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Как образуются 
самые крупные 

гравитационно-связанные 
объекты во Вселенной? 

Факультет физики

Базовая кафедра физики 
космоса 



Характерные размеры и массы: Земля - Луна

384 400 км
1.3 св. сек.  

ЛунаЗемля
M = 6 1024 кг

M = 7.3 1022 кг



150 млн км
8 св. мин.  

M = 2 1030 кг

Характерные размеры и массы: Солнце - Земля



Расстояние до ближайшей звезды



примерно 30 кпк

~8 кпк
0.6 кпк

26000

2000

Млечный путь
 M ~ 8.5 1011 Msun               1 пк = 3.26 св. лет



У нашей Галактики есть спутники



Магеллановы облака - большое и малое
Две карликовые галактики

Видны невооруженным 
глазом из южного 
полушария

БМО:

Расстояние 
d = 50 кпк≈160 тыс. св. лет

ММО:

d = 60 кпк≈195 тыс. св. летПаранальская обсерватория, Чили



Локальная группа галактик  M ~ несколько х 1012 Msun



Сравните:

Масса локальной группы, 
состоящей из ~40 галактик 

≈ 5 х 1012 Msun

Госдолг США 

≈ 21 х 1012 $



Скопления галактик

1. самые массивные гравитационно 
связанные объекты во Вселенной

2. Характерный диаметр - десятки миллионов св. лет 
(несколько Мпк)

3. Массы скоплений варьируются от 1013 до 1015 масс 
Солнца

4. Количество галактик: от ~100 до  >1000 галактик



Скопление Coma, 
оптика

Queen Berenice II 
of Egypt
Coma Berenices – 
“Hairs of Berenices”
Волосы Вероники



Масса скоплений галактик

Теорема вириала для стационарной 
гравитирующей системы:

2Eкин + Епот = 0



Фриц Цвикки, 1937

Массы скоплений  



Скопление галактик Coma, 
Fritz Zwicky 1933, 1937:
бОльшая часть массы невидима, не излучает свет

Свидетельства в пользу темной материи - 
масса скоплений галактик

характерный размер

дисперсия лучевых 
скоростей

полная масса масса светящейся 
материи



Свидетельства в пользу темной материи - 
гравитационное линзирование

Гравитационное линзирование – эффект общей теории относительности, 
связанный с отклонением лучей света в поле тяжести. 

“Мираж”

Реальный 
источник

“Мираж”



Угол отклонения луча массивным телом
На основе ньютоновской гравитации 

Из ОТО Музей Бургаве,
Лейден,
Нидерланды

1919 г. экспедиция Артура Эддингтона для наблюдения 
линзирования 5 звезд из созвездия Гиад 
во время солнечного затмения. 

Возможны были три исхода эксперимента:
•нет отклонения
•0.87 угловых секунд
•1.74 угловых секунд



Как “выглядит” гравитационное линзирование

Кольцо Энштейна

Крест Энштейна



Hubble Telescope, 

скопление 

SDSS J1038+484





Возвращаясь к свидетельствам в пользу ТМ

Гравитационный потенциал скопления галактик



Сравнение оптического и рентгеновского изображений 
Скопление Coma



Темная Материя

газ/барионы галактики
Темная материя ~80%

Звезды, неск %

Газ,~15%



Температура газа в скоплениях

~ 108 K



Скопление Пуля на стадии слияния

Синий - темная материя, красный - горячий газ



Наша Вселенная на ранней стадии была практически однородна:

Спектр реликтового излучения -

черное тело!

Формирование структуры во Вселенной -
начальные условия

T=2.726±0.01 K 



Наша Вселенная на ранней стадии была практически однородна:

Формирование структуры во Вселенной -
начальные условия

T = 2,72548 ± 0,00057 K

Неоднородность на 
уровне ~ 0.01 %!

Синий – 0; Красный – 
4 К

Карта температуры микроволнового фона 
(реликтового излучения)



Реликтовое излучение -
“фотография” Вселенной в возрасте 

380 000 лет



Формирование структуры во Вселенной
Начальные условия - 

практически однородное 
распределение плотности



https://docs.google.com/file/d/1Me7D8BGcckR2kZvJg2THTcXmV7bsQWrL/preview


Моделирование «Милленниум» (Millennium simulation)

2005г

Куб стороной 
2 млрд св лет



Космическая паутина



Coma (Abell 1656)

Богатое скопление

Кр. смещение z = 0.0231

Расстояние  D ~ 100 Мпк

k<T> = 8 кэВ

Дисперсия скоростей ~ 1000 км/с

Масса  M ~ 1015 M
⊙

Размер R200~ 2 Мпк



Adami et al. 2005, рентгеновские контуры из работы Neumann et. al 2001



y - карта (Planck Collaboration et al. 2013)

Abell 1367

Abell 779
Abell 
2199



Рентгеновское изображение 
по всем имеющимся данным XMM-Newton

~550 kpc

~380 kpc



Форма хвоста
Наблюдения                       Численные симуляции



https://docs.google.com/file/d/1QWg1hF33ybT4FuaRXvB1pOF1JWwQplQB/preview


Слияние в плоскости неба. Отношение масс ξ = 10 
поверхностная яркость; контуры - поверхностная плотности 

рентгеновская температура; контуры - поверхностная яркость



Таким образом, мы показали, что
Процесс аккреции вещества на скопления галактик может происходить 
не только как радиальное “падение” вдоль филаментов. Орбиты могут 
быть более сложными.

Abell 1367

Abell 779
Abell 2199



Обсерватория СРГ 

ART-XC, 5-30 кэВ e-Rosita, 0.3-10 кэВ



Обсерватория СРГ
научные задачи 

● более 100 000 скоплений галактик — исследование крупномасштабной 
структуры;

● более 3 млн активных ядер галактик  (170000 на сегодняшний день) — 
исследование совместной эволюции массивных черных дыр и галактик

● обнаружение нескольких миллионов                     рентгеновски-
активных звезд

● более 100000 катаклизмических 
переменных



Первые массивные скопления

( ~100 000 массивных скоплений в наблюдаемой 
Вселенной)



Состав Вселенной

Гипотетический вид 
материи; 
не испускает ЭМ 
излучение, 
взаимодействует 
гравитационно

Гипотетический
вид энергии





Спасибо за внимание!



The End


