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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. 
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работе, определим три типа собственных функций оператора 
Лапласа, заданных на гиперповерхности t = const: скалярные 
моды Q(x)y векторные моды Qa(x) и тензорные моды β α β ( 5 ) , 
преобразующиеся при трансформации системы координат соот
ветственно по законам преобразования скаляров, векторов и 
тензоров [Ландау, Лифшиц, 1962]: 

(4.11) 

Принимая во внимание уравнение (4.11), рассмотрим задачу о 
собственных функциях оператора Лапласа на гиперповерхности 
t = const. 

4.2Л. Скалярные моды 
Предположим, что метрические свойства гиперповерхности 
t = const задаются метрическим тензором γαβ, где α и β пробегают 
значения от 1 до 3. Задача об отыскании главных значений 
оператора Лапласа в метрике γ αβ сводится к нахождению ре
шений уравнения 

(4.12) 

где к - собственные значения и точка с запятой означают опе
рацию ковариантного дифференцирования в метрике γ α β , соот
ветствующей постоянной кривизне Ε = - # ο ( 1 ~ Ω 0 - Ω λ ) . ДЛЯ 
плоского пространства (Ω 0 + Ω λ = 1) пространственная кривизна 
£ Ξ 0 и γ α β = δ αρ, где δαβ - символ Кронекера. В этой модели 
спектр собственных значений является непрерывным, а естест
венным представлением для функции Q{x) является набор плос
ких волн типа еЛх В случае, когда пространственная кривизна 
отлична от нуля, задача о нахождении спектра и собственных 
функций оператора Лапласа зависит от знака Е . Для "замк
нутых" моделей Ε > О, в то время как для "открытых" моделей 
Ε < О, а это означает, что полная плотность материи может 
превышать (Е > 0) или быть меньше (Е < 0) критической плот
ности материи рсг = ЪН1 I%KG. Рассмотрим конкретную модель 



4.2. Классификация типов начальных возмущений 153 

для γαβ, соответствующую трёхмерному пространству постоянной 
(положительной или отрицательной) кривизны Е, 

(4.13) 

где χ = л!~Е · ξ - пространственные расстояния, а θ и φ - соот
ветствующие углы сферической системы координат в метрике 
(4.13). Тогда задача об отыскании собственных функций опера
тора Лапласа сводится к отысканию решений уравнения 

(4.14) 

где в силу линейности уравнения для описания угловой зависи
мости β(χ, θ, φ) можно использовать сферические гармоники 
ΐΓ(θ,φ). Тогда 

и из выражения (4.14) немедленно следует 

(4.15) 

(4.16) 

где 

В силу ортонормированности сферических гармоник У/"(Э,(р), 
условие ортонормированности для β(χ, θ, φ) в форме (4.15) тре
бует ортогональности и нормируемости функций : 

(4.17) 

Отметим, что функции G v удовлетворяют следующему рекур
сивному соотношению: 

(4 Л 8) 

Последнее соотношение оказывается особенно важным для 
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нахождения "отклика" анизотропии реликтового излучения на 
возмущение метрики в моделях с Ε Φ О, поскольку θ из уравнения 
(4.10) с учётом уравнения (4.15) будет удовлетворять уравне
нию (4.18). 

Рассмотрим специально модель с Ε < 0, представляющую 
особый интерес в качестве одной из возможных альтернатив 
космологической модели ACDM, принимая во внимание данные 
о возрасте Вселенной. Для такой модели при к > 4-Е, следуя 
[Wilson, 1983], пространственную часть метрического тензора γαρ 
можно выбрать в декартовой системе координат в следующем 

виде: γαβ = ——-—, причем при каждом фиксированном ζ метри-
ζ-(-Ε) 

ка такой модели соответствует метрике плоского пространства с 
| * |<° ° , | y | < ° ° H z > 0 . Тогда уравнение Лапласа в метрике γαβ 
имеет простой вид 

(4.19) 

и собственными функциями будут обобщённые функции вида 
(4.20) 

где Кы(х) - модифицированная функция Бесселя второго рода 
индекса /v, / = V - l , k]_ = к2 + к;, а кх и к2 - компоненты дву
мерного волнового вектора. С учётом соотношений Канторо
вича-Лебедева 

(4.21) 

можно показать, что 

Тогда любая функция F ( i ) , интегрируемая в квадрате, может 
быть представлена в виде разложения по обобщённым плоским 
волнам [Wilson, 1983] 
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(4.22) 

где Q[x,k} соответствует определению (4.20), а χ = (χ, у, ζ) и 

k(klyk2,v). Тем самым представление (4.22) позволяет ввести 
понятие спектра возмущений открытой Вселенной, следуя ана
логичным определениям для "плоского" случая с Ε = 0. 

В заключение заметим, что переход от "открытой" модели к 
замкнутой осуществляется формальной заменой χ —> ιχ. 

4.2.2. Векторные и тензорные функции 

Следуя классификации Лифшица, введём векторные собст
венные функции оператора Лапласа на гиперповерхности 
t = const 

(4.23) 

причём β £ = 0. 
Условие бездивергентности означает, что с помощью Qa не 

удастся построить скаляр в первом порядке по амплитуде Qa. 
В то же время с помощью операций ковариантного дифферен
цирования можно определить тензор 

(4.24) 

Для плоского пространства при условии QaQa = 1 соответ
ствующий нормированный тензор определяется как S% = 

Наконец, следуя Лифшицу [1946], введём тензорные соб
ственные функции оператора Лапласа удовлетворяющие ус
ловию G .̂p = 0 и G* = 0, где, как обычно, по повторяющимся 
индексам подразумевается суммирование. С учётом приведён
ных выше определений любое возмущение метрики, плотности и 
скорости материи можно представить в виде разложения по 
скалярным, векторным и тензорным модам. В плоской Вселен
ной это разложение выглядит особенно просто, поскольку в ка-
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честве базисных функций используются обычные плоские волны 
вида е1к\ 

(4.25) 

где Ц](0 и μ 2 (0 описывают временную зависимость потенциаль
ных мод, μ3(/) и μ 4 ( ί) характеризуют векторные и тензорные 

возмущения соответственно. Как видно из (4.25) Spur^ ( - J = 
= h = \it(t)Qk определяется только функцией μ^/) из разложения 
й£ по скалярным функциям. 

Аналогично для "векторной" части возмущений метричес
кого тензора соответствующее разложение по типам мод 
будет содержать лишь градиентную часть скалярной моды ~Q.a и 
непосредственно векторную моду 5 а, 

(4.26) 

где Vj(r) и ν 2 ( ί ) -Λα - соответствующие функции, учитывающие 
изменение h£ во времени. 

Следует особо подчеркнуть, что в дальнейшем нас главным 
образом будут интересовать наблюдательные проявления ска
лярных и тензорных мод в анизотропии и поляризации релик
тового излучения. Векторные моды, роль которых широко 
обсуждалась в конце 70-х - начале 80-х годов (см. обзор в 
[Zeldovich, Novikov, 1983]), не соответствуют гипотезе об од
нородном и изотропном расширении Вселенной, по крайней мере 
уже в эпоху космологического нуклеосинтеза ([Zeldovich, 
Novikov, 1983] и ссылки там). В то же время на нелинейной фазе 
эволюции возмущений роль вихревых (векторных) возмущений 
является важной. Однако они практически не оказывают 
влияния на характеристики анизотропии реликтового излучения 
в силу чрезвычайной малости пространственных масштабов, для 
которых генерация вихревой компоненты может быть су
щественна. 


