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Владея гравитационными силами, темная материя подобно скульптору вы-

лепливает Вселенную и, сплетая галактики, формирует ее структуру. Физики-

теоретики полагают, что на сверхбольших масштабах гравитационные взаимо-

действия доминируют над всеми остальными. На рисунке представлена модель 

структуры пространства нашей Вселенной размером в 1,6 млрд световых лет, 

полученная в 2005 г. в рамках проекта «Моделирование тысячелетия»
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ТЕМНЫЕ МИРЫ
Состоящая из темной материи «теневая Вселенная», незримо 

вплетенная в нашу реальность, может обладать собственной 

богатой жизнью

Марк Тродден и Джонатан Фэн
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23 сентября 1846 г. ди-
ректор Берлинской 
обсерватории Иоганн 

Готфрид Галле (Johann Gottfried 
Galle) получил письмо, которое из-
менило ход истории астрономии. 
Письмо пришло от француза Урбе-
на Леверье (Urbain Le Verrier), из-
учавшего Уран. Ученый пришел 
к выводу, что движение этой 
планеты невозможно объяс-
нить, учитывая только из-
вестные на тот момент гра-
витационные силы, а потому 
предположил существование до-
полнительного невидимого массив-
ного объекта, возмущающего орби-
ту Урана образом, согласованным 
с наблюдениями. Следуя указани-
ям Леверье, Галле обнаружил пла-
нету Нептун именно там, где и пред-
сказывала теоретическая модель.

В современную эпоху актеры сме-
нились, но роли остались теми же. 
Астрономы наблюдают аномаль-
ное движение небесных тел и де-
лают вывод о наличии не обнару-
женных пока объектов, охота за 
которыми – важнейшая задача со-
временной космологии. В роли Ура-
на выступают теперь звезды и га-
лактики, чье движение отличает-
ся от предсказываемого теорией. 
В роли Нептуна – либо темная ма-
терия, состоящая из невидимых 
в электромагнитных лучах и обла-
дающих массой объектов неизвест-
ной природы, либо темная энер-
гия, особое состояние вещества, 
«размазанного» по пространству. 
По характеру наблюдаемых ано-
малий мы можем выявить некото-
рые особенности этих актеров. Тем-
ная материя скорее всего представ-
ляет собой области невидимых в 
электромагнитных лучах частиц, 
которые неравномерно заполня-
ют пространство. Темная энергия 
равномерно распределена по про-
странству Вселенной и действует 
так, как будто сама представляет со-
бой его часть. Современные ученые 
по сути продолжают следовать хоро-
шо зарекомендовавшему себя мето-
ду Галле: астрономические наблюде-
ния показывают признаки суще-
ствования скрытых форм материи 

и энергии, влияющих на движе-
ние видимых тел. Однако появля-
ется и множество ложных следов, 
ошибочных сигналов, вызванных, 
например, дефектами детекторов.

Нептун, будучи сначала всего 
лишь незримой силой, действовав-
шей на Уран, сам по себе оказался 
многообразным миром. Можно ли 
ожидать подобного «разоблачения» 
от темной энергии и темной мате-
рии? Так, некоторые ученые пола-
гают, что отвечать за движение ви-
димых тел – это всего лишь одна из 
немногих функций темной мате-
рии, и что в реальности темная ма-
терия образует свой собственный 
мир сложной структуры и много-
численных свойств. В этом «тем-
ном мире», незримо, но цепко впле-
тенном в нашу реальность, может 
обитать множество неизвестных 
нам частиц, взаимодействую-
щих, быть может, по даже не из-
веданным пока законам природы. 

Темная сторона
Долгое время большинство ис-

следователей полагали, что тем-
ная материя и темная энер-
гия крайне мало взаимодей-
ствуют с обычным веществом, 
что эти экзотические состоя-
ния вещества крайне обособлены 
и далеки от нас. Авторы статьи 
предлагают иную точку зрения. 

С тех пор, как в 30–х гг. прошлого 
века астрономы впервые обнару-
жили указания на существование 
скрытого вещества, основным его 
свойством стала считаться инерт-
ность, т.е. очень медленное эволю-
ционирование. Наблюдения пока-
зывают, что массовая доля темной 
материи превосходит массовую 
долю обычного вещества пример-
но в шесть раз. Галактики и га-
лактические скопления окруже-
ны гигантскими гало темной ма-
терии. Чтобы не противоречить 
данным прямых астрономических 
наблюдений, такие большие мас-
сы должны состоять из частиц, 
очень слабо взаимодействующих 
с обычным веществом либо кон-
тактирующих преимущественно 
друг с другом. Единственное, в чем 
они проявляют себя, – в использо-
вании гравитационного взаимо-
действия со светящейся материей. 

Астрономы полагают, что в исто-
рии образования галактик пер-
вым сформировалось гало темной 
материи, которое затем вовлекло 
в созданную потенциальную яму 
и обычную материю. Последняя, 
будучи гибкой к различным изме-
нениям, постепенно развивалась, 
порождая богатейшее семейство 
наблюдаемых сегодня галактик, 
тогда как инертная темная мате-
рия сохранилась в своих изначаль-
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Ученые обладают двумя независимыми аргументами из разных разделов физи-

ки, для того чтобы предположить, что Вселенная заполнена неизвестной формой 

вещества – темной материей. Не только звезды, галактики и газопылевые туман-

ности движутся так, как будто на них действует некая неизвестная дополнительная 

гравитационная сила, но и некоторые ядерные процессы – например явление 

радиоактивности – представляют собой вопрос, ответ на который дает предпо-

ложение о существовании неизвестных частиц.

■  Темная материя обычно полагается состоящей из частиц–вимпов (от англ. аб-

бревиатуры WIMP – «слабо взаимодействующие массивные частицы»), которые 

очень слабо взаимодействуют с частицами обычной видимой материи. Такой 

сценарий представляется довольно унылым.

■  Может ли темная материя быть более разнообразной? Специалисты по фи-

зике частиц ищут ответ на этот вопрос, и в результате их исследований темная 

материя демонстрирует нам гораздо более богатую структуру: многочисленные 

частицы, взаимодействующие по неизвестным нам законам, в том числе суще-

ствование невидимого глазу «черного света». 
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ВО МРАКЕ?

Современные астрономические инструменты установили 

существование невидимой материи и энергии во Все-

ленной, но смогли только слегка поцарапать верхушку 

айсберга неизвестных нам частиц и взаимодействий

НЕБАРИОННАЯ МАТЕРИЯ (23%)

Так называемая «экзотическая» материя; может 

быть чувствительной только к некоторым из из-

вестных типов взаимодействий

ГОРЯЧАЯ ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ

Некоторые виды материи, напри-

мер нейтрино, существуют только 

при субсветовых скоростях

КВИНТЭССЕНЦИЯ

Одна из динамиче-

ских форм темной 

энергии, которая 

может возникать 

при взаимодей-

ствии с материей

ЭНЕРГИЯ ВАКУУМА

Кажущееся пустым про-

странство в действительно-

сти может быть заполнено 

темной энергией, рожден-

ной вследствие неустрани-

мых квантовых флуктуаций 

вещества

С А М О Д Е Й С Т В И Е 

ТЕМНОЙ МАТЕРИИ

Частицы могут взаимо-

действовать друг с дру-

гом гораздо интенсив-

нее, чем с частицами 

обычной материи

ЗЕРКАЛЬНОЕ 

ВЕЩЕСТВО

Каждая частица 

обычной материи об-

ладает своим «зер-

кальным отражени-

ем» в скрытом мире

СКРЫТЫЕ СИЛЫ (МО-

ДЕЛЬ БЕЗ ЧАСТИЦ-

ВИМПОВ)

Частицы могут быть чув-

ствительны к «темным» 

аналогам электромаг-

нитных и слабых ядер-

ных взаимодействий

СУПЕРВИМПЫ

Частицы, представляющие собой 

продукты распада вимпов, могут 

быть чувствительными только к 

гравитационным взаимодействи-

ям, но не к слабым ядерным

ВИМПЫ (WIMP)

Слабо взаимодействующие массивные частицы уча-

ствуют в гравитационных взаимодействиях и под-

чиняются силам слабого ядерного взаимодействия

«ИЗБЕГАНИЕ»

Наиболее обособленные, 

ни с чем не взаимодей-

ствующие частицы – пред-

почтительные кандидаты 

на роль темной материи

АКСИОНЫ

Частицы бо-

лее легкие 

и слабо вза-

имодейству-

ющие, чем 

н е й т р и н о , 

могут помочь 

решить загад-

ку темной ма-

терии с помо-

щью сильных 

ядерных взаи-

ХОЛОДНАЯ ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ

Некоторые виды материи с мо-

мента рождения движутся очень 

медленно

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ (73%)

БАРИОННАЯ МАТЕРИЯ (4%)

Обычная видимая материя, постро-

енная из атомов, чувствительна ко 

всем четырем типам взаимодей-

ствий. Она составляет доступную 

наблюдениям часть Вселенной

СУПЕРСИММЕТРИЧ-

НЫЕ ЧАСТИЦЫ

Принципы суперсим-

метрии обосновыва-

ют возможность су-

ществования новых 

частиц

Гравитация

Гравитация

Слабые 

ядерные

 силы
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ных виде и конфигурации. Что ка-
сается темной энергии, то един-
ственная ее роль, известная нам 
из наблюдений, – это движущая 
сила ускоренного расширения со-
временной Вселенной. Доступные 
нам наблюдения дают указания 
на то, что темная энергия прак-
тически не меняется на всем пе-
риоде существования Вселенной. 
Идея о том, что темная мате-
рия может обладать гораздо бо-
лее сложной структурой и разно-
образными свойствами, принад-
лежит не астрономам, а скорее 
специалистам в области элемен-
тарных частиц, многие методы ис-
следования которых независи-
мы от космологических теорий.
Начало изучению темной материи 
было положено в начале прошлого 
века с открытием радиоактивного 
бета–распада. Великий итальян-
ский ученый Энрико Ферми пы-
тался объяснить данный процесс 
введением новой фундаменталь-
ной силы и вновь появившихся ча-
стиц–переносчиков, ответствен-

ных за бета–распад ядер. Эта новая 
сила была аналогична силе элек-
тромагнитного взаимодействия, а но-
вые частицы – фотонам, за некото-
рым важным исключением. Ферми 
предположил, что в отличие от ча-
стиц – переносчиков света, фото-
нов, которые благодаря своей нуле-
вой массе делают электромагнит-
ные силы дальнодействующими, 
новые частицы должны быть мас-
сивными. Благодаря наличию мас-
сы у своих частиц–переносчиков, 
новые силы должны были бы ока-
заться короткодействующими, а по-
тому незаметными на больших рас-
стояниях, что и показывали экс-
перименты. Так, для объяснения 
наблюдаемого времени полурас-
пада радиоактивных изотопов ча-
стицы–переносчики должны были 
быть очень тяжелыми – пример-
но в 100 раз тяжелее протона или, 
в пересчете на энергетические 
единицы, весить около 100 ГэВ. 
Теперь эти новые силы называют-
ся силами слабого ядерного взаи-
модействия, а их частицы–пере-

носчики – W– и Z–бозонами, от-
крытыми в 1980–е гг. Сами по себе 
они не частицы темной энергии, но 
их свойства намекают на ее суще-
ствование. Вообще говоря, эти ча-
стицы не должны были быть таки-
ми тяжелыми. Наличие столь боль-
ших масс может свидетельствовать 
о существовании неких скрытых 
так называемых «суперпартне-
ров» этих частиц, предсказывае-
мых теорией суперсимметрии. От-
крытие таких скрытых частиц,
а также ожидающих своей очере-
ди десятков других типов частиц 
планируется на современном про-
тон–протонном ускорителе БАК 
(Большой адронный коллайдер).
Предсказываемые гипотетические 
частицы получили общее назва-
ние cлабовзаимодействующие мас-
сивные частицы или вимпы (от со-
кращения WIMP – weakly interacting 
massive particle). Их название сле-
дует из того факта, что они взаи-
модействуют, кроме гравитации, 
только посредством слабых ядер-
ных взаимодействий. Будучи не-
чувствительными к электромаг-
нитным взаимодействиям, доми-
нирующим в нашей повседневной 
жизни, вимпы полностью невиди-
мы, и их любое прямое воздействие 
на обычные частицы слабо. Таким 
образом, эти гипотетические части-
цы – хорошие кандидаты на роль 
космологической темной материи. 
Способность вимпов объяснить 
природу темной материи зависит 
от количества подобных частиц. 
Таким образом, решение космоло-
гической проблемы становится за-
висимым от физики элементарных 
частиц. Подобно другим части-
цам, вимпы могли бы быть рожде-
ны при Большом взрыве. Участие 
этих частиц в высокоэнергетиче-
ских процессах рождения и унич-
тожения приводило к тому, что в за-
данный момент времени существо-
вало определенное их количество, 
заданное двумя основными пара-
метрами. Первый параметр – темп 
остывания расширяющейся Все-
ленной, в процессе которого оста-
валось все меньше энергии, необ-
ходимой на рождение вимпа; таким 

Большой взрыв

Время

Рождение 

и уничтожение 

частиц темной 

материи

Одна наносекунда 

после Большого 

взрыва

Распад частиц 

темной материи

Десять нано-

секунд после 

Большого взры-

ва

Расширяющаяся 

Вселенная

«ВМОРАЖИВАНИЕ»
В горячей и плотной ранней Вселенной процессы рождения и уничтожения 

частиц темной материи – «вимпов» – находились в состоянии динамического 

равновесия. С расширением Вселенной ее температура падала, и поэтому 

для рождения новых частиц темной материи переставало хватать энергии. 

Таким образом, преобладающим процессом становился распад этих частиц. 

Для «вимпов» теория хорошо предсказывает их количество, которое сопо-

ставимо с наблюдениями 
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образом, под воздействием этого па-
раметра количество вимпов умень-
шалось со временем. Второй пара-
метр – разлет частиц, что снижа-
ет частоту столкновений частиц. 
В результате действия этих двух 
процессов уже спустя 10 нс после 
Большого взрыва изменение коли-
чества вимпов полностью останав-
ливается, поскольку, с одной сто-
роны, во Вселенной больше нет не-
обходимо высокой энергии для их 
рождения, с другой – прекраща-
ются процессы взаимодействия 
частиц, уничтожающих вимпы.
Зная массу (энергию) вимпа и его 
сечение рассеяния, характеризу-
ющее, как часто эти частицы ан-
нигилируют друг с другом, физи-
ки могут легко оценить количество 
вимпов. Оказывается, что с точ-
ностью до погрешностей в оценке 
масс и сечений рассеяния вимпов, 
их количество оказывается доста-
точным, чтобы объявить вимпа-
ми всю современную темную мате-
рию. Так, проблема, зародившаяся 
более века назад в физике элемен-
тарных частиц, позволила решить 
одну из ключевых задач современ-
ной наблюдательной космологии.
Модель также указывает на инерт-
ность вимпов. Оценки показыва-
ют, что около миллиарда таких ча-
стиц беспрепятственно и неза-
метно прошли сквозь вас, пока вы 
читаете эту статью. За целый год 
можно ожидать всего лишь одно-
го события взаимодействия вим-
па с атомным ядром какой–нибудь 
клетки вашего тела с выделением 
очень незначительного количества 
энергии. Чтобы иметь хоть какую–
то надежду зарегистрировать такое 
редчайшее событие, ученые созда-
ли детекторы частиц, предназна-
ченные для мониторинга больших 
объемов жидкостей или других ве-
ществ на протяжении длительных 
периодов времени. А с т р оном ы 
же и щ у т в га ла к т и к а х всп ы ш-
к и из л у чен и я, к о т оры м и мог-
л и бы с оп р ов о ж д ат ь с я с т о л-
к новен ие и а н н и г и л я ц и я ви м-
пов. Еще од и н спо со б поиск а 
э т и х час т и ц – поп ы т к а и х си н-
т е з а в зем н ы х л аб орат ори я х .

Барион-

ная ма-

терия

Вимпы С у п е р -

вимпы

Гравитация

Электромагнитные силы

Слабые ядерные силы

Сильные ядерные силы

Неизвестные «темные силы»

Вимпы, рождающиеся в ранней 

Вселенной после Большого взрыва

Вимпы, рождающиеся в ранней 

Вселенной после Большого взрыва

Вимпы распадаются на быстрые 

супервимпы

Вимпы замедляются и дают основу 

галактикам

Формирование галактик Супервимпы замедляют свою скорость и слу-

жат основой для образования галактик

Формирование галактикЭволюция галактик

ГРАДАЦИЯ НЕЗАМЕТНОСТИ
Супервимпы были первыми частицами, обогатившими стандартный сцена-

рий темной материи в виде одних вимпов. Термин отчасти ироничен: в на-

звании частиц слово «супер» означает не большую энергию, чем у вимпов, но 

большую слабость, большую незаметность при взаимодействии с частица-

ми обычной материи. Супервимпы взаимодействуют с барионной материей 

только посредством гравитации

В сценарии вимпов (левая колонка) эти частицы – непосредственная основа фор-

мирования галактик. В сценарии супервимпов (правая колонка) вимпы распада-

ются на супервимпы, которые в дальнейшем служат той же «затравочной массой» 

для концентрации вблизи нее частиц обычной материи и формирования галактик, 

однако с некоторым запаздыванием по сравнению с первым сценарием
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КАК УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
Давно известно, что темная материя косвенно проявляет себя в гравитационных 

взаимодействиях с обычной видимой материей. Однако чтобы понять природу 

темной материи, необходимы ее прямые наблюдения. Эта задача не из простых: 

слишком уж темная материя темна. Тем не менее исследования активно продол-

жаются, причем основной упор приходится на частицы–вимпы. Существует три 

основных стратегии поиска вимпов: по их аннигиляции, рассеянию и рождению

АННИГИЛЯЦИЯ

Когда встречаются два вимпа, они 

уничтожают друг друга, оставляя по-

сле себя другие частицы, такие как 

электроны, позитроны и нейтрино. 

Аннигиляция лишь частична, иначе 

до наших дней не дожил бы ни один 

вимп. К счастью, уровень современных 

наблюдений чувствителен даже к незна-

чительному количеству событий анни-

гиляции. Детекторы, установленные 

на высотных баллонах и спутниках, 

регистрируют электроны и позитро-

ны. В ближайшем году космический 

аппарат доставит на МКС Магнитный 

альфа–спектрометр для поиска пози-

тронов. Наземные обсерватории – экс-

перимент Super–Kamiokande (Япония), 

Ice Cube (Антарктика) – ищут нейтрино

ПРЯМОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

В своем путешествии по космическому 

пространству темная материя должна 

проходить сквозь Землю. С малой, 

хотя и не нулевой вероятностью вимп 

может попасть в атомное ядро и вы-

звать его отскок, поддающийся ре-

гистрации. Современная криогенная 

технология позволяет уменьшать есте-

ственные колебания атома и таким об-

разом регистрировать даже очень сла-

бый отскок. Два эксперимента, DAMA 

и GoGeNT, сигнализировали о полу-

чении сигналов, но другие – XENON 

и CDMS – ничего не обнаружили. Экс-

перименты продолжаются

РОЖДЕНИЕ

Темная материя может быть создана 

в ускорителях частиц, подобных Боль-

шому адронному коллайдеру в CERN. 

В ходе этого эксперимента сталки-

ваются идущие навстречу друг другу 

пучки протонов, обладающих сверхвы-

сокими энергиями. Рождение темной 

материи – это процесс уничтожения 

темной материи, обращенный вспять. 

Так, если темная материя может ан-

нигилировать с рождением частиц 

обычного вещества, то темную мате-

рию можно получить при столкновении 

обычных частиц. Сигналом к обнару-

жению темной материи послужило 

бы столкновение частиц, при котором 

часть энергии и момента вращения ка-

зались бы недостающими, показывая, 

что родились некие очень слабовза-

имодействующие частицы, которые 

легко покинули детектор. Ученые ожи-

дают, что в ходе этого эксперимента 

окажется возможным выявить природу 

темной материи во Вселенной

Название эксперимента      CDMS                             DAMA                       GoGeNT                                     PAMELA

Расшифровка

 названия 

эксперимента

Место 

расположения

Что обнаружено

Почему сигнал 

можно считать

 реальным

Почему сигнал 

нельзя считать 

реальным

Следующие 

эксперименты

SuperCDMS, XENON XENON, MAJORANA XENON, MAJORANA Магнитный 

альфа-спектрометр

Российский спутник

Криогенный поиск 

темной материи

Рудник в Судане, 

Миннесота

Два события 

отскока

Прямой ожидае-

мый сигнал тем-

ной материи

Статистически 

не значимое со-

бытие

Частично исклю-

чен другими ре-

зультатами

Естественное со-

бытие в ядре

Другие астрофи-

зические источ-

ники

Статистически 

значимое собы-

тие

Ч у в с т в и тельн о с т ь 

к сверхнизким коле-

баниям энергии

Прямой ожидаемый 

сигнал аннигиляции 

темной материи

Годичная вариа-

ция количества 

событий отскока

Событие отскока Избыток позитронов

Подземная ла-

боратория Гран-

Сассо, Италия

Рудник в Судане

Когерентная германиевая 

нейтринная технология

Темная материя Прибор исследования 

антиматерии и астро-

физики легких ядер
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Более вимпы, чем сами вимпы
Неустанные попытки отыскать 

вимпы могут навести читателя на 
мысль, что эти частицы – един-
ственно возможные кандидаты на 
роль темной материи, в то время 
как это далеко не так. Недавние ис-
следования в физике элементарных 
частиц указали новые пути объяс-
нения природы темной материи. 
Так, частицы–вимпы могут ока-
заться всего лишь верхушкой айс-
берга неизведанного, скрытых ми-
ров, наполненных частицами, жи-
вущими по другим законам и под 
действием неизвестных нам сил.

Одно из исследований в этом на-
правлении привело к созданию кон-
цепции существования частиц, еще 
более оторванных от нашей реаль-
ности, чем даже вимпы. Теорети-
ки полагают, что вимпы сформиро-
вались в первые наносекунды по-
сле Большого взрыва и могли быть 
неустойчивыми. На секунды или 
даже дни позже эти частицы мог-
ли распасться на другие частицы 
сравнимых масс, но не вступающих 
в реакции слабого ядерного взаи-
модействия. Таким образом, един-
ственной нитью, связывающей эти 
новые частицы с нашим реальным 
миром, стала бы гравитация. Уче-
ные не без иронии назвали эти ча-
стицы супервимпами, которые так-
же могли бы составлять темную 
материю в современной нам Все-
ленной. Супервимпы невозможно 
наблюдать напрямую астрономи-
ческими инструментами, но они 
могли бы оставлять некие знако-
вые следы в профиле яркости га-
лактик. Родившись, супервимпы 
должны были обладать преимуще-
ственно субсветовой скоростью. Им 
было необходимо некоторое время, 
чтобы погасить эту скорость и по-
ложить начало зарождению прото-
галактик. Но расширение Вселен-
ной все это время продолжалось, 
и потому благодаря этой задерж-
ке обычное вещество получало 
меньше времени на концентрацию 
в центральных областях формиру-
ющихся галактик и рассеивалось 
в пространстве. Таким образом, ве-
личина плотности центра гало тем-

ной материи позволяет различить, 
из вимпов или из супервимпов со-
стоит эта темная материя. Астро-
номы исследуют эту плотность. За-
метим также, что реакция распа-
да вимпов на супервимпы могла бы 
породить электроны или фотоны, 
которые могли бы ударять в легкие 
ядра. Так, есть указания, что Все-
ленная содержит меньше лития, 
чем ожидалось; супервимпы смог-
ли бы объяснить этот недостаток.

Гипотеза супервимпов предла-
гает материал для размышления 
не только астрономам, но и физи-
кам–экспериментаторам. Напри-
мер, первоначальная вимп–части-
ца не обязательно должна быть 
или скрытой, или слабовзаимо-
действующей; она может обладать 
электрическим зарядом. Каков бы 
ни был заряд, он никак не повли-
яет на эволюцию Вселенной, по-
скольку сама частица очень бы-
стро распадается. Тем не менее 
наличие этого заряда привело бы 
к тому, что вимпы стали бы хоро-
шо отождествляемы в лаборатор-
ных условиях. Обладая таким же 
зарядом, но в 100 тыс. раз большей 
массой, подобные частицы могут 
оставлять хорошо заметные треки.

Темные силы, скрытые миры
Основной урок моделей супер-

вимпов – демонстрация того фак-
та, что нет ни наблюдательных, 
ни теоретических ограничений 
возможности объяснять природу 
темной энергии большим количе-
ством равноправных сущностей, 
о которых изначально и не подозре-
вали астрономы. Коль скоро при-
знается возможность существова-
ния скрытых частиц, обладающих 
иными свойствами, чем предска-
зывает модель стандартных вим-
пов, логично рассматривать все 
возможные типы скрытых частиц. 
Может ли оказаться скрытым та-
кой набор частиц, чтобы стало воз-
можным существование целого 
скрытого мира, точной копии на-
шего? В этом мире были бы скры-
тые электроны и протоны, кото-
рые формировали бы скрытые ато-
мы и молекулы, а те в свою очередь 

формировали бы скрытые плане-
ты, звезды и даже скрытых людей… 

Возможность идентичности на-
шего и незримого мира исследова-
лась теоретиками неоднократно, 
начиная с комментария к статье 
нобелевских лауреатов 1957 г. Цзун-
дао Ли (Tsung–Dao Lee) и Ян Чжэнь-
нина (Chen Ning Yang) и вплоть до 
недавнего времени. Может ли ока-
заться так, что считаемое нами 
темной материей – на самом деле 
следствие существования незри-
мого объекта, зеркального наше-
му миру? И есть ли в этом зазер-
калье физики и астрономы, кото-
рые так же пытаются проникнуть 
в тайны темной материи, которой, 
с их точки зрения, являемся мы? 

К сожалению, наблюдения пока-
зывают, что скрытые миры не мо-
гут быть точной копией нашего 
видимого мира. Во–первых, пото-
му что темной материи примерно 
в шесть раз больше, чем обычной. 
Во–вторых, если темная материя 
ведет себя как обыкновенная мате-
рия, то гало галактик должно эво-
люционировать в плоские диско-
вые структуры, подобные нашему 
Млечному пути. Эти преобразова-
ния должны в свою очередь сопро-
вождаться грандиозными грави-
тационными пертурбациями, что 
не подтверждается наблюдениями. 
И, наконец, в–третьих, существова-
ние скрытых частиц, идентичных 
нашим, воздействовало бы на темп 
космологического расширения, по-
вышая скорость синтеза водорода и ге-
лия в ранней Вселенной, что так-
же не соответствует наблюдениям. 
Эти доводы фактически опроверга-
ют существование скрытых людей.

Как уже говорилось, темные 
миры могут оказаться вместили-
щами разнообразных частиц, вза-
имодействующих по новым для нас 
законам. В одном из направлений 
теоретических исследований, ко-
торому следует и один из авторов 
настоящей статьи (Джонатан Фэн), 
совместно с учеными из Гавайско-
го университета было обнаружено, 
что в рамках суперсимметричных 
моделей, в которых, как уже было 
сказано, сценарий вимпов перехо-
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дит в сценарий супервимпов, воз-
можно появление и других новых 
частиц. Кроме того, эти новые ча-
стицы, сменяющие вимпы, взаи-
модействуют друг с другом с помо-
щью новых, неизвестных нам сил, 
названных темными. Ученые по-
казали, что такие силы могут по-
вышать интенсивность рождения 
и уничтожения (аннигиляции) ча-
стиц в ранней Вселенной, однако 
количества этих частиц не доста-
точно для объяснения современ-
ной темной материи. Эти модели 
предсказывают, что действие тем-
ной материи может сопровождать-
ся эффектами скрытых сил слабого 
взаимодействия или даже некото-
рым подобием скрытой электромаг-
нитной силы, под воздействием ко-
торой темная материя может излу-
чать и отражать скрытые фотоны.

Скрытые фотоны («черный свет») 
мы, конечно, не способны увидеть. 
Темная материя остается невиди-
мой для наших глаз. Однако но-
вые силы могли бы иметь значи-
тельные наблюдательные эффек-
ты. Например, эти силы могли бы 
деформировать проходящие друг 
сквозь друга облака частиц тем-
ной материи. Астрономы искали 
такие эффекты в знаменитом ско-
плении Пули, состоящем из двух 
тесно взаимодействующих между 
собой скоплений (кластеров) галак-
тик. Наблюдения показывают, что 
темная материя в этих двух класте-
рах остается невозмущенной, а это 
значит, что темные силы не долж-
ны быть слишком велики. Иссле-
дования «силы темных сил» про-
должаются и на других системах.

С помощью темных сил темные 
частицы могли бы обмениваться 
энергией и моментом вращения, 
что привело бы к установлению од-
нородности в системах темных ча-
стиц и к тому, что состоящие из них 
гало приобретали бы сферическую 
форму. Этот процесс должен быть 
наиболее заметен для небольших – 
карликовых – галактик, в которых 
темная материя медленно враща-
ется, частицы движутся рядом друг 
с другом, и поэтому малые эффек-
ты могут существовать довольно 

долго. Наблюдаемый систематиче-
ский эффект шарообразности кар-
ликовых галактик, более выражен-
ный, чем у более крупных галактик, – 
косвенное указание на активность 
темных сил. Исследования в этом 
направлении только начинаются.

Из мрака во мрак
Еще одно интересное свойство 

темной материи – ее возможное 
взаимодействие с темной энерги-
ей. Несмотря на то что наиболее ре-
алистичные теории полагают тем-
ную материю и темную энергию 
не связанными, нет серьезных ос-
нований возводить это предполо-
жение в закон. В настоящее время 
ведутся активные исследования 
возможных следствий такого вза-
имодействия. Есть надежда, что 
связь между ними сможет по край-
не мере смягчить некоторые острые 
космологические проблемы, на-
пример проблему сопоставимости 
их плотностей. Плотность темной 
энергии примерно в три раза боль-
ше плотности темной материи, хотя 
это отношение могло быть и тыся-
ча, и миллион. Такое совпадение 
имело бы смысл, если темная ма-
терия была каким–либо образом 
чувствительна к темной энергии.

Связь с темной энергией мог-
ла бы привести к тому, что части-
цы темной материи стали бы вза-
имодействовать между собой так, 
как не могли частицы обычной ма-
терии, что показывают недавние 
исследования. Под воздействи-
ем сил, вызванных влиянием тем-
ной энергии, темная материя обо-
собливается от обычной материи. 
В 2006 г. Марк Камионковски (Marc 
Kamionkowski) из Калифорний-
ского технологического института 
и Майкл Кесден (Michael Kesden) 
из Канадского института теорети-
ческой астрофизики в Торонто ис-
следовали на предмет этого эф-
фекта карликовые галактики. На-
пример, карликовая галактика 
в созвездии Стрельца разорвана 
приливным гравитационным по-
лем Млечного пути, и по предполо-
жениям астрономов, ее темная ма-
терия и обычное вещество долж-
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ны перетекать в нашу Галактику. 
По расчетам Камионковски и Кес-
дена, если бы силы, влияющие на 
темную материю, отличались хотя 
бы на 4% от сил, действующих на 
обычную видимую материю, то это 
привело бы к наблюдаемому сме-
щению обоих компонентов. На-
блюдательные данные показыва-
ют отсутствие такого смещения. 

Другая гипотеза – связь темной 
материи и темной энергии – должна 
повышать рост космических струк-
тур, которые чувствительны к со-
ставу Вселенной, в том числе и ее 
темной составляющей. Ряд иссле-
дователей, включая второго автора 

этой статьи (Марк Тродден), исполь-
зовали этот мощный индикатор 
для того, чтобы отсеять широкий 
класс нереалистичных моделей. 

Несмотря на эти, казалось бы, 
нулевые практические результа-
ты, корпус теоретических обосно-
ваний различных структур тем-
ных миров в настоящее время 
настолько обширен, что исследо-
ватели скорее удивились бы, обна-
ружив, что темная материя состо-
ит всего лишь из вимпов. Отметим, 
что обычная видимая материя со-
стоит из большого количества раз-
нообразных частиц, взаимодей-
ствия между которыми опреде-

СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ
С точки зрения астрономов известное скопление Пули – наиболее яркое указание на существование темной материи. Более 

детально оно представляет собой два сливающихся галактических скопления (кластера). Это слияние не оказывает влияния 

на звезды этих галактик, но влияет на протяженные области межзвездного газа, испускающие в процессе взаимодействия 

рентгеновское излучение (показано розовым на рисунке). Темная материя (показана голубым на рисунке) обнаруживает 

свое существование, искривляя своими гравитационными полями световые лучи, идущие от фоновых источников

ляются красивыми принципами 
симметрии – и нет никаких ука-
заний на то, что темная материя 
и темная энергия не подчиняются 
этим принципам. Да, мы не наш-
ли скрытых звезд, скрытых пла-
нет и скрытых людей. Но подобно 
тому, как теперь мы уже не можем 
представить себе Солнечную си-
стему без Нептуна, Плутона и еще 
более удаленных от нас трансплу-
тоновых объектов, также однаж-
ды мы не сможем представить себе 
Вселенную без темных миров. ■

                          Перевод: О.С. Сажина
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