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приведём связь между возмущениями метрики Φ и Ψ, заданными 
в ньютоновской системе отсчёта, и возмущениями 

определяемыми в синхротронной калибровке: 

(4.39) 

4.4. Многокомпонентная среда. 
Классификация типов скалярных возмущений 

Важной особенностью современной теории развития скалярных 
возмущений в расширяющейся Вселенной является учёт много
компонентное™ среды, включающей электромагнитное излуче
ние, барионную фракцию материи, электронные, мюонные и 
τ-нейтрино и массивные частицы - носители космологической 
скрытой массы. Каждая из перечисленных выше компонент 
имеет свою историю взаимодействия с другими компонентами, 
что неизбежно отражается на динамике развития возмущений 
скалярного типа как в каждой подсистеме, так и в целом для 
возмущений плотности материи (включая все компоненты) и 
связанных с ними возмущений метрики. Ситуация усложняется, 
если допустить, что "холодная скрытая масса", составляющая на 
сегодня практически 30% от критической плотности материи, 
может сама иметь более сложный состав, т.е. включать несколь
ко компонент, каждая из которых отождествляется со своим 
массивным носителем (частица, чёрная дыра и пр.), имеющим 
свою историю эволюции в ходе расширения Вселенной. 

В этом разделе нас главным образом будет интересовать во
прос о возможных типах возмущений в такой многокомпонент
ной среде, детализирующих классификацию типов возмущений, 
относящихся в целом к скалярной моде (см. раздел 4.2). 

4.4.1. Адиабатические (изоэнтропийные) моды 

Прежде всего, в рамках гидродинамического подхода конкрети
зируем определение полной плотности материи во Вселенной ε ι ο ι 

и полного давления 

(4.40) 

где i означает сорт соответствующей компоненты. Представим ε. 
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в виде 

(4.41) 

где δ, (/,?;) - это соответствующее возмущение плотности в каж
дой компоненте: 

(4.42) 

Аналогично выражению (4.42) определим возмущения пар
циальных давлений 

(4.43) 

и парциальных плотностей энтропии 

(4.44) 

Одно из важнейших предположений, которое мы будем ис
пользовать для классификации скалярных типов возмущений в 
многокомпонентной среде, заключается в том, что на самых 
ранних этапах космологического расширения температура каж
дой компоненты была одинакова и равна температуре излуче
ния, а её возмущения могут соответственно выражаться через 
флуктуации этой температуры: 

(4.45) 

Согласно работам [Zeldovich, Novikov, 1983] и [Ma, 
Bertschinger, 1995], введём удельную энтропию излучения, нор
мированную на плотность барионного заряда n b a n такую, что 

Рассмотрим флуктуации этой величины 

(4.46) 

Прежде всего определим стандартную адиабатическую моду воз
мущений условием 55^ /5^=0 и стандартную энтропийную 
моду условием bSyb ISyb = const [Zeldovich, Novikov, 1983]. Для 
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адиабатической моды из уравнений (4.45), (4.46) получим 

(4.47) 

Следуя работе [Ma, Bertschinger, 1995], обобщим определение 
(4.46) на случай многокомпонентной среды, 

(4.48) 

где индекс j относится ко всем массивным компонентам, включая 
&I : , е δε γ δΓ 

и барионы. Учитывая, что —~ = о.- и δ = — L = 4 — , из οπ
ή,. ε γ Τ 

ределения (4.48) мы получим следующее уравнение, связываю
щее между собой возмущения в каждой компоненте с возмуще
ниями в электромагнитном излучении: 

(4.49) 

Здесь δ̂ , соответствует барионной фракции материи, δ χ , . . . ,δ ν 

соответствуют различным фракциям холодной скрытой массы, 
δ ν и δ ζ относятся к безмассовым нейтрино и гипотетическим 
лёгким частицам. 

4.4.2· "Изопотенциальные" моды 

В зарубежной литературе для этого сорта возмущений исполь
зуется более конкретный термин "isocurvature perturbations", 
означающий, что данный сорт возмущений не приводит к воз
мущениям пространственной кривизны. В свою очередь это 
означает, что полное возмущение плотности многокомпонент
ной среды отсутствует - возмущения в каждой компоненте сфа-
зированы таким образом, что суммарное возмущение δε ί ο 1 = 0. 
Условие δε^ = 0 приводит к следующему уравнению связи между 
возмущениями в каждой компоненте: 

(4.50) 

Здесь /я/ — масса /-й нерелятивистской фракции материи (ба
рионы, различные сорта тёмной материи), R = ε ν / ε γ , ε ν - сум
ма плотностей энергий безмассовых нейтрино. 



4.4. Многокомпонентная среда. Типы скалярных возмущений 163 

Предположим, что для одной из компонент скрытой массы 

условие адиабатичности нарушается в то время, 

как для других компонент, включая барионную фракцию, оно 

имеет место. В этом случае для и из уравнения 

(4.50) получаем 

(4.51) 

откуда следует связь между возмущениями температуры ЪТ/Т 
и 

(4.52) 

Как видно из уравнения (4.52), в многокомпонентной среде, 
включающей частичную адиабатичность компонент и неадиа-
батичность хотя бы одной нерелятивистской компоненты, усло
вие изопотенциальности δε, ο ι = 0 приводит к определённой фази-
ровке возмущений в электромагнитном излучении и безмассо
вых нейтрино в этой "пекулярной" массивной компоненте (см. 
уравнение (4.52)). Воспользовавшись выражением для возму
щений удельной энтропии излучения, приходящейся на у-й сорт 
частиц (см. уравнение (4.46)), из уравнения (4.52) легко получить 

связь между возмущениями 

(4.53) 

Как видно из уравнения (4.53), изопотенциальность возму
щения одновременно означает существование отличных от нуля 
возмущений удельной энтропии. Однако в общем случае этот 
тип возмущений не сводится к чисто энтропийной моде в силу 
адиабатичности возмущений во всех массивных компонентах, 
исключая j-ю. В этом эффекте в полной мере проявляется осо
бенность многокомпонентности среды, которая отсутствует в 
стандартной барионно-фотонной модели, рассматриваемой в 
монографии [Zeldovich, Novikov, 1983]. 
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4.43. Энтропийно-изопотенциальная мода 
Обратимся вновь к уравнению (4.50) и рассмотрим ситуацию, 
когда возмущения во всех без исключения массивных компо-

3 
нентах / не удовлетворяют адиабатической связи δ. =— δ ν . Вве-

J 4 J 

дём удельную энтропию излучения, нормированную на концент
рацию частиц сорта /, по-прежнему считая нейтрино безмассо
выми. Рассмотрим возмущения 

(4.54) 

Будем по-прежнему считать, что условие изопотенциальности 
возмущений в форме (4.40) остаётся в силе. Тогда, подставляя 
(4.54) в (4.50), получаем 

(4.55) 

где ε ι ο ι 

Из уравнения (4.55) следует, что для этой моды возмущений 
источником флуктуации температуры реликтового излучения 
и безмассовых нейтрино являются флуктуации удельной энтро
пии σ,. На ранних стадиях расширения, когда ε γ > e t o t возмуще
ния плотности энергии излучения и его температуры малы, но 

конечны: — = — . Так как для каждой нерелятивист-
Т 4ε γ (1 + /?νγ) 

ской компоненты выполняется условие ε,, ©«α-3, а ε γ - я" 4 , то 

и стремится к нулю при а —> 0. По мере увеличения 

масштабного фактора при а = ащ достигается равенство плот
ностей ε^ί и εγ и асимптотика (при а > a e q) ЪТ/Т выходит на макси
мум 

4.4.4. Изотермическая мода 
Многокомпонентность среды обусловливает появление новых 
мод, не имеющих аналога в простой барионно-фотонной модели 
развития возмущений в расширяющейся Вселенной, широко об-
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суждавшейся в середине 60-х - конце 70-х годов [Зельдович, Но
виков, 1975]. Наиболее ярким примером такого рода различий 
является изотермическая мода, для которой 6777Ξ 0 при со
хранении условия изопотенциальности (4.11). Отсутствие возму
щений в релятивистской компоненте означает, что распределе
ние барионов и скрытой массы является специальным образом 
сфазированным. Тогда 

(4.56) 

Из уравнения (4.56) следует, что положительный контраст 
плотности в барионах скомпенсирован отрицательным конт
растом во всех компонентах тёмной материи, 

(4.57) 

где р ь - плотность барионов и сумма берётся только по сортам 
частиц скрытой массы. Для / = 1 (т.е. в модели с одним сортом 
частиц - носителей скрытой массы) уравнение (4.57) оказывается 

особенно простым: — Ь х , где р ^ - плотность этого сорта 
Рь 

носителей скрытой массы. Учитывая, что рк/рь>\3 мы 
получаем \ЬЬ > Ь х \ . Формально, на пределе применимости ли
нейной теории, возмущения в "газе" скрытой массы не могут 
быть меньше, чем - 1 . Это соответствует контрасту плотности в 
барионном газе 

(4.58) 

где Ω,ΧΗ2 и 0.bh2 - современные значения плотностей скрытой 
массы и барионов в долях критической плотности материи. При
нимая Ω,/ζ 2^0,127 ( Ω , - 0 , 3 , й = 0,65) и Ω 6 / ι 2 ^0,02, мы полу
чим верхнее ограничение на контраст плотности в барионной 
компоненте: δ^ < 6,3. Ещё раз подчеркнём, что эта оценка лежит 
вне рамок линейного приближения и используется нами лишь в 
качестве иллюстрации. Однако, отталкиваясь от идеи изотерми
ческих изопотенциальных мод, можно поставить гораздо более 
важный вопрос: о свойствах основного состояния многоком-
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понентной материи, которое ранее мы принимали однородным и 
изотропным. Подробнее эта проблема рассматривается нами в 
следующем разделе этой главы. 

4,4.5· Происхождение потенциальных флуктуации. 
Однородность и изотропия Вселенной в среднем 

В этом разделе мы рассмотрим возможные модификации модели 
в среднем однородной и изотропной Вселенной при наличии 
различных типов скалярных возмущений, включая и заведомо 
нелинейные конфигурации. В отличие от предыдущего раздела, 
где мы не делали никаких предположений относительно су
ществования характерных шкал возмущений, ниже мы будем 
предполагать, что для изотермической моды существует выде
ленный масштаб Х т а х , причём при λ < Xm.dX изотермические воз
мущения могут развиваться в нелинейном режиме, а при λ > ^ а х 

амплитуда этих возмущений равна нулю. На первый взгляд 
предположение о каких-то выделенных шкалах в масштабах, 
меньших типичных размеров современных галактик могут по
казаться искусственными. Более предпочтительной представ
ляется гипотеза об отсутствии таких выделенных масштабов, 
впервые сформулированная применительно к адиабатической 
моде Зельдовичем [1970] и Harrison [1970]. Соответствующий 
пространственный спектр возмущений называют спектром Хар-
рисона-Зельдовича. Однако, говоря о возможных типах и харак
терных шкалах возмущений в многокомпонентной космологи
ческой плазме, нельзя забывать, что без конкретизации моделей 
происхождения возмущений судить о наличии того или иного 
параметра, характеризующего их тип или пространственное 
распределение также "опасно", как и делать предположение об 
отсутствии таких параметров вообще. Общепризнано, что наи
более перспективный путь объяснения источников начальной 
иррегулярности Вселенной связан с развитием теории ранних 
инфляционных стадий расширения Вселенной. Поэтому все 
возможные характеристики возмущений следует рассматривать 
в рамках теории инфляции. 

Анализу этого направления космологии посвящен обширный 
ряд монографий [Линде, 1990; Kolb, Turnen, 1990] и обзоров. Мы 
укажем здесь, что первый правильный вывод формы спектра ма
лых возмущений в рамках теории инфляции был получен для 
тензорных возмущений Старобинским [1979] и для скалярных 
возмущений в работах [Hawking, 1982; Starobinsky, 1982; Guth, 
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1981]. Важным вкладом в рассматриваемую проблему явились 
работы Лукаша [1980], Муханова и Чибисова [1981] и Старо-
бинского [Starobinsky, 1980]. Естественно мы не можем в этом 
небольшом разделе в деталях остановиться на обсуждении 
весьма впечатляющих достижений современных теорий инфля
ции, отсылая интересующихся к цитированным выше работам. 
Выступив, как и в предыдущей главе, в роли потребителя ин
формации, мы считаем достаточным для целей этого раздела 
воспользоваться тем фактом, что согласно теории инфляции 
современные иррегулярности галактических и более крупных 
масштабов оказываются связанными с квантовыми шумами фи
зических полей непосредственно в период инфляционного рас
ширения Вселенной. Более того, для генерации неадиабати
ческих мод возмущений оказывается достаточным, чтобы су
ществовала смесь различных полей, например скалярных φ и χ, 
эволюция которых обусловливает при определённом наборе 
параметров φ-χ-взаимодействия генерацию как адиабатической, 
так и изопотенциальной мод [Polarski, Starobinsky, 1994; Turok, 
1996; D. Novikov, Schmalzing, Mukhanov, 2000]. 

В зависимости от конкретного выбора параметров инфля
ционной модели уровень предсказываемых флуктуации как 
адиабатического, так и изопотенциального типов может быть 
различным, достигая и экстремальных значений δρ/ρ ~ 1. При 
этом, естественно, пространственные масштабы таких нелиней
ных возмущений не могут простираться до масштабов скоплений 
и сверхскоплений галактик, поскольку они неизбежно вызвали 
бы сильную анизотропию реликтового излучения в эпоху реком
бинации водорода. Для иллюстрации возможности существо
вания в спектре возмущений адиабатического и изопотенциаль
ного типов характерных шкал, допускающих существование раз
витых (δρ/ρ ~ 1) изопотенциальных возмущений обратимся к 
анализу конкретных моделей ранних инфляционных стадий. 

4.4.6. Пекулярности потенциала инфлантона 

В соответствии с общей идеологией инфляционных сценариев 
будем считать, что динамика расширения Вселенной на самых 
ранних этапах космологической эволюции (t —> 0) определяется 
скалярным полем φ(ί,0» моделирующим вакуумное состояние 
материи. Скалярное поле φ ( ί , 0 имеет классическую часть φ(ί) и 
квантовые флуктуации δφ(ί,0» которые являются функцией 
пространственной и временной координат [Линде, 1990]. Класси-
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ческая часть поля φ в однородной и изотропной Вселенной 
эволюционирует в соответствии со стандартным уравнением 

(4.59) 

(4.60) 

где V((p) - потенциал скалярного поля и мы исполь

зуем систему единиц h = С = G = 1. Для адиабатической моды мы 
будем использовать калибровочно инвариантную переменную vh 

связанную с квантовой частью скалярного поля [Линде, 1990], 

(4.61) 

где - операторы рождения и уничтожения. Динамика vk(f) 
подчиняется уравнению 

(4.62) 

где Подчеркнём, что система уравнений 

(4.59) -г (4.62) является базисом для любой инфляционной 
модели, связывая динамику эволюции классической части поля φ 
и квантовых шумов <$q(xj). В отсутствие особенностей потен-

λ 
циала У(ф), например для модели V(q>) — —(φ) 4 или более про-

4 
2 2 т φ 

стой модели V((p) — — — важнейшим условием, позволяющим 
рассчитать спектр генерируемых адиабатических возмущений по 
функции vk(t)y является приближение медленной эволюции поля 
φ в самом начале инфляции: 

(4.63) 

В этом приближении теория предсказывает, что спектр флук-
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Рис. 4.1. Схематическая иллюстрация 
особенностей потенциала инфлантона 
V(<p). Потенциал имеет плоский участок 
в диапазоне ψ] < φ < φ 2 

туаций метрики адиабатическо
го типа будем равен [Линде, 
1990] 

(4.64) 

где Я((р) - значение параметра Хаббла, когда поле φ достигает 
определённого значения q>min, соответствующего окончанию 
инфляционного режима. Для монотонных потенциалов V((p), не 

обладающих особенностями типа — -> 0 на некотором участке 

(ФР Фг)» предсказания теории инфляции имеют вполне 
определённый характер. Спектр адиабатических возмущений 
плотности имеет вид 

(4.65) 

где А - амплитуда спектра и совпадает по форме со спектром 
Харрисона-Зельдовича. Однако ситуация меняется радикальным 
образом, если в потенциале инфлантона существует область 

[Старобинский, 1992; Ivanov, Naselsky, 

I . Novikov, 1994]. В этом случае из (4.64) формально следует, что 
амплитуда флуктуации должна обращаться в бесконечность. Эта 
сингулярность, естественно, не является физической. Её фор
мальное появление свидетельствует о неприменимости прибли
жения медленного скатывания на участке плато потенциала V(cp). 
С учётом этого обстоятельства Иванов и др. [Ivanov, Naselsky, 
Novikov, 1994] получили следующее обобщение выражения для 
спектра адиабатических возмущений плотности в простой мо
дели потенциала V((p), представленной на рис. 4.1: 

(4.66) 
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Здесь D(k)« 1 при к < к2 и 

(4.67) 

/?2 - характерный масштаб возмущений, пересекающих гори-

зонт, когда γ = — > 1, kt - i = 1, 2, /, - момент време-
к2 

ни, когда φ(/ 2) = <р,-, а Л," и А 2 характеризуют φ = φ 2 скачок про
изводных потенциала при φ = φ] и φ = (fo. 

Из уравнения (4.67) следует, что при γ > 1 в спектре ади
абатических возмущений будет формироваться область резкого 
увеличения амплитуды флуктуации, достигающих уровня 

Принимая для оценок А{ / А 2 ~~1 и γ — 20, по

лучим, что фактор "увеличения" Dm может достигать величины 
~104 и выше, оставаясь локализованным в зоне волновых век
торов к2<к<кх. При этом позиция "плато" в спектре адиа
батических возмущений, является естественно свободным пара
метром, зависящим от его местоположения (<рь (fo) в потенциале 
ν(φ). Отметим, что эффект формирования "плато" в спектре 
первичных возмущений был использован Ивановым и др. [1994] 
для оценки доли массы вещества, перешедшего в первичные 
чёрные дыры на ранних постинфляционных стадиях космо
логического расширения. Параметры φ} и <р2 выбирались таким 
образом, чтобы типичная масса первичной чёрной дыры оказы
валась близкой к 1М 0 . Плотность этих объектов на сегодня 
выбиралась равной плотности МАСНО в нашей Галактике. 

Таким образом, ясно, что особенности эпохи формирования 
первичных флуктуации могут иметь весьма важные космо
логические следствия. Одно из них - формирование массивных 
первичных чёрных дыр - напрямую связано с наличием избытка 
мощности в коротковолновом участке спектра адиабатических 
мод возмущений. 

4.4.7. Многокомпонентная инфляция и генерация 
изопотенциальных мод 

Пожалуй, одной из нетривиальных идей современной инфля
ционной теории является объяснение возможных причин гене
рации, помимо адиабатических возмущений, возмущениями изо-
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потенциального типа. Из предыдущего подраздела мы знаем, что 
в случае, когда инфляция управляется одним скалярным по
лем, возникающие возмущения всегда будут адиабатичес
кими. Квантовая часть поля всегда создает возмущения мет
рики и, следовательно, начальная иррегулярность Вселенной 
будет чисто адиабатической. В такой схеме изопотенциальные 
моды могут возникнуть лишь на фазе распада поля <р0 на 
частицы в конце инфляции, когда собственно и происходит 
разогрев Вселенной. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен 
нами в следующей части этого подраздела. Однако наряду с этим 
процессом, генерация изопотенциальной моды может проис
ходить и во время самой инфляции, если она, помимо скалярного 
поля φ поддерживается другим скалярным (для простоты) полем 
χ [Муханов, Чибисов, 1981; Mukhanov, Steinhard, 1997; Linde, 
1984; Kofman, Linde, 1987]. Рассмотрим простейшую модель 
генерации изопотенциальной моды, следуя идеям Муханова и 
Стейнхарда [1998] (в дальнейшем [MS 1998]). Будем пред
полагать, что тензор энергии-импульса для полей φ и χ яв
ляется диагональным и выберем ньютоновскую калибров
ку Φ = - ψ в (4.35). Тогда уравнения изменения во време
ни невозмущённых полей φ и χ имеют следующий вид 
[MS 1998]: 

(4.68) 

Здесь Н- параметр Хаббла, Vj((p) и ν 2 ( χ ) - слагаемые потен

циала, ν(φ, χ) = ν,(φ) +ν 2 ( χ ) β V{=2^1, у; = Щ&1и Как и в 
Эср 3χ 

подразделе 4.4.6, мы используем приближение медленного изме
нения полей φ и χ в форме (4.59). Аналогично модели с одним 
скалярным полем введём возмущения δφ и δχ, полагая фор
мально волновой вектор равным нулю к = 0. Это означает, что 
нас интересует длинноволновое приближение. Тогда после за
мены δφ = V/v и δχ = Ι£μ получим для возмущений ν и μ систему 
уравнений 

(4.69) 

dV 
где V = — . Нетрудно видеть, что в этой системе отличие между 

dt 
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возмущениями ν и μ сводится лишь к постоянной величине 

где g = const. Тогда для возмущений метрики имеем 

Возвращаясь к уравнению (4.69), легко заметить, что 

(4.70) 

(4.71) 

(4.72) 

Решение этого уравнения имеет вид [MS 1998] 

(4.73) 

где постоянные интегрирования С и g определяются из условия 
(4.74) 

и α и β - коэффициенты - 1 : 

(4.75) 

Соответствующее возмущение гравитационного потенциала при 
этой нормировке постоянных оказывается равным 

(4.76) 

Первое слагаемое в уравнении (4.76) соответствует стандартной 
адиабатической моде, характерной для однокомпонентной моде
ли инфляции. Второе слагаемое описывает энтропийную (по 
терминологии [Mukhanov, Steinhard, 1998]) моду. 

Рассмотрим в рамках модели двухполевой инфляции возмож
ность формирования изотермической моды, для которой Φ = 0. 
Принимая во внимание уравнения (4.70) и (4.71), получим для 
этой моды возмущений следующее соотношение: 

(4.77) 

Нетрудно видеть, что это решение является частным случаем 
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общего решения уравнения (4.73). Из сравнения уравнений (4.77) 

и (4.69) немедленно следует вывод о том, что 

т.е. для реализации изотермической моды с 

нулевыми возмущениями метрики необходимо, чтобы по край
ней мере в некотором интервале (ре( (р р (р 2 ) и χ^(χι,χ2) потен
циалы νχ(φ) и ν 2 ( χ ) были линейно зависимыми функциями. 

• · · · 
Действительно, учитывая связь VJ = V{ · φ и V2 = V{ · χ и уравне
ния (4.68), мы приходим к следующему соотношению: 

(4.78) 

Из уравнения (4.78) немедленно следует уравнение для связи 
Vj((p) и К (χ) в области 

(4.79) 

Простейшей моделью потенциалов Vx и V2 в области Ω 
является линейная зависимость V,(q>) ~ Qcp и ν 2 (χ) - (Γ 2χ. Тогда 
постоянные Ci и С 2, в силу выражения (4.79) должны быть свя
заны соотношением 

(4.80) 

В этом случае полный потенциал системы Vlot((p, χ) тоже явля
ется линейной функцией по полям φ и χ: 

(4.81) 

Заметим, что как и в предыдущем разделе, локализации осо
бенности потенциала приводят к нарушению адиабатичности 
флуктуации и появлению новых мод изопотенциального типа, 
локализованных в определённом участке спектра возмущений. 
Следует особо подчеркнуть, что используемая нами простейшая 
модель двух скалярных не взаимодействующих полей лишь ил
люстрирует общую тенденцию - появление аномально высоких 
амплитуд адиабатических возмущений либо возникновение ло-
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кализованных изотермических мод, обусловленных аномалиями 
потенциала инфлантонов, которые могут, в отличие от рас
смотренных примеров, быть гораздо более сложного вида. Одна
ко важно отметить, что вывод^ о связи этих аномалий с пеку-
лярностями возмущений космологической плазмы очевидно 
останется без изменений. Именно поэтому роль данных об 
анизотропии и поляризации реликтового излучения неизмеримо 
возрастает, когда мы пытаемся вплотную приблизиться к ответу 
на вопрос: как же происходил Большой Взрыв в рамках ин
фляционной парадигмы? 

4.5. Ньютоновская теория эволюции 
малых возмущений 

Начиная с этого параграфа и до конца главы, мы будем рас
сматривать различные режимы развития возмущений как адиа
батического, так и изопотенциального типов в однородной и в 
среднем изотропной Вселенной. Следуя классической традиции, 
мы начнём наш анализ с обсуждения модели стандартной гра-
витирующей многокомпонентной среды, пренебрегая фактом 
расширения. Важность и необходимость такого анализа заклю
чается прежде всего в его простоте, позволяющей ввести основ
ные определения параметров, определяющих темп развития воз
мущений, а затем легко обобщить основные результаты на мо
дель расширяющейся Вселенной. 

Отметим, что основы теории гравитационной неустойчиво
сти материи были заложены в классической работе Дж. Джинса 
[Jeans, 1902]. Описание подхода Джинса дано в книге [Зельдович, 
Новиков, 1975]. Практически без каких бы то ни было 
изменений мы будем следовать идеологии пионерской работы 
Джинса и описанию, данному в названной книге. Важным допу
щением данного раздела, позволяющим верно отразить общие 
свойства космологической плазмы, является предположение о 
существовании N независимых друг от друга компонент, эволю
ционирующих в самосогласованном гравитационном потенциале. 
В духе ньютоновского подхода к описанию гравитации мы будем 
предполагать, что характерные скорости процессов ν < с, а соз
даваемые гравитационные поля являются слабыми: φ < с 2, где 
с - скорость света в вакууме 2. Тогда динамика многокомпонент-

Далее в этом разделе мы будем полагать с = 1. 


