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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. 
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ной среды описывается гидродинамическими уравнениями сле
дующего вида (см. [Zeldovich, Novikov, 1983; Peebles, 1993]: 

(4.82) 

(4,83) 

(4.84) 

(4.85) 

Здесь ρ, - плотность /-й компоненты среды, Vi - вектор её 
скорости, Р, - давление и S, - энтропия соответственно. Из урав
нений (4.82) -г (4.85) видно, что сторонние источники массы-
импульса и энтропии отсутствуют. Кроме того, разные компо
ненты "Г взаимодействуют друг с другом только гравитационно. 
В дальнейшем, при применении такого описания к конкретным 
ситуациям, мы обычно будем полагать, что давление сущест
венно в одной компоненте, а в остальных пренебрежимо мало. 
Следуя Джинсу [Jeans, 1902], будем считать невозмущённое 
состояние среды покоящимся (vi = 0), плотность и давление каж
дой компоненты постоянными: 

(4.86) 

Заметим, однако, что такое задание начального невозмущён
ного состояния среды требует зануления V(p, что автоматически 
противоречит уравнению Пуассона (4.85). Тем не менее, предпо
ложение о стационарности невозмущённого решения позволит 
нам достаточно просто (и правильно!) найти параметры воз
мущений, отделяющих устойчивые решения от неустойчивых, и 
провести классификацию возмущений. Причины, почему это 
удаётся сделать, подробно проанализированы в книгах [Зельдо
вич, Новиков, 1975, 1983] и мы здесь на этом останавливаться не 
будем. Итак, положим 

(4.87) 

Как уже было сказано, при таком предположении параметры, 
определяющие устойчивость и неустойчивость, находятся пра
вильно. Однако закон эволюции возмущений со временем 
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потребует уточнения. Точная релятивистская теория будет рас
смотрена нами в разделе 4.6. 

Приступим к анализу устойчивости малых возмущений одно
родного распределения при условии (4.87). Следуя стандартной 
схеме исследования устойчивости многокомпонентной среды, 
представим плотность, скорость, давление, энтропию и грави
тационный потенциал в виде 

(4.88) 

где {Х}0 - основное состояние и bX{t)elkx - возмущённое, и 
учтём, что возмущения давления связаны с возмущениями плот
ности и энтропии каждой компоненты соотношением 

(4.89) 

Вводя обозначения для адиабатиче

ской и изотермической скоростей звука соответственно, из урав
нений (4.82) -г (4.89) получим следующую систему линейных 
уравнений для возмущений термодинамических величин, скоро
стей и гравитационного потенциала: 

(4.90) 

где - относительное возмущение плотности в /-ком
поненте, σ, - возмущение энтропии, φ - возмущение потенциала, 
С р и Cs - постоянные в рамках линейного приближения. 

Исследование различных режимов поведения возмущений 
мы будем проводить в соответствии с классификацией их типов, 
данной в предыдущих разделах этой главы. 
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4.5.1. Адиабатические возмущения 
Для этого сорта возмущений мы должны учесть, что σ, = 0 и 

[Zeldovich and Novikov, 1983]. В силу независимости 

коэффициентов в уравнении (4.90) от времени воспользуемся 
представлением δ,·, w, и φ в виде интеграла Фурье по перемен
ной г, 

тогда 

(4.91) 

Нетривиальное решение для возмущений (4.91) возможно 
лишь при условии обращения в нуль детерминанта системы, при
водящего к следующему дисперсионному уравнению: 

(4.92) 

ствующей длины волны носящих назва

ние джинсовских волнового вектора и длины волны соответст 

В однокомпонентной среде это уравнение имеет стандартный 
вид 

(4.93) 

причём его решения зависят от соотношения между слагаемыми 

k2Cl и 4πΟρ 0 . Полагая в уравнении (4.91) ω = 0, получим выра

жение для критического масштаба и соответ-
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венно. Как видно из определения kjy при k>kj слагаемое с 
и 

(4.94) 

Легко видеть, что эта ветвь дисперсионного уравнения яв
ляется устойчивой и описывает акустические колебания в среде. 
При к < kj решение для ω имеет только мнимую часть 

(4.95) 

При этом мода с соответствует растущей 

(неустойчивой) ветви, для которой увеличение амплитуды носит 
экспоненциальный характер ~ еш* 

Обратимся к анализу частных случаев соотношения (4.95). 
Для среды с индексом 2 по аналогии с реалистической моделью 
будем использовать термин "тёмная материя", а среда 1 будет 
моделировать смесь излучения и барионов. Рассмотрим диспер
сионное уравнение (4.92). Нетрудно видеть, что решением этого 
уравнения является 

(4.96) 

где 

(4.97) 

Как видно из системы уравнений (4.97), IA2i < D при р 2 Φ О и 
D(k) > 0 при любых значениях модуля вектора к. Это означает, 
что для ω(&) существуют нарастающая (со+) и затухающая (CCL) 
ветви и две осциллирующие ветви ω ι и ω 2 : 
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(4.98) 

Моделируя^реалистическую ситуацию, возникающую в кос
мологической плазме задолго до эпохи рекомбинации, компо
ненту i = 2 будем считать холодной Сг = 0. Итак, рассмотрим спе
циальный случай, когда С 2 = 0, к2 -AiiGpx, в однокомпонент-
ном приближении соответствующий условию к = £,· для этой 
среды. Кроме того, предположим, что р 2 <^р г Нас будет инте
ресовать вопрос, как влияет незначительная по плотности при
месь холодной (Сг = 0) материи на поведение возмущений с мас
штабом к = kj° Из уравнений (4.97) и (4.98) в пределе р 2 <̂  рх 

получим 

(4.99) 

Из (4.99) видно, что присутствие тёмной компоненты приводит к 
смещению критерия Джинса для одной компоненты, стимулируя 
неустойчивость системы. 

Рассмотрим поведение ветви со+ в приближении 
В этом приближении 

(4.100) 

и по-прежнему в смеси "холодной" и горячей подсистем су
ществует неустойчивая ветвь возмущений при к —» 

4.5.2. Изопотенциальные возмущения 

В системе (4.90) возмущения энтропийного типа не эволюциони

руют во времени в соответствии с условием —jj- = 0. При этом из 

уравнения (4.90а) автоматически зануляется пекулярная скорость 
щ. Из уравнения (4.90с) связь между возмущениями плотности и 
гравитационного потенциала имеет вид 

(4.101) 

Выражая δ, из уравнения (4.101) и подставляя результат в урав-
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нение (4.90d), получим 

(4.102) 

(4.103) 

В однокомпонентной модели из уравнений (4.102)ч-(4.104) 
следует 

(4.104) 

В предыдущих разделах этой главы мы отмечали, что част
ным случаем изопотенциальных возмущений является изотерми
ческая мода, для которой флуктуации гравитационного потен
циала отсутствуют. Полагая в уравнении (4.101) φ =0 , для этой 
моды мы получим 

(4.105) 

а из условия φ = 0 немедленно следует связь с флуктуациями 
энтропии в каждой компоненте: 

(4.106) 

Это означает, что возмущения энтропии в каждой подсистеме 
сфазированы таким образом, чтобы полностью компенсировать 
как возмущения полной плотности материи, так и соответст
вующие возмущения гравитационного потенциала. Заметим, что 
согласно уравнению (4.106) такая компенсация является устой
чивой и может быть обусловлена начальными условиями зарож
дения флуктуации (см. предыдущий раздел этой главы). 


