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Астрофизика

А ЕСТЬ И ТЕМНАЯ
АСТРОФИЗИКА

Астрофизики накопили данные множества 
наблюдений, которые трудно объяснить, прибегая 

к понятию темной материи. Пришло время 
задуматься: быть может, гравитация устроена 

сложнее, чем учил нас Эйнштейн?

Стейси Макго и Сабина Хоссенфельдер
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В	 1970-е	гг.	 американский	 астроном	 Вера	 Рубин	
(Vera	Rubin),	скончавшаяся	в	2016	г.,	заметила,	что	
то	же	 самое	 имеет	 место	 и	в	отдельных	 галакти-
ках.	 Скорости	 звезд,	 находящихся	 далеко	 от	цен-
тра	галактики,	остаются	примерно	такими	же,	как	
и	у	тех,	что	ближе	к	нему,	в	то	время	как	астроно-
мы	 ожидали,	 что	 они	 должны	 замедлиться	 из-за	
ослабления	гравитации	в	отдаленных	уголках	га-
лактики.	Опять	же,	одной	видимой	массы	недоста-
точно,	 чтобы	 объяснить	 результаты	 наблюдения.	
Рубин	 сделала	 вывод,	 что	 в	галактиках,	 должно	
быть,	тоже	присутствует	темная	материя.	

С	 тех	 пор	 было	 накоплено	 еще	 больше	 свиде-
тельств	того,	что	мы,	по	всей	видимости,	упуска-
ем	 что-то	 из	виду.	 Едва	 заметные	 флуктуации	
температуры	космического	фонового	излучения,	
которое,	 как	 заметили	 астрономы,	 пронизывает	
всю	 Вселенную,	 а	также	 огибание	 светом	 галак-
тик	 и	галактических	 кластеров	 и	формирование	
космической	паутины	крупномасштабных	струк-
тур	 в	ней	 под	 действием	 гравитации,	 подтверж-
дают,	 что	 одна	 лишь	 обычная	 материя	 не	в	со-
стоянии	объяснить	картину,	которую	мы	наблю-
даем.

везды	 раскрыли	 нам	 не	все	 свои	 секреты.	 Мы	 знаем,	 почему	
они	светятся	и	почему	мерцают,	но	до	сих	пор	в	неведении,	по-
чему	они	движутся	именно	таким,	а	не	иным	образом.	Эта	про-
блема	стоит	перед	нами	уже	более	чем	полстолетия.	В	1930-х	гг.	
швейцарский	 астроном	 Фриц	 Цвикки	 (Fritz	 Zwicky)	 заметил,	
что	некоторые	галактики	в	кластере	из	примерно	1	тыс.	галак-
тик	 летят	 на	удивление	 быстро	 вокруг	 своего	 общего	 центра	

масс.	 Даже	 если	 воспользоваться	 весьма	 щедрыми	 оценками	 масс	 отдельных	 га-
лактик,	они	все	равно	не	дотягивают	до	величины,	позволяющей	объяснить	такое	
движение.	Цвикки	устранил	это	несоответствие,	предположив,	что	существует	но-
вый	вид	материи:	так	называемая	темная	материя.

ОБ АВТОРАХ
Стейси Макго (Stacy S. McGaugh) — астрофизик из Кейсовского  университета 
Западного резервного района. Его исследования сосредоточены на изучении 
 галактик низкой поверхностной яркости, которые служат хорошим испытатель-
ным полигоном для проверки альтернативных теорий гравитации и темной материи.

Сабина Хоссенфельдер  (Sabine Hossenfelder) — физик-теоретик 
из Франкфуртского института перспективных исследований, исследу-
ет физику за рамками Стандартной модели. Автор физического блога 
Backreaction и книги «Затерявшийся в математике: как красота сбивает фи-
зику с истинного пути» (Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray, 2018).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чтобы объяснить, как звезды обращаются в галактиках, а галактики — в галактических скоплениях, ученые дол-
гое время предполагали, что некие невидимые частицы темной материи, возможно, сопутствуют обычной материи 
во Вселенной. Альтернативная идея, что никакой дополнительной материи не существует и что наши уравнения гра-
витации нуждаются в уточнении, привлекла к себе намного меньшее внимание.

Однако многочисленные эксперименты не смогли обнаружить частицы темной материи, и возможность того, что те-
ория гравитации нуждается в обновлении, сохраняется.

К тому же в последнее время некоторые астрофизические данные, такие как недавние наблюдения гравитации в га-
лактиках, говорят в пользу модифицированных теорий гравитации, а не темной материи. Пришло время физикам за-
быть о своих предрассудках и заново проверить эту теорию-аутсайдера.
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В	 течение	 многих	 десятилетий	 самой	 популяр-
ной	 гипотезой	 было,	 что	 темная	 материя	 состо-
ит	из	новых,	до	сих	пор	не	обнаруженных	частиц,	
которые	 не	взаимодействуют	 с	фотонами.	 Другое	
возможное	объяснение	—	у	нас	правильные	части-
цы,	но	неправильные	законы	гравитации	—	почти	
не	привлекало	внимания.

30	лет	назад	такая	точка	зрения	была	подтверж-
дена.	 Идея	 о	частице	 темной	 материи	 получила	
поддержку,	 поскольку	 в	то	 время	 физики	 имели	
и	другие	причины	верить	в	существование	новых	
частиц.	Где-то	на	рубеже	1950–1960	гг.	физики	по-
няли,	что	протоны,	нейтроны	и	электроны,	из	ко-
торых	 состоят	 атомы,	—	 не	единственные	 в	при-
роде	 частицы.	 В	течение	 последовавших	 деся-
тилетий	 ускорители	 стали	 выдавать	 все	 новые	
частицы,	словно	фокусник	из	шляпы;	все	это	при-
вело	к	созданию	Стандартной	модели	физики	эле-
ментарных	 частиц	 и	раскрепостило	 теоретикам	

разум	для	построения	еще	более	экзотических	те-
орий.	Например,	попытки	объединить	фундамен-
тальные	силы	природы	в	единую	силу	потребова-
ли	 введения	 множества	 новых	 частиц,	 а	концеп-
ция	 суперсимметрии,	 разработанная	 в	1970-е	гг.,	
предсказала	 существование	 зеркальной	 частицы	
для	 каждой	 из	известных	 частиц	 во	Вселенной.	
Некоторые	из	этих	придуманных	теоретиками	ча-
стиц	вполне	могли	бы	стать	кандидатами	на	тем-
ную	материю.	Другим	подходящим	претендентом	
на	эту	роль	стала	частица,	получившая	название	
«аксион»,	придуманная,	чтобы	объяснить	неболь-
шую	 величину	 одного	 из	параметров	 в	Стандарт-
ной	 модели.	 Но	после	 трех	 десятилетий	 бесплод-
ных	 попыток	 обнаружить	 хотя	 бы	 одну	 из	этих	
частиц	не	осталось	серьезных	оснований	для	даль-
нейшего	игнорирования	альтернативных	гипотез.

Тем	 временем	 идея,	 что	 темная	 материя	 со-
стоит	 из	частиц,	 стала	 испытывать	 давление	

Темная материя или модифицированная гравитация
Астрономы давно заметили, что Вселенной не хватает массы. Чтобы объяснить, как звезды движутся в галактиках, а галакти-
ки — в скоплениях, теоретики предположили, что Вселенную, по всей видимости, населяют некие невидимые частицы, полу-
чившие имя «темная материя». Но эксперименты по поиску темной материи потерпели неудачу. Альтернативная идея — что 
наши уравнения теории гравитации требуют корректировки — заслуживает более глубокого изучения.

С участием невидимых частиц
Теория темной материи предполагает, что невидимые 
частицы роятся около галактик и их скоплений. Например, 
в каждой галактике сферическое «гало» частиц темной ма-
терии охватывает видимые звезды и газ, внося дополнитель-
ный гигантский вклад в массу, что, по-видимому, объясняет, 
почему звезды на периферии галактик движутся столь же 
быстро, как и те, что расположены близко к их центрам.

Без участия невидимых частиц
Если темной материи не существует, то, чтобы объяснить ско-
рости звезд на периферии галактик, ученые могли бы подкор-
ректировать законы гравитации. Модифицированные теории 
гравитации видоизменяют уравнения общей теории относи-
тельности Эйнштейна, чтобы объяснить то, что мы наблюдаем. 
И никакие не гало невидимой темной материи, окружающие 
галактики, а лишь видимые объекты — это все, что там есть.
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с		полностью	противоположных	направлений.	Но-
вые	 астрофизические	 данные,	 собранные	 и	про-
анализированные	 одним	 из	нас	 (Стейси	 Макго),	
а	также	 и	другими	 учеными,	 противоречат	 пред-
сказаниям	 теории	 о	существовании	 темной	 ма-
терии.	 Становится	 все	 очевиднее,	 что	 некоторые	
из	застарелых	проблем,	если	продолжать	мыслить	
в	парадигме	 темной	 материи,	 остаются	 неразре-
шенными,	даже	несмотря	на	многочисленные	по-
пытки	с	ними	разобраться.

Корректировка	уравнений	теории	гравитации	—	
по-прежнему	заслуживающий	внимания	путь	для	
продвижения	вперед.	Вместо	того	чтобы	добавлять	
новые	 частицы	 для	 объяснения	 дополнительных	
сил	 гравитации,	 которые,	 как	 представляется,	
проявляются	 в	галактиках	 и	галактических	 кла-
стерах,	 мы	 можем	 остановиться	 на	существую-
щих,	но	увеличить	силу,	с	которой	они	действуют	

друг	 на	друга.	 Зачастую	 игнорируемая	 и	упуска-
емая	 из	виду,	 модифицированная	 теория	 грави-
тации	(по	сути,	это	несколько	различных	теорий)	
никогда	полностью	не	отвергалась.	Сегодня	пред-
ставилась	хорошая	возможность	вернуться	к	рас-
смотрению	 варианта,	 что	 мы	 искали	 не	то,	 что	
следовало,	и	не	там,	где	надо.	Пришло	время	более	
пристально	 взглянуть	 на	модифицированную	 те-
орию	гравитации.

Как внести поправки в теорию гравитации?
Впервые	 предложенная	 израильским	 физиком	
Мордехаем	Милгромом	(Mordehai	Milgrom)	в	1983	г.,	
модифицированная	теория	гравитации	изменяет	
математические	правила,	которые	управляют	тем,	
каким	образом	сила	гравитации	возникает	из	мас-
сы	 тела.	 В	большинстве	 случаев	 (то	 есть	 в	неэк-
стремальных	ситуациях,	когда	ньютоновская	тео-
рия	гравитации	служит	хорошим	приближением)	
мы	описываем	эту	силу	законом	обратных	квадра-
тов:	сила	притяжения	между	двумя	телами	зави-
сит	от	их	масс	и	обратно	пропорциональна	квадра-
ту	расстояния	между	ними.	Закон	обратных	ква-
дратов	 стал	 классическим	 и	появляется	 во	всех	
разделах	 физики	 начиная	 с	уравнений,	 описыва-
ющих,	как	интенсивность	света	падает	с	расстоя-
нием,	до	формул	для	расчета	звукового	давления.	
Но	что	 если	 гравитация	 не	всегда	 следует	 закону	
обратных	квадратов?	Что	если	эти	уравнения	при	
некоторых	обстоятельствах	требуют	поправки?

Первое	 предложение	 Милгрома	—	 модифици-
рованная	ньютоновская	динамика	 (MOND)	—	от-
носится	 только	 к	закону	 притяжения	 Ньютона.	
Но	общая	 теория	 относительности	 Эйнштейна	
учит	нас,	что	гравитация	—	это	не	сила	и	что	вы-
звана	 она	 кривизной	 пространства	 и	времени.	
Эти	 ограничения	 исходной	 теории	 MOND,	 веро-
ятно,	 и	стали	 ключевой	 причиной,	 по	которой	
физики	не	восприняли	эту	идею	всерьез.	Но	сей-
час	мы	знаем	несколько	путей,	как	сделать	MOND	
совместимой	 с	общей	 теорией	 относительности,	
в	каждом	 из	которых	 используются	 различные	
виды	 полей,	 ведущие	 себя	 немного	 по-разному,	
описывая,	 каким	 образом	 гравитационное	 при-
тяжение	возникает	из	массы	тела.	И	именно	эти	
десять	(или	около	того)	более	полных	теорий	мы	
и	объединяем	 под	 названием	 «модифицирован-
ная	 теория	 гравитации».	 Отвергать	 их	 на	осно-

ве	 чисто	 теоретических	 соображе-
ний	уже	стало	неоправданным.	Еще	
одно	возражение	против	модифици-
рованной	теории	гравитации	состо-
ит	 в	том,	 что	 ее	 выражение	 на	язы-
ке	 математики	 выглядит	 не	столь	
элегантным	 с	точки	 зрения	 физики	
элементарных	 частиц.	 Оно	 не	толь-
ко	 кажется	 незнакомым,	 с	ним,	 по-
мимо	 прочего,	 намного	 труднее	 со-

владать,	 чем	 с	частицей	 темной	 материи,	 для	
описания	которой	используется	техника,	входя-
щая	 в	стандартный	 набор	 математических	 ин-
струментов.	 Хотя	 эти	 факторы	 и	помогают	 объ-
яснить	 невысокую	 популярность	 этой	 идеи,	 они	
не	могут	служить	научным	основанием	для	ее	иг-
норирования.

Однако,	 несмотря	 на	потенциал	 модифициро-
ванной	теории	гравитации,	почти	всю	свою	энер-
гию	на	этом	направлении	ученые	обратили	на	по-
иски	темной	материи.	С	середины	1980-х	гг.	в	рам-
ках	 десятков	 научных	 программ	 ведется	 поиск	
редких	 предсказанных	 теорией	 взаимодействий	
между	частицами	темной	и	обычной	материи.	Для	
таких	 экспериментов	 огромные	 резервуары	 сжи-
женных	благородных	газов	или	специально	скон-
струированные	 твердотельные	 устройства	 при	
экстремально	 низких	 температурах	 располагают	
в	хорошо	 экранированной	 среде,	 например	 в	под-
земных	 шахтах,	 чтобы	 защитить	 их	 от	воздей-
ствия	 космического	 излучения.	 Чувствительные	
датчики	терпеливо	ждут	малейших	признаков	ча-
стицы	темной	материи,	отразившейся	от	атомного	
ядра	в	жидкой	или	твердой	мишени.

Только	 что	 завершился	 последний	 на	сегодня	
раунд	 поисков	 темной	 материи.	 Очень	 чувстви-
тельные	 эксперименты	 LUX	 (Large Underground 
Xenon	—	 «большой	 подземный	 [резервуар]	 с	ксе-
ноном»)	 в	Южной	 Дакоте	 и	PandaX‑II	 (Particle 
and Astrophysical Xenon Detector	—	 «ксеноновый	

Становится все очевиднее, что 
некоторые из застарелых проблем, 
если продолжать мыслить 
в парадигме темной материи, 
остаются неразрешенными
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	астрофизический	 детектор	 элементарных	
частиц»)	 в	провинции	 Сычуань	 в	Китае,	
как	и	все	предыдущие	эксперименты	по	об-
наружению	 темной	 материи,	 не	выявили,	
как	недавно	было	объявлено,	никаких	сви-
детельств	частиц,	из	которых	могла	бы	со-
стоять	темная	материя.	Первые	результаты	
установки	 XENON1T	 Национальной	 лабо-
ратории	 Гран-Сассо	 в	Италии	 (усовершен-
ствованная	 установка	 XENON100,	 которая	
сама	 в	свою	 очередь	 выросла	 из	XENON10)	
также	 оказались	 отрицательными.	 На	де-
текторе	 нейтрино	 Super‑Kamiokande	 не	за-
метили	 никаких	 признаков	 распада	 про-
тонов,	 которые	 могли	 бы	 стать	 свидетель-
ством	объединения	фундаментальных	сил	
и	дали	бы	убедительные	аргументы	в	поль-
зу	идеи,	что	невидимые	частицы	существу-
ют.	 С	другой	 стороны,	 ученые	 на	Большом	
адронном	 коллайдере	 в	CERN	 искали	 но-
вые	частицы,	обладающие	свойствами	тем-
ной	 материи,	 и	не	 увидели	 ни	 малейших	
их	 признаков.	 Помимо	 ожидаемого	 бозона	
Хиггса	 БАК	 не	обнаружил	 ни	 одной	 новой	
частицы.

Безусловно,	 эти	 отрицательные	 резуль-
таты	 не	исключают	 существования	 тем-
ной	 материи.	 Теории	 частиц	 темной	 мате-
рии	 стали	 все	 более	 изощренными,	 если	
не	сказать	надуманными.	Чтобы	избежать	
конфликта	 с	нулевыми	 результатами	 экс-
периментов,	 теоретики	 сегодня	 предпола-
гают,	 что	 эти	 частицы	 взаимодействуют	
с	обычной	материей	даже	реже,	чем	счита-
лось	первоначально.	Некоторые	ученые	на-
чали	 строить	 предположения	 о	существо-
вании	 новых	 сил	 и	дополнительных	 видов	
частиц,	 чтобы	 соответствовать	 исходным	
новым	частицам.	Этот	быстрый	рост	коли-
чества	 невидимых	 частиц	 стал	 столь	 рас-
пространенным	 явлением	 в	научных	 ста-
тьях,	 что	 они	 даже	 получили	 собиратель-
ное	название	«невидимый	сектор».

Сравнение теорий
В	отсутствие	каких-либо	признаков	новых	
частиц	мы	должны	задаться	вопросом:	на-
сколько	 адекватно	 и	 эффективно	 теории	
темной	материи	и	модифицированные	тео-
рии	гравитации	объясняют	то,	что	мы	все-
таки	наблюдаем	в	природе?

В	 большинстве	 случаев	 гипотеза,	 что	
Вселенная	таит	в	себе	примерно	в	пять	раз	
больше	темной	материи,	чем	обычной,	хоро-
шо	объясняет	то,	что	окружает	нас	в	космо-
се.	 Хотя,	 возможно,	 свойства	 темной	 мате-
рии	на	микроскопическом	уровне	и	трудны	
для	 понимания,	 в	космических	 масштабах	

Ключи дает столкновение
Скопление Пуля — пара скоплений галактик, которые давным-дав-
но столкнулись друг с другом. Это редкий случай космического 
столкновения лоб в лоб на высокой скорости. Фотографии, полу-
ченные в видимом и рентгеновском (красный) излучении, вместе 
с измерениями того, как гравитация изменяет направление свето-
вого луча (гравитационное линзирование, синий), показывают, что 
в каждом скоплении центр суммарной массы и гравитации сме-
щен относительно центра видимой массы.

Ученые часто приводят скопление галактик Пуля в качестве до-
казательства существования частиц темной материи. Поскольку 
такие частицы должны взаимодействовать слабее, чем обычная 
материя, при подобном столкновении облака темной материи га-
лактических скоплений должны были достаточно легко пройти 
друг сквозь друга, в то время как видимая масса взаимодейство-
вала между собой и отстала. Такое развитие событий совпадает 
с тем, что мы наблюдаем, но картина очень сильно упрощена.

В модифицированной теории гравитации точка, в которой со-
средоточено гравитационное притяжение, тоже может быть 
смещена от центра видимой массы. Такое может иметь место, 
поскольку, как предполагается, все силы, включая и силы гравита-
ции, переносятся особым видом частиц. Эти частицы подчиняются 
своим собственным законам динамики. Когда теория модифици-
рованной гравитации учитывает потенциальное влияние этих ча-
стиц — переносчиков сил, она тоже может предсказать то, что мы 
видим в скоплении Пуля.

Что еще важнее, это скопление — событие экстремальное, 
и оно статистически обособлено. Само его существование трудно 
объяснить как с точки зрения темной материи частиц, так и с по-
мощью модифицированной теории гравитации. Использование 
его как доказательства в пользу или против любого из указанных 
подходов — упражнение для подтверждения наших собственных 
пристрастий.
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она	описывается	простыми	уравнениями.	Мы	мо-
жем	описать	темную	материю	как	жидкость,	не	ис-
пытывающую	внутреннего	давления,	а	единствен-
ная	 ее	 переменная	—	 средняя	 плотность	 частиц	
в	пространстве.

Приближение,	при	котором	темная	материя	рас-
сматривается	как	жидкость,	где	отсутствует	дав-
ление,	 подходит,	 чтобы	 воспроизвести	 картину,	
которую	 мы	 наблюдаем	 в	распределении	 микро-
волнового	космического	фонового	излучения.	Оно	
также	 хорошо	 работает	 для	 объяснения	 форми-
рования	 крупномасштабных	 структур	 космоса.	
По	мере	 того	 как	 ранняя	 Вселенная	 расширялась	
и	материя	охлаждалась,	частицы	темной	материи,	
поскольку	 они	 не	создавали	 внутреннего	 давле-
ния,	вероятно,	начали	собираться	вместе	под	дей-
ствием	 гравитации	 быстрее,	 чем	 обычная	 мате-
рия.	 Только	 спустя	 некоторое	 время	 обычная	 ма-
терия,	 по-видимому,	 начала	 сгущаться	 в	облаках	
темной	 материи,	 образуя	 галактики.	 Этот	 сцена-
рий	 хорошо	 согласуется	 с	некоторыми	 аспектами	
наших	наблюдений.

Темная	 материя	 объясняет	 движение	
звезд	внутри	галактик,	когда	мы	распре-
деляем	 ее	 достаточное	 количество	 там,	
где	это	нам	требуется;	для	скопления	га-
лактик	задача	решается	примерно	таким	
же	способом.	Поскольку	теоретики	могут	
разбрасывать	 темную	 материю	 без	 осо-
бых	церемоний,	они	могут	подогнать	все	
имеющиеся	 на	сегодня	 наблюдения	 под	
предсказания	общей	теории	относитель-
ности.	

Но	 подобная	 свобода	 действий	 в	отно-
шении	 частиц	 темной	 материи	—	 одно-
временно	 и	ее	 самый	 существенный	 не-
достаток.	 Галактики	—	 это	 не	части-
цы,	 и	не	 существует	 двух	 похожих	 друг	
на	друга.	 У	каждой	 галактики	 есть	
своя	 история;	 каждая	 из	них	 закрути-
ла	 свой	 собственный	 изящный	 хоро-
вод	 из	миллиардов	 звезд	 в	результате	
действия	 сил	 гравитационного	 притя-
жения.	 Некоторые	 молодые	 галактики	
сталкиваются	 и	образуют	 более	 круп-
ные,	некоторые	нет.	Некоторые	галакти-
ки	 вырастают	 во	вращающиеся	 диски,	
другие	—	 во	вспучившиеся	 эллипсои-
ды.	 Иногда	 темная	 материя	 захватыва-
ет	 большое	 количество	 обычной	 мате-
рии	своим	гравитационным	притяжени-
ем,	 иногда	 нет.	 Из-за	 такого	 множества	
вариантов	 следовало	 бы	 ожидать,	 что	
отношение	 количества	 темной	 материи	
к	обычной	 разнится	 от	одной	 галакти-
ки	к	другой.	Следует	ожидать	разнообра-
зия,	а	не	строгих	правил.	Но	данные	на-
блюдений	 имеют	 смелость	 с	этим	 не	со-

гласиться.
В	2016	г.	Макго	и	его	коллеги	провели	тысячи	из-

мерений	 в	более	 чем	 150	галактиках	 и	сравнили	
гравитационное	притяжение,	ожидаемое	от	обыч-
ной	 материи	 в	них,	 с	наблюдаемым	 гравитацион-
ным	 притяжением,	 которое	 предположительно	
становится	 результатом	 суммарного	 воздействия	
темной	и	обычной	материи.	То,	что	они	обнаружи-
ли,	 было	 удивительным:	 очень	 сильная	 корреля-
ция	между	двумя	результатами.	Фактически	про-
стое	уравнение	связывает	измеряемое	при	наблю-
дениях	количество	темной	материи	с	количеством	
обычной	материи	в	каждой	галактике;	отклонения	
от	кривой	невелики	и	редки.

Отмеченную	корреляцию	трудно	воспроизвести	
с	помощью	 компьютерного	 моделирования,	 при	
котором	 эти	 два	 вида	 материи	 рассматриваются	
как	независимые	компоненты.	Ученые	могут	про-
вести	 моделирование,	 которое	 совпадает	 с	дан-
ными,	но	они	должны	ввести	для	этого	множество	
параметров,	 которые	 необходимо	 тщательно	 под-
бирать.	 Модифицированная	 теория	 гравитации,	

Проблема с темной материей
В результате проведенной в 2016 г. работы по изучению движения 
звезд в галактиках было обнаружено, что суммарная гравитация 
(по оси Y) прямо пропорциональна гравитации, связанной с видимой 
материей (по оси X). Эта экстремальная пропорциональность была 
бы совершенно неожиданной, если бы темная материя существова-
ла, поскольку число невидимых частиц не должно зависеть исключи-
тельно от количества видимой материи: различная форма, размеры 
и содержание газа в галактиках должны вызывать некоторые отличия. 
Модифицированные теории гравитации, однако, предсказывают та-
кое соотношение.
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модифицированной 
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немодифицированной 
гравитации без темной 
материи (голубая линяя)

Сгруппированные данные кривых враще-
ния по 153 галактикам (золотистые зоны)

Данные по галактикам, сжатые в более 
крупные блоки (черные точки)
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в	полную	противоположность	этому,	предсказыва-
ет	эту	корреляцию	естественным	путем.	Посколь-
ку	в	таком	сценарии	учитывается	только	один	тип	
материи	—	обычная	материя,	—	ясно,	что	суммар-
ная	 гравитация	 почти	 строго	 соответствует	 гра-
витации,	вызванной	видимой	материей.	Милгром	
предвидел	подобного	рода	наблюдения	уже	в	нача-
ле	1980-х	гг.

Необычные галактики
У	 гипотезы	 о	темной	 материи	 имеются	 и	другие	
проблемы	—	например,	«галактики	низкой	поверх-
ностной	яркости».	В	этих	тусклых	галактиках	ви-
димая	 материя	 распределена	 менее	 плотно,	 чем	
в	галактиках,	аналогичных	Млечному	Пути.	

Гипотеза	 о	темной	 материи	 первоначально	
привела	 к	предположению,	 что	 галактики	 низ-
кой	 поверхностной	 яркости	—	 то	есть	 с	неболь-
шим	 количеством	 видимой	 материи	—	 должны,	
как	 правило,	 иметь	 и	такое	 же	 небольшое	 коли-
чество	 темной	 материи.	 Ученые	 предположили,	
что	 звезды,	 обращающиеся	 по	орбитам,	 распо-
ложенным	 на	больших	 расстояниях	 от	центра	
галактики	 в	таких	 галактиках,	 двигаются	 мед-
леннее,	 чем	 обычных	 галактиках	 такого	 же	 раз-
мера,	поскольку	суммарная	гравитация,	удержи-
вающая	 звезды	 на	своих	 орбитах,	 там	 меньше.	
Но	когда	 появились	 данные	 наблюдений,	 оказа-
лось,	 что	 эти	 ожидания	 неверны.	 Внешние	 звез-
ды	 в	этих	 необычных	 галактиках	 двигались	 так	
же	быстро,	как	и	в	обычных,	давая	основания	по-
лагать,	 что	 в	галактиках	 низкой	 поверхностной	
яркости	на	самом	деле	достаточно	много	материи,	
несмотря	на	разреженность	звезд.	Оказалось,	что	
в	этих	объектах	соотношение	количества	темной	
материи	 к	обычной,	 по	всей	 видимости,	 намного	
выше,	чем	первоначально	предполагалось.	Но	по-
чему	это	так?

Исходная	 гипотеза	 о	темной	 материи	 не	дава-
ла	этому	никаких	объяснений.	Но,	как	мы	уже	от-
мечали,	 это	 очень	 универсальная	 теория,	 поэто-
му	когда	теоретики	стали	искать	пути	для	объяс-
нения	 сложившейся	 странной	 ситуации,	 они	 их	
нашли.

Чтобы	 согласовать	 наблюдаемые	 явления	 с	те-
орией,	 ученые	 должны	 были	 подогнать	 количе-
ство	 темной	 материи	 в	каждой	 галактике	 в	соот-
ветствие	с	поверхностной	яркостью	звезд:	чем	ту-
склее	система,	тем	больше	в	ней	темной	материи.	
Чтобы	проделать	это,	необходим	некий	механизм,	
позволяющий	 устранить	 из	этих	 галактик	 светя-
щуюся	материю	еще	на	стадии	их	формирования	
таким	 образом,	 чтобы	 соотношение	 двух	 видов	
материи	 сместилось	 в	сторону	 темной.	 В	настоя-
щее	 время	 самый	 популярный	 метод	—	 добавить	
в	компьютерное	 моделирование	 «звездную	 об-
ратную	 связь».	 Звездная	 обратная	 связь	 вызва-
на	 давлением,	 возникающим,	 когда	 массивные	

звезды	 	бомбардируют	 окружающий	 их	 газ	 высо-
коэнергичными	 фотонами,	 вызывая	 сильные	
звездные	ветры,	и	в	конце	концов	сами	превраща-
ются	 в	сверхновые.	 Эти	 гигантские	 взрывы,	 по-
видимому,	 выдувают	 вещество	 из	галактик.	 А	по-
скольку	 темная	 материя	 взаимодействует	 доста-
точно	 слабо,	 этот	 выброс,	 вероятно,	 воздействует	
на	нормальную	материю	сильнее,	чем	на	темную.	
Таким	образом,	в	галактиках,	в	которых	образова-
лось	много	сверхновых,	в	итоге	содержание	темной	
материи,	возможно,	оказалось	повышенным.	

Но,	 хотя	 мы	 знаем,	 что	 звездная	 обратная	
связь	 играет	 важную	 роль	 в	формировании	 звезд	
и	звездных	 скоплений,	 ее	 роль	 в	процессе	 форми-
рования	 галактик	 менее	 понятна.	 Чтобы	 решить	
эту	 проблему	 в	отношении	 галактик	 малой	 по-
верхностной	 яркости,	 энергия	 сверхновой	 почти	
полностью	 должна	 уйти	 на	выбрасывание	 веще-
ства	из	галактики.	Однако	такая	высокая	эффек-
тивность	 для	 естественно	 протекающего	 процес-

са	 в	высшей	 степени	 неправдоподобна.	 С	другой	
стороны,	 модифицированная	 теория	 гравитации	
предсказывает	 наблюдаемый	 результат	 без	 како-
го-либо	участия	обратной	связи,	так	же	как	и	объ-
ясняет	 наблюдаемые	 скорости	 обращения	 звезд	
в	обычных	галактиках.

Дополнительные проблемы
Проблема	 с	галактиками	 низкой	 поверхностной	
яркости	—	далеко	не	единственный	изъян	теории	
частицы	 темной	 материи.	 Эта	 теория	 предска-
зывает,	 например,	 пикообразную	 кривую	 роста	
плотности	 материи	 в	ядрах	 галактик	 в	противо-
положность	 тому,	 что	 мы	 измеряем.	 Она	 прогно-
зирует	гораздо	меньше	карликовых	галактик,	чем	
мы	 наблюдаем,	 и	не	 в	состоянии	 предсказать,	 ка-
ким	образом	галактики	и	их	галактики-спутники	
выстраиваются	 в	одной	 плоскости.	 Это	 лишь	 са-
мые	известные	несоответствия.	Модифицирован-
ная	теория	гравитации	со	всеми	этими	вопросами	
справляется	лучше.	

Отсутствие	 пиков	 плотности	 в	ядрах	 галактик,	
например,	настолько	плохо	согласуется	с	историей	
о	темной	материи,	что,	когда	данные	этих	расчетов	
только	появились,	многие	астрофизики	выразили	
сомнение	 в	их	 корректности.	 Сначала	 теоретики	

Возможно, истина лежит 
где-то посередине: 
один из видов темной 
материи под маской 
модифицированной теории 
гравитации
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предположили,	что	разрешающая	способность	из-
мерений	 была	 недостаточной.	 Когда	 новые	 дан-
ные	 устранили	 все	 вопросы	 с	разрешающей	 спо-
собностью,	 исследователи	 стали	 винить	 во	всем	
систематические	 ошибки	 измерений.	 Но	после	
проведения	нескольких	новых	поколений	измере-
ний,	предпринятых	многочисленными	научными	
группами,	вывод	остался	прежним:	темная	мате-
рия	плохо	справляется	с	объяснением	того,	что	мы	
наблюдаем	в	центрах	га-
лактик.

Безусловно,	 включив	
в	компьютерное	 моде-
лирование	звездную	об-
ратную	 связь	 и	другие	
астрофизические	 эф-
фекты,	 можно	 частично	
решить	 эти	 проблемы.	
Поскольку	 включение	
этих	 дополнительных	
процессов	 добавляет	
новые	 параметры	 в	ма-
тематические	 модели,	
ученые	 могут	 подогнать	
программы	 таким	 об-
разом,	 чтобы	 получен-
ные	в	результате	вычис-
лений	 галактики	 доста-
точно	хорошо	совпадали	
с	тем,	 что	 мы	 наблю-
даем.	 Эти	 компьютер-
ные	 симуляции	 галак-
тик	могут	также	воспро-
изводить	 наблюдаемую	
корреляцию	 между	 ко-
личеством	темной	мате-
рии	 и	обычной	 матери-
ей.	Однако	чего	компью-
терное	 моделирование	
не	дает	—	 так	 это	 како-
го-либо	объяснения	про-
исхождения	 этой	 корре-
ляции.

Модифицированная	 теория	 гравитации	 име-
ет	 и	еще	 одно	 преимущество.	 В	противополож-
ность	моделям	с	темной	материей	она	объясняет,	
как	ведут	себя	небольшие	галактики,	попав	в	объ-
ятия	 гравитационного	 поля	 более	 крупных.	 На-
пример,	 вычисления	 на	ее	 основе	 продемонстри-
ровали	огромный	успех	в	предсказании	того,	как	
группа	 недавно	 обнаруженных	 карликовых	 га-
лактик	кружатся	вокруг	большой,	соседней	с	нами	
галактики,	 Андромеды.	 Крошечные	 карлики	 ис-
пытывают	 гравитационное	 притяжение	 со	сто-
роны	 своего	 хозяина-гиганта,	 которое	 сильнее,	
чем	 их	 собственная	 гравитация.	 В	такой	 ситуа-
ции	модифицированная	теория	гравитации	дает	
предсказания,	 отличающиеся	 от	случая,	 если	

бы	 	карликовые	 галактики	 были	 изолированы,	
и	именно	 это	 уникальное	 предсказание,	 которое	
мы	получили,	совпадает	с	тем,	что	мы	наблюдали.	
А	вот	чтобы	получить	такое	же	согласие	с	данны-
ми,	рассчитанными	с	помощью	модели	темной	ма-
терии,	в	компьютерную	модель	необходимо	внести	
поправки,	добавив	дополнительные	допущения.

Но	 давайте	 будем	 честны:	 несмотря	 на	множе-
ство	 успешных	 предсказаний,	 модифицирован-

ная	 теория	 гравита-
ции	 не	лишена	 серьез-
ных	 проблем.	 Хотя	 она	
аде	кватно	 работает	 для	
большого	 диапазона	 га-
лактик	 различных	 ти-
пов,	 она	 не	в	состоянии	
достаточно	 хорошо	 объ-
яснить	 движение	 галак-
тических	 скоплений.	
И	на	 поведение	 космоса	
как	 целого	 модифициро-
ванная	 теория	 гравита-
ции	 отвечать	 отказыва-
ется.	 В	этих	 случаях	 те-
ории	 темной	 материи	
работают	 лучше.	 Они	
объясняют	 свойства	 ми-
кроволнового	 космиче-
ского	 фонового	 излуче-
ния	 и	распределение	 га-
лактик	 во	Вселенной,	
тогда	 как	 модифициро-
ванная	 теория	 грави-
тации	 ответа	 на	эти	 во-
просы	 не	дает.	 Однако	
списывать	 со	счетов	 мо-
дифицированную	 те-
орию	 гравитации	 по-
тому,	 что	 она	 не	реша-
ет	 проблемы,	 связанные	
с	этой	ситуацией,	значит	
не	увидеть	 главного.	 Эта	
теория	 сделала	 успеш-

ные	 предсказания.	 И	даже	 если	 мы	 не	понимаем	
почему,	ее	игнорирование	делу	не	поможет.

Продвижение вперед
На	 данный	 момент	 и	теория	 темной	 материи	 ча-
стиц,	 и	модифицированная	 теория	 гравитации	
имеют	 как	 свои	 преимущества,	 так	 и	свои	 недо-
статки.	 Часть	 недавних	 теоретических	 выкладок	
дают	 основания	 полагать,	 что	 истина,	 возмож-
но,	где-то	посередине:	один	из	видов	темной	мате-
рии	под	маской	модифицированной	теории	грави-
тации.

В	 2015	г.	 Джастин	 Хури	 (Justin	 Khoury)	 из	Пен-
сильванского	университета	и	его	коллеги	обнару-
жили,	что	некоторые	виды	частиц	темной		материи	

Идея, что темная 
материя — это один 
из видов сверхтекучей 
жидкости, воздействие 
которой имитирует силы 
модифицированной 
теории гравитации, 
проясняет также 
причину, по которой 
модифицированная 
теория гравитации 
плохо работает в случае 
скоплений галактик. 
Повсюду в большинстве 
таких скоплений 
гравитация недостаточно 
сильна, чтобы заставить 
частицы вести себя как 
сверхтекучая жидкость
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могут	 превращаться	 в	сверхтекучие	 жидкости	—	
жидкости,	 которые	 текут,	 не	испытывая	 сопро-
тивления,	и	в	которых	доминируют	квантовые	эф-
фекты.	 Когда	 сверхтекучая	 темная	 материя	 со-
бирается	 в	галактики,	 благодаря	 ее	 квантовым	
свойствам	 могут	 появляться	 дальнодействующие	
силы,	аналогичные	силам	модифицированной	тео-
рии	гравитации.	Эта	сверхтекучая	жидкость	сама	
по	себе	 обладает	 гравитационным	 притяжением,	
но,	 согласно	 гипотезе	 Хури,	 основной	 эффект,	 ко-
торый	 мы	 сегодня	 связываем	 с	темной	 материей,	
возникает	 не	в	результате	 гравитационного	 при-
тяжения,	а	вследствие	непосредственного	взаимо-
действия	сверхтекучей	жидкости	с	обычной	мате-
рией.	 Это	 явление,	 возможно,	 объясняет,	 почему	
силу,	которая,	согласно	нашим	наблюдениям,	дей-
ствует	на	обычную	материю	в	галактиках,	трудно	
объяснить	гравитацией:	она	вызвана	не	гравита-
цией.	

Идея,	 что	 темная	 материя	—	 это	 один	 из	видов	
сверхтекучей	жидкости,	воздействие	которой	ими-
тирует	силы	модифицированной	теории	гравита-
ции,	 проясняет	 также	 причину,	 по	которой	 моди-
фицированная	теория	гравитации	плохо	работает	
в	случае	скоплений	галактик.	Повсюду	в	большин-
стве	 таких	 скоплений	 гравитация	 недостаточно	
сильна,	 чтобы	 заставить	 частицы	 вести	 себя	 как	
сверхтекучая	жидкость.	В	такой	ситуации	они	ве-
дут	себя	как	обычная	жидкость	—	то	есть	как	ча-
стицы	темной	материи.	

Сабина	 Хоссенфельдер	 случайно	 заметила,	 что	
концепция	 сверхтекучей	 жидкости	 хорошо	 согла-
суется	с	другой	линией	исследований,	пионер	 ко-
торой	—	 Эрик	 Верлинде	 (Erik	 Verlinde)	 из	Амстер-
дамского	 университета.	 Верлинде,	 чтобы	 дока-
зать,	что	впечатление,	будто	во	Вселенной	больше	
материи,	 чем	 мы	 видим,	—	 это	 иллюзия,	 вызван-
ная	 реакцией	 пространства	 на	присутствие	 мас-
сы,	 использует	 идею	 из	теории	 струн.	 Хотя	 такая	
точка	 зрения	 выглядит	 в	корне	 отличной	 от	ги-
потезы	 Хури	 о	сверхтекучей	 жидкости,	 ключевые	
уравнения	 и	в	том	 и	в	другом	 случаях	 почти	 оди-
наковы.

Эта	 линия	 исследований	 родилась	 совсем	 не-
давно	 и	может	 оказаться	 тупиковой.	 Но	она	 слу-
жит	примером	того,	как	более	пристальный	взгляд	
на	модифицированную	теорию	гравитации	может	
помочь	преодолеть	нынешнюю	фазу	застоя	в	поис-
ках	темной	материи.	

Уже	скоро	должны	появиться	новые	данные,	ко-
торые	 помогут	 установить	 истину.	 Традицион-
ная	 теория	 темной	 материи,	 модифицированная	
теория	 гравитации	 и	теория	 сверхтекучей	 тем-
ной	материи	—	все	они	дают	разные	предсказания	
для	 галактик	 с	низкой	 поверхностной	 яркостью,	
которые,	 возможно,	 удастся	 проверить	 в	недале-
ком	 будущем.	 В	рамках	 программы	 Dark Energy 
Survey («Обзор	темной	энергии»)	в	настоящее		время	

	ведется	 идентификация	 таких	 галактик,	 и	теле-
скоп	LSST	(Large Synoptic Survey Telescope,	Большой	
обзорный	телескоп)	должен	обнаружить	сотни	их,	
когда	в	следующем	году	его	ведут	в	строй.	Эти	те-
ории	дают	различные	результаты	и	относительно	
ранней	 Вселенной,	 когда	 формировались	 первые	
галактики.	 Эти	 галактики	 должны	 быть	 видны	
с	помощью	 Космического	 телескопа	 им.	 Джеймса	
Уэбба,	 который	 планируется	 запустить	 в	2020	г.,	
и	будущие	 радионаблюдения	 на	длинных	 волнах	
помогут	 исследовать	 темные	 века	 еще	 более	 ран-
них	эпох.

Кроме	 того,	 дополнительные	 ключи	 нам	 в	руки	
дает	 изобретение	 астрономии	 гравитационных	
волн.	 Лазерно-интерферометрическая	 гравита-
ционно-волновая	обсерватория	 (LIGO)	недавно	за-
регистрировала	 такие	 волны,	 вызванные	 стол-
кновением	 двух	 нейтронных	 звезд.	 Одновремен-
но	различные	телескопы	наблюдали	в	различных	
диапазонах	волн	излучение,	возникшее	в	ходе	это-
го	же	события.	Эти	наблюдения	с	отменной	точно-
стью	показывают,	что	гравитационные	волны	рас-
пространяются	 с	такой	 же	 скоростью,	 что	 и	свет.	
Новые	 данные,	 полученные	 в	результате	 анализа	
этого	 события,	 позволили	 отбросить	 некоторые,	
но,	 безусловно,	 не	все	 варианты	 модифицирован-
ной	теории	гравитации.

Прямо	 сейчас	 несколько	 десятков	 ученых	 из-
учают	 модифицированные	 теории	 гравитации,	
в	то	время	 как	 несколько	 тысяч	 ищут	 частицы	
темной	 материи.	 Возможно,	 модифицированная	
теория	гравитации	неверна,	но	не	исключено,	что	
научное	сообщество	не	приложило	достаточно	уси-
лий,	 чтобы	 выяснить	 это	 наверняка.	 Вселенная	
имеет	привычку	нас	удивлять,	и	мы	должны	быть	
готовы	непредвзято	принять	то,	что	откроют	нам	
данные	 будущих	 наблюдений.	 Возможно,	 у	звезд	
все	 еще	 остались	 секреты,	 но	они	 находятся	 под	
очень	пристальным	наблюдением.

Перевод: А.П. Кузнецов
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