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материи 

(5.31) 

Учтём, что на фазе доминирования плотности вакуума рост 
адиабатических возмущений прекращается [Peebles, 1983]. Сле
довательно, для того, чтобы в ACDM-модели сформировались 
нелинейные структуры в распределении вещества, необходимо, 
чтобы начальные амплитуды были тем выше, чем выше z*, а 
следовательно, и Ω λ . В силу слабой зависимости ζ* от Ω λ этот 
эффект автоматически оказывается небольшим по амплитуде, 
но тем не менее он весьма существен, когда речь идёт о 
флуктуациях температуры реликтового излучения. 

Следует особо подчеркнуть, что не только адиабатические 
возмущения являются источником крупномасштабной анизотро
пии реликтового излучения. Первичные изопотенциальные 
возмущения или гравитационные волны будут приводить к ани
зотропии распределения интенсивности реликтового излучения 
на небесной сфере в силу создаваемых ими возмущений грави
тационного потенциала и соответствующего гравитационного 
смещения частоты квантов. В следующем подразделе этого пара
графа мы более детально рассмотрим роль гравитационных волн 
в формировании крупномасштабных угловых вариаций AT 

5.2*3. Гравитационные волны 
как источник крупномасштабной анизотропии 

реликтового излучения 
Одним из важнейших предсказаний современных теорий ранних 
фаз эволюции Вселенной, базирующихся на моделях инфляции, 
является предсказание фона гравитационных волн, генери
руемого в процессе перестройки вакуума физических полей 
[Старобинский, 1979]. Качественные отличия в характеристиках 
анизотропии, генерируемой адиабатическими возмущениями в 
эпоху до и после рекомбинации водорода, и гравитационными 
волнами можно понять, анализируя особенности их эволюции. 
Прежде всего важнейшим отличием гравитационных волн от 
адиабатических возмущений метрики, в силу тензорного харак
тера первых, является независимость от распределения мате
рии - гравитационные волны малой амплитуды не вызывают 
перераспределения плотности и скорости материи и эволю-
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ционируют независимо. Это обстоятельство было отмечено ещё 
в пионерской работе Е.М. Лифшица [1946]. Амплитуда гравита
ционной волны в силу расширения Вселенной является функцией 
времени (см. [Грищук, 1974]), 

(5.32) 

Ограничимся для простоты анализом пространственно-
плоской модели Вселенной, для которой эволюция амплитуды 
μ- = μ-(ξ) описывается хорошо известным уравнением [Грищук, 
1974]. 

(5.33) 

Из (5,33) легко получить асимптотики функции μ-(ξ) в пределе 
длинных (£ξ < 1) и коротких (£ξ > 1) гравитационных волн. 
В первом случае (Λξ < 1) зависимость μ*(ξ) даётся хорошо из
вестным решением [Грищук, 1974] 

(5.34) 

В пределе коротких волн уравнение для амплитуды μ^(ξ) 
соответствует уравнению для гармонического осциллятора и 
имеет простое аналитическое решение 

(5.35) 

Заметим, что в случае, когда уравнение состояния материи в 
ранней Вселенной соответствует ультрарелятивистскому преде
лу Ρ = ε/3, высокочастотное приближение (5.35) соответствует 
точному решению (5.33), так как а*7а а 0 [Грищук, 1974]. 

Воспользовавшись выражениями (5.34) и (5.35), проследим 
как изменяется амплитуда возмущений метрики в каждой моде к 
в зависимости от соотношения между длиной гравитационной 
волны и масштабом космологического горизонта. Будем счи
тать, что ξ > и динамика расширения Вселенной опреде
ляется скрытой массой с Ω ι ο ι = 1 и Ω λ = 0. Соответствующее 
обобщение на модели с Ω λ Φ 0 может быть построено по ана
логии с адиабатическими модами, рассмотренными в предыду
щем разделе. 
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Итак, при £ξ <̂  1 в соответствии с уравнением (5.34), рас
тущая мода даётся выражением μ- « Сх(к)·ξ2 — gi / : 2 ξ 2 , а убы-
вающей модой можно пренебречь. Функция μ- достигает мак
симума μ- — g- при &ξ ~ 1 и переходит от режима изменения 
(5.34) к режиму осцилляции (5.35). Эти осцилляции происходят с 
постоянной амплитудой, не превышающей g-: 

(5.36) 

Здесь Λξ» » 2π отвечает условию равенства длины гравитаци
онной волны и горизонта. При этом возмущения метрики, 
создаваемые гравитационной волной, оказываются порядка 
hk ~ \ук/а - 5*/ς 2 и убывают по мере увеличения конформного 
времени ξ. Таким образом, основной вклад в возмущения грави
тационного потенциала, а следовательно и анизотропию релик
тового излучения вносят гравитационные волны с кЪ^ — 2π, когда 
пк достигает максимума. При этом, как и для адиабатических 
мод, распределение анизотропии реликтового излучения по углу 
полностью определяется заданием спектра гравитационных волн 
Ф8(к). В простейших моделях инфляции, предсказывающих 
масштабно инвариантный спектр возмущений метрики Ф 0 ~ /г 3 , 
спектр гравитационных волн также является масштабно-
инвариантным: Ф8(к) ос кгъ [Старобинский, 1985а, б]. Это озна
чает, что для угловых масштабов θ > 9 г е с, где - угловая мера 
горизонта рекомбинации, мультипольная структура C,8W будет 
близка к структуре С/ для адиабатических мод. Детальный 
численный анализ уравнения переноса квантов в присутствии 
гравитационных волн приводит к зависимости Cfw от /, представ
ленной на рис. 5.7. Как видно из этого рисунка, пекулярность 
гравитационных волн проявляется при 1=2 (квадрупольная 
компонента) и при I > 102, где вклад гравитационных волн (gw) в 
анизотропию реликтового излучения подавлен в силу рассеяния 
квантов на электронах. 

Заметим, что для любых инфляционных моделей, исполь
зующих условие медленного изменения потенциала инфлантона, 
соотношение между вкладом гравитационных волн и скалярных 
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Рис. 5.7. Спектр анизотропии, генери
руемой гравитационными волнами в 
ACDM-модели (сплошная линия) в 
сравнении со спектром анизотропии» 
вызванной адиабатическими модами 
(пунктирная линия). При / > 100 пока
заны сахаровские осцилляции, которые 
рассматриваются в разделе 5,3 

(адиабатических) возмущений в анизотропию реликтового 
излучения удобно характеризовать в терминах так называемого 
7У5-соотношения (см. [Polarski, Starobinsky, 1994], 

(5.37) 

где пг = [dlg(£ 30^ (&)]/</lg£ - отклонение спектра мощности 
гравитационных волн от масштабно инвариантного спектра» 

(5.38) 

<̂  1 [Polarski, и 
Starobinsky, 1994]. 

Как видно из уравнений (5.37) и (5.38), наиболее вероятно, 
что вклад от гравитационных волн не превышает вклада от 
адиабатических возмущений. Однако не исключено, что для 
специальных моделей инфляции он может быть сопоставим с 
вкладом от адиабатических мод и даже превышать его (см. по 
этому поводу [Lukash, Mikheeva, 1999]). 

5.3. Эффекты Силка и Доплера. 
Сахаровские осцилляции спектра реликтового излучения 

Рассматривая механизмы генерации первичной анизотропии 
реликтового излучения в предыдущем разделе, мы отмечали, что 
она связана с тремя важнейшими физическими процессами: 
гравитационным смещением частоты квантов (эффект Сакса-
Вольфа), адиабатическим поджатием излучения до эпохи реком-


