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можно пренебречь влиянием диссипативных процессов, в то 
время как моды с £ξ Γ η Γ ~ 1 будут затухать сначала экспо
ненциально по к, а по мере увеличения к - в соответствии с 
диффузионным законом. При этом величина декремента явным 
образом зависит от длительности периода рекомбинации во
дорода Δ η Γ . Следовательно, любые "затяжки" рекомбинации, 
сопровождающиеся увеличением Δ η Γ будут ослаблять высоко-
мультипольную часть спектра С(/). Одновременно с этим любые 
"задержки" рекомбинации будут приводить к смещению η Γ в 
область меньших ζ и сдвигать спектр С(1) в область меньших /. 
Таким образом, анализ спектра анизотропии реликтового излу
чения позволяет получить уникальную информацию о пара
метрах космологической модели и ионизационной истории 
Вселенной, базирующейся на характерных особенностях C(i), 
каковы в общих чертах эти особенности и насколько точно 
современная теория генерации первичной анизотропии может 
предсказать их численные характеристики? Ответу на этот 
вопрос посвящен следующий раздел. 

5.4. Зависимость С(1) 
от параметров космологической модели 

Итак, одно из важнейших предсказаний современной теории 
генерации анизотропии реликтового излучения базируется на 
существовании в период рекомбинации водорода возмущений 
плотности, скорости и метрики, эволюционирующих в режиме 
звуковых волн. Амплитуда возмущений реликтового излучения 
после рекомбинации модулируется акустическими модами на 
фазе до рекомбинации в точном соответствии с предсказанным 
А.Д. Сахаровым [1965] эффектом. Одной из важнейших характе
ристик анизотропии реликтового излучения является спектр AT в 
пространстве мультиполей, аналитически исследованных в 
работах [Peebles, 1980; Старобинский, 1983; Jergensen et al., 1995; 
Ни, Sugiyama, 1995] и численно в работах [Wilson, Silk, 1981; Silk, 
Wilson, 1981; Bond, Efstathiou, 1984; Vittorio, Silk, 1984; Zaldarriaga, 
Seljak, Bertshinger, 1998] и др. Естественно, что при анализе 
динамики возмущений необходимо конкретизировать параметры 
космологической модели, служащие своеобразной сценой как 
для развития малых возмущений, приводящих к образованию 
галактик, так и анизотропии реликтового излучения. Попыта-
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емся классифицировать основные параметры космологической 
модели по степени их влияния на различные возмущения, следуя 
работе [Ни, Sugiyama, 1995], 

5,4.1. Плотность тёмной материи в галактиках 
и скоплениях 

Роль этого фактора характеризуется параметром Ω/ΜΛ2 и 
проявляется в следующих трёх основных аспектах. Во-первых, 
плотность тёмной материи определяет динамику расширения 
Вселенной непосредственно в эпоху рекомбинации водорода. 
Во-вторых, потенциальные возмущения в тёмной материи взаи
модействуют с электронно-фотонно-барионной плазмой только 
гравитационно. Следовательно, они не подвержены затуханию в 
процессе просветления плазмы для реликтового излучения и 
выступают в роли "генератора" анизотропии. В то же время, 
через влияние на темп расширения они определяют поведение 
степени ионизации плазмы. В-третьих, "доживая" до настоящего 
времени, они влияют на современный масштаб горизонта частиц 
и определяют связь между пространственными размерами флук
туации в момент рекомбинации и их современными угловыми 
размерами. 

На рис. 5.9 мы приводим зависимость спектра С(/) от номера 
мультиполя / для различных значений параметра Ωο = Ω»,. Как 
видно из этого рисунка, по мере уменьшения значения параметра 
ΩοΛ2 происходит увеличение амплитуды первого сахаровского 
пика (/ ~ 200) с одновременным сдвигом его позиции. При полу
чении рис. 5.9 использовался спектр Харрисона-Зельдовича 

Рис. 5.9. Зависимость 
спектра анизотропии С(1) 
от параметра ΩοΛ 2 при 
условии, что Ω^,Λ2 = 0,015 
и Ωο = 1,0. Линии соответ
ствуют следующим значе
ниям параметра Ω ο Λ 2 : 

сплошная - Ω 0 Λ 2 = 0,25 
при Λ = 0,5, длинноштри-
ховая - ΩοΛ 2 = 0,09 при 
Λ = 0,3, короткоштрихо-
вая - Ω ьНг = 0,64 при 
Λ =0,8 
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начальных адиабатических возмущений. Плотность барионной 
фракции материи не варьировалась и принималась равной Qlyh2 = 
= 0,015. 

5.4.2. Плотность барионной фракции материи 

Как и плотность тёмной материи, плотность барионной фракции 
является одним из важнейших параметров тепловой и иониза
ционной истории космической плазмы. В меньшей степени эта 
фракция материи определяет динамику расширения Вселенной 
(в силу малости отношения Ω,,/Ω 0 ~ 10 - 1), однако в гораздо 
большей степени она влияет на кинетику рекомбинации и в осо
бенности на амплитуды и расположение сахаровских пиков. Для 
иллюстрации зависимости спектра анизотропии С{1) от Ω^Λ2 -
параметра на рис. 5.10 мы приводим распределение С{1) по 
мультиполям в пространственно плоской космологической CDM-
модели с адиабатическими возмущениями (спектр Харрисона-
Зельдовича). Как видно из этого рисунка, по мере понижения 
плотности барионной фракции материи происходит существен
ная перестройка спектра С(/). Положение первого пика (/ ~ 200) 
практически не зависит от параметра Ω^Α2, хотя его амплитуда 
изменяется существенно. Для остальных пиков с(1 > 200) проис
ходит как смещение позиций, так и изменение амплитуд. Заслу
живает внимания тот факт, что по мере уменьшения Ω^/ζ2-
параметра происходит резкое повышение декремента затухания 
звуковых волн, что сопровождается более быстрым убыванием 
спектра при (> 300 ч- 500). Примечательно, что в высокомульти-

Рис. 5Л0. Зависимость С(/) 
от параметра Ω/,/ί2 при ус
ловии, что Ω 0 = 1 и h = 0,5. 
Линии соответствуют сле
дующим значениям пара
метра Ω ,̂Λ2: сплошная -
Qbh2 = 0,025, пунктирная -
Ωφ2 = 0,075 длинноштри-
ховая - Ω 0 Λ 2 = 0,025, ко-
роткоштриховая - Ω/,/ζ2 = 
= 0,015 
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польной области спектра различие в амплитудах С(1) для различ
ных значений параметра Ω^Α2 достигает практически одного-
двух порядков и более. Тем самым эта часть спектра является 
прекрасным индикатором величины параметра ilbh2 

5.4.3. Космологическая постоянная 

Как уже было отмечено в самом начале монографии, внимание к 
возможным наблюдательным проявлениям космологической 
постоянной стимулируется не только современными наблюда
тельными данными по спектру анизотропии реликтового излу
чения, но также и в связи с космологическими сверхновыми 
SNla. Влияние плотности энергии вакуума, проявляющееся в 
форме космологической постоянной в уравнениях Эйнштейна, 
приводит к изменению современного возраста Вселенной, а 
следовательно, и угловой меры горизонта рекомбинации. 

В свою очередь это приводит к перераспределению мощ
ности спектра анизотропии по углу, а следовательно, и в про
странстве мультиполей /. На это обстоятельство было обращено 
внимание в работах [Заботин, Насельский, 1982а, б; Кофман, 
Старобинский, 1985; Ни, White, 1996]. 

На рис. 5.11 приведена зависимость С(/) от / для различных 
значений параметров Ω λ . Для сравнения на этом же рисунке 
показано распределение С(/) в открытой модели с Ω 0 = 0,1 и 
пространственно-плоской модели с Ω λ = 0 и Ω 0 = 1. Заслуживает 
внимания тот факт, что присутствие космологической постоян
ной, во-первых изменяет поведение спектра мощности при 
/ < 10. Мы рассматривали этот эффект в разделе 5.1. 

Рис. 5.11. Спектр анизотропии, гене
рируемой в ACDM космологической 
модели, в зависимости от Q\h2 при 
условии, что Qbh2 = 0,25 и Qbh2 = 
= 0,0125. Линии соответствуют сле
дующим значениям параметра Ω 0 Λ 2 : 
сплошная - Ω 0 = 1,0 при Ω Λ = 0,0, 
длинноштриховая - Ω 0 = 0,1 при Ω Λ = 
= 0,9, короткоштриховая - Qbh2 = 
= 0,1 при Ω Λ = 0,0 
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Во-вторых, существенно изменяется положение первого 
сахаровского пика под воздействием Ωχ по сравнению, например, 
со стандартной CDM-моделью или открытой CDM-моделью. 

В-третьих, общее распределение пиков по / претерпевает 
значительный сдвиг, что обеспечивается перенормировкой уг
ловых масштабов и соответствующих /. Этот сдвиг является 
одним из наиболее существенных факторов трансформации 
спектра С(/) в ACDM-космологических моделях. 

5.4.4. Показатель спектра адиабатических возмущений 
В предыдущих трёх подразделах, анализируя зависимость С(Г) от 
космологических параметров, мы полагали спектр начальных 
адиабатических возмущений соответствующим масштабно 
инвариантному спектру Харрисона-Зельдовича. Применительно 
к возмущениям плотности материи этот спектр характеризуется 
степенным законом Рь(к)<хкп при η = 1. Заметим, что с 
точностью до логарифмических факторов такая форма спектра 
предсказывается простейшими моделями инфляции [Линде, 
1990], хотя в более сложных моделях показатель спектра может 
быть функцией от к, по крайней мере в некотором диапазоне 
волновых векторов (см., например, [Starobinsky, 1992; Ivanov, 
Naselsky, I. Novikov, 1994]). Считая, что в диапазоне сахаровских 
пиков спектра С(/) изменение п(к) происходит слабо, восполь-

и 

Рис. 5.12. Зависимость С(/) 
от показателя спектра 
адиабатических возмуще
ний л как параметра 



5.4. Зависимость C(l) от параметров космологической модели 251 

зуемся данными работы [Ни, Sugiyama and Silk, 1997] для ответа 
на вопрос, насколько спектр анизотропии С(/) чувствителен к по
казателю л. На рис. 5.12 мы приводим зависимость С/(л)/С/(л = 1) 
в стандартной CDM-космологической модели, которая качест
венно и количественно правильно отражает тенденцию процесса 
и для любой модели. Изменение наклона спектра от η = 1 до 
η = 0,85 приводит к появлению уровня флуктуации в крупномас
штабном (/ < 102) участке спектра. При этом в зоне первого 
сахаровского пика, как видно из рис. 5.12, происходит увеличе
ние мощности спектра по мере уменьшения я, а затем в области 
/ < 200 наблюдается систематическое понижение мощности С(/). 
Природа этого эффекта очевидна. Понижение показателя спект
ра приводит к концентрации мощности на малых / (больших 
пространственных масштабах), что естественно ослабляет высо-
комультипольный участок спектра. Очевидно, что при η > 1 по
ведение С{(п) будет абсолютно противоположным. Основная 
мощность будет концентрироваться на больших /, в то время, как 
низкомультипольный участок спектра будет ослабляться. 

Начальные возмущения материи, генерируемые в ходе инфля
ции, в принципе могли быть не адиабатического, а изопотен-
циального типа. Более того, не исключено, что наряду с 
"чистыми" соотношениями могли реализоваться и смешанные 
моды, когда например, адиабатическая мода смешана с изо-
потенциальной. Обратимся к анализу различий в спектрах С(/) 

5.4.5. Изопотенциальные (isocurvature) 
начальные возмущения 

Рис 5.13, Сравнение С(1) 
для адиабатических и 
изопотенциальных (isocur
vature) возмущений. Ли
нии соответствуют сле
дующим моделям: сплош
ная - инфляционной 
CDM-модели, штрихо
вая - изопотенциальным 
(isocurvature) возмуще
ниям 
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для адиабатической и изопотенциальной первичной неоднород
ности Вселенной на примере аксионной скрытой массы [Ни, 
White, 1996]. 

ЕСЛИ В пространственных масштабах, охватывающих галак
тики и их скопления вплоть до г ~ 103 Мпк начальная ир
регулярность материи была изопотенциального типа, то спектр 
C i so(/) для этой моды радикально отличается от спектра адиа
батической (рис. 5.13). Во-первых, принципиально изменяется 
структура сигнала. Первый сахаровский пик, отчётливо прояв
ляющийся в Cfl(/), для изопотенциальной моды практически сгла
жен. При этом первый максимум C i so(/) приходится не на / = 200, 
а на / - 300*500. Кроме того, все остальные пики находятся 
строго в противофазе по отношению к адиабатической моде. 

5.4.6. Роль безмассовых нейтрино 

Основное влияние этой компоненты материи сводится к из
менению момента равенства плотностей скрытой массы и релик
тового излучения + нейтрино в сторону меньших красных смеще
ний. Поскольку плотность нейтрино пропорциональна числу с 
ортов yvv, ясно, что увеличение Nv должно приводить к увеличе
нию амплитуды C(Z). Чем выше Ν„ тем меньше красное смеще
ние эпохи равенства плотностей нерелятивистской и ультраре
лятивистской материи и тем большие амплитуды начальных 
флуктуации необходимы для формирования структур к моменту 
ζ = 0. На рис. 5.14 эта тенденция отчётливо прослеживается на 
примере моделей с Ny = 2 и Nv = 4, в особенности в районе 
первого сахаровского пика. В то же время безмассовые нейтрино 
являются источником анизотропии тензора энергии-импульса, 
изменяя структуру пиков в высокомультипольном участке 
спектра С(/). На рисунке видно, что роль этой компоненты в 
формировании С(1) чрезвычайно значительна, если мы интере
суемся формой спектра с точностью -5*10% и выше. 

5.4.7. Массивные нейтрино 

В самом начале этой главы мы уже говорили о роли идеи мас
сивности нейтрино в формировании современного статуса 
теории генерации анизотропии реликтового излучения. К сожа
лению, первые (и добавим, ошибочные) оценки массы покоя 
нейтрино теперь уже стали достоянием истории. Однако 
складывается впечатление, что в настоящем и самом ближайшем 
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Рис. 5.14. Верхний рисунок: спектры С(/) для адиабатических возмущений 
при различных сортах безмассовых нейтрино. Сплошная линия соответствует 
Nv = 3. Нижний рисунок: отношение спектров C{Nv)/Cl(Ny = 3) в зависимости от 
/ для Νν-Λ (штриховая линия) и Νν = 2 (пунктирная линия) 

будущем концепция массовости нейтрино займёт достойное 
место в современной космологии. Наш оптимизм базируется на 
наблюдательных данных по потоку атмосферных нейтрино, 
полученных на установках Super-Kamiokande [Fukuda et al., 1998] 
и MACRO [Ambrosio Μ., et al., 1998, 2001]. Согласно этим данным 
весьма вероятно, что в природе реализуются ν μ ν τ осцил
ляции, впервые обсуждавшиеся ещё Б. Понтекорво. Две харак
теристики ν μ и ν τ являются принципиально важными для опи
сания эффектов ν μ <-» ν τ осцилляции. Прежде всего речь идёт о 
среднеквадратичном сдвиге масс покоя этих частиц. По данным 
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Рис. 5.15. Спектры С(/) для модели с осцилляциями нейтрино. Левый верхний 
рисунок для Cold + HotDM-моделей правый верхний - для ACHDM. Средние 
левый и правый рисунки показывают отличия в 57, генерируемые при учёте 
осцилляции. Различные типы линий соответствуют различным нормировкам 
амплитуды возмущений (ag = 0,2 - штриховая линия, Og = 0,3 - сплошная линия 
и σ 8 = 0,5 - штрихпунктирная линия). Нижние рисунки показывают распре
деление вероятности для значений ag соответственно в моделях Cold + HotDM и 
ACHDM. Все приведённые спектры получены усреднением по 10 численным 
симуляциям и нормированы на COBE/DMR данные 

цитированных выше экспериментов для Am2 наблюдательные 
ограничения весьма определённы: 5 · 10**4 эВ 2 < Am2 < 6 · Ю - 3 эВ. 
Вторая важная характеристика - угол смешивания, который 
оказывается близок к 40-*-45°. Более точно - sin226 > 0,82. 
Подтверждение выводов Super-Kamiokande и MACRO коллабо-
раций следует из данных эксперимента LSND [Athanassopoulos С. 
et aL, 1998). ( Д т 2 ^ 0,2 эВ 2 ) и экспериментов по солнечным 
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нейтрино [Bahcall, Kravtsov, Smirnov, 1998]. Если принять гипо
тезу, что все три сорта нейтрино (электронное, мюонное и 
τ-нейтрино) имеют массу, то их влияние на динамику расширения 
Вселенной в эпоху рекомбинации водорода оказывается таким 
же, как и в случае с m v = 0, при условии, что £ m v . <̂  1 эВ. 

К сожалению, эксперименты по осцилляциям нейтрино 
ограничивают лишь разницу квадратов масс покоя различных 
частиц, но практически ничего не говорят о самой массе. 
С определённой долей осторожности можно утверждать, что за-

ведомо хотя бы для одного сорта частиц mVj > Am > 5 · 10 , а 

следовательно, т ^ > 2,2 10~2 эВ. Ясно, что через изменение 
темпа расширения Вселенной эти частицы влияют на акусти
ческий горизонт в эпоху рекомбинации водорода и тем самым 
изменяют положение и амплитуду сахаровских пиков в спектре 
С(/). На рис. 5.15 приведены результаты расчёта спектра С(1) в 
модели с массивными нейтрино, взятые из работы [Рора et al., 
2001]. Как видно из этого рисунка, влияние массивных нейтрино 
оказывается достаточно сильным для того, чтобы принимать во 
внимание этот фактор при обработке данных эксперимента по 
поиску анизотропии реликтового излучения. 


