
«Темная материя» найдена?

Кольцо из «темной материи» най�
дено в космосе коллективом амери�
канских, европейских и израильских
исследователей при помощи орби�
тального телескопа Hubble. Расстоя�
ние до объекта — около 5 миллиардов
световых лет, диаметр — 2,6 миллио�
на световых лет.

Поскольку «темная материя» не ис�
пускает и не поглощает электромаг�
нитное излучение, наблюдать ее не�
посредственно невозможно. Но она
участвует в гравитационных взаимо�
действиях, и о ее существовании сви�
детельствуют результаты наблюдений
за искривлением световых лучей, про�
ходящих мимо скоплений «темной
материи».

Само открытие было сделано слу�
чайно еще в августе 2006 года во вре�
мя нанесения на карты областей 
распределения «темной материи» 
в скоплении галактик Cl 0024+17
(ZwC10024+1652). Поначалу кольцо
даже приняли за ошибку в методике
обработки и представления данных.
Затем выяснилось, что образование
появилось в результате столкновения
двух звездных скоплений примерно 
1�2 миллиарда лет назад. Согласно
компьютерной модели, «темная мате�
рия» после столкновения начала па�
дать в центр скопления, а затем разо�
шлась оттуда кругами, подобно тому,
как расходится вода от брошенного 
в нее камешка.

«Сеть» для гравитационных волн

На тосканской равнине, в несколь�
ких километрах от Пизы, пролегли в
форме гигантского прямого угла два
туннеля, внутри которых проходит ла�
зерный луч. Туннели образуют обсер�
ваторию Virgo, предназначенную для
наблюдений за гравитационными
волнами. Она создана итальянскими
и французскими специалистами и не�
давно приступила к сбору информа�
ции. Ученые рассчитывают с ее помо�
щью зарегистрировать отзвуки дале�

ких космических катастроф, неулови�
мое эхо пространственно�временных
деформаций, произошедших на рас�
стоянии миллионов световых лет в ре�
зультате взрыва сверхновой звезды
или коллизий двухкомпонентной зве�
здной системы. Вместе с тремя уста�
новками�«близнецами», которые на�
ходятся в Соединенных Штатах, Virgo
стала частью огромной «суперантен�
ны». Она должна открыть дорогу но�
вому типу астрономии.

Гравитационные волны, существо�
вание которых было предсказано Эйн�
штейном, являются «складками» в про�
странственно�временном континууме,
появляющимися в результате ускоре�
ния тел, обладающих огромной мас�
сой. Существование гравитационных
волн было доказано косвенным обра�
зом в 1974 году, но до нынешнего мо�
мента их никто не наблюдал напрямую.

Проблема заключается в том, что,
несмотря на масштабность событий, в
результате которых они появились,
гравитационные волны настолько ма�
ло взаимодействуют с материей, что
способность обнаруживать их следы
стала одним из научных и технологи�
ческих вызовов современной физики.
Достаточно подчеркнуть, что прохож�
дение гравитационной волны между
лазерными пучками Virgo должно
привести к их смещению порядка 
10—18 метра. Это потребовало соз�
дания интерферометра невероятной
чувствительности, оснащенного
сверхстабильными лазерами, полно�
стью изолированного и защищенного
от любых внешних воздействий. Ка�
либровка инструмента потребовала
четырех лет проверок сотен различ�
ных параметров.

В организационном плане Virgo 
управляется консорциумом EGO
(European Gravitational Observatory),
цель которого — продвижение евро�
пейских исследований в области гра�
витации, но границы научного со�
трудничества намного шире. Данные,
полученные на Virgo, будут переда�
ваться в Ligo, американскую обсерва�
торию National Science Foundation, яв�
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