальных струн 

(следствие теории струн и 

многомерных теорий), смогло 

бы стать уникальным 

наблюдательным 

подтверждением 

нетривиальной геометрии и 

возможной многомерности 

ранней Вселенной.   



КОНЕЦ 
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Наблюдательные основы космологии 

 
ЛЕКЦИЯ 2 

Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие 

горизонта частиц. Основные эпохи эволюции 

Вселенной 



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Новые кинематические понятия, 

которые дала космология 

Космологический горизонт 

частиц 

 

Радиус космологического 

горизонта частиц 

 

● В трехмерно-плоском пространстве-

времени мы видели бы события 

только внутри шара, радиус 

которого равен произведению 

скорости света на время, 

прошедшее с момента рождения 

Вселенной (13.7 млрд св. лет). 

● От более далеких объектов или 

областей пространства световой 

сигнал до нас еще не дошел. 

Скорость света – это предельная 

скорость распространения 

информации. Следовательно, нет 

способа узнать о том, что 

происходит вне этого радиуса 

горизонта частиц. 



“Плоское” (или евклидово) трехмерное 

пространство 

Плоское 

(евклидово) 

двумерное 

пространство 



“Неплоское” (неевклидово) трехмерное 

пространство 

Неплоское (неевклидово) 

двумерное пространство 



В с е л е н н а я   

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 



Рост горизонта 

частиц делает 

доступными 

наблюдениям все 

более далекие 

области 

Вселенной 
Однако 

расширение 

Вселенной 

уносит объекты 

все дальше от 

наблюдателя 



Темп расширения Вселенной полностью 

определяется заполняющим ее веществом 

наша 

Вселенная 



Как вычислить возраст Вселенной? 

1. Простая оценка: обратная величина 

современного значения параметра Хаббла H0 

примерно равна возрасту Вселенной: 

                                      ~14 млрд лет. 

 

2. Более точно возраст Вселенной нужно 

вычислять с учетом особенностей темпа ее 

расширения. Темп расширения Вселенной 

зависит от ее состава. 

1 
67.8 км/сек/Мпк 



Как измеряются расстояния во 

Вселенной? 

 

1. Метрическое расстояние 

2. Космологическое расстояние 

3. Угловое расстояние 

4. Болометрическое расстояние 



r1 

r2 

r3 

r4 

r5 

Метрическое расстояние L – это физическое расстояние до 

объекта, т.е. “измеряемое линейкой” 

Li(t) = a(t) · ri 

a(t) - масштабный 

фактор, 

характеризующий 

темп расширения 

Вселенной 



Метрическое расстояние L – это физическое расстояние до 

объекта, т.е. “измеряемое линейкой” 

Li(t) = a(t) · ri 

a(t) - масштабный 

фактор, 

характеризующий 

темп расширения 

Вселенной 

Физическое расстояние Li называют еще  эйлерово расстояние, а ri 

– лагранжево расстояние или “бирка”. 



Космологическое расстояние Lc – это метрическое 

расстояние, где r выражается через конформное время η: 

 

Конформное время η определяется через обычное физическое 

время t: 

 

dt = a(t) · dη 
 

Тогда расстояние  r = с · η =    с · 

 

 
 

Космологическое 

расстояние: Lc = a(t) · r = a(t) ·  с · 
 

   

dt 

a(t) 
tизлучения 

tнаблюдения 

dt 

a(t) 

tизлучения 

tнаблюдения 



Угловое расстояние La – это отношение физического размера 

объекта к углу, под которым наблюдатель видит этот объект 

 

 

 

La = 
 

   

D 

Δφ 

Δφ 

D 



Болометрическое расстояние Lb – это расстояние до объекта, 

определяемое по светимости и световому потоку от этого объекта. 

 

Светимость L – это полная энергия в единицу времени (эрг/c) 

 

Поток F, измеряемый наблюдателем, – это количество энергии  

через единичную площадку в единицу времени (эрг/см2/с). 

 

𝐿𝑏 =
𝐿

4𝜋𝐹
 

 

 

 



Связь между расстояниями в космологии: 

 

𝐿𝑐 = 𝐿𝑎 ∙ 𝐿𝑏 
 

 

Lс – космологическое расстояние   

La – угловое расстояние 

Lb – болометрическое расстояние  

   



L(t) = a(t) · r Космологическое расстояние 

 

a(t1) 

a(t2) 
= 

λ1 

λ2 

= 
ν1 

ν2 



ν 

λ 

λ[м]   = 
c [м/c] 

ν [Гц] 

ν ν 

 – длина волны (в метрах) 

 

 – частота волны (в герцах) 

 

 

                            с – скорость света 

 

 

 

 

= 50 Гц                   = 6 ∙ 106 м 

 

= 2.4 ГГц                = 12.5 см 

 

λ 

λ 

ν 

ν 



z = Красное смещение 

 

a(t1) 

a(t2) 
= 

λ1 

λ2 

= 
ν1 

ν2 

Δλ 

λ1 

= 
λ2 –λ1 

λ1 

= 
1 

z + 1 



𝑓 𝑥 = 
𝑓 𝑖 0

𝑖!
𝑥𝑖

∞

𝑖=0

 𝐸 = 𝑚𝑐2 𝐸 = 𝑚𝑐2λ 

λ 

Π 

 cк
о
р

о
с
т
ь

, 
к

м
/c

 

Закон Хаббла 

(v и L(t) – это физические скорость и расстояние) 

 

v = H · L(t) 

 

L(t) = a(t) · r 

 

v = 
dL(t) 

dt 

Следовательно, параметр Хаббла можно выразить через 

масштабный фактор: 

H = H(t) = 
a(t) 
· 

da(t) 

dt a(t) 
= 

a(t) 



1 

z(t) + 1 
a(t0) = a0 = 1 

1 

(z + 1)2 
= – 

da 
dt 

dz 

dt 

a(t) 

a(t0) 
= 

 Космологическое расстояние в современный момент 

времени t0, выраженное через параметр Хаббла: 

 

 

Lc = a(t0) · r = a(t0) ·  с ·       =   с · (1+z)dt = 
 

   

dt 

a(t) 

tизлучения 

t0 

tизлучения 

t0 

H = – 
1 

z + 1 

dz 

dt 

0 

Zизлучения 

cdz 
H(z) 



Космологическое расстояние Lc = 

0 

Zизлучения 

cdz 
H(z) 

Радиус Вселенной:  LВселенная = 

0 

∞ 

cdz 
H(z) 

Возраст Вселенной: TВселенная = 
z+1 

0 

∞ 

dz 
H(z) 

1 

H = 
da 
dt 

· 
1 
a 

dt 
da 

= a 
· 

1 
H 

a = 
1 

1+z 
da = – 

1 
(1+z)2 dz 



 

Для того, чтобы найти зависимость параметра Хаббла от 

красного смещения H(z), необходимо вывести и решить первое 

уравнение Фридмана.  

 

Уравнения Фридмана определяют расширение изотропной и 

однородной Вселенной в общей теории относительности 

Эйнштейна. 

 

 

 

Выведем первое уравнение Фридмана в приближении теории 

Ньютона. 



Рассмотрим модель: 

полая тонкостенная сфера и 

наблюдатель в произвольной точке P. 

На наблюдателя будут действовать две 

силы: 

Суммарная сила, действующая на любую точку внутри тонкостенной 

сферы с некоторой массой, будет равна нулю. 

 
Аналогично равна нулю результирующая сила, действующая на любую точку 

внутри шара, однородно и изотропно заполненного веществом. 

Это означает, что на галактику, которая движется от наблюдателя, оказывает влияние 

только масса, расположенная внутри сферы с радиусом, равным расстоянию от 

наблюдателя до этой галактики. Вся масса, расположенная дальше от наблюдателя, на 

движение галактики не влияет. 





v2 −
⊕ܯܩ2

R
=  ݐݏ݊ܿ

Закон сохранения энергии для частицы в 

гравитационном поле  Земли: 

const = 0 

const > 0 
const < 0 



Вселенная с 

однородным и 

изотропным 

распределением 

вещества 

, 

v2 −
⊕ܯܩ2

R
=  ݐݏ݊ܿ



Закон сохранения энергии для частиц в расширяющейся 

однородной и изотропной Вселенной: 

первое 

уравнение 

Фридмана 

Физический смысл постоянной K нельзя объяснить в рамках ньютоновского 

подхода.  

Этот параметр имеет смысл кривизны пространства. В евклидовой 

Вселенной K=0. 

H2 =          =              = 

· 
a 

a (  ) 
2 

8πG 
3 

ρ 8πG 
3 (                 ρматерия   

+ ρтемная энергия   

+ 

) + ρизлучение   + · · · 



ρматерия   = 

ρизлучение   = 

 ρтемная энергия   = 

Зависимость плотности заполняющего Вселенную вещества от 

темпа расширения Вселенной 

“обычная” материя и темная материя 



8πG 

3H0
2 

ρкр   = 

0 
0 

критическая 

плотность 

Вселенной 

 – параметр полной плотности Вселенной, один из 

основных космологических параметров 

 – современное значение параметра полной плотности 

Вселенной 

первое уравнение Фридмана 
(в современный момент времени) 

H2 = H0
2 

ρкр 

ρ 

Если Вселенная плоская (кривизна равна нулю), то плотность Вселенной равна критической 
плотности. И наоборот, если плотность Вселенной равна критической, то Вселенная плоская. 



Первое уравнение Фридмана в произвольный момент 

времени, зависящее от космологических параметров в 

современный момент времени 

 

𝑯𝟐 =
𝒂 

𝒂

𝟐

=
𝟖𝝅𝑮

𝟑
𝝆

=
𝟖𝝅𝑮

𝟑
∙ 𝝆материя + 𝝆темная энергия + 𝝆излучение +⋯

= 𝑯𝟎
𝟐 ∙

𝝆

𝝆кр
= 𝑯𝟎

𝟐 ∙ 𝛀𝒎𝟎 𝟏 + 𝒛 𝟑 + 𝛀𝚲 + 𝛀𝒓𝟎 𝟏 + 𝒛 𝟒  

Величины параметров плотности для разных типов вещества получены из сопоставления 
Стандартной космологической модели с реальными наблюдательными данными 



Радиус Вселенной:  LВселенная = 

0 

∞ 

cdz 
H(z) 

Возраст Вселенной: TВселенная = z+1 

0 

∞ 

dz 
H(z) 

1 

Λ0 

L = 

Λ0 



L             ≈ 8.8 Гпк 

L           ≈ 4.4 Гпк     

2c 

c 



L = 

Λ0 



Эпохи расширения Вселенной 
 

 Инфляционное ускоренное расширение 

 Доминирование излучения 

 Доминирование вещества (пыли) 

 Смена расширения по инерции на ускоренное расширение 
 

 

Зависимость масштабного фактора от времени при разном составе 

Вселенной: 
 

 

Плоская Вселенная, 

доминированная пылью 

 

 

Плоская Вселенная, 

доминированная излучением 

 

 

 

Плоская Вселенная, 

доминированная темной энергией 

в виде Λ-члена 

𝑎0  − cовременное 
значение масштабного 
фактора, принято 
равным 1, 
𝑡0 − современные 
момент времени 
(момент времени 
наблюдения). 



Всего есть три уравнения Фридмана и еще одно дополнительное уравнение состояния 
вещества. Уравнения Фридмана имеют простой аналог в классической механике.  
 

Первое уравнение Фридмана показывает соотношение между кинетической и 
потенциальной энергией: 

𝒂 𝟐

𝒂𝟐
=
𝟖𝝅𝑮

𝟑
𝝆 −

𝒌𝒄𝟐

𝒂𝟐
+
𝚲𝒄𝟐

𝟑
. 

Второе уравнение Фридмана определяет ускорение: 

𝒂 

𝒂
= −

𝟒𝝅𝑮

𝟑
𝝆 +

𝟑𝒑

𝒄𝟐
+
𝚲𝒄𝟐

𝟑
. 

Третье уравнение Фридмана – это закон сохранения вещества (в механике 
жидкости оно также носит название уравнение непрерывности): 

𝝆 = −𝟑
𝒂 

𝒂
𝝆 +

𝒑

𝒄𝟐
. 

Каждое из трех уравнений является следствием двух других.  
Четвертое, дополнительное, уравнение – это уравнение состояния вещества: 

𝒑 𝝆 = 𝒒𝝆𝒄𝟐. 
 
Конечная судьба Вселенной определяется постоянной кривизны k  и 
космологической постоянной Λ. 



ЛЕКЦИИ 3-4 

Поиск темной материи методами 

наблюдательной космологии. Гравитационное 

линзирование 
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ЛЕКЦИИ 3-4 

Поиск темной материи методами наблюдательной 

космологии. Гравитационное линзирование  



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 





3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 

Бог свет от тьмы. 

(Книга Бытие 1:3,4) 



Источники излучения, которые состоят из обычного 
светящегося (барионного) вещества 

Вселенная содержит около 100 млрд галактик, каждая из которых состоит из 
миллиардов звезд, гигантских облаков газа и пыли, а также планетных систем и более 
мелких космических обломков. 

Скопление галактик  Абель 
1689 в сверхскоплении 
Девы (изображение, 
полученное телескопом 
Хаббл) 



Самые большие оптические наземные приборы 

для астрономических наблюдений 

Сегментное зеркало телескопа ELT 
диаметром около 40 м состоит из 
798 шестиугольных сегментов 
диаметром 1.4 м и толщиной 50 
мм. 

ELT, Extremely Large Telescope, будет расположен в Чили  



Необъятный мир «хищников» и их «добычи» 

Космические объекты излучают в очень широком диапазоне: от радиоволн до 

гамма-лучей, которые пересекают Вселенную и попадают к наблюдателю 

гамма-лучи               рентген        ультрафиолет     видимое       инфракрасное      микроволны   радиоволны            
             излучение           излучение 

космическая 
обсерватория 

Планк 

телескоп 
Хаббл 



 

 

Теперь новая философия ставит все под сомнение 

Джон Донн  

Исследования последних 
десятилетий показали, 
что вещество, которое мы 
наблюдаем с помощью 
телескопов, – это всего 
лишь вершина айсберга. 



 

В космологии возникла новая парадигма:  

«темный космос»,  

поскольку 96% всего наполнения Вселенной оказались 

недоступными для электромагнитных наблюдений. 

 

 

 
Темная 

материя 
22% 

Темная 
энергия 

74% 

Обычное 
вещество 

 
4% 



Темная материя  (dark matter) – это вещество, которое просто 
«темное» 
 
Около 22% космического вещества находится в некоторой 
неизвестной и экзотической «темной» форме. 
 
Темная материя – это своего рода «гравитационный клей», который 
удерживает как единое целое галактики и скопления галактик. 
В ранней Вселенной темная материя играла ключевую роль в 
формировании крупномасштабной структуры, послужив 
«зародышами» для формирования галактик: обычное вещество 
притягивалось и группировалось уже около существовавших областей 
темной материи. 
 
Темная материя невидима, не излучает и не поглощает во всех 
доступных частотах, но согласно наблюдательным  
данным проявляет себя гравитационно. Составляющие  
темной материи не известны, не получены в лаборатории, 
и сама она непосредственно не обнаружена. 



В попытках понять природу темной материи… 
 
«Наука должна начинать с мифов и с критики мифов» 
Карл Поппер 
 

 
Что – или кого?  – следует винить, когда наблюдения 

не соответствуют теоретическим предсказаниям? 
 
Отсутствующие или до сих пор не обнаруженные 
компоненты? 
  
Проблема в существующей физической модели 
природы? 



Открытие планеты Уран 

Уильям Гершель 

13 марта 1781 года 



Вычисление параметров орбиты Урана 
Решение задачи движения N массивных тел в Солнечной системе, 
которые подчиняются законам механики Ньютона. 
 

Вычисленная скорость Урана не совпала с его 
наблюдаемой скоростью 

медленнее быстрее 
Уран  

Уран  



Решение проблемы: предположение о наличии 
невидимого тела, своей массой искажающего орбиту Урана 

Уран  

Уран  

Неизвестное 
тело 

Джон Адамс 

Урбен Леверье 



«Темная» недостающая масса была обнаружена. 
Планета Нептун была открыта по расчетам Леверье и Адамса двумя 
астрономами Берлинской обсерватории: Иоганном Галле и Генрихом Луи 
д’Арре 23 сентября  1846 года. 

 «la planète dont le lieu 

que vous avez [calculé] 

existe vraiment»  

Иоганн Галле Берлинская обсерватория 

Нептун 



Однако предположение о наличии  
недостающей массы не всегда верно. 
 
Контрпример к истории с открытием  
планеты Нептун: прецессия (смещение)  
перигелия Меркурия. 
 
По наблюдениям с Земли орбита Меркурия смещается на 5600’’ за 
100 лет. 
Уравнения Ньютона с учетом влияния: 
- всех других планет, 
- небольшого сплющивания фигуры Солнца при его вращении, 
- скорости движения самого наблюдателя (Земли) 
дают предсказание смещения перигелия орбиты  
Меркурия на 5557’’ за 100 лет. 
 
Остается несоответствие примерно в 43’’ за 100 лет  
(с ошибкой меньше одного процента от этой величины) 
 



Перигелий – ближайшая с Солнцу 
точка орбиты планеты 

Солнце 

Солнце 
Меркурий 

Меркурий 



Существовало ли вблизи Солнца новое неоткрытое небесное 
тело? 
 
Новая планета Вулкан? 
Невидимое темное тело? 
 
 
 
 
Новое планеты не оказалось.  
 
Причина смещения перигелия орбиты  
Меркурия не нашла объяснений в  
рамках теории Ньютона.  
Это смещение объяснялось теорией  
относительности А. Эйнштейна. 

А. Эйнштейн 



Между Солнцем и Меркурием существует новя планета Вулкан? 
 

Как выглядело бы в 1859 г.  

“прохождение Вулкана” 

по диску Солнца. 

 

 

 

Картина была бы  

аналогичной  

прохождению Венеры  

по диску Солнца в1882 г. 

 

 

 

Прохождения  

гипотетического  

Вулкана  

по диску Солнца   

не наблюдалось. 



К концу 20-х годов прошлого века «белесые туманности» 

(M31, M33) были переведены в разряд галактик. 

 

Астрономы, во главе с голландцем Якобом Каптейном, 

были убеждены, что во Вселенной существование 

малосветящейся или просто невидимой материи – исключение, 

а не правило. 

Этот вывод был сделан 

по аналогии с выводом о 

нашем ближайшем 

окружении, о Солнечной 

системе, в которой 

невидимое (т.е. “темное”, 

ненаблюдаемое) вещество 

составляет примерно одну 

тысячную часть. 



Галактика Треугольника (M33, NGC 598) — 

спиральная галактика типа Sc в созвездии 

Треугольника. Третья по величине после Галактики 

Андромеды и Млечного Пути галактика местной 

группы, в 5-10 раз меньше Млечного Пути по массе. По 

диаметру в 2 раза меньше Млечного Пути и в 4 раза 

меньше галактики Андромеды. Ее диаметр около 50 

тыс. св. лет соответствует средней величине, типичной 

для спиральных галактик. 

 

Расположена на расстоянии 730 килопарсек 

Галактика Андромеды или 

Туманность Андромеды 

(M31, NGC 224) — 

спиральная галактика типа 

Sb. 

 

Эта ближайшая к Млечному 

Пути галактика 

расположена в созвездии 

Андромеды и удалена от нас 

на расстояние 772 

килопарсек. 



1932 г.: «предел Оорта» – недостаток видимого  
вещества 
 
Стратегия Оорта. Внутри вертикального цилиндра,  
содержащего Солнце, выбрать звезды примерно  
одинаковой массы и возраста. По средним  
скоростям и вертикальным расстояниям оценить  
гравитационную силу, необходимую для связи  
этих звезд в единую систему. 
 
Плотность вещества, требуемая для состояния  
устойчивого равновесия, превышала более чем 
 вполовину плотность  видимого вещества.  
Количество видимого вещества было посчитано  
по наблюдаемым звездам. 
 
Однако, темное вещество не обязательно должно было быть экзотическим – быть 
может, просто тусклым (например, белые и черные звезды-карлики). Так что 
результат Оорта хоть и оказался неожиданным, но не потребовал пересмотра 
законов Ньютона или введения новых гипотез о «темном веществе». 
Кроме того, в расчетах Оорта не было учтено наличие у Млечного пути сферической 
составляющей в центре (т.н. «балдж»), что привело к сильному завышению 
плотности галактического диска. 

Ян Оорт 





1937 год: недостающая масс в скоплении галактик Волосы Вероники 
 
По красному смещению галактик, измеренных Хабблом, Цвикки обратил внимание на то, 
что разброс скоростей для многих галактик скопления Волосы Вероники сильно  
различаются, более, чем на 2000 км/ч. 
Оценка скорости вращения эквивалентна оценке массы галактики 
Но для поддержания гравитационной устойчивости всего скопления требовалось всего 80 
км/с. 

Фриц 
Цвикки 

http://www.astronet.ru/db/xware/msg/1222246








Чем выше 
температура 

межгалактического 
газа, тем больше 

должна быть 
общая масса 

скопления 
галактик. 

 
Наблюдаемая 

высокая 
температура 

свидетельствует в 
пользу наличия 

дополнительной 
«невидимой» 

массы. 

Скопление Волосы Вероники в рентгеновских лучах 



Какие наблюдательные данные указали на 

существование темной материи? 

● Несоответствие наблюдений галактик и их 

теоретических моделей (моделей, расчитанных 

на основе теории гравитации Ньютона). 

● Либо теоретическая модель галактик правильна, 

но не был учтен какой-то “дополнительный 

ингредиент”, либо неверна сама теоретическая 

модель. 

● Данные по анизотропии реликтового излучения. 



Скорость 

вращения 

галактики (км\с) 

Расстояние от центра 

галактики (св. годы) 

Наблюдаемая 

скорость вращения 

Теоретически вычисленная (по 

видимому веществу) скорость 

вращения 



21 наблюдаемая кривая вращения галактик 
(из работы Веры Рубин) 



Галактика NGC  2403 
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вращения галактики NGC 2403 



Вращение спиральных галактик 
Наклон линий спектра излучения указывает на вращение 
галактики. По скорости вращения можно оценить массу 
галактики. 



Галактика NGC 5426 (часть взаимодействующей пары Arp 271) 



Ожидаемый вид кривой вращения для разных моделей галактики (т.е. 
для разных законов изменения массы с радиусом) и при постоянном 
отношении массы галактики к ее светимости 
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для экспоненциального диска 



Использование излучения на длине волны 21 см (линия излучения 
нейтрального водорода HI) 
 
Более половины массы межзвездного вещества составляет 
нейтральный водород. Его можно исследовать только по излучению 
в лини 21 см. 

Гендрик ван де Хюлст 

Ян Оорт 

И.С. Шкловский 



Спиральные галактики окружены гало из нейтрального водорода. 
Привлекая механизм Доплера к монохроматическому излучению 
линии 21 см, оказалось возможным построить кривые вращения, 
значительно расширенные за пределы, доступные оптическим 
инструментам.  
Это стало новым методом измерения общей массы галактик (вместо 
экстраполяции в предположении неизменности с радиусом отношения 
массы к светимости). 

Радиотелескоп Вестерборк,  Нидерланды 



Галактика NGC 891  на длине 
волны 21 см, гало 

нейтрального водорода 





VST 

VISTA 

LSST 

SDSS 

Современные телескопы 



Euclid 

Космический телескоп «Евклид», смена 

телескопа «Хаббл» 



Наземный радотелескоп 





Кандидаты в темную материю 
● Нейтрино – нейтральная частица, участвующая только в слабом и гравитационном 

взаимодействиях. Введена В. Паули для того, чтобы при бета-распаде ядра не был 

нарушен закон сохранения энергии. 

● Вимп-частицы – WIMP – обширная категория слабо взаимодействующих массивных 

частиц; например: (1) нейтралино (массивные суперпартнеры нейтрино, 

предсказываемые теориями суперсимметрии элементарных частиц), (2) частицы 

Калуцы-Клейна (частицы, размеры которых сопоставимы с размерами компактных 

дополнительных пространственных измерений, предсказываемых теориями 

суперструн) и др. Такие частицы можно искать на земных ускорителях, на Большом 

адронном коллайдере (LHC), на Большом подземном ксеноновом детекторе (LUX).   

● Мачо-объекты – MACHO – массивные астрофизические компактные объекты в гало 

галактик. Они состоят из обычного вещества, просто они очень тусклые. Напрмер, 

черные дыры, нейтронные звезды, коричневые карлики, небольшие планетные массы 

вне системы и др.. Поиск таких объектов ведется в нашей Галактике по эффекту 

микролинзирования. 

● Аксионы – гипотетические нейтральные маломассивные элементарные частицы. 

Частицы можно искать в наземных экспериментах, например, с помощью 

микроволнового резонатора, сверхпроводящего магнита (эксперимент ADMX – Axion 

Dark Matter eXperiment; аксион теоретически должен превращаться в фотоны, на 

частоту которых настраивается резонатор). 

 



Типы темной материи 
 

1. холодная темная материя (Cold Dark Matter, CDM) 

 

2. теплая темная материя (Warm Dark Matter, WDM) 

 

3. горячая темная материя (Hot Dark Matter, HDM) 
 

Частицы холодной темной материи отщепляются от первичной плазмы 

будучи уже нерелятивистскими (т.е. их скорости много меньше скорости 

света), а частицы теплой темной материи и горячей темной материи 

отщепляются еще релятивистскими. 

 
Различие между теплой темной материей и горячей темной материей 

определяется в момент перехода от радиационно-доминированной стадии к 

стадии доминирования пыли. 

  

Если на стадии перехода частицы темной материи нерелятивистские, то такая 

темная материя называется теплой темной материей. Если же они остаются 

релятивистскими, то такая темная материя называется горячей темной 

материей. 
 



Элементы теории гравитационного 

линзирования 





Поиск темной материи с помощью эффекта 

гравитационного линзирования 

Орест Хвольсон, 1924 г. 

Альберт Эйнштейн, 1936 г. 

А.Ф. Захаров, М.В. Сажин, 1997 г. 

S
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D – массивное тело – 

гравитационная линза 

 наблюдатель  далекий источник 

излучения 

 первое изображение 

источника 

 второе 

изображение 

источника 











Толщина наблюдаемого т.н.  “кольца 

Эйнштейна” равна радиусу источника 

 

Точечный источник отображается в 

яркую окружность. Этот точечный 

источник представляет собой каустику, 

т.к. для него коэффициент усиления 

яркости становится бесконечно большим. 

наблюдатель 
линза 

Свет в виде плоской 

волны, идущий от 

далекого источника 



В случае сферически-симметричной линзы, представляющей собой 

точечную массу, существует только одна точка в плоскости источника, 

которой соответствует бесконечное значение коэффициента усиления. 

Отображение этой точки на плоскость линзы – это яркая окружность с 

диаметром, равным диаметру коннуса Эйнштейна-Хвольсона. 

 

Для произвольной линзы вместо окружности более сложная кривая. А 

вместо единственной точки-источника – линия-каустика. Например, для 

случая, когда линза – это две точечные массы, одна из которых много меньше 

другой вместо точки-каустики будет астроида-каустика. 

точечный 

источник 

точечная

линза 

изображение 



Схематичная модель гравитационного 

линзирования спиральной галактики на темном 

объекте-линзе 



“Кольцо Эйнштейна” (реальные наблюдения) 









? 

Что увидит наблюдатель при гравитационном 

линзировании источника на линзе, не 

обладающей сферической симметрией или 

представляющей собой совокупность массивных 

тел (скопление галактик)? 
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Если линза представляет собой систему двух точечных масс, и 

одна из них много меньше другой, то образуется не два, а больше 

изображений 

Каустика-астроида – 

геометрическое место 

точек источника, в 

которых коэффициент 

усиления бесконечно 

большой: каждая 

точка астроиды 

отображается в яркую 

точку изображения. 
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1 2 1 3 

4 



Варианты линзирования 

протяженного источника на 

двух точечных массах, одна из 

которых много меньше другой. 

Реальный снимок (в псевдоцветах) 



Эффект гравитационного линзирования: “космическая змея” 







Гравитационная линза - “крест Эйнштейна” 





ПЕРВОЕ 

изображение 

квазара 

ВТОРОЕ 

изображение 

квазара 

ТРЕТЬЕ 

изображение 

квазара 

ЧЕТВЕРТОЕ 

изображение 

квазара 

Галактика-линза 

Квазар располагается примерно в 8 млрд св. лет от Земли, а линзирующая 

галактика — в 400 млн св. лет, то есть в 20 раз ближе. 

Гравитационная 

линза - “крест 

Эйнштейна” 
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I1= 

I2= 

Суммарная 

яркость двух 

изображений (в 

единицах 

половины 

времени 

прохождения  

конуса 

Эйнштейна-

Хвольсона) 

время 

Когда источник 

излучения 

находится на 

границе конуса 

Эйнштейна, 

коэффициент 

усиления  

A=1.34 I1 + I2 

Коэффициент усиления 

изображений при 

микролинзировании 

 

Суммарная яркость двух 

изображений больше яркости 

исходного источника 

I0 



Микролинзирование 



Численные оценки параметров эффекта усления 

яркости при прохождении источника через конус 

Эйнштейна 

● Размер конуса Эйнштейна для темного тела-линзы с массой 

Солнца, находящегося на расстоянии 10 кпк, есть 0.001''. В 

линейных единицах это 10 а.е. 

● При движении со скоростью 300 км\с (типичные скорости 

объектов в Галактике) время пересечения конуса Эйнштейна 

3.5 месяца. В течение этого времени меняется и яркость 

источника. 

● Для внегалктических линз период изменения блеска очень 

велик, 100 тыс. лет. Для таких линз ищут изображения с 

угловыми расстояними от секунд дуги (линза-галактика) до 

минут дуги (если линза – скопление галактик) 



Слабое гравитационное 

линзирование 



Примеры деформаций далеких источников 

(галактик) под действием эффекта слабого 

линзирования 



По структуре искажений галактик и положению изображений галактик 

можно воостановить распределение темной материи 



Крупномасштабная структура Вселенной — результат моделирования MareNostrum. 

Красным цветом обозначена темная материя, зеленым — газ, синим — излучение 

(температура). Каждый узел — это скопление сотен галактик. MareNostrum Simulation project 



Режимы гравитационного линзирования 

1. Сильное линзирование 

 

 

 

 

2. Слабое линзирование 

 

 

 

 

 

3. Микролинзирование 
При микролинзировании источники настолько малы или слабы, что их 

изображения не видны, несмотря на почти идеальное расположение «на оси» с 
наблюдателем. В результате источник света кратковременно увеличивает свою 
яркость, что может быть наблюдаемо. 

Сильное гравитационное линзирование происходит в том случае, 
когда линза очень массивна, а угловое расстояние между линзой и 
фоновым источником излучения мало – другими словами, они оба 
лежат практически «на одной оси» с наблюдателем (внутри конуса 
Эйнштейна). 

В режиме слабого гравитационного линзирования линза лежит далеко «вне 
оси», и ни изображений, ни дуг источника не формируется. Угловое расстояние 
между линзой и источником больше конуса Эйнштейна. Эффект линзирования в 
этом случае выражает себя только в том, что фоновый источник слегка 
искажается, становясь более узким и вытянутым.  Этот эффект может стать 
мощным статистическим инструментом в поиске невидимых линз и их 
распределений при наличии большого количества хорошо определенных 
фоновых источников (проект KiDS). 













Плоское евклидово 

пространство с 

вырезом 

Плоская поверность конуса 

 ߠߜ ~

Вселенная в присутствии 

космической струны 





Модель эллиптической галактики, 

линзируемой на космической струне 











MOND – модифицированная ньютоновская динамика 

для классический закон Ньютона 

модифицированный закон 

Ньютона 

м/сек2 

для 

Поскольку теория гравитации 
Ньютона подтверждена только для 
относительно больших ускорений, то 
можно предположить, что для 
малых ускорений закон всемирного 
тяготения Ньютона может 
нарушаться. 
 
MOND устанавливает, что ускорение 
зависит нелинейно от создающей 
его массы для малых ускорений. 



А. А. Старобинский видоизменил уравнения движения в 
общей теории относительности таким образом, чтобы можно 
было объяснить форму кривых вращения галактик. 

𝑆 =
𝑐4

8𝜋𝐺
 𝑓 𝑅 𝑔 𝑑4𝑥 , 

где G – гравитационная постоянная, 𝑔  – определитель метрического тензора, x – 
четырехмерные координаты в пространстве-времени,  

𝑔 𝑑4𝑥 – бесконечно малый объём четырёхмерного  
пространства-времени. 
 

Случай 𝑓 𝑅 = 𝑅 соответствует  обычной  
общей теории  относительности Эйнштейна.  
 
Специальным подбором этой функции  
можно имитировать наличие  
темной материи. 

А.А. Старобинский 

f(R)-гравитация 









Гравитационное взаимодействие скоплений 

галактик, образование ударной волны в 

межгалактической плазме (скопление Пуля). 

Искусственным синим цветом показано 

распределение “невидимого вещества”, 

полученное по анализу распределения 

гравитационных полей, по искажениям 

изображений галактик. 

 

 

Красный цвет – скопление газа 

высокой температуры. 

 

Несовпадение красной и синей 

областей служит поддержкой 

теории темной материи и против 

теории MOND. 











Вопросы вместо заключения 
 
Существует ли темная материя? 
Вспомним историю с планетой Вулкан. 
 
Как много темной материи? 
Благодаря темной энергии темной материи 
меньше, чем предполагалось. 
 
Из чего состоит темная материя? 
Пока неизвестно. 
 
Взаимодействует ли темная материя сама с 
собой? 
Возможно. 
 
Можно ли объяснить эффект темной материи 
модификациями закона гравитации? 
Возможно… 



C.D. Friedrich 

Прошлое космологии 



Настоящее космологии 



Каково будущее космологии? 



ЛЕКЦИЯ 5 
Темная энергия в ранней Вселенной и в 
современной Вселенной. Ускоренное расширение 
современной Вселенной. Теория инфляции 
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Наблюдательные основы космологии 

 
ЛЕКЦИЯ 5 

Темная энергия в ранней Вселенной и в 

современной Вселенной. Ускоренное расширение 

современной Вселенной. Теория инфляции 



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Расширение Вселенной 

Начало расширения – момент рождения Вселенной 



Согласно Стандартной космологической модели, начало расширения 
Вселенной – это момент ее рождения.  Стандартная космологическая 
модель – это модель Большого взрыва.  
 

В современной космологии развиваются альтернативные теории о начале 
Вселенной, например, теория циклической Вселенной и в ее же рамках понятие 
Большого отскока вместо Большого взрыва, когда считается, что до нашей 
Вселенной существовала другая Вселенная или, возможно, их последовательная 
серия. Существуют модели, позволяющие определить параметры таких 
«прошлых вселенных», однако наблюдательных проверок таких теорий нет.  
 
Гипотеза циклической Вселенной все равно не дает ответа на вопрос о 
происхождении нашей Вселенной, а просто отодвигает его назад в прошлое.  
Вопрос о происхождении Вселенной – теоретический, поскольку в настоящий 
момент никак не может быть обоснован наблюдениями.  Современные теории 
основываются на концепции многомерных пространств и развивающейся теории 
струн. В этих моделях рассматривается вечное рождение вселенных с 
различными свойствами из квантовых флуктуаций («пены пространства-
времени») в многомерном пространстве, либо взаимодействие самих 
многомерных пространств, вложенных в пространства большей размерности. 
Множество вселенных называется Мультиленная или Мультимир.  



Расширение Вселенной 

Рост горизонта частиц делает 

доступными наблюдениям все 

более далекие области 

Вселенной 

Однако 

расширение 

Вселенной 

уносит 

объекты все 

дальше от 

наблюдателя 



Расширение Вселенной 

Темп расширения Вселенной полностью 

определяется заполняющим ее веществом 

Вселенная 

М у л ь т и л е н н а я 



Вселенная 

В конце XX в. астрономы измерили характеристики Вселенной 

по сверхновым звездам (SN) типа Ia. Оказалось, что сейчас 

Вселенная расширяется не с замедлением (по инерции), а 

ускоренно. 



Сверхновые звезды 

Вспышка 

сверхновой в 1054 г 

породила 

Крабовидную 

туманность с 

пульсаром в центре 



Сверхновые звезды: Крабовидная 

туманность 

● Одно из первых дошедших до нас свидельств вспышки 

сверхновой – это описание “звезды-гостьи” в китайских 

хрониках. Эта звезда вспыхнула в нашей Галактике в 1054 

году и была видна днем в течение одного месяца. 

Впоследствие звезда стала угасать, но еще в течение двух 

лет ее можно  было наблюдать невооруженным глазом. 

● В настоящее время на месте “звезды-гостьи” находится 

Крабовидная туманность – остаток сверхновый 1954 года. 

В центре расположен миллисекундный пульсар 

(Миллисекундный пульсар – это нейтронная звезда, с 

очень стабильным периодом вращения от 1 до десятка 

миллисекунд). 



Сверхновые звезды 

Сверхновая Кеплера SN1604 



Сверхновые в галактиках 

Взрыв сверхновой типа Ia SN 2014J в галактике M82 

(снимок Хаббла). На расстоянии примерно 11.5 млн 

св. лет от Земли это самая близкая сверхновая такого 

типа, обнаруженная за последние несколько 

десятилетий. Взрыв в двойной системе из белого 

карлика и другой звезды, которая может быть вторым 

белым карликом, звездой, подобной нашему Солнцу, 

или гигантской звездой. 



Шкала расстояний 
или лестница космических расстояний. Это шкала, которая используется в 
астрономии и космологии для измерений расстояний на разных масштабах: от 
масштабов Галактики до космологического горизонта. 
 
В зависимости от удалённости объекта, до которого хотят измерить расстояние, используются 
разные методы и разные наборы т. н. «стандартных свечей» – особых объектов, расстояние до 
которых может быть определено с высокой точностью исходя из их физических свойств.  
 
Светимость стандартных свечей определена достаточно точно и, следовательно, измеряя поток 
излучения от стандартных свечей, можно определять болометрическое расстояние до них, а 
также до объектов, рядом с которыми они находятся или которым принадлежат. 
 
Для определения расстояний внутри нашей Галактики, от масштабов Солнечной системы до 
нескольких килопарсек, используются следующие методы.  
 
1. Внутри Солнечной системы используются методы лазерной и радиолокации и измерение 

расстояний с помощью космических искусственных спутников.  
2. На больших расстояниях используют методы тригонометрического годичного параллакса, 

фотометрического параллакса, а также группового (статистического) параллакса, который 
представляет собой определение расстояний до звёздных скоплений по наблюдаемому 
распределению проекций скоростей их звёзд на небесную сферу. Космические телескопы 
Европейского космического агентства Hipparcos и GAIA (1989 и 2013 гг. запуска, 
соответственно) позволяют измерить расстояние до любой звезды нашей Галактики.   

 



Шкала расстояний 
Для определения больших галактических и внегалактических 
расстояний существует более десятка различных методов. На 
практике для построения шкалы космических расстояний 
используются следующие основные методы:  
1. по переменным звёздам цефеидам,  
2. по сверхновым звёздам типа Ia (SNe Ia),  
3. по звёздам красным гигантам. 
 

 
Метод определения расстояний по цефеидам  

 

Цефеиды – переменные звёзды с известной светимостью – обычно 
составляют первую «ступень» шкалы космических расстояний на 
масштабах, больших нашей Галактики, и с их помощью можно 
определять расстояния до ближайших галактик по известной 
эмпирической зависимости их светимости от периодов пульсации: 
чем ярче звезда, тем больше период переменности её блеска.  



Цефеиды и сверхновые в галактиках 

Галактика NGC 3972 

65 млн св. лет 

(цефеиды отмечены желтыми кружочками) 



Галактика NGC 1015 

118 млн св. лет 

Цефеиды и сверхновые в галактиках 



Болометрическое расстояние Lb – это расстояние до объекта, 

определяемое по светимости и световому потоку от этого объекта. 

 

Светимость L – это полная энергия в единицу времени (эрг/c) 

 

Поток F, измеряемый наблюдателем, – это количество энергии  

через единичную площадку в единицу времени (эрг/см2/с). 

 

 

Lb = 
L 

4πF 

Светимость сверхновых типа Ia в максимуме постоянна 

(с точностью 10%). 

 

Зная светимость и поток можно найти расстояние до сверхновой. 

 

Измеряя спектр сверхновой, можно узнать скорость, а зная еще и расстояние до нее, 

можно вычислить кинематические характеристики расширяющейся Вселенной. 



Сверхновые типа Ia (SN Ia) 

● Общепринятая теоретическая модель звезд SN Ia – это термоядерный 

взрыв белого карлика с массой около 1.3 массы Солнца (т.н. предел 

Чандрасекара). По мере приближения массы белого карлика к своей 

допустимой верхней границе вещество в нем теряет гидростатическую 

устойчивость (это происходит из-за т.н. нейтронизации вещества), что и 

приводит к термоядерному взрыву, но не к коллапсу. 

● После взрыва оболочка звезды быстро расширяется и охлаждается, не 

обмениваясь теплотой с окружающим пространством. Потом 

начинается радиоактивный распад никеля, который образовался в 

термоядерной реакции. Процесс распада никеля и определяет форму 

кривой блеска SN Ia. Светимость в максимуме блеска определяется 

только массой никеля. 

● Светимость звезд SN Ia  измеряется с точностью до одной десятой 

звездной величины (звездная величина характеризует поток энергии 

от источника; чем меньше звездная величина, тем ярче объект).   



Расстояние до сверхновых SNe Ia калибруется с помощью 
цефеид. В свою очередь, зависимость светимости далеких 
цефеид от их периодов калибруется несколькими способами 
(по данным нашей Галактики путём вычисления 
тригонометрических параллаксов принадлежащих ей цефеид, 
по данным галактики Большое Магелланово Облако  путём 
наблюдения затменных двойных систем и др.) 
 
 

расстояние, определённое по 
цефеидам (ось x) и расстояние, 
определённое по сверхновым 
SNe Ia (ось y).  

Для построения шкалы расстояний с ростом измеряемых масштабов 
последовательно используются разные методы, причём каждый 
последующий метод калибруется предыдущим.  

геометрическое расстояние 
(ось x) и расстояние, 
определённое по цефеидам 
(ось y);  

расстояние, 
определённое по 
сверхновым SNe Ia (ось x) 
и расстояние, 
определённое по 
красным смещениям (ось 
y).  
 



Сверхновые типа Ia (SN Ia) 
Галактика NGC4526 и сверхновая SN Ia 1994d 



Как узнали о существовании темной энергии? 

V=Hr. Скорость – по вертикали, расстояние – 
по горизонтали. Чем дальше объект, тем 
выше его скорость. Закон Хаббла – первое 
наблюдательное подтверждение 
однородной и изотропной модели 
Фридмана, полученной им из уравнений 
Эйнштейна.  



Как узнали о существовании темной 

энергии? 



Как узнали о существовании темной 

энергии? 



Данные по далеким сверхновым 
High-ZSN Search Team – группа 
Брайана Шмидта (с 94 г.), Supernova 
Cosmology Project – Группа Сола 
Перлмуттера (с 88 г.) 



Свойства темной энергии 

● Темная энергия, в отличие от обычного вещества, 

равномерно распределена в пространстве. Если у этого 

типа материи и есть контраст плотности, то он должен 

быть очень мал, не выше нескольких долей процента. 

● Темная энергия обладает свойством антигравитации, 

принципиально отличающим ее от любого другого вида 

материи. 

● Темная энергия, возможно, обладает свойством 

идеальной жидкости (т.е. без вязкости и 

теплопроводности). 

● Состав и происхождение темной энергии не известны. 



Нобелевская премия за открытие 

ускоренного расширения Вселенной, 

2011 г. 



Смена режима расширения 

Вселенной 

7 млрд лет 

Вовлечены в 

замедленное 

расширение (по 

инерции) 

Вовлечены в 

ускоренное 

расширение 



Смена режима расширения 

Вселенной 

● Поскольку скорость света конечна, то в космологии 

наблюдаются объекты в более раннюю эпоху, отстоящие 

от нас на временной интервал, равный расстоянию до 

объекта, деленному на скорость света. 

● Галактики, находящиеся от нас на расстоянии больше 7 

млрд св. лет (красное смещение z=0.6) подвержены 

глобальному движению с замедлением (т.е. движению 

по инерции). 

● Свет от галактик, находящихся ближе к нам, был 

испущен позже, чем 7 млрд лет от Большого взрыва, 

поэтому эти галактики разлетаются от нас с ускорением. 



Как объяснить существование темной 

энергии? 

● Наличие новой физической константы – 

космологической постоянной Λ, вводимой в уравнения 

Эйнштейна (при расширении плотность не меняется; по 

размерности Λ-член обратно пропорционален квадрату 

расстояния); 

● Существование энергии сплошной среды или поля, 

обладающая отрицательным давлением. Два основных 

вида: квинтэссенция (при расширении плотность 

медленно снижается) и фантомная энергия (при 

расширении плотность растет). 

● Возможность существования динамичной сплошной 

среды или поля, меняющей свой вид со временем. 



Первое уравнение Фридмана 

Для Λ=0 

 

K = 0 евклидово трехмерное пространство с 

бесконечными размерами 

 

K = – 1  риманово трехмерное пространство 

(трехмерная сфера) с конечными размерами 

 

K = 1 трехмерное пространство Лобачевского 

(трехмерное “седло”) бесконечного размера 

+ Λ 
6 

a2 



Для Λ≠0 

 

Λ < 0 – дополнительная притягивающая сила 

 

Λ = 0 – нет дополнительной силы 

 

Λ > 0 – дополнительная отталкивающая сила 
 

Первое уравнение Фридмана 

+ Λ 
6 

a2 



Сценарии будущего Вселенной в зависимости от вида темной 

энергии 
1 2 3 4 

П
Р

О
Ш

Л
О

Е
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Н

А
С

Т
О

Я
Щ

Е
Е

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Б

У
Д

У
Щ

Е
Е

 

Вселенная, 

расширяющаяся с  

ускорением, оставаясь 

при это евклидовой 

Вселенная, 

расширяющаяся 

равномерно и по 

инерции – 

общепризнанная 

модель до 

открытия темной 

энергии 

Вселенная с 

плотностью, в 

точности равной 

критической. 

Пространство 

евклидово и 

расширение 

замедляется 

Пульсирующая 

модель Вселенной: 

после периода 

расширения 

наступает период 

сжатия, который 

заканчивается 

Большим хлопком 



Λ-член, квинтэссенция и фантомная энергия 

Отношение давления к плотности энергии покоя  для обычных веществ почти 

равно нулю. 

 

Для темной энергии в виде Λ-члена:  q ~ – 1. 

q > – 1 – квинтэссенция 

q < – 1 – фантомная энергия; скорость потока энергии вещества становится 

больше скорости света (т.н. нарушение условия энергодоминантности) 

 

Темная энергия характеризуется отрицательным давлением. 

Слабое энергетическое 

условие: неотрицательная 

плотность энергии 

Сильное энергетическое 

условие: неотрицательное 

давление 
p = qρc2 

Уравнение состояния или четвертое 

уравнение Фридмана: 

давление 

параметр уравнения состояния 
плотность 

скорость света 



Отрицательное давление в природе 

● Отрицательное давление существует не только в космологии. Оно 

существует в обыденной жизни. Например, при гребле веслами 

позади весла в воде образуются маленькие пызырьки – полости с 

отрицательным давлением. 

● Отрицательное давление – это положительное натяжение, 

вынуждающее сближаться. Натяжения присутствуют, например, в 

атомах. Можно сблизить два атома водорода и образовать атом 

гелия. В атоме гелия действуют ядерные силы, которые вызывают 

натяжение и  удерживают положительно заряженные частицы 

(протоны) от разлета. Натяжение дает отрицательный вклад в 

массу атома гелия: масса атома гелия меньше, чем масса двух 

отдельных протонов. Из-за дейсвтия сил натяжения возникает 

“дефект массы”. 



Влияние темной энергии на будущее 

Вселенной 
● Если темная энергия реализуется в виде космологической постоянной, то в далеком 

будущем может образоваться фиксированный горизонт событий.  

● Фиксированный горизонт событий - это воображаемая сфера, в центре которой 

находится наблюдатель, а все, что находится вне этой сферы, для наблюдателя 

недостижимо. Материя и излучение оказываются как бы “запертыми вне горизонта 

событий”, а не внутри него, как это происходит с черными дырами. Такая модель – 

это как бы “черная дыра наоборот”.  

Не следует путать космологическое решение и решения типа «черная дыра» – 

математически они принципиально различны.  

Ближайшие к нам галактики – наш Млечный путь, Туманность Андромеды, карликовые 

галактики – сольются в одну большую, а далекие галактики, не связанные с нашей 

группой гравитационными силами, будут разлетаться все дальше и дальше, Вселенная 

для нас будет пустеть все больше  и больше. Процесс может занять более 100 млрд лет. 

Реликтовое излучение перейдет из микроволнового диапазона в радиоволновой, а потом 

и вовсе рассеется. Многократное звездообразование сильно исказит первоначальный 

состав химических элементов. 



Влияние темной энергии на будущее 

Вселенной 

● Если темная энергия окажется фантомной 

темной энергией, ее плотность будет расти с 

расширением Вселенной до бесконечности. 

Горизонта событий не будет, но расстояния 

между галактиками станут бесконечно велики. 

● Если темная энергия окажется квинтэссенцией, 

то за конечное время Вселенная никогда не 

станет бесконечно большой. Горизонт событий 

не образуется. Все удаленные галактики 

останутся в доступной нам облати видимости. 



Влияние темной энергии на будущее 

Вселенной 

● Формирование космологического горизонта 

очень чувствительно к балансу двух 

противоположных характеристик Вселенной: 

полной массы Вселенной, которая определяет ее 

геометрию, и состава темной энергии, которая 

задает темп ее расширения. 



Аналогично тому, как нет окончательной модели рождения нашей 
Вселенной, так нет и окончательной модели конца Вселенной.   
 
Финальная стадия Вселенной сильно зависит от свойств и пропорций 
заполняющего его вещества, т.е. от соотношения и свойств обычной 
материи, темной материи и темной энергии. Различают сценарии 
вечного расширения либо возврата в начальную точку, которые в свою 
очередь подразделяются на классы в зависимости от поведения 
масштабного фактора, давления, плотности. Например, если темная 
энергия – фантомная, с растущей с расширением плотностью, то силы 
антигравитации в далеком будущем оказываются способными 
разорвать не только гравитационно-связанные системы, но даже 
атомы (модель Большого разрыва). Популярностью пользуются теории, 
имеющие т.н. «мягкие сингулярности» или вообще не имеющие 
сингулярностей, ни в прошлом, ни в будущем; они, в частности, 
обосновываются математическими свойствами сглаживающих 
многообразий Калаби-Яу, на которых основана топология струнных 
моделей. 



Вопросы за пределами Стандартной 

космологической модели 

● Почему геометрия Вселенной так близка к 

плоской? 

● Почему Вселенная так однородна на больших 

масштабах? 

● Каково происхождение флуктуаций малой 

плотности, которые дали начало 

крупномасштабной структуре? 

● Почему Вселенная расширяется? 



Проблема плоскостности 

● Геометрия Вселенной, которую мы наблюдаем 

сегодня, близка к евклидовой, потому что 

средняя плотность энергии Вселенной почти 

равна критической плотности (или параметр 

полной плотности Вселенной равен единице): 

● Ω0 = ρ0/pc,0 = 1 

Ω0 отклоняется от единицы не более чем на 1% 

Космологический 

параметр полной 

плотности Вселенной в 

современный момент 

времени 

Полная плотность Вселенной в 

современный момент времени 

Критическая плотность в современный 

момент времени 



Проблема плоскостности 

Время (в секундах) 

П
ар

м
ет

р
 п

л
о
тн

о
ст

и
 Ω

0
 

В современный 

момент времени 

Ω0 =1 

с точностью 

1%, только если 

при t = 1 сек от 

рождения 

Вселенной Ω0 

было равно 

единице с 

точностью  10-16 



Проблема горизонта 

Земля 

46 млрд.св.лет 

Точки А и В никогда не 

взаимодействовали, но 

разница температур 

реликтового излучения в 

этих точках 0.00001 

В космологической модели Фридмана расширение Вселенной 

замедляется со временем, поэтому объекты, которые не находятся в 

причинном контакте сегодня, никогда не могли быть в причинном 

контакте раньше. 

Поверхность 

последнего 

рассеяния 

46 млрд.св.лет 



Проблемы горизонта и плоскостности можно решить, если считать, что ранняя 

Вселенная прошла стадию ускоренного расширения, которое было вызвано 

темной энергией ранней Вселенной, энергией вакуума. 

 В ранней Вселенной была эпоха космологической инфляции 

Алан Гут 

Можно рассмотреть простейшую модель 

ранней Вселенной (модель Гута), добавив 

дополнительное физическое скалярное 

поле, отвечающее за инфляционное 

расширение. 

(“шарик” - это величина поля) 

Если инфляция произошла при 

энергиях 1016 ГэВ (энергия теории 

Великого объединения всех 

известных физических 

взаимодействий), то Вселенная 

расширится в 10100 раз за 10-35 с 

Распад ложного вакуума через 

энергетический барьер 

Ложный 

вакуум 

Истинный 

вакуум 

Скалярное поле 
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Вселенная ускоренно расширяется (стадия инфляции), находясь в 

состоянии ложного вакуума,  потом переходит в состояние истинного 

вакуума, а избыток энергии идет на рождение огненного первичного 

шара (момент Большого взрыва) и его дальнейшего расширения уже по 

инерции. 

 

Инфляционная стадия предположительно имела место при возрасте 
Вселенной от 10-43 с до 10-37 с от момента рождения Вселенной. 
«Инфляция» означает, что скорость роста масштабного фактора 
пропорциональна величине самого фактора (коэффициент 
пропорциональности – это параметр Хаббла).  

𝑑𝑎 𝑡

𝑑𝑡
= 𝐻𝑎 𝑡  

 
Модель Гута – это синтез космологической модели Фридмана и 
гипотезы о принципиально новом состоянии материи, которое 
называется состоянием «ложного вакуума». 
 



 Решение проблем горизонта и плоскостности в предположении, что 

ранняя Вселенная прошла стадию ускоренного (инфляционного) 

расширения 



Стадия инфляции 

Когда пузырьки сливаются вместе, то (в 

модели Гута) образуются обычное вещество 

и излучение. В такой простой модели 

возникает проблема в том в том, что 

окружающее пространство расширяется 

быстрее пузырьков – т.н. “проблема 

корректного завершения” инфляции 

Ложный вакуум 
Истинный 

вакуум 

Энергетический барьер 

Скалярное поле 

Ложный 

вакуум 

Истинный 
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А. А. Старобинский развил теорию инфляции, основанную на квантовых поправках к 
общей теории относительности.  
За несколько лет до первой статьи А. Гута он построил модель Вселенной с 
квадратичными поправками по скалярной кривизне.  

𝑆 =
𝑐4

8𝜋𝐺
 𝑓 𝑅 𝑔 𝑑4𝑥 , 

где G – гравитационная постоянная, 𝑔  – определитель метрического тензора, x – 

четырехмерные координаты в пространстве-времени, 𝑔 𝑑4𝑥 – бесконечно малый 
объём четырёхмерного пространства-времени. 
 
Случай 𝑓 𝑅 = 𝑅 соответствует  обычной общей теории  
относительности Эйнштейна.  

𝑓 𝑅 = 𝑅 +
𝑅2

6𝜇2
 

где μ – это фиксированная по величине первичных возмущений 
плотности константа, равная 1.3 ∙  10−5𝑀𝑃𝑙.  
 
Решение уравнений Эйнштейна, получающихся при наличии  
членов с квадратичной кривизной, при большом значении  
кривизны приводит к эффективной космологической  
постоянной.  А.А. Старобинский 



плотность 

энергии поля 

будет оставаться 

почти 

постоянной 

Осцилляция вблизи 

минимума потенциала – 

это рождение вещества 

и излучения из энергии 

скалярного поля 

Более сложная модель инфляции – 

модель “медленного скатывания” 

(А. Линде) 

Ложный вакуум 
Истинный 

вакуум 

Новое скалярное поле, предложенное А. Линде 

Андрей Линде 
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 Проблема начальных флуктуаций и формирования 

крупномасштабной структуры также решается, если предположить 

что ранняя Вселенная прошла стадию ускоренного (инфляционного) 

расширения согласно модели “медленного скатывания” 

Первичный огненный шар рождается в чуть 

разные моменты времени в разных точках 

пространтсва 

Теория инфляции предсказывает 

т.н. масштабно-инвариантный 

спектр начальных флуктуаций 

первичный огненный шар 

стадия инфляции 

окончание стадии инфляции 

положение 

в
р

ем
я
 

Ложный вакуум 

Истинный 

вакуум 

Квантовые 

флуктуации 

Классическое 

движение 

Скалярное поле 
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Модель “вечной” инфляции 
 Раздувающаяся Вселенная управляется двумя конкурирующими процессами: 

экспоненциальным ростом объема ложного вакуума и распадом ложного вакуума. 

 Аналогия – развитие бактерий, которые размножаются делением и разрушаются антителами. 

Результат зависит от того, какой процесс окажется эффективнее. Так, если бактерии будут 

уничтожаться быстрее, чем они размножаются, то они быстро вымрут. Если же размножение 

будет происходить быстрее, то количество бактерий будет быстро расти. 

 В большинстве моделей инфляции скорость расширения объема намного выше, чем 

скорость распада ложного вакуума. Это означает, что расширение “выигрывает”, а 

общий объем раздувающихся областей растет со временем. Распад ложного вакуума 

“запускается” вероятностными квантовыми процессами, поэтому оно происходит в 

случайных местах и в случайные моменты времени. Результатом является 

стохастическое “лоскутное одеяло” истинных и ложных областей вакуума. 

Ложный 

вакуум 

Истинный 

вакуум 



Инфляция закончилась 

 

 

Во всех остальных областях 

инфляция продолжается 

Области истинного вакуума 

  О
б
л
ас

ти
 ф

а
л
ь
ш

и
в
о
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ак

у
у
м

а 

Теория мультимира 

(мультиленной) 
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Микроволновое фоновое реликтовое излучение и 
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ЛЕКЦИИ 6-7 

Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его 

анизотропия 

 



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Ранняя Вселенная представляла собой плазму из барионов, электронов и фотонов, в 
которой длина свободного пробега фотонов была мала, поскольку они рассеивались на 
свободных электронах.  
 
По мере того, как Вселенная расширялась и остывала, электроны связывались с ядрами 
легких химических элементов (дейтерий, гелий, водород, литий) в электрически-
нейтральные атомы, в результате чего фотоны получили возможность распространяться 
свободно. Эти свободные фотоны составляют фоновое микроволновое реликтовое 
излучение. Момент его образования – момент рекомбинации (ок. 380 тыс. лет с 
момента Большого взрыва). Источник реликтового излучение – поверхность 
последнего рассеяния.  
 
Реликтовое излучение приходит к наблюдателю со всех сторон неба. В момент 
рекомбинации температура реликтового излучения была порядка 3000 К. Из-за 
расширения Вселенной длины волн реликтовых фотонов увеличились, сместившись в 
длинноволновую область. Смещение длины волны для одного фотона означает 
изменение температуры для ансамбля фотонов со спектром абсолютно чёрного тела.  
 
Современная температура микроволнового фонового реликтового излучения 
составляет 2.726 К (по измерениям космической обсерватории COBE), потому что с 
момента рекомбинации масштабный фактор Вселенной увеличился примерно в 1000 
раз.  
 
Реликтовое излучение изотропно и однородно с точностью лучше 0.1%. 



К середине XX-го века 

космологи разработали 

две разные теории, 

призванные объяснить 

рождение  нашей 

Вселенной.   

 

 
Одни поддерживали 

СТАЦИОНАРНУЮ ТЕОРИЮ ВСЕЛЕННОЙ — это т.н. 

«steady-state»-теория  (Бонди, Голд, Хойл и др.),  согласно которой  Вселенная 

всегда существовала и будет существовать всегда.   

 

Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 
Бонди, Голд, Хойл 



Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 

Другие придерживались  ТЕОРИИ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА (Альфер, Гамов и др.), согласно 

которой Вселенная родилась в результате 

взрывоподобного процесса миллиарды лет назад 

(как было позже установлено, около 13.5 млрд 

лет назад). 

Альфер 

Гамов 



В 1955 году Т.А. 

Шмаонов (Пулковская 

обсерватория) провел 

измерения 

космического 

радиоизлучения на 

длине волны 32 см и 

обнаружил фоновое 

излучение с 

температурой 4±3 К. 

Интенсивность 

излучения не зависела 

от времени и от 

направления на небе. 

Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 



В 1964 году радионженеры лаборатории «Белл» А. Пензиас и Р. Вильсон 

при настройке радиоантенны обнаружили избыточную шумовую 

температуру. 

Этот “фоновый шум” 

приходил со всей 

небесный сферы и не 

имел никакого 

конкретного источника. 

Лаборатория «Белл» (Bell Telephone 

Company) в Мюррей Хилл (Нью-

Джерси, США) 

Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 



Открытие реликтового излучения 

(CMB — Cosmic Microwave Background radiation) 

Случайно обнаруженное фоновое излучение было 

отождествлено  с теоретически предсказанным реликтовым 

излучением (Г. Гамов, Р. Дикке, Д. Пиблс, Я.Б. Зельдович и др.), 

которое подтверждало гипотезу Большого взрыва. 

Р. Дикке 
Д. Пиблс 

Я.Б. Зельдович 



Реликтовое излучение 

Реликтовое излучение — остаток самых ранних эпох развития нашей 

Вселенной, важнейшее наблюдательное доказательство модели   

«Горячей Вселенной», на основе которой строится современная 

Стандартная космологическая модель.   

Частота  [cm] 
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Длина волны [mm] 

T = 2.726° K 

Реликтовое излучение – 

излучение черного тела при 

температуре T = 2.726 K. 
Излучение черного тела находится в 

термодинамическом равновесии с 

окружающим веществом, потому что 

долгое время поглощалось и рассеивалось в 

непрозрачной плазме. Его интенсивность 

определяется только температурой. 

 

Свойством черного тела обладает, 

например, Солнце. Максимум энергии 

излучения Солнца приходится примерно на 

длину волны 450 нм, что соответствует 

температуре его внешних слоев  6000 K. 

Теоретическая 

кривая (спектр 

Планка абсолютно 

черного тела при 

температуре T) 

Наблюдательные 

данные (вертикальные 

отрезки – ошибки 

наблюдений) 



Реликтовое излучение находится в равновесии с окружающим 

веществом, и плотность числа фотонов n(ν) определяется 

выражением:  

𝑛 𝜈 =
8𝜋𝜈2

𝑒ℎ𝜈/𝑘𝑇 − 1
 

 

𝜈0 = 𝜈
𝑎

𝑎0
 

 

Частота фотонов подвержена красному смещению из-за 

расширения Вселенной  

𝑛 𝜈, 𝑡 =
𝑎0

𝑎

3

𝑛 𝜈0, 𝑡0 =
𝑎0

𝑎

3

𝑛 𝜈
𝑎

𝑎0
, 𝑇 𝑡0   

Форма спектра сохраняется, если зависимость температуры 

от времени есть: 

𝑇 𝑡 = 𝑇 𝑡0

𝑎0

𝑎
 

частота 

зарегистрированного 

излучения 
частота испущенного излучения 
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Для установления равновесия в горячей плазме при 

температуре, например, T = 1 МэВ требуется  t = 10-17 сек, 

а время характерной эволюции плотности Вселенной при 

таких температурах составляет несколько секунд. 

 

Следовательно, в горячей плазме устанавливается 

термодинамическое равновесие. 

 

Термодинамическое равновесие между электронами и 

фотонами прекращается при красном смещении  z=1000. 

 



Анизотропия реликтового излучения 

Реликтовое излучение очень однородно и изотропно. Его температура 

однородна с точностью до 10-3. Но небольшая анизотропия 

(неоднородность, разница температур в разных точках на небе) все-таки 

существует. Она несет важнейшую информацию о ранней Вселенной и 

определяет космологические параметры. 

 

Анизотропия температуры реликтового излучения (или просто 

“анизотропия реликтового излучения”) складывается из нескольких 

вкладов: 

 

1) движение Земли, Солнечной системы, Галактики сквозь реликтовое 

излучение (за счет эффекта Доплера впереди нас, по ходу движения, 

температура чуть выше, а позади – чуть ниже). Эта т.н. “кинетическая 

составляющая” равна примерно 0.003 К. 

 

2) “потенциальная составляющая”, обусловленная гравитационными 

полями очень больших масштабов, сравнимых с расстоянием до 

космологического горизонта. 



Однородное реликтовое излучение 

T ~ 2.7 K 



Реликтовое излучение однородно и изотропно с большой 

точностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имитация вида температурной карты реликтового излучения, 

какую могли бы получить Пензиас и Вильсон, если бы наблюдали 

все небо целиком (температурная карта представлена в т.н. 

проекции Мольвейде небесной сферы; посередине видно 

излучение плоскости нашей Галактики) 

северный 

галактический 

полюс 

южный 

галактический 

полюс 

плоскость 

нашей 

Галактики 



Анизотропия реликтового излучения, обусловленная движеним 

наблюдателя относительно поверности последнего рассеяния, 

которая испускает это излучение 

T ~ 0.003 K 

(3 мК) 



ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО РАССЕЯНИЯ – окружающая наблюдателя 

сфера, состоящая из реликтовых фотонов, которые стали распространяться 

свободно при достаточном остывании ранней Вселенной. 

Согласно обработке данных по 

реликтовому излучению, местная 

группа галактик (скопление галактик, 

которому принадлежит и Млечный 

путь),  движется со скоростью 627±22 

км/с относительно системы отсчета – 

поверхности последнего рассеяния в 

направлении l = 263.99°±0.14°, b = 

48.26°±0.03° (галактические 

координаты).   

 

Открытие этой т. н. дипольной 

анизотропии стало первым указателем 

на существовании крупномасштабной 

анизотропии нашей Вселенной. 



Анизотропия реликтового излучения, обусловленная 

крупномасштабными гравитационными полями 

T ≤ 0.0003 K 

(300 μК) 



Основное уравнение анизотропии реликтового излучения: 

 

Вариация температуры T   

                    T 

= ”эффект Сакса-Вольфа” + “эффект Силка” + “эффект Доплера” 

 

 

 

фотоны, двигаясь в  

переменном 

гравитационном 

потенциале, либо 

приобретают, либо теряют 

энергию. 

на поверхности 

последнего рассеяния 

есть флуктуации 

плотности; там, где есть 

флуктуации плотности 

барионов, есть и 

флуктуации плотности 

фотонов. 

эффект Доплера; вещество на 

поверхности последнего рассеяния 

может двигаться, и если часть 

вещества движется к нам, то 

фотоны, которые излучаются с 

этой поверхности, голубеют, а если 

часть вещества движется от нас, то 

фотоны краснеют. Голубое или 

красное смещение порождает 

анизотропию температуры. 

Анизотропия реликтового излучения 



Анизотропия реликтового излучения. 

 

Цветом отмечены 

области пониженной 

(синий) 

и повышенной 

(красный) 

яркости 
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Анизотропия реликтового излучения 

   Открыта в 1992 г. двумя 

группами: «Реликт» и 

COBE 

«Реликт» 
COBE 



Анизотропию реликтового излучения принято представлять в виде углового 

энергетического спектра, который содержит информацию об образовании 

Вселенной и о ее современном состоянии. 

 

Спектр показывает, как сильно от точки к точке на небе меняется 

температура (переменная оси y) в зависимости от мультиполя (“угловой 

частоты”) L (переменная оси x). 

 

Например, L=10 означает, что имеется 10 циклов флуктуации на площади 

всего неба, тогда как L=100 означает, что имеется 100 циклов на всем небе. 

L = 2 L = 16 



Угловой энергетический спектр реликтового излучения 

градусы 

мультиполь 

первый доплеровский пик 



Информация о Вселенной из аналаиза 

углового спектра распределения 

температуры реликтового излучения 

• спектр флуктуаций во Вселенной 

• полная плотность Вселенной, параметр Ω0 
(определяется положением первого доплеровского 

пика) 

• составляющие полную плотность 

Вселенной: вклад барионов (определяется 

амплитудой первого доплеровского пика), темной 

материи, темной энергии и др. 





Угловой энергетический спектр реликтового излучения 

(данные космической обсерватории Planck) 

мультиполь L 

углы на небесной сфере 



Первый сигнал анизотропии реликтового излучения, полученный 
советской космической миссией “Реликт” (1992 г.) 



Спутник «Прогноз», на котором была установлена аппаратура 

проекта “Реликт”, в монтажном цеху. Фото с сайта www.iki.rssi.ru 



Из научного дневника А.А. Брюханова 

Состав научной группы “Реликт”: 

   

И.А. Струков, 

А.А. Брюханов, 

М.В. Сажин, 

Д.П. Скулачёв 

А.А. Брюханов 

М.В. Сажин 

Д.П. Скулачёв 

И.А. Струков 





“Реликт” 

Область “холодного” пятна в данных “Реликта” 

“Холодное” пятно в данных WMAP 



Наземный баллонный эксперимент по 

исследованию анизотропии реликтового 

излучения BOOMERanG 
В 1998 году в Антарктике был осуществлен баллонный эксперимент 

«BOOMERanG» (Ballon Observations Of Millimetric Extragalactic Radiation and 

Geomagnetics). 

Задача эксперимента: построение углового спектра анизотропии реликтового 

излучения. 

Основная цель эксперимента: измерение мощности углового спектра 

анизотропии реликтовго излучения в районе первого из трех доплеровских пиков 

(50 < L < 800, что соответствует угловому диапазону на небе от нескольких 

градусов до 10 угловых минут). 

Проект «BOOMERanG» подготовили 

астрономы и физики нескольких стран, 

основной вклад был со стороны 

итальянских астрономов,  а также 

астрономов из США и Великобритании. 

Глава проекта: астроном из римского 

университета "La Sapienza" Паоло де 

Бернардис. 



В результате эксперимента 

«BOOMERanG» была 

получена новая радиокарта 

анизотропииреликтового 

излучения общей площадью 

ок. 5% неба 



мультиполь L 

Угловой энергетический 

спектр реликтового 

излучения (данные 

наземного баллонного 

эксперимент «BOOMERanG» 

частота 150 Гц, участок неба 1%) 



Наземный баллонный эксперимент по 

исследованию анизотропии реликтового 

излучения Archeops 

●Эксперимент Archeops был предназначен для 

измерения анизотропии и поляризации 

реликтового излучения в диапазоне значений 

мультипольного числа 15 < L < 350. 

●Эксперимент был разработан во Франции при 

участии многих европейский исследователей, 

включая российских космологов А.А. 

Старобинского и И.А. Струкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Archeops — предшественник высокочастотной 

части эксперимента Planck. 



Наземный баллонный эксперимент по исследованию 

анизотропии реликтового излучения Archeops 

●Эксперимент Archeops был проведен в течение февраля 2002 года. 

Воздушный шар был запущен в Швеции (Кируна), достиг высоты примерно 

34 км и спустя 21 час был подобран около г. Норильск. 

●В результате наблюдений была составлена карта неба, которая покрывает 

30% всей сферы с угловым разрешением 8 минут дуги на частоте 143 ГГц и 

217 ГГц. 



Угловой энергетический 

спектр реликтового 

излучения (данные 

наземного баллонного 

эксперимент Archeops) 

мультиполь L 



DASI 

●В конце 2002 года группа астрономов, 

проводивших эксперимент DASI (Degree 

Angular Scale Interferometer, Южный 

полюс) объявила о детектировании 

поляризации реликтового излучения. 

●Анизотропия реликтового излучения 

обладает поляризацией, измерение 

которой позволяет различать вклад 

возмущений плотности и вклад от 

космологических гравитационных волн. 

Последние не найдены (в отличие от 

обнаруженных гравитационных волн от 

сливающихся массивных звезд и черных 

дыр). Исследования продолжаются. 

 



Радиоинтерферометр DASI для изучения анизотропии и 

поляризации реликтового излучения — это набор из 13 небольших 

радиотелескопов. Каждый телескоп состоит из антенны в виде 

рупора диаметром 20 см, окруженного кожухом для подавления 

взаимодействия между отдельными рупорами. Радиометры 

работали на 10 частотах каждая полосой в 1 ГГц и в интервале 

частот 26 — 36 ГГц. Расстояние между рупорами изменялось в 

интервале от 25 см до 121 см, что соответствовало разрешению 22 

угловых минуты или максимуму чувствительности в интервале 

мультипольных коэффицентов 140 < L < 900. 

DASI 



мультиполь L 

Совместные результаты первых 

космических, баллонных и наземных 

экспериментов по построению углового 

энергетического спектра реликтового 

излучения 



Амплитуда первого пика 

как функция положения в 

разных наблюдательных 

данных. 
 

Ширина первого 

доплеровского пика в 

разных наблюдательных 

данных. 

  

мультиполь L 



Совместные результаты первых космических, 

баллонных и наземных экспериментов по 

построению углового энергетического спектра 

реликтового излучения, а также теоретически 

предсказываемая форма спектра 

мультиполь L 



WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)  

и Planck –  

космические обсерватории, на данных которых 

основываются современные знания о реликтовом 

излучении и его анизотропии и поляризации. 

 
Совместно с данными по сверхновым, по 

крупномасштабной структуре Вселенной, по 

распространенности химических элементов, по 

оценкам количества темной материи эти данные 

позволяют получить значения космологических 

параметров, характеризующих законы эволюции 

Вселенной. 



WMAP: космическая обсерватория 



WMAP: космическая обсерватория 



Схема расположения т.н. 

точек Лагранжа в 

гравитационно-связанной 

системе, состоящей из 

Земли и Луны. 

 

Стрелками указано 

направление действия 

гравитационного поля. 

 

Космический аппарат, 

нахоящийся вблизи одной 

из точек 

Лагранжа L1, L2, L3 

ведет себя так, как 

будто вращается по 

устойчивой орбите вокруг 

массы, помещенной в эти 

точки. Такой 

“воображаемый эффект” 

присутствия массы 

создается конфигурацией 

гравитационных полей 

системы “Змля-Луна” 

Линии постоянного 

гравитационного 

потенциала 

Орбита Луны 



Аналогично 

можно 

определить 

точки 

Лагранжа для 

гравитационно

-связанной 

системы 

“Солнце-

Земля” 

С
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Схема запуска и траектории полета WMAP 



Получение и обработка данных анизотропии реликтового 

излучения включает в себя следующие основные этапы 

● Регистрация данных (космические радиообсерватории “Реликт”, COBE, WMAP, 

Planck; баллонные обсерватории BOOMERanG, Archeops, DASI и др.) 

● Построение карты анизотропии путем сопоставления температуры 

пронумерованным пикселам. 

● Разделение сигнала анизотропии реликтового излучения и других сигналов: 

синхротронного излучения, излучения пыли, излучения ускоряющихся 

электронов, излучения точечных источников, возможного излучения 

экзотических объектов (космических струн). 

● Построение углового энергетического спектра, представляющего собой 

зависимость мощности излучения от номера мультиполя (“колебания” поверхности 

последнего рассеяния, что вызвано как кинематическими эффектами, так и 

потенциальными эффектами, т.е. неоднородностью распределения 

крупномасштабных гравитационных полей и неоднородностью распределения 

вещества на поверности последнего рассеяния). 

● Статистический анализ сигнала анизотропии. 



результирующая ILC-карта 

(Internal Linear Combination) 

Q V 

W Ka 

K 



Planck и полученная им карта анизотропии реликтового 

излучения 



Planck: космическая обсерватория 



150 млн км 1.5 млн км 

0.38 млн км 

СОЛНЦЕ ЗЕМЛЯ 

ЛУНА 



Определение геометрии Вселенной по данным анизотропии 

реликтового  излучения 

наблюдается 



Величина 

Полная 
плотность 
Вселенной 

Ω
tot

 

плотность 

барионов  Ω
b
 

плотность 
барионов и 

темной 

материи Ω
m

 

плотность 
темной энергии 

Ω
Λ
 

параметр уравнения 
состояния темной 

энергии w 

Значение 
1.001  

+0.002/–
0.001 

0.048 
0.315 ± 
0.007 

0.685 ± 
0.007 

–1.03 ± 0.03 

Сравнение величин некоторых космологических параметров, 

полученных WMAP, Planck и другими независимыми 

экспериментами при использовании ΛCDM-модели 

Метод 
измерения 

Цефеиды 
(Freedman, et al. 

2001) 

Сверхновые 
звезды типа Ia 

(Riess, et al. 
2011) 

Анизотропия 
реликтового 
излучения 
(Aganim, 

et al. 2018) 

Метод Тулли–

Фишера (Tully, 

1999)   

Гравитационные 
линзы(Cardone, 2002) 

Значение 
параметра 

Хаббла   
H

0
 

 
км/с/Мпк 

71 ± 2 
(случайная 
ошибка) ± 6 

(систематиче
ская ошибка) 

73.24 ± 
1.74 

67.4 ± 0.5 82 ±16 58 +17/–15 

Нерешенная проблема расхождения 
величины параметра Хаббла в 
разных наблюдениях 



барионная материя 
4.6% 

темная 
материя 

23% 

темная 
энергия 

72% 

данные 9 лет 

работы 

космической 

обсерватории 

WMAP 

Современный  

относительный 

состав Вселенной 

нейтрино 
10% 

фотоны 
15% 

атомы 
12% 

темная 
материя 

63% 
Состав  ранней 

Вселенной через 380 

тыс. лет после 

Большого взрыва 



Одна из возможностей отхода от Стандартной 

космологической модели: модель циклического 

пространства 

Циклическое 

пространство Вселенной 

можно наглядно 

представить в виде 

комнаты с  зеркальными  

стенами. 

 

Это довольно точная 

аналогия, потому что 

наблюдателю недоступна 

ни одна область за 

гранями. 



Циклическое пространство – 

наблюдательные свидетельства? 
Спектр мощности угловых флуктуаций 

реликтового излучения (по данным WMAP). 

Номера гармоник, начиная с квадруполя 

(или угловой масштаб) 

А
м

п
л
и

ту
д

а 
ф

л
у

к
ту

ац
и

й
 

квадруполь 

октуполь 



Planck 

WMAP 

Существует модель циклической Вселенной, хорошо соответствующая 

наблюдательным данным на низких мультиполях 



Будущие эксперименты по изучению анизотропии и 

поляризации реликтового излучения 

Космический эксперимент 

LiteBIRD 

Глобальная неземная обсерватория CMB-S4, которая 

объединит инструменты на Южном полюсе и в пустыне 

Атакама. 



ЛЕКЦИЯ 8 

Планетные системы, галактики. 

Крупномасштабная структура 

Вселенной 
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ЛЕКЦИЯ 8 

Планетные системы, галактики. Крупномасштабная 

структура Вселенной 
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ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
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ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Крупномасштабная структура Вселенной – это строение Вселенной на 
масштабах, существенно превышающих размеры отдельных галактик, 
т. е. от нескольких  до сотен мегапарсек.  Отдельные галактики 
являются «пробными частицами» космологии. Объекты меньших 
размеров в космологии не рассматриваются.  
 
В крупномасштабной структуре Вселенной выделяют скопления и 
сверхскопления галактик, филаменты (нити, цепочки), а также 
«стенки» и войды (пустоты).  
 
Такое распределение вещества было предсказано в работах советских 
космологов Я. Б. Зельдовича, А. Г. Дорошкевича и С. Ф. Шандарина в 
1970-х гг. Крупномасштабная структура Вселенной была открыта в конце 
1970-х и 1980-х гг. эстонскими астрономами под руководством Я. Э. 
Эйнасто, а также американскими астрономами под руководством Р. 
Киршнера. 
 



Иерархия всех космических структур во Вселенной: 
 
1. Планетные системы и мелкие космические тела 
2. Звездные скопления 
3. Карликовые и малые галактики 
4. Галактики 
5. Группы галактик 
6. Скопления галактик 
7. Сверхскопления галактик 
8. Стенки (протяженные структуры, состоящие из групп, 

скоплений и сверхскоплений галактик) 
 



Солнце и планеты солнечной 

системы 
(автор слайдов о Солнечной системе: проф. Массимо Капаччиоли) 



Corona Солнце Солнечная корона 



Меркурий 

Средний размер орбиты: 58 
миллионов км 
Период обращения: 88 дней 
Период вращения: 1400 часов 
Диаметр: 4880 км 
Масса 3.3·1023 кг 
Орбита сильно эксцентричная: с 46 
до 70 миллионов км 

Температура: от 90 до 700 °K 

Средняя плотность: 5.43 г/см3 vs 
3.34 Луны 



Размер орбиты: 108 миллионов км 
Период обращения: 220 дней 
Диаметр: 12104 км 
Масса 4,9 1024 кг 
Орбита почти круговая 
Период вращения: 243 дней 
Близнец Земли (с юной поверхностью) 
Покрыта облаками: создают эффект 
теплицы 

Температура: от 400 до 740 °K 

Ветры на высоте: 350 км/ч 

Венера 

Giorgione 



C.Friedrich 

Земля 

восход 
Солнца 



J.L. David 

Размер орбиты: 228 миллионов км 
Период обращения: 1.88 лет 
Период вращения: 25 часов 
Диаметр: 6794 км 
Масса 6.4·1023 кг 

Температура: от 140 до 300 °K 

Период вращения: 243 дней 
Атмосфера состоит из CO2 

Марс 

D.Velazquez 



Первые марсианские панорамы 

Viking 2 

Viking 1 

G.Fattori 
G. Fattori 



 

  Spirit 

E.Hopper 



Астероид Ida 

G. Piazzi 

K.F. Gauss 

Неизпользованный 
материал, оставшийся от 
«строительства» планет 



Юпитер Размер орбиты: 778 миллионов км 
Период обращения: 11,9 лет 
Период вращения: 9 часов и 51 минута 
Диаметр: 142 984 км 
Масса 1.9·1027 кг 
Химический состав: 75% H e 25% He 
 
 

D.Ingres 
P.Veronese 



Сатурн 
Размер орбиты: 1 429 миллиардов км 
Диаметр: 121 000 км 
Масса 5.7·1026 кг 
Период вращения: 10 часов 



N.Poussin 

Уран 
(13 марта 1781) 

        

Нептун 

(23 сентября 1846) 
Плутон 

(23 января 1930) 

1 спутник (Харон) 



Транснептуновые 
объекты 



Другие планетные системы 
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Звездные скопления 





Звездные скопления 
G.Pellizza da 
Volpedo 



Галактики 







Группы галактик 



Секстет Сейферта 



Скопления галактик 





Сверхскопления галактик 



Сверхскопление из тысяч галактик 

Масштаб, начиная с которого Вселенная становится 
однородной, порядка 100 Мпк 



Открытие и исследование 

крупномасштабной структуры 



Небольшие неоднородности вещества существовали на ранних стадиях эволюции 

Вселенной – именно они и развились в тот большой контраст плотности 

(скопления галактик, галактики, планетные ситемы), который мы сегодня 

наблюдаем. 

Неоднородности плотности вещества возникают из-за гравитационной 

неустойчивости и формируют крупномасштабную структуру Вселенной. 

 

Основоположники теории эволюции космологических возмущений плотности:  

Д. Джинс, Е.М. Лифшиц, Я.Б. Зельдович, Д. Пиблс и др. 



“ТЕОРИЯ БЛИНОВ” Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА 

После возникновения идеи о присутствии в нашей Вселенной 
темной материи и о ее влиянии на формирование структуры 
удалось сформулировать самосогласованную и 
подтвержденную наблюдениями теорию крупномасштабной 
структуры. 

Если в молодой и почти однородной Вселенной малые возмущения 

плотности и скорости не обладали сферической симметрией (в 

природе идеальной симметрии не бывает), то по мере их роста под 

действием гравитации отклонения формы от сферической будут 

возрастать. В конце концов, образовавшиеся объекты сформируют 

трехмерные структуры с тремя неравными поперечными 

размерами, причем один из этих размеров должен быть 

значительно меньше двух других. Такие структуры напоминают 

блины. 
 



Флуктуации плотности существуют для всех типов вещества во 
Вселенной, но для образования структур важнейшую роль играют 
флуктуации темной материи и плазмы, состоящей из барионов и 
фотонов.  
Флуктуации характеризуются контрастом плотности δm и δp:  
 
 

𝛿𝑚 𝑟 , 𝑡 =
𝜌𝑚 𝑟 , 𝑡 − 𝜌𝑚

𝜌𝑚
, 

  

𝛿𝑝 𝑟 , 𝑡 =
𝜌𝑝 𝑟 , 𝑡 − 𝜌𝑝

𝜌𝑝

. 

 
𝜌𝑚 𝑟 , 𝑡  и 𝜌𝑝 𝑟 , 𝑡  – плотности темного и барионного компонентов 

материи соответственно, 𝜌𝑚  и 𝜌𝑝  – усредненные по 

пространству плотности тех же компонентов. Движение частиц 
темной материи происходит под действием гравитационного поля 
множества частиц и расширения Вселенной. 



Решение, описывающее растущий со временем контраст 
плотности, имеет вид:  
 

𝑟 𝜉 , 𝑡 = 𝑎 𝑡 𝜉 + 𝑏 𝑡 𝜓 𝜉 . 

 
𝑟  – трехмерный вектор, описывающий движение частицы, 

которая имеет в начальные момент времени положение 𝜉 .  
 
𝑎 𝑡  – масштабный фактор, в эпоху доминирования материи 

имеющий вид 𝑎 𝑡  ∝ 𝑡2 3 , функция 𝑎 𝑡 𝑏 𝑡  ∝ 𝑡4 3 .  
 
Первый член в сумме описывает хаббловское расширение 

вещества во Вселенной, второй член, 𝑎 𝑡 𝑏 𝑡 𝜓 𝜉 , описывает 

смещение каждой частицы от ее невозмущенного положения.  



Контраст плотности как функция времени приобретает вид: 

𝛿 𝑟 , 𝑡 =
𝛿 𝜉 , 𝑡

1 − 𝑏 𝑡 𝛼 1 − 𝑏 𝑡 𝛽 1 − 𝑏 𝑡 𝛾
. 

Это решение называется «приближение Зельдовича».  На этом 
решении основана модель «блинов». 
 
Условие 1 − 𝑏 𝑡 𝛼 = 0 определяет момент, когда контраст 
плотности обращается в бесконечность. В тот же момент времени 
остальные скобки  
 
1 − 𝑏 𝑡 𝛽 ≠ 0,  
1 − 𝑏 𝑡 𝛾 ≠ 0.  
 
Из формулы видно, что эта бесконечность обусловлена 
пересечением траекторий двух соседних частиц, лежащих на оси 𝜉1. 
Возмущения вдоль других осей 𝜉2 и 𝜉3 конечны.  
 
 



Такая приближенная картина поясняет образование тонких 
«блинов» темной материи, на которые происходит 
«натекание» барионного вещества.  
 
Более подробно, рост возмущений плотности формирование 
структуры происходит в два этапа. Сначала начинается 
формирование структуры в темном веществе, которое начинается 
примерно при 𝐳 ≈ 𝟑𝟒𝟎𝟎. В барионном веществе рост возмущений 
в это время невозможен, поскольку ему препятствует 
радиационное торможение (торможение Силка). Барионы 
становятся свободными от радиационного торможения, начиная с 
эпохи рекомбинации 𝐳 ≈ 𝟏𝟎𝟗𝟎. Контраст плотности темного 
вещества к этому моменту значительно повышается. За счет 
гравитационного притяжения барионное вещество скапливается в 
областях повышенной плотности темного вещества. Таким 
образом,  формируются «стенки» крупномасштабной структуры.  
 







Барионно-фотонная плазма состоит в основном из ядер водорода и 
гелия, а также из реликтовых фотонов, поэтому в таком веществе 
помимо гравитационных сил появляются силы давления.  
 
Уравнение эволюции имеет вид уравнения колебаний. 
 
В среднем плотность массы вещества должна быть равномерно 
распределена в пространстве, но из-за малых возмущений плотность 
различается по величине в разных точках пространства. Возмущения 
должны представлять собой гауссово случайное поле. Однако из-за 
колебаний (барионные акустические осцилляции) существует 
некоторая зависимость в распределении массы вещества по 
пространству: в случае наличия крупномасштабной структуры 
вероятность нахождения концентраций масс на расстояниях порядка 
150 Мпк превышает соответствующую вероятность в случае 
однородного расположения масс.  
 

(открыто в начале XXI в. в проекте SDSS) 



Наблюдаемое скопление 

галактик в созвездии 

Волосы Вероники 

Моделирование вида 

скопления галактик на основе 

“модели блинов” Я.Б. 

Зельдовича 

x 

y 

z 



В 1960-70-х гг. считалось общепризнанным, что скопления галактик 
являются самыми крупными из существующих структур и что они 
распределены равномерно по всей Вселенной. Однако в 1970-х годах 
были обнаружены более крупные структуры. 
  
В конце 1970-х гг. Я. Эйнасто и его сотрудники открыли структуру, 
более масштабную, чем скопления галактик, и назвали эту структуру 
цепочкой скоплений в созвездии Персея. Длина этой цепочки сейчас 
оценивается в 300 Мпк. 

В 1981 г. Р. Киршнер с сотрудниками обнаружили две области 
галактик, разделенные пустым пространством. Размер пустой области 
составлял миллион Мпк. Области, заполненные галактиками, 
представляли собой уплощённые структуры, которые перемежались 
гигантскими пустотами. Так была открыта сотовая структура 
Вселенной. 



На небе было выбрано три поля галактик на расстоянии примерно  
пять градусов. В каждом поле было посчитано количество галактик  
(сначала для расчетов использовались 133 галактики, потом 231  
галактика) и  измерены красные смещения, т.е. расстояния до   
этих галактик.  Распределение зависимости числа галактик от  
расстояния до них демонстрировало два четких пика, разделенных  
почти пустым пространством, причем пики для  разных полей  
совпадали.  Т.е. прямые вдоль луча зрения «проткнули» два «блина» 
крупномасштабной структуры. Промежуток между пиками означал наличие пустого 
поля в пространстве, т.н. войда. 



Эти открытия способствовали появлению нескольких крупных 
астрономических проектов, посвящённых исследованиям 
распределения галактик во Вселенной.  
 

Это обзоры CfA, 2dF, 2MASS (обзор в инфракрасном диапазоне 

спектра, включал в себя в качестве основных целей не только 
наблюдения галактик, но и карликовых звезд).  
 

Самый полный по охвату небесной сферы обзор SDSS (Sloan Digital Sky 

Survey) покрывает 40% небесной сферы.  
 
 
В результате этих обзоров были открыты несколько крупномасштабных 
структур, каждая из которых называется «стена». В теории такие 
структуры были названы «блинами», но теперь в большей степени 
прижилось название «большая (великая) стена». 



Сейчас астрономы выделяют несколько структур, которые 
получили собственные имена:  
1. Великая стена CfA, её примерные размеры: длина – 

250 Мпк, ширина – 80 Мпк, толщина – 7 Мпк;  
2. Великая стена SDSS, её примерные размеры: длина – 

430 Мпк; 
3. Великая стена в созвездии Скульптор, её примерные 

размеры: длина – 115 Мпк, ширина – 70 Мпк, толщина – 
14 Мпк;  

4. Великая стена в созвездиях Геркулес–Северная Корона, это 
самая большая из «Великих космических стен», её 
примерные размеры: длина – 3 Гпк, толщина – 2 Гпк. 

 
Открыты ещё несколько «стен» меньшего размера и 
филаментов – нитевидных структур галактик, соединяющих 
скопления галактик. Стены, филаменты, скопления образуют 
своеобразную космическую паутину – крупномасштабную 
структуру Вселенной. 





221283 галактики 

Наблюдательное подтверждение крупномасштабной структуры 





Ещё одним показателем крупномасштабной структуры 
является «лес» линий лайман-альфа.  
 
Это совокупность линий поглощения, появляющихся в 
спектрах света от квазаров, которые интерпретируются как 
указания на существование между квазарами и 
наблюдателем  тонких «блинов» межгалактического (в 
основном водородного) газа.  
 
Эти тонкие структуры, по-видимому, связаны с 
формированием галактик. 
 



Существует гравитационная аномалия, называемая Великим 
Аттрактором, которая влияет на движение галактик в области 
сотен миллионов световых лет в поперечнике.  
 
Все эти галактики имеют красное смещение в соответствии с 
законом Хаббла. Это указывает на то, что они удаляются от нас 
и друг от друга, но вариаций их красного смещения 
достаточно, чтобы выявить существование концентрации 
массы, эквивалентной десяткам тысяч галактик.  
 
Великий Аттрактор, открытый в 1986 г., находится на 
расстоянии от 50 до 80 Мпк в направлении созвездий Гидра и 
Кентавр. В его окрестностях преобладают крупные галактики. 
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ЛЕКЦИЯ 9 

Распространенность легких химических элементов. 

Образование химических элементов в звездах. За 

пределами Стандартной модели физики частиц 

 



Программа курса 
ЛЕКЦИЯ 1. Предмет науки космологии. Стандартная космологическая модель. 
ЛЕКЦИЯ 2. Расширение Вселенной. Возраст Вселенной. Понятие горизонта частиц. 
Основные эпохи эволюции Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 3. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 4. Поиск темной материи методами наблюдательной космологии. 
Гравитационное линзирование. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 5. Темная энергия в ранней Вселенной и в современной Вселенной. Ускоренное 
расширение современной Вселенной. Теория инфляции. 
ЛЕКЦИЯ 6. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ I) 
ЛЕКЦИЯ 7. Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его анизотропия. (ЧАСТЬ II) 
ЛЕКЦИЯ 8. Планетные системы, галактики.  
Крупномасштабная структура Вселенной. 
ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
ЛЕКЦИЯ 10. Космические струны: модели, свойства,  
основные методы поиска наблюдательными методами. 



Пять ключевых наблюдательных тестов 

Стандартной космологичской модели 

1. Расширение Вселенной 

2. Реликтовое излучение 

3. Крупномасштабная структура Вселенной 

4. Распространенность легких химических элементов 

5. Анизотропия реликтового излучения 

 

6*. Темная материя 

7*. Темная энергия 

 

ΛCDM 



Кратко об элементарных частицах 



Верхний Очарованный    Истинный 
 

 

 

 

 

 

Нижний     Странный     Прелестный 
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Три поколения элементарных частиц 



Все атомы вещества 

состоят из электронов 

(e), образующих 

оболочки, и ядер 

(n=ddu, p=uud). 

гравитон 

Три поколения элементарных частиц 



1 1/10,000 1/100,000 1/100,000 000 

1 1/100,000 000 



гравитон 

1. Электромагнитное 

взаимодействие (притяжение 

электрона к ядру) 

 

2. Сильное взаимодействие 
(взаимное притяжение кварков) 

 

  

3. Слабое взаимодействие   
(бета-распад) 

 

 

 
 

4. Гравитационное 

взаимодействие 

Три поколения элементарных частиц 



гравитон 

Все четыре фундаментальные 

взаимодействия описываются 

соответствующими силовыми 

полями. Возбуждения этих 

полей – это частицы, которые 

называются 

фундаментальные бозоны. 

 

 

  

Три поколения элементарных частиц 



гравитон 

  

Фундаментальные 

фермионы 

 

 

  

Три поколения элементарных частиц 



гравитон 

Античастицы – частицы-

двойники, имеющие те же 

массы, но противоположные 

заряды. 

 

  

“минус”

заряд 

Три поколения элементарных частиц 



Верхний Очарованный    Истинный 
 

 

 

 

 

Нижний     Странный     Прелестный 

 частица = кварк · кварк · кварк 

Барионы: 

Мезоны: 
частица = кварк · антикварк 

Барионы и мезоны 

называются адроны 

Три поколения элементарных частиц 



Тепловая история ранней Вселенной.  

Образование химических элементов 

1. Первичный нуклеосинтез 
 
2. Закалка элементарных частиц 
 
3. Барионная асимметрия Вселенной 
 
4. Звездный нуклеосинтез 



Этапы первичного нуклеосинтеза 

1. Закалка нейтронов 

 

2. Образование первичного дейтерия 

 

3. Образование более тяжелых элементов: тритий 

(T), 3He, 4He, …, 6Li, 7Li. 



Рождение и уничтожение нейтронов 

n 

e+ 

p 

νe 

_ 

n 

νe 

p 

e– 

(время жизни нейтрона)-1 ~ постоянная Ферми2 × 

сечение × концентрация позитронов (или нейтрино) 
 

τn
-1  ~  GF

2 T5 



Закалка нейтронов 

Tq ~ 1 МэВ (1010К), 1 с спустя после Большого взрыва 

наступает химическое равновесие нейтронов.  

При Tq < 1 МэВ нейтроны рождаются и уничтожаются. 

Откуда известна эта величина?  

Известно, что mn– mp=1.3 МэВ.  Если T<Tq, то почти все 

нейтроны успели бы превратиться в протоны. 

 

Уничтожение и рождение нейтронов происходит в слабых 

процессах. 



Закалка нейтронов 

Когда время жизни нейтрона становится 

сравнимым с параметром Хаббла, то происходит 

закалка нейтронов: 

 

τn
-1  ~  T2/mPl 

 

Tq = 0.75 МэВ ~ (mn– mp) 

 

 

 



Образование первичного дейтерия 

n+p →D (=2H+γ) 

Начало нуклеосинтеза затягивается, потому что  образование 

дейтерия “не выгодная” реакция. Кроме того, образовавшийся 

высокоэнергичный фотон может тут же разрушить дейтерий. 

Дейтерий начинает образовываться, когда его концентрация 

становится сравнимой с концентрацией нейтронов. 

75 КэВ  →  H = 2 ∙ 10-3 c-1 

 

t = 1/2H = 230 c – возраст Вселенной, когда происходит 

нуклеосинтез. 



Теория горячего Большого взрыва (Стандартная космологическая модель) 

дает правильное предсказание наблюдаемой распространенности химических 

элементов во Вселенной. 

 

В ранней Вселенной в результате первичного нуклеосинтеза образовались 

следующие элементы: водород H, дейтерий D, тритий T, 3He, 4He, ...  6Li, 7Li. 

Более тяжелые элементы образовались позднее в звездах в результате ядерных 

реакций. 

 

водород дейтерий водород тритий 

гелий-3 гелий-4 



тритий 

гелий-3 

гелий-3 

гелий-4 

гелий-4 

дейтерий 

дейтерий дейтерий 

дейтерий дейтерий 

дейтерий 

дейтерий тритий 

фотон 



Распространенность легких элементов была теоретически 

предсказана Г.А. Гамовым в 1948 г. 

Распространенность 4He посчитана с точностью 0.4%. 

Основной вклад в эту ошибку дает существующая 

экспериментальная точность определения времени жизни нейтрона 

(tn=885.3 ± 2 c). 

 

Предсказание количества водорода H (75%) и гелия 4He (25%), а 

также остальных легких элементов хорошо согласуется с 

наблюдениями, что является основным результатом теории 

нуклеосинтеза. 

 

Из теории нуклеосинтеза, в частности, следует ограничение на 

общее число типов нейтрино (В. Шварцман). В настоящее время 

известны три типа нейтрино: электронное νe, мюонное νμ и тау-

нейтрино ντ. Поскольку распространенность легких элементов 

зависит от числа нейтрино, то на основании наблюдений можно 

получить количество типов нейтрино: 3.13 ± 0.32. 



Современные измерения дейтерия D и 4He  

 

Распространенность D (дейтерия, изотопа водорода) и 4He (изотопа гелия) 

совпадают с предсказаниями Стандартной модели физики частиц, 

примененной к ранней Вселенной, ограничивая теоретические спекуляции о 

возможных отклонениях от Стандартных моделей физики частиц и 

космологии. 

  

 

Современные измерения дейтерия выполняются по линиям поглощения 

квазаров при высоком красном смещении. Максимальное значение 

распространенности дейтерия в разных квазарах считается его значением в 

результате первичного нуклеосинтеза, поскольку астрофизических источников 

дейтерия нет. 

 

Распространенность изотопа гелия 4He измеряется в областях HII в голубых 

компактных галактиках, которые претерпели очень мало процессов 

звездообразования; его величина в результате первичного нуклеосинтеза 

выводится (а) либо с помощью связанного с ним обилия азота или кислорода 

для отслеживания образования гелия в звездах, (б) либо просто усреднением 

по наиболее бедным металлами объектам. 

 



Современные измерения  3He и 7Li 

 

 

Доступные данные об изотопе гелия 3He получены из Солнечной системы и 

некоторых облаков водорода  в нашей Галактике. Это затрудняет вывод о 

космологическом  изобилии этого изотопа.  Элемент  3He может как 

образовываться, так и разрушаться в звездах, и поэтому он ненадежен для его 

использования в качестве характеристики ранней Вселенной. 

 

 

 

Наблюдаемая равномерная распространенность изотопа лития 7Li в самых 

горячих и самых бедных металлами звездах населения II в нашей Галактике, 

как полагают, отражает его изначальное количество, образованное в ранней 

Вселенной во время первичного нуклеосинтеза.  

 

Однако данные измерений распространенности 7Li не согласуются с 

теоретическими предсказаниями. Эта проблема существует десятилетиями и 

не имеет убедительного решения.  



Отношение общего числа протонов и нейтронов (барионов) к числу 

фотонов, полученное по наблюдениям реликтового излучения 
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Звездный нуклеосинтез 

водород, гелий 

 

гелий, азот 

 

гелий, углерод, неон-22 

 

кислород, углерод 

 

кислород, неон, магний 

 

кремний, сера 

 

никель, железо 

Теоретически обосновано образование элементов от железа до висмута в звездах  
красных гигантах.  Элементы тяжелее железа по большей части образуются в результате 
более высокоэнергетических космических процессов. Большинство тяжелых элементов 
образуются при слиянии нейтронных звезд, при вспышках сверхновых и наблюдаются в 
линиях спектров сверхновых. 

Звезда  первого 
поколения типа 
«красный гигант» 



Образование химических элементов во Вселенной 





 

За пределами Стандартной модели 

физики частиц 



Энергетическая шкала объединения разных типов 

взаимодействий 

 
 

Стандартная модель физики частиц содержит экспериментально 

подтвержденное объединение электромагнитного и слабого взаимодействий 



Верхний Очарованный    Истинный 
 

 

 

 

 

Нижний     Странный     Прелестный 

 

H 
mH=125-126 ГэВ 

обеспечивает механизм 

генерация массы у 

бозонов 

Стандартная модель физики частиц 

Разделение частиц на поколения говорит о некой системе – или о 

едином объекте, который может порождать все эти частицы 



частицы 

Стандартной 

модели 

физики 

частиц 

частицы 

суперсимметричн

ой (SUSY) модели 

частицы Стандартной модели физики частиц 

Скрытые при низких энергиях, или 

“теневые”, частицы суперсимметричной 

(SUSY) модели 



Барионная асимметрия Вселенной 

Во Вселенной присутствуют барионы (протоны, нейтроны), но практически 

отсутствуют антибарионы (антинейтроны, антипротоны). 

 

Проблема барионной асимметрии не может быть решена в рамках 

Стандартной модели физики частиц. 

 

Необходимые условия Сахарова для существования барионной 

асимметрии: 

 

1) Несохранение барионного или лептонного числа, т.е. разность числа 

лептонов и антилептонов или полное число барионов должны сохраняться. 

Протон стабилен, что указывает на сохранение барионного числа. Но 

наличие массы нейтрино указало бы на несохранение лептонного числа 

(потому что нейтрино могут переходить одни в другие – т.н. осцилляция 

нейтрино). 

 

2) Нарушение C или CP инвариантности.   

 

3) Нарушение теплового равновесия Вселенной. 

наблюдалось превращение мезона 

(странный кварк + u- или d-кварк) в 

антимезон и обратно 

расширение Вселенной 



CPT-инвариантность 

C  – “операция зарядового сопряжения”, подмена всех частиц на 

античастицы 

 

P – “операция пространственной инверсии”,  изменение знака 

всех трехмерных (пространственных) векторов; CP называется 

“комбинированная CP-четность” 

 

T – обращение времени 

CPT-теорема 

 

Все физические процессы должны быть инвариантны 

относительно совместного действия всех трех типов 

(C, P и T) преобразований. 



Поиск единой теории лежит за рамками 

Стандартной модели физики частиц 

Взаимодейстия объединяются, когда 

Стандартная модель физики частиц 

дополняется идеей суперсимметрии 



Суперсимметрия (SUSY) 

Если во Вселенной реализуется принцип суперсимметрии, то каждой известной 

частице должен соответствовать суперсимметричный партнёр, спин которого 

отличается на 1/2. 

фермионы 

(кварки, лептоны) 

бозоны 

(фотоны, глюоны, W-, Z-

бозоны, бозон Хиггса) 

Стандартные частицы Суперсимметричные 

частицы 

No. Частица спин SUSY-партнер спин 

1 кварк ½ скварк 0 

2 лептон ½ слептон 0 

3 нейтрино ½ снейтрино 0 

4 фотон 1 фотино ½ 

5 глюон 1 глюино ½ 

6 W-бозон 1 вино ½ 

7 Z-бозон 1 зино ½ 

8 бозон Хиггса 0 хиггсино ½ 

9 гравитон 2 Буратино… 
шутка! Конечно, 
гравитино 

3/2 



Квантовая гравитация 

Теориия гравитации 

(ОТО) 
Теория поля 

Траектория частицы Вероятность обнаружить 

частицу 

Частица Поле 

(амплитуда, фаза, частота) 



Квантовая гравитация 

2λ=h/mv 



Рождение Вселенной из квантовых 

флуктуаций 

10-16 см 

10-33 см 

гладкое пространство-время 

10-30 см 



Суперструны: попытка совмещения 

квантовой теории и теории гравитации 

10-33 см 



Жесткость струны обратно 

пропорциональна квадрату ее 

длины. 

 

Почти все колебания струны – 

очень высокоэнергетические и 

соответствуют огромному 

количеству неизвестных частиц 

с гигантскими массами (порядка 

1019 масс протона и выше). 

~1019 ГэВ 

~100 ГэВ 

Суперструны: попытка совмещения 

квантовой теории и теории гравитации 

известные частицы 

«темная башня » 
неизвестных частиц 







Взаимодействия суперструн 





Пространство 

дополнительных 

измерений 

R~10-30 см 

Физика за пределами Стандртной модели 

на сверхмалых масштабах 

Теория суперструн 

непротиворечива только в 

многомерных пространствах 







Пространство при сверхвысоких 

энергиях 



Многообразие Калаби-Яу 

семейства колебаний с минимальной энергией 

N семейств 
элементарных частиц 



Струны и браны 

11-мерное объемлющее пространство 

9-мерные браны 



Теория струн типа I 

Теория струн типа IIB 

Теория струн типа IIA 

Теория E – гетеротических струн 

11-мерная теория супергравитации 

Теория O – гетеротических струн 

Живет в 10 измерениях. 

Колебательные возбуждения вдоль 

струнной петли, которые 

распространяются как по часовой 

стрелке так и против, идентичны. 

Это значит, что все образующиеся 

частицы вращаются в одном 

направлении 

Живет в 10 

измерениях. 

Частицы 

могут 

вращаться в 

разных 

направлениях 

М-теория 

В гетеротических теориях колебательные  моды против часовой стрелки живут в 26 измерениях, 

а по часовой – в 10. Но лишние 16 измерений можно скрутить в тороидальные многообразия 

(двумя способами – отсюда O- и E-теории). 

Аналогичная теории 

IIB, но с 

добавлением 

незамкнутых струн 



● Циклические пространства 

Физика за пределами Стандртной модели 

на сверхбольших масштабах 

x = x + Px, 

y = y + Py, 

z = z + Pz 

пространства типа тора 



Циклическое пространство 

Циклическое 

пространство Вселенной 

можно наглядно 

представить в виде 

комнаты с  зеркальными  

стенами. 

 

Это довольно точная 

аналогия, потому что 

наблюдателю недоступна 

ни одна область за 

гранями. 



Циклическое пространство – 

наблюдательные свидетельства? 
Спектр мощности угловых флуктуаций 

реликтового излучения (по данным WMAP). 

Номера гармоник, начиная с 

квадруполя (или угловой масштаб) 

А
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квадруполь 

октуполь 



Planck 

WMAP 

Существует модель циклической Вселенной, хорошо соответствующая 

наблюдательным данным на низких мультиполях 



В модели Вселенной типа додекаэдра  горизонт событий и 
лежащая очень близко к нему поверхность последнего рассеяния 
пересекают каждую из 12 граней додекаэдра. В результате на 
карте реликтового излучения получится 6 пар кругов с угловым 
диаметром 70 град., расположенных в противоположных точках 
небесной сферы.  
 
На основе имеющихся данных такие круги пока не обнаружены.  

В искривленном римановом пространстве 

тоже возможны циклы по всем координатам 

— в таком пространстве они будут 

искривленными додекаэдрами 



Следует различать понятие “циклическая Вселенная” и “Вселенная, 

циклическая во времени” 

Эволюция Вселенной, циклической во времени 



ЛЕКЦИЯ 10 

Космические струны: модели, свойства,  

основные методы поиска наблюдательными 

методами 
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ЛЕКЦИЯ 9. Распространенность легких химических  
элементов. Образование химических элементов в  
звездах. За пределами Стандартной модели физики  
частиц. 
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0. Симметрии в физике* 

● Симметрии – фундаментальное понятие физики, 

в том числе, физики элементарных частиц. 

● Физические законы должны быть инвариантны 

при определенных видах преобразований 

(группах преобразований). 

● Поиск единой теории взаимодействий – это 

поиск единой симметрии взаимодействий частиц 

и полей. 

* Дополнительный материал, не входит в зачет МФК 



Симметрии в физике. 

Теорема Нётер 

● Однородность пространства (симметрия 

относительно трансляций) – закон сохранения 

импульса 

● Изотропность пространства (симметрия 

относительно поворотов) – закон сохранения 

момента импульса 

● Однородность времени (произвол выбора начала 

отсчета по времени) – закон сохранения 

энергии 



Симметрии в физике 
● Симметрии квантовой теории поля делятся на 

два класса: 

 
Пространственно-

временные симметрии 

Внутренние 

симметрии 

Относятся к пространству-

времени, через которое 

распространяется поле; 

 

Пустое пространство обладает 

группой симметрии Пуанкаре 

(перемещения, вращения и 

преобразование Лоренца). 

Связывают поля друг с другом, преобразуя их одно в другое. 

 

Чтобы реализовать эти симметрии, поле должно иметь 

некоторые четко определенные свойства преобразования под 

действием группы симметрии (т.н. представление группы). 

 

Метки различных представлений часто называют 

квантовыми числами (массы частиц, спины частиц и др.). 

 

Релятивистская квантовая теория поля определяется 

представлениями составляющих ее полей (т. е. их масс, 

спинов и внутренних квантовых чисел), которые затем 

“собираются” в инвариантный лагранжиан. 



Симметрии в физике 

● Калибровочные (локальные), при которых лагранжиан 

инвариантен при  преобразованиях, разных в каждой 

точке. 

● Глобальные или жесткие, если инвариантность 

существует только для преобразований, которые 

постоянны в пространстве и времени 

 

● Суперсимметрия объединяет пространственно-

временную и внутреннюю симметрии, устанавливая 

соответствие между бозонами (полями) и фермионами 

(веществом). 

 



Скрытые и нарушенные симметрии 

● Пусть лагранжиан обладает какой-то симметрией G (например, 

относительно вращений) и той же самой симметрией G обладает 

основное состояние для рассматриваеомй теории (т.е. состояние, 

минимизирующее плотность энергии). 

● Тогда частицы-переносчики взаимодействия в этой теории 

должны быть безмассовыми. Но это верно только для 

электромагнитного поля. Глюоны и W,Z бозоны – массивны. 

● Решением проблемы – нарушение симметрии основного 

состояния с помощью т.н. механизма Хиггса: 

 

 
Вводится скалярное поле 𝜑, которое нетривиально преобразуется с помощью группы симметрии G. 

Строится плотность энергии, которая достигает минимума при некотором ненулевом значении 𝜑0. 

Теория обладает основным состоянием, инвариантным только для подгруппы G, которая оставляет 

𝜑0 неизменным. Далее симметрия G нарушается до некоторой симметрии H. 



Аналогии из физики 

конденсированных сред 

Нематик – оптически 
одноосный жидкий 
кристалл. Обладает 
микроструктурой в 
виде нитей. 
Ориентация молекул в 
кристалле  
параллельная, без 
слоев. 

Смектик – наиболее 
упорядоченный 
жидкий кристалл. 
Обладает 
микроструктурой в 
виде нитей. 
Ориентация молекул в 
кристалле  
параллельная,  
слоистая. 



Потенциал 

Пусть в теории  есть скалярное поле 𝜑. 

 

Среднее значение этого поля есть его вакуумное значение 𝜑 . Это 

вакуумное среднее дает массы частицам (т.н. механизм Хиггса в 

Стандартной модели физики частиц). 

 

𝑚𝑖 = ℎ𝑖 ∙ 𝜑  

 
(масса W и Z бозонов появляется за счет появления вакуумного среднего поля Хиггса) 

 

Лагранжиан – характеристика динамики системы. В простейшем случае 

– это разность кинетической и потенциальной энергии: 

 
𝐿 = 𝜕𝜇𝜑∗𝜕𝜇𝜑 − 𝑉 𝜑  



Потенциал, эффективный потенциал 

При T = 0 поле 𝜑 должно быть однородно в пространстве и во 

времени и должно доставлять минимум потенциалу 𝑉 𝜑 , т.к. при 

этом энергия системы будет минимальна. 

 

 

 

 

Из условия минимума потенциала и определяется величина поля, 

которое развиватся в данной среде. 

 

При T ≠ 0 минимизируется т.н. эффективный потенциал Veff= – P 

 

 
 

 

плотность энергии 

Pin Pout 

Фаза поля φ1 Фаза поля φ2 

Если Pin>Pout 

То внутрення область 

стремится расширится и 

преобладать над 

остальными 

𝐿 = 𝜕𝜇𝜑∗𝜕𝜇𝜑 − 𝑉 𝜑  



Фазовые переходы в ранней 

Вселенной 

● Периоды в развитии ранней Вселенной, когда 

было нарушено тепловое равновесие, 

наблюдательные проявления которых могут быть 

и в современной Вселенной: поиск кандитатов 

темной материи, объяснение барионной 

асимметрии, топологические дефекты 

 



Фазовые переходы 

● Фазовые переходы – хорошо известное понятие 

для теории конденсированных сред, в 

термодинамике, в статистичекой физике, в 

теории поля и в физике элементарных частиц 

Система, обладающая 

некоторой симметрией 

A (обычный металл) 

Система, с 

нарушенной 

симметрией A 

(например, 

ферромагнетик) 

Магнетик, при понижении температуры, нормальный металл превращается в 

ферромагнетик, возникает намагниченность, нарушается симметрия относительно вращений, 

потому что возникает избранное направление, связанное с магнитным полем 

Фазовый переход 



Фазовые переходы 

пар 

Конденсация пара при понижении 

температуры, но при 

определенном давлении 

вода 

Наличие фазового перехода 

определяется уже вторым 

параметром, давлением 



Фазовые переходы в физике 

элементарных частиц 

Ненарушенная электрослабая 

симметрия (безмассовые W, Z 

бозоны) 

Нарушенная электрослабая симметрия 

(массивные W,Z бозоны) 

? 

Теория Великого объединения 

? 



𝜑, 𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐2

2 ∙ 𝜑2 − 𝛾𝑇𝜑3 + 𝜆𝜑4 



φ(T) 

Tc1 T 

φ 

Разрыв функции φ 



При T=0:  <φ> 
 
 
При T=Tc2: φ(Tc2) 
 
 
При T=Tc1: φ(Tc1) 
 
 

𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐2

2 ∙ 𝜑2 − 𝛾𝑇𝜑3 + 𝜆𝜑4 



Фазовые переходы II рода 

Veff(φ) 

φ 

Точки минимума 

Tc 

𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐

2 ∙ 𝜑2 + 𝜆𝜑4 



φ(T) 

Tc T 

φ Разрыв производной функции φ, 
сама функция остается 
непрерывной   



При T>Tc: φ(T)=0 
 
При T<Tc: φ(T)= 
 
 
 
 
 

𝑉𝑒𝑓𝑓 𝜑, 𝑇 =
𝛼

24
𝑇2 − 𝑇𝑐

2 ∙ 𝜑2 + 𝜆𝜑4 



1. Топологические дефекты. 

Общие свойства. 
1. Возникают в результате фазовых переходов со спонтанными либо вызванными 

сторонними полями нарушениями определенных симметрий, ассоциированных с 
некоторой группой преобразований.  

2. Рассматриваются как макроскопические локализованные структуры и обладают 
макроскопическими свойствами. Размер пространственных масштабов влияния 
топологических дефектов может быть сопоставим с размером современной видимой 
Вселенной (для космических струн). 

3. Изначально возникают в квантовых системах и ассоциируются с сохраняющимся 
топологическим (квантовым) зарядом, который переносится дефектом и 
обуславливается конкретной физической средой дефекта. 

4. Наличие процесса Бозе-конденсации частиц соответствующих квантовых систем (наличие 
энергетической щели между основным и возбужденным состояниями либо наличие 
бозонов Голдстоуна с минимальной энергией, соответствующей нулевому значению 
поля).  

5. Топологические дефекты обладают собственной энергией на единицу длины (линейной 
плотностью) и полем, спадающим обратно пропорционально расстоянию от дефекта. 

6. Представляют собой решения соответствующих уравнений теории поля наряду с 
обычным спектром элементарных частиц рассматриваемой теории. В таком подходе 
топологические дефекты можно квалифицировать как возбуждения вакуума. 

 



Топологические дефекты в 

космологии 

● Монополи 

● Космические струны 

● Доменные стенки 

● Текстуры* 

● Комбинированные дефекты 



Доменные стенки 

– полная энергия системы 
(сумма кинетической и 
потенциальной энергий) 

– состояние равновесия 
(значения поля, в которых 
потенциал обращается в ноль) 

– скалярное поле с симметрией 
относительно отражения 

– потенциал скалярного 
поля с симметрией 
относительно отражения 

𝐻 =
1

2
𝛻𝜑 2 + 𝑉 𝜑  

𝜑 = 𝜑± = ±𝜂 

𝑉 𝜑 =
1

8
𝜆 𝜑2 − 𝜂2 2 

𝜑 ↔ −𝜑 



Доменные стенки 

+ 

- 

0 

Двумерная поверность – 

доменная стенка, – где  

поле обращаетя в 0 



Магнитные монополи 

● Монополи т'Хофта-Полякова. Солитоноподобные компактные 

объекты, возникающие в теории Великого объединения. 

Нарушение 

симметрии SO(3) 

Сфера 

размерности 

D=2 



Текстуры 

Сфера размерности D=3.  

Текстуры не являются в строгом смысле 

дефектами, поскольку не локализованы 



Ранняя Вселенная. 

2. Космические струны 

Остывание Вселенной. 
Фазовые переходы 

старая фаза 

новая 
фаза 

космическая струна 

Топологическое пространство (вакуумное 

многообразие     ) не связанно: в случае космических 

струн пространство новой фазы содержит 

несвертываемые петли вокруг области старой фазы. 

Замкнутый путь в физическом пространстве может 

соответствовать тому, что поле “обертывается” один раз по 

кругу минимума,  с разностью фазы 180 град. 

𝑉 𝜑  

  𝜑 



Космические струны 
Остывание Вселенной. Фазовые переходы 

старая фаза 

новая 
фаза 

космическая струна 

Образование пузыря новой фазы 

Старая фаза – область 

симметричного 

высокоэнергетического вакуума – 

реликтовая тёмная энергия. 

Нарушение симметрии U(1) 

𝜑 

𝑉 𝜑  

𝑉 𝜑  

𝜑 



Космические струны 

Окружность 

(сфера 

размерности 

D=1) 

Конфигурация скалярного поля при наличии струны. 

 

Петля в физическом пространстве вокруг струны отображается в круг 

минимумов потенциала поля   

x 

y 

x 

y 

𝜑 



Потенциал для решения типа струны 

– потенциал скалярного поля – лагранжиан системы 

(разность кинетической и 

потенциальной энергий) 

– средняя величина скалярного 

поля в положении равновесия 

𝐿 = 𝜕𝜇𝜑∗𝜕𝜇𝜑 − 𝑉 𝜑 , V =
1

2
𝜆 𝜑 2 −

1

2
𝜂2

2

 

𝜑 2 =
𝜂2

2
, 𝜑 =

𝜂

2
𝑒𝑖𝛼 𝑥  



Энергия космических струн 

𝜇 – натяжение (или линейная плотность) космической 

струны определяется энергией скалярного поля, 

нарушение симметрии которого в ранней Вселенной 

породило эту струну. 

 

Оценка на плотность всех имеющихся во вселенной 

струн дается современными наблюдательными 

данными по анизотропии реликтового излучения. 

𝜇~𝜂2 ≈ 2.09 ∙ 107𝑀𝑆𝑈𝑁пк−1,  𝐺𝜇~
𝜂2

𝑚𝑃𝑙
2

~10−7 

 



𝑂𝜉′𝜂′𝜁′ 
τ = τ

ξ ′ = ξ′ + 4Gμ ⋅ 1 − ln
ρ

r0
⋅ ξ′ + 4Gߤ߶ η′

η ′ = η′ + 4Gμ ⋅ 1 − ln
ρ

r0
⋅ η′ − 4Gߤ߶ η′

ζ ′ = ζ′

 

Космические струны 



𝑂𝜉′𝜂′𝜁′ 

ρ′ = ξ′2 + η′2

ξ′ = ρ′cosϕ, η′ = ρ′sinϕ

 

 gߥߤ = ηߥߤ + hߥߤ

ηߥߤ = ݀݅ܽ݃ 1, −1, −1, −1

hߥߤ = 8Gμ ⋅ ln
ρ′

ρ0
⋅ ݀݅ܽ݃ 0,1,1,0

 

Космические струны 



g ߥߤ = ηߥߤ = ݀݅ܽ݃ 1, −1, −1, −1  

0 ≤ 𝜙 ≤ 2𝜋 − 𝛥𝜃,
𝛥𝜃 = 8𝜋𝐺𝜇

𝐺𝜇 ≤ 3 ⋅ 10−7
 Дефицит угла: 

Коническая Вселенная, образующаяся в присутствии космической струны, эквивалентна не 

искривленному пространству-времени, а евклидовой Вселенной с вырезом. 

0 ≤ 𝛼 ≤ 2𝜋 

𝛼 



Статус космических струн в 

современной космологии 

 

1. Гравитационное линзирование 
галактик на космических струнах. 

2. Поиск следов космических 
струн в данных анизотропии 
реликтового излучения. 

3. Космические струны в теории 
суперструн. 



3. Современные методы 

обнаружения космических струн 

●Оптические обзоры 

 

 Поиск событий 
гравитационного 
линзирования 

 

●Радиообзоры 

 

 Исследование структуры 
анизотропии микроволнового 
реликтового излучения 

 

 

 

●Гравитационное излучение 

петель космических струн 

●Взаимодействие 

космической струны с 

черной дырой 

●Распад тяжелых частиц, 

излучаемых космической 

струной 

●Взаимодействия 

космических струн друг с 

другом 

●...   



Два основных метода поиска космических 

струн 
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Гравитационное линзирование космических объектов 

(галактик) на космической струне 

коническая 
Вселенная 

источник 

наблюдатель 

Евклидова 
Вселенная 



Δ𝜃 

Δ𝜃 

Поиск событий гравитационного линзирования 



Поиск событий гравитационного линзирования 

Δ𝜃 

Δ𝜃 



Поиск событий гравитационного линзирования 



Обычные гравитационные линзы, получаемые линзированием 

фоновых источников на компактных трехменых объектах 





Плоскость фонового источника излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя 



Плоскость наблюдателя 

Плоскость фонового источника излучения (галактики) 

Плоскость линзы 

(струны) – ЛЕВАЯ 

ЧАСТЬ 

Плоскость линзы (струны) – 

ПРАВАЯ ЧАСТЬ 

Оба 

наблюдателя – 

это на само деле 

один 

наблюдатель; 

обе точки 

соединяются в 

одну 



Плоскость фонового источника излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя Обе точки 

соединяются в 

одну 



Плоскость фонового протяженного источника 

излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя Обе точки 

соединяются в 

одну 



Плоскость фонового протяженного источника 

излучения (галактики) 

Плоскость линзы (струны) 

Плоскость наблюдателя Обе точки 

соединяются в 

одну 



1 
Моделирование линзирования фоновой протяженной галактиики на 

прямом участке космической струны (в зависимости от взаимного 

расположения струны и галактики относительно наблюдателя) 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



R=1 R=0.1 

2” 

0 

0.5” 

1” 

1.5” 

0.1” 

Отношение интенсивностей 

изображений 

Р
аз

н
о

ст
ь 

д
л
и

н
 с

р
е
зо

в
 и

зо
ф

о
т 

и
зо

б
р
аж

ен
и

й
 |f

1
-f

2
| f1 

f2=0, |f1-f2|=f1 

f1 

f1 

f1 

Минимальная 

величина среза, 

которую можно 

наблюдать на 

телескопе Хаббла 



Моделирование линзирования на 

прямом участке космической струны 

реальных галактик (в псевдоцветах). 

Отчетливо видны срезы внешних 

изофот яркости 



Анизотропия реликтового излучения, 

индуцированная космической струной 

Механизм Кайзера-Стеббинса 

Движущаяся струна порождает коническое пространство (евклидово 

пространство с разрезом) и вызывает красное или голубое смещение частоты 

фотонов 





Моделирование движения прямой космической струны и общий 

вид индуцируемой ей анизотропии модельного фонового 

излучения 

𝛿𝑇

𝑇
≈ 8𝜋𝐺ߛߤ

𝑣

𝑐
 

Поверхность последнего рассеяния 

ст
р
у

н
а 

наблюдатель 

Точки “протыкания” космической струной 

поверхности последнего рассеяния. Прямая 

струна в такой модели не может иметь концов и 

поэтому продолжается за поверхность 

последнего рассеяния, скрываясь от 

наблюдателя 

Анизотропия реликтового излучения, порождаемая на 

поверхности последнего рассеяния струной, зависит от 

энергии струны и ее скорости: 



●R – расстояние от наблюдателя до струны (в 

единицах расстояния до поверхности последнего 

рассеяния); 

●v – скорость струны (в единицах c); 

●ψ – направление движения струны. 

 

(R,v,ψ) 

 

Вычисление анизотропии реликтового излучения, 

индуцированной прямой движущейся космической струной. 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.5,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.1,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.5,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.1,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,45°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,90°) 

Анизотропия на струне 



(R,v,ψ)=(0.9,0.9,120°) 

Анизотропия на струне 







4. Объект CSL-1 



MPG/ESO 2.2-м 

телескоп 

обсерватории Ла 

Силья (Чили) 

CSL-1 – Capodimonte-Sterbrg-Lens-1 – это двойной внегалактический 
объект, обнаруженный в OACDF (Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte — Deep Field), 2003 — 2006 гг. 

М.В. Сажин 

Массимо Капаччиоли 



Объект CSL-1, 2003 — 2006  гг. 

𝑀𝑅 = −22.3 ± 0.1 

𝑧 = 0.46 ± 0.008 

Расстояние от Солнечной 
системы до CSL-1 1900 Мпк (для 

величины постоянной Хаббла H=65 км/c/Мпк) 

Красное смещение 

Звездная величина 

Масса каждого компонента ~4 массы 
нашей Галактики 



Изофоты (уровни постоянной яркости) 

объекта CSL-1 на частоте 914 нм 



914 нм 753 нм 

B-фильтр (“blue” – полоса 

частот с максимумом ~440 нм) 

 

R-фильтр (“red” – полоса 

частот с максимумом ~ 700 нм) 

 



Спектр двойного 
объекта CSL-1, 
полученный на 
телескопе TNG 
(Национальный 
телескоп Галилея, 
3.58 м, Канарские о-
ва) 



Спектр двойного объекта CSL-1, полученный 
на телескопе NTT (Телескоп новых технологий, 3.58 м, Ла 

Силья, Чили) 



Спектр двойного объекта CSL-1, полученный 
на телескопе VLT (Очень большой телескоп – комплекс из 

четырех телескопов по 8.2 м и четырех вспомогательных 
телескопов по 1.8 м, гора Сьерро-Паранал, Чили) 



0.8452 

400 км\с 

0.8452 

Взаимная корреляция двух спектров компонент 

объекта CSL-1 (после удаления фона, телескоп NTT)   

Скорость компонент пары (в ед. 100 км\с) 



Необходимые условия того, что пара объектов 

есть гравитационно-линзовое изображение 

одного фонового источника 

● Одинаковые красные смещения 

● Одинаковое отношение интенсивностей 

компонент на всех частотах 

● Одинаковые спектры 



Возможные варианты объяснения 

природы объекта  CSL-1 

● Одна гигантская эллиптическая галактика, пересеченная 

посередине пылевой перемычкой в форме песочных 

часов. 

● Эффект случайной проекции двух разных галактик, 

находящихся друг от друга на малом угловом 

расстоянии, но на достаточно большом физическом 

расстоянии. 

● Результат гравитационного линзирования фоновой 

далекой галактики на компактном объекте. 

● Результат гравитационного линзирования фоновой 

далекой галактики на космической струне. 



Наблюдаемые профили яркости объекта CSL-1  во всех доступных фильтрах 

915 нм 
837 нм 
815 нм 
791 нм 
770 нм 
753 нм 
R 
V 
B 

A 

A B 

B 

Пыль? 

Пыль? 



𝐿min
=? 

𝐿 ≈  нет искажений ܿܭ20

нет взаимодействий 

физическое расстояние 

видимое расстояние 

1 

1 2 

2 

𝐸 

𝐼1 𝑆 

1 2 

1 

2 

𝐿max
=? 

наблюдатель 

Кпк 

Эффект случайной проекции двух разных галактик? 



10% фотометрическая точность 

1% фотометрическая точность 
100 км/с 

200 км/с 

300 км/с 

400 км/с 

500 км/с 
600 км/с 

700 км/с 

0.1% фотометрическая точность 

0.1 

0.01 

0.001 

0.0001 

10 100 1000 10000 100000 

A B 

Расстояние между галактиками в единицах радиуса галактики 

“Галактики наблюдаются неискаженнными” 



Поиск событий гравитационного линзирования 



𝐼1 𝑆 

стандартная 
линза 

источник 



●Результат гравитационного линзирования фоновой далекой 

галактики на компактном объекте? 

Модель гравитационного линзирования фоновой галактики на сферическом компактном 

объекте (т.н. SIS-сфере из каталога Китона, частота 914 нм). 



5𝜎 ÷ 7𝜎 

●Результат гравитационного линзирования фоновой далекой 

галактики на компактном объекте? 

Результат “модель минус наблюдения”, где модель – это линзирование фоновой галактики на 

сферическом компактном объекте (т.н. SIS-сфере из каталога Китона, частота 914 нм). Даже это 

результат с наименьшим отношением “сигнал\шум” плохо описывает наблюдения. 



2𝜎 

●Результат гравитационного линзирования фоновой далекой 

галактики на космической струне? 

Результат “модель минус наблюдения”, где модель – это линзирование фоновой галактики на 

прямой космической струне (частота 914 нм). Модель хорошо согласуется с наблюдениями. 

𝐺𝜇 = 4 ⋅ 10−7 

2 ⋅  ГэВ ܸ݁ܩ1015

Если струна, то 



CSL-1 

16’ x 16’ 

N 

E 

3 

1 

2 
4 

7 

5 

6 

8 

10 

9 

11 

В случае 

гравитационного 

линзирования на 

космической струне 

ожидается от 9 (прямая 

струна) до 200 (сильно 

искривленная струна) 

гравитационно-

линзовых пар фоновых 

галактик. 

 

В случае классического 

гравитационного 

линзирования 

ожидается около 2 

гравитационно-

линзовых пар. 



CSL-1 



Для окончательной проверки, является ли объект CSL-1 результатом линзирования фоновой галактики на 
космической струне, было получено его изображение на космическом телескопе Хаббла (Director’s 
Discretionary time, 6 Hubble Space Telescope orbits during Cycle 14; 11.01.2006 г.;  ACS camera, F814W-фильтр; 
общее время наблюдений ~14800 с. 



Снимок двойного объекта CSL-1 телескопом Хаббл 



Снимок двойного объекта CSL-1 телескопом Хаббл 



Моделирование гравитационно-

линзового изображения эллиптической 

галактики с профилем яркости де 

Вокулера [r1/4]. Характеристи объекта 

CSL-1, шум HST. Разрешение 0.1’’ 

Область вблизи 

объекта CSL-1 на 

телескопе HST 

Остаточные структуры после вычитания из 

изображения модели двух галактик с профилями 

яркости де Вокулера 

Таким образом, объект CSL-1 

не является космической струной 



Два основных метода поиска космических 

струн 
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5. Объект CSc-1 
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 1) ограничение на угловой спектр мощности от сети космических 

струн (Намбу-Гото и полулокальные) [“Planck 2013 results. XXV. 

Searches for cosmic strings and other topological defects” by Planck 

Collaboration] 

 2)  то же для моделей Абеля Хиггса [New CMB constraints for 

Abelian Higgs CS, by J.Lizarraga et al., (2016) 1609.03386 ] 

 3) прямой поиск одиночных космических струн 

  a) метод, основанный на априорном предположении, что 

известна плотность числа космичских струн [E. Jeong and G. F. 

Smoot, Astrophys.J. 624, 21 (2005) astro-ph/0406432]  

  б) метод, основанный на конволюции карт CMB 

модифицированными функциями Хаара [O.S.Sazhina, D. 

Scognamiglio , M.V. Sazhin; Eur. Phys. J. C (2014) 74:2972], дает 

ограничения на полулокальные струны (T.W.B. Kibble, T. Vachaspati 

“Monopoles on string” 2015) 

  в) прогнозы использования алгоритма Канни для будущих 

экспериментов по CMB [R. J. Danos and R. H. Brandenberger, 

Int.J.Mod.Phys. D19, 183 (2010), 0811.2004; L. Hergt et al. (2016) 

1608.00004] 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 3.7 ⋅ 10−6 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 7.36 ⋅ 10−7 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 1.5 ⋅ 10−7

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 11.0 ⋅ 10−7

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 2.0 ⋅ 10−7
 

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 3.0 ⋅ 10−8

𝐺𝜇 𝑐2 ≤ 1.4 ⋅ 10−7 

Ограничения на линейную плотность космических 

струн 











Модифицированный вейвлет Хаара 

Поворот диска 



Кандидаты в космические струны по данным CMB 
(v~0.9.c) 
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𝛿𝑇 ≈ 13 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 0′′. 9 

𝛿𝑇 ≈ 38 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 2′′. 8 

𝛿𝑇 ≈ 25 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 1′′. 9 



Результат обработки карты CMB (данные Planck) 

фильтром Хаара 

𝛿𝑇 ≈ 38 𝜇𝐾, ∆𝜃 = 2′′. 8 𝑣~0.9𝑐  





Первичный визуальный поиск кандидатов в гравитационно-

линзовые пары (по каталогам галактик) 

111 

1)242, 68    

2)241, 68   

3)240, 68   

4)239, 68   

5)238, 68 

6)237, 68   

7)236, 68 

8)235, 68   

9)234, 67 

10)233, 67 

11)232, 67 

12)231, 67 

13)230, 67 

14)229, 67 

15)228, 67 

16)227, 66 

17)226, 66 

18)225, 66 

19)224, 66 

20)223, 66 

21)222, 66 

22)221, 66 

23)220, 66 

24)219, 66 

25)218, 66 

26)217, 66 

27)216, 66 

28)215, 66 

29)214, 66 

30)213, 66 

31)212, 65 

Галактические координаты (l,b) 

ПРИМЕР: 

поле No. 1) 

центр: l=242, b=68 

10 X 10 

полоса: 5900-7150 

зв.вел.: 20.8 

пикс.: 1.0” 

Кандидат в гравитационно-

линзовую пару 



112 Для доказательства того, что найденный по результатам обработки анизотропии реликтового 

излучения кандидат в струну действительно струна, необходимо обнаружить избыток 

гравитационных линз в поле этого кандидата, потому что струна должна производить цепочки 

гравитационно-линзовых пар фоновых по отношению к ней галактик 



Отбор кандидатов в гравитационно-линзовые пары 
(автоматический, по каталогам галактик) 

● Угловое расстояние между компонентами пар 

[2'',9''] 

● Объекты со звездными величинами, 

ограниченными визуальным поиском 

● Одинаковые (в пределах известных ошибок) 

фотометрические красные смещения 

● Одинаковое (в пределах известных ошибок) 

отношение интенсивности компонент во всех 

доступных полосах частот 



114 
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6 полос 

1σ-ошибка 

Фотометрическое красное смещение 



Примеры кандидатов в 

гравитационно-

линзовые пары, 

найденные путем 

автоматического поиска 

в каталоге галактик 

SDSS-DR12 



Сравнение распределения гравитационно-линзовых пар в областях, где нет кандидатов в 

струны (Control fields), с полем, где есть кандидат в струну (String field). Статистически 

доказано, что эти распределения разные, и количество линз в поле со струной существенно 

превышает количество линз в поле без струны (в полях без струны тоже должны быть линзы, 

но “обычные”). 



Количество гравитационно-линзовых пар в 

полях CSc-1 и контрольных полях 

● в полях CSc-1: 425 

● в контрольных полях: 635 

Статистически значимое  превышение 22% (на 

1 кв. град.) количества пар кандидатов в 

гравитационно-линзовые события в полях CSc-

1 по сравннеию с контрольными полями 

полями. 

Превышение количества пар на 4.6 (на 1 кв. 

град.) на уровне значимости 3σ 

 
  



Статистически предпочтительное 

расстояние между компонентами пар 

'' '' '' '' 

Угловое расстояние между компонентами гравитационно-линзовых пар (в простейшей модели равное дефициту угла струны) 



Предварительные выводы 

● Кандидат в космическую струну CSc-1 подтвержден двумя 

независимыми методами: по радиоданным (WMAP, Planck) и по 

оптическим данным (статистическая оценка распределений 

кандидатов в события гравитационного линзирования) 

● Требуются дополнительные исследования: 

● (1) увеличить разрешение при анализе CMB-карт; 

● (2) провести спектроскопические исследования кандидатом в 

гравитационно-линзовые события 

● (3) провести наблюдения с высоким угловым разрешением для 

поиска характерных в случае струны срезов внешних изофот 

изображений 





Роль топологических дефектов и 

экзотических структур  в космологии 
● Топологические дефекты в 

космосе (космические струны, 

монополи, доменные стенки) 

не противоречат Стандартной 

космологической модели, 

могут рождаться в ранней 

Вселенной в результате 

фазовых переходом при ее 

расширении и остывании и 

могут присутствовать в 

современной Вселенной в 

небольшом количестве как 

макрообъекты. 

● Обнаружение 

наблюдательными методами 

топологических космических 

струн, а также т.н. 

фундаментальных струн 

(следствие теории струн и 

многомерных теорий), смогло 

бы стать уникальным 

наблюдательным 

подтверждением 

нетривиальной геометрии и 

возможной многомерности 

ранней Вселенной.   
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