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Лекция 1

Введение

Книги:

1) Сажин М.В. 2002 год : «Современная космология в популярном изложении»

2) «Многоканальная астрономия»

Космология — это наука о Вселенной в целом. Она изучает развитие Вселен-
ной: понимание того, как она родилась, как эволюционировала, что представляет в
настоящий момент времени и что её ждёт в будущем, то есть во что со временем
наша Вселенная может превратиться и самое главное - от чего это зависит.

Космология стала возможна как симбиоз таких дисциплин, как:

1) Астрономия

2) Физика элементарных частиц

3) Теоретическая физика

И благодаря наблюдательной и экспериментальной базе.

Отличительные черты космологии:

1) Гигантские временные и пространственные масштабы.
Современная космология способна воссоздать развитие Вселенной на проме-
жутке времени в 14 млрд. лет.

2) Отход от изучения циклических, повторяющихся процессов, характерных для
окружающего мира.
Она имеет дело с постоянно развивающимися процессами.

3) «Ускоритель бедного человека».
Вселенная расширяется- это значит, что в прошлом она была меньших разме-
ров, в прошлом она была горячее, следовательно, в прошлом реализовывались
высокие энергии, причём настолько, что на земных и искусственных ускорите-
лях никогда в принципе достигнуты быть не могут, то есть разница в энергиях,
которыми люди оперируют на Земле, по сравнению с теми энергиями, которые
были в ранней Вселенной - это 15 порядков, но единственная возможность эту
физику изучать - это возможность изучать раннюю Вселенную.

Космология очень быстро развивалась, если какие-то 40 лет назад точность кос-
мологических наблюдений была настолько грубой, что речь шла о порядках и даже
десятках порядков величин измеряемых, то сегодня космология скорее напоминает
сверхточную шахматную партию в плане точности и аккуратности измерения па-
раметров. Скажем про один из параметров: расширение Вселенной характеризует
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параметр Хаббла. Когда только его обнаружили, он считался порядка 500± 100, а
сейчас он считается 67.2± соответствующая ошибка, то есть очень сильно изменилась
точность.

Достижения в математических теориях, стремительное совершенствование ин-
струментов наблюдения, а также та эпоха, в которую человечеству посчастливилось
оказаться во Вселенной, - все это делает наше время золотым веком космологии

Если бы мы жили в другое время, в эпохе развития нашей Вселенной, то науки
«космология» могло не быть вообще. Так как в далёком будущем галактики будут
разбегаться всё дальше и дальше, информации, которая с лучами света поступает,
будет становиться бы всё меньше и меньше, и учёным, которые жили бы, скажем,
через 100 млрд. лет, в принципе было нечего наблюдать. Они бы никогда не узнали
о ранней Вселенной, потому что лучи света, которые пришли к нам из ранней Все-
ленной, давным давно сместились бы в такую частотную область, которая просто
стала бы недоступной ни для каких инструментов. Космологи будущего ничего бы
не узнали о Вселенной вообще. Космос был бы пуст.

Космология как наука родилась из одного теоретического открытия и одного на-
блюдательного. Автор теории советский учёный Фридман. В 1922 году он решил
уравнение Эйнштейна в предположении однородности и изотропии основных фи-
зических характеристик (давления, плотности, температуры), но не для какого-то
конкретного объекта, а для всей Вселенной целиком. Фридман получил решение,
согласно которому Вселенная обязана расширяться, то есть так было получено тео-
ретически, что наша Вселенная расширяется.

Рис. 1.1. Александр Фридман Рис. 1.2. Эдвин Хаббл

Однородность означает, что Вселеная в разных точках примерно одинаковая по
параметрам давления, температуры и плотности. Изотропность означает, что вне за-
висимости от направления эти характеристики одинаковые, в среднем одинаковые, в
галактиках средняя плотность, давление, температура – одни, если какая-то пустая
область пространства , параметры другие, но если усреднить всё, в масштабах поряд-
ка 200 мегапарсек, Вселенная будет изотропной. Эйнштейн был страшно недоволен
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таким решением Фридмана, он считал, что Вселенная должна быть стационарна. Он
был настолько обескуражен, что ввёл в своё уравнение λ -член – космологическую
постоянную. Позже идеи Фридмана смогли его переубедить, и он эту постоянную
выбросил, назвав её самой большой своей ошибкой, но самое удивительное в том,
что этот λ -член потом всё равно в уравнение Эйнштейна вернулся, правда уже для
объяснения совсем других явлений. Эдвин Хаббл в 1929 году обнаружил в наблю-
дениях, что Вселенная действительно расширяется. Эти два факта дали рождение
космологии.

В Советской России в 1924 году вышел научно-фантастический роман «Пылаю-
щие бездны», автор Муханов. Там уже присутствует учёный-космолог, то есть ещё
до наблюдательного открытия и всего через 2 года после теории Фридмана.

Пять ключевых наблюдательных тестов Стандартной (λCDM)
космологической модели

1) Расширение Вселенной

2) Реликтовое излучение

3) Крупномасштабная структура Вселенной

4) Распространённость лёгких химических элементов

5) Анизотропия реликтового излучения

В последнее время их дополнили:

6) Тёмная материя

7) Тёмная энергия

8) Гравитационные волны

Расшифруем λCDM. λ - это λ -член в уравнении Эйнштейна, только теперь он
нужен для того, чтобы дать одно из возможных объяснений тёмной энергии «CDM»
обозначает «холодная тёмная материя».

Расширение Вселенной

Что мы под расширением понимаем? Во-первых, никакого центра расширения
нет, то есть все улетают от всех. И обычно удачная аналогия – надувание воздушно-
го шарика. Тогда все галактики, если они не связаны гравитационно, друг от друга
разлетаются. Поэтому не важно, где бы находился Эдвин Хаббл, и где бы он наблю-
дал это расширение. Здесь на Земле или в миллиардах световых лет, где-то в другой
точке. Он бы видел всё равно одно: все разлетаются от всех.
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Рис. 1.3. Расширение Вселенной

Рис. 1.4. Отдаление галактик

Закон расширения Хаббла имеет очень простой вид :

v = H · r

Скорость пропорциональна расстоянию, коэффициент пропорциональности – па-
раметр Хаббла. Сразу хочу отметить, что этот закон справедлив только на очень
больших масштабах, то есть для ближайших галактик он не справедлив.

v – скорость отдаления далёкой галактики

r – расстояние до далёкой галактики
H называется постоянной Хаббла. Вообще говоря H зависит от времени. Дело в

том, что Вселенная на разных этапах своей эволюции расширялась с разным темпом,
и H менялось. Современное значение параметра H = 67.8 км/с/Мпк (по данным
2015г.). Когда Эдвин Хаббл делал свои наблюдения, он посчитал параметр H ≈ 500
км/с/Мпк. 1 Мпк = 1 000 000 пк 200 млрд радиусов орбиты Земли

Параметр Хаббла зависит от времени. Обраная величина параметра Хаббла при-
мерно равна возрасту Вселенной. Закон справедлив для внегалактических масшта-
бов. Чем дальше от нас объект - тем выше его скорость.

Закон Хаббла - это краеугольный камень космологии, который обособил ее в от-
дельную науку. Это первое наблюдательное подтверждение однородной и изотропной
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Рис. 1.5. Чем дальше от нас объект - тем
выше его скорость

Рис. 1.6. Закон Хаббла

теоретической модели Фридмана, полученной им на основе решений уравнений Эйн-
штейна.

Реликтовое излучение

Все тела когда сжимаются, нагреваются, когда расширяются, охлаждаются, сле-
довательно, в прошлом Вселенная была меньше и горячее. В какой-то момент она
была настолько горячей, что представляла собой плазменный шар. Частицы веще-
ства и излучения находились в таком плазменном «супе», и фотоны никак не могли
уйти, потому что они постоянно соударялись с частицами материи и из-за этого в
этой плазме застревали. Но в какой-то момент фотоны получили возможность сво-
бодно распространяться в пространстве, и эти самые первые фотоны, самый первый
свет, называются Реликтовым излучением.

Предсказал его Г.А. Гамов в 1946 году, а обнаружили его А. Пензиас и Р. Виль-
сон, которые были радиоинженерами в 1978 году, когда настраивали некую антену
для целей связи, но постоянно обнаруживали некий шум, идущий равномерно со все-
го неба. Они отправили в печать статью об обнаружении соответствующего шума,

Рис. 1.7. Г.А. Гамов, 1946 г Рис. 1.8. А.Пензиас и Р.Вильсон, 1978 г
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а физик-теоретик Дикке эту статью получил на рецензию и сразу понял, что ра-
диоинженеры обнаружили самое первое излучение. На данный момент температура
реликтового излучения T = 2.726K, а его спектр – спектр абсолютно чёрного тела
(планковский)

Реликтовое излучение с большой точностью однородно и изотропно и приходит
к нам со всех сторон, «из прошлого». Реликтовое излучение свидетельствует о том,
что в прошлом наша Вселенная была более плотная и горячая

Крупномасштабная структура Вселенной

Рис. 1.9. Галактики Рис. 1.10. Примерный вид нашей галак-
тики Млечный путь

Небольшие неоднородности вещества существовали на ранних стадиях эволюции
Вселенной - именно они и развились в скопления галактик, галактики, планетные си-
стемы, которые мы сегодня наблюдаем. Неоднородности плотности вещества возни-
кают из-за гравитационной неустойчивости и формируют крупномасштабную струк-
туру Вселенной.

Рис. 1.11. Д.Джинс, Е.М. Лифшиц, Я.Б. Зельдович, Д. Пиблс

Основоположники теории эволюции космологических возмущений плотности: Д.
Джинс, Е.М. Лифшиц, Я.Б. Зельдович, Д. Пиблс и др.
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Рис. 1.12. Наблюдаемое скопление галак-
тик в созвездии Волосы Вероники

Рис. 1.13. Моделирование вида скопления
галактик на основе модели “блинов” Я.Б.
Зельдовича

Галактики содержат звёзды, планеты. Например, наша галактика Млечный путь
содержит примерно 200 млрд. солнечных масс. Галактики бывают спиральные, непра-
вильные, эллиптические.

Всего в видимой Вселенной около 100 млрд. галактик. По масштабам одна галактика-
это порядка 100 000 световых лет, и она состоит из сотен млрд. звёзд. Такие галак-
тики группируются в скопления из сотен и тысяч галактик, их диаметр примерно
порядка 30 млн. световых лет. Есть сверхскопления, начиная с 3 млрд. световых лет
(100 Мпк), они расположены неравномерным образом, а формируют структуры, так
называемые филаменты – вытянутые, протяжённые образования, которые переме-
жаются большими пустотами – войдами.

Я.Б. Зельдович предположил, что если есть какой-то сгусток вещества, то под
действием собственных гравитационных сил он начинает сжиматься, но не равно-
мерно, а сначала по одной оси, потом по другой, поэтому в результате получаются

Рис. 1.14. Опыт Киршнера Рис. 1.15. Опыт Киршнера
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не маленькие компактные шарики, а плоские или вытянутые структуры (Рис. 1.13).

Наблюдения проводил Р.Киршнер в 1981 году(Рис. 1.17). Он направлял телескоп
вглубь космоса, телеском на одном расстоянии фиксировал много галактик, потом,
если он смотрел глубже, там обнаруживалась пустота и на некотором расстоянии
опять новые галактики. Это наблюдательное доказательство теории крупномасштаб-
ности Вселенной.

Рис. 1.16. Наблюдательное подтвержде-
ние крупномасштабной структуры

Рис. 1.17. Роберт Киршнер

На небе было выбрано три поля галактик на расстоянии примерно пять градусов.
В каждом поле было посчитано количество галактик и измерены расстояния до этих
галактик. Распределение зависимости числа галактик от расстояния до них демон-
стрировало два четких пика, разделенных почти пустым пространством. Т.е. прямые
вдоль луча зрения «проткнули» два «блина» крупномасштабной структуры.

Рис. 1.18. Галактики Рис. 1.19. Примерный вид нашей галак-
тики Млечный путь

Распространённость лёгких химических элементов
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Стандартная космологическая модель предсказывает, что в нашей Вселенной ≈
75% водорода и ≈ 25% гелия-4, что хорошо согласуется с наблюдениями. СКМ пред-
сказывает ряд реакций с образованием дейтерия, потом гелия-3, трития, гелия-4. На
этом образование лёгких элементов (первичный нуклеосинтез) в ранней Вселенной
заканчивается, потому что все остальные тяжёлые элементы(до железа) синтезиру-
ются уже позже, в так называемом звёздном нуклеосинтезе. Для образования ещё бо-
лее тяжёлых элементов требуется более энергетичный процесс, чем просто эволюция
одной звезды, например, столкновения двух нейтронных звёзд, взрывы сверхновых.

Рис. 1.20. Распространенность легких химических элементов

Анизотропия реликтового излучения

Реликтовый свет с точностью до 10−5 однородный и изотропный, но у него есть
отклонения однородности. Анизотропия связана с тем, что мы движемся сквозь ре-
ликтовое излучение, а это значит, что фотоны, которые приходят к нам, более го-
рячие, чем те, что приходят со «спины». Тот момент времени, где реликтовое из-
лучение появилось, называется поверхностью последнего рассеивания. Она немного
колеблется под действием различных эффектов, и эти колебания тоже вызывают

Рис. 1.21. Реликтовое излучение Рис. 1.22. Реликтовое излучение
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Рис. 1.23. Спутники изучения анизотропии

анизотропию. Изменения температуры порядка 10−5, но тем не менее они есть. Ани-
зотропию обнаружил советский спутник «Реликт». Следующим был американский
спутник «COBE», за что получил Нобелевскую премию.

Тёмная материя

Вселенная содержит около 100 млрд галактик, каждая из которых состоит из мил-
лионов звезд, пыли и межгалактического газа, а также планет, спутников и других
менее значительных частей. Темная материя - это вещество, невидимое в телескопы,
но подверженное гравитационному взаимодействию. На темную материю и обычное
вещество приходится около 30% полной массы Вселенной.

Для того, чтобы модель нашей Вселенной не могла расширяться вечно, но и не
могла коллапсировать обратно, требуется определённое количество вещества, кото-
рое во Вселенной содержится, чтобы оно своими гравитационными силами стаби-
лизировало Вселенную. Можно принять такое необходимое количество вещества за
100%, а потом пронаблюдать, сколько же вещества во Вселенной находится. Самые
первые наблюдения давали пугающе малую величину, меньше 1%. И так делался вы-
вод, что во Вселенной вещества очень мало, она очень лёгкая, а значит, будет вечно
разлетаться.

Потом стали учитывать не только светящее вещество, но и излучающее в дру-
гих длинах волн. Таким образом, получилось, что видимого и проявляющего себя
гравитационно вещества около 30%. Видимого вещества всего порядка 5%. Что же
такое остальные 25%? Тёмную материю обнаружили по тому, как гравитационно
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воздействует на другие тела. По прежнему стоит вопрос : »из какого вещества состо-
ит тёмная материя?». Если пронаблюдать галактику, то можно построить кривую
вращения согласно обычным законам Ньютона, то есть предсказать с какой скоро-
стью на определённом расстоянии будут двигаться объекты, принадлежащие этой
галактике. Оказалось, что скорости вовсе не соответствовали той массе, которая бы-
ла измеряна просто по изучению светящегося вещества в этой галактике. То есть в
галактике есть что-то ещё, чего не видно, но оно гравитационно действует.

Тёмная энергия

Тёмную энергию обнаружили, построив диаграмму Хаббла. Закон Хаббла гласит,
что все галактики укладываются примерно на прямую линию. А если измерить рас-
стояния и скорости соответственно для очень-очень далёких галактик (это делают
при помощи сверхновых звёзд), мы заметим, что у нас линейной зависимости уже ни-
какой не получается. И если в уравнение Эйнштейна вернуть λ -член, то оказывается,
что модель будет очень хорошо описывать эту кривую, на которую укладываются
наблюдательные данные.

Темная энергия вызывает наблюдаемое ускоренное расширение современной Все-
ленной. Ускоренное расширение было обнаружено в наблюдениях сверхновых звезд.
Природа и состав темной энергии пока не известны.

Гравитационные волны

В 2015 году обнаружены гравитационные волны от слияния двух чёрных дыр.
Сигнал был зарегистрирован детектером американского проекта LIGO (Laser
interferometer Gravitational Wave Observatory) совместно с группой российских учё-
ных (В.Б.Брагинский, С.П.Вятчанин, В.П.Митрофанов).

Рис. 1.24. Темная материя
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Рис. 1.25. Cверхновая Кеплера SN1604 Рис. 1.26. Галактика NGC4526 и сверхно-
вая SN Ia 1994d

Открытие гравитационных волн не только подтвердило предсказание общей тео-
рии относительности А. Эйнштейна, но стало началом новой эры гравитационно-
волновой астрономии.

Основные источники гравитационных волн:

1) Двойные звёзды,

2) Сливающиеся нейтронные звёзды,

3) Сливающиеся чёрные дыры промежуточных и сверхбольших масс,

4) Космические струны,

5) Фазовые переходы во Вселенной (Космологические гравитационные волны, свя-
занные с расширением ранней Вселенной) Космологические гравитацион-
ные волны пока не открыты

6) инфляционная стадия ранней Вселенной (космологические гравитационные вол-
ны).
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Лекция 2

Расширение Вселенной

Космологический горизонт частиц- это если в трёхмерно-плоском простран-
стве мы видели бы события только внутри шара, радиус которого равен произведе-
нию скорости света на время, прошедшее с момента рождения Вселенной (13.7 млрд.
св. лет).

Радиус космологического горизонта частиц –это когда от более далёких
объектов или областей пространства световой сигнал до нас ещё не дошёл. Скорость
света – предельная скорость распространения информации. Следовательно, нет спо-
соба узнать о том, что происходит вне этого радиуса горизонта частиц.

«Плоское» (или евклидово) трёхмерное пространство

Рис. 2.1. “Плоское” (или евклидово) трех-
мерное пространство

Рис. 2.2. Плоское (евклидово) двумерное
пространство

Плоское двумерное пространство (евклидово), если выполняются : теорема Пифа-
гора, сумма углов треугольника равна 180. Тогда трёхмерное евклидово, если тоже
выполняется теорема Пифагора, но только для объектов с размерностью 3. Образ-
но выражаясь, если пространство трёхмерно-плоское – его можно замостить кубами
впритык, то есть не останется зазоровов между гранями. В этом случае оно будет
евклидовым. Если не выполняется (не удаётся замостить), то неевклидово.

Наша Вселенная трёхмерно-плоская, это наблюдательный факт. Каким образом
выглядит Вселенная для наблюдателя? Наблюдатель не обязательно находится на
планете Земля. Он находится в зелённом круге и будет видеть примерно одну карти-
ну. От него разлетаются все далёкие галактики и он сам находится в центре шара (зе-
лёный), он видит только те объекты, которые расположены в максимально-большом

Рис. 2.3. “Неплоское” (неевклидово) трех-
мерное пространство

Рис. 2.4. Неплоское (неевклидово) дву-
мерное пространство
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радиусе (красный) R = ct, где t - время с момента рождения Вселенной. Возникает
вопрос: что за космологическим горизонтом (что в жёлтом радиусе?)?

Там точно такая же Вселенная, просто мы её ещё не увидели.
Темп расширения Вселенной полностью определяется заполняющим её веществом.

R = ct

Рис. 2.5. Вид Вселенной для наблюдателя

Как вычислить возраст Вселенной?
1) Простая оценка: обратная величина современного значения параметра Хаббла

H0 примерно равна возрасту Вселенной:
1

67.8 км/сек/Мпк
≈ 14 млрд. лет.

2) Более точно возраст Вселенной нужно вычислять с учётом особенностей темпа
её расширения. Темп расширения Вселенной зависит от её состава.

Рис. 2.6. Рост горизонта частиц делает до-
ступными наблюдениям все более дале-
кие области Вселенной

Рис. 2.7. Космологический горизонт ча-
стиц

18



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Как измеряются расстояния во Вселенной?

1) Метрическое расстояние

2) Космологическое расстояние

3) Угловое расстояние

4) Боломентрическое расстояние

Метрическое расстояние L – это физическое расстояние до объекта, то есть «из-
меряемое линейкой».

Рис. 2.8. Метрическое расстояниеL

Li(t) = a(t) · ri

a(t) - масштабный фактор, характеризующий темп расширения Вселенной.

Физическое расстояние Li называют ещё эйлерово расстояние, а ri – лагранжево
расстояние или «бирка».

Космологическое расстояние Lc - это метрическое расстояние, где r выражается
через конформное время η : конформное время η определяется через обычное время
t: dt = a(t) ·dη

Тогда расстояние

r = c ·η =

tнабл∫
tизл

c · dt
a(t)

А космологическое расстояние:

Lc = a(t) · r = a(t) ·
tнабл∫

tизл

c · dt
a(t)
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Угловое расстояние La – это отношение физического размера (D) объекта к углу
(∆ϕ), под которым наблюдатель этот объект видит

La =
D

∆ϕ

Рис. 2.9. Угловое расстояние La

Болометрическое расстояние Lb – это расстояние до объекта, определяемое по
светимости и световому потоку от этого объекта.

Светимость L – это полная энергия в секунду времени (эрг/с)

Поток F , измеряемый наблюдателем – это количество энергии через единичную
площадку в единицу времени (эрг/см2/с).

Lb =

√
L

4πF

Связь между расстояниями

Космологическое расстояние связано с болометрическим и угловым простой фор-
мулой :

Lc =
√

La ·Lb

λ - длина волны (в метрах)
ν - частота волны (в герцах)

λ =
c[м/с]
ν [Гц]

c− скорость света

Космологическое расстояние L(t) = a(t) · r. Свяжем масштабный фактор с длиной
волны. Если пространство расширится, то длина волны увеличится, а частота умень-
шится. Тогда отношение масштабных факторов равно отношению соответствующих
длин волн.

a(t1)
a(t2)

=
λ1

λ2
=

ν2

ν1
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Если представить что источник света – фотон. С расширением Вселенной длина
волны фотона увеличивается, частота уменьшается. Для одного фотона речь идёт об
изменении частот, а если у нас много фотонов, то речь идёт об изменении температу-
ры. Именно поэтому в прошлом у реликтового излучения была высокая температура,
а сейчас она стала низкой.

Красное смещение

z =
∆λ

λ1
=

λ2−λ1

λ1

a(t1)
a(t2)

=
λ1

λ2
=

ν2

ν1
=

1
z+1

Рис. 2.10. Расстояние космологическое

Красное смещение – отношение изменения длины волны к наблюдаемой длине
волны. Зная связь масштабного фактора с изменением длины волны, мы можем свя-
зать красное смещение и масштабный фактор. Это делается для удобства расчётов
и удобства представления наблюдательных данных.

Вспомним про закон Хаббла и посмотрим как он соотносится с тем, что мы сейчас
рассмотрели.

v = H ·L(t), L(t) = a(t) · r, v =
dL(t)

dt

Следовательно, параметр Хаббла можно выразить через масштабный фактор:

H = H(t) =
da(t)

dt

/
a(t) =

ȧ(t)
a(t)

a(t)
a(t0)

=
1

z(t)+1
a(t0) = a0 = 1
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da
dt

=− 1
(z+1)2

dz
dt

H =− 1
z+1

dz
dt

Космологическое расстояние в современный момент времени t0, выраженное через
параметр Хаббла:

Lc = a(t0) · r = a(t0) ·
t0∫

tизл

c · dt
a(t)

=

t0∫
tизл

c · (1+ z)dt =
zизл∫
0

cdz
H(z)

Тогда можно посчитать радиус и возраст Вселенной.

Радиус Вселенной: LВселенной =

∞∫
0

cdz
H(z)

Возраст Вселенной: TВселенная =

∞∫
0

1
z+1

dz
H(z)

Но для нахождения возраста и радиуса Вселенной необходимо знать параметр
Хаббла. Для того, чтобы найти H(z), необходимо вывести и решить первое уравнение
Фридмана. Уравнения Фридмана определяют расширение изотропной и однородной
Вселенной в общей теории относительности Эйнштейна.

Выведем первое уравнение Фридмана в приближении теории Ньютона.
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Модель полой тонкостеной сферы

Рассмотрим модель: полая тонкостеная сфера и наблюдатель в произвольной точ-
ке P. На наблюдателя будут действовать две силы:

−→
F1 =

GM1

r2
1

−→n1

−→
F2 =

GM2

r2
2

−→n2

Рис. 2.11. Полая тонкостенная сфера и наблюдатель в произвольной точке P.

Суммарная сила, действующая на любую точку внутри тонкостенной
сферы с некоторой массой, будет равна нулю. Аналогично равна нулю резуль-
тирующая сила, действующая на любую точку внутри шара, однородно и изотропно
заполненного веществом.

Это означает, что на галактику, которая движется от наблюдателя, оказывает
влияние только масса, расположенная внутри сферы с радиусом, равным расстоя-
нию от наблюдателя до этой галактики. Вся масса, расположенная дальше от на-
блюдателя, на движение галактики не влияет.

Закон сохранения энергии для частицы в гравитационном поле Земли:

v2− 2GM⊕
R

= const

Для Вселенной с однородным и изотропным распределением вещества можно вы-
вести подобный закон. Отличие будет в том, что вместо скорости мы возьмём про-
изводную физического расстояния (до какого-то объекта), и, соответственно, вместо

23



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

радиуса Земли – расстояние до объекта, масса тоже будет постоянно меняться, ведь
галактика постоянно летит в однородном и изотропном распределении масс, поэтому
масса будет постоянно меняться.

1
2
(
dr(t)

dt
)2− GM

r(t)
= const ≡ K, r(t) = a(t) ·ξ

M = ρV =
4π

3
r3(t)ρ =

4π

3
a3(t)ρξ

3

1
2

ȧ2− 4π

3
Ga2

ρ =
K
ξ 2 – Первое уравнение Фридмана

Физический смысл постоянной K нельзя объяснить в рамках ньютоновского под-
хода. Этот параметр имеет смысл кривизны пространства. В евклидовой Вселенной
K = 0.

H2 =
( ȧ2

a

)2
=

8πG
3

ρ =
8πG

3
(ρматерия+ρтёмн эн+ρизлуч+ . . .)

Рис. 2.12. Закон сохранения энергии для
частицы в гравитационном поле Земли

Рис. 2.13. Вселенная с однородным и изо-
тропным распределением вещества
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Зависимость плотности заполняющего Вселенную вещества от
темпа расширения Вселенной

ρматерия = ρm = ρ0m ·
( a0

a(t)

)3
= ρ0m ·

(
1+z

)3
,где ρ0m - масса всей материи (около 30%)

Плотность обычного вещества меняется пропорционально объёму, а объём меня-
ется пропорционально кубу характерной линейной шкалы, а во Вселенной эта линей-
ная шкала – маштабный фактор. Таким образом, со временем плотность вещества
будет падать как куб масштабного фактора.

ρизлуч = ρr = ρ0r ·
( a0

a(t)

)4
= ρ04 ·

(
1+ z

)4
,ρ0r - масса излучения сейчас (около 10−5%)

Плотность излучения тоже будет падать, но не как куб, потому что помимо того,
что оно будет становиться более разреженным, у него ещё будет меняться часто-
та, а как мы выписали раньше – изменение частоты пропорционально изменению
масштабного фактора, поэтому здесь берётся ещё одна степень.

ρтёмн эн = ρλ = const

У тёмной энергии при расширении плотность не меняется. Более того, в данном
случае тёмная энергия объясняется λ -членом, который играет роль новой фунда-
ментальной постоянной. И с помощью неё можно описать наличие тёмной энергии.

ρкр =
3H2

0
8πG

– критическая плотность Вселенной⇒ H2 = H2
0

ρ

ρкр

Ω =
ρ

ρкр
– параметр полной плотности Вселенной

Ω0 =
ρ0

ρкм
– современное значение параметра полной плотности Вселенной

Ω0 = Ωm0 +Ωλ +Ωr0 + . . .

kc2

2
=

1
2

H2
0 a2

0

(
Ω0−1

)
– Первое уравнение Фридмана (в данный момент времени)

Другими словами, кривизна Вселенной напрямую зависит от значения полно-
го параметра Вселенной. Наблюдения показывают, что параметр полной плотности
близок к единице, отсюда собствено и следует, что кривизна Вселенной практически
отсутствует.

Исходя из всего этого мы можем записать первое уравнение Фридмана в произ-
вольный момент времени, зависящее от космологических параметров в современный
момент времени:

H2 = H2
0

ρ

ρкм
=

ȧ2

a2 = H2
0

[
Ωm0

(
1+ z

)3
+Ωλ +Ωr0

(
1+ z

)4]
Ωm0 = 0.308 Ωλ = 0.686 Ωr0 = 8.6 ·10−5
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И исходя из этого можно посчитать радиус и возраст Вселенной:

T =
1

H0

∞∫
0

dz

(1+ z) ·
√

Ωm0

(
1+ z

)3
+Ωλ0 +Ωr0

(
1+ z

)4
= 13.7 млрд. лет

L =
c

H0

z∫
0

dz̃√
Ωm0

(
1+ z̃

)3
+Ωλ0 +Ωr0

(
1+ z̃

)4

Плоская Вселенная, доминированная пылью (материей): T = 2
3H0

, а горизонт ча-
стиц L = 2c

H0
≈ 8.8 Гпк

Плоская Вселенная, доминированная излучением : T = 1
2H0

, а горизонт частиц
L = c

H0
≈ 4.4 Гпк

Расстояние (в Гкп) Расст (в Гкп) Расст (в Гкп)
Красное смещение z Космологическое Lc Болометрическое Lb Угловое La
0.5 1.96 2.94 1.31
1.5 4.49 11.47 1.84
3 6.73 26.93 1.68
4 7.61 38.06 1.52
5 8.27 49.59 1.38
10 10.07 110.72 0.92

В данной таблице z – удаление от наблюдателя. Начиная с некоторых z космоло-
гическое расстояние перестаёт меняться, именно поэтому мы в интеграле спокойно
могли положить z = ∞.

Эпохи расширения Вселенной

Если проследить эволюцию Вселенной от момента сингулярности, то можно услов-
но разделить на 4 большие стадии:

1) Инфляционное ускоренное расширение. Оно было обусловленно тёмной энер-
гией ранней Вселенной.

2) Доминирование излучения.

3) Доминирование вещества (пыли). Вещество расширяется как куб масштабного
фактора, а излучение как четвёртая степень – излучение быстро прорядилось
и стала доминировать пыль.

4) Смена расширения по инерции на ускоренное расширение. Примерно 5 млрд.
лет назад тёмная энергия стала преобладать, так как её плотность не менялась.
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Рис. 2.14. Полая тонкостенная сфера и наблюдатель в произвольной точке P.

Зависимость масштабного фактора от времени при разном составе Вселенной:

Плоская Вселенная, доминированная пылью: a(t) = a0
( t

t0

)2/3

Плоская Вселенная, доминированная излучением: a(t) = a0

√
t
t0

Плоская Вселенная, доминированная тёмной энергией в виде λ -члена: a(t) = a0eHt

27



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Лекция 3

Тёмная материя

Рис. 3.1. График эволюции Вселенной во времени

Верхняя картинка (Рис.3.1) представляет собой график эволюции Вселенной во
времени. Самая крайняя точка – начало Вселенной, сингулярность, Большой Взрыв.
Здесь происходила так называемая экспоненциальная стадия расширения Вселенной,
она называется инфляция. Инфляция не наблюдательный факт, а просто модель,
которая очень хорошо согласовывается со стандартной космологической моделью.
Инфляция длилась 10−35 секунды, то есть она была очень короткой, но за это время
Вселенная успела очень сильно расшириться.

Примерно через 300 тыс. лет образовалось реликтовое излучение, то есть это тот
момент времени, когда излучение и материя отделились друг от друга, излучение
получило возможность распространяться свободно, и этот самый первый свет до сих
пор по Вселенной путешествует. Изначально излучение имело температуру порядка
300 тыс. кельвинов, но постепенно остывало и сейчас оно имеет температуру при-
мерно 3 кельвина.
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Дальше Вселенная продолжала расширяться и остывать. Примерно через 400
млн. лет после рождения Вселенной стали образовываться первые звёзды, и началось
формирование структур.

Примерно через 7 млрд. лет произошёл существенный перелом в процессе рас-
ширения Вселенной, до этого она расширялась по инерции, а через 7 млрд. лет она
стала расширяться ускоренно.

Правая часть рисунка изображает то, как мы видим Вселенную сейчас. Для на-
глядности изображён космический спутник Планк, который изучает реликтовое из-
лучение.

Про нижние графики мы говорили на предыдущей лекции, в какие эпохи Все-
ленной что преобладает: материя, излучение, тёмная энергия. Как мы уже говорили,
плотность материи и излучения падали по разным законам. Поэтому излучение, ко-
торое изначально преобладало во Вселенной, постепенно перестало преобладать, так
как его плотность падала как четвёртая степень масштабного фактора, а плотность
материи падала лишь как куб масштабного фактора. И долгое время была так назы-
ваемая «эпоха доминирования вещества». Но в некоторый момент времени материя
перестала преобладать над энергией, так как плотность последней со временем не
менялась. И таким образом сейчас у нас эпоха доминирования тёмной энергии. Так
схематично выглядит эволюция Вселенной.

Источники излучения, состоящие из обычного светящегося
(барионного) вещеста

Рис. 3.2. Вселенная содержит около 100 млрд галактик, каждая из которых состоит
из миллиардов звезд, гигантских облаков газа и пыли, а также планетных систем и
более мелких космических обломков
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Барионное вещество – вещество, которое состоит из протонов, нейтронов и элек-
тронов. Всё остальное – небарионная материя. Тёмная материя, например, небари-
онная.

Вселенная содержит около 100 млрд. галактик, каждая из которых состоит из
миллиардов звёзд, гигантских облаков газа и пыли, а также планетарных систем и
более мелких космических обломков.

В космологии возникла новая парадигма «тёмный космос»: более 95% вещества
Вселенной недоступно для электромагнитных наблюдений. Около 22% вещества на-
ходится в неизвестной и экзотической «тёмной» форме. Почему тёмная материя на-
зывается «тёмной»? Исторически сложилось так, что материю называют тёмной по-
тому, что её не видно в телескопы.

Тёмная материя очень важна для устройства Вселенной в целом. Считается, что
это своего рода «гравитационный клей», который удерживает как единное целое га-
лактики и скопления галактик.

В ранней Вселенной тёмная материя играла ключевую роль в формировании
крупномасштабной структуры, послужив «зародышами» для формирования галак-
тик: обычное вещество притягивалось и группировалось около уже существовавших
областей тёмной материи.

Однако тёмная материя до сих пор не обнаружена. Астрономическими методами
доказано, что она есть с очень большой вероятностью. Но физическими методами (с
указанием того, из чего именно она сделана) она не обнаружена. Есть очень много
кандидатов на роль тёмной материи, но пока не удаётся установить точно.

Тёмная материя невидима, но воздействует гравитационно на обычное видимое
вещество. Она не излучает и не поглощает электромагнитное излучение на всех из-
вестных и доступных для наблюдения частотах. Наблюдения показывают, что тёмная
материя есть, однако её наличие никак не согласуется с теорией. И возникает вопрос:
в чём же проблема?

Самые большие оптические наземные приборы для астрономических
наблюдений

Рис. 3.3. Сегментное зеркало телескопа
ELT диаметром около 40 м состоит из 798
шестиугольных сегментов диаметром 1.4
м и толщиной 50 мм.

Рис. 3.4. Телескоп ELT (Extremely Large
Telescope) будет расположен в Чили
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Рис. 3.5. Космические объекты излучают в очень широком диапазоне: от радиоволн
до гамма-лучей, которые пересекают Вселенную и попадают к наблюдателю

В этом контексте очень поучительная история об открытии планеты Уран. 13
марта 1781 года Уильям Гершель открыл планету Уран с помощью самодельного
телескопа. Тогда решили найти скорость планеты. Решение задачи N массивных
тел, подчиняющихся законам механики Ньютона (N – это солнце и все известные
планеты) было выполнено, но вычисленная скорость Урана не совпадала с наблюда-
емыми значениями скорости. Тогда решили искать неизвестное тело, которое могло
отклонять орбиту Урана. Тогда независимо Урбен Леверье и Джон Адамс начали
математически вычислять местоположение, массу, скорость неизвестного объекта.
После этого они обратились к астрономам-наблюдателям и в предсказанном месте,
в предсказанное время (23 сентября 1846г.) была обнаружена планета Нептун дву-
мя астрономами Берлинской обсерватории: Иоганном Галле и Генрихом Луи д’Арре.

Рис. 3.6. Открытие планеты Уран Рис. 3.7. Решение проблемы: предполо-
жение о наличии невидимого тела, своей
массой искажающего орбиту Урана
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Остаётся несоответствие примерно в 43′′ за 100 лет (с ошибкой меньше процента).
Однако предположение о наличии недостающей массы не всегда верно!

Рис. 3.8. Cмещениe перигелия орбиты Меркурия

Контрпример: прецессия (смещение) перигелия Меркурия.
По наблюдениям с Земли орбита Меркурия смещается на 5600′′ за 100 лет.
Уравнение Ньютона с учётом влияния:
- всех других планет,
- небольшого сплющивания фигуры Солнца при его вращении,
- скорости движения самого наблюдателя (Земли).
Даёт предсказание смещения орбиты Меркурия на 5557′′ за 100 лет.
Тогда начали искать новую планету вблизи Солнца и назвали её «Вулкан». Рас-

считали, что она должна была проходить по диску Солнца в 1859 году. Однако плане-
ты там не оказалось. Таким образом, в рамках теории Ньютона эти 43′′ было невоз-
можно объяснить. Однако их смогла блестяще объяснить теория относительности
Эйнштейна.

Рассмотрим как в начале XX века понимали устройство Вселенной. К концу 20-ых
годов «белесые туманности» (М31, М33) были переведены в разряд галактик.

Астрономы во главе с голландцем Якобом Каптейном были убеждены, что во
Вселенной существование малосветящейся или просто невидимой материи – исклю-
чение, а не правило. Этот вывод был сделан по аналогии с выводом о нашем бли-
жайшем окружении, о Солнечной системе, в которой невидимое (то есть «тёмное» ,
ненаблюдаемое) вещество составляет примерно одну тысячную часть.
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Рис. 3.9. Галактика Андромеды или Ту-
манность Андромеды (M31, NGC 224) —
спиральная галактика типа Sb. Эта бли-
жайшая к Млечному Пути галактика рас-
положена в созвездии Андромеды и уда-
лена от нас на расстояние 772 килопарсек.

Рис. 3.10. Галактика Треугольника (M33,
NGC 598) — спиральная галактика типа
Sc в созвездии Треугольника. Третья по
величине после Галактики Андромеды и
Млечного Пути галактика местной груп-
пы, в 5-10 раз меньше Млечного Пути
по массе. По диаметру в 2 раза меньше
Млечного Пути и в 4 раза меньше га-
лактики Андромеды. Ее диаметр около
50 тыс. св. лет соответствует средней ве-
личине, типичной для спиральных галак-
тик. Расположена на расстоянии 730 ки-
лопарсек

Позже стали появляться отдельные наблюдательные исследования, которые пока-
зывали, что в космосе на очень больших масштабах всё иначе. Это было ещё до того
как выяснилось, что видимое вещество составляет всего 4%. Это ещё предыстория
того, как учёные шли к этим значениям.

В 1932 году астроном Оорт поставил такой эксперимент: необходимо мысленно
вообразить себе некий цилиндр в окрестности Солнца и сосчитать сколько в нём
находится звёзд, примерно одинаковых масс и светимост, потом оценить по их ско-
ростям соответствующую гравитационную силу, необходимую для их связи в единую
систему. Из этого выяснилось, что плотность вещества, необходимая для состояния
устойчивого равновесия, превышала более чем вполовину плотность видимого веще-
ства, количество которого было посчитано по наблюдаемым звёздам.

Сначала это связали с тем, что там могли быть тусклые звёзды, какие-нибудь
звёзды-карлики. Плюс Оорт не учёл в своих рассчётах балдж, который тоже мог
оказать влияние на расчёты скоростей звёзд. Другими словами, это наблюдение в
1932 году не привело ни к каким серьёзным противоречиям.

В 1937 году Фриц Цвикки обратил внимание, что по красному смещению галак-
тик, измеренных Хабблом, разброс скоростей для многих галактик скопления Воло-
сы Вероники очень большой. Больше, чем 2000 км/с. Это слишком быстро для той
массы, которая была в галактике (рассчитана по видимому излучению), для под-
держания гравитационной устойчивости требовалось 80 км/с. Это означало, что в
галактих было огромное количество неучтённой массы, которую не видно.
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Но идеи Цвикки не были восприняты всерьёз по нескольким причинам:

1) Недоставало кандидатов для источников обычного барионного вещества

Сегодня известно, что яркие звёзды составляют лишь малую долю массы скоп-
ления галактик, а большая часть барионов обнаруживается в состоянии го-
рячей плазмы, расположенной в пространстве между скоплениями и видимой
в рентгеновских лучах. Количество таких барионов тем обильнее (превышая
звёздную плотность до величины, в 15 раз большей), чем населённее скопле-
ние.

Во времена Цвикки ещё не умели наблюдать рентгеновское излучение горячих
газов и излучение в инфракрасном диапазоне от пыли. Ещё не пришло время
даже представить, что материя может быть небарионной.

2) Статья Цвикки была написана по-немецки.

3) Цвикки обладал скандальной репутацией!

Полученные уроки

Со времени работ Оорта и Цвикки, благодаря наблюдениям, учённые изменили
своё представление о составе скоплений галактик.

Светящиеся звёзды составляют очень небольшую долю от общей массы скопления
галактик.

Рис. 3.11. Результат Оорта

34



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Рис. 3.12. Скопление Волосы Вероники в рентгеновских лучах

Чем выше температура межгалактического газа, тем больше должна
быть общая масса скопления галактик. Наблюдаемая высокая температу-
ра свидетельствует в пользу наличия дополнительной «невидимой» мас-
сы. Существует «обычное» (барионное, то есть состоящее из протонов, нейтронов и
электронов) горячее межгалактическое вещество (intracluster medium), которое мож-
но наблюдать в рентгеновском диапазоне.

Богатые скопления обычно обладают большими массами, сосредоточенными в
горячем газе, а не в звёздах. Так, в одном из самых больших скоплений галактик
(Волосы Вероники) состав вещества такой: 85% тёмная материя, 14% горячее меж-
галактическое вещество и всего 1% звёзды.

Чем выше температура межгалактического газа, тем больше должна быть общая
масса скопления галактик.

Какие наблюдательные данные указали на существование тёмной
материи?

Несоответствие наблюдений галактик и их теоретических моделей (моделей, рас-
считанных на основе теории гравитации Ньютона).

Либо не верна сама теоретическая модель, либо теоретическая модель правиль-
ная, но не был учтён какой-то «дополнительный ингридиент».

Данные анизотропии реликтового излучения.

Рассмотрим типовую спиральную галактику. Отложим вертикаль от центра для
оси скорости вращения в км/с и по горизонтальной оси расстояние от её центра в св.
годах. Отложим 2 кривые. Красная – теоретически вычисленная кривая, то есть чем
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Рис. 3.13. Скорость вращения галактики

дальше мы уходим от центра, тем ниже скорость вращения. Голубая – наблюдаемая
скорость вращения, она совершенно не падает, даже выходит на константу, даже на
очень и очень далёком расстоянии от центра. Это означает, что вся галактика не
только заполнена какой-то неизвестной массой, но эта масса простирается гораздо
дальше за пределы видимой части галактики, если судить по этой зависимости.

Рис. 3.14. 21 наблюдаемая кривая вращения галактик
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Рис. 3.15. Наглядная разница в данных

На (Рис. 3.15) показаны реальные данные двух галактик. Легко заметить, что
разница данных очень большая. Теоретическая модель не совпадает с наблюдатель-
ными данными. Она не описывает угловую скорость объектов в этой галактике.

После этого начали считать количество галактик, которые демонстрируют по-
добное аномальное поведение. Выяснилось, что галактик, у которых полная масса
примерно равна массе барионного вещества, гораздо меньше, чем галактик, полная
масса которых гораздо выше, чем масса барионного вещества.

Рис. 3.16. Вращение спиральных галактик: Наклон линий спектра излучения указы-
вает на вращение галактики. По скорости вращения можно оценить массу галактики.

Предположим, что мы наблюдаем галактику. Жёлтым цветом (Рис. 3.16) показа-
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на щель, через которую мы наблюдаем спектр излучения. Если галактика вращается,
то это означает, что часть фотонов идёт к нам, а часть фотонов из-за этого вращения
немного смещены в сторону по длинам волн, и этот наклон указывает на наличие
скорости вращения в данной галактике. По скорости вращения можно определить
массу галактики.

Ожидаемый вид кривой вращения для разных моделей галактики
(разный закон изменения массы с радиуом) и при постоянном

отношении массы к светимости

Рис. 3.17. Распределение массы в галактике

На графике (3.17) показаны 3 смоделированных кривых. Они показывают 3 раз-
ных вида распределения массы в галактике. Например, если масса от центра галак-
тики спадает по закону экспоненты, то тогда скорость вращения по мере удаления от
центра галактики должна падать как непрерывная линия (если галактика в форме
диска). Если галактика в форме сферы (штрих-пунктирная линия), то опять таки на
больших расстояниях скорость вращения должна спадать. И последний экзотически
пример, он для такого распределения, когда масса галактики сосредоточена в одной
точке (все возможные ситуации учитываются), но всегда получается, что скорость
вращения галактики спадает. Но этого не случается.

Использование излучения на длине волны 21 см (линия
излучения водорода HI)

Дальше стали промерять эту скорость на более далёких расстояниях от центра
галактики. Это можно сделать в линиях водорода, потому что водорода очень много
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Рис. 3.18. Исследователи излучения водорода

в галактиках и он простирается далеко от центра.

Если смотреть скорости в линии излучения водорода (рис.(3.19)), то ожидаемая
теоретическая кривая вращения будет спадать при удалении от центра, а наблюда-
емая (жёлтые точки – измеренное по светящемуся веществу) по линиям водорода
скорость не только не падает, но и растёт.

Рис. 3.19. Линия излучения водорода 21
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Спиральные галактики окружены гало из нейтрального водорода. Привлекая ме-
ханизм Доплера к монохроматическому излучению линии 21 см, оказалось возмож-
ным построить кривые вращения, значительно расширенные за пределы, доступные
оптическим инструментам. Это стало новым методом измерения общей массы галак-
тик (вместо экстраполяции в предположении неизменности с радиусом отношения
массы к светимости).

Более половины массы межзвёздного вещества составляет нейтральный водород.
Его можно исследовать только по излучению в линии 21 см. По линиии водорода дол-
гое время искали внеземные цивилизации довольно долго по простым рассуждениям:
водорода много во Вселенной, поэтому все разумные цивилизации о нём хорошо зна-
ют, а значит, они будут подавать сигналы, которые как-нибудь будут связаны с этой
линией.

Сейчас поиск внеземных цивилизаций тоже активно ведётся, но уже немного
иными способами. В последнее время открыли много новых планет. Современные
наблюдательные средства позволяют открывать планеты звёздных систем нашей Га-
лактики. Каким образом можно определять есть ли на планете жизни? По наличию
кислорода. Дело в том, что кислород в свободном виде не встречается, он должен
синтезироваться живыми организмами. То есть планеты, на которых обнаружен кис-
лород, должны содержать какую-нибудь жизнь (как минимум бактерии, растения).
Если предположить, что вся жизнь на нашей планете пропадёт, то весь свободный
кислород примерно за 100 лет «перестанет существовать». Нашей Земле уже порядка
4.5 млрд. лет и на всём этом промежутке кислород наблюдается. Поэтому, если мы
увидим какую-нибудь планету с кислородом, то очень высока вероятность, что на
этой планете есть жизнь.

Рисунок (3.20) показывает, как выглядит с ребра галактика в излучении ней-
трального водорода. Здесь видно не только диск, но и облако водорода гораздо даль-
ше за его пределами. Это и позволяет на больших расстояниях промерять скорости.

Вернёмся к тёмной материи. Перед нами выбор: либо искать частицы тёмной ма-
терии, либо «портить» теорию относительности Эйнштейна. Второе сложно, потому
что на этой теории работает вся современная система спутниковой навигации и что-
то в ней испортить довольно сложно. Давайте рассмотрим ситуацию, если тёмная
материя – вещество.

Кандидаты в тёмную материю

1) Нейтрино - нейтральная частица, участвующая только в слабом и гравитацион-
ном взаимодействиях. Введена В. Паули для того, чтобы при бетараспаде ядра
не был нарушен закон сохранения энергии.

2) Вимп-частицы – WIMP – обширная категория слабо взаимодействующих мас-
сивных частиц; например: (1) нейтралино (массивные суперпартнеры нейтрино,
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Рис. 3.20. Вид с ребра галактики в излучении нейтрального водорода

предсказываемые теориями суперсимметрии элементарных частиц), (2) части-
цы Калуцы-Клейна (частицы, размеры которых сопоставимы с размерами ком-
пактных дополнительных пространственных измерений, предсказываемых тео-
риями суперструн) и др. Такие частицы можно искать на земных ускорителях,
на Большом адронном коллайдере (LHC), на Большом подземном ксеноновом
детекторе (LUX).

3) Мачо-объекты – MACHO – массивные астрофизические компактные объекты в
гало галактик. Они состоят из обычного вещества, просто они очень тусклые.
Например, черные дыры, нейтронные звезды, коричневые карлики, небольшие
планетные массы вне системы и др. . . Поиск таких объектов ведется в нашей
Галактике по эффекту микролинзирования.

4) Аксионы – гипотетические нейтральные маломассивные элементарные части-
цы. Частицы можно искать в наземных экспериментах, например, с помощью
микроволнового резонатора, сверхпроводящего магнита (эксперимент ADMX –
Axion Dark Matter eX periment; аксион теоретически должен превращаться в фо-
тоны, на частоту которых настраивается резонатор).

Типы тёмной материи

1) холодная тёмная материя (Cold Dark Matter, CDM)
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2) тёплая тёмная материя (Warm Dark Matter, WDM)

3) горячая тёмная материя (Hot Dark Matter, HDM)

Частицы холодной тёмной материи отщепляются от первичной плазмы будучи
уже нерелятивистскими (то есть их скорости много меньше скорости света), а части-
цы тёплой темной материи и горячей темной материи отщепляются еще релятивист-
скими.

Различие между тёплой тёмной материей и горячей тёмной материей определя-
ется в момент перехода от радиационно-доминированной стадии к стадии доминиро-
вания пыли.

Если на стадии перехода частицы темной материи нерелятивистские, то такая
темная материя называется теплой тёмной материей. Если же они остаются реляти-
вистскими, то такая темная материя называется горячей темной материей.

Поиск темной материи с помощью эффекта гравитационного
линзирования

Рис. 3.21. Гравитационная линза

Режимы гравитационного линзирования

42



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Уравнение гравитационной линзы — зависимость угловых расстояний между
изображениями от параметров системы

Рис. 3.22. Рисунок для точечной линзы и
точечного источника

Рис. 3.23. Рисунок для точечной линзы

1) Сильное гравитационное линзирование
Происходит в том случае, когда линза очень массивна, а угловое расстояние
между линзой и фоновым источником излучения мало, другими словами, они
оба лежат практически «на одной оси» с наблюдателем (внутри конуса Эйн-
штейна).

2) Слабое гравитационное линзирование
Линза лежит далеко «вне оси», и ни изображений, ни дуг источника не форми-
руется. Угловое расстояние между линзой и источником больше конуса Эйн-
штейна. Эффект линзирования в этом случае выражает себя только в том,
что фоновый источник слегка искажается, становясь более узким и вытяну-
тым. Этот эффект может стать мощным статистическим инструментом в по-
иске невидимых линз и их распределений при наличии большого количества
хорошо определенных фоновых источников (проект KiDS).

3) микролинзирование При микролинзировании источники настолько малы или
слабы, что их изображения не видны, несмотря на почти идеальное располо-
жение «на оси» с наблюдателем. В результате источник света кратковременно
увеличивает свою яркость, что может быть наблюдаемо.

Рис. 3.24. Конус Эйнштейна-Хвольсона Рис. 3.25. Конус Эйнштейна-Хвольсона
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Лекция 4

Гравитационное линзирование

На рисунке (3.21) находится далёкий фоновый источник S, от него идут лучи,
которые искажаются в гравитационном поле некого массивного тела D, и получается
два изображения: I1 и I2.

Рис. 4.1. Конус Эйнштейна

Уравнение гравитационной линзы – это зависимость угловых расстояний между
изображениями, от параметров системы:

θ
2
1,2−θθ1,2−θ0, где θ

2
0 =

4GM
c2

Dds(
Dds +Dd

)
Dd

Размер конуса Эйнштейна определяется массой линзы (M) и соответствующими
расстояниями (Dd – расстояние от наблюдателя до лины,Dds – расстояние между
линзой и фоновым источником). Это называется конусом, а не окружностью, пото-
му что в вершине конуса находится наблюдатель, а телесный угол расширяется до
плоскости источника, в которой становится окружностью.

Точечный источник отображается в яркую окружность. Этот точечный источник
представляет собой каустику, т.к. для него коэффициент усиления яркости становит-
ся бесконечно большим.

Рис. 4.2. Свет в виде плоской волны, иду-
щий от далекого источника

Рис. 4.3. Толщина наблюдаемого т.н.
“кольца Эйнштейна” равна радиусу ис-
точника

44



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Чем больше отношение θ

θ0
,тем меньше полученные изображения, одно из которых

будет внутри конуса, другое снаружи. Если же θ

θ0
→ 0, то у нас получится кольцо.

Толщина так называемого «кольца Эйнштейна» равна радиусу источника.

Если же отображается точечный рисунок, то мы получаем яркую окружность.
Этот точечный источник представляет собой каустику, так как для него коэффици-
ент усиления становится бесконечно большим. То есть каустика – это та точка источ-
ника, при линзировании свет которой становится максимально большим (в идеаль-
ном случае, когда источник точечный, коэффициент усиления равен бесконечности).
Это возможно лишь тогда, когда линза тоже точечная.

Рис. 4.4. Случай сферически-симметричной линзы

В случае сферически-симметричной линзы, представляющей собой точечную мас-
су, существует только одна точка в плоскости источника, которой соответствует бес-
конечное значение коэффициента усиления. Отображение этой точки на плоскость
линзы - это яркая окружность с диаметром, равным диаметру коннуса Эйнштейна-
Хвольсона. Для произвольной линзы вместо окружности более сложная кривая. А
вместо единственной точки-источника - линия-каустика. Например, для случая, ко-
гда линза - это две точечные массы, одна из которых много меньше другой вме-
сто точки-каустики будет астроида-каустика. Каустика-астроида - геометриче-
ское место точек источника, в которых коэффициент усиления бесконечно большой:
каждая точка астроиды отображается в яркую точку изображения.

Рис. 4.5. Если линза представляет собой систему двух точечных масс, и одна из них
много меньше другой, то образуются не два, а больше изображений
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Рис. 4.6. Схематичная модель гравитаци-
онного линзирования спиральной галак-
тики на темном объекте-линзе

Рис. 4.7. Примеры получаемых изображе-
ний

Что увидит наблюдатель при гравитационном линзировании источника на линзе,
не обладающей сферической симметрией или представляющей собой совокупность
массивных тел (скопление галактик)? Если линза представляет собой систему двух
точечных масс, и одна из них много меньше другой, то образуется не два, а больше
изображений

Например, если на пути встречается линза, которая содержит 2 массы, причём
одна масса намного меньше другой. В этом случае у нас в плоскости источника бу-
дет существовать каустика в форме астроиды (Рис. (4.7)). Если источник оказался
внутри каустики, то у нас появляется 4 изображения. Строим изображение следую-
щим образом. Продолжаем луч из источника к одной(4) вершине, потом ко второй(1)
вершине и оставшиеся 2 луча пускаем как касательные к астроиде.

Как определить, что это 4 изображения, а не разные галактики. Во-первых, они
должны быть на одинаковом расстоянии от наблюдателя. Расстояние определяется
красным смещением. Во-вторых, спектры должны быть не только не смещённые от-
носительно друг друга, они должны быть с равными характеристиками, химическим

Рис. 4.8. Гравитационные линзы кольца
Эйнштейна - Телескоп Хаббл

Рис. 4.9. “Кольцо Эйнштейна” (реальные
наблюдения)
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Рис. 4.10. Гравитационная линза «Крест Эйнштейна»

составом (т.е. химический состав каждого из четырёх объектов должен совпасть). В-
третьих, скорости должны быть одинаковые. К сожалению, не для всех объектов
в данных существуют спектры. В таком случае приходится делать более сложную
процедуру: приходится в разных фильтрах сравнивать изображения, проверять от-
ношения интенсивности, что фактически эквивалентно равенству спектров, только
это более грубая оценка.

Рис. 4.11. Гравитационное линзирование
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Микролинзирование

Микролинзирование – это ситуация, когда мы не можем различить изображе-
ния по каким-то причинам. Единственное, как мы можем выяснить есть ли эффект
гравитационный линзы – это усиление яркости источника.

Рис. 4.12. Микролинзирование

Давайте такую конструкцию (рис(4.12)) рассмотрим. Это рисунок, когда все лучи
направлены перпендикулярно нам. Рассмотрим источник S в динамике, он приходит
с бесконечности, заходит в конус Эйнштейна, пересекает его, уходит в бесконечность.
Соответственно должны образовываться два изображения. Одно изображение I1, лег-
ко увидеть, если источник очень далеко от линзы, то это изображение – сам источник,
а второго (I2) ещё нет, линзирование ещё не началось.

Потом, когда источник пересекает конус Эйнштейна, образуется второе изобра-
жение I2. I1 и I2 могут быть неразличимы, либо I2 может быть слишком слабым для
наблюдения. I1 обходит конус по дуге, I2 движется по маленькому радиусу и пропа-
дает, когда источник выходит из конуса Эйнштейна.

Если у нас нет возможности различить вторую компаненту, то мы можем ориен-
тироваться только на всплеск яркости. Суммарная яркость двух изображений всегда
больше, чем яркость оригинала, то есть гравитационная линза усиливает яркость.
Когда источник излучения находится на границе конуса Эйнштейна, коэффициент
усиления А=1.34. Вычисляется по формуле :

I = I1 + I2 =
1
2

I0

(
u+

1
u

)
, u =

√
1+4

θ 2
0

θ 2
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Рис. 4.13. Всплеск яркости

A =
I1 + I2

I0
=

1
2

(1
u
+u
)

Как был открыт эффект микролинзирования? Это было в начале 90-х годов про-
шлого века. На протяжении длительного времени наблюдалась яркость звезды. Но
в какой-то момент времени был обнаружен всплеск. Причём форма этого всплеска
была одинаковой как в красном, так и в синем фильтре (Рис (4.14)). Если бы этот
всплекс был бы связан с какими-то внутренними процессами в звезде (взрывы или
какой-нибудь другой выброс энергии), то тогда для фотонов разных частот ампли-
туда была бы разной. Но здесь амплитуда в точности одинаковая. Точками показаны
наблюдательные данные, а кривая аппроксимирует эти данные хорошо. Эту картин-
ку обычно приводят, когда говорят об открытии микролинзирования.

В данном случае не идёт речи о наблюдении двух или больше компонент, тут
эффект настолько слабый, что мы можем говорить только про изменение яркости,
однако это усиление яркости вполне заметное. Суммарная яркость двух источников
больше чем в 6 раз превысила яркость самой звезды.

Численные оценки параметров эффекта усиления яркости при
прохождении источника через конус Эйнштейна
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Рис. 4.14. Всплеск в разных фильтрах

• Размер конуса Эйнштейна для темного тела-линзы с массой Солнца, находя-
щегося на расстоянии 10 кпк, есть 0.001”. В линейных единицах это 10 а.е.

• При движении со скоростью 300 км \ с (типичные скорости объектов в Галакти-
ке) время пересечения конуса Эйнштейна 3.5 месяца. В течение этого времени
меняется и яркость источника.

• Для внегалктических линз период изменения блеска очень велик, 100 тыс. лет.
Для таких линз ищут изображения с угловыми расстояними от секунд дуги
(линза-галактика) до минут дуги (если линза - скопление галактик)

Но этот рост и падение яркости хорошо изучать лишь для объектов нашей га-
лактики. Для объектов других галактик период изменения блеска внегалактических
линз длится сотни тысяч лет. Поэтому там пользуются другим методом, а именно –
сильным гравитационным линзированием. Ищут двойные и кратные изображения,
вместо того чтобы искать перемену яркости. Масштабы для таких линз – от секунд
дуги (линза-галактика) до минут дуги (если линза – скопление галактик). И там
можно хорошо всю эту геометрию рассматривать.

Режимы гравитационного линзирования

1) Сильное линзирование
Сильное гравитационное линзирование происходит в том случае, когда линза
очень массивна, а угловое расстояние между линзой и фоновым источником
излучения мало - другими словами, они оба лежат практически «на одной оси»
с наблюдателем (внутри конуса Эйнштейна)
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2) Слабое линзирование
В режиме слабого гравитационного линзирования линза лежит далеко «вне
оси», и ни изображений, ни дуг источника не формируется. Угловое расстояние
между линзой и источником больше конуса Эйнштейна. Эффект линзирова-
ния в этом случае выражает себя только в том, что фоновый источник слегка
искажается, становясь более узким и вытянутым. Этот эффект может стать
мощным статистическим инструментом в поиске невидимых линз и их рас-
пределений при наличии большого количества хорошо определенных фоновых
источников (проект KiDS)

3) Микролинзирование
При микролинзировании источники настолько малы или слабы, что их изоб-
ражения не видны, несмотря на почти идеальное расположение «на оси» с на-
блюдателем. В результате источник света кратковременно увеличивает свою
яркость, что может быть наблюдаемо

Слабое гравитационное линзирование

Однако с точки зрения вопроса поиска тёмной материи, пожалуй самый важный
гравитационный эффект – слабое гравитационное линзирование. Это тот случай,
когда объекты внегалактические, которые могли бы испытывать эффект сильного
гравитационного линзирования, но которые в конус Эйнштейна соответствующей
линзы не попали, а находятся где-то вне его, проходят снаружи. Поэтому они не дают
двух и более изображений, а просто деформируются. И деформируются практически
все объекты Вселенной, потому что они так или иначе попадают под влияние какой-
нибудь массы.

Рис. 4.15. Примеры деформаций далеких источников (галактик) под действием эф-
фекта слабого линзирования
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По наличию кратных изображений, по наличию дуг, арок и по наличию деформа-
ций в фоновых изображениях можно очень точные карты гравитационного вещества
строить, и по ним определять распределение как видимой материи, так и невидимой.

Рис. 4.16. Чёрная дыра

Сейчас я хочу остановиться на модели чёрной дыры (рисунок (4.16)), как она вы-
глядела бы на самом деле. Здесь очень весомо проявляет себя сильное линзирование,
без него не было бы верхней и нижней шапки.

В центре рисунка (4.16) находится чёрная дыра. Вокруг неё движется светящее-
ся вещество, которое в неё падает. Соответственно чем ближе вещество к дыре, тем

Рис. 4.17. По структуре искажений галактик и положению изображений галактик
можно воостановить распределение темной материи
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больше длина волны фотонов и тем чернее они становятся. Вокруг чёрной дыры
существует некий диск аккрецирующего вещества. Верхняя шапка – вид на заднюю
часть диска, потому что в сильном гравитационном поле траектория фонов искрив-
ляется настолько, что мы видим заднюю часть этого диска, которая находится с
другой стороны. Можно сказать, что верхняя часть и нижняя часть – гравитацион-
ное линзирование областей аккреционного диска.

Космическая струна

Рис. 4.18. Гравитационное линзирование на космической струне

Немного обсудим космическую струну. В чём отличие гравитационного линзи-
рования на обычных объектах от гравитационного линзирования на космической
струне? Судя по названию и не вдаваясь в подробности из чего и как она сделана,
струна объект протяжённый. Все линзы, неважно сферически симметричные или
несколько объектов сразу – это какие-то трёхмерные образования. Струна – про-
тяжённый одномерный объект. У космической струны есть свойство, что если она
прямая, то её гравитационное поле равно нулю. Она не искривляет пространство,

Рис. 4.19. Вселенная в присутствии космической струны
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поэтому в её присутствии лучи должны продолжать двигаться по прямым траекто-
риям. Но струна всё же создаёт гравитационно-линзовые изображения.

Представим, что у нас есть какой-то фон. Все галактики, которые попадут меж-
ду этими галактиками и нами, то те галактики, которые зашли в полосу действия
струны, породят гравитационно-линзовые пары. Причём саму струну мы не увидим,
но мы найдём гравитационно-линзовые пары, которые обладают общим свойством.
Вопрос, как струна может производить изображения, хотя сама обладает нулевым
гравитационным полем?

Дело в том, что космическая струна нарушает глобальную геометрию простран-
ства и времени. В отсутствии струны у нас есть плоское евклидово пространство,
но когда появляется струна, её появление эквивалентно тому, что из евклидова про-
странства вырезается маленький угол (сектор) (угол очень маленький), он напрямую
связан с расстоянием между этими парами и определяется энергией струны.

Рис. 4.20. Теория струн

В присутствии линзы лучи света будут искривляться в гравитационном поле,
и мы получаем искривлённые изображения. В случае струны наши изображения
не деформированные вообще (рис (4.20)). Вместо реальной галактики наблюдатель
увидит два неискажённых изображения. Если рассматривать более тонкие эффекты
линзирования на струне, то одно из изображений может быть немного срезано, что
тоже сильно отличается от линзирования.

MOND и F(R)-гравитация

aN = G
M
r2 =

v2

r
, an = µ

(
a
/

a0

)
a
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µ

(
a
/

a0

)
=

{
1 для a� a0 Классический закон Ньютона f = ma

a
/

a0 для a� a0 Модифицированный закон Ньютона f = ma2

a0 = 1.2 ·10 м/сек2.

На близких масштабах выполняется классический закон Ньютона. На сверхболь-
ших масштабах выполняется модифицированный закон, и, благодаря этому, удаётся
объяснить, почему кривые вращения галактик не такие, с чем связаны построен-
ные карты тёмной материи. Просто с изменением самого закона. Основатели этого
направления: Мордехай Мильгрюм и Роберт Сандерс. Теория MOND.

Для того, чтобы в общей теории относительности выписывать уравнения движе-
ния, требуется понятие кривизны. В пространстве эта кривизна определяется неким
скаляром кривизны, которая в свою очередь определяется геометрией пространства.
Эта кривизна входит во все уравнения движения.

Алексей Старобинский предлагает в уравнении движения включать не саму кри-
визну, а некую функцию от неё.

S =
∫ 1

2k
R
√

gd4x → S =
∫ 1

2k
f (R)
√

gd4x

Согласно современным наблюдательным данным получается следующий пара-
докс: есть механизм образования лёгких элементов в ранней Вселенной. Этот меха-
низм подтверждается наблюдением, то есть реальным химическим составом Вселен-
ной. И согласно этому механизму количество барионов всего 4%. Но если барионов
так мало, то их бы не хватило в ранней Вселенной для того, чтобы создать крупно-
масштабную структуру. То есть если материи так мало, то сейчас никаких галактик
быть не должно. Имеется явное противоречие с наблюдениями.

Рис. 4.21. Теория MOND Рис. 4.22. f(R)-гравитация

Аргумент в пользу тёмной материи. Если скопление Пули раскрасить в псевдо-
цветах и по искажениям галактик в результате гравитационного линзирования по-
строить распределение вещества, то получается, что области газа и области тёмной
материи лежат в разных областях. Тёмная материя - газ - пустота - газ - тёмная ма-
терия. Если бы была верна модель изменения гравитации, то гравитация одинаково
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бы действовала, как на горячий газ, так и на тёмную материю. Поэтому эти обла-
сти лежали бы вместе. Но этого не случилось. Они лежат отдельно друг от друга.
Это свидетельствует о том, что газ сделан из чего-то одного, а тёмная материя из
другого.

Рис. 4.23. Скопление Пуля

Рис. 4.24. Гравитационное взаимодействие скоплений галактик, образование ударной
волны в межгалактической плазме (скопление Пуля)

На Рис. 4.24:

• Искусственным синим цветом показано распределение «невидимого вещества»,
полученное по анализу распределения гравитационных полей, по искажениям
изображений галактик.
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• Красный цвет - скопление газа высокой температуры. Несовпадение красной и
синей областей служит поддержкой теории темной материи и против теории
MOND.

Рис. 4.25. Линзирование
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Лекция 5

Темная энергия в ранней Вселенной и в современной
Вселенной.

Пять ключевых наблюдательных тестов Стандартной λCDM кос-
мологической модели

1) Расширение Вселенной

2) Реликтовое излучение

3) Крупномасштабная структура Вселенной

4) Распространённость лёгких химических элементов

5) Анизотропия реликтового излучения

В последнее время их дополнили:

6) Тёмная материя

7) Тёмная энергия

8) Гравитационные волны

Расширение Вселенной

Рис. 5.1. Расширение Вселенной

Согласно Стандартной космологической модели, начало расширения Все-
ленной - это момент ее рождения. Стандартная космологическая модель - это модель
Большого взрыва.
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В современной космологии развиваются альтернативные теории о начале Вселен-
ной, например, теория циклической Вселенной и в ее же рамках понятие Боль-
шого отскока вместо Большого взрыва, когда считается, что до нашей Вселенной
существовала другая Вселенная или, возможно, их последовательная серия. Суще-
ствуют модели, позволяющие определить параметры таких «прошлых вселенных»,
однако наблюдательных проверок таких теорий нет. Гипотеза циклической Вселен-
ной все равно не дает ответа на вопрос о происхождении нашей Вселенной, а просто
отодвигает его назад в прошлое.

Вопрос о происхождении Вселенной - теоретический, поскольку в настоящий мо-
мент никак не может быть обоснован наблюдениями. Современные теории основыва-
ются на концепции многомерных пространств и развивающейся теории струн. В этих
моделях рассматривается вечное рождение вселенных с различными свойствами из
квантовых флуктуаций («пены пространствавремени») в многомерном пространстве,
либо взаимодействие самих многомерных пространств, вложенных в пространства
большей размерности. Множество вселенных называется Мультиленная или Муль-
тимир.

Рис. 5.2. Расширение Вселенной

Темп расширения Вселенной полностью определяется заполняющим ее веществом.

В конце XX в. астрономы измерили характеристики Вселенной по сверхновым
звездам (SN) типа Ia. Оказалось, что сейчас Вселенная расширяется не с замедлением
(по инерции), а ускоренно.

Сверхновые звезды. Крабовидная туманность

Одно из первых дошедших до нас свидельств вспышки сверхновой - это описание
“звезды-гостьи” в китайских хрониках. Эта звезда вспыхнула в нашей Галактике
в 1054 году и была видна днем в течение одного месяца. Впоследствие звезда стала
угасать, но еще в течение двух лет ее можно было наблюдать невооруженным глазом.
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Рис. 5.3. Вспышка сверхновой в 1054 г породила Крабовидную туманность с пульса-
ром в центре

В настоящее время на месте “звезды-гостьи” находится Крабовидная туманность
- остаток сверхновый 1954 года. В центре расположен миллисекундный пульсар
(Миллисекундный пульсар - это нейтронная звезда, с очень стабильным периодом
вращения от 1 до десятка миллисекунд).

Рис. 5.4. Cверхновая Кеплера SN1604

Взрыв сверхновой типа Ia SN 2014J в галактике M82 (снимок Хаббла, рис. 5.5). На
расстоянии примерно 11.5 млн св. лет от Земли это самая близкая сверхновая такого
типа, обнаруженная за последние несколько десятилетий. Взрыв в двойной системе
из белого карлика и другой звезды, которая может быть вторым белым карликом,
звездой, подобной нашему Солнцу, или гигантской звездой.

Шкала расстояний
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Рис. 5.5. Сверхновые в галактиках

Лестница космических расстояний- это шкала, которая используется в астро-
номии и космологии для измерений расстояний на разных масштабах: от масштабов
Галактики до космологического горизонта.

В зависимости от удалённости объекта, до которого хотят измерить расстояние,
используются разные методы и разные наборы т. н. «стандартных свечей» - осо-
бых объектов, расстояние до которых может быть определено с высокой точностью
исходя из их физических свойств.

Светимость стандартных свечей определена достаточно точно и, следовательно,
измеряя поток излучения от стандартных свечей, можно определять болометриче-
ское расстояние до них, а также до объектов, рядом с которыми они находятся или
которым принадлежат.

Для определения расстояний внутри нашей Галактики, от масштабов Солнечной
системы до нескольких килопарсек, используются следующие методы:

1) Внутри Солнечной системы используются методы лазерной и радиолокации и
измерение расстояний с помощью космических искусственных спутников.

2) На больших расстояниях используют методы тригонометрического годично-
го параллакса, фотометрического параллакса, а также группового (статисти-
ческого) параллакса, который представляет собой определение расстояний до
звёздных скоплений по наблюдаемому распределению проекций скоростей их
звёзд на небесную сферу. Космические телескопы Европейского космического
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агентства Hipparcos и GAIA (1989 и 2013 гг. запуска, соответственно) позволяют
измерить расстояние до любой звезды нашей Галактики.

Для определения больших галактических и внегалактических расстояний суще-
ствует более десятка различных методов. На практике для построения шкалы кос-
мических расстояний используются следующие основные методы:

1) по переменным звёздам цефеидам,

2) по сверхновым звёздам типа Ia (SNe Ia),

3) по звёздам красным гигантам.

Метод определения расстояний по цефеидам

Цефеиды - переменные звёзды с известной светимостью - обычно составляют первую
«ступень» шкалы космических расстояний на масштабах, больших нашей Галактики,
и с их помощью можно определять расстояния до ближайших галактик по известной
эмпирической зависимости их светимости от периодов пульсации: чем ярче звезда,
тем больше период переменности её блеска.

Цефеиды и сверхновые в галактиках

Рис. 5.6. Галактика NGC 3972

Болометрическое расстояние Lb - это расстояние до объекта, определяемое по
светимости и световому потоку от этого объекта.

Светимость L - это полная энергия в единицу времени (эрг/c)
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Рис. 5.7. Галактика NGC 1015

Поток F, измеряемый наблюдателем, - это количество энергии через единичную
площадку в единицу времени (эрг/см2 /с)

Lb =

√
L

4πF

Светимость сверхновых типа Ia в максимуме постоянна (с точностью 10%). Зная
светимость и поток можно найти расстояние до сверхновой. Измеряя спектр сверх-
новой, можно узнать скорость, а зная еще и расстояние до нее, можно вычислить
кинематические характеристики расширяющейся Вселенной.

Сверхновые типа Ia (SN Ia)

Общепринятая теоретическая модель звезд SN Ia - это термоядерный взрыв
белого карлика с массой около 1.3 массы Солнца (т.н. предел Чандрасекара). По
мере приближения массы белого карлика к своей допустимой верхней границе веще-
ство в нем теряет гидростатическую устойчивость (это происходит из-за т.н. нейтро-
низации вещества), что и приводит к термоядерному взрыву, но не к коллапсу

После взрыва оболочка звезды быстро расширяется и охлаждается, не обмени-
ваясь теплотой с окружающим пространством. Потом начинается радиоактивный
распад никеля, который образовался в термоядерной реакции. Процесс распада
никеля и определяет форму кривой блеска SN Ia. Светимость в максимуме блеска
определяется только массой никеля.

Светимость звезд SN Ia измеряется с точностью до одной десятой звезд-
ной величины (звездная величина характеризует поток энергии от источника; чем
меньше звездная величина, тем ярче объект).
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Рис. 5.8. Галактика NGC4526 и сверхновая SN Ia 1994d

Для построения шкалы расстояний с ростом измеряемых масштабов
последовательно используются разные методы, причём каждый последу-
ющий метод калибруется предыдущим.

Расстояние до сверхновых SNe Ia калибруется с помощью цефеид. В
свою очередь, зависимость светимости далеких цефеид от их периодов калибруется
несколькими способами (по данным нашей Галактики путём вычисления тригономет-
рических параллаксов принадлежащих ей цефеид, по данным галактики Большое
Магелланово Облако путём наблюдения затменных двойных систем и др.)

Рис. 5.9. Расстояние до сверхновых SNe Ia калибруется с помощью цефеид
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V=Hr. Скорость - по вертикали, расстояние - по горизонтали. Чем дальше объ-
ект, тем выше его скорость. Закон Хаббла - первое наблюдательное подтверждение
однородной и изотропной модели Фридмана, полученной им из уравнений Эйнштей-
на.

Рис. 5.10. Диаграмма Хаббла для галактик. Черточки - положение достаточно близ-
ких к нам галактик, расстояние до них не превышает 100Мпк

Рис. 5.11. Диаграмма Хаббла, построенная по данным исследований сверхновых
звезд типа SN Ia. По сравнению с диаграммой Хаббла для галактик, она является
«перевернутой». Красное смещение измеряется скоростью сверхновой звезды, поде-
ленной на скорость света. Видимая звездная величина пропорциональна логарифму
расстояния до сверхновой звезды.
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Рис. 5.12. Диаграмма Хаббла, построенная на основе результатов пятилетних ис-
следований. Точность измерений выросла, что позволяет с уверенностью судить о
наличии темной энергии, которая выявлена в нелинейной зависимости красного сме-
щения от звездной величины (эквивалентно скорости удаления объектов от рассто-
яния до них). Профиль кривой зависит от соотношения между плотностью материи
(барионной и темного вещества) и темной энергии.

Рис. 5.13. Данные по далеким сверхновым . High-ZSN Search Team - группа Брайана
Шмидта (с 94 г.), Supernova Cosmology Project - Группа Сола Перлмуттера (с 88 г.)

66



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Свойства темной энергии

• Темная энергия, в отличие от обычного вещества, равномерно распределена
в пространстве. Если у этого типа материи и есть контраст плотности, то он
должен быть очень мал, не выше нескольких долей процента.

• Темная энергия обладает свойством антигравитации, принципиально отличаю-
щим ее от любого другого вида материи.

• Темная энергия, возможно, обладает свойством идеальной жидкости (т.е. без
вязкости и теплопроводности).

• Состав и происхождение темной энергии не известны.

Рис. 5.14. Нобелевская премия за открытие ускоренного расширения Вселенной, 2011

Смена режима расширения Вселенной

• Поскольку скорость света конечна, то в космологии наблюдаются объекты в
более раннюю эпоху, отстоящие от нас на временной интервал, равный рассто-
янию до объекта, деленному на скорость света.

• Галактики, находящиеся от нас на расстоянии больше 7 млрд св. лет (крас-
ное смещение z=0.6) подвержены глобальному движению с замедлением (т.е.
движению по инерции).

• Свет от галактик, находящихся ближе к нам, был испущен позже, чем 7 млрд
лет от Большого взрыва, поэтому эти галактики разлетаются от нас с ускоре-
нием
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Рис. 5.15. Смена режима расширения Вселенной

Как объяснить существование темной энергии?

• Наличие новой физической константы - космологической постоянной Λ,
вводимой в уравнения Эйнштейна (при расширении плотность не меняется; по
размерности Λ-член обратно пропорционален квадрату расстояния);

• Существование энергии сплошной среды или поля, обладающая отрицатель-
ным давлением. Два основных вида: квинтэссенция (при расширении плот-
ность медленно снижается) и фантомная энергия (при расширении плот-
ность растет).

• Возможность существования динамичной сплошной среды или поля, меняющей
свой вид со временем.

Первое уравнение Фридмана

1
2

ȧ2− 4π

3
Ga2

ρ =
K
ξ 2 +

Λ

6
a2

Для Λ = 0

K = 0 евклидово трехмерное пространство с бесконечными размерами

K = - 1 риманово трехмерное пространство (трехмерная сфера) с конечными
размерами

K = 1 трехмерное пространство Лобачевского (трехмерное “седло”) бесконечного
размера

Для Λ 6= 0

Λ < 0 - дополнительная притягивающая сила
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Λ = 0 - нет дополнительной силы

Λ > 0 - дополнительная отталкивающая сила

Рис. 5.16. Сценарии будущего Вселенной в зависимости от вида темной энергии

Λ-член, квинтэссенция и фантомная энергия

Уравнение состояния или четвертое уравнение Фридмана: p = qρc2

p - давление, q - параметр уравнения состояния, c - скорость света, ρ - плотность

Слабое энергетическое условие: неотрицательная плотность энергии

Сильное энергетическое условие: неотрицательное давление

Отношение давления к плотности энергии покоя для обычных веществ
почти равно нулю.

Для темной энергии в виде Λ-члена: q∼−1

q >−1 - квинтэссенция

q<−1 - фантомная энергия; скорость потока энергии вещества становится больше
скорости света (т.н. нарушение условия энергодоминантности)

Темная энергия характеризуется отрицательным давлением.

Отрицательное давление в природе
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Отрицательное давление существует не только в космологии. Оно существует в обы-
денной жизни. Например, при гребле веслами позади весла в воде образуются ма-
ленькие пызырьки - полости с отрицательным давлением.

Отрицательное давление — это положительное натяжение, вынуждающее сбли-
жаться. Натяжения присутствуют, например, в атомах. Можно сблизить два атома
водорода и образовать атом гелия. В атоме гелия действуют ядерные силы, которые
вызывают натяжение и удерживают положительно заряженные частицы (протоны)
от разлета. Натяжение дает отрицательный вклад в массу атома гелия: масса атома
гелия меньше, чем масса двух отдельных протонов. Из-за дейсвтия сил натяжения
возникает «дефект массы».

Влияние темной энергии на будущее Вселенной

Если темная энергия реализуется в виде космологической постоянной, то в далеком
будущем может образоваться фиксированный горизонт событий.

Фиксированный горизонт событий - это воображаемая сфера, в центре кото-
рой находится наблюдатель, а все, что находится вне этой сферы, для наблюдателя
недостижимо. Материя и излучение оказываются как бы «запертыми вне горизонта
событий», а не внутри него, как это происходит с черными дырами. Такая модель –
это как бы «черная дыра наоборот».

Не следует путать космологическое решение и решения типа «черная
дыра» – математически они принципиально различны.

Ближайшие к нам галактики – наш Млечный путь, Туманность Андромеды, кар-
ликовые галактики – сольются в одну большую, а далекие галактики, не связанные
с нашей группой гравитационными силами, будут разлетаться все дальше и даль-
ше, Вселенная для нас будет пустеть все больше и больше. Процесс может занять
более 100 млрд лет. Реликтовое излучение перейдет из микроволнового диапазона в
радиоволновой, а потом и вовсе рассеется. Многократное звездообразование сильно
исказит первоначальный состав химических элементов.

Если темная энергия окажется фантомной темной энергией, ее плотность
будет расти с расширением Вселенной до бесконечности. Горизонта событий не будет,
но расстояния между галактиками станут бесконечно велики.

Если темная энергия окажется квинтэссенцией, то за конечное время Вселен-
ная никогда не станет бесконечно большой. Горизонт событий не образуется. Все
удаленные галактики останутся в доступной нам облати видимости.

Формирование космологического горизонта очень чувствительно к балансу двух
противоположных характеристик Вселенной: полной массы Вселенной, которая опре-
деляет ее геометрию, и состава темной энергии, которая задает темп ее расширения.

Аналогично тому, как нет окончательной модели рождения нашей Все-
ленной, так нет и окончательной модели конца Вселенной.

Финальная стадия Вселенной сильно зависит от свойств и пропорций заполняю-
щего его вещества, т.е. от соотношения и свойств обычной материи, темной материи
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и темной энергии. Различают сценарии вечного расширения либо возврата в на-
чальную точку, которые в свою очередь подразделяются на классы в зависимости от
поведения масштабного фактора, давления, плотности. Например, если темная энер-
гия – фантомная, с растущей с расширением плотностью, то силы антигравитации
в далеком будущем оказываются способными разорвать не только гравитационно-
связанные системы, но даже атомы (модель Большого разрыва). Популярностью
пользуются теории, имеющие т.н. «мягкие сингулярности» или вообще не имеющие
сингулярностей, ни в прошлом, ни в будущем; они, в частности, обосновываются
математическими свойствами сглаживающих многообразий Калаби-Яу, на которых
основана топология струнных моделей.

Ускоренное расширение современной Вселенной.Теория
инфляции.

Проблема плоскостности

Рис. 5.17. В современный момент времени Ω0 = 1 с точностью 1%, только если при t
= 1 сек от рождения Вселенной Ω0 было равно единице с точностью 10−16

Геометрия Вселенной, которую мы наблюдаем сегодня, близка к евклидовой, по-
тому что средняя плотность энергии Вселенной почти равна критической плотности
(или параметр полной плотности Вселенной равен единице):

Ω0 = ρ0/ρc,0 = 1

Ω0 — Космологический параметр полной плотности Вселенной в современный
момент времени

ρ0 — Полная плотность Вселенной в современный момент времени

ρc,0 — Критическая плотность в современный момент времени

Ω0 отклоняется от единицы не более чем на 1
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Проблема горизонта

Рис. 5.18. Проблема горизонта

В космологической модели Фридмана расширение Вселенной замедляется со вре-
менем, поэтому объекты, которые не находятся в причинном контакте сегодня, ни-
когда не могли быть в причинном контакте раньше.

Проблемы горизонта и плоскостности можно решить, если считать, что ран-
няя Вселенная прошла стадию ускоренного расширения, которое было вызвано
темной энергией ранней Вселенной, энергией вакуума.

В ранней Вселенной была эпоха космологической инфляции

Можно рассмотреть простейшую модель ранней Вселенной (модель Гута), доба-
вив дополнительное физическое скалярное поле, отвечающее за инфляционное рас-
ширение.

Если инфляция произошла при энергиях 1016 ГэВ (энергия теории Великого объ-
единения всех известных физических взаимодействий), то Вселенная расширится в
10100 раз за 10−35 с

Рис. 5.19. Mодель Гута Рис. 5.20. Алан Гут
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Вселенная ускоренно расширяется (стадия инфляции), находясь в состоянии лож-
ного вакуума, потом переходит в состояние истинного вакуума, а избыток энер-
гии идет на рождение огненного первичного шара (момент Большого взрыва) и его
дальнейшего расширения уже по инерции.

Инфляционная стадия предположительно имела место при возрасте Вселенной
от 10−43 с до 10−37 с от момента рождения Вселенной. «Инфляция» означает, что
скорость роста масштабного фактора пропорциональна величине самого фактора
(коэффициент пропорциональности – это параметр Хаббла).

∂a(t)
∂ t

= Ha(t)

Модель Гута – это синтез космологической модели Фридмана и гипотезы о
принципиально новом состоянии материи, которое называется состоянием
«ложного вакуума».

Рис. 5.21. Решение проблем горизонта и плоскостности в предположении, что ранняя
Вселенная прошла стадию ускоренного (инфляционного) расширения

А. А. Старобинский развил теорию инфляции, основанную на квантовых
поправках к общей теории относительности. За несколько лет до первой статьи
А. Гута он построил модель Вселенной с квадратичными поправками по скалярной
кривизне

S =
c4

8πG

∫
f (R)

√
|g|d4x

где G – гравитационная постоянная, |g|– определитель метрического тензора, x –
четырехмерные координаты в пространстве-времени, |g|d4x– бесконечно малый объ-
ём четырёхмерного пространства-времени.
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Рис. 5.22. Проблема корректного завершения инфляции

Случай f (R) = R ответствует обычной общей теории относительности
Эйнштейна.

f (R) = R+
R2

6µ2

где µ – это фиксированная по величине первичных возмущений плотности константа,
равная 1,3 ·10−5Mpl

Решение уравнений Эйнштейна, получающихся при наличии членов с
квадратичной кривизной, при большом значении кривизны приводит к
эффективной космологической постоянной .

Более сложная модель инфляции – модель “медленного скатывания” (А. Линде)

Рис. 5.23. Новое скалярное поле, предло-
женное А. Линде. Осцилляция вблизи ми-
нимума потенциала – это рождение веще-
ства и излучения из энергии скалярного
поля

Рис. 5.24. Андрей Линде
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Проблема начальных флуктуаций и формирования крупномасштабной
структуры также решается, если предположить что ранняя Вселенная прошла ста-
дию ускоренного (инфляционного) расширения согласно модели “медленного скаты-
вания”

Модель «вечной» инфляции

Раздувающаяся Вселенная управляется двумя конкурирующими процессами: экс-
поненциальным ростом объема ложного вакуума и распадом ложного ва-
куума.

Аналогия – развитие бактерий, которые размножаются делением и разрушают-
ся антителами. Результат зависит от того, какой процесс окажется эффектив-
нее. Так, если бактерии будут уничтожаться быстрее, чем они размножаются,
то они быстро вымрут. Если же размножение будет происходить быстрее, то
количество бактерий будет быстро расти.

Рис. 5.25. Первичный огненный шар рож-
дается в чуть разные моменты времени в
разных точках пространтсва

Рис. 5.26. Теория инфляции предсказыва-
ет т.н. масштабно-инвариантный спектр
начальных флуктуаций

В большинстве моделей инфляции скорость расширения объема намного выше,
чем скорость распада ложного вакуума. Это означает, что расширение «выигрыва-
ет», а общий объем раздувающихся областей растет со временем. Распад ложного
вакуума «запускается» вероятностными квантовыми процессами, поэтому оно про-
исходит в случайных местах и в случайные моменты времени. Результатом является
стохастическое «лоскутное одеяло» истинных и ложных областей вакуума.
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Рис. 5.27. Модель «вечной» инфляции

Рис. 5.28. Теория мультимира (мультиленной)

76



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Лекция 6

Микроволновое фоновое реликтовое излучение и его
анизотропия.

Ранняя Вселенная представляла собой плазму из барионов, электронов и фотонов,
в которой длина свободного пробега фотонов была мала, поскольку они рассеивались
на свободных электронах.

По мере того, как Вселенная расширялась и остывала, электроны связывались с
ядрами легких химических элементов (дейтерий, гелий, водород, литий) в электри-
ческинейтральные атомы, в результате чего фотоны получили возможность распро-
страняться свободно. Эти свободные фотоны составляют фоновое микроволновое
реликтовое излучение. Момент его образования – момент рекомбинации (ок.
380 тыс. лет с момента Большого взрыва). Источник реликтового излучение – по-
верхность последнего рассеяния.

Реликтовое излучение приходит к наблюдателю со всех сторон неба. В момент
рекомбинации температура реликтового излучения была порядка 3000 К. Из-за рас-
ширения Вселенной длины волн реликтовых фотонов увеличились, сместившись в
длинноволновую область. Смещение длины волны для одного фотона означает из-
менение температуры для ансамбля фотонов со спектром абсолютно чёрного тела.

Современная температура микроволнового фонового реликтового из-
лучения составляет 2.726 К (по измерениям космической обсерватории COBE ),
потому что с момента рекомбинации масштабный фактор Вселенной увеличился при-
мерно в 1000 раз. Реликтовое излучение изотропно и однородно с точностью лучше
0.1%.

Открытие реликтового излучения (CMB — Cosmic Microwave Background
radiation):

К середине XX-го века космологи разработали две разные теории, призванные
объяснить рождение нашей Вселенной. Одни поддерживали Стационарную теорию
вселенной — это т.н. «steady-state»-теория (Бонди, Голд, Хойл и др.), согласно кото-
рой Вселенная всегда существовала и будет существовать всегда. Другие придержи-
вались теории большого взрыва (Альфер, Гамов и др.), согласно которой Вселенная
родилась в результате взрывоподобного процесса миллиарды лет назад (как было
позже установлено, около 13.5 млрд лет назад).

В 1955 году Т.А. Шмаонов (Пулковская обсерватория) провел измерения косми-
ческого радиоизлучения на длине волны 32 см и обнаружил фоновое излучение с
температурой 4±3 К. Интенсивность излучения не зависела от времени и от направ-
ления на небе.

В 1964 году радионженеры лаборатории «Белл» А. Пензиас и Р. Вильсон при на-
стройке радиоантенны обнаружили избыточную шумовую температуру. Этот «фо-
новый шум» приходил со всей небесный сферы и не имел никакого конкретного
источника.
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Рис. 6.1. Гамов Рис. 6.2. Альфер

Рис. 6.3. А. Пензиас и Р. Вильсон

Случайно обнаруженное фоновое излучение было отождествлено с теоретически
предсказанным реликтовым излучением (Г. Гамов, Р. Дикке, Д. Пиблс, Я.Б. Зель-
дович и др.), которое подтверждало гипотезу Большого взрыва.

Реликтовое излучение

Реликтовое излучение – излучение черного тела при температуре T = 2.726 K.

Излучение черного тела находится в термодинамическом равновесии с окружаю-
щим веществом, потому что долгое время поглощалось и рассеивалось в непрозрач-
ной плазме. Его интенсивность определяется только температурой.

Свойством черного тела обладает, например, Солнце. Максимум энергии излуче-
ния Солнца приходится примерно на длину волны 450 нм, что соответствует темпе-
ратуре его внешних слоев 6000 K.

Реликтовое излучение — остаток самых ранних эпох развития нашей Вселенной,
важнейшее наблюдательное доказательство модели «Горячей Вселенной», на основе
которой строится современная Стандартная космологическая модель.

Реликтовое излучение находится в равновесии с окружающим веществом, и плот-
ность числа фотонов n(ν) определяется выражением:

n(ν) =
8πν2

e
hν

kT −1

ν0 = ν
a
a0

ν0 - частота зарегистрированного излучения, ν - частота испущенного излучения
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Рис. 6.4. Реликтовое излучение

Частота фотонов подвержена красному смещению из-за расширения Вселенной

n(ν , t) = (
a0

a
)3n(ν0, t0) = (

a0

a
)3n(ν

a
a0

,T (t0))

Форма спектра сохраняется, если зависимость температуры от времени есть:

T (t) = T (t0)
a0

a

Рис. 6.5. Термодинамическое равновесие

Для установления равновесия в горячей плазме при температуре, например, T =
1 МэВ требуется t = 10−17 сек, а время характерной эволюции плотности Вселенной
при таких температурах составляет несколько секунд. Следовательно, в горячей
плазме устанавливается термодинамическое равновесие. Термодинамическое
равновесие между электронами и фотонами прекращается при красном смещении
z=1000.

Анизотропия реликтового излучения
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Реликтовое излучение очень однородно и изотропно. Его температура однородна
с точностью до 10−3 . Но небольшая анизотропия (неоднородность, разница темпе-
ратур в разных точках на небе) все-таки существует. Она несет важнейшую инфор-
мацию о ранней Вселенной и определяет космологические параметры.

Анизотропия температуры реликтового излучения (или просто «анизотропия ре-
ликтового излучения») складывается из нескольких вкладов:

1) движение Земли, Солнечной системы, Галактики сквозь реликтовое излучение
(за счет эффекта Доплера впереди нас, по ходу движения, температура чуть выше,
а позади – чуть ниже). Эта т.н. «кинетическая составляющая» равна примерно 0.003
К

2) «потенциальная составляющая», обусловленная гравитационными полями очень
больших масштабов, сравнимых с расстоянием до космологического горизонта.

Рис. 6.6. Однородное реликтовое излуче-
ние

Рис. 6.7. Анизотропия реликтового излу-
чения, обусловленная движеним наблю-
дателя относительно поверности послед-
него рассеяния, которая испускает это из-
лучение

Рис. 6.8. Имитация вида температурной карты реликтового излучения

Реликтовое излучение однородно и изотропно с большой точностью.Имитация ви-
да температурной карты реликтового излучения, какую могли бы получить Пензиас
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и Вильсон, если бы наблюдали все небо целиком (температурная карта представлена
в т.н. проекции Мольвейде небесной сферы; посередине видно излучение плоско-
сти нашей Галактики)

Поверхность последнего рассеяния – окружающая наблюдателя сфера, со-
стоящая из реликтовых фотонов, которые стали распространяться свободно при до-
статочном остывании ранней Вселенной.

Согласно обработке данных по реликтовому излучению, местная группа галактик
(скопление галактик, которому принадлежит и Млечный путь), движется со скоро-
стью 627±22 км/с относительно системы отсчета – поверхности последнего рассея-
ния в направлении l = 263.99°±0.14°, b = 48.26°±0.03° (галактические координаты).
Открытие этой т. н. дипольной анизотропии стало первым указателем на существо-
вании крупномасштабной анизотропии нашей Вселенной.

Рис. 6.9. Анизотропия реликтового излучения, обусловленная крупномасштабными
гравитационными полями

Анизотропия реликтового излучения

Основное уравнение анизотропии реликтового излучения: Вариация температуры Т
Т =

”эффект Сакса-Вольфа” + “эффект Силка” + “эффект Доплера”

Эффект Сакса-Вольфа — фотоны, двигаясь в переменном гравитационном
потенциале, либо приобретают, либо теряют энергию

Эффект Силка — на поверхности последнего рассеяния есть флуктуации плот-
ности; там, где есть флуктуации плотности барионов, есть и флуктуации плотности
фотонов.

Эффект Доплера — вещество на поверхности последнего рассеяния может дви-
гаться, и если часть вещества движется к нам, то фотоны, которые излучаются с этой
поверхности, голубеют, а если часть вещества движется от нас, то фотоны краснеют.
Голубое или красное смещение порождает анизотропию температуры
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Рис. 6.10. Цветом отмечены области пониженной (синий) и повышенной (красный)
яркости

Анизотропию реликтового излучения принято представлять в виде углового
энергетического спектра, который содержит информацию об образовании Все-
ленной и о ее современном состоянии.

Спектр показывает, как сильно от точки к точке на небе меняется температура
(переменная оси y) в зависимости от мультиполя («угловой частоты») L (переменная
оси x ). Например, L=10 означает, что имеется 10 циклов флуктуации на площади
всего неба, тогда как L=100 означает, что имеется 100 циклов на всем небе.

Рис. 6.11. L = 2 Рис. 6.12. L = 16

Рис. 6.13. Угловой энергетический спектр реликтового излучения
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• спектр флуктуаций во Вселенной

• полная плотность Вселенной, параметр Ω0 (определяется положением первого
доплеровского пика)

• составляющие полную плотность Вселенной: вклад барионов (определяется ам-
плитудой первого доплеровского пика), темной материи, темной энергии и др.

Рис. 6.14. Полная плотность Вселенной

Рис. 6.15. Угловой энергетический спектр реликтового излучения (данные космиче-
ской обсерватории Planck) мультиполь L

Наземный баллонный эксперимент по исследованию
анизотропии реликтового излучения BOOMERanG
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В 1998 году в Антарктике был осуществлен баллонный эксперимент «BOOMERanG»
(Ballon Observations Of Millimetric Extragalactic Radiation and Geomagnetics). Задача
эксперимента: построение углового спектра анизотропии реликтового излучения.
Основная цель эксперимента: измерение мощности углового спектра анизотро-
пии реликтовго излучения в районе первого из трех доплеровских пиков (50 < L
< 800, что соответствует угловому диапазону на небе от нескольких градусов до
10 угловых минут).

Проект «BOOMERanG» подготовили астрономы и физики нескольких стран, ос-
новной вклад был со стороны итальянских астрономов, а также астрономов из США
и Великобритании.

Рис. 6.16. Глава проекта «BOOMERanG»: астроном из римского университета «La
Sapienza» Паоло де Бернардис.

В результате эксперимента «BOOMERanG» была получена новая радиокарта
анизотропии реликтового излучения общей площадью ок. 5% неба

Рис. 6.17. Pадиокарта анизотропии реликтового излучения

Наземный баллонный эксперимент по исследованию анизотропии ре-
ликтового излучения Archeops

• Эксперимент Archeops был предназначен для измерения анизотропии и поля-
ризации реликтового излучения в диапазоне значений мультипольного числа
15 < L < 350.

• Эксперимент был разработан во Франции при участии многих европейский
исследователей, включая российских космологов А.А. Старобинского и И.А.
Струкова.
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Рис. 6.18. Угловой энергетический спектр реликтового излучения (данные наземного
баллонного эксперимент «BOOMERanG» частота 150 Гц, участок неба 1%)

• Archeops — предшественник высокочастотной части эксперимента Planck.

• Эксперимент Archeops был проведен в течение февраля 2002 года. Воздушный
шар был запущен в Швеции (Кируна), достиг высоты примерно 34 км и спустя
21 час был подобран около г. Норильск.

• В результате наблюдений была составлена карта неба, которая покрывает 30%
всей сферы с угловым разрешением 8 минут дуги на частоте 143 ГГц и 217 ГГц.

Рис. 6.19. Наземный баллонный эксперимент по исследованию анизотропии релик-
тового излучения Archeops

DASI

В конце 2002 года группа астрономов, проводивших эксперимент DASI (Degree
Angular Scale Interferometer, Южный полюс) объявила о детектировании поляриза-
ции реликтового излучения.
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Рис. 6.20. Угловой энергетический спектр реликтового излучения (данные наземного
баллонного эксперимент Archeops)

Анизотропия реликтового излучения обладает поляризацией, измерение которой
позволяет различать вклад возмущений плотности и вклад от космологических гра-
витационных волн. Последние не найдены (в отличие от обнаруженных гравитаци-
онных волн от сливающихся массивных звезд и черных дыр). Исследования продол-
жаются.

Рис. 6.21. Радиоинтерферометр DASI

Радиоинтерферометр DASI для изучения анизотропии и поляризации реликто-
вого излучения — это набор из 13 небольших радиотелескопов. Каждый телескоп
состоит из антенны в виде рупора диаметром 20 см, окруженного кожухом для по-
давления взаимодействия между отдельными рупорами. Радиометры работали на
10 частотах каждая полосой в 1 ГГц и в интервале частот 26 — 36 ГГц. Расстояние
между рупорами изменялось в интервале от 25 см до 121 см, что соответствова-
ло разрешению 22 угловых минуты или максимуму чувствительности в интервале
мультипольных коэффицентов 140 < L < 900.

WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) и Planck — космические об-
серватории, на данных которых основываются современные знания о реликтовом
излучении и его анизотропии и поляризации.
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Рис. 6.22. Совместные результаты первых космических, баллонных и наземных экс-
периментов по построению углового энергетического спектра реликтового излучения

Совместно с данными по сверхновым, по крупномасштабной структуре Все-
ленной, по распространенности химических элементов, по оценкам количества
темной материи, эти данные позволяют получить значения космологических па-
раметров, характеризующих законы эволюции Вселенной.

Получение и обработка данных анизотропии реликтового излучения
включает в себя следующие основные этапы

• Регистрация данных (космические радиообсерватории Реликт, COBE, WMAP,
Planck; баллонные обсерватории BOOMERanG, Archeops, DASI и др.)

• Построение карты анизотропии путем сопоставления температуры пронумеро-
ванным пикселам.

Рис. 6.23. Совместные результаты первых космических, баллонных и наземных экспе-
риментов по построению углового энергетического спектра реликтового излучения,
а также теоретически предсказываемая форма спектра
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Рис. 6.24. WMAP:космическая обсерватория

• Разделение сигнала анизотропии реликтового излучения и других сигналов:
синхротронного излучения, излучения пыли, излучения ускоряющих-
ся электронов, излучения точечных источников, возможного излуче-
ния экзотических объектов (космических струн).

• Построение углового энергетического спектра, представляющего собой за-
висимость мощности излучения от номера мультиполя («колебания» поверхно-

Рис. 6.25. Схема расположения т.н. точек
Лагранжа в гравитационно -связанной
системе, состоящей из Земли и Лу-
ны. Стрелками указано направление дей-
ствия гравитационного поля. Космиче-
ский аппарат, нахоящийся вблизи одной
из точек Лагранжа L1, L2, L3 ведет се-
бя так, как будто вращается по устой-
чивой орбите вокруг массы, помещенной
в эти точки. Такой “воображаемый эф-
фект” присутствия массы создается кон-
фигурацией гравитационных полей систе-
мы «Зeмля-Луна»

Рис. 6.26. Аналогично можно определить
точки Лагранжа для гравитационно -
связанной системы «Солнце-Земля»
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Рис. 6.27. Схема запуска и траектории по-
лета WMAP Рис. 6.28. Составление результирующей

ILC-карты (Internal Linear Combination)

сти последнего рассеяния, что вызвано как кинематическими эффектами, так и
потенциальными эффектами, т.е. неоднородностью распределения крупномас-
штабных гравитационных полей и неоднородностью распределения вещества
на поверности последнего рассеяния).

• Статистический анализ сигнала анизотропии.

Рис. 6.29. Planck и полученная им карта
анизотропии реликтового излучения Рис. 6.30. Planck: космическая обсервато-

рия

Одна из возможностей отхода от Стандартной космологической модели:
модель циклического пространства

Циклическое пространство Вселенной можно наглядно представить в виде комна-
ты с зеркальными стенами .Это довольно точная аналогия, потому что наблюдателю
недоступна ни одна область за гранями.
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Рис. 6.31. Геометрическое расположение
объектов

Рис. 6.32. Определение геометрии Вселен-
ной по данным анизотропии реликтового
излучения

Рис. 6.33. Сравнение величин некото-
рых космологических параметров, полу-
ченных WMAP, Planck и другими неза-
висимыми экспериментами при использо-
вании ΛCDM-модели

Рис. 6.34. Данные 9 лет работы космиче-
ской обсерватории WMAP

Рис. 6.35. Циклическое пространство Все-
ленной

Рис. 6.36. Циклическое пространство -
свидетельства
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Рис. 6.37. Спектр мощности угловых
флуктуаций реликтового излучения (по
данным WMAP).

Рис. 6.38. Будущие эксперименты по изу-
чению анизотропии и поляризации релик-
тового излучения
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Лекция 7

Планетные системы, галактики. Крупномасштабная
структура Вселенной

Крупномасштабная структура Вселенной – это строение Вселенной на
масштабах, существенно превышающих размеры отдельных галактик, т. е.
от нескольких до сотен мегапарсек. Отдельные галактики являются «пробными
частицами» космологии. Объекты меньших размеров в космологии не рассматрива-
ются.

В крупномасштабной структуре Вселенной выделяют скопления и сверхскоп-
ления галактик, филаменты (нити, цепочки), а также «стенки» и войды
(пустоты).

Такое распределение вещества было предсказано в работах советских космологов
Я. Б. Зельдовича, А. Г. Дорошкевича и С. Ф. Шандарина в 1970-х гг. Крупномас-
штабная структура Вселенной была открыта в конце 1970-х и 1980-х гг. эстонскими
астрономами под руководством Я. Э. Эйнасто, а также американскими астрономами
под руководством Р. Киршнера.

Иерархия всех космических структур во Вселенной:

1) Планетные системы и мелкие космические тела

2) Звездные скопления

3) Карликовые и малые галактики

4) Галактики

5) Группы галактик

6) Скопления галактик

Рис. 7.1. Солнце
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7) Сверхскопления галактик

8) Стенки (протяженные структуры, состоящие из групп, скоплений и сверхскоп-
лений галактик)

Солнце и планеты солнечной системы

Меркурий

Средний размер орбиты: 58 миллионов км
Период обращения: 88 дней
Период вращения: 1400 часов
Диаметр: 4880 км
Масса 3.3·1023 кг
Орбита сильно эксцентричная: с 46 до 70 миллионов км
Температура: от 90 до 700 °K
Средняя плотность: 5.43 г/см3 vs 3.34 Луны

Венера

Размер орбиты: 108 миллионов км
Период обращения: 220 дней
Диаметр: 12104 км
Масса 4,9 1024 кг
Орбита почти круговая
Период вращения: 243 дней
Близнец Земли (с юной поверхностью)
Покрыта облаками: создают эффект теплицы
Температура: от 400 до 740 °K

Рис. 7.2. Транснептуновые объекты
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Ветры на высоте: 350 км/ч

Марс

Размер орбиты: 228 миллионов км
Период обращения: 1.88 лет
Период вращения: 25 часов
Диаметр: 6794 км
Масса 6.4·1023 кг
Температура: от 140 до 300 °K
Период вращения: 243 дней
Атмосфера состоит из CO2

Юпитер

Размер орбиты: 778 миллионов км
Период обращения: 11,9 лет
Период вращения: 9 часов и 51 минута
Диаметр: 142 984 км
Масса 1.9·1027 кг
Химический состав: 75% H e 25% He

Сатурн

Размер орбиты: 1 429 миллиардов км
Диаметр: 121 000 км
Масса 5.7·1026 кг
Период вращения: 10 часов

Уран (13 марта 1781)

Плутон (23 января 1930) 1 спутник (Харон)

Нептун (23 сентября 1846)

Другие планетные системы (Рис. 7.4)

Звездные скопления (Рис. 7.5, 7.6)

Галактики (Рис. 7.7)

Видимая вселенная насчитывает около 100 млрд галактик

Группы галактик (Рис. 7.8)

Скопления галактик (Рис. 7.9) Сверхскопления галактик (Рис. 7.10)
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Рис. 7.3. Транснептуновые объекты

Открытие и исследование крупномасштабной структуры

Небольшие неоднородности вещества существовали на ранних стадиях эволюции
Вселенной – именно они и развились в тот большой контраст плотности (скопления
галактик, галактики, планетные ситемы), который мы сегодня наблюдаем. Неод-
нородности плотности вещества возникают из-за гравитационной неустойчивости и
формируют крупномасштабную структуру Вселенной.

Основоположники теории эволюции космологических возмущений плотности: Д.
Джинс, Е.М. Лифшиц, Я.Б. Зельдович, Д. Пиблс и др.

После возникновения идеи о присутствии в нашей Вселенной темной материи
и о ее влиянии на формирование структуры удалось сформулировать самосогласо-
ванную и подтвержденную наблюдениями теорию крупномасштабной структуры.

Рис. 7.4. Количество открытых экзопланетных систем
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Рис. 7.5. Звездные поля Млечного Пути с
газом, пылью и юными звездами

Рис. 7.6. Звездные скопления

“ТЕОРИЯ БЛИНОВ” Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА

Если в молодой и почти однородной Вселенной малые возмущения плотности и
скорости не обладали сферической симметрией (в природе идеальной симметрии не
бывает), то по мере их роста под действием гравитации отклонения формы от сфе-
рической будут возрастать. В конце концов, образовавшиеся объекты сформируют
трехмерные структуры с тремя неравными поперечными размерами, причем один
из этих размеров должен быть значительно меньше двух других. Такие структуры
напоминают блины.

Флуктуации плотности существуют для всех типов вещества во Вселенной, но
для образования структур важнейшую роль играют флуктуации темной материи и
плазмы, состоящей из барионов и фотонов.

Рис. 7.7. Масса нашей спиральной галактики (Млечный путь или просто Галактика)
- примерно 200 млрд солнечных масс
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Рис. 7.8. Секстет Сейферта

Флуктуации характеризуются контрастом плотности δm и δp:

δm(~r, t) =
ρm(~r, t)−〈ρm〉

〈ρm〉
,

δp(~r, t) =
ρp(~r, t)−〈ρp〉
〈ρp〉

ρm(~r, t) и ρp(~r, t) — плотности темного и барионного компонентов материи соответственно,〈ρm〉
и 〈ρp〉 — усредненные по пространству плотности тех же компонентов. Движение ча-

Рис. 7.9. Скопления галактик Рис. 7.10. Сверхскопление из тысяч га-
лактик. Масштаб, начиная с которого
Вселенная становится однородной, поряд-
ка 100 Мпк
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стиц темной материи происходит под действием гравитационного поля множества
частиц и расширения Вселенной.

Решение, описывающее растущий со временем контраст плотности, имеет вид:

~r(~ξ , t) = a(t)[~ξ +b(t)~ψ(~ξ )]

~r — трехмерный вектор, описывающий движение частицы, которая имеет в началь-
ные момент времени положение ~ξ

a(t) — масштабный фактор, в эпоху доминирования материи имеющий вид
a(t) ∝ t

2
3 , функция a(t)b(t) ∝ t

4
3

Первый член в сумме описывает хаббловское расширение вещества во Вселенной,
второй член,a(t)b(t)~ψ(~ξ ), описывает смещение каждой частицы от ее невозмущенного
положения.

Контраст плотности как функция времени приобретает вид:

δ (~r, t) =
δ (~ξ , t)

(1−b(t)α)(1−b(t)β )(1−b(t)γ)

Это решение называется «приближение Зельдовича». На этом решении осно-
вана модель «блинов».

Условие 1−b(t)α = 0 определяет момент, когда контраст плотности обращается в
бесконечность. В тот же момент времени остальные скобки 1−b(t)β 6= 0, 1−b(t)γ 6= 0

Из формулы видно, что эта бесконечность обусловлена пересечением траекторий
двух соседних частиц, лежащих на оси ξ1. Возмущения вдоль других осей ξ2 и ξ3
конечны.

Такая приближенная картина поясняет образование тонких «блинов»
темной материи, на которые происходит «натекание» барионного веще-
ства.

Рис. 7.11. Д. Джинс, Е.М. Лифшиц, Я.Б. Зельдович, Д. Пиблс
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Более подробно, рост возмущений плотности формирование структуры происхо-
дит в два этапа. Сначала начинается формирование структуры в темном веществе,
которое начинается примерно при z ≈ 3400. В барионном веществе рост возмуще-
ний в это время невозможен, поскольку ему препятствует радиационное торможение
(торможение Силка). Барионы становятся свободными от радиационного торможе-
ния, начиная с эпохи рекомбинации z≈ 1900. Контраст плотности темного вещества
к этому моменту значительно повышается. За счет гравитационного притяжения ба-
рионное вещество скапливается в областях повышенной плотности темного вещества.
Таким образом, формируются «стенки» крупномасштабной структуры.

Темная материя как основа формирования крупномасштабной
структуры

Возмущения плотности вещества в ранней Вселенной порождают характерные
неоднородности реликтового излучения, самого «древнего» света, родившегося в эпо-
ху разделения вещества и излучения (на расстоянии, соответствующему красному
смещению z = 1000.

Такая анизотропия реликтового излучения была открыта в 1992г. (советским
спутником «Реликт» и американским спутником COBE, а в 1980 г. был известен
только ее верхний предел, который позволял вычислить верхний предел и возмуще-
ния плотности для красного смещения z = 1000.

Парадокс заключался в том, что эти начальные возмущения плотно-
сти, даже равные по величине верхнему пределу, не успели бы сжаться
под действием собственных гравитационных сил так, чтобы к сегодняшне-
му моменту времени сформировать наблюдаемые структуры: галактики,
скопления галактик, звезды и планеты.

Темная материя как основа формирования крупномасштабной
структуры

Темная материя (в данном случае, массивные нейтрино) решила этот парадокс,
потому что начала сжиматься раньше обычной - барионной материи. Следовательно,
рост возмущений плотности, не меняя величину анизотропии, тоже начался гораздо
раньше, чем при красном смещении z = 1000.

Таким образом, на масштабах скоплений галактик сначала произошел рост воз-
мущений плотности темной материи, а потом эти области стали гравитационно при-
тягивать обычное вещество, послужив, тем самым, зародышами крупномасштабной
структуры. К моменту, когда красное смущение стало равным z = 10, что соответ-
ствует возрасту Вселенной около 0.5 млрд лет, возмущения плотности обычного ве-
щества стали достаточно большим для процесса образования скоплений галактик,
галактик и других более мелких структур.

Барионно-фотонная плазма состоит в основном из ядер водорода и гелия, а так-
же из реликтовых фотонов, поэтому в таком веществе помимо гравитационных сил
появляются силы давления.

99



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Уравнение эволюции имеет вид уравнения колебаний.

В среднем плотность массы вещества должна быть равномерно распределена в
пространстве, но из-за малых возмущений плотность различается по величине в раз-
ных точках пространства. Возмущения должны представлять собой гауссово случай-
ное поле. Однако из-за колебаний (барионные акустические осцилляции) суще-
ствует некоторая зависимость в распределении массы вещества по пространству: в
случае наличия крупномасштабной структуры вероятность нахождения концентра-
ций масс на расстояниях порядка 150 Мпк превышает соответствующую вероятность
в случае однородного расположения масс. (открыто в начале XXI в. в проекте SDSS)

Рис. 7.12. Исследование скопления галактик

В 1960-70-х гг. считалось общепризнанным, что скопления галактик являются са-
мыми крупными из существующих структур и что они распределены равномерно по
всей Вселенной. Однако в 1970-х годах были обнаружены более крупные структуры.

В конце 1970-х гг. Я. Эйнасто и его сотрудники открыли структуру, более мас-
штабную, чем скопления галактик, и назвали эту структуру цепочкой скоплений в
созвездии Персея. Длина этой цепочки сейчас оценивается в 300 Мпк.

Предсказания «теории блинов» подтвердились следующими наблюдениями (Кирш-
нер и др., 1981г.)

В 1981 г. Р. Киршнер с сотрудниками обнаружили две области галактик, раз-
деленные пустым пространством. Размер пустой области составлял миллион Мпк.
Области, заполненные галактиками, представляли собой уплощённые структуры, ко-
торые перемежались гигантскими пустотами. Так была открыта сотовая структура
Вселенной.
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На небе было выбрано три поля галактик на расстоянии примерно пять граду-
сов. В каждом поле было посчитано количество галактик (сначала для расчетов
использовались 133 галактики, потом 231 галактика) и измерены красные смеще-
ния, т.е. расстояния до этих галактик. Распределение зависимости числа галактик
от расстояния до них демонстрировало два четких пика, разделенных почти пустым
пространством, причем пики для разных полей совпадали. Т.е. прямые вдоль луча
зрения «проткнули» два «блина» крупномасштабной структуры. Промежуток меж-
ду пиками означал наличие пустого поля в пространстве, т.н. войда.

Рис. 7.13. Предсказания «теории блинов» подтвердились наблюдениями (Киршнер и
др., 1981г.)

Эти открытия способствовали появлению нескольких крупных астрономических
проектов, посвящённых исследованиям распределения галактик во Вселенной.

Это обзоры CfA, 2dF, 2MASS (обзор в инфракрасном диапазоне спектра, вклю-
чал в себя в качестве основных целей не только наблюдения галактик, но и карли-
ковых звезд)

Самый полный по охвату небесной сферы обзор SDSS (Sloan Digital Sky Survey)
покрывает 40% небесной сферы.

В результате этих обзоров были открыты несколько крупномасштабных структур,
каждая из которых называется «стена». В теории такие структуры были названы
«блинами», но теперь в большей степени прижилось название «большая (вели-
кая) стена».

Сейчас астрономы выделяют несколько структур, которые получили собственные
имена:

1) Великая стена CfA, её примерные размеры: длина – 250 Мпк, ширина – 80 Мпк,
толщина – 7 Мпк;

2) Великая стена SDSS, её примерные размеры: длина – 430 Мпк;

3) Великая стена в созвездии Скульптор, её примерные размеры: длина – 115 Мпк,
ширина – 70 Мпк, толщина – 14 Мпк;
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4) Великая стена в созвездиях Геркулес–Северная Корона, это самая большая из
«Великих космических стен», её примерные размеры: длина – 3 Гпк, толщина
– 2 Гпк

Открыты ещё несколько «стен» меньшего размера и филаментов – нитевидных
структур галактик, соединяющих скопления галактик. Стены, филаменты, скопле-
ния образуют своеобразную космическую паутину – крупномасштабную структуру
Вселенной.

Рис. 7.14. Великая стена SDSS

Ещё одним показателем крупномасштабной структуры является «лес»
линий лайман-альфа.

Это совокупность линий поглощения, появляющихся в спектрах света от кваза-
ров, которые интерпретируются как указания на существование между квазарами и
наблюдателем тонких «блинов» межгалактического (в основном водородного) газа.

Эти тонкие структуры, по-видимому, связаны с формированием галактик

Существует гравитационная аномалия, называемая Великим Аттрактором, ко-
торая влияет на движение галактик в области сотен миллионов световых лет в по-
перечнике.

Все эти галактики имеют красное смещение в соответствии с законом Хаббла.
Это указывает на то, что они удаляются от нас и друг от друга, но вариаций их
красного смещения достаточно, чтобы выявить существование концентрации массы,
эквивалентной десяткам тысяч галактик.

Великий Аттрактор, открытый в 1986 г., находится на расстоянии от 50 до 80
Мпк в направлении созвездий Гидра и Кентавр. В его окрестностях преобладают
крупные галактики.
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Рис. 7.15. Наблюдательное подтверждение крупномасштабной структуры: 221283 га-
лактики
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Лекция 8

Распространенность легких химических элементов.
Образование химических элементов в звездах. За пределами

Стандартной модели физики частиц

Кратко об элементарных частицах

Три поколения элементарных частиц Четыре фундаментальных взаи-

Рис. 8.1. Структура внутреннего строе-
ния атома

Рис. 8.2. Размеры частиц атома

модействия:

1) Электромагнитное взаимодействие (притяжение электрона к ядру)

2) Сильное взаимодействие (взаимное притяжение кварков)

3) Слабое взаимодействие (бета-распад)

4) Гравитационное взаимодействие

Три поколения элементарных частиц
Все атомы вещества состоят из электронов (e), образующих оболочки, и ядер

(n=ddu, p=uud).

Все четыре фундаментальные взаимодействия описываются соответствующими
силовыми полями. Возбуждения этих полей – это частицы, которые называются
фундаментальные бозоны.

Античастицы — частицы-двойники, имеющие те же массы, но противоположные
заряды

Барионы: частица = кварк * кварк * кварк

Мезоны: частица = кварк * антикварк

Барионы и мезоны называются адроны
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Рис. 8.3. Фундаментальные бозоны Рис. 8.4. Фундаментальные фермионы

Тепловая история ранней Вселенной. Образование
химических элементов

1) Первичный нуклеосинтез

2) Закалка элементарных частиц

3) Барионная асимметрия Вселенной

4) Звездный нуклеосинтез

Этапы первичного нуклеосинтеза

1) Закалка нейтронов

2) Образование первичного дейтерия

3) Образование более тяжелых элементов: тритий (T), 3 He, 4 He, ..., 6 Li, 7 Li.

Рождение и уничтожение нейтронов

Рис. 8.5. Рождение и уничтожение нейтронов
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(время жизни нейтрона)−1 ∼ постоянная 2× сечение × концентрация позитронов
(или нейтрино)

τ
−1
n ∼ G2

FT 5

Закалка нейтронов

Tq ∼ 1 МэВ (1010), 1 с спустя после Большого взрыва наступает химическое рав-
новесие нейтронов.

При Tq < 1 МэВ нейтроны рождаются и уничтожаются.

Откуда известна эта величина?

Известно, что mn−mp = 1.3 МэВ. Если T < Tq, то почти все нейтроны успели бы
превратиться в протоны.

Уничтожение и рождение нейтронов происходит в слабых процессах.

Когда время жизни нейтрона становится сравнимым с параметром Хаббла, то
происходит закалка нейтронов:

τ
−1
n ∼ T 2/mpl

Tq = 0.75МэВ∼ (mn−mp)

Образование первичного дейтерия

n+ p→ D(=2 H + γ)

Начало нуклеосинтеза затягивается, потому что образование дейтерия «не вы-
годная» реакция. Кроме того, образовавшийся высокоэнергичный фотон может тут
же разрушить дейтерий.

Дейтерий начинает образовываться, когда его концентрация становится сравни-
мой с концентрацией нейтронов.

75→ H = 2 ·10−3c−1

t = 1/2H = 230c – возраст Вселенной, когда происходит нуклеосинтез.

Теория горячего Большого взрыва (Стандартная космологическая мо-
дель) дает правильное предсказание наблюдаемой распространенности хи-
мических элементов во Вселенной.

В ранней Вселенной в результате первичного нуклеосинтеза образовались следу-
ющие элементы: водород H, дейтерий D, тритий (T), 3 He, 4 He,. . . , 6 Li, 7

Li. Более тяжелые элементы образовались позднее в звездах в результате ядерных
реакций.

Распространенность легких элементов была теоретически предсказана
Г.А. Гамовым в 1948 г.

Распространенность 4He посчитана с точностью 0.4%. Основной вклад в эту
ошибку дает существующая экспериментальная точность определения времени жиз-
ни нейтрона (tn = 885.3± 2 c).
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Рис. 8.6. Элементарные частицы Рис. 8.7. Взаимодействие элементарных
частиц

Предсказание количества водорода H (75%) и гелия 4He(25%), а также осталь-
ных легких элементов хорошо согласуется с наблюдениями, что является основным
результатом теории нуклеосинтеза.

Из теории нуклеосинтеза, в частности, следует ограничение на общее число типов
нейтрино (В. Шварцман). В настоящее время известны три типа нейтрино:

электронное νe , мюонное νµ и таунейтрино ντ . Поскольку распространенность
легких элементов зависит от числа нейтрино, то на основании наблюдений можно

Рис. 8.8. Отношение общего числа протонов и нейтронов (барионов) к числу фотонов,
полученное по наблюдениям реликтового излучения
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Рис. 8.9. Распространенность химических элементов во Вселенной

получить количество типов нейтрино: 3.13±0.32.

Современные измерения дейтерия D и 4He

Распространенность D (дейтерия, изотопа водорода) и 4He (изотопа гелия)
совпадают с предсказаниями Стандартной модели физики частиц, примененной к
ранней Вселенной, ограничивая теоретические спекуляции о возможных отклонени-
ях от Стандартных моделей физики частиц и космологии

Современные измерения дейтерия выполняются по линиям поглощения кваза-
ров при высоком красном смещении. Максимальное значение распространенности
дейтерия в разных квазарах считается его значением в результате первичного нук-
леосинтеза, поскольку астрофизических источников дейтерия нет

Распространенность изотопа гелия 4He измеряется в областях HII в голубых
компактных галактиках, которые претерпели очень мало процессов звездообразова-
ния; его величина в результате первичного нуклеосинтеза выводится:

(а) либо с помощью связанного с ним обилия азота или кислорода для отслежи-
вания образования гелия в звездах,

(б) либо просто усреднением по наиболее бедным металлами объектам.

Современные измерения 3He и 7Li

Доступные данные об изотопе гелия 3He получены из Солнечной системы и
некоторых облаков водорода в нашей Галактике. Это затрудняет вывод о космоло-
гическом изобилии этого изотопа. Элемент 3He может как образовываться, так и
разрушаться в звездах, и поэтому он ненадежен для его использования в качестве
характеристики ранней Вселенной.

Наблюдаемая равномерная распространенность изотопа лития 7Li в самых го-
рячих и самых бедных металлами звездах населения II в нашей Галактике, как по-
лагают, отражает его изначальное количество, образованное в ранней Вселенной во
время первичного нуклеосинтеза.

Однако данные измерений распространенности 7Li не согласуются с теорети-
ческими предсказаниями. Эта проблема существует десятилетиями и не имеет
убедительного решения.
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Звездный нуклеосинтез

Теоретически обосновано образование элементов от железа до висмута в звездах
красных гигантах. Элементы тяжелее железа по большей части образуются в ре-
зультате более высокоэнергетических космических процессов. Большинство тяжелых
элементов образуются при слиянии нейтронных звезд, при вспышках сверхновых и
наблюдаются в линиях спектров сверхновых.

За пределами Стандартной модели физики частиц

Стандартная модель физики частиц содержит экспериментально подтвер-
жденное объединение электромагнитного и слабого взаимодействий

Разделение частиц на поколения говорит о некой системе – или о едином объекте,
который может порождать все эти частицы

Барионная асимметрия Вселенной

Во Вселенной присутствуют барионы (протоны, нейтроны), но практически от-
сутствуют антибарионы (антинейтроны, антипротоны).

Проблема барионной асимметрии не может быть решена в рамках Стандартной
модели физики частиц.

Необходимые условия Сахарова для существования барионной асим-
метрии:

1) Несохранение барионного или лептонного числа, т.е. разность числа леп-
тонов и антилептонов или полное число барионов должны сохраняться. Протон
стабилен, что указывает на сохранение барионного числа. Но наличие массы
нейтрино указало бы на несохранение лептонного числа (потому что нейтрино
могут переходить одни в другие – т.н. осцилляция нейтрино)

Рис. 8.10. Звездный нуклеосинтез
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Рис. 8.11. Образование химических элементов во Вселенной

2) Нарушение C или CP инвариантности (наблюдалось превращение мезона
(странный кварк + u- или d-кварк) в антимезон и обратно)

3) Нарушение теплового равновесия Вселенной (расширение Вселенной)

CPT-инвариантность

C – “операция зарядового сопряжения”, подмена всех частиц на античастицы
P – “операция пространственной инверсии”, изменение знака всех трехмерных

(пространственных) векторов; CP называется “комбинированная CP-четность”
T – обращение времени

CPT-теорема

Все физические процессы должны быть инвариантны относительно
совместного действия всех трех типов (C, P и T) преобразований.

Поиск единой теории лежит за рамками Стандартной модели физики
частиц

Рис. 8.12. Энергетическая шкала объединения разных типов взаимодействий
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Рис. 8.13. Стандартная модель физики
частиц

Рис. 8.14. Частицы Стандартной модели
физики частиц

Взаимодейстия объединяются, когда Стандартная модель физики частиц допол-
няется идеей суперсимметрии

Суперсимметрия (SUSY)

фермионы (кварки, лептоны) ⇐⇒ бозоны (фотоны, глюоны,
W-, Z-бозоны, бозон Хиггса)

Если во Вселенной реализуется принцип суперсимметрии, то каждой известной
частице должен соответствовать суперсимметричный партнёр, спин которого отли-
чается на 1/2.

Квантовая гравитация

Теориия гравитации (ОТО) Теория поля

Частица =⇒ Поле (амплитуда, фаза, частота)

Траектория частицы =⇒ Вероятность обнаружить частицу

Рис. 8.15. Частицы Стандартной модели
физики частиц

Рис. 8.16. Частицы суперсимметричной
(SUSY) модели
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Рис. 8.17. Взаимодейстия объединяются

Рис. 8.18. Суперсимметрия (SUSY)

Рис. 8.19. Квантовая гравитация Рис. 8.20. Рождение Вселенной из кван-
товых флуктуаций
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Суперструны: попытка совмещения квантовой теории и
теории гравитации

Рис. 8.21. Суперструны: попытка совмещения квантовой теории и теории гравитации

Жесткость струны обратно пропорциональна квадрату ее длины. Почти все
колебания струны – очень высокоэнергетические и соответствуют огромному коли-
честву неизвестных частиц с гигантскими массами (порядка 1019 масс протона и
выше).

«темная башня » неизвестных частиц ∼ 1019 ГэВ

известные частицы ∼ 100 ГэВ

Суперструны

Рис. 8.22. Открытые струны Рис. 8.23. Закрытые струны
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Рис. 8.24. Открытые струны Рис. 8.25. Закрытые струны

Рис. 8.26. Взаимодействия суперструн Рис. 8.27. Топологическое число для су-
перструн
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Физика за пределами Стандртной модели на сверхмалых
масштабах

Рис. 8.28. Физика за пределами Стандртной модели на сверхмалых масштабах

Рис. 8.29. Суперструны

Рис. 8.30. Многообразие Калаби-Яу Рис. 8.31. Струны и браны
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• Теория струн типа IIB

Живет в 10 измерениях. Колебательные возбуждения вдоль струнной петли,
которые распространяются как по часовой стрелке так и против, идентичны.
Это значит, что все образующиеся частицы вращаются в одном направлении

• Теория струн типа IIA

Живет в 10 измерениях. Частицы могут вращаться в разных направлениях

• Теория струн типа I

Аналогичная теории IIB, но с добавлением незамкнутых струн

• Теория O – гетеротических струн

В гетеротических теориях колебательные моды против часовой стрелки живут
в 26 измерениях, а по часовой – в 10. Но лишние 16 измерений можно скрутить
в тороидальные многообразия (двумя способами – отсюда O- и E-теории).

• Теория E – гетеротических струн

• 11-мерная теория супергравитации

Рис. 8.32. Теории
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Физика за пределами Стандртной модели на сверхбольших
масштабах

Циклические пространства Циклическое пространство Вселенной можно на-
глядно представить в виде комнаты с зеркальными стенами. Это довольно точная
аналогия, потому что наблюдателю недоступна ни одна область за гранями.

Рис. 8.33. Циклические пространства

Рис. 8.34. Эволюция Вселенной, цикличе-
ской во времени

Существует модель циклической Вселенной, хорошо соответствующая наблюда-
тельным данным на низких мультиполях

В модели Вселенной типа додекаэдра (Рис. 8.35) горизонт событий и лежащая
очень близко к нему поверхность последнего рассеяния пересекают каждую из 12
граней додекаэдра. В результате на карте реликтового излучения получится 6 пар
кругов с угловым диаметром 70 град., расположенных в противоположных точках
небесной сферы. На основе имеющихся данных такие круги пока не обнаружены.

В искривленном римановом пространстве тоже возможны циклы по всем коорди-
натам — в таком пространстве они будут искривленными додекаэдрами (Рис. 8.36)

Рис. 8.35. Додекаэдр Рис. 8.36. Искривленный додекаэдр

Следует различать понятие “циклическая Вселенная” и “Вселенная, циклическая
во времени” (Рис. 8.34)

117



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ
САЖИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Лекция 9

Космические струны: модели, свойства, основные методы
поиска наблюдательными методами

Симметрии в физике. Теорема Нётер

• Симметрии – фундаментальное понятие физики, в том числе, физики элемен-
тарных частиц.

• Физические законы должны быть инвариантны при определенных видах пре-
образований (группах преобразований).

• Поиск единой теории взаимодействий – это поиск единой симметрии взаимо-
действий частиц и полей.

Теорема Нётер

• Однородность пространства (симметрия относительно трансляций) – закон со-
хранения импульса

• Изотропность пространства (симметрия относительно поворотов) – закон со-
хранения момента импульса

• Однородность времени (произвол выбора начала отсчета по времени) – закон
сохранения энергии

Симметрии квантовой теории поля делятся на два класса:

1) Пространственно-временные симметрии

Относятся к пространствувремени, через которое распространяется поле; Пу-
стое пространство обладает группой симметрии Пуанкаре (перемещения,
вращения и преобразование Лоренца).

2) Внутренние симметрии

Связывают поля друг с другом, преобразуя их одно в другое. Чтобы реализо-
вать эти симметрии, поле должно иметь некоторые четко определенные свой-
ства преобразования под действием группы симметрии (т.н. представление
группы). Метки различных представлений часто называют квантовыми чис-
лами (массы частиц, спины частиц и др.). Релятивистская квантовая теория
поля определяется представлениями составляющих ее полей (т. е. их масс, спи-
нов и внутренних квантовых чисел), которые затем “собираются” в инвариант-
ный лагранжиан.

Симметрии в физике
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• Калибровочные (локальные), при которых лагранжиан инвариантен при пре-
образованиях, разных в каждой точке.

• Глобальные или жесткие, если инвариантность существует только для преоб-
разований, которые постоянны в пространстве и времени

• Суперсимметрия объединяет пространственновременную и внутреннюю сим-
метрии, устанавливая соответствие между бозонами (полями) и фермионами
(веществом).

Скрытые и нарушенные симметрии

• Пусть лагранжиан обладает какой-то симметрией G (например, относительно
вращений) и той же самой симметрией G обладает основное состояние для рас-
сматриваеомй теории (т.е. состояние, минимизирующее плотность энергии).

• Тогда частицы-переносчики взаимодействия в этой теории должны быть без-
массовыми. Но это верно только для электромагнитного поля. Глюоны и W,Z
бозоны – массивны.

• Решением проблемы – нарушение симметрии основного состояния с помощью
т.н. механизма Хиггса:

Вводится скалярное поле φ , которое нетривиально преобразуется с помощью груп-
пы симметрии G. Строится плотность энергии, которая достигает минимума при
некотором ненулевом значении φ0. Теория обладает основным состоянием, инвари-
антным только для подгруппы G, которая оставляет φ0 неизменным. Далее симмет-
рия G нарушается до некоторой симметрии H.

Аналогии из физики конденсированных сред

Нематик – оптически одноосный жидкий кристалл. Обладает микроструктурой
в виде нитей. Ориентация молекул в кристалле параллельная, без слоев.

Смектик – наиболее упорядоченный жидкий кристалл. Обладает микрострук-
турой в виде нитей. Ориентация молекул в кристалле параллельная, слоистая.

Рис. 9.1. Нематик, Смектик, Холестерик, Дискотик

Потенциал

Пусть в теории есть скалярное поле φ .
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Рис. 9.2. Потенциал, эффективный потенциал

Среднее значение этого поля есть его вакуумное значение 〈φ〉. Это вакуумное
среднее дает массы частицам (т.н. механизм Хиггса в Стандартной модели физики
частиц).

mi = hi · 〈φ〉

(масса W и Z бозонов появляется за счет появления вакуумного среднего поля Хиггса)

Лагранжиан - характеристика динамики системы. В простейшем случае - это
разность кинетической и потенциальной энергии:

L = ∂µφ ·∂ µ
φ − v(φ)

Потенциал, эффективный потенциал

При T = 0 поле φ должно быть однородно в пространстве и во времени и должно
доставлять минимум потенциалу V (φ),т.к. при этом энергия системы будет мини-
мальна

L = ∂µφ ∗∂
µ

φ − v(φ)

V (φ) - плотность энергии

Из условия минимума потенциала и определяется величина поля, которое разви-
ватся в данной среде

При T 6= 0 минимизируется т.н. эффективный потенциал Ve f f =−P

Если Pin > Pout То внутрення область стремится расширится и преобладать над
остальными (Рис. 9.2)

Фазовые переходы в ранней Вселенной

Рис. 9.3. Фазовый переход Рис. 9.4. Фазовые переходы
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Периоды в развитии ранней Вселенной, когда было нарушено тепловое равнове-
сие, наблюдательные проявления которых могут быть и в современной Вселенной:
поиск кандитатов темной материи, объяснение барионной асимметрии, топологиче-
ские дефекты

Фазовые переходы – хорошо известное понятие для теории конденсированных
сред, в термодинамике, в статистичекой физике, в теории поля и в физике элемен-
тарных частиц

Магнетик, при понижении температуры, нормальный металл превращается в
ферромагнетик, возникает намагниченность, нарушается симметрия относительно
вращений, потому что возникает избранное направление, связанное с магнитным
полем (Рис. 9.3)

Фазовые переходы в физике элементарных частиц (Рис. 9.5)

Рис. 9.5. Фазовые переходы в физике элементарных частиц

Фазовые переходы I рода (Рис. 9.6)

Ve f f (φ ,T ) =
α

24
(T 2−T 2

c2) ·φ 2− γT φ
3 +λφ

4

При T = 0 : φ =
√

α

48λ
Tc2

При T = Tc2 : φ(Tc2) =
3γ

4λ
Tc2

При T = Tc1 : φ(Tc1) =
γ

2α
Tc1

Фазовые переходы II рода(Рис. 9.7)

Ve f f (φ ,T ) =
α

24
(T 2−T 2

c ) ·φ 2 +λφ
4

При T > Tc : φ(T ) = 0

При T < Tc : φ(T ) =
√

α

48λ
(T 2

c −T 2)
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Рис. 9.6. Фазовые переходы I рода Рис. 9.7. Фазовые переходы II рода

Рис. 9.8. Разрыв функции φ : Фазовые пе-
реходы I рода

Рис. 9.9. Разрыв производной функции φ ,
сама функция остается непрерывной: Фа-
зовые переходы II рода

Топологические дефекты. Общие свойства.

1) Возникают в результате фазовых переходов со спонтанными либо вызванными
сторонними полями нарушениями определенных симметрий, ассоциированных
с некоторой группой преобразований.

2) Рассматриваются как макроскопические локализованные структуры и облада-
ют макроскопическими свойствами. Размер пространственных масштабов вли-
яния топологических дефектов может быть сопоставим с размером современной
видимой Вселенной (для космических струн).

3) Изначально возникают в квантовых системах и ассоциируются с сохраняющим-
ся топологическим (квантовым) зарядом, который переносится дефектом и обу-
славливается конкретной физической средой дефекта.

4) Наличие процесса Бозе-конденсации частиц соответствующих квантовых си-
стем (наличие энергетической щели между основным и возбужденным состоя-
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ниями либо наличие бозонов Голдстоуна с минимальной энергией, соответству-
ющей нулевому значению поля).

5) Топологические дефекты обладают собственной энергией на единицу длины
(линейной плотностью) и полем, спадающим обратно пропорционально рассто-
янию от дефекта.

6) Представляют собой решения соответствующих уравнений теории поля наряду
с обычным спектром элементарных частиц рассматриваемой теории. В таком
подходе топологические дефекты можно квалифицировать как возбуждения
вакуума.

Топологические дефекты в космологии

• Монополи

• Космические струны

• Доменные стенки

• Текстуры*

• Комбинированные дефекты

Доменные стенки

H = 1
2(Oφ)2 +V (φ) — полная энергия системы (сумма кинетической и потенци-

альной энергий)

φ ↔−φ — скалярное поле с симметрией относительно отражения

V (φ) = 1
8λ (φ 2−η2)2 — потенциал скалярного поля с симметрией относительно

отражения

φ = φ± =±η — состояние равновесия (значения поля, в которых потенциал обра-
щается в ноль)

Рис. 9.10. Двумерная поверхность - доменная стенка, где поле обращаетя в 0
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Магнитные монополи(Рис. 9.11)

Монополи т’Хофта-Полякова. Солитоноподобные компактные объекты, возника-
ющие в теории Великого объединения. (Нарушение симметрии SO(3))

Текстуры (Рис. 9.12)

Рис. 9.11. Сфера размерности D=2
Рис. 9.12. Сфера размерности D=3

Космические струны

Замкнутый путь в физическом пространстве может соответствовать тому, что
поле “обертывается” один раз по кругу минимума, с разностью фазы 180 град.

Топологическое пространство (вакуумное многообразие φ) не связанно: в случае
космических струн пространство новой фазы содержит несвертываемые петли вокруг
области старой фазы. (Рис. 9.13)

Рис. 9.13. Остывание Вселенной. Фазовые
переходы

Рис. 9.14. Нарушение симметрии U(1)

Старая фаза – область симметричного высокоэнергетического вакуума – релик-
товая тёмная энергия.
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Конфигурация скалярного поля при наличии струны. Петля в физическом про-
странстве вокруг струны отображается в круг минимумов потенциала поля φ (Рис. 9.15)

Рис. 9.15. Окружность (сфера размерности D=1)

Потенциал для решения типа струны

L = ∂µφ · ∂ µφ − v(φ) — лагранжиан системы (разность кинетической и потенци-
альной энергий)

V = 1
2λ (|φ |2− 1

2η2)2— потенциал скалярного поля

|〈φ〉|2 = η2

2 ,〈φ〉 = η2
√

2
eiα(x)— средняя величина скалярного поля в положении рав-

новесия

Энергия космических струн

µ ∼ η
2 ≈ 2.09 ·107MSUN пк−1,Gµ ∼

η2

m2
pl ∼ 10−7

µ — натяжение (или линейная плотность) космической струны определяется энер-
гией скалярного поля, нарушение симметрии которого в ранней Вселенной породило
эту струну.

Рис. 9.16. Космические струны Рис. 9.17. Космические струны
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Рис. 9.18. Коническая Вселенная

Оценка на плотность всех имеющихся во вселенной струн дается современными
наблюдательными данными по анизотропии реликтового излучения.

Коническая Вселенная, образующаяся в присутствии космической струны, экви-
валентна не искривленному пространству-времени, а евклидовой Вселенной с выре-
зом.

(Рис. 9.18)

Статус космических струн в современной космологии (Рис. 9.19)

1) Гравитационное линзирование галактик на космических струнах.

2) Поиск следов космических струн в данных анизотропии реликтового излуче-
ния.

3) Космические струны в теории суперструн.

Рис. 9.19. Статус космических струн
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Рис. 9.20. Два основных метода поиска космических струн

Современные методы обнаружения космических струн

Оптические обзоры — Поиск событий гравитационного линзирования

Радиообзоры — Исследование структуры анизотропии микроволнового
реликтового излучения

• Гравитационное излучение петель космических струн

• Взаимодействие космической струны с черной дырой

• Распад тяжелых частиц, излучаемых космической струной

• Взаимодействия космических струн друг с другом

Рис. 9.21. Гравитационное линзирование космических объектов (галактик) на косми-
ческой струне
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Рис. 9.22. Поиск событий гравитационно-
го линзирования

Рис. 9.23. Поиск событий гравитационно-
го линзирования

Моделирование линзирования фоновой протяженной галактиики на прямом участ-
ке космической струны (в зависимости от взаимного расположения струны и галак-
тики относительно наблюдателя )

Анизотропия реликтового излучения, индуцированная
космической струной

Механизм Кайзера-Стеббинса Движущаяся струна порождает коническое
пространство (евклидово пространство с разрезом) и вызывает красное или голу-
бое смещение частоты фотонов

Моделирование движения прямой космической струны и общий вид
индуцируемой ей анизотропии модельного фонового излучения

Анизотропия реликтового излучения, порождаемая на поверхности последнего
рассеяния струной, зависит от энергии струны и ее скорости:

Рис. 9.24. Oбычные гравитационные линзы, получаемые линзированием фоновых
источников на компактных трехменых объектах
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Рис. 9.25. Схема образования двойного гравитационно-линзового изображения на
струне

Рис. 9.26. Схема образования двойного гравитационно-линзового изображения на
струне

Рис. 9.27. Схема образования двойного гравитационно-линзового изображения на
струне

δT
T
≈ 8πGµγ

ν

c

Анизотропия на струне Вычисление анизотропии реликтового излучения, ин-
дуцированной прямой движущейся космической струной.
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Рис. 9.28. Моделирование линзирования фоновой протяженной галактиики на пря-
мом участке космической струны (в зависимости от взаимного расположения струны
и галактики относительно наблюдателя )

Рис. 9.29. Моделирование линзирования на прямом участке космической струны ре-
альных галактик (в псевдоцветах). Отчетливо видны срезы внешних изофот яркости

Рис. 9.30. Механизм Кайзера-Стеббинса

• R – расстояние от наблюдателя до струны (в единицах расстояния до поверх-
ности последнего рассеяния);

• v – скорость струны (в единицах c);
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Рис. 9.31. Точки “протыкания” космической струной поверхности последнего рассея-
ния. Прямая струна в такой модели не может иметь концов и поэтому продолжается
за поверхность последнего рассеяния, скрываясь от наблюдателя

• ψ – направление движения струны.

Объект CSL-1

CSL-1 – Capodimonte-Sterbrg-Lens-1 – это двойной внегалактический объект, об-
наруженный в OACDF (Osservatorio Astronomico di Capodimonte — Deep Field), 2003
— 2006 гг.

Рис. 9.32. MPG/ESO 2.2-м телескоп обсерватории Ла Силья (Чили)

Звездная величина MR =−22.3±0.1

Красное смещение z = 0.46±0.008

Расстояние от Солнечной системы до CSL-1 1900 Мпк (для величины постоянной
Хаббла H=65 км/c/Мпк)

Необходимые условия того, что пара объектов есть гравитационно-линзовое
изображение одного фонового источника
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Рис. 9.33. Объект CSL-1, 2003 - 2006 гг.

• Одинаковые красные смещения

• Одинаковое отношение интенсивностей компонент на всех частотах

• Одинаковые спектры

Возможные варианты объяснения природы объекта CSL-1

• Одна гигантская эллиптическая галактика, пересеченная посередине пылевой
перемычкой в форме песочных часов.

• Эффект случайной проекции двух разных галактик, находящихся друг от друга
на малом угловом расстоянии, но на достаточно большом физическом расстоя-
нии.

• Результат гравитационного линзирования фоновой далекой галактики на ком-
пактном объекте.

• Результат гравитационного линзирования фоновой далекой галактики на кос-
мической струне.

Рис. 9.34. Изофоты (уровни постоянной яркости) объекта CSL-1
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Рис. 9.35. Спектр двойного объекта CSL-
1, полученный на телескопе TNG (Наци-
ональный телескоп Галилея, 3.58 м, Ка-
нарские ова)

Рис. 9.36. Спектр двойного объекта CSL-
1, полученный на телескопе NTT (Теле-
скоп новых технологий, 3.58 м, Ла Силья,
Чили)

Для окончательной проверки, является ли объект CSL-1 результатом линзирова-
ния фоновой галактики на космической струне, было получено его изображение на
космическом телескопе Хаббла (Director’s Discretionary time, 6 Hubble Space Telescope
orbits during Cycle 14; 11.01.2006 г.; ACS camera, F814W-фильтр; общее время наблю-
дений 14800 с.

Отбор кандидатов в гравитационно-линзовые пары (автоматический,
по каталогам галактик)

• Угловое расстояние между компонентами пар [2”,9”]

• Объекты со звездными величинами, ограниченными визуальным поиском

Рис. 9.37. Наблюдаемые профили яркости объекта CSL-1 во всех доступных филь-
трах
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Рис. 9.38. Расстояние между галактиками
в единицах радиуса галактики

Рис. 9.39. Эффект случайной проекции
двух разных галактик?

Рис. 9.40. Снимок двойного объекта CSL-1 телескопом Хаббл

Рис. 9.41. Таким образом, объект CSL-1 не является космической струной

• Одинаковые (в пределах известных ошибок) фотометрические красные смеще-
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ния

• Одинаковое (в пределах известных ошибок) отношение интенсивности компо-
нент во всех доступных полосах частот

Роль топологических дефектов и экзотических структур в кос-
мологии

• Топологические дефекты в космосе (космические струны, монополи, доменные
стенки) не противоречат Стандартной космологической модели, могут рож-
даться в ранней Вселенной в результате фазовых переходом при ее расшире-
нии и остывании и могут присутствовать в современной Вселенной в небольшом
количестве как макрообъекты.

• Обнаружение наблюдательными методами топологических космических струн,
а также т.н. фундаментальных струн (следствие теории струн и многомерных
теорий), смогло бы стать уникальным наблюдательным подтверждением нетри-
виальной геометрии и возможной многомерности ранней Вселенной.

Рис. 9.42. Сравнение распределения гравитационно-линзовых пар в областях, где
нет кандидатов в струны (Control fields), с полем, где есть кандидат в струну (String
field). Статистически доказано, что эти распределения разные, и количество линз в
поле со струной существенно превышает количество линз в поле без струны (в полях
без струны тоже должны быть линзы, но “обычные”).
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