
Глава 4 

Р Е Л И К Т О В О Е И З Л У Ч Е Н И Е 
И М А Л Ы Е В О З М У Щ Е Н И Я О Д Н О Р О Д Н О Й 

К О С М О Л О Г И Ч Е С К О Й МОДЕЛИ 

4.1. Перенос излучения в неоднородной среде 

В предыдущих главах монографии при описании процессов пе
реноса квантов в однородной и изотропной Вселенной мы уже 
пользовались уравнением Больцмана в следующей символи
ческой форме 

(4.1) 

где f(t,xv

9p') - функция распределения квантов реликтового 
излучения по импульсам р' (i = О 3) и координатам J C v (ν = 
= 1 ... 3), a St\f\ - интеграл столкновений. В разделе 2.1 нас глав
ным образом интересовала структура интеграла столкновений 
фотонов с электронами в предположении об однородности и 
изотропии 

В то же время тот факт, что в современной Вселенной на
блюдаемая (светящаяся) материя сильно структурирована, озна
чает, что гипотеза об однородности и изотропии распределения 
материи имеет ограниченную область применения и соответст
вующая космологическая модель нуждается в определённой мо
дификации. Для гравитирующих систем ещё с момента публи
кации знаменитых ньютоновских "Основ натуральной филосо
фии" и позже работ Дж. Джинса о неустойчивости гравитирую-
щей среды, роль такого источника слабой неоднородности тра
диционно играли флуктуации плотности, скорости и гравита
ционного потенциала вещества. Естественно, что эта гипотеза 
привлекала внимание теоретиков. Следует особо отметить пио
нерскую работу Е.М. Лифшица [1946] о гравитационной неус
тойчивости материи в расширяющейся Вселенной. Сегодня факт 
присутствия первичных флуктуации в космологической плазме 
уже не является гипотезой. Прямые наблюдения анизотропии 
реликтового излучения, выполненные целым рядом эксперимен-
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тальных групп свидетельствуют о том, что уже в эпоху ре
комбинации водорода плазма была "возмущена" Эти неодно
родности приводили к возмущениям функции распределения 
квантов реликтового излучения, которые проявляли себя не 
только как флуктуации интеграла столкновений S,[/], но и как 
возмущения импульсов квантов, связанных с возмущением гра
витационного потенциала. 

Для однородной и в среднем изотропной Вселенной, содер
жащей возмущения метрики, интервал имеет вид 

(4.2) 

где Ψ(3ϊ,ί) и Φ(χ,ί) - конформные возмущения метрики, за
данные в ньютоновской системе отсчёта, γαβ - метрический тен
зор трёхмерного пространства, a(t) - масштабный фактор, ин
дексы ι и j пробегают значения от 0 до 3, а α и β от 1 до 3. 

Возмущение метрики из уравнения (4.2) является одним из 
источников искажений функции распределения квантов в силу 
гравитационного смещения их частоты. Принимая во внимание 
это обстоятельство, левую часть уравнения (4.1) можно пред
ставить в следующем виде [Peebles, Yu, 1970]: 

(4.3) 

В этом уравнении использованы следующие обозначения: 

- координатная скорость фотонов, gikp'pk = 0 - связь 

, dpi 1 ptpk 

между энергией и импульсом фотона, " ^ = ^"#/*,/—δ изме
нение импульса фотона при его движении по геодезической, 

- направляющие косинусы. 

Как и ранее, функция распределения квантов без учёта 
столкновительного члена сохраняет неизменным число частиц 

(4.4) 

вне зависимости от присутствия возмущений метрики hik. 
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Сразу оговоримся, что применительно к проблеме генерации 
анизотропии реликтового излучения слагаемое в правой части 

dy 
уравнения (4.3), пропорциональное — , само по себе является 

dt 
малой величиной ~Ф, а отлично от нуля лишь при от-

ду 
клонении геодезической от прямой линии. Это достигается за 
счёт отличной от нуля пространственной кривизны, роль ко
торой в эпоху формирования мелкомасштабной анизотропии 
реликтового излучения оказывается мала. В любом случае по
следнее слагаемое в правой части уравнения (4.3) оказывается 
более высокого порядка малости по сравнению с остальными и в 
первом приближении по амплитуде возмущений метрики им 
можно пренебречь. Обратимся к анализу гравитационного сме-

щения частоты квантов - J— в уравнении (4.3). Прежде всего 
dt 

изменение р° во времени обуславливается расширением Все
ленной (см. раздел 2.1), которое модулируется возмущением мет
рики Λαβ. Из уравнения (4.3) для темпа изменения энергии кванта 
получим следующее уравнение: 

(4.5) 

где Λαβ соответствует пространственной части возмущений при ос, 
β - 1 , 2 , 3 . 

Обратимся к анализу возмущений интеграла столкновений в 
уравнении (4.1). В разделе 2.1 мы уже рассматривали основные 
процессы взаимодействия квантов и электронов плазмы, харак
теризуемые соответствующими выражениями для St[f\. В общем 
случае в линейном по скорости приближении интеграл столкно
вений имеет следующий вид: 

(4.6) 

Здесь С 0[/] определяется выражением (2.14), а Су [ / ] - выра
жением (2.15). Подставляя С0[/] из выражения (2.14) в выражение 
(4.6) и интегрируя по импульсу фотонов, получаем 

(4.7) 
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где 

Аналогично для слагаемого С у [ / ] , соответствующего линейному 
эффекту Доплера, получаем 

(4.8) 

где /о соответствует невозмущенной (планковской) функции рас
пределения Планка. 

Последний шаг в выводе уравнения для возмущений функции 
распределения квантов реликтового излучения при наличии 
флуктуации плотности, скорости и метрики пространства-вре
мени заключается в переходе от возмущений f(tfx,p) к флук-
туациям температуры. Для этого умножим уравнение (4.3) на 
(р0)3 и проинтегрируем его по dp0, учитывая определение 

(4.9) 

В результате получим 

(4.10) 

где 

Заметим, что с точностью до квадрупольного слагаемого Па& 
уравнение для флуктуации температуры Θ было впервые полу
чено в работе [Peebles, Yu, 1970]. Доплеровская часть интеграла 
столкновений исследовалась в работах [Zeldovich, Sunyaev, 1970; 
Дорошкевич, Зельдович, Сюняев, 1978]. Фактически, основное 
отличие в предсказаниях наблюдаемых проявлений первичных 
доплеровских возмущений в анизотропии реликтового излуче
ния, по сравнению с эпохой 70-х годов, заключается в учёте кос-
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мологической скрытой массы и её влияния на формирование 
гравитационно связанных структур. На первый взгляд учёт до
полнительной компоненты материи, проявляющей себя лишь 
гравитационно, не может сильно изменить режим генерации 
анизотропии AJ. Однако существует ряд принципиальных отли
чий, которые показывают, что эта гипотеза не верна. Ранее мы 
уже отмечали, что скрытая масса изменяет режим просветления 
плазмы для реликтового излучения, что формально соответ
ствует другим скоростям изменения оптической толщи плазмы 
по томпсоновскому рассеянию в правой части уравнения (4.10). 
Другое важное отличие заключается в специфике развития воз
мущений в газе носителей космологической скрытой массы и 
как результат в абсолютно иной последовательности образова
ния структур по сравнению с моделями, рассматривавшимися в 
начале 70-х годов. Эти "детали" воплотились в конкретные ко
личественные факторы, порой достигающие значений 102 + 103 

для характеристик уровней флуктуации AT. Подробнее на этом 
аспекте проблемы эволюции возмущений и классификаций их 
типов мы остановимся в следующем разделе этой главы. 

4.2. Классификация типов 
начальных возмущений 

Для описания динамики малых возмущений в расширяющейся 
Вселенной необходимо ввести ортонормированный набор соб
ственных функций, позволяющих проследить изменения их амп
литуд во времени. Важной отправной точкой для такой клас
сификации является предположение об однородном и изотроп
ном расширении Вселенной, на фоне которого собственно и 
определяются возмущения плотности, скорости и метрики про
странства-времени, являющиеся, в отличие от основного невоз
мущённого состояния, функциями пространственных координат 
и времени. Впервые идея классификации возможных типов воз
мущений в расширяющейся Вселенной была сформулирована в 
пионерской работе Е.М. Лифшица [1946] (см. также [Лифшиц, 
Халатников, I960]). Основные результаты этой работы состав
ляют одну из важнейших глав современной космологии, выдер
жав более чем полувековое испытание временем 1. Следуя этой 

Дополнительные типы возможных начальных возмущений, не связанные с 
возмущениями метрики, будут рассмотрены ниже. 


