
Глава 5 

ПЕРВИЧНАЯ АНИЗОТРОПИЯ 
РЕЛИКТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

5.1* Введение 

В этой главе мы приступаем к анализу одного из наиболее впе
чатляющих предсказаний современной теории строения и эво
люции Вселенной: предсказанию угловой анизотропии распреде
ления температуры реликтового излучения на небесной сфере и 
к анализу наблюдений этого феномена. Эта анизотропия обус
ловлена взаимодействием реликтового излучения с возмуще
ниями плотности и скорости барионной материи и возмуще
ниями метрики, являющимися неотъемлемой частью любого 
сценария формирования структур в расширяющейся Вселенной. 
В этом вводном разделе мы поделимся нашими субъективными 
впечатлениями о природе, когда создавалась теория анизотропии 
реликтового излучения и делались первые попытки её обнару
жения. Эти заметки субъективны и не претендуют на роль исто
рического анализа. Тем не менее, мы надеемся, что они будут 
интересны читателю. Прежде всего мы хотим отметить, что в 
отличие от самого реликтового излучения, которое было откры
то случайно, его анизотропия была открыта в результате плано
мерных наблюдательных поисков, основанных на предсказаниях 
тщательно разработанной теории. 

Один из авторов этой монографии (И. Новиков) стоял у исто
ков создания этой, теперь уже самостоятельной, области 
астрофизики и хорошо помнит историю зарождения теории и 
драму экспериментальных попыток обнаружения анизотропии 
реликтового излучения в конце шестидесятых - начале семиде
сятых годов прошлого века. Напомним, что в этот период кос
мология, казалось, прочно базировалась на "барионной" модели 
горячей Вселенной (реликтовое излучение уже было открыто 
Пензиасом и Вилсоном) и уже была опубликована пионерская 
работа Сакса и Вольфа [Sachs, Wolf, 1967] о возмущениях его 
температуры. Более того, уже была создана теория космоло
гической рекомбинации водорода (Зельдович, Курт, Сюняев, 
1969; Peebles, 1968) и была ясна роль этого процесса в тепловой 
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истории космической плазмы и кинетике электромагнитного 
излучения. Дополняя картину, отметим и пионерские работы по 
гравитационной неустойчивости материи (Лифшиц, 1946; Лиф-
шиц, Халатников, 1960; Новиков, 1964), которые нашли свой 
развитие в предложенной Я.Б. Зельдовичем "блинной" теории 
образования структур Вселенной [Zeldovich, 1970]. 

Фактически теоретическая база "вокруг" предсказания ожи
даемой анизотропии реликтового излучения была полностью 
подготовлена и теория горячей Вселенной была беременна этим 
ожиданием. "Появление младенца" не заставило себя ждать. 
В 1968 г. Дж. Сил к публикует работу [Silk, 1968] о развитии 
возмущений в эпоху рекомбинации водорода и предсказывает 
эффект остаточных флуктуации ΔΓ, обусловленных адиабати
ческим поджатием вещества. Практически через два года вы
ходят в свет работы Зельдовича и Сюняева [Zeldovich, Sunyaev, 
1970а, b] и [Peebles, 1970], в которых предсказываются характе
ристики остаточных флуктуации Δ77Γ, порождаемых макроско
пическими движениями вещества непосредственно в период 
рекомбинации водорода. Сразу же становится ясно, что дис
персия Δ77Γ должна быть чрезвычайно малой (~ 10"2-rlO"3), хотя 
с позиций сегодняшнего дня она выглядит просто огромной! Но в 
начале 70-х годов попытки измерить анизотропию реликтового 
излучения на таком низком уровне кажутся просто фантас
тическими. Отдавая дань истории, следует сказать, что именно в 
этот период (70-е годы) в Советском Союзе сложились уни
кальные условия как для теоретических (группа Я.Б. Зель
довича), так и для экспериментальных (группа Ю.Н. Парийского, 
РАТАН-600) исследований анизотропии реликтового излучения. 
Казалось, что всё уже готово для успешного эксперимента. Есть 
и отличные предсказания теории, и уже вошёл в строй круп
нейший в мире (до сих пор!) шестисотметровый радиотелескоп, и 
уже появился первый опыт наблюдений, но сигнала, сви
детельствующего об анизотропии реликтового излучения, не 
было! Его не было как в записях интенсивности флуктуации 
радионеба на РАТАН-600, так и в записи самых мощных зару
бежных радиотелескопов. 

Ситуация стала напоминать известную детскую игру в "прят
ки". Теоретики пытались объяснять, почему анизотропия релик
тового излучения ненаблюдаема на достигнутом в наблюдении 
уровне (именно тогда впервые всерьёз стала обсуждаться воз
можность вторичного разогрева и ионизации водорода при боль
ших красных смещениях г > 10), а экспериментаторы методично 
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понижали наблюдательный период на уровень флуктуации 
сигнала до 10~3, а к концу 70-х - началу 80-х годов и до уровня 
1<Н [Berlin et al , 1983]. 

Нам представляется, что качественный перелом в сознании 
как теоретиков, так и экспериментаторов произошёл в начале 
80-х годов, когда группа Ю.Н. Любимова из Института теоре
тической и экспериментальной физики (Москва) сообщила о 
возможном обнаружении ненулевой (на уровне 30 эВ!) массы 
покоя у электронных нейтрино [Любимов и др., 1980]. Бомба 
взорвалась! Скрытая масса - возможно, в форме нейтрино, а 
затем и в форме других гипотетических частиц заявила о своём 
существовании! Все обсуждения космологического следствия 
этого феномена и термин "нейтрино" можно было услышать не 
только на знаменитых семинарах В.Л. Гинзбурга (в ФИАН) или 
объединённом астрофизическом семинаре (ОАС) в ГАИШ, но 
даже в автобусе или в метро. У каждого поколения учёных 
сохранились свои воспоминания об обаянии этой эпохи. 

Один из авторов этой монографии (И. Новиков) застал этот 
период, будучи уже сформировавшимся учёным. 

Другой автор (П. Насельский) только-только защитил канди
датскую диссертацию, а Д. Новиков ещё ходил в шестой класс 
средней школы и вряд ли думал, что судьба сведёт его с астро
физикой или, конкретнее, с физикой реликтового излучения. 
Поэтому естественно, наши впечатления о начале 80-х годов, 
которые прошли под знаком "массивных нейтрино", различны. 
Одному из нас (П. Насельскому) в качестве курьёза запомнилось, 
как сразу же после эксперимента Любимова он, вместе с 
Н. Заботиным, рассчитал ожидаемую анизотропию реликтового 
излучения в модели с массивными нейтрино и был чрезвычайно 
удивлён, что она оказалась на том же 10^ уровне, что и в ряде 
барионных моделей [Заботин, Насельский, 19826]. А следова
тельно, она была высока и противоречила данным экспери
мента. Эти результаты обсуждались тогда между ещё молодыми 
В.Н. Лукашем, Д.А. Компанейцем, П.П. Насельским и приехав
шим в Москву (тоже ещё молодым) А. Мелоттом в бане, причём 
Адриан Мелотт отпечатал специально для этого случая ряд 
формул на своей майке, поскольку знал, что в бане будет не 
очень удобно пользоваться бумагой с заметками. Примечатель
но, что эпоха начала-середины 80-х годов повсеместно носила 
отпечаток надвигающегося открытия. Было ясно, что теорети
ческие модели вышли на "насыщение" и вот-вот, буквально 
через год-два, анизотропия реликтового излучения должна быть 
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обнаружена, тем более, что в 1983 г. в Советском Союзе был 
запущен специализированный спутник "Реликт", призванный 
зарегистрировать крупномасштабную анизотропию Δ7 на 
угловых масштабах θ > 1°, где влияние рекомбинации плазмы 
уже не существенно и распределение' флуктуации интенсивности 
этого излучения на небе сохранилось в первозданном виде, 
невзирая на возможную пекулярность ионизационной истории 
Вселенной [Клыпин и др., 1987; Струков, Скулачёв, 1984]. 
В обсуждении результатов этого эксперимента принимала учас
тие, как тогда говорилось, вся научная общественность. Ани
зотропии не нашли на уровне (2-гЗ) ΙΟ 5 и единственная возмож
ность хоть как-то согласовать предсказания теории и наблю
дения заключалась в том, что "скрытая масса" является не 
"горячей", какими являются, например, массивные нейтрино, 
а "холодной"! Либо, если верить, в "горячую" скрытую массу, то 
спектр возмущений плотности должен не совпадать со спектром 
Харрисона-Зельдовича и убывать по мере увеличения про
странственных масштабов флуктуации, что тоже было плохо. 
Согласование данных наблюдений проекта "Реликт" с предска
заниями теории означало, что убывание спектра в область к —> 0 
автоматически означает его возрастание в коротковолновом 
участке, наиболее близком к масштабам галактик и скоплений. 
Но тогда уровень флуктуации ΔΓ в угловых масштабах 
θ ©с кгх ~ 54-10' должен быть ещё выше, чем для спектра Хар
рисона-Зельдовича и проблема с наблюдательными ограниче
ниями на ДГна этих углах усложняется ещё больше. 

"Холодная" скрытая масса (CDM) явилась буквально спаса
тельным кругом для теории, хотя её появление на арене физики 
реликтового излучения не предвещало ничего хорошего. Каза
лось, что в рамках CDM-моделей не удастся совместить не 
только детали распределения крупномасштабной структуры Все
ленной, но и сам факт его существования. Образно говоря, в 
отличие от "горячей" скрытой массы, для которой форми
рование структур шло "сверху вниз" - от массивных блинов к 
менее массивным галактикам, для CDM-моделей характерна 
обратная последовательность: от малых масштабов к большим. 
При этом было абсолютно не ясно, как в таком скучивании 
смогут возникать плоские конфигурации и филаменты, типич
ные для крупномасштабного распределения вещества во Вселен
ной. К счастью, эта проблема была успешно разрешена в начале 
и середине 90-х годов, хотя у нас до сих пор нет абсолютной 
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уверенности, насколько же "холодна" космологическая скрытая 
масса (см. по этому поводу [Dolgov, Sommer-Larsen, 2001]. 

Собственно, очень кратко остановившись на истории откры
тия космологической роли CDM-моделей, мы вплотную подошли 
к одному из наиболее важных разделов физики реликтового 
излучения, посвященному предсказанию основных механизмов 
генерации AT в эпоху космологической рекомбинации водорода. 
Отдавая дань истории вопроса, мы начнём обсуждение механиз
мов генерации анизотропии реликтового излучения с анализа 
эффекта Сакса и Вольфа (Sachs, Wolf, 1967), сыгравшего клю
чевую роль в формировании современного статуса наблюдатель
ной космологии уже хотя бы потому, что именно анизотропия, 
связанная с этим эффектом, была обнаружена первой. 

5.2. Э ф ф е к т Сакса и Вольфа 

Рассмотрим процесс формирования анизотропии в масштабах 
λ > гн, где гн - масштаб горизонта рекомбинации, пренебрегая 
рассеянием квантов на электронах и учитывая только возму
щение метрики в качестве источника AT В этом приближении из 

уравнения (4.10) немедленно следует, что флуктуации темпе

ратуры θ = связаны с возмущениями метрики Λαβ наиболее 

простым образом: 

(5.1) 

где γ α - направление прихода квантов. 
В ньютоновской калибровке возмущения метрики Λαβ выра

жаются через функции Ψ ( ί , 0 и Ф(3с,г) (см. [Ни, Sugiyama; 1994, 
с dt 

Ни, 1995]). Переходя в уравнении (5.1) к переменной ξ = — и 
J а 

учитывая (Ф и Ψ), мы получим уравнение для возмущения тем
пературы в следующем виде: 

(5.2) 

Ограничимся для простоты анализом пространственно-плос
кой модели Вселенной. Несмотря на простоту формы поиск 


