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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 
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решений уравнения (5.2) представляет собой достаточно слож
ную задачу при учёте пространственной кривизны Вселенной 
Ε * 0. В общем случае, выбрав произвольным образом систему 
координат с центром в точке наблюдений, распределение воз
мущений θ(ξ,5,γ) можно представить в виде ряда [Wilson, 1983] 

(5.3) 

где Μι определено в разделе 4.2 и функции G,(Jc,y) представляют 
собой набор собственных функций, удовлетворяющих следую
щим условиям. Будем считать, что возмущения метрики и темпе
ратура реликтового излучения обусловлены потенциальными 
модами. Из потенциальной функции Q можно сконструировать 
вектор Qa и тензор согласно определению 

(5.4) 

и β Ια означает ковариантную производную в пространственной 
метрике γαβ. С помощью векторов βα и 7° можно построить сле-

и 

ращивая порядок дифференцирования от скаляра Q и проек
тируя результат на γ°, последовательность G можно легко рас
ширить. Вил сон [Wilson, 1983] предложил использовать такой 
метод для обобщения разложения произвольной функции коор
динат χ и направления γ в метрике Уф 

(5.5) 

где 

(5.6) 

и 

(5.7) 

Использованные в уравнениях (5.7) круглые скобки означают 

дующие скаляры: Очевидно, что на-
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операцию симметризации по соответствующим индексам, В про
странственно-плоской Вселенной с Ε = 0 выражения (5.6) и (5.7) 
переходят в простую комбинацию плоской волны и полиномов 
Лежандра индекса /, 

(5.8) 

и представляет собой не что иное, как комбинацию Фурье-раз
ложения по пространственным координатам χ и разложение по 
полиномам Лежандра по угловой координате к у = co$Qk, где 
Θ* - угол между направлением прихода квантов и волновым век
тором возмущений к. Для моделей с произвольной топологией 
пространственного сечения переход от функций Gt(x,y) к функ
циям ^ ί , γ , осуществляется непосредственно из уравне
ния (5.5), 

(5.9) 

где Важной особенностью функций явля
ется следующее рекуррентное соотношение 

(5.10) 

где означает полную (лагран-

жеву) производную от функции Gt. После сделанных замечаний 
вернёмся к уравнению (5.2). В наиболее общем случае (Ε><0) 
уравнения для компонент θ,(ξ) имеют следующий вид [Ни, 1995]: 

(5.11) 

Как видно из уравнений (5.11а-в), в модели пространственно-
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плоской Вселенной (Е = 0) все kt при / > 0 тождественно равны 1. 
В приближении к£> < \ главными компонентами в уравнении 
(5.11а) являются θ 0 и Ф, в то время, как дипольным слагаемым с 
θ| в правой части уравнения (5.11а) можно пренебречь. Тогда 

(5.12) 

В пределе длинных волн можно пренебречь влиянием давления 
на гравитационный потенциал и положить Φ = -Ψ. Тогда из 
уравнения (5.12) получим 

(5.13) 

Из уравнения (5.13) следует, что флуктуации температуры на 
момент последнего рассеяния ξ = ξΓ β € равны 

(5.14) 

Для адиабатических возмущений связь между θ0(0) и Ψ(0) имеет 

следующий вид: θ 0(0) = - ~ Ψ(0) [Ни, 1995]. Тогда, учитывая из-

менения Ψ при переходе от радиационно-доминированной эпохи 
к эпохе доминирования плотности "скрытой массы", получим 

(5.15) 

где гщ - красное смещение, соответствующее моменту равенства 
плотностей релятивистской и нерялитивистской подсистем ма
терии. Напомним, что приведённое выше решение для θ 0 полу
чено в приближении длинных волн, когда £ξ <̂  1 и в уравнениях 
(5.11а-в) можно было пренебречь всеми мультиполями с / > 0. 
Однако для произвольной Фурье-гармоники с масштабом 
^now ^ 1 у где ξηοΝν - современный горизонт, всегда найдётся такой 
момент времени ξ*, когда соответствующая длина волны неод
нородности сначала сравняется с горизонтом частиц (к^к — 1), 
а затем станет меньше него (горизонта) (&ξ > 1 при ξ >̂ ξ*). Для 
таких Фурье-мод решение уравнения (5.11 а—с) имеет вид 

(5.16) 

где ji(x) - сферические функции Бесселя. В силу связи % и θ/ (ξ, к) 
с возмущениями гравитационного потенциала ясно, что статис-
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тические свойства распределения флуктуации температуры на 
небесной сфере будут определяться свойствами распределения 
возмущений потенциала и отражать особенности его форми
рования. 

Предположим, что пространственное распределение потен
циалов Φ(χ,ξ) и Ψ( ί ,ξ) является реализацией случайного гаус
сова процесса. В силу линейности уравнения переноса (5.3) угло
вое распределение флуктуации температуры будет также яв
ляться реализацией случайного гауссова процесса с корреля
ционной функций [Bond, Efstathiou, 1987], 

(5.17) 
где P/(cosO)- полиномы Лежандра, cosO^y 'y , θ - угол между 
направлениями прихода квантов γ ' и γ Особенностью гауссова 
случайного процесса является то, что все его статистические 
характеристики определяются спектром (см., например, [Adler, 
1981]). Тогда спектр мощности имеет вид 

(5.18) 

Подставляя (5.15) в (5.17), окончательно получим 

(5.19) 

где - современный горизонт, Ω ι ο 1 -
полная плотность всех форм материи в долях критической плот
ности, η - показатель спектра начальных возмущений плотности 
и В - амплитуда спектра. Заметим, что для наиболее привле
кательного с теоретической точки зрения спектра Харрисона-
Зельдовича, показатель спектра η = 1. Тогда из уравнения (5.19) 
немедленно следует 

(5.20) 
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и основная мощность флуктуации AT, обусловленная эффек
том Сакса-Вольфа, концентрируется на малых мультиполях 
/ ~ 0, 1, 2. Мода с / = 0 соответствует однородному распре
делению АГ,не зависящему от угла и следовательно должна быть 
устранена обычным изменением уровня отсчёта ΔΓ. Мода с / = 1 
соответствует среднему значению дипольной компоненты и в 
принципе может быть наблюдаема. Однако аналогичная ани
зотропия создаётся также локальным движением нашей Галак
тики относительно реликтового излучения. Следовательно, кос
мологическая дипольная анизотропия будет значительно иска
жена этим эффектом. Наконец, мода с / = 2 соответствует вкладу 
в дисперсию возмущений температуры реликтового излучения 
от квадрупольной анизотропии. Фактически по своей мощности 
это одна из наиболее представительных мод в распределении AT 
по углу. Именно поэтому первые эксперименты по поиску круп
номасштабной анизотропии AT были особо сконцентрированы 
на возможно более точном измерении квадрупольной компо
ненты, включая и уже не раз упоминавшийся в нашей моно
графии проект СОВЕ. 

В заключение этого раздела заметим, что иногда эффект 
Сакса-Вольфа подразделяют ещё на "локальный" и "глобаль
ный". Мы не будем здесь останавливаться на этом (см., напри
мер, [Ни et al., 1995; Ни, Sygiyama, Silk, 1997]). 

5.2Л, Дипольная анизотропия 

Рассмотрим несколько подробнее свойства дипольной анизо
тропии реликтового излучения, детально измеренной с помощью 
спутника СОВЕ. Предположим, что наблюдатель движется со 
скоростью ν в некотором направлении относительно реликто
вого излучения. Наблюдаемое им угловое распределение интен
сивности квантов в пересчёте на температуру чернотельного 
излучения даётся хорошо известной формулой (Ландау, Лифшиц, 
1984) 

(5.21) 

где θ - угол между вектором ν и направлением наблюдения. 

Будем считать, что т.е. движение осуществляется с 

нерелятивистской скоростью. Разложим выражение (5.21) в ряд 




