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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 



4.7. Сахаровские модуляции спектра возмущений плотности 189 

А.Д. Сахарова [1965] "Начальная стадия расширения Вселенной 
и возникновение неоднородностей распределения Вещества" 
Любопытно, что для специалистов в области квантовой гравита
ции эта работа известна тем, что в ней Андрей Дмитриевич по
пытался обосновать связь между классическими догалактичес-
кими возмущениями материи и квантовыми шумами в рамках 
широко обсуждавшейся тогда "холодной" модели Вселенной и 
низкими начальными температурами плазмы и удельной энтро
пией излучения. Сам Андрей Дмитриевич так характеризует 
свои впечатления об этой статье: "Использование 'холодной' 
модели в значительной степени обесценило мою первую космо
логическую работу. Некоторый интерес представляют резуль
таты, относящиеся к теории гравитационной неустойчивости, в 
том числе (в особенности) квантовой, и гипотезы об уравнении 
состояния при сверхвысоких плотностях. Квантовый случай не
устойчивости я рассмотрел с помощью точного автомодельного 
решения для волновой функции гармонического осциллятора с 
переменными параметрами: тут большие трудности представил 
учёт эффектов давления, но я их преодолел (как - отсылаю 
интересующихся к моей работе; я запомнил день, когда мне 
удалось найти решение - 22 апреля 1964 года)" [А.Д. Сахаров, 
Научные труды (1999) (Комментарии к статье 21 стр. 213)]. 

Отметим три важных момента, о которых идёт речь в статье 
и комментариях к ней. 

1) А.Д. Сахаров впервые рассматривал развитие возмуще
ний в среде, имеющей сложное уравнение состояния вида 
ε = А(п) л 4 / 3 , включающего и возможные зоны отрицательного 
давления. 

2) Для этой среды он разработал метод анализа возмущений 
как для классического, так и для квантового подхода. 

3) Он впервые показал, что при смене уравнения состояния 
среды с более "жёсткого" на "пылевое" (Ρ < ε), амплитуды воз
мущений на заключительной фазе "наследуют" модуляции, обус
ловленные эффектом градиента давления на предыдущей, 
"жёсткой" фазе (формула 38а статьи [Сахаров, 1965])3. 

На "современном языке" функция где AN - среднеквадратичное 

отклонение числа частиц N в выделенном объёме V, используемая А.Д. Са

харовым (1965), это не что иное, как контраст плотности где т -

масса частицы. 
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Следует отметить, что цитируемая работа А.Д. Сахарова 
обладает одной важной особенностью: там используется тех
ника расчёта, резко отличающаяся от общепринятой. Кроме 
того, переход плазмы из ионизованного в нейтральное состояние 
в ходе рекомбинации водорода формально включён в обсужда
емую модель уравнения состояния, однако нигде речь не идёт 
конкретно именно об этом виде "фазового перехода" По-ви
димому, первыми, кто дал наглядную детальную интерпретацию 
сахаровского эффекта модуляций амплитуды возмущений в ходе 
рекомбинации водорода, были Я.Б. Зельдович и И.Д. Новиков в 
своей монографии [1975, 1983], которая была хорошо известна в 
России, начиная с момента выхода её русского варианта в 1975 г. 
Позже, в 1981 г. Peebles детально исследовал переходные эф
фекты в барионно-фотонном газе в эпоху рекомбинации водо
рода и показал, как сахаровские колебания могут проявить себя 
в корреляционной функции галактик [Peebles, 1981]. Ниже мы 
будем следовать общей идеологии описания сахаровских коле
баний в спектре адиабатических возмущений в "барионной" Все
ленной, предложенной в монографии Зельдовича и Новикова. 

Прежде всего, учтём, что осциллирующий режим для флук
туации плотности и скорости фотонно-барионной "жидкости" 
характерен для высокочастотных мод возмущений, размер кото
рых существенно меньше космологического горизонта ~cf в 
эпоху до рекомбинации водорода. Очевидно, в этом случае эф
фекты гравитационного взаимодействия частиц не существенны 
и возмущения эволюционируют в режиме звуковых волн 4: 

(4.130) 

Из уравнения неразрывности для смеси барионов и фотонов 
немедленно следует, что поле скорости связано с возмущениями 
плотности простым соотношением 

(4.131) 

и тоже осциллирует во времени: 

(4.132) 

В момент происходит рекомбинация водорода и воз-

4 Заметим, что первичные звуковые волны затухают в коротких масштабах 
из-за наличия вязкости. Это так называемое силковское затухание [Silk. 
1968]. Для настоящего обсуждения этот эффект непринципиален. 
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мущения в барионах и излучении развиваются независимо. Ого
воримся при этом, что после момента рекомбинации возмущения 
в пылевой компоненте начинают нарастать. Темп роста, как 
функция конформного времени ξ, зависит от соотношения плот
ностей барионоЪ и излучения. При выводе уравнения (4.132) 
считалось, что ρ γ > р ш и скорость звука в смеси практически 
совпадает с С 5 = 1/3. Если это соотношение между скоростями 
сохраняется до момента ξ = ξΓ<χ:, то сразу же после рекомбинации 
темп роста возмущений в барионах будет несколько ниже, чем 
(4.129) в силу влияния плотности излучения. Интересуясь в даль
нейшем качественной стороной эффекта, ниже мы будем пре
небрегать влиянием излучения на поведение δ^(ξ > ξ Γ β ς), отсылая 
читателя к работе [Peebles, 1981], где эти эффекты описаны 
детально. Итак, будем моделировать поведение возмущений в 
барионной фракции материи сразу же после момента рекомби
нации с помощью решения вида (4.129). Соответствующее вы
ражение для поля скорости даётся уравнением неразрывности 
(4.131), из которого следует 

(4.133) 

а для δ£(ξ) сохраняется выражение (4.129). Индекс + означает, 
что соответствующие величины относятся к моменту ξ > ξΓ6ς.. 
Наша задача состоит в нахождении связи между коэффициентом 
С*, относящимся к амплитуде растущей моды возмущений Ь+

ь 

через постоянные С) и С 2 , заданные на акустической фазе раз
вития возмущений. Основная идея "сшивки" решений заклю
чается в том, что поле скорости в барионах не претерпевает 
"скачков" в момент рекомбинации водорода Это озна
чает, что 

(4.134) 

Аналогично для поля возмущений плотности в момент 
будем иметь 

(4.135) 

Для возмущений с из уравнений (4.134), (4.135) 
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получим 

(4.136) 

и, следовательно, растущая мода возмущений при имеет 
следующий вид: 

(4.137) 

Из уравнения (4.137) следуют два важнейших вывода. Во-пер
вых, амплитуда возмущений возрастает по мере уменьшения 

длины волны (или, что то же самое, увеличения &), как 

Этот эффект "подскока" был впервые предсказан А.Д. Сахаро
вым (1965). Во-вторых, как в амплитуде С \ так и в спектре воз
мущений 

(4.138) 

возникают осцилляции, обусловленные акустическими модуля
циями амплитуды возмущений в момент перехода при ξ = ξΓ^. 
Собственно, этот эффект также был предсказан А.Д. Сахаро
вым [1965] в его классической работе. Необходимо отме
тить, что в самом общем случае модуляционная часть спектра 
(4.138) содержит гармонические функции от удвоенной фазы 

(4.139) 

где 
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Как мы уже отмечали выше, детальный анализ развития 
адиабатических возмущений в эпоху рекомбинации космоло
гического водорода был дан в работе [Peebles, 1981]. В этой 
работе автор аппроксимировал результаты численных расчётов 
следующей функцией модуляций: 

(4.140) 

Здесь Ф, W и ν - численные константы, зависящие от параметра 
Ω/,Λ2. В частности, в модели с Qhh2 = 0,03 Пиблс [Peebles, 1981] 
приводит следующие значения для этих постоянных: Φ = 5,75 ра
диан, W = 182,9 Мпк - 1 и ν = -18,3 Μπιτ 2 . Для того, чтобы вос
пользоваться результатами этой работы, конкретизируем связь 

ξ 
между функциями модуляций М{к) и Мр(к). Обозначим в 

\'3 
уравнении (4.139) через г г е с - акустический горизонт эпохи ре
комбинации, пересчитанный на современный момент 2 = 0. 
Сопоставление выражений (4.139) и (4.140) показывает, что 
ru = W. Далее пренебрежём квадратичным по модулю волнового 
вектора к слагаемым в фазе (4.140), что приводит к соответст
вующим ограничениям на масштабы неоднородностей: 

Тогда сравнение выражений (4.139) и (4.140) приводит к следую
щей нормировке функций: 

(4.141) 

Зададимся вопросом как и, самое главное, для каких характе
ристик распределения барионной материи должны проявляться 
сахаровские осцилляции? На первый взгляд сама постановка 
вопроса кажется несколько странной. Мы уже не раз под
чёркивали академический характер рассматриваемой барионной 
модели, не учитывающей космологической скрытой массы и, 
следовательно, не претендующей на сколько-нибудь серьёзное 
сравнение с современными наблюдательными данными. Однако 
особенность проявления сахаровских модуляций как раз и может 
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являться дополнительным аргументом в пользу того, что космо
логическая скрытая масса действительно существует и более 
того - она действительно имеет небарионную природу. Итак, 
действуя от противного, предположим, что небарионной скрытой 
массы во Вселенной нет. Тогда, как мы видели несколько выше, 
спектр возмущений плотности в веществе после момента 
рекомбинации должен содержать сахаровские модуляции вида 
(4.140). Временная эволюция возмущений на фазе ξ > ξ Γ £ ε иден
тифицируется легко: δ^(ξ)« ξ 2 для растущей моды возмущений в 
пространственно-плоской модели Вселенной. Следуя [Peebles, 
1981], введём двухточечную корреляционную функцию 

(4.142) 

для возмущений плотности и представим её пространственную 
часть в виде 

(4.143) 

- пространственный спектр мощности флуктуации. 

Из уравнений (4.139), (4.140) следует, что спектр (^\6к | 2 ^ может 

быть представлен в виде произведения монотонного и осцилли
рующего сомножителей 

(4.144) 

где С(к) соответствует немодулированной части спектра. Тогда, 
подставляя выражение (4.144) в (4.143) получим 

(4.145) 

где 

Воспользуемся тем обстоятельством, что g(k) « 1, тогда после 
элементарных тригонометрических преобразований функция 
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ξ^Γ) выражается через функцию ξο(Γ) следующим образом: 

(4.146) 

Как видно из этой формулы, поведение функции ξ ι (г) при 
г -» 2гн обладает целым рядом особенностей. Во-первых, при 
г -> 2гн вторым слагаемым в правой части уравнения (4.146) 
можно пренебречь, так как ξο(4Γ„) —> 0 при гн > гп где гс - кор
реляционный радиус для функции ξ0(/*): 

В окрестности г —> 2гн корреляционная функция ξο(λ*) может 
быть разложена в ряд Тейлора по малому параметру г - 2ги < 

γ — 2Υ 
<\гс\. Введём переменную у = —. Тогда в терминах у по-

ведение ξο(Γ -> 2гн) в окрестности у <̂  1 даётся выражением 

(4.147) 

(4.148) 

- четвёртая производная от 

по у, взятая в точке у = 0. 
Обратимся к анализу поведения функции ξ2(/0 в окрестности 

точки г - 2гн, 

где 

(4.149) 

Важная особенность функции ξ2(>0 заключается в том, что её 
поведение не выражается через моменты ξο, ξο' и £(ог В част
ности, значение функции ξ20> = 0) выражается через интеграл от 
регулярной части спектра, 

(4.150) 

который отличается от ξο(0) на фактор кг] в подынтегральном 
выражении: 

(4.151) 

Введём среднее значение волнового вектора к", взвешенное по 
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спектру С(к) следующим образом: 

(4.152) 

для положительных и отрицательных значений и. Предположим, 
что монотонная часть спектра имеет вид 

(4.153) 

где кт соответствует первичному спектру возмущений (например, 
Р(к)Ак - спектр Харрисона-Зельдовича) и Ть(к) - передаточная 
функция, учитывающая различный закон поведения возмущений 
в режиме £ξ > 1 и £ξ < 1, кроме модуляционной части. Для 
качественного описания эффекта будем моделировать Ть(к) 
экспоненциальной функцией вида 

(4.154) 

где га - характерный масштаб высокочастотного обрезания 
спектра. Тогда из уравнения (4.152) получим простую оценку для 
( к1) в классе спектров вида (4.153) 

(4.155) 

где Г(дс) - гамма-функция. В терминах (к1) выражения для кор
реляционного масштаба г], параметра β и ξ2(}> -> 0) выглядят 
следующим образом: 

(4.156) 

Поскольку ξο (г = 2гн) пренебрежимо мала, поведение функции 
ξ(Γ) при г —» 2ги будет определяться суперпозицией функций ξ^Γ) 
и ξ2(Γ). В самом общем виде из уравнений (4.148) и (4.156) 
следует, что ξ (Γ) = ξ ι (у) + ξ20>) имеет форму кривой четвёртого 
порядка по параметру у. В самом общем случае для определения 
экстремумов функции t,(y) уравнение для соответствующих у* 
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Рис. 4.2. Поведение корреляционной 
функции для адиабатических воз
мущений на масштабах г - 2ги 

[Peebles, 1981] 

Рис. 4.3. Поведение корреляционной 
функции в моделях [Peebles, 1981] при 
г < 2гн 

будет третьего порядка. Следовательно, структура в окрест
ности этих точек будет соответствовать либо двум минимумам и 
одному максимуму между ними, либо двум максимумам и мини
муму в случае трёх действительных корней. Расчёты Peebles 
[1981] показывают, что реализуется первый вариант, представ
ленный на рис. 4.2. Для сравнения на рис. 4.3 приведена зависи
мость корреляционной функции ξ(>) от радиуса г при г < 2гн 

[Peebles, 1981]. Таким образом, из этих двух рисунков видно, что 
сахаровские модуляции спектра проявляют себя наиболее отчёт
ливо на пространственных масштабах г — 2г я , а не на малых г, 
где высокочастотные модуляции спектра усредняются и сильно 
сглаживаются. Для "барионной" модели Вселенной характерный 
масштаб пекулярностей оказывается чрезвычайно велик. При 
Qbh2 ~ 0,03 он близок к 360 Мпк, что лежит далеко за пределами 
возможностей современных обзоров галактик и скоплений. В то 
же время обнаружение подобной аномалии в корреляционной 
функции явилось бы веским аргументом в пользу барионной мо
дели Вселенной с первичными адиабатическими возмущениями. 
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Рис. 4.4. Корреляционная функция ξ(Γ) для модели cQb = 0,3 и h - 1 и спектром 
Poik)™1 е х р ( - £ 2 г 2 / 2 ) £ γ ; г* =1-Л - 1 Мпк, нормализованная на 1 при /* = 5 Л"1 

Мпк. Сплошная линия соответствует γ = 3, штрих-пунктир - γ = 2, 
γ = 1,2 и пунктир - γ= 0,5 (я). То же, но при нормировке г* = 5 hA Мпк (б) 

Отметим ещё одну важную особенность проявления сахаров-
ских модуляций в корреляционной функции возмущений плот
ности, связанную с изопотенциальными моделями возмущений. 
Эта барионная модель детально рассмотрена в работе [Kotok et 
al., 1995], и её выводы можно считать дополнением к так назы
ваемой PIB-модели барионной Вселенной [Peebles, 1983]. Основ
ное отличие изопотенциальных (энтропийных) возмущений от 
адиабатических заключается в том, что по мере возрастания 
вклада барионной компоненты в темп расширения Вселенной 

начальные возмущения энтропийного типа генерируют 

вторичные возмущения адиабатического типа. Этот вопрос 
детально исследовался в работе [Чернин, 2001]. Появление смеси 
мод в эпоху, близкую к моменту рекомбинации водорода, отра
жается на виде передаточной функции Ть(к)9 которая имеет вид 
[Шандарин, Дорошкевич и Зельдович, 1983] 

(4.157) 

где и га - характерный масштаб затухания вторичных 
адиабатических возмущений вследствие трения вещества об изо
тропный фон излучения (см. в той же работе). 
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Рис. 4.5. То же, что и на рис. 4.4, д, но для 
= 0,2 (а); то же, что и на рис. 4.4,5, но 

для Q.b - 0,2 (6*). На рис. (в) приведено 
сравнение с данными АРМ-обзора для 
модели D.b = 0,22 и γ = 1,4 (сплошная 
линия) и γ = 1,6 (штриховая линия) 

Наряду с модуляциями с фазой Φ = 2kR особенностью пере
даточной функции является появление модуляций спектра 
Φ = kR. Эти модуляции напрямую отражают особенность гене
рации адиабатической моды из первичной энтропийной. Но 
тогда, в отличие от "чистой" адиабатической моды, пекулярнос-
ти в корреляционной функции ξ(/*) будут возникать как при 
г —> 2/?, так и при г —> /?, что более примечательно [J0rgensen et 
al., 1993]. Детальное поведение ξ(τ*) в окрестности точки г —» R 
было исследовано в уже цитированной выше работе [Kotok et al., 
1995]. Общее поведение корреляционной функции показано на 
рис. 4.4 и 4.5 для различных моделей начального спектра энтро
пийной моды возмущений. Заслуживает внимания тот факт, что 
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для начальных энтропийных флуктуации проявление сахаров-
ских осцилляции в корреляционной функции возмущений плот
ности материи и связанной с ней корреляционной функцией 
галактик оказывается гораздо более сильным, чем для адиабати
ческой моды. Соответствующая амплитуда аномалий достигает 
величины -10% при нормировке ξ 0 ( Γ = 0) = 1. Причина столь зна
чительной амплитуды модуляций ξ(τ) предельно ясна. В отличие 
от адиабатической моды, для которой характерный масштаб 
аномалии ξ(>·) близок к удвоенному масштабу акустического 
горизонта гн на момент рекомбинации, модуляции ξ (Γ ) для 
энтропийной моды возникают непосредственно вблизи г = гн. 
Поскольку этот масштаб г = гн оказывается ближе к корреля
ционному масштабу гс, ясно, что и уровень корреляций, включая 
эффект сахаровских модуляций, оказывается выше для энтро
пийной моды, чем для адиабатической [Jorgensen et al., 1993]. 

4.8· Сахаровские осцилляции. 
Наблюдения корреляций 

Итак, в "барионной" Вселенной наличие сахаровских модуляций 
спектра приводит к появлению аномально высоких корреляций в 
распределении возмущений плотности на масштабах г = гн и 
г = 2гн для энтропийных и адиабатических флуктуации соответ
ственно. Горизонт рекомбинации гн зависит от величины пара
метра QJi2 и варьирует в пределах от 100 до 200 Мпк в пересчёте 
на момент 2 = 0. Естественно предположить, что между корреля
ционной функцией возмущений плотности и наблюдаемой кор
реляционной функцией плотности распределения галактик 
должна существовать линейная связь, по крайней мере, для очень 
больших пространственных масштабов. 

Напомним, что основной вопрос, ответ на который мы пы
таемся найти в современных наблюдениях, следующий: нельзя ли 
обнаружить возможность исключить проявления сахаровских 
модуляций в корреляционной функции галактик и тем самым, 
получив ещё один независимый аргумент в пользу существования 
космологической (не барионной) скрытой массы? В реализации 
этой программы ключевую роль играет выбор объектов, 
которые, как мы считаем, очерчивают распределение корреля
ций поля флуктуации плотности материи. Наиболее часто в роли 
таких объектов выступают галактики. Обратимся к анализу 
наблюдательных данных для каталогов распределения галактик, 


