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Новый проект по поиску темной энергии призван
решить проблему современного ускоренного
расширения нашей Вселенной
Джошуа Фримен

Новая камера «Темная энергия», установленная на Телескопе
им. Виктора Бланко в Чили, дает возможность астрономам
исследовать ускоренное расширение нашей Вселенной
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Джошуа Фримен (Joshua Frieman) — специалист по теоретической и наблюдательной космологии, директор проекта «Темная энергия». Сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми. Профессор астрономии и астрофизики в Институте космологической физики им. Фреда Кавли при Чикагском университете.

С течением времени гравитационные силы должны были бы притягивать галактики друг к другу,
тормозя расширение. Однако две группы астрономов, изучавших сверхновые (взрывающиеся звезды, которые служат «верстовыми столбами» при
измерении космологических расстояний), независимо установили, что рост Вселенной происходит с ускорением. Это выдающееся открытие, будучи подтвержденным и другими исследователями, было удостоено Нобелевской премии по физике
за 2011 г. Итак, надежно установлено, что Вселенная ускоренно расширяется. Но почему так происходит? Ответ на этот вопрос — фундаментальная и до сих пор не разгаданная тайна современной науки.
Для объяснения феномена ускоренного расширения космологи предложили две разные идеи, каждая из которых приводит к переосмысливанию
наших представлений о законах природы. Первая идея заключается в предположении о том, что

 еория гравитации более сложт
на, чем полагали как Исаак Ньютон, так и Альберт Эйнштейн.
На Земле и в Солнечной системе
гравитация действует, безусловно, как сила притяжения. Однако,
возможно, на сверхбольших межгалактических расстояниях она
становится силой отталкивания.
Быть может, необходима модификация классической гравитационной теории для космологических
масштабов.
Вторая идея исходит из того, что наша Вселенная заполнена субстанцией какого-то неизвестного типа, называемой «темная энергия». Эта необычная субстанция противодействует силам
гравитационного притяжения, генерируя силы отталкивания. Согласно наблюдательным данным,
темная энергия (если она существует) в настоящее время составляет около 70% энергии всей Вселенной (энергии или массы, поскольку из уравнения Эйнштейна E = mc2 следует эквивалентность
этих величин). Говоря о полной энергии Вселенной, нужно отметить вклады и других типов вещества. Темная материя (которая в отличие от темной
энергии в своем отношении к гравитационным взаимодействиям представляет собой обычное, хотя
и не видимое телескопами вещество) составляет
около 25%. Привычная материя (так называемая

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Что-то служит причиной ускоренного расширения Вселенной, но что именно? Возможные альтернативы, по предположениям ученых, таковы: особая субстанция, называемая «темной энергией», или измененный закон гравитационного притяжения.
Новый проект «Темная энергия» (Dark Energy Survey, DES) предназначен для разрешения этой проблемы путем изучения истории космологического расширения и оценки степени влияния темной энергии на формирование крупных
гравитационно связанных структур во Вселенной.
Основные методы и объекты исследования, заложенные в проекте, можно разделить на четыре группы: наблюдение сверхновых, поиск следов первичных акустических колебаний, гравитационное линзирование (искривление траекторий световых лучей в присутствии гравитационных полей) и скопления галактик.
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очти столетие назад Эдвин Хаббл обнаружил, что наша Вселенная расширяется: почти все галактики разлетаются в разные стороны от Млечного пути, и чем дальше галактики,
тем быстрее они удаляются от нас.
В 1998 г. это эпохальное открытие обрело не менее важное продолжение: оказалось, что
Вселенная расширяется с ускорением. Большую
часть XX в. ученые полагали, что гравитация — доминирующая сила на космологических масштабах,
что именно она управляет эволюцией Вселенной.

Космология
за 14 млрд лет, с беспрецедентной точностью исследовать скорость роста крупномасштабной
структуры — огромных конгломератов галактик, распределенных по всей Вселенной. Исследование, как надеются, позволит
объяснить законы и тенденции
расширения Вселенной.
Автор этой статьи со своими коллегами из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми и из Чикагского университета, а также
300 других физиков и астрономов из 25 институтов США, Испании, Великобритании, Бразилии, Германии и Швейцарии
составляют команду проекта
«Темная энергия». Ведется совместная работа по конструированию и сборке оборудования,
а также по получению и анализу наблюдательных данных.
В 2012 г. этот прибор был установлен на телескопе диаметром
4 м Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, расположенной высоко в Андах на севере Чили. Он получил свои
первые снимки ночного неба
в сентябре того же года и продолжил работу над разными задачами в следующие месяцы.
31 августа 2013 г. камера «Темная энергия» официально начала работу над участком южного
неба. Текущий год — уже третий
В проекте «Темная энергия» камера для получения изображений состоит
сезон работы проекта. Каждый
из 74‑х светочувствительных силиконовых приборов с зарядовой связью (ПЗС),
год с августа по февраль на прокоторые охватывают очень широкое поле зрения для исследования космичетяжении пяти лет будет создаского пространства
ваться карта глубоких снимков
барионная), из которой состоят атомы, звезды, одной восьмой части всего неба. Карта будет содерпланеты, люди, дает вклад всего 5%. Концепция жать около 200 млн галактик с высоким угловым
темной энергии более популярна, чем гипотеза об разрешением. В результате работы проекта будет
изменении закона гравитации, потому что способ- также создан каталог ярких вспышек звезд, котона объяснить образование галактик и крупномас- рые могут быть использованы для изучения расштабной структуры Вселенной и согласуется со все- ширения Вселенной. К настоящему моменту соми имеющимися наблюдательными данными.
брано огромное количество данных, анализ котоНо как можно выяснить наверняка, ответствен- рых уже ведется.
на ли темная энергия за ускоренное расширение
Конкурирующие гипотезы
Вселенной? А если все-таки причина в ней, то какова природа этой субстанции? Недавно начал К счастью для ученых, доказательства, которые
работу проект под названием «Темная энергия», необходимы для выбора между теорией модифипредназначенный прояснить детали эволюции цированной гравитации и теорией с темной энергией, нужны и для того, чтобы понять, что соВселенной.
В результате проекта планируется дать тща- бой представляет темная энергия (если она сутельное описание космологического расширения ществует). Проект будет проверять две основные
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Космологическое ускорение:
четыре исследовательских подхода
Вселенная расширяется в ускоренном темпе. Проект «Темная
энергия» направлен на выяснение причин этого феномена, исследуя явления четырех разных типов. Первые два служат для
измерения космологических расстояний для того, чтобы понять, насколько велика Вселенная и насколько быстро она расширяется в различные периоды своей эволюции. Следующие
два служат для определения степени неоднородности вещества во Вселенной для того, чтобы оценить в заимное д
 ействие

a

b

c

Видимая яркость сверхновой
зависит от ее расстояния
до Земли

двух противоположных сил: гравитационных и тех, которые
придают Вселенной ускорение. Определенные, зависящие
от времени закономерности расширения и кластеризации могут дать возможность выяснить причину ускоренного расширения: происходит ли оно из-за наличия той или иной формы
темной энергии, особого состояния вещества, или связано с модификацией закона гравитационного притяжения на сверхбольших масштабах.

Блеск сверхновых типа Iа

Такие взрывы происходят в сверхплотных звездах
особого типа, называемых белыми карликами. В одном
из возможных сценариев белый карлик захватывает
вещество звезды-компаньона a , становясь все более
и более массивным b , пока не достигнет допустимого
для белых карликов предела массы и не взорвется в виде
сверхновой c . Поскольку все сверхновые типа Iа производят примерно одно и то же количество радиоактивного вещества, их собственная яркость, зависящая от этого
вещества, почти всегда одинакова. Их видимая яркость
зависит только от расстояния до них, следовательно,
про звезду такого типа всегда можно сказать,
на каком расстоянии от нас она находится.
Сопоставление расстояний до сверхновых с их красными смещениями дает
возможность измерять, насколько
быстро они разлетаются от нас,
и, соответственно, оценить темп
расширения Вселенной в различные
космологические периоды.

Следы акустических волн

Акустические волны, рожденные в ранней Вселенной,
распространялись в пространстве со скоростью, близкой к скорости света, пока расширяющаяся Вселенная
не остыла настолько, что образовались нейтральные
атомы. Расстояние, пройденное волнами до этого момента расширения, сегодня соответствует размерам около
480 млн световых лет. Это приводит к тому, что в сферическом слое с центром в какой-то галактике и радиусом
480 млн световых лет будет наблюдаться в среднем
некоторый избыток галактик. В видимом угловом кольце
вокруг такой центральной галактики наблюдается превышение плотности распределения галактик. Зная абсолютную величину наблюдаемого диаметра кольца и измеряя его угловой размер, можно вычислить расстояние
до него (чем дальше они находятся, тем меньше угол).
Зависимость расстояний от красных смещений также
дает картину расширения Вселенной во времени.

Акустические волны проходят
480 млн световых лет
в ранней Вселенной

Illustration by Nigel Hawtin

Кольца галактик, удаленных от центральной галактики на расстояние
480 млн световых лет

Кольца более удаленных галактик
покрывают меньший угол на небе
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Степени гравитационного линзирования

Траектории лучей света от далеких галактик искривляются,
когда свет на своем пути к Земле проходит вблизи массивных
объектов — например, вблизи скоплений галактик. Искривление
называется эффектом гравитационного линзирования, и оно
приводит к тому, что профили яркости галактик видятся в телескоп искаженными. В эксперименте планируется измерить слабые искажения формы большого числа галактик, в результате
чего составить карту распределения вещества, мимо которого
проходили лучи света от этих галактик. Степень гравитационного линзирования галактик, находящихся на различных расстояниях от наблюдателя, даст возможность построить трехмерную
карту распределения вещества в разные эпохи Вселенной.
Сплошной линией показана реальная траектория лучей света,
которые отклоняются в процессе
движения встречающимся по дороге веществом, в результате
чего изображение галактики
оказывается искаженным

Видимая в телескоп
искаженная галактика

Скопления галактик

Точками показан прямой
путь луча света в плоском
пространстве

Прогнозируемая фактическая
форма галактики

Со временем гравитационные силы собирают галактики в скопления, противодействуя силам, вызывающим ускоренное
космологическое расширение. Проект «Темная энергия» будет
искать десятки тысяч скоплений галактик, находящихся
на расстояниях в миллиарды световых лет, и сравнивать их количество с количеством скоплений, находящихся близко от нас. Чем дальше от нас,
тем большим возрастом обладают
скопления. Изучая их относительное
количество, можно определить,
как оно менялось в процессе расширения
Вселенной.
Несколько далеких,
следовательно, старых
скоплений галактик
На близких расстояниях
(близко к современному моменту времени)
наблюдается большее число скоплений
галактик

w w w.sci-ru.org

г ипотезы относительно природы темной энергии.
Простейшее объяснение этого феномена на первый
взгляд может показаться противоречащим здравому смыслу: темная энергия есть энергия пустого пространства. Представьте, что вы взяли коробку и высыпали из нее все содержимое — все атомы,
фотоны, темную материю и т.д. И представьте, что
ничто не может проникнуть в коробку извне. Тогда внутри коробки будет идеальный вакуум. В соответствии с классической физикой, вакуум —
пустое пространство, а потому обладать энергией никак не может. В квантовой теории все иначе.
Энергия пустого пространства существует и связана с так называемыми виртуальными частицами: в любой момент времени частица и ее античастица могут спонтанно рождаться на краткое
мгновение и аннигилировать, исчезать обратно
в вакуум. Виртуальные частицы обладают энергией — как раз в таком виде, как это требуется для
объяснения темной энергии, и могут служить причиной ускоренного расширения Вселенной.
Единственная проблема в объясняемой таким
образом темной энергии заключается в том, что,
согласно законам квантовой физики, количество
вакуумной энергии в пространстве должно быть
на 120 порядков (т.е. в 10120 раз) больше, чем имеется на самом деле. Решая математическую задачу,
маловероятно совершить такую гигантскую ошибку. Разочарование из-за этого несоответствия привело некоторых космологов к поиску альтернативных способов объяснения темной энергии.
Одна из возможных гипотез (которую можно исследовать в предлагаемом проекте) состоит в том, что темная энергия может принимать
форму каких-то неизвестных частиц — дальних родственниц недавно открытого бозона Хиггса. Частица темной энергии будет иметь некоторые свойства бозона Хиггса, но должна оказаться на 44 порядка легче. Эту форму темной энергии
называют квинтэссенцией. Поведение частиц темной энергии в такой модели можно наглядно представить следующим образом. Пусть в каждой точке пространства частица ведет себя как шарик,
скатывающийся с пологого холмика. Шарик обладает кинетической энергией (поскольку движется)
и потенциальной энергией (поскольку он скатывается сверху вниз с холма, имеющего какую-то высоту). Чем выше холм, тем больше потенциальная
энергия шарика. При скатывании потенциальная энергия шарика уменьшается, а его кинетическая энергия увеличивается. Если в современном
нам наблюдаемом космосе частица квинтэссенции чрезвычайно легка, с массой меньше 10 -33 эВ
(для сравнения: электрон обладает массой примерно 511 тыс. эВ), то она будет «скатываться» очень
медленно, с небольшой кинетической энергией
(по сравнению с потенциальной энергией). В этом
случае влияние таких частиц на космологическое
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расширение будет схожим с действием вакуумной
энергии, хотя и не идентичным ему. Моделей квинтэссенции существует достаточно много — и многие из них предсказывают, что ускоренное расширение должно было начаться позже по сравнению
со случаем, когда ускорение обусловлено вакуумной энергией.

Четыре теста

Для того чтобы различить возможные причины
ускоренного расширения Вселенной, проект «Темная энергия» (финансируемый Министерством
энергетики США и Национальным научным фондом, а также институтами стран — участниц проекта и иностранными финансовыми учреждениями) ведет исследования по четырем направлениям.
Поскольку каждое направление характеризуется собственным набором наблюдаемых величин,
то и ошибки наблюдений будут разными.
Эти четыре направления следующие: сверхновые, следы первичных акустических волн, гравитационное линзирование (искривление траекторий лучей света в гравитационном поле) и скопления галактик. Все вместе они предоставляют
информацию о том, как быстро расширяется Все-

космологического расширения, и в росте крупномасштабных структур). Четыре вышеуказанных
теста способны отличать все эти вклады.

Когда Вселенной исполнилось
примерно 7 млрд лет, силы
расширения возобладали
и пространство начало
становиться все более
разреженным, а формирование
крупных структур стало
подавляться
ленная и какое количество вещества группируется для образования крупномасштабной структуры
в разные эпохи космологической истории. В далекие времена, через несколько миллиардов лет назад после Большого взрыва гравитационные силы
противостояли расширению и поддерживали образование крупномасштабных структур. Когда
Вселенной исполнилось примерно 7 млрд лет, силы
расширения возобладали и под действием либо
модифицированных гравитационных сил, либо
темной энергии пространство начало становиться все более разреженным, а формирование крупных гравитационно связанных структур стало подавляться. Энергия вакуума, квинтэссенция и модифицированная гравитация — все они должны
оставлять уникальные свидетельства, отпечатки
на эволюционной картине развития Вселенной,
каждая в свое время и в своем месте (и в истории
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Сверхновые

Сверхновые типа Iа принадлежат уникальной разновидности взрывов звезд, которые происходят
тогда, когда маленькие плотные объекты, называемые белыми карликами, набирают некоторую критическую массу. Отличительное свойство сверхновых — достижение одинакового для всех максимума яркости. Все различия в яркости таких
объектов связаны только с расстоянием до них: те,
которые выглядят тусклее, расположены дальше.
Это замечательное свойство сверхновых делает их
мерилом космических расстояний, «стандартными свечами». Так, сверхновая типа Iа в 100 раз слабее, если она в десять раз дальше.
В проекте «Темная энергия» будут наблюдаться
одни и те же участки неба каждые несколько часов
для измерения расстояний до нескольких тысяч
сверхновых типа Iа в ближнем и дальнем космосе —
это почти в 100 раз больше, чем использовалось
в 1998 г. для доказательства ускоренного расширения Вселенной. С помощью других телескопов можно независимо измерить, насколько сильно свет от этих сверхновых смещен в красную область видимого спектра. Красное
смещение возникает у любого удаляющегося от наблюдателя объекта и характеризует, насколько световая волна «растянулась»
в результате космологического расширения (с момента времени излучения и до сегодняшнего момента). Красное смещение
далеких сверхновых непосредственно определяет размер Вселенной в прошлом по отношению к сегодняшнему размеру. Эта информация, анализируемая в совокупности с данными по измерению расстояний
до «стандартных свечей», может с большой
точностью реконструировать последние 10 млрд
лет истории расширяющейся Вселенной.
Указанные измерения способны различать теории космологического ускорения, поскольку в каждой из них динамика расширения будет своя. Так,
в модели квинтэссенции ускоренное расширение должно было бы начаться несколько позже,
чем в сценарии с вакуумной энергией; ускорение
происходило бы более постепенно и оказалось бы
сильно зависящим от параметров используемой
модели. Таким образом, сверхновые с некоторым
заданным красным смещением будут казаться
ярче, чем в модели вакуумной энергии (т.е. были
бы ближе), если Вселенная содержит квинтэссенцию, состоящую из частиц типа бозона Хиггса.
Если же все дело в том, что гравитационные силы
ведут себя иначе, чем ожидается, то наблюдаемые
характеристики далеких сверхновых снова будут

Космология
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнение масс
На карте представлено крупномасштабное распределение масс на участке неба в 139 кв. градусов (в 650 раз больше площади, занимаемой на небе Луной). Красным отмечены области повышенной (относительно средней) плотности.
Синим — области низкой плотности. Проект «Темная энергия»
позволил построить такую карту с помощью измерений слабого гравитационного линзирования — эффектов слабого искривления траекторий световых лучей, идущих от далеких галактик, в присутствии гравитационных полей (создаваемых
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как видимой, так и темной материей) на пути их движения.
Фотографии-вставки, полученные также с помощью камеры
«Темной энергии», показывают три характерные области карты распределения вещества. Так, два красных кольца соответствуют областям повышенной плотности, и в них видно
большое количество ярких галактик. Голубое кольцо отражает содержимое области пониженной плотности, в нем находится небольшое число галактик.

Область
пониженной
плотности

-50

-55

-60
60

65

70

75

80

85

COURTESY OF JOE ZUNTZ, MICHAEL TROXEL AND DES COLLABORATION ( map and galaxy photographs )

Прямое восхождение (небесная долгота)

другими, хотя конкретные предсказания зависят
от того, как именно модифицируется гравитационная теория.
В силу того, что разные модели различаются незначительно, необходима высокая точность наблюдений. Именно поэтому зависимость расстояния от красного смещения должна быть определена с точностью до одного процента. Проект «Темная
энергия» претендует на такую высокую точность.

Следы первичных акустических волн

«Темная энергия» будет использовать и реликт самой ранней стадии Вселенной для изучения сравнительно недавней истории ее расширения. В ранней Вселенной вещество имело тенденцию скучиваться под действием гравитационных сил, в то
время как ей противодействовали силы внешнего давления электромагнитного излучения.

w w w.sci-ru.org

Вр
 езультате в космосе рождались акустические
волны. Несколько сотен тысяч лет спустя после
Большого взрыва, когда обычное вещество достаточно остыло по сравнению со своим первоначальным состоянием, оно перешло из состояния ионизованного газа в состояние нейтральных атомов;
вещество и излучение разделились, перестали взаимодействовать друг с другом. Расстояние, проходимое акустическими волнами до этого момента расширения, сегодня соответствует размерам
около 480 млн световых лет. Эта эпоха отпечаталась в пространственном распределении галактик
в виде небольшой корреляции пар галактик — указанный масштаб в расстояниях между парами галактик встречается чаще по сравнению с другими
масштабами.
Шкала барионных акустических осцилляций
(baryon acoustic oscillation, BAO) предоставляет
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собой «стандартную линейку» для измерения космологических расстояний и служит мерой расширения. А именно, если известен реальный физический размер «линейки» (в данном случае — характерное расстояние в распределении галактик,
составляющее 480 млн световых лет) и если вы
знаете, насколько большой она вам видится (измеряете угловой размер линейки), то вы можете
определить расстояние до линейки. «Темная энергия» будет измерять следы BAO на выборке из более 200 млн галактик, что позволит определить
для них зависимость расстояния от красного смещения, точно так же как это делается для сверхновых. Галактики с заданным красным смещением
должны быть ближе к нам в модели с квинтэссенцией (когда космологическое расширение началось
позже) по сравнению с моделью с вакуумной энергией (в которой космологическое расширение на-

 еразличимому глазом искажению формы изобран
жений (это называют эффектами слабого гравитационного линзирования).
Лучи света от галактик, расположенных близко
друг к другу и примерно на одинаковом расстоянии от наблюдателя, должны искривляться примерно одинаково, поскольку они проходят одни
и те же гравитационные поля и одно и то же вещество. Измеряя видимые формы галактик, расположенных на небольшом участке неба, можно сделать вывод о степени искажения изображений и,
таким образом, можно выявить распределение вещества, находящегося между галактиками и наблюдателем (даже если искажения отдельных галактик очень небольшие). Повторяя аналогичные
измерения для галактик на различных участках неба, можно определить места скопления вещества во всей Вселенной. Эволюция во времени таких скоплений отражает историю конкуренции гравитационных сил
и обусловленных темной энергией сил
расталкивания, а также чутко реагирует на модификации закона гравитации.
Таким образом, подобные исследования
дают возможность определить причины
ускоренного расширения Вселенной.
Проект «Темная энергия» будет измерять формы 200 млн галактик для поиска указанного эффекта, покрыв большие области неба и охватив примерно в 20 раз больше галактик, чем это
было сделано в предыдущих исследованиях эффектов гравитационного линзирования.
Осуществляя высокоточные измерения форм галактик, расположенных на разных расстояниях
от Земли и по всем направлениям на небе, можно
построить точнейшую объемную карту распределения вещества. Иначе говоря, можно построить
распределение вещества в разные периоды эволюции Вселенной, поскольку, очевидно, чем дальше
от земного наблюдателя находится излучающий
объект, тем он старше — в силу конечности скорости распространения света.
Карта будет разной в зависимости от причины ускоренного расширения Вселенной. Так, эффект квинтэссенции в торможении роста крупномасштабной структуры начинает проявляться в более позднюю (здесь в тексте оригинальной
статьи ошибка. — Примеч. науч. ред.) космологическую эпоху, чем эффект торможения из-за вакуумной энергии. Из наблюдательных данных известна степень однородности современной Вселенной. Если верна модель квинтэссенции, то ранняя
Вселенная должна быть более неоднородной, чем
в случае справедливости модели вакуумной энергии. На первый взгляд такое предсказание может
показаться нелогичным, потому что темная энергия должна была бы препятствовать скучиванию

Скопления с массами, большими
1015 масс Солнца, представляют
собой самые большие
гравитационно связанные
объекты во Вселенной, и их
образование противодействует
силам отталкивания
чалось раньше). Если темной энергии нет, то указанная связь расстояния и красного смещения
должна выглядеть как-то совсем иначе, хотя частности будут зависеть от конкретного вида изменения закона гравитации.

Гравитационное линзирование

Метод гравитационного линзирования основан
на свойстве света, предсказанном общей теорией
относительности Эйнштейна. Траектория лучей
света, идущих от далекой галактики к наблюдателю на Земле, искривляется под действием гравитационных полей вещества, которое минует свет
на своем пути. Такое искривление траектории
приводит к тому, что вместо реальной галактики наблюдатель увидит ее искаженное изображение, что и называется эффектом гравитационного линзирования. Если этот эффект велик, то результирующее изображение может очень сильно
отличаться от реальной галактики: далекая галактика может выглядеть как тонкая и длинная
светлая дуга. У одной и той же галактики может
оказаться даже несколько изображений. Однако в большинстве случаев траектории лучей света, идущего от далеких галактик, искривлены незначительно, что приводит всего лишь к легкому,
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(кластеризации) вещества. Однако для того чтобы современная Вселенная обладала наблюдаемой структурой спустя миллиарды лет расширения, она должна была обладать неоднородностями и на более ранних этапах эволюции. Если бы
темной энергии не было, модифицированная гравитация могла бы привести к разным «рисункам»
эволюционирующих во времени неоднородностей,
причем для различных законов гравитации этот
рисунок оказался бы разным.

Скопления галактик

Наконец, проект «Темная энергия» охотится на скопления галактик, чтобы проследить развитие неоднородностей с течением времени. Скопления
с массами, большими 1015 масс Солнца, представляют собой самые большие гравитационно связанные объекты во Вселенной, и их образование противодействует силам отталкивания (впервые это
показал российский ученый А.А. Вихлинин; статья 2009 г. в The Astrophysical Journal. — Примеч.
пер.), вызванным как темной энергией, так и модифицированными гравитационным силами. В отличие от предыдущих исследований скоплений
галактик, которые были ограничены небольшими участками неба, проект «Темная энергия» претендует на открытие десятков тысяч скоплений
на расстояниях до миллиардов световых лет.
На основе наблюдательных данных ученые сравнят количество скоплений галактик, расположенных относительно близко к наблюдателю, и скоплений галактик в далеком прошлом. Аналогично
рассуждениям об эффектах слабого гравитационного линзирования и его использования при анализе структуры неоднородностей ученые рассчитывают обнаружить большее число скоплений галактик в ранней Вселенной, если верна модель
квинтэссенции, а не вакуумной энергии (при прочих одинаковых космологических параметрах).
И точно так же необычная закономерность в распределении скоплений галактик может указать
на изменение законов гравитации на сверхбольших космологических расстояниях.

5 тыс. кв. градусов неба и получены цветные изображения около 100 млн галактик. Была обнаружена тысяча далеких сверхновых типа Iа. Сейчас
эти данные анализируются для получения зависимости расстояний до сверхновых от их красного
смещения. Кроме того, анализируются формы галактик с целью выявления следов слабого гравитационного линзирования; отождествляются далекие скопления галактик и изучаются их свойства;
измеряется пространственное распределение галактик для поиска следов барионных акустических колебаний. Примерно через год первый этап
анализа данных должен завершиться, и можно будет начать поиск свидетельств о характере расширения Вселенной.
В то же время в рамках текущего эксперимента
уже были получены некоторые интересные выводы. Так, были открыты 16 сверхслабых кандидатов в карликовые галактики на периферии Млечного Пути. Эти очень близкие к нам галактики состоят всего лишь из нескольких десятков звезд,
и в них в огромном количестве, как больше нигде
во Вселенной, присутствует темная материя. Такое повышенное содержание темной материи делает эти объекты трудно детектируемыми с помощью телескопов. Тем не менее они представляют
интерес как возможная основа — «зародыши» —
более крупных галактик вроде Млечного Пути,
а также как потенциальные «лаборатории» по исследованию природы темной материи. Новые данные «Темной энергии» поступают непрерывно —
пока вы читаете эти строки, ученые анализируют данные, разгадывая загадку темной энергии.
Неизвестно, сможет ли этот амбициозный проект
дать окончательные ответы на фундаментальный
вопрос космологии: что обеспечивает ускоренное
расширение Вселенной — темная энергия или модифицированные гравитационные силы, вакуумная энергия или квинтэссенция? Но непременно
будет сделан следующий шаг в погоне за темной
энергией и к пониманию первопричины загадочного ускоренного расширения Вселенной.

Перевод: О.С. Сажина

Оснащение проекта «Темная энергия»

«Секретное оружие» проекта — камера, мощнейшая
из всех когда-либо использованных для подобных
целей. Камера, установленная на Телескопе им.
Виктора Бланко, предназначена для исследования
на коротком промежутке времени большого числа
объектов, включая галактики, скопления галактик
и сверхновые. Сверхчувствительная 570-мегапиксельная камера обладает широким полем зрения,
будучи оснащенной пятью большими линзами, что
оптимально для получения за один проход работы
репрезентативных снимков Вселенной.
С момента официального начала работы проекта в августе 2013 г. было исследовано почти
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Eight New Milky Way Companions Discovered in First-Year Dark
Energy Survey Data. K. Bechtol et al. in Astrophysical Journal,
Vol. 807, No. 1, Article No. 50; July 1, 2015. http://iopscience.iop.
org/article/10.1088/0004-637X/807/1/50
Wide-Field Weak Lensing Mass Maps from Dark Energy Survey
Science Verification Data. C. Chang et al. in Physical Review Letters,
Vol. 115, No. 5, Article No. 051301; July 31, 2015. http://journals.
aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.051301
Dark Energy Survey: www.darkenergysurvey.org
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