ОТКРЫТЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
УРОК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 450 ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИОГАННА
КЕПЛЕРА

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЗГЛЯД НА
ЗАКОНЫ
КЕПЛЕРА

ИОГАНН КЕПЛЕР
• 27 декабря 1571 года Немецкий астроном
Иоганн Кеплер родился в Вейль-дер-Штадт,
Вюртемберг, в бедной протестантской
семье.
• Предшественник - Николай Коперник,
обосновавший гелиоцентрическую модель
Солнечной системы.
• Современники Тихо Браге и Галилео
Галилей
• Работал с Тихо Браге в Праге
• Два первых закона Кеплера были
сформулированы Кеплером в 1609 году в
книге «Новая астрономия»
• в 1618 году открыл третий закон
• 15 ноября 1630 (58 лет) умер в Регенсбург

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ КОПЕРНИКА

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
• Хотя законы Кеплера имели
относительно невысокую погрешность
(не более 1%), все же они были
получены эмпирическим способом.
Теоретическое же обоснование
отсутствовало.
• Данная проблема позже была
решена Исааком Ньютоном, который
в 1682-м году открыл закон
всемирного тяготения. Благодаря
этому закону удалось описать
подобное поведение планет. Законы
Кеплера стали важнейшим этапом в
понимании и описании движения
планет.

ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНАМИ КЕПЛЕРА
И НЬЮТОНА НА ГАЛАКТИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ
ПОКА ТАК И
НЕ НАЙДЕНА
• Экспериментальное
обнаружение частиц тёмной
материи должно основываться,
во-первых, на том, что они
обладают массой,
гравитационно
взаимодействующей с
другими массами, во-вторых,
что эта масса должна быть
очень велика.
• Однако кроме этого о тёмной
материи ничего не известно.
Основная трудность при
поиске частиц тёмной
материи заключается в том, что
они не участвуют в
электромагнитном
взаимодействии, то есть
невидимы

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ
ГРАВИТАЦИИ?
• При попытке объяснить наблюдаемые явления, на
основании которых в совокупности был сделан вывод о
необходимости существования темной материи, без
привлечения этой концепции в первую очередь
высказывались соображения относительно справедливости
общепринятых законов гравитационного взаимодействия
на больших расстояниях.
• Наиболее известной является модифицированная
ньютоновская динамика (MOND) — теория, предложенная
в начале 1980-х годов израильским астрофизиком
Мордехаем Милгромом и представляющая собой
модификацию закона тяготения, дающую более сильное
взаимодействие в некоторых областях пространства, таким
образом, чтобы объяснялся наблюдаемый вид кривых
вращения галактик.
• В 2004 году физиком-теоретиком Яаковом Бекенштейном,
также из Израиля, было разработано релятивистское
обобщение этой гипотезы — тензор-вектор-скалярная
теория гравитации, объясняющая также наблюдаемые
эффекты гравитационного линзирования.
• Кроме того, в 2007 году канадский физик Джон Моффат
предложил свою теорию модифицированной гравитации,
называемую также скаляр-тензор-векторной теорией
гравитации.

• Сторонники теорий модифицированной гравитации
считают аргументом в свою пользу отсутствие в
настоящее время положительных результатов
экспериментов по непосредственному обнаружению
частиц темной материи.
• Между тем, в настоящее время большинство ученых не
признает MOND, поскольку основанные на ней
расчеты указывают на ее несостоятельность. Проблема
альтернативных теорий гравитации в том, что если они
и дают обоснование отдельным эффектам,
являющимся следствиями существования темной
материи, все равно не учитывают их в совокупности.
• Они не объясняют наблюдаемого поведения
сталкивающихся скоплений галактик и несовместимы
с космологическими аргументами в пользу присутствия
большого количества небарионного невидимого
вещества в ранней Вселенной.

ПЛАЗМЕННАЯ
КОСМОЛОГИЯ?
• Эта теория была разработана в 1960-х годах шведским физиком по имени Ханнес Альфвен
(нобелевский лауреат 1970 года за открытия по магнитодинамике) — при этом он использовал
опыт своих исследований околоземной плазмы (полярное сияние) и ранние работы Кристиана
Биркеланда.
• Основой теории является предположение, что электрические силы являются более весомыми
на больших расстояниях (масштаб галактики и скопления галактик), чем гравитация. Если
допустить, что плазма заполняет всю вселенную и имеет хорошую проводимость, то она могла
бы проводить огромные электрические токи (около 1017 — 1019 ампер) на масштабах в десятки
мегапарсек. Такие токи создают мощное галактическое магнитное поле, которое в свою
очередь формирует структуру как галактик, так и их скоплений (галактических нитей или
филаментов). Наличие такого мощного поля легко объясняет формирование галактических
рукавов (единого мнения о причине образования галактических рукавов пока нет),
распределение скорости вращения галактических дисков от радиуса, устраняет необходимость
введения гало из тёмной материи. Но на данный момент ни таких мощных токов в масштабах
десятков мегапарсек, ни высоких межгалактических и внутригалактических магнитных полей
современная астрофизика не наблюдает.

МАТЕРИЯ
ИЗ ДРУГИХ ИЗМЕРЕНИЙ
(ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВСЕЛЕННЫХ)?
•
• Эффект тёмной материи может быть логично объяснён взаимодействием
видимой материи из наших обычных измерений с массивной материей из
других (дополнительных, невидимых) измерений через гравитацию. При этом
остальные типы взаимодействий эти измерения и эту материю в них не могут
никак ощутить, не могут с ней взаимодействовать. Материя в других
измерениях (фактически в параллельной Вселенной) может формироваться в
структуры (галактики, скопления галактик, филаменты) похожим на наши
измерения способом или формировать свои, экзотические структуры,
которые в наших измерениях ощущаются как гравитационное гало вокруг
видимых галактик.
• Siegfried, T.. Hidden Space Dimensions May Permit Parallel Universes, Explain Cosmic
Mysteries, The Dallas Morning News (5 июля 1999).

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ
ПРОСТРАНСТВА?
Тёмная материя может просто являться изначальными (возникшими в момент Большого
Взрыва) дефектами пространства и/или топологии квантовых полей, которые могут
содержать в себе энергию, тем самым вызывая гравитационные силы.
Это предположение может быть исследовано и проверено с помощью орбитальной
сети космических зондов (вокруг Земли или в пределах Солнечной системы),
оснащённых точными непрерывно синхронизируемыми (с помощью GPS) атомными
часами, которые зафиксируют прохождение такого топологического дефекта через
данную сеть. Эффект проявится как необъяснимое (обычными релятивистскими
причинами) рассогласование хода этих часов, имеющее чёткое начало и, со
временем, конец (в зависимости от направления движения и размеров такого
топологического дефекта)
Rzetelny, Xaq Looking for a different sort of dark matter with GPS satellites. Ars Technica (19
ноября 2014).

ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОВ КЕПЛЕРА
• Кеплер был первооткрывателем
трех законов движения планет.
• Они полностью и с превосходной
точностью объяснили видимую
неравномерность этих движений.
• До сих пор они применимы для
расчёта траекторий
межпланетных космических
зондов

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

• Борис Кригер – писатель,
посвятивший свое творчество
философии, науке. Член Союза
российских писателей с 2007 г.
• Борис Кригер активно публикует
свои произведения. Результатом
этой деятельности стало собрание
сочинений в двадцати томах.
• Пообщайтесь с автором (он будет
рад и обязательно ответит!) пишите
на: boriskriger@gmail.com
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