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С К Р Ы ТО ГО  К О С МО С А
В нашей Вселенной преобладают невидимые частицы темной 
материи, которые отличаются большим разнообразием 
и необычностью свойств

Богдан Добреску и Дон Линкольн

Галактика Туманность Андромеды, подобно 
большинству других спиральных галактик, 
вращается быстрее, чем если бы за действу-
ющие в ней гравитационные силы отвечало 
только видимое вещество. Для того чтобы 
объяснить такое быстрое вращение, было 
введено понятие «темная материя» — не на-
блюдаемое телескопами вещество, облада-
ющее гравитационным полем.
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Согласно	 представлениям	 современной	 космоло-
гии,	существует	невидимый	тип	вещества,	так	на-
зываемая	 темная	 материя.	 Она	 окружает	 и	про-
низывает	многие	галактики,	в	том	числе	галакти-
ку	Туманность	Андромеды,	добавляя	необходимое	
гравитационное	поле	для	поддержания	наблюдае-
мого	темпа	вращения.	Темная	материя	составляет	
около	25%	от	общей	массы	нашей	Вселенной,	и	с	ее	
помощью	 удается	 объяснить	 многие	 загадки	 кос-
моса:	 быстрое	 вращение	 галактик	 в	скоплениях	
галактик,	 распределение	 вещества	 при	 слиянии	

скоплений	 галактик,	 а	также	 наблюдения	 грави-
тационного	линзирования	(отклонение	лучей	све-
та	в	гравитационном	поле)	далеких	галактик.

В	 простейших	 моделях	 темная	 материя	 пред-
ставлена	 однотипными	 невидимыми	 и	до	 сих	 пор	
не	обнаруженными	 частицами,	 которые	 долж-
ны	 восполнять	 недостаток	 полной	 массы	 Вселен-
ной.	 Десятилетия	 поисков	 прямых	 доказательств	
существования	 частиц	 темной	 материи	 не	увен-
чались	 успехом.	 Кроме	 того,	 сохраняются	 неко-
торые	 несоответствия	 между	 астрономическими	

ОБ АВТОРАХ
Богдан Добреску (Bogdan A. Dobrescu) — исследователь по теории физики ча-
стиц, работает в Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми 
в Батавии, штат Иллинойс. Занимается поиском новых частиц и их взаимодей-
ствий. Исследовал возможность рождения частиц темной материи на ускорителе 
в Фермилабе и их последующего наблюдения в нейтринных детекторах.

Дон Линкольн (Don Lincoln) — сотрудник лаборатории им. Ферми, проводя-
щий исследования с данными БАК. Автор нескольких научно-популярных 
книг, включая «БАК: невероятная история бозона Хиггса и другие вещи, ко-
торые взорвут ваш мозг» (The Large Hadron Collider: The Extraordinary Story of 
the Higgs Boson and Other Stuff That Will Blow Your Mind, 2014).

расивые	завитки	спиральных	рукавов	нашей	ближайшей	
космической	соседки,	галактики	Туманность	Андромеды,	
представляются	загадочными.	Головокружительная	ско-
рость	их	вращения	не	может	быть	объяснена	с	помощью	
известных	законов	физики,	описывающих	движение	ви-
димого	 вещества	 в	диске	 галактики.	 Другими	 словами,	
силы	притяжения,	генерируемые	видимым	веществом	га-

лактик,	привели	бы	к	тому,	что	звезды,	находящиеся	на	периферии,	двигались	бы	
медленнее,	чем	это	происходит	в	действительности.	Если	видимое	вещество	—	это	
все,	что	есть	в	Туманности	Андромеды,	то	и	эта	галактика,	и	другие	подобные	ей	
быстро	вращающиеся	галактики	просто	не	могли	бы	существовать.

Согласно научным данным, наша Вселенная должна содержать больше вещества, чем то, которое доступно теле-
скопам. Первоначально поиск темной материи был сфокусирован на поиске невидимых частиц только одного типа. 
Однако десятилетия экспериментальных поисков не дали результата. Все более правдоподобными становятся экзо-
тические модели. Мир темной материи может оказать очень многообразным и содержать множество разных частиц, 
очень слабо взаимодействующих с привычным видимым миром. 

Многокомпонентная темная материя могла бы формировать темные атомы, темные молекулы и даже большие 
структуры из них, которые могли бы составлять гигантскую невидимую часть галактических дисков, простирающую-
ся за спиральные рукава Млечного Пути и других галактик. В настоящее время ведутся наблюдения с целью поиска 
следов таких темных структур.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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	наблюдениями	 и	простейшими	 теориями	
темной	материи.	Сочетание	теоретических	
противоречий	 в	совокупности	 с	отрица-
тельными	 результатами	 наблюдений	 этой	
неуловимой	субстанции	привели	некоторых	
ученых	 к	переосмыслению	 традиционных	
теорий	и	к	представлению	о	более	сложной	
структуре	темной	материи.	Это	невидимое	
вещество	 может	 не	состоять	 из	единствен-
ного	 типа	 частиц,	 но,	 аналогично	 обыкно-
венному	 известному	 нам	 веществу,	 также	
может	оказаться	многосоставным.	

Последние	несколько	лет	ученые	укрепи-
лись	во	мнении,	что	темная	материя	долж-
на	 быть	 разнообразна.	 Возможно,	 суще-
ствуют	даже	новые	типы	взаимодействий,	
к	которым	 почти	 не	чувствительны	 обыч-
ные	частицы,	но	которым	подчиняются	ча-
стицы	темной	материи.	Недавние	наблюде-
ния	 сливающихся	 галактик	 могут	 послу-
жить	 предварительным	 подтверждением	 такой	
гипотезы.	Неизвестные	силы	взаимодействия	мог-
ли	бы	объяснить	имеющиеся	противоречия	между	
моделями	темной	материи	и	наблюдениями.	Если	
темная	материя	действительно	обладает	сложной	
структурой,	то	наша	Вселенная	предстанет	гораз-
до	 более	 интересной	 и	интригующей,	 чем	 в	стан-
дартной	космологической	модели.

Скрытое вещество
Несмотря	 на	то	 что	 до	сих	 пор	 не	известен	 состав	
темной	 материи,	 все-таки	 можно	 кое-что	 сказать	
о	ее	свойствах,	исходя	из	наблюдений	ее	влияния	
на	обычное	 вещество,	 а	также	 из	моделирования	
гравитационных	свойств	этого	невидимого	веще-
ства.	 Например,	 частицы	 темной	 материи	 долж-
ны	 двигаться	 гораздо	 медленнее	 света,	 в	против-
ном	 случае	 флуктуации	 плотности	 в	ранней	 Все-
ленной	 не	смогли	 бы	 привести	 к	формированию	
наблюдаемых	 нами	 крупномасштабных	 струк-
тур	 (галактик).	 Далее,	 поскольку	 темная	 мате-
рия	 не	поглощает	 и	не	 испускает	 электромагнит-
ное	 излучение,	 то	она	 должна	 быть	 электрически	
нейтральной.	 Частицы	 этого	 скрытого	 вещества	
должны	быть	достаточно	массивными,	иначе	они	
двигались	 бы	 с	околосветовыми	 скоростями,	 что,	
как	было	сказано,	противоречит	наблюдательным	
данным.	Кроме	того,	такие	частицы	практически	
не	должны	быть	подвержены	сильным	взаимодей-
ствиям,	 формирующим	 ядра	 атомов,	—	 в	 против-
ном	случае	следы	взаимодействия	частиц	темной	
материи	были	бы	широко	наблюдаемы	в	виде	обра-
зования	 частиц	 сверхвысоких	 энергий	 (космиче-
ских	лучей).	До	недавнего	времени	считалось,	что	
частицы	темной	материи	подвержены	силам	сла-
бого	взаимодействия	 (силы,	ответственные	за	ра-
диоактивный	 распад),	 но	наблюдения	 практиче-
ски	 исключили	 и	это	 предположение.	 Заметим,	

что	все	же	остается	возможность	того,	что	темная	
материя	подвержена	влиянию	слабого	взаимодей-
ствия.	Однако	для	соответствия	наблюдениям	не-
обходимо	 существование	 дополнительных	 неиз-
вестных	частиц	помимо	темной	материи.

Мы	 знаем	 также,	 что	 темная	 материя	 стабиль-
на	 на	космологических	 временных	 интервалах.	
Аргумент	 в	защиту	 этой	 гипотезы	 простой:	 нет	
хорошо	 обоснованного	 механизма	 непрерывного	
рождения	 скрытого	 вещества.	 Другими	 словами,	
темная	 материя	—	 это	 первичное	 вещество,	 рож-
денное	в	результате	Большого	взрыва.	Слова	о	том,	
что	частица	стабильна,	подразумевают	ее	важней-
шие	физические	особенности.	Стабильность	озна-
чает	 наличие	 свойства	 сохраняться,	 т.е.	 части-
ца	 темной	 материи	 не	может	 меняться,	 ее	 распад	
запрещен.	 Можно	 проиллюстрировать	 вышеска-
занное	 на	примере	 хорошо	 знакомого	 электриче-
ского	 заряда,	 дающего	 стабильность	 электрону.	
Прописная	 истина	 физики	 гласит,	 что	 части-
цы	 всегда	 распадаются	 на	более	 легкие,	 если	 ни-
что	 не	препятствует	 распаду.	 Электрон	 обладает	
электрическим	зарядом,	а	все	известные	стабиль-
ные	 частицы,	 которые	 легче	 электрона,	—	 фотон	
и	нейтрино	—	электрически	нейтральны.	Из	энер-
гетических	 соображений	 электрон	 мог	 бы	 рас-
пасться	на	эти	элементы,	но	закон	сохранения	за-
ряда	запрещает	такие	каналы	распада.	

Большинство	 моделей	 темной	 материи	 основы-
ваются	 на	предположении	 о	том,	 что	 существует	
некая	сохраняющаяся	характеристика,	по	истори-
ческим	соображениям	названная	«паритетность»;	
она	(для	определенности)	равна	-1	для	частиц	тем-
ной	 материи	 и	+1	 для	 всех	 других	 известных	 ча-
стиц.	 Таким	 образом,	 запрещен	 распад	 частиц	
темной	материи	на	частицы	обычной	материи,	по-
тому	что	в	противном	случае	паритетность	не	со-
хранялась	бы.

Результат протон-протонного столкновения, зарегистрированно-
го детектором ATLAS на Большом адронном коллайдере в CERN, со-
вместим с некоторыми моделями темных фотонов (зеленые линии)
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Варианты темной материи

Все вещество Вселенной
В дополнение к обычному барионному веществу 
во Вселенной должна существовать скрытая мате-
рия, которая с помощью гравитационных сил ока-
зывает влияние на эволюцию галактик и на ско-
пления галактик. До сих пор не существует 
прямых наблюдательных данных о том, 
что собой представляет темная материя. 
Возможные кандидаты на роль тем-
ной материи — это элементарные ча-
стицы или группы частиц, которые 
не испытывают ни гравитацион-
ного, ни сильного взаимодей-
ствия, и по этому не излучают 
и не поглощают вещество 
и не связываются в обыч-
ные атомные ядра. В ка-
ком именно виде 
находится темная ма-
терия — до сих пор 
не решенная про-
блема.

Полная масса нашей 
Вселенной включает 
вещество — как барион-
ное, так и не барион-
ное — и темную энергию, 
которая вызывает 
ускоренное расширение 
пространства.

Темная энергия

Барионная материя

Небарионная материя

ДУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

ЧАСТИЦЫ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ДРУГ С ДРУГОМ
Пример: темные атомы

ЧАСТИЦЫ, 
НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

МЕЖДУ СОБОЙ
Пример: частицывимпы

ХОЛОДНАЯ
Более массивные, 

медленнее движущиеся частицы

ГОРЯЧАЯ
Очень легкие или 

безмассовые частицы, 
которые летят с около-
световой или световой 

скоростью (пример: 
экзотические 

нейтрино)

НЕБАРИОННАЯ
Кандидаты

 в темную материюГОРЯЧАЯ
Космоло-
гические 
нейтрино

Существует горячий тип  известной 
материи, при этом не барионной: 
нейтрино. Эти многочисленные 
частицы почти ничего не весят 
и путешествуют со скоро-
стью, почти равной ско-
рости света. Доказано 
существование трех 
типов нейтрино. 
Есть вероятность 
существования 
и экзотических 
нейтрино.

ВЫЧИСЛЕННЫЕ
НАБЛЮДАЕМЫЕ

БАРИОННАЯ
Материя, состав-
ленная из бари-
онов (протонов 

и нейтронов), 
включает все 

атомы

МАТЕРИЯ
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МАТЕРИЯ, ЧАСТИЦЫ КОТОРОЙ 
ВЗАИМО ДЕЙСТВУЮТ ДРУГ 
С ДРУГОМ
Если частицы темной материи 
 взаимодействуют между собой, 
то взаимодействие должно осущест-
вляться какой-то силой — «темной», 
потому что она не должна влиять 
на обычное вещество. Эта сила может 
быть разновидностью «темного элек-
тромагнетизма», а темные частицы 
могут обладать соответствующими 
положительными и отрицательными 
зарядами и обмениваться переносчи-
ками сил темного электромагнетиз-
ма — темными фотонами. В рамках 
такой теории возможны многие типы 
темных частиц — и тяжелых, и лег-
ких, — которые могут притягивать 
друг друга и формировать атомы. 
Таким образом, в дисках галактик 
могут формироваться сложные струк-
туры темной материи, превышающие 
размерами спиральные рукава бари-
онной материи. 

Сферическое облако из частиц-вимпов

Диск из темной материи

Диск из темной материи

Галактика 
из барионного 
вещества

Галактика 
из барионного 
вещества

Результи-
рующее 
движение 
темной 
частицы

Обмен тяжелым фотоном

Темный атом
Пара 

легких частиц
Пара 

тяжелых частиц

ДУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Темная материя может состоять 
из двух типов холодных частиц — 
не взаимодействующих друг 
с другом (подобно вимп-частицам) 
и взаимодействующих друг с дру-
гом. В такой модели вокруг галакти-
ки существует сферическое облако 
частиц-вимпов, а в плоскости ее 
барионного диска — второй диск 
из взаимодействующих друг с дру-
гом (но не с обычным веществом) 
частиц темной материи. 

МАТЕРИЯ, ЧАСТИЦЫ КОТОРОЙ 
НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДРУГ 
С ДРУГОМ
Простейший тип частиц холодной 
темной материи — это слабовзаимо-
действующие массивные частицы, 
вимпы (WIMP). Такие частицы очень 
редко или вообще никогда не взаи-
модействуют ни друг с другом, ни с ча-
стицами обычной материи. Частицы-
вимпы могут формировать большие 
сферические облака, гравитационно 
притягивающие обычную барионную 
материю, служа, таким образом, за-
родышами галактик. 

Вимп

Сферическое облако 
частиц-вимпов

Галактика из обычного вещества

ХОЛОДНАЯ
Модель медленно движущихся частиц темной материи лучше согласуется со структурой галактик 
и с наблюдаемым распределением вещества во Вселенной. По крайней мере 95% темной материи 
должны быть холодными.

ГОРЯЧАЯ
Если вся первичная темная материя состояла из быстродвижущихся частиц, то она никогда 
не смогла бы сгруппироваться в достаточно плотные облака для формирования протогалактик. 
Однако небольшая часть темной материи все-таки может быть горячей.

Основные кандидаты в темную материю
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Простейшая	 модель	 темной	 материи,	 которая	
отвечает	 всем	 требованиям,	 содержит	 одну	 ча-
стицу,	 называемую	 «вимп»	 (от	 англ.	 WIMP, weakly 
interacting massive particle	—	«слабовзаимодейству-
ющая	 массивная	 частица»).	 Термин	 «слабо»	 ис-
пользуется	 в	общем	 смысле	 и	может	 обозначать	
не	только	 силы	 именно	 слабого	 взаимодействия.	
Частицы-вимпы	 имеют	 хорошее	 теоретическое	
обоснование,	но	найти	их	оказалось	гораздо	слож-
нее,	 чем	 ожидалось.	 С	90-х	гг.	 прошлого	 века	 уче-
ные	 проводили	 множество	 экспериментов	 с	це-
лью	 прямого	 обнаружения	 взаимодействия	 вим-
пов	с	частицами	обычной	материи.	Такие	события	
должны	быть	очень	редкими.

Для	 получения	 необходимой	 чувствительности	
детекторы	 охлаждались	 до	экстремально	 низких	
температур	и	помещались	глубоко	под	землю,	что-
бы	защитить	их	от	космического	излучения,	кото-
рое	могло	бы	имитировать	следы	темной	материи.	
Несмотря	 на	серии	 все	 более	 мощных	 экспери-
ментов,	 никаких	 следов	 вимпов	 обнаружено	
не	было.	Модель	частиц-вимпов	действитель-
но	 способна	 объяснить	 многие	 загадки	 на-
блюдаемой	 Вселенной,	 однако	 она	 не	может	
учесть	все.	Например,	согласно	теории,	вклю-
чающей	 вимпы,	 вокруг	 нашей	 Галактики	
должно	вращаться	огромное	количество	мел-
ких	галактик-спутников,	а	этого	не	наблюда-
ется.	Кроме	того,	темная	материя	должна	об-
ладать	даже	большей	плотностью	в	центре	га-
лактик,	чем	та	плотность,	которая	требуется	
для	 объяснения	 их	 кривых	 вращения.	 В	со-
временной	наблюдательной	космологии	ситу-
ация	быстро	меняется,	и	некоторые	проблемы	
находят	 возможные	 решения.	 Так,	 недавнее	
открытие	дополнительных	галактик-спутни-
ков	(проект	Dark Energy Survey)	дает	основания	ут-
верждать,	что	карликовые	галактики	—	спутники	
Млечного	пути	все	же	существуют,	но	просто	еще	
не	обнаружены	в	предсказываемом	количестве.

Недостатки	теорий	с	вимпами	открыли	путь	для	
более	сложных	моделей	темной	материи.

Составная темная материя
Разумно	 предположить,	 что	 темная	 материя	 со-
стоит	 не	из	одного-единственного	 типа	 частиц,	
но	существуют	 разные	 типы	 невидимых	 частиц,	
управляемых	 силами,	 которые	 никак	 не	влияют	
на	обыкновенные	 частицы.	 Одна	 из	идей,	 кото-
рая	 в	силах	 примирить	 наблюдения	 и	моделиро-
вание,	заключается	в	способности	частиц	темной	
материи	взаимодействовать	друг	с	другом.	Други-
ми	словами,	существуют	силы,	действующие	толь-
ко	на	частицы	темной	материи	и	не	действующие	
на	частицы	 обыкновенной	 материи.	 Эти	 части-
цы	 могли	 бы,	 например,	 быть	 носителями	 нового	
типа	 «темного	 заряда»,	 который	 притягивает	 или	
отталкивает	 частицы	 темной	 материи,	 сохраняя	

их	 электрическую	 нейтральность.	 Подобно	 тому	
как	 обычные	 электрически	 заряженные	 частицы	
могут	рождать	фотоны	(частицы	света	—	перенос-
чики	электромагнитного	взаимодействия),	части-
цы	темной	материи	могут	испускать	«темные	фото-
ны»,	которые,	конечно,	не	будут	частицами	света,	
но	они	 взаимодействуют	 с	частицами,	 обладаю-
щими	темным	зарядом,	аналогично	тому,	как	фо-
тоны	 взаимодействуют	 с	электрически	 заряжен-
ными	частицами.

Однако	нельзя	проводить	полные	аналогии	тем-
ного	 мира	 с	миром	 нормальных	 частиц.	 Действи-
тельно,	 предположим,	 что	 законы	 темного	 мира	
в	точности	зеркальны	по	отношению	к	нашим	за-
конам.	В	таком	темном	мире	темные	атомы	могут	
порождать	 темные	 фотоны	 в	том	 же	 количестве,	
что	 и	обычная	 материя	 обычные	 фотоны.	 В	на-
шем	 мире	 излучение	 фотонов	 приводит	 к	обме-
ну	 энергией,	 что	 служит	 объяснением	 того,	 поче-
му	 галактики	 приобретают	 дисковую	 структуру.	

Облака	 газа	 внутри	 галактик	—	 источники	 элек-
тромагнитной	энергии;	в	них	вещество	имеет	тен-
денцию	 скучиваться.	 Закон	 сохранения	 углового	
момента	 препятствует	 сжатию	 вещества	 в	точку,	
но	способствует	 формированию	 дисковых	 струк-
тур.	Если	для	темной	материи	справедливы	те	же	
законы,	что	управляют	обычной	материей,	то	из-
лучение	 темных	 фотонов	 должно	 способствовать	
образованию	плоских	дисков	в	галактиках	из	тем-
ной	материи.	Однако	распределение	подавляюще-
го	 количества	 темной	 материи	 в	обычных	 галак-
тиках,	необходимого	для	объяснения	свойств	этих	
галактик,	 больше	 напоминает	 сферическое	 обла-
ко.	 Таким	 образом,	 модель	 темного	 мира,	 полно-
стью	 зеркального	 нашему	 миру,	 не	может	 быть	
принята.

Существуют	 альтернативные	 теории.	 Возмож-
но,	 что	 свойства	 небольшой	 части	 темной	 мате-
рии	 представляют	 собой	 зеркальное	 отражение	
свойств	 обычной	 материи,	 а	большая	 часть	 тем-
ной	материи	ведет	себя	подобно	частицам-вимпам.	
Существует	 другая	 модель,	 когда	 темный	 заряд	

Разумно предположить, 
что темная материя состоит 
не из одного-единственного 
типа частиц, но существуют 
разные типы невидимых 
частиц, управляемых силами, 
которые никак не влияют 
на обыкновенные частицы
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	гораздо	 меньше	 электрического	 заряда	 обычных	
электронов	 и	протонов,	 в	результате	 чего	 излуче-
ние	 темных	 фотонов	 уменьшается.	 Физики-тео-
ретики	(включая	и	одного	из	авторов	этой	статьи,	
Богдана	 Добреску)	 предложили	 множество	 идей	
о	возможных	частицах	темного	сектора	и	действу-
ющих	 на	них	 силах,	 используя	 наблюдательные	
данные	 для	 направления	 теоретической	 мысли	
и	отсечения	заведомо	нежизнеспособных	спекуля-
ций.	Один	из	наиболее	простых	сценариев	—	при-
влечение	 всего	 лишь	 двух	 сортов	 невидимых	 ча-
стиц,	 дающее	 некоторые	 представления	 о	работе	
со	структурами	темной	материи.

Темные фотоны
Представьте	 себе	 темный	 мир,	 в	котором	 суще-
ствуют	два	типа	темных	зарядов	—	один	положи-
тельный	 и	один	 отрицательный.	 В	такой	 моде-
ли	 можно	 определить	 аналог	 электромагнитных	
сил,	благодаря	которым	темные	частицы	излуча-
ют	 или	 поглощают	 темные	 фотоны.	 Как	 было	 из-
начально	 определено,	 частицы	 заряжены	 по	ана-
логии	с	обычными	электромагнитными	зарядами.	
Таким	образом,	положительно	и	отрицательно	за-
ряженные	темные	частицы	могут	взаимодейство-
вать	 и	аннигилировать	 с	образованием	 темных	
фотонов,	аналогично	нормальным	частицам.	

Можно	 оценить	 силы	 темного	 электромагнит-
ного	 взаимодействия	 и,	 следовательно,	 сделать	
предположение,	 как	 часто	 происходит	 аннигиля-
ция	 частиц	 темной	 материи,	 с	помощью	 анализа	
того,	как	эти	силы	могли	бы	воздействовать	на	эво-
люцию	галактик.	Напомним,	что	причина,	по	ко-
торой	 галактики	 обладают	 плоскостной	 структу-
рой,	 заключается	 в	том,	 что	 электромагнитные	
силы	ведут	к	потере	энергии	обычной	материей	и,	
как	следствие,	к	ее	концентрации	в	диске.	Потеря	
энергии	 происходит	 даже	 без	 учета	 процесса	 ан-
нигиляции.	 Поскольку	 известно,	 что	 первичное	
распределение	темной	материи	в	галактиках	пре-
имущественно	сферическое	и	со	временем	темная	
материя	 не	сгруппировалась	 к	плоскости	 диска,	
то	можно	 заключить,	 что	 темная	 материя	 не	те-
ряла	 энергию	 за	счет	 излучения	 темных	 фотонов	
в	той	 же	 мере,	 как	 и	обычная	 материя.	 В	работе,	
опубликованной	 в	2009	г.	 группой	 ученых	 из	Ка-
лифорнийского	технологического	института,	было	
показано,	что	из	вышеприведенных	рассуждений	
следует	 чрезвычайная	 малость	 темного	 заряда,	
примерно	 1%	 от	обычного	 электромагнитного	 за-
ряда.	 Несмотря	 на	небольшую	 величину	 заряда,	
соответствующая	сила	все	же	может	существовать	
и	значительно	влиять	на	динамику	галактик.

Темная галактика
До	 сих	 пор	 мы	 рассуждали	 о	модели	 темной	 мате-
рии,	 состоящей	 из	положительно	 и	отрицательно	
заряженных	частиц,	испускающих	темные		фотоны.	

Однако	такой	сценарий	выглядит	довольно	невзрач-
но	 по	сравнению	 с	изобилием	 частиц	 обычной	 ма-
терии.	На	что	походил	бы	темный	мир,	допусти	и	он	
подобное	разнообразие	составляющих?

Существует	 не	одна	 теория	 многокомпонентной	
темной	 материи,	 которая	 включает	 как	 две,	 так	
и	большее	количество	темных	частиц.	Один	из	ин-
тересных	 вариантов	—	 модель	 частичного	 вза-
имодействия	 темной	 материи	—	 был	 предложен	
в	2013	г.	Лизой	Рэндалл	(Lisa	Randall)	и	ее	коллега-
ми	из	Гарвардского	университета.	Ученые	постро-
или	модель	темной	энергии,	состоящей	из	частиц-
вимпов,	 а	также	 из	небольшого	 количества	 двух	
типов	фермионов	—	тяжелого	и	легкого,	—	каждый	
из	которых	обладает	темным	зарядом	(напомним,	
что	 фермионами	 называют	 частицы	 с	квантово-
механическим	 спином	 1/2;	 в	обычном	 мире	 при-
меры	 фермионов	—	 протоны,	 нейтроны	 и	состав-
ляющие	 их	 кварки).	 Поскольку	 в	модели	 постули-
руется,	 что	 темные	 фермионы	 обладают	 темным	
зарядом,	то	они	излучают	темные	фотоны	и	могут	
притягиваться	друг	к	другу.	

Хотя	 следует	 быть	 очень	 осторожными,	 следуя	
аналогиям	 между	 обычной	 и	темной	 материей,	
вышеописанная	модель	дает	темный	протон,	тем-
ный	электрон	и	темный	фотон	—	переносчик	ана-
лога	электромагнитного	излучения,	который	свя-
зывает	вместе	две	темные	частицы.	В	зависимости	
от	массы	 и	зарядов	 темных	 фермионов	 частицы	
могут	комбинироваться,	формируя	темные	атомы	
со	своими	 химией,	 темными	 молекулами	 и,	 воз-
можно,	 даже	 более	 сложными	 структурами.	 Кон-
цепция	темных	атомов	была	детально	разработана	
в	2010	г.	Дэвидом	Капланом	(David	E.	Kaplan)	и	дру-
гими	учеными	из	Университета	Джонса	Хопкинса.

Физики	из	Гарвардского	университета,	которые	
предложили	идею	фермионов	темной	материи,	за-
дались	 целью	 определить	 верхние	 пределы	 коли-
чества	скрытого	вещества,	которое	могло	бы	силь-
но	взаимодействовать	с	темными	фотонами,	с	по-
мощью	наблюдательных	данных.	Была	определена	
общая	 масса	 темной	 материи	—	 и	оказалось,	 что	
она	сопоставима	с	массой	всей	видимой	материи.	
В	такой	 модели	 наша	 Галактика	 состоит	 из	боль-
шого	сферического	облака	частиц,	подобных	вимп-
частицам,	которые	составляют	70%	от	общей	мас-
сы	 Млечного	 Пути.	 Облако	 окружает	 два	 плоских	
диска,	 каждый	 из	которых	 содержит	 15%	 общей	
массы.	 Один	 диск	—	 из	обычного	 вещества,	 он	
включает	 в	себя	 спиральные	 рукава,	 наблюдае-
мые	 телескопами.	 Другой	 диск	 состоит	 из	сильно	
взаимодействующей	темной	материи.	Положения	
обоих	дисков	не	обязательно	совпадают,	но	диски	
одинаково	ориентированы.	При	таком	представле-
нии	 галактика	 из	темной	 материи	 располагается	
в	том	же	самом	месте,	что	и	наша	Галактика.	Сра-
зу	сделаем	предостерегающее	замечание:	галакти-
ка	из	темной	материи	может	не	включать	темные	
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звезды	 или	 большие	 планеты,	 потому	 что	 в	про-
тивном	 случае	 их	 бы	 обнаружили	 методами	 гра-
витационного	линзирования.

Это	может	прозвучать	странно,	но	дополнитель-
ный	 невидимый	 диск	 в	нашей	 Галактике	 не	ока-
жет	значительного	влияния	на	наш	обычный	мир.	
Доказательством	истинности	теории	должна	быть	
ее	 совместимость	 с	наблюдательными	 данными.	
Диск	темной	материи	может	существовать,	но	так,	
что	мы	его	не	замечаем.

О будущих возможных наблюдениях
Поиск	 многокомпонентной	 темной	 материи	 мож-
но	 осуществлять	 теми	 же	 методами,	 что	 и	поиск	
вимп-частиц,	 т.е.	 используя	 чувствительные	 под-
земные	 детекторы.	 Одним	 из	указаний	 на	суще-
ствование	 частично	 взаимодействующей	 темной	
материи	 и	аргументом	 в	пользу	 модели	 о	концен-
трации	 темной	 материи	 в	диске,	
почти	 в	плоскости	 нашей	 Галакти-
ки,	 может	 послужить	 более	 плот-
ный,	чем	в	случае	вимп-частиц,	по-
ток	темных	частиц.	Более	плотный	
поток	 означает	 повышенную	 веро-
ятность	 регистрации	 частиц	 тем-
ной	материи.	

Ввиду	 отсутствия	 естественно-
го	 наблюдательного	 материала	 для	
проведения	 подобных	 эксперимен-
тов	 ученые	 надеются	 понаделать	
темной	 материи	 (наряду	 с	другими	
экзотическими	частицами)	на	уско-
рителях.	 Поскольку	 о	взаимодей-
ствии	 темной	 материи	 с	обычным	
веществом	известно	очень	немного	и,	следователь-
но,	о	процессах,	возможных	на	ускорителях,	тоже	
ничего	 с	определенностью	 сказать	 нельзя,	 требу-
ется	 долгосрочная	 программа	 действий.	 Следует	
учесть	всевозможные	модели	темной	материи	на-
чиная	от	простейших	вимп-моделей	и	заканчивая	
более	сложными	темными	структурами.	При	этом	
необходимо	сделать	ряд	дополнительных	предпо-
ложений	 о	том,	 как	 темная	 материя	 взаимодей-
ствует	 с	обычной	 материей	 и	какие	 новые	 силы	
могут	 отвечать	 за	такие	 взаимодействия,	 не	про-
тивореча	 наблюдательным	 данным.	 Такие	 пред-
положения	 необходимы,	 потому	 что	 если	 темная	
материя	 взаимодействует	 с	обычным	 веществом	
только	гравитационно,	то	ее	невозможно	будет	соз-
дать	 в	ускорителе	 и	никогда	 нельзя	 будет	 обнару-
жить	 прямыми	 наблюдательными	 методами.	 Но-
вое	взаимодействие	должно	быть	отлично	от	того,	
посредством	которого	темная	материя	взаимодей-
ствует	сама	с	собой.

Расположенный	 вблизи	 Женевы	 в	CERN	 Боль-
шой	 адронный	 коллайдер	 (БАК)	—	 самый	 мощ-
ный	из	существующих	ускорителей.	Достигаемые	
сверхвысокие	 энергии	 позволяют	 вести	 	поиски	

	тяжелых	 частиц	 темной	 материи	 (напомним,	 что	
чем	 массивнее	 частица,	 тем	 больше	 энергии	 тре-
буется	 для	 ее	 рождения	 на	ускорителе),	 а	также	
тех	 частиц,	 взаимодействия	 которых	 становятся	
более	 частыми	 с	повышением	 энергии.	 Посколь-
ку	уже	совершенно	очевидно,	что	темная	материя	
если	 и	взаимодействует	 с	обычным	 веществом,	
то	очень	 слабо,	 то,	 в	противоположность	 обычно-
му	веществу,	очень	маловероятно	ожидать	каких-
то	 непосредственных	 следов	 темной	 материи	
на	ускорителе.	 Поиски	 темной	 материи	 на	уско-
рителях	 ведутся	 косвенными	 методами:	 выявля-
ются	взаимодействия,	в	которых	не	хватает	энер-
гии.	 Поясним	 сказанное	 примером.	 В	результате	
столкновения	 двух	 протонов	 может	 образоваться	
обычная	 частица,	 или	 после	 столкновении	 обыч-
ных	 частиц	 могут	 образоваться	 частицы	 темной	
материи.	Наблюдательные	проявления	последнего	

события	заключаются	в	том,	что	до	столкновения	
есть	энергия,	а	после	столкновения	ее	нет.	Можно	
рассчитать,	в	скольких	столкновениях	могут	быть	
такие	эффекты	исчезновения	энергии,	если	апри-
ори	 принять,	 что	 темной	 материи	 не	существует.	
Далее	 следует	 оценить,	 происходит	 ли	 в	действи-
тельности	таких	событий	больше,	чем	это	следует	
из	теоретических	расчетов.

Никакого	избытка	подобных	событий	на	БАК	об-
наружено	не	было,	из	чего	следует,	что	взаимодей-
ствия	 частиц	 темной	 материи	 с	обычным	 веще-
ством	действительно	очень	редки	(если	они	вообще	
происходят).	 Однако	 с	установкой	 весной	 2015	г.	
дополнительного	оборудования	на	БАК	появилась	
новая	 возможность	 выявить	 сигналы	 от	темной	
материи.	Быть	может,	уже	не	за	горами	открытие	
века.

Помимо	 поиска	 частиц-вимпов	 и	других	 более	
сложных	частиц	темной	материи	ведутся	исследо-
вания	и	по	другим	направлениям:	например,	ищут	
темные	фотоны.	В	некоторых	моделях	темные	фо-
тоны	могут	непрерывно	переходить	в	обычные	фо-
тоны	 и	обратно,	 согласно	 законам	 квантовой	 ме-
ханики.	 Такой	 механизм	 дает	 	потенциальную	

В зависимости от масс и зарядов 
темных фермионов они могут 
комбинироваться, создавая темные 
атомы со своими собственными 
химическими законами и темные 
молекулы. Открываются 
возможности создания и более 
сложных структур
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возможность	 выявить	 темные	 фотоны.	 Иногда	
темный	 фотон	 наделяется	 массой	 (в	 этом	 случае	
термин	«темный	фотон»	не	следует	ассоциировать	
с	обычным	 безмассовым	 фотоном).	 Если	 темный	
фотон	 обладает	 массой,	 то	он	 в	принципе	 может	
распадаться	 на	более	 легкие	 частицы.	 Поскольку,	
в	свою	 очередь,	 темный	 фотон	 может	 трансфор-
мироваться	 в	обычный	 фотон,	 то	в	таком	 процес-
се	существует	вероятность	рождения	пар	электро-
нов	и	антиэлектронов	или	мюонов	и	антимюонов.

Экспериментальные	группы	(в	одной	из	которых	
задействован	 автор	 настоящей	 статьи,	 Дон	 Лин-
кольн)	 и	занимаются	 поиском	 столкновений	 ча-
стиц,	результатом	которых	становится	рождение	
электрон-позитронных	или	мюон-антимюоонных	
пар.	Такие	исследования	готовятся	на	БАК	и	дру-
гих	ускорительных	комплексах,	из	которых	пере-
числим	несколько:	KLOE‑2	(проект	Национальной	
лаборатории	 Фраскати	 Национального	 институ-
та	 ядерной	 физики,	 Италия),	 эксперимент	 по	по-
иску	 тяжелых	 фотонов	 в	Национальной	 ускори-
тельной	 лаборатории	 им.	 Томаса	 Джефферсона	
(Ньюпорт-Ньюс,	 штат	 Виргиния,	 США),	 экспери-
мент	BaBar	в	Национальной	ускорительной	лабо-
ратории	SLAC.	

Другой	интересный	подход	реализован	в	Нацио-
нальной	 ускорительной	 лаборатории	 им.	 Энрико	
Ферми	 (Батавия,	 штат	 Иллинойс,	 США).	 Предла-
гается	 создавать	 потоки	 частиц	 темной	 материи.	
В	настоящее	 время	 в	лаборатории	 генерируются	
потоки	нейтрино,	которые	попадают	в	удаленные	
мишени.	 Нейтрино	—	 очень	 легкие	 частицы,	 под-
чиняющиеся	силам	слабого	взаимодействия.	Если	
темная	материя	взаимодействует	с	обычной	мате-
рией	посредством	частиц,	подобных	темным	фото-
нам,	то,	возможно,	темная	материя	создается	в	та-
ких	потоках	и,	вероятно,	будет	обнаружена	детек-
торами	 Фермилаба	 (детекторы	 MiniBooNE, MINOS, 
NOvA).	

Наконец,	 можно	 искать	 проявления	 темной	 ма-
терии	в	астрономических	событиях,	например	при	
слиянии	двух	галактик.	Когда	темная	материя	од-
ной	галактики	ударяет	в	темную	материю	другой	
галактики,	 то	частицы	 могут	 отталкивать	 друг	
друга,	 обмениваясь	 темными	 фотонами.	 Изуче-
ние	столкновений	галактик	пока	не	выявило	тако-
го	 феномена,	 но	недавние	 наблюдения	 скопления	
Абеля	3827,	достаточно	близкого	к	Земле	и	удачно	
ориентированного,	 возможно,	 обнадеживают	 ис-
следователей.	 Однако	 необходимы	 дополнитель-
ные	исследования	для	подтверждения	сигнала,	ко-
торый	мог	бы	подтвердить	модели	многосоставной	
темной	материи.

Космическая загадка
Нет	 сомнений,	 что	 ученым	 предстоит	 решить	 се-
рьезную	 загадку.	 На	гигантских	 космологиче-
ских	 масштабах	 обычное	 вещество	 не	ведет	 себя	

	согласно	 известным	 законам	 физики	 и	видимо-
му	 распределению	 масс.	 Из-за	 такого	 несоответ-
ствия	считается,	что	существует	темная	материя.	
Дискуссии	о	том,	какой	вид	имеет	эта	скрытая	ма-
терия,	 становятся	 все	 более	 ожесточенными,	 по-
скольку	 ни	 наблюдения,	 ни	 эксперименты	 до	сих	
пор	 не	могут	 предоставить	 доказательств	 даже	
простейших	ее	моделей.	По	этой	причине,	а	также	
из-за	 несоответствий	 простейшей	 вимп-модели	
и	астрономических	 наблюдений,	 предпочтитель-
ными	становятся	модели	многосоставной	темной	
материи.	 В	таких	 моделях	 наличие	 большего	 ко-
личества	свободных	параметров	позволяют	более	
точно	согласовывать	теории	и	наблюдения.	Такой	
подход	 более	 естественен	 и	исходя	 из	разнообра-
зия	обычной	материи.

Критика	 такого	 подхода	 заключается	 в	посто-
янном	 усложнении	 моделей,	 подобно	 существо-
вавшей	некогда	громоздкой	теории	эпициклов	для	
объяснения	 движения	 планет.	 Тем	 не	менее	 в	на-
стоящий	 момент	 сама	 гипотеза	 существования	
темной	материи	позволяет	объяснять	многие	кос-
мологические	 проблемы,	 и	нет	 причин	 считать,	
что	темная	материя	обязана	обладать	простейшей	
формой	наподобие	вимп-частиц.

Парадоксальность	ситуации	заключается	в	том,	
что	 существование	 темной	 материи	 практически	
не	подвергается	сомнению,	но	ее	состав	до	сих	пор	
совершенно	 не	известен.	 Пока	 не	найдена	 разгад-
ка,	нужно	быть	готовыми	к	любому	из	множества	
пусть	даже	самых	экзотических	объяснений,	в	том	
числе	и	к	тому,	что	мы	живем	рядом	с	параллель-
ным	невидимым	миром.	Быть	может,	ученые	этого	
параллельного	мира	тоже	скептически	размышля-
ют	о	нашем	существовании?	

Перевод: О.С. Сажина
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