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4.6. Релятивистская теория эволюции возмущений 
в расширяющейся Вселенной 

Рассмотренная в предыдущем параграфе теория гравитационной 
неустойчивости в ньютоновском приближении не учитывает 
двух важнейших факторов, радикально изменяющих общие 
представления об эволюции возмущений. Прежде всего речь 
идёт о включении эффекта расширения Вселенной в общую схе
му анализа эволюции возмущений метрики, скорости и плотно
сти многокомпонентной среды. Кроме того, важнейшую роль в 
тепловой истории Вселенной играет ультрарелятивистская 
материя, для которой скорость звука близка к скорости света в 
вакууме. Следовательно, наряду с эффектом расширения не
обходимо учесть релятивистские эффекты. Ещё один важный 
фактор - это реакция гравитации (возмущения метрики) на 
флуктуации плотности и скорости в многокомпонентной среде. 
В ньютоновском приближении мы уже рассмотрели этот фактор 
в разделе 4.5. Поскольку для возмущений метрики нам уже 
потребуется релятивистское обобщение уравнений движения, 
ясно, что в целом вся теория гравитационной неустойчивости 
должна базироваться на уравнениях общей теории относитель
ности. 

Мы уже отмечали ранее, что для однокомпонентной мате
рии, характеризуемой уравнением состояния Ρ = Qp , где Cs -
адиабатическая скорость звука, впервые задача о развитии воз
мущений была поставлена и решена Е.М. Лифшицем [1946] 
практически в то же время, когда начинала создаваться сама 
теория "горячей" Вселенной. Заметим, что уже само название 
статьи Е.М. Лифшица - "О гравитационной устойчивости..." как 
бы свидетельствовало, что первичная плазма должна быть 
устойчивой относительно малых возмущений плотности, ско
рости и гравитационного потенциала. То, что из уравнений Лиф
шица следует вывод о гравитационной неустойчивости материи в 
конкретных космологических условиях, было впервые указано 
И. Новиковым [1964]. Об истории вопроса см. [Peebles, 1971]. 
Фактически на этом пути открылась новая перспектива, позво
ляющая предсказать возможный сценарий перехода космической 
материи из бесструктурного состояния, когда уровень флук
туации был чрезвычайно мал, к состоянию с сильно структури
рованным распределением вещества, когда области с δρ/ρ > 1 
отождествляются с галактиками и их скоплениями. Последо-
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вательность такого перехода и темп возрастания возмущений 
зависят от состава материи [Зельдович, Новиков, 1975]. Рассмот
рим этот процесс более подробно, используя ньютоновскую 
калибровку для возмущений метрики. Ограничимся для просто
ты анализом пространственно-плоской модели Вселенной, для 
которой метрический тензор задаётся соотношениями 

(4.107) 
г Д е = - Д 2 > Soa =0> *8} = (χ2Ύαρ» Ύαβ - метрика пространства 

Минковского, А 0 0 = -2a 2 vF-2, h0a = 0, Λ α β = 2<τΨ-ργ α β , Ψ*ξ ) и 

- возмущения метрики в ньютоновской системе отсчёта, 
Q - скалярные собственные функции оператора Лапласа 

(см. § 4.2), индекс α пробегает значения от 1 до 3, 

формное время. 
Следуя [Peebles, Yu, 1970], будем описывать возмущения ре

ликтового излучения в рамках кинетического подхода (см. § 4.1), 
а возмущения в барионной фракции материи, скрытой массе и 
возможных других компонентах - гидродинамическими уравне
ниями. 

При выводе уравнений, описывающих развитие возмущений 
в многокомпонентной среде, мы воспользуемся релятивистским 
аналогом системы (4.82)-(4.85), в которой уравнения движения 
для гидродинамических компонент следуют из условия сохра
нения 

кон-

7 ^ = 0 , (4.108) 

а роль уравнения Пуассона играют уравнения возмущения тен
зора Эйнштейна 

G* = Л,*- |б*Д, (4.109) 

где Т* - тензор энергии материи, /?* - тензор Риччи, R = /?•, 
/ = 0 , 3 и δ* - символы Кронекера. В выбранной системе от
счёта (4.107) компонента возмущений тензора Эйнштейна выра
жается через потенциалы Ф- и Ψ- [Ни, 1995]: 

9% Λ 

5G0° = Λ 
а 

Ψ, - 3—Φ - - (Α:2 - ЗЯ)Ф-
\α j * α * * Q, 
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(4.110) 

В системе (4.110) приняты следующие обозначения: Q - соб
ственные функции оператора Лапласа в метрике (4.107) (см. так
же раздел 4.2), 

Из уравнения (4.108) получим следующий релятивистский аналог 
уравнения неразрывности для каждой компоненты: 

(4.111) 

где индекс j нумерует компоненту и 

(4.112) 

Подставляя (4.112) в (4.111) и вводя обозначение 

из уравнения (4.111) получим 

(4.113) 

Как видно из определения, Г ; характеризует изопотенциальную 
моду возмущений, для которой Г, Φ 0. В адиабатической моде 

Обратимся к анализу возмущений гидродинамической ско
рости для каждой компоненты материи. Для этого, учитывая 
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уравнение (4.108), введём возмущение для вектора 

(4.114) 

где 7] - тензор энергии-импудьса каждой компоненты и щ -
четырёхмерная скорость. Следуя стандартной технике теории 
возмущений в линейном приближении будем иметь [Ни, 1995] 

(4.115) 

где - анизотропная часть возмущений тензора энергии-им

пульса, 

(4.116) 

а остальные обозначения не изменены. 
Для многокомпонентной среды связь между возмущениями 

метрики и возмущениями тензора энергии-импульса осуществ
ляется посредством возмущённых уравнений Эйнштейна 

(4.117) 

Здесь компоненты тензора 67]* выражаются посредством сум
мирования по всем сортам материи через обобщённую плот
ность, давление и импульс материи, 

(4.118) 

где переменные обозначают невозмущённые величины. 
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Таким образом, система уравнений (4.110), (4.111), (4.115) и 
(4.118) исчерпывает математический аспект релятивистской по
становки задачи о развитии возмущений в расширяющейся Все
ленной в её наиболее общей постановке. 

Наряду с анализом сложных систем, включающих несколько 
фракций материи в том числе и фракцию бесстолкновительных 
частиц (например, нейтрино), из общей постановки задачи сле
дует ряд важных выводов относительно динамики развития воз
мущений в более простых системах. В частности, задолго до 
эпохи рекомбинации водорода на радиационной фазе эволюции 
материи оптическая толща плазмы по томпсоновскому рассея
нию была чрезвычайно высока (τ >̂ 102). 

Отвлекаясь от роли бесстолкновительных нейтрино и мас
сивной гравитирующей компоненты, связанной с нерелятивист
ской тёмной материей, излучение и барионы можно рассмат
ривать как идеальную жидкость, характеризуемую адиабати
ческой скоростью звука С$ = 1/3. Для простоты будем считать, 
что изопотенциальные моды в такой среде отсутствуют и воз
мущения в смеси излучения и барионов являются адиабати
ческими. Наличие "сильной связи" между электронами, прото
нами и излучением, при условии ρ γ >̂ р й , приводит к подавлению 
анизотропной части тензора энергии-импульса такой комбини
рованной жидкости и автоматически обусловливает связь между 
потенциалами Ψ = - Φ в ньютоновской системе отсчёта. Тогда из 
компоненты 5 Q уравнений (4.117) немедленно следует 

(4.119) 

где и связь между Ат и ν- даётся следую

щими уравнениями (см. уравнения (4.111), (4.115) и (4.117)): 

(4.120) 

На ранних фазах расширения Вселенной с уравнением состояния 

материи невозмущённые уравнения Эйнштейна 
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приводят к следующему соотношению: 

(4.121) 

Тогда для из уравнений (4.119Ж4.121) получим простое 
уравнение 

(4.122) 

решение которого представлено в виде 

(4.123) 

где / / * ) и yv(jc) - функции Бесселя первого и второго рода соот
ветственно, а С} и С 2 - постоянные интегрирования. 

Рассмотрим асимптотики этого решения в пределе длинных и 

коротких волн. В длинноволновом приближении расту

щая мода возмущении даётся соотношением 

(4.124) 

Для коротких волн и соответствующие асимптотики 

функций Бесселя приводят к следующему результату: 

(4.125) 

Необходимо отметить, что осциллирующее решение в форме 
(4.125) было исследовано в целом ряде работ (см., например, 
[Bisnovatiy-Kogan, Lukash, Novikov, 1983]) и его космологическая 
роль имеет непреходящее значение для физики реликтового 
излучения. В следующей главе мы остановимся подробнее на 
уточнении этого решения, реализуемого для описания среды, 
состоящей из космологической водородно-гелиевой плазмы и 
излучения непосредственно вблизи момента рекомбинации. 
Ниже мы рассмотрим абсолютно полярную асимптотику, когда 
скорость звука в системе Cs = 0, т.е. возмущения плотности, ско-
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и— . _ — ~ л»? 
рости и гравитационного потенциала развиваются в пылевой 
среде. В "барионной" модели, являющейся основой для создания 
более сложных космологических моделей, включающих различ
ного рода реликтовые массивные и безмассовые частицы, такая 
асимптотика возникает неизбежно. После рекомбинации водо
рода возмущения в барионах и излучении развиваются незави
симо, а так как ph > ρ γ (при Ω 2 > 0,1), то основной динами-
ческой компонентой является нерелятивистский газ барионов. 
Действительно, из уравнений (4.111), (4.115) и (4.117) следует, 
что развитие возмущений в пылевидной среде описывается урав
нениями вида 

(4.126) 

откуда следует уравнение для 

(4.127) 

С учётом 

штейна 

компоненты невозмущённых уравнений Эйн-

(4.128) 

и а ξ 2 , для растущей и затухающей мод возмущений плотности 
в барионах получим 

(4.129) 

где С\ и С*2 - постоянные интегрирования. Таким образом, в 
барионной (пылевидной) материи после эпохи рекомбинации 
водорода темп роста возмущений принципиально отличается от 
ньютоновского экспоненциального режима, рассмотренного в 
предыдущем параграфе. Тем не менее степенной рост ампли
туды флуктуации плотности оказывается принципиально важ
ным для понимания возможных механизмов формирования 
структур в расширяющейся Вселенной [Новиков, 1964]. 

Следует особо подчеркнуть, что с позиций современной кос
мологии, базирующейся на концепции небарионной скрытой 
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массы, постановка задачи о гравитационной неустойчивости ба
рионной среды выглядит несколько академической. Хорошо из
вестно, что возмущения плотности в тёмной материи развивают
ся независимо от того, произошла рекомбинация водорода или 
нет. Иными словами, поскольку тёмная материя взаимодействует 
с электромагнитным излучением лишь гравитационно, для раз
вития возмущений в ней наиболее важным является соотно
шение между плотностью "скрытой массы" и плотностью 
излучения [Bardeen, 1980]. В то же время, возвращаясь к клас
сической барионной модели, мы преследуем вполне опреде
лённую цель. 

Рассмотрение этой модели позволит нам наиболее просто 
описать возникновение систематических осцилляции в спектре 
возмущений плотности, возникающих после рекомбинации водо
рода. Механизм возникновения этих осцилляции был открыт 
Сахаровым [1965]. Описание их см. в книге [Zeldovich, Novikov, 
1983], где они были названы "сахаровскими осцилляциями". 
Явление, открытое А.Д. Сахаровым, оказалось чрезвычайно 
важным для космологии. Оно определяет природу модуляций 
углового спектра анизотропии и поляризации реликтового излу
чения, которую мы будем обсуждать в последующих разделах. 
Эти модуляции так же называют сахаровскими [Naselsky, 
I . Novikov, 1993; J0rgensen et al., 1995]. Они связаны с сущест
вованием акустических мод в малых возмущениях космоло
гической среды до эпохи рекомбинации. Разумеется акусти
ческие моды возмущений существуют не только в барионной 
модели, но и во всех современных космологических моделях. 

4.7. Сахаровские модуляции 
спектра возмущений плотности в барионной Вселенной 

«Можно предполагать, что на ранней стадии расширения ве
щество во Вселенной было почти однородным и "первичные" 
астрономические объекты возникли в результате гравитацион
ной неустойчивости. Хотя со стороны ряда астрономов и астро
физиков такая точка зрения встречает возражения, исследование 
её представляется необходимым. Для развития такой гипотезы 
большое значение имеет изучение законов нарастания малых 
неоднородностей плотности и нахождение статистических 
характеристик начальных неоднородностей»... 

Этот раздел мы начали с цитаты, взятой из введения к работе 


