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ОТ РЕДАКЦИИ 

Предлагаемая вниманию читателя книга написана крупным 
физиком-теоретиком ДЖ. А. Уи .. 1ером совместно с профессором 
Принстонского университета Р. Руффинн и сот.рудником Кемб· 
риджского университета М. Рисом. Она посвящена проблеме 
черных дыр и общей космологической задаче, рассматриваемым 
с единой точки зрения - как проявлений катастрофического гра
витационного коллапса. 

Изучение поздних стадии эволюции звезд, когда последние 
уже исчерпали ядериые источники энергии в своих недрах, с не

избежностью ведет к выводу о возможности колдапса звезды 
в этих условиях с образованием черной дыры, если масса звезды 
превышает 1,5 массы Солнца. С другой стороны, открытие мик
роволнового фонового издучения утверщшо представдение, что 
наблюдаемое расширение Метагалактики (обычно называемое 
«расширением Вселенной») должно было начаться из сингуляр
ного сверхплотного состояния. Так выявляется общность извест
ных нам в настоящее время конечных и начальных стадий эво
люции космического вещества как в относительно малых масш

табах (звезды), так и в самом грандиозном (Метагалактика). 
Именно эта мысль проходит через всю книгу при рассмотрении 
и интерпретации МНОГОЧИСJIенных проб.'1ем гравитации, астрофи
зики и космодогии. 

Исследование даже н:ача;rrьных стадий этих предельных со
стояний требует применения общей теории относительности. Од
нако изучение конечных стадий наталкивается на принципиа;rrь
ную трудность, связанную с возможными нарушениями справед

ливости по крайней мере части (а может быть, и бодьшинства?) 
известных законов физикн. Опираясь на развитые ДЖ. А. Уиле
ром представления, авторы предприннмают попытку преодолеть 

эти трудности на пути использования идей геометродинамики, 
точнее квантовой геометродинамики, что придает изложению 
особый интерес и остроту. 
. Современная релятивистская астрофизика развивается ис
ключительно быстро. Учитывая это обстоятельство, авторы в ка
честве приложения к английскому изданию поместили ряд ста
тей, отражающих последующее развитие излагаемых в книге 
проблем. Поскольку к моменту выхода в свет русского перевода 
заведомо ПОЯВИ,lИСЬ бы новые интересные работы, было решено 
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по согдасованию с авторским коллективом не включать в пере

вод эти придожения, ограничившись кратким содержанием ори

. гинадьных работ. 
Е предисловии к русскому переводу книги дж_ Уилера, 

Б. Гаррисона, М. Бакано и К. Торна «Теория гравитации и гра
витационный коллапс» (изд~во «Мир», 1967, стр. 7) акад. 
Я. Б. Зельдович и И. Д. Новиков писали: «Еще со времен изве
стной работы Нильса Бора и Уилера о делении ядер работы 
Фейнмана и Уилера и затем серию работ по проблемам нейт
рино и гравитации Уилера отличают эмоциональность, яркость. 
ИЗJlOжения, граничащая с парадоксальностью, полнота рассмот

рения вопроса, владение ·широчаЙшим диапазоном знаний в раз·· 
личных областях физики. Книга Уилера и его сотрудников будит 
мысли, читается с неослабевающим интересом и наслаждением 
даже тогда, когда читатель не во всем согласен с авторами». 

Эти слова можно с полным основанием отнести и к настоя· 
щей книге. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга задумана как введение в быстро развивающуюся 

область науки - релятивистскую астрофизику и космологию. 

Наша цель - изложить основные понятия на уровне, ДОС1.'упном 

аспирантам первого года обучения, и суммировать наб.'!юдения, 

имеющие отношение к этой теме. Мы не претендуем на такую же 
полноту и глубину иэдожения, как, например, в к}шгах: 

Я. Б. Зельдович, И. д. Новиков, Релятивистская астрофизика, 
изд-во «Наука», М., 1967; С. Вейнберг, Гравитация и космоло
гия (русский перевод, изд-во «Мир~, М., 1975); С. Хокинг, Дж. Эл
JIйС, .крупномасштабная структура пространства-времени (рус

ский перевод, изд-во «Мир», М., 1977); С. Мизнер, К Торн, 
Дж. Уидер. Гравитация (русский перевод, изд-во «Мир~, М., 

1976-1977). Мы отсылаем чнтателя к этим изданиям для бодее 
г,,'!убокого ознакомлеи.ця с темами, которых здесь мы только кос

нулись. 

С тех пор как были написаны первые главы *), был. достигнут 
значите,nьный прогресс в теории черных дыр и гравитациЬнного 

излучения, а также в области эксперимента, особенно в рентге

новской астрономии. Поэтому мы поместили в качестве прило

жения репринты наиболее важных статей, вышедших в послед

нее время. 

*) в основу глав. 1-10 положен доклад Р. Руффини и ДЖ. А. Уи.rrера 
«РелЯТ'!Iвистская косМОЛОгия и искусственные спутннки», вошедший в внде 
отдельной главы в нздание ESRO "ТЬе Significance о! Space Research Гог 
FL!ndarnental .Physics", eds. А. Р. Мооге, У. Nardy, No. SP-52, Paris, ~971 
If переемотреlШЫЙ Н дополненный для наСТО!lщей книги. 



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕJIЬНОСТИ 

Мы хоти}4- выразить глубокую nризнателы-lOСТЬ 

.многим нашим коллега.'4 за обсуждение ряда nроблем 

и сообщенные данные. Среди них Джон Баколл, 
Джеймс Бардин, Брандон Картер, Роберт Дикке, 

Ролф Хагедорн, ДжеЙ.мс Хартл,Стефен Хокинг, 

Джеймс Лебланк, Малкольм Лонгейр, Чарльз. Миз

нер, ЯН Оорт и Брюс Партридж, а также Джеймс 

Пиблс, Роджер Пенроуз, Дэвид Пайнс, Мэлвин Ру

дерман, Аллан Сэндейдж, Деннис Шама, Кип Торн, 

Джозеф Вебер, Дэвид Уилкинсон и ДжеЙ.'4С Уилсон. 

Мы благодарим эеРо (Европейская организация 

по исследованию космического пространства) и со

трудников этой организации ДЖ. Р. Ю. Пейджа, 

А. Ф. Мура и В. Харди за сотрудничество и разреше

ние воспроизвести отдельные части научного сообще

ния SP-52. Мы также благодарим П. Уолша u 
Д. Райта за помощь· при чтении корректур и составле
нии предметного указателя. 

Мы nрuзнательны a8Topa/d реnринтов, включенных 
в эту книгу, за разрешение поместить их здесь и мно

гим другим автора.М - за разрешение использовать 

рисунки из их публикаций. 

М. Рис, Р. Руффини, ДЖ. А. Уилер 



Глава 1 

ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Двойной вызов - повышение точности измерения 
известных эффектов, поиск новых эффектов 

«. ... По-видимому, распространилось мнение о том, что через 
неСколько лет все фундаментальные физические постоянные бу
дут с достаточной точностью определены, и единственным остав
шимся для ученых занятием будет достижение при дальнейших 
измерениях следующих десятичных знаков». Эти слова были про
изнесеНы Джеймсом Клерком Максвеллом во вводной лекции на 
торжественном открытии Девонширской (Кавендишскои) физи
ческой лаборатории в Кембридже [1]. Несколько десятилетий 
спустя благодаря Альберту А. МайкеЛЬСОI:IУ идея «поиска сле
дующего де'сятичного знака» стала известной еще более широ
кой аудитории. Эта великая традиция точной физики в настоя
щее время укоренилась еще сильнее в связи с появлением атом

ных часов, радиолокаторов, открытием эффекта Мёссбауэра 
и лазера. Можно надеяться, что в ближайшие годы мы будем 
располагать результатами проверки, причем со значительно 

большей точностью, чем сейчас, трех знамеНИТЫХ эффектов, 
предсказанных общей теорией относитеЛЬНОСТI\I: смещения пери
гелия МеР1<Урия, отклонения JIучей света гравитационным по
лем Солнца и красного смещения света, испущенного Солнцем. 
До сих пор ни один ИЗ этих эффеI<ТDВ не измерен с точностью, 
превышающей 10%. Идеи этих и других точНЫХ проверок теории 
Эйнштейна привлекают сейчас сильн~е, чем когда-либо, наибо
лее искусных экспериментаторов. 

Измерять известные эффекты с более высокой точностью или 
искать новые эффекты? Те, кто предпочитает перl3ЫЙ РОд дея
тельности, найдут в теории относительности такие же пер спек
тивы, как и те, кто предпочитает второй. И причина понятна: 
обычная геометродинамика Эйнштейна 1915 г. прсдсказывает не 
только численные значения новых эффектов, но 11 меняет саму 
природу физики. Геометрия пространства динамична; Вселенная 
замкнута [2]. Вселеннай в начале своего существования имеет 
невероятно малые размеры, затем достигает максимального 

объема и вновь сжимается - она проходит все стадии rpa
витационного коллапса. Во многих отношениях аналогичный 
гравитационный коллапс протекает и в неКО1;ОрЫХ звсздах 
с массивными плотными ядрами. В одних случаях этот коллапс 



10 ГЛАВА 1 

заканчивается (вспышка сверхновой) образованием нейтронной 
звезды, в других - там, где ядро звезды более ма<;сивно, процесс 
коллапса идет до конца - образуется черная дыра. И если такая 
черная дыра образовалась, то можно думать, что даже в прин
ципе невозможно измерить или оценить, сколько бар ионов или 
.пептонов этот объект содержит. В этом смысле МQЖНО считать, 
что закон сохранения барионов (или лептонов) неприменим к яв
лению полного гравитационного коллапса. Если современные 
представления правильны, то черные дыры, образовавшнеся при 
гравитационном коллапсе звезд с большими плотными ядрами, 
имеются повсюду, как в нашей, так и в других галактиках. ЗВе
зда, находящаяся на последних стадиях коллапса к нейтронной 
звезде или черной дыре, является мощным источником гравита
ционного излучения - волн в геоме..:грии пространства. Гравита
ционное излучение большой интенсивности генерируется также 
двумя компактными массамн, находящимися близко друг от 
друга и взаимодействующими посредством гравитационных сил, 
причем либо оба объекта являются нейтронными звездами или 
черными дырами, либо таковым является один из них. 

1.2. Пространство от Римана до Эйнштейна 

ВП.10ТЬ до вступительной .'Iекции Бернхарда Римана [3З, про
изнесеннои 10 июня 1854 г. в Геттингене, пространство ca~!O по 
себе могло рассматриваться как идеальное твореиие Евк.;тнда, 
незыблемо покоящееся над полем боя вещества и энергии. ЭЙН
штейн перевел геометродинамические представления Римана на 
хорошо ПОПЯТНЫй язык математики. Геометродипа:УJИка Эйнш
тейна выдержала все проверки и атаки, KOTOPbIjV( она подверга
дась на протяжении ПОЛСТОJlетия. Согласно концепции Римана 
и Эйнштейна, пространство определяет, как должна двигаться 
материя. В свою очередь материя определяет кривизну простран
ства. Только так можно сохранить ПрИНЦИII действия и противо
действияl Сущность переворота состояла в том, что пространство 
избавилось от сковывающих его цепей: оНО перестало быть лишь 
пассивной ареной физических явлений, а стало их полноправ
ным участником. Именно Эйнштейн, нровозвестник этой реното
ции, наделивший геометрию своей собственной жизнью, устано
вил также правила управления этой новой динамической сущ
ностью. Эти правила дали нам свыше десятилетия назад еще 
более удивительную структуру, чем пространство - суперпро
странство. Суперпространство - это жесткая и совершенная 
арена с бесконеЧIlЫМ числом измерений, на которой происходят 
динамические изменення геометрии Вселенной: расширение, ко
лебание, волнопое движение, достижение максимальных разме
ров, повторное сжатие и КОЛ.1апс. Нам предстаВJlяется важным 
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подчеркнуть, что суперпространство ЯВJIяется наиболее подным 
выражением современной геометродинамики Эйнштейна. Кроме 
того, как мы увидим ниже, без суперпространства нельзя обой
тись при раССМОТРеНИИ квантовых фJ1уктуаций геометрии про
странства и квантовых эффектов, Iютарые преоБJ1адают на по
следннх стадиях гравитационного коллапса. Классическая гeo~ 
метродинамика предоставляет для ИСС.'Iедователя богатейшие 
возможности! . 

1.3. Локальный характер гравитации 

Движение материи определяется свойствами пространства
времени; пространство-время искривляется материей - это два 
главных принципа КJIaссической общей теории относительности. 
Каждый из них легко проиллюстрировать. Понаблюдайте за го
рошиной, «оброненной» во время обеда в космическом корабле. 
Она остается в центре этого корабля. Если мы будем следить за 
ней извне при помощи рентгеновской установки, то увидим, что 
она движется вокруг Земли по той же кеплеровой орбите, что и 
корабль .. Как возможно такое чудо? Будучи заключена внутри 
этого корабля, горошина не может «видсть~ ни Земли, ни 
СОJIнца, НИ какой-нибудь другой звезды. Что же тогда опреде
ляет ее движение? Это геометрия пространства-времени, 
и именно там, где находится горошина, утверждает теория Эйн
штейна. Удаленные объекты ~ утверждает теория Ньютона. 

В теории Ньютона искусственный спутник движется относи
тельно идеальной, наперед задан~ой и неизменной евклидовой 
системы отсчета, которая охватывает все пространство и суще

ствует всегда. Далее, эта теория говорит, что если бы гравита
ционные силы не ОТКЛОНЯJ1И спутник и горошину, то они двига

лись бы по идеально прямым лнниям в этой глобальной системе 
отсчета. Добавляется еще постулат, что «сида тяготения», дей
ствующая на каждый объект, или, точнее, «гравитационная 
масса» каждого объекта, пропорционадьна инертной массе этого 
же объекта. Комбинация этих двух посту,латов обеспечнвает ра
венство ускорений обеих масс относительно идеальной прямой 
лннин. Но равенство гравитационной и инертной масс остается 
необъясннмым. И ничто, даже свет, никогда не движется по иде
альной прямой - это чисто гипотетическая линия. 

Теорня Эйнштейна утверждает, что не существует идеальной 
евклидовой системы отсчета, охватывающей все пространство, 
вопреки тому, что писал Евклид 2270 лет назад. Действительно, 
зачем вводить гипотезу, если не существует никаких прямых 

фактов, ее подтверждающих? Попытка описать движени-е отно
сите.'IЬНО удаленных объектов это нEtправильный путь развития 
физики! Физика проета только тогда, когда анализ проводится 
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локально. И мировая .пиния спутника локально действительно 
прямая, как это и должно быть. Горошина не ощущает никакой 
«силы тяготения». Космонавт не чувствует никакой «силы тяго
тения». Космический корабль также не знает ни о какой «силе 
тяготения». Поэтому давайте забудем о «силе тяготения». При
знаем, что каждый из этих объектов следует простому правилу 
движения: «двигаться ПО прямой линии в локально-инерциаль
ной системе отсчета». Чтобы следовать по правильному пути, 
каждый из них должен реагировать только на локальную струк
туру пространства-времени именно в том месте, где он нахо

дится. И пока мы следим за движением единичного пробнога 
объекта, не нужно говорить об «инертной массе» или «гравита
ционной массе», не нужно также говорить и о гравитации. 

1.4. Приливное ускорение и кривизна пространства-времени 

Чтобы правильно локально измерить гравитащюнный эф
фект, необходимо провести наблюдснис относительного ускоре
ния двух близко расположенных пробных тел. Обозначив расстоя
ние между ними через 11 а (а = О, 1, 2, 3), 4-скорость опорной· 
частицы относительно локально лоренцевой системы отсчета че
рез ца, абсолютное дифференцирование по собственному времени 
через D/DT, мы получаем влияние геометрии на относительное 
движение двух частиц, выражаемое так называемым «уравне

нием геодезического отклонения»: 

D2'fj'1./D'С2+R.~ТЗU~'fjтuа=о" (1.1) 

ДЛЯ ПОКОЯЩИХСЯ объеКТОll или объектов, ДDИЖУЩИХС5I очень ;-,rед
лешIO по сравнению со скоростью света в локальна лоренцевой 
системе отсчета, имеем 

D~ m/D Z+Rm n о 'fj, 'С OnO'Yj=." (1.2) 

Здесь величины R~~o (т, n= 1,2,3) - компопенты ПрИЛИDI!ОГО 

ускорения ИJНi, иными словами, компоненты римановой кривизны 
пространства-времени в том месте, где изучается процесс. 

Отличие от электромагнетизма разительное: там мы говорим 
об отклонении ОДНОЙ пробной частицы 

D2:x",/D'C2=(eJm)F;u~ (1.3) 

ИЛИ для медлепно движущейся пробпой частицы 

2 II/? n D х D'C"=(e/m) Ро, ( 1.4) 

где p~ (n = 1, 2, 3) - компоненты (ЕХ," ЕУ, EZ) электрического 
поля. Говорить о силе тяготения, действующей па· единичную 
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пробную массу, в геометрической теории гравитации Эйнштейна 
не имеет никакого смысла: при этом получается тождество 

D2x "-jD't2 = DUfl./D't = О. (1.5) 
Чтобы измерить хотя бы одну компоненту такой Jl0калыюй ха· 
рактеристики гравитации, как приливное ускореиие, необходимо 
взять две близко расположенные пробные частицы. 

1.5. Пространство-время вместо пространства 
Почему кривизна пространства-времеии? Почему не просто 

кривизна пространства? Есл~ бы одной кривизны пространства 
БЫ.l0 достаточно, чтобы выявить суть гравитации, то Риман 

ct 

z 

t 

Рис. 1. Кривизна траекторий мяча и фотона в пространстве существепно 
различна, а в пространстве-времени - сравнима. 

давно бы ее вскрыл. Он был великим геометром. Он умер в воз
расте 39 лет и последние годы жизни работал над теорией 
гравитации. Чтобы приоткрыл ась дверь, ведущая к пространст
ву-времени, надо было ждать 1905 г., когда была создана специ
альная теория относительности. Чтобы открыть дорогу к геомет
рическому объяснению гравитации, необходимо было таI(же 
ввести понятие пространства-времени. Никто из тех, кто рассмат
ривал только кривизну пространства, не мог объяснить гравита
цию. Мяч, пересекающий комиату шириной 1 О м за 1 с, должен 
описать дугу с разностыо высот между высшей и низшей точ
ками траектории, равной 1,2 м. Протон, пересекающий ту же 
комнату, описывает дугу, мадо отличающуюся от прямой лииии. 
Как видно, кривизна двух этих траекторий различается сущест
венно по порядку величины. Никакая кривизна пространства не 
способна объяснить эти совершенно различные отклонения. Од
нако перейдем от пространства I! пространству-времеии (рис. 1). 
Хорда дуги фотона остается порядка 10 м. Хорда дуги мяча вы
тянута вдодь оси времени (в геометрических единицах!) на 

(1 с) . (3 . 1ОЭ м/с) . 3 . lОЭ м. 
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даже при большей с'ТреЛ1{е дуги :кривизна э'Той траектории 
того же порядка, что и кривизна траектории фотона. Кривизна 
пространства-времени - геометрический механизм проявления 
гравитации! 

1.8. й iJJIOTHOCTb 

в какой мере материя искривляет пространство-время? Нью
тонова теория быстро дает такой ответ. Поместите пробную час
тицу аа замкнутую орбиту вокруг планеты радиуса а и посто
япной плотности 

Р (см- 2)=(О/с2) Роб (Г;СМ З) (0,742. 10-28 см/г) Роб. (1.6) 

Приравняйте кинематическое ускорение пробной частицы, вра
щающейся с угловой скоростью 

U) (CM-1)=U) (рад/см времени прохождения света)= 

=(I;с) U)об,~q (<:-1), 

гравитационному ускорению, даваемому ньютоновым законом 

обратной пропорционалъности квадрату расстояния. Итак, 

U)2a=(47r:a3p/3)/a2• (1.7) 
Отсюда с.педует, что 

(1.8) 

т. е. круговая частота обращения не зависит от радиуса пла
неты - будь ее радиус 1 О 000 км ИЛИ 10 м! Пробурите скважины 
через центр планеты вдоль осеи х и z. Пробные массы, брошсн
ные в эти скважины, будут совсршать простые l'армонические ко
лебания с круговой частотой U). Круговое движение пробной ча
стицы ПО орбите ВОКРУГ планеты можно также рассматривать 
как сунерпозицию со сдвигом фаз на 90" двух таких колебаний 
вдо."!ь осей х и z. Как только установлсн простой гармонический. 
характер движения одной нробной частицы, петрудно также вы
ввить И простой гармонический характер относите.:IЫЮГО двпжс
ния ДВУХ близко раСJIолож:еll!lЫХ 'lастиц, колсблющихся вдоль 
оси х. И;( отклонение друг от друrа удовлетворяет уравнению 

D27j I/D't2 + U)27j 1 =0. (1.9) 

Сравнивая его с уравнением геодезического отклонения, находим 
компоненты (х, х) ПрИЛI1ВПОГО ускорения: 

RiJlо=U)2=~Р/З. (1.10) 

Такис же значения получаем и для R~ и R~зо iЮ всей впутрен
ней области планеты. В этом простом случае сферически сиМ
метричной планетЫ постоянной плотности, чтобы найти ее ПЛОТ-
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ность, необходимо знать полное время Т между пересечениями 
мировых линий двухпробных частиц [Т(СМ)=СТоб(С)], далее по 
схеме (Т - ()) - р). 

1.7. Уравнения Эйнштейна, связывающие кривизну 
и плотность 

Если плотность притягивающего объекта неоднородна и он 
не обладает никаким типом симметрии, то обычно ни одна из 
указанных компонент приливнога ускорения не принимает зна
чения 4лрjЗ. Значение плотности фиксирует только некоторую 
комбинацию компонент тензора кривизны. Сравните с ньютоно
вой теорией, в которой р не определяет ни (a2jax2). (гравитаци
онный потенциал) =д2срjдх2, ни a2.rpjay2 В отдельности, а только 
комбинацию 

(1.11) 

Принцип соответствия теории Ньютона вместе с другими допол
нительными соображениями привели Эйнштейна к единствен
ному уравнению. Оно не связывает плоТность непосредственно 
ни с одной ИЗ упомянутых ранее компонент тензора кривизны. 
Вместо этого дается следующая основная формула: 

(1. 12) 

Здесь знак".... означает, что используется локалыro лорсIIцсва 

система координат (-gоо=gн=g22=gзз= 1; gтn=O для т=i=n), 
а не абсолютно I1роJ1зволыlяя система. (В произ8олыlйй системе 
координат уравнения Эйнштейна записываются следующим об
разом: 

(1.13) 

гле Т (L~ -- тепзор, описывающий плотность массы-энергии, ИМ
пульса и на!~rжеIlИЙ.) В CJly'Iae статического простра!lства-rзрс
мени или даже не статического, но обладающего моментом сим
метрии по времени (как, например, в моле.'1И Вселенной в фазе 
максимального расширения), основное уравненче принимает 
простую форму: 

(З)R= 16'itp. (1.t4) 

Здесь (3)R - инвариант скалярной кривизны трехмерной 
пространствеННОПОДО~IlОЙ гиперповерхности, разделяющей про
странство-время в момент временной симметрии. Если 
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в допошrение к этому 3-геометрия обладает свойством сфериче
ской симметрии, то элемент длины можно записать в виде 

ds2= 1 _ ~ (г)/г +r2 (d62+sin2 6dcp2). (1.15) 

Тогда уравнение, связывающее кривизну и плотность, принимает 
легко запоминающуюся форму: 

dm (r)jdr = Фп:г2р (г). (1.16) 

Вот и все, что надо помнить о том. что геометродинамика Эйн
штейна говорит о влиянии кривизны на материю и материи на 
кривизну. 



Глава 2 "" 

ФИЗИКА СВЕРХПЛОТНЫХ ЗВЕЗД 

" Масса-энергия приводит к искривлению пространства, а до
статочно большая масса-энергия так искривляет пространство, 
что оно замыкается. Замкнутое пространство в виде 3-сферы по
стоянной кривизны радиуса а обладает инвариантной скалярной 
кривизной, равной 

(2.1) 

Из этой формулы видно, каких больших размеров может дости
гать такая система, если, конечно, она вообще может существо
вать (табл. 1). Тело массой порядка массы Солнца не может 

Таблица 1 

Радиус кривизны пространства, статического или в момент максимального 
расширеllИЯ, для выбранных значений плотности массы-энергии (последняя 

колонка относится к замкнутой Вселенной в виде 3-сферы зада8НОЙ 
ПЛОТ80СТИ) 

с редняя или характерная 
плотность 

КрИ1"ическая Крити-
ческий масса, 

Описываемая система радиус, 21i: 2a :Jp 
80БЫЧНЫJ< В геометри-

см ~ еДИНИl{RХ, ческих едини-

г/см' цах. см-2 

Модель Вселенной в фазе 
максимального расширения 10-30 0,742 ·10-58 4·1028 6·1023 

Солнце (80 г/смЗ в центре) 1 0,742 ·10-28 4·1013 6·108 

Белые карлики 107 0,742·10-21 1010 2.105 

Нейтронные звезды 1014 0,742·10-14 4·106 60 

ИСКрИВИТЬ пространство -так, чтобы оно cTaJlO замкнутым, даже 

при сжатии до плотности ядерного вещества. В подобной си
стеме эффекты общей теории относительности еще не преобла
дают, но тем не менее они уже значительны. Наличие этих 

2 Заказ N, 317 
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эффектов заставляет отказаться от НЬЮТОНОБСR:ОГО уравнения гид
ростатического равновесия для изменения давления как функ
ции радиуса 

-d Р (r)jdr = р (г) т (r)jr'l. (2.2) 

и заменить его на соответствующее уравненне Толмена-Оппеll
гсимера-Волкова 15] 

-dp /r){dr = (р + р)(т + 4~г3р) (2.3) 
о,: • г(г-2m)' 

Чтобы проинтегрировать систему уравнении (1.16) и (2.2) или 
(1.16) и (2.3), необходимо знать соотношеЮ4е между давлением 
и плотностью р = р(р). Если это дополнительное условие задано, 
выбираем значение плотности в центре р (О)=РО и соответствую
щее давление р(ро)=ро. Примем в качестве граничного условия 
т (О) = О и проинтегрируем по r от r = О. ДЛЯ каждого r мы на
ходим давление р (г), плотность р (г) и массу т (Г), содержа
щуюся внутри сферы радиуса г. Интегрированис ведется до са
мой поверхности звезды. определяемой как поверхность, на }(о
'горой давление падает до ну.ая. 

Для простоты мы ограничиваемся случаем «холодного ката
J1изованного вещества», т. с. вещества, которое достигло конеч

ной стадии термояД;ерпого горения. Мы рассматривасм такие вы
сокие плотности, при которых масса-энергия сжатии прсвышаст 

массу покоя отдсльных барионов (вклад эффектов специаль
ной теории относительности как в давлеlше, так и в плотность 
вещества). Таким образом, р ВКJlючает в Qебя не только «плот~ 
ность вещества», но и плотность массы-энергии всех локальных 

источников: массу покоя, кинетическую энергию, короткодсИ:ст
вующие взаимодействия частиц друг с другом. 

ВОПРОС. Насколько чувствительна масса для модели звезды 
с заданной плотностью в цен.тре 1) к различию между геометро
динамикой Эйнштейна и теорией гравитации Ньютона, 2) к раз
J1ИЧИЮ между теорией Эйнштейна и ска.'Iярно-тензорноЙ теорией 
гравитации Бранса-Дикке [6} и, наконец, 3) к неопредеilенно
стям в задании уравнения состояния? 

Чтобы ответить сначала на первые два вопроса, вЫберем 
какое-нибудь одно уравнение состояния и сравним предсказания 
этих трех теорий. Затем выберем одну из этих теорий и сравним 
результаты, полученные при различных уравнениях состояния. 

В первой части нашего исследования выберем ради определен~ 
ности уравнение состояния Гаррисона-УИJlера (табл. 2), вывод 
и детальное исследование которого можно найти в литера
туре [5]. 



Таблица 2 

Уравнение состояния холодного lIатаЛI'l80аванного вещеС'l'ва, согласно Гаррисону 
и Уилеру (47 входнЫх данных), расширенное до 72 входных. данных для 

лроведения числеНIIЫХ расчетов (впервые ЦИТИрОl!а.'IOСЬ Хартлом 
и Торном [7}) 

Давление и п.~отность далы в геометрических единицах (C:ll-1). Чтобы подучить 
даВllенне " обычных единицах (!'/си· с'), иеобходнмо умножить р (см-') на c'/Q=i,2JX 
Х 10" г· си/с·. а '!.тобы получить плотиость в r/c:l,', нУжно умиожить р (си-2) на сЦЙ~ 
~1.З5 • 10'" г/см. (см.. обсуждение 06nасти ПРН!4еиимостн в тексте,. Для ПЛQтиостеl!, 
превышающих р=3,1· 10-0 ем-' (ро<;=5· IOOn г/см'), ив-за отсутствия другой инФормацни 

ilроще всего предПOJlQЖШЪ Р=Р{З 

р Е 1'. Р Е е 

8,31 E-41 5,82 l::-~8 1,00 Е-45 2,73 Е-21 2,34 E-18 

I 
9,21 Е-21 

4,17 Е-40 5,84 Е·28 7,l1 Е-43 6,49 4,68 E-13 2,25 Е-2О 
8,31 Е-40 5,86 Е-28 2,77 Е-42 1,10 7,41 E-j8 4,05 Е·20 
4,17 Е-39 5,97 Е·28 4,16 Е-41 1,88 Е-20 1,ПЕ-!7 7,21 !-:-20 
8,31 Е·39 6,04Е-28 1,12E~ 3,0' 1::-20 1,86 Е·17 1,28 F.-19 

2,79 ~-38 6,32 Е-28 8,64 Е-40 4,58 Е-20 2,95 H-17 2,25 E-19 
2,38 Е-З7 8,52 Е-28 3,361:::-38 6,59 Е-2О 4,68 E·l7 3,88 Е-19 
1,37 Е-36 1,23 Е-27 3,21 Е-37 9,55 Е-2О 7,41 Е·!7 6,60 E-19 
7,00 1:::-36 2,341:::-27 3,47 Е-36 1,50 E-19 1,17 E·16 1,11 E-18 
6,96 Е-35 6,54 Е-27 5,01 F.-35 2,54 Е·19 1)86 E-16 1,88 E-18 

4,791:::-34 1,561:::-26 3,76 Е-34 4,49 E-19 2,95 Е-16 3,J7E-18 
1,741:::-33 2,95 Е-26 J,52 Е-33 9;141::.-19 4,68 E-16 5,39 Е-18 
5,95 Е-33 5,22 Е-26 5,18 Е-З3 1,88 Е·18 7,41 E-16 9,281:::·la 
1,56 Е·32 8,52 Е-26 1,45 Е-32 6,09 1:-J8 1,48E-15 2,18 E-17 
4,62 Е-32 1,53 Е-25 4,73 Е-32 2,63 E-17 3,71 Е-!5 7,27 Е-17 

2,67 Е-31 3,71 Е-25 2,72 Е-31 8,23 Е-17 7,41 E-15 ',90Е-16 
9,63 Е-3! 7,41 Е-25 1.05 Е·30 2,60 E-16 1,48 E·j4 5,16 Е-16 
4,83 Е-3О 1,861:::-24 5,82 Е-3О 1,09 E-15 3,71 Е-14 :;,02 E-15 
2,32 Е-29 4,68 Е-24 3,03 Е-29 3,25 E-i5 7,41 E-I4 5,70 E-i5 
5,Jg Е-29 7141 Е-24 6,82 Е-29 9,71 E-15 l t48.1:::-13 1,61 Е-!4 

1,65 Е-28 1,48 Е-23 2,271:::-28 3,93 Е·14 3.71 Е-В б,ЗО Е·14 
8,23 Е-28 3,71 Е·23 ],1.1 Е-27 9)71 Е-14 7,41.1:::-13 1,69 E-13 
2,37 Е·27 7,41 Е·23 3,59 Е-27 2,42 Е-IЗ J,48 Е·!2 4,34 Е·13 
7,19 Е-27 1,48 Е-22 1,12 Е-26 7,34 Е-В 3)71 E-i2 i,43.1:::-12 
2,69 Е-26 3,71 Е-22 4,84Е-26 1,65 Е-12 7,41 Е-!2 3,37 E-12 
7,86 Е-26 7,41 Е-22 1,42 Е-25 3,60 E-12 1,48 E-l1 7,71 E-12 
1,93 Е-25 1,48 E·2t 4,03 Е-25 1,01 E-1l 3,71 E-Il 2,23 Е-Н 
6,60 Е-25 3,71 Е-21 1,53 Е-24 2,08 E-1I 7,41 Е-Н 4,87 E-ll 
1,65 Е·24 7,41 Е-21 4,07 Е-24 4,28 Е-ll 1,48 E-IO 1,04 Е-1О 
4,18 Е-24 1,48 Е-2О 1,07 Е-23 J,10E-I0 3,71 Е-1О 2,82 Е-IO 

2* 
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п родолжетще таблuцы 2 

I I ! \ 
р l!: t I а р I Е 

I I J I 
1,35 Е-23 3171 Е-20 3,77 Е-23 2,26 E-IO 7,41 Е-1О - I 5,59 E-IO 
3/29 Е-23 7,41 Е·20 9,57 Е-23 4,64 Е-Ю 1,48 Е:-О9 1,22 Е-09 
8,О7В·23 J,48 Е·19 2,41 Е-22 J,19 Е-С9 3171 Е-О9 З,19'Е.а9 

2,67Е-22 3,71 E-19 &?17 Е-22 2,43 E.Q9 7,41 Е-О;; 6,52 '::-00 
6r53 Е-22 7,41 E-19 2,04Е-21 4,9) E..Q9 1,48 Е-ОВ 1,33 Е..()8 
i.2I Е·21 i ,17 E-18 3,72 Е-21 1,23 Е.()8 3,71 Е-ОВ 3,41 Е-{)8 

2.1. Результаты ньютоновского подхода 

Ньютоновские равновесные конфигурации для любого вы
бранного значения плотности в центре можно сразу же полу
чить, про:интегрировав уравнения (1.16) и (2.2). В строгой теории 
Ньютона в результате интегрирования вплоть до поверхно
сти звезды (там, где р обращается в ну.пь) по.пучаем три вели
чины: 1) радиус R звезды, 2) количество «вещества» В звезде 
и 3) дополнительную информацию, достаточную для вычис.пения 
энергии звезды. Однако, согласно специальной теории относи
тельности, энергия эквивалентна массе, что стирает различие 

между 2-м и 3-м пунктами. Оно вновь возникает в специаw'IЫIOА 
теории относительности, когда МЫ отказываеМС5I от идеи изме

рения количества «вещества» С помощью количества массы. 

и вместо этого используем чис:1O барионов (закон сохранения ба
рионов!). Здссь МЫ нс станем утруждать себя вычислением ба
рионпого числа для НЬЮТОIIОВСКИХ конфигураций. Однако мы вы· 
числим массу с учетом: 1) массы покоя частиц, 2) массы-энер
гии сжатия (ПОJ10жите.J1ьная величина) и 3) гравитационного 
взаимодействия (отрицательная величина). В действительности 
первые две величины автоматически учитываются в нашем опре· 

дедсиии плотности р массы-энергии (сумма масс покоя, кинети
ческой энергии и энергии локаJ1ЬИЫХ взаимодействий) в уравне
нии. состояния. Поэтому «масса», которая получается Б ньюто
новском с.пучае: 

R J 4rcpr2 dr, 

не является ни точной ньютоновской массой (так как она ВКJIЮ
чает массу-энергию сжатия), ни точным значением массы в спе
циальной теории относительности. Она не учитывает вк.пада гра-
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витационного взаимодействия в массу-энергию 
R 

21 

Егр= - S [т (г)/г! dm (г). (2.4) 
о 

Несложно ввести необходимую поправку, в результате чего мы 
приходим к выражению для полной массы: 

Мп=М+Егр. (2.5) 

2.2. Равновесные конфигурации в общей 
теории относительности 

Равновесные конфигурации в общей теории относительно
сти для любого ро можно получить интегрированием уравне
ний (1.16) и (2.3). Результаты приведены на рис. 2 и в табл. 3. 

1,8 
1,6 
1,4 

1011 

~ 

Теория~м 
н_ /h..\ 

Мn=М+Егр 

Рис. 2. Масса холодной звезды, полученная путем численного интегрироваНИ>l 
от центра до поверхности для вЫбраННbIХ значений плотности в центре. Верх
няя кривая из !lЬЮТОRОВСКОГО уравнения гндростатического раDlIовеСIlЯ для 

массы 

N. 

М = S 4цг2 dr 
о 

с учетом массы покоя п массы-энергии сжатая, но без учета массы-энергии 
гравнтационного взаИМОДСЙСТDИЯ. Средняя кривая то же са),юе с учетом 
массы-энергии гравитациошюго взаимодействия (Мп =М +Erp ). Нижняя кри
вая - резу."ьтат иитегрирования уравнения гидростатического раВlIовесия 

Толмена-Оппенгеймера-Волкова в общей теории относитеJIЬНОСТи с учетом 
кривизны пространства. Nlacca также определяется формулой 

R 

М = J фn:рг2 dr. 
о ' 

но теперь это выражение автоматически учитывает массу покоя, энергии 

сжатия и гравитационного взаимодействия. Чтобы сравнение теории Ньютона 
и общей теории относительности нме.'lО смысл, при интегрировании в обоих 
случаях ИС11Ользовалось одно и то же уравнение СОСТОЯНlIЯ (уравнение 

Гаррисона-Уилера) . 
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Таб/Шца :3 

Сравнение КОНфигураЦИ!i гидростатического равновесия в общеJi. теории 
относительности и в ТfОРИИ гравитации Ньютона, ~ обоих с.~учаях 

для уравнеиия состояния Гаррисоиа-'Уилера ('Табл.2) 

А ото Теория 
НьюmtJНа 

г/см:! 
М/Ме Я,/СМ MjMe R,lCM 

7,781 Х JOI3 0,260 41,9 0,279 42,1 
2,729х 1014 0,423 21,4 0,495 22,3 
6,I27X 1014 0,528 16,7 0,671 17,8 
1,082х'IO'5 0,593 14,] 0,816 15,4 
1,660х 1015 0,642 ]2,3 0,961 13,8 

2,361 х юН 0,674 11,0 1,090 12,6 
3,214Х 1015 0,700 10,0 1,232 11,7 
4,400х 101S 0,715 9,2 1,355 11,0 
5,852Х 1015 0,715 8,6 1,445 10.4 
7,6SЗх 1015 0,708 8,0 1,516 9,9 

9,993 х 1015 0,694 716 1,564 9,4 
1,238)( 101 б 0,676 7,0 1,598 8,9 
1,543Х 1016 

! 
0,657 6,7 ],627 8,5 

·1,927)( IQ15 01637 6,4 1,648 8,2 
2,362Х 1016 0,616 6,2 11660 7,9 

2,895х 1016 0,595 5,9 1,666 7,6 
3,558Х 1016 0,574 5,7 1,666 7,3 
4,379х юН. 0,554, 5,6 1,658 7,1 
5)358Х 10«' 0,534 5,4 1,644 6,9 
6,463>: 10((; 0,515 5,3 1,624 6,6 

7,834Х 1016 0,497 5,2 ],60J 6,4 
9,5]8Х JO l6 !J,479 5,1 1,574 6,2 
1,148Х 1011 О,463 5,1 1,514 6,1, 
1,386x 1011 ~.448 5,0 1,512 5,9 

р - IMOTllOCTb I! ц:ентре; М/М !э - масса-экер .. ия lIа бескоиечности в еДИIlицах м:accы 

СОJlица М 0"": 1,987 • 10" г; R - радиус (иитегрирование zzродеJlаRО РуффИНR), 

Сравнение результатов НЪЮТОНО8СКОГО и редятивистского подхо
дов (табл.3) показывает, что в области ПЛОТliостей, соответствую
щих белым кардикам, поправки к теории Ньютона, даваемые 
общей теорией относительности, чрезвычайно малы {О,О! O!fj У пер-
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вага максимума). Релятивистский вклад в области второго мак
симума намного больше, что проявляется в его сдвиге от значе
ния плотности = 1016 г/смЗ К значению =6· 1015 г/см3• Кроме того, 
положение этого максимума указывает, согласно релятивистской 
теории равновесных конфигураций, точку нарушения устойчиво
сти. Таким образом, в общей теории относительности состояние 
неустойчивости достигается при ПJIOтности в центре, в два раза 
меньшей, чем в ньютоновском случае. Кроме того, эффекты об
щей теории относительности снижают максимальную критиче
скую массу устойчивой нейтронной звезды от 1,2 до 0,7 MG). 
Итак, поправки на общую теорию относителЬНости в физике 
нейтронной звезды не столь MaJ1bl, как в трех традиционных на
блюдательных тестах общей теории относительности. Напротив, 
она предсказывает плотность и критическую массу, отличаю

щиеся от ньютоновских в два раза. 

2.3. Скалярно-тензорная теория и равновесные 
конфигурации 

Скалярно-тензорная теория йордана - и Бранса-Дикке [6] 
приводит к более сложной системе уравнений гидростатического 
равновесия, чем теория Ньютона или простая, обычная теория 
Эйнштейна. Необходимые нам уравнения, полученные в изотроп
ных координатах Салмоной [8], можно упрощенно записать 
в шварцшильдовских координатах следующим образом: 

dm (г) =4"г2 [_P_-L (fj'f,2 r -. 2т +_1_ 3р (г) - р СУ) ] г 2 
drj 'Р I 161t'i'2 У ер 3 + 2ы (2.6) 

[аналог уравнения (1.16), в теории Йордана-Бранса-ДИI<КС], 

dp (У) = Р + р (р) {m+47t"T3 х 
dy г(г -2m) 

Х l : - 4;2 (1 - 2т г(У) ) q/]} (2.7) 

[аналог уравнения (2.3) в теории йордана-Бранса-Дикке]; 
окончательно получаем скалярное Волновое уравнение с источ

ником: 

" г-2т + 411: (р_р)_ тер'- (г-2m)-
г2 'р 2ер2 

80t г(3р--р) ] 811: r 
'1' 3 + 20) '1/ = 3 + 2(,) (3 Р - р) r - 2m (2.8) 
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Здесь скаJ1ярное поле обозначено через qJ, штрих означает про
изводную по г." Величина ro является безразмерной константой, 
для которой Дикке дает значения в диапазопе 4 ~ ro ~ 6. 
Чтобы перейти в пределе к общей теории ОТlIОСИТСЛЫЮСТИ, АО
стаТОЧIlО устремить ro --'>- 00. 

Интегрирование этой системы уравнений при ro = 4 дает ре
зультаты, качественно не отличающиеся от результатов, давае

МЫх общей теорией относительности. Единственное количествен
ное различие состоит в увеличении критической массы нейтрон
ной звезды приБЛИЗИТелыю на 2% (Мир = 0,730М 0 ) и такое же 
по порядку веJ1ИЧИНЫ возрастание радиуса нейтропной звезды. 

2.4. Уравнение состояния 

Если общая теория относtiтелыlOСТИ предсказывает вдвое 
меньшую критическую массу нейтронной звезды, чем теория 
Ньютона, то каковы перспективы использо~ания измерений 
этого эффекта в качестве НОвого теста теории Эйнштейна? В на
стоящее время перспективы малообещающи. Основной трудно
стыо является неопределенностъ в оценке критической массы, 
ДОСТиt';1lOЩЗЯ 100%, из-за незщl.НИЯ уравнения состояния при 
сверхъядерных плотностях [от 1011. г/смЗ (ядерное вещество) до 
5. 1015 г/см:! (плотность В центре, при которой возникает :иеус
тоЙчивость)]. Такие неопределенности не влияют на уравнение 
состояния при ядерных и субъядерных плотностях, при которых 

С достаточной надежностью применимы интерполяция и экстра
ПО.1яция имеющихся: экспериментальных и теоретических дан

ных. Обращение к области меньших П.i10тностеЙ покажет, ка
кого рода информацию желательно было бы иметь для оБJlасти 
БО . .1ЪШИХ плотностеЙ. Все дальнейшее рассмотрение будет про
водиться для идеализированного и поддающегося точному рас

чету с.1учая вещества, находящегося в конечной фазе термоядер
ной эволюции. Насколько близко к этой фазе подходит веще
ство после процесса бурной, высокотемпературной ИМП.i10ЗИИ 

Белый карлик - Нейтронная звезда? 

Следы предыдущей истории :могут сохраниться в наружном 
слое толщиной 1 км нейтронной звезды с массой, близкой к кри
тической. Однако плотность вещества под этим слоем пр евы
шает 1013 г/см3, давление колоссально. Все следы предшествую
щих термоядерных реакций в веществе исчезают. Поэтому везде 
внутри звезды оказывается оправданным приближение ,«холод

ного· катализовапного вещества». 
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Для начального исследовании этой ситуации полезно опре
делить «лока,пьный гамма-закон» уравнения состояния в виде 

1-.L±1..· dp 
- р dp' 

Эта величина как функция п.потности представлена на рис. 3. 
Области, в которых у>"iз, являются областями устойчивости. 
Мы видим, что области устойчивости и неустойчивости, получен
ные в результате интегрирования уравнения гидростатического 

3 

2 

1 

Уравнение состояния 

Fe,e 
O~2~4~~~~~~~~ 

2 

19R(/CM) 

Рис. 3. Равновесные конфигурации холодного катализованного вещества (дна
грамма взята из 8ареннских лекций Тор на, 1966 г.). Справа - полная масса 
(масса на бесконечности в единицах солнечной массы) задана как фУНКI(ия 
радиуса (шварцшилъдовская координата поверхности). На кривой указаиы 
значения 19 РО (плотность в центре). Черные точки на кривой, соответствую
щие значениям 15,78; 13,43 и 8,38, указывают место изменения устойчивости 
равновесных конфигураций. Слева коэффициеит V = (р + р) (dpjdp) j р как 
ФУНКЦИЯ плотности. Точки па кривой - значения Ig(pjc2). измеренные в г{смЗ• 

равновесия, покззанные в правой части рисунка, совпадают с об
.пастями, где у меньше или больше ~/3. Перейдем теперь к более 
детальному рассмотрению. 

Перемещаясь от поверхности в глубь звезды, мы пересекаем 
ряд областей. Первая характеризуется плотностями 

7,8 г/смЗ р 15 г/см3, 

при которых справеД.JIИВо уравнение состояния железа, извест

ное из лабораторных измерений. Вторая область с П..'Jотностями 

15 г/ем3 р 104 г/см3, 

В которой для вывода уравнения состояния достаточны сообра
жения, основанные на статистической модели атома Томаса
Ферми (Фейнман, Метрополис и Теллер). в третьей области 
с плотностями 

р 

энергия Ферми электронов превосходит энергию их связи в атоме, 
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и мы имеем газ, состоящнй из ядер железа и э,пектронов, при
чем давление обусловлено почти исключительно электронами. 
Эти электроны становятся релятивистскими на верхней границе 
данного диапазона плотностеЙ. Четвертая область с плотностью 

107 г/смЗ ~ р ~ 1011 г/см3, 

В которой электроны соединяются со связанными протонами, об
разуя нейтроны, как свободные, так и связанные. При нормаль
ных условиях общий дефект массы ядра, обусловленный дейст
вИем двух противоположно направленных эффектов ядерных 
и электростатических сил, максимален дЛЯ Z=28 и А=56. Реля
тивистСкий электрон в процессе обратного бета-распада превра
щает ядро с зарядом Z и атомным номером А в новое ядро по 
схеме . 

e+(Z, A)--(Z-1, А)+'1, 

Т. е. ядра обогащаются нейтронами. Пля подобных обогащен
ных нейтронами ядер массовое число А=б6 не является более 
точкой максимальной устойчивости. Эта устойчивость сдвигается 
в сторону больших значении А. Детали механизма такого сдвига 
сложны и многочисленны и еще не были проанализированы до
статочно подробно, однако для определения самого состояния 
полного равновесия они несущественны. Символически
и TD.'IbKO символически - мы можем представить соответствую

щий переход в виде 

А атомо13 с (Z, A-l)-->(A-1) атомов с (7., Л). 
- I 

При каждом значении э.пектронногО давления имеется только 
одно ядро с фиксиропанными значениями Z и А, находящееся 
в j)-равновесии и имеющее самое выгодное значение дефекта 
массы при этом даВJIепии. Пятая область характеризуется диа
пазоном IIJlотностей 

1011 г!см3 < р ~4,5 . 1012 rjeM3 • 

При плотности 1011 г/см ядра становятся настолько массивными 
(А""" 122) и настолько обогащены нейтронами (N/Z~83/З9), что 
они «сбрасывают» нейтроны, и образуется газ из свободпых ней
тропов. При дальнейшем увеличении электронного давления 
5lдра еще больше обогащаются нейтронами, число несвязаПllЫХ 
нейтронов возрастает. Эта вновь образовавшаяся система со
стоит теперь из трех компонент: 1) вырожденного релятивист
ского электронного газа, 2) ядер и 3) вырожденного нейтронного 
газа. Ядра всегда дают очень малый вклад в давление. Однако 
при росте плотности вклад от нейтроноп не будет оставаться не
значительным, и уже при плотности p=4,S. lOtz ,rjCM3 давление, 
обусловленное нейтронами, преВЗ0ЙДЯ давление ядер, начинает 
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доминировать и над давлением, обусловленным электронами. 
Шестая область-

4,5 . 1012 г/см:! <, Р <, 1014 г/см3• 

Здесь отдельные ядра исчезают, и область в центре звезды по 
существу сама становится одним гигантским ядром, состоящим 

из смеси электронов, нейтронов и протонов. Условие электриче
ской нейтральности системы сводится к равенству 

n'е (плотность числа эл<:ктронов) =n'р (плотнос.ть числа протонов). 
Это условие тотчас же ведет к равенству импульсов Ферми элек
тронов и протонов. Для надежной оценки соотношения МеЖДУ 
плотностыо и давлением ядерного вещества (р"" l011i. г/см3) 
вплоть до плотностей 1014. г/смЗ и немного больше имеется до
статочное количество эмпирических и теоретических данных 

о свойствах такого вещества. В самом простом приближении 
пренебрегают взаимодействием между частицами и рассматри
вают смесь трех идеальных невзаимодействующих ферми-газов. 
И хотя результаты этого вычисления не слишком расходятся 
с данными эксперимента даже для р""'" 1014 г/см3, лучше было бы 
учесть и влияние ядерных сил. Седьмая область-

1014 г/смЗ < р, 
в которой даже феРМИ-ИМПУJIЬСЫ барионов приближаются к ре
лятивистским значениям. В. этой области можно прийти к раз
личным выводам относительно вида уравнения состояния в зави

симости от того, какому из следующих трех важных физических 
факторов отдается предпочтение: релятивистским барионам, 
ядерным взаимодействиям ИЛи рождению новых ·частиц. Пока не 
известно, как описать два последних эффекта на основе фунда
ментальных прИI!ЦИПОВ. Поэтому в целях прос'готы и определен
пости Гаррисон и Уилер пренебрСГJIИ обоими ЭТИМИ эффектами. 
Опн рассмотрели смесь, состоящую из трех идеальных невзаимо
действующих ферми-газов (е-. р, n), вплоть до самых БОЛI>WИХ 
значений плотности. В ультрарелятивистском режиме условие 
равновесия при ~-процессе 

Ее+Ер=Еn (полная масса-энергия) 
приводи'Г к тому, ЧТО ферми-импульс нейтрона вдвое БОJlЬWС 
ферми-импульса любой из заряженных частиц, Следователыiо, 
вычисленное содержание различных частиц буде"!' задаваться 
следующим отношением: 

пе :пр :пn=1: 1 :8. 

ЛJJЯ такого релятивистского газа уравнение состояния имеет 
очень простой вид 

р -= р/З 
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(это асимптотический предел уравнения состояния Гаррисона-
Уилера) . 

Многие пытались рассмотреть влияние взаимодействий между 
частицами на уравнение состояния (В приближении «твердой 
сердцевины» и при других предположениях о нуклон-нуклонном 

взаимодействии), но результаты оказались слишком противоре
чивыми. Например, Камерон, Коэн, Лаигер и Розеи f9J рас
смотрели двухчастиqные взаимодействия между нуклонами 
бракнеровского типа I lO]. Определенные ТРУДНОСТИ ВОЗНИКЛИ 
в связи с тем, что вычисленное ими давление приводит к скоро

сти звука, превышающей скорость света (нарушение riричинно
сти). Однако это происходит при плотностях ,.,.. 1016 г/см3, т. е; 
за пределами представляющей интерес области устойчивых кон
фигураций нейтронных звезд. Для максимальной массы нейтрон
ной звезды они получили значение М=2,4М 0 , а для минималь
ной массы М=О,065М0 (рис. 4). Другой пример: Вонг, Роуз 
и Шленкер [11], используя фазовые сдвиги, наблюдавшиеся 
в экспериментах по нуклон-нуклонному рассеянию при высоких 

энергиях, и вводя соответствующие поправки в эффективную 
массу барионов, обусловленные требованиями конечной плотно
сти ядерной среды, получили «более мягкое» уравнение состоя
ния. С его помощью они вычислили минимальную массу нейт
ронной звезды 0,13 или 0,18М0 (в зависимости от деталей 
расчета). Их анализ не позволяет продвинуться в область доста
точно больших плотностей 11 оценить максимальную массу с при
емлемой точностью. Однако при самой высокой плотности р = 
=1015 г/смЗ, при которой' их анализ еще можно считать надеж
ным, вычисленная масса равна 0,16 или О,26М0 (в зависимости 
от деталей их анализа). Кроме того, они приводят доводы, осно
ванные на тщательном изучении ядерных сил 112], которые ста
вят под сомнение предыдущие оценки влияния ядерных сил на 

уравнение состояния. 

Третий эффект в области больших плотностен ~ рождение ча
стиц - был впервые детально рассмотрен Амбарцумяном и Саа
каном (13]. Они также пренебрегли потенциальной энергией пар
ного взаимодействия между частицами, которое известно очень 
плохо, и изучали среду как смесь идеальных нсвзаимодействую
щих газов, число которых намного превышало три. Особенностью 
их работы было рассмотрение таких реакции рождения частиц, 
как 

е-+n-- ~-+'I, 

е-+n - !L-+n, 
е-+n --'it-+'1 +n., 

и обратных ИУ/. Такие реакции приводят к ПОfIвленню множества 
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новых ячеек в фазовом пространстве и снижают фермиевскую 
энергию и давление. С полученным таким образом уравнением 
состояния они вычислили равновесные конфигурации и нашли 
следующие предельные массы нейтронной звезды: 

Мm1п=О,13БМQ , Мmах =О,б34МQ о 

.... 
J I \ 

I \ 
I \ 
I \ 
I \ 

2,5 I \ , 
I 
I 
I 

2 I 
I 

~ J 

~ I 

1,5 
J 

0,5 
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19.00 

Рис. 4. Равновесные конфигурации для уравнения состояния Камеропа
Козна-Лангера-Розена [9}. «Гравитацнонная масса» (сплошная линня)
это масса, наблюдаемая на бескопечности; «собственная масса» (штриховая 
линия) - это проиэведение чнсла б ар ионов на сумму масс протона и элек-

трона. 

При все более высоких значениях плотНости могут образовы
ваться новые частицы все большей массы покоя. Амбарцумян 
и Саакян оборвали свой анализ на известных частицах. Хаге
дорн [141 предположил, что существует бесконечный спектр масс 
частиц, подчиняющийся просто:\tу статистическому закону. Ис
ходя из этого он пришел к асимптотическому уравнению состоя

ния I3 виде 

р == РО 1п «(I{po)+p~" 
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которое при больших плотноетях даст зпаqителыю более мед
ЛСШIЫЙ рост по сравнению с обычным релятивистским законом 

р=р/3. 

Родс и Руффини {15] проинтегрировали общее уравнение гидро
статического равновесия с этим уравнением состояния [р> 
> 1015 г/смЗ ; для простоты они взяли чисто нейтронный газ без 

0.1 
L"c---"------L- --'-- ---'-..",,.----'--- -1 tO 101 tO I4 10 Q 

~. г/с.м3 

Рис. 5. Масса на бесконечиости (измеренная в еДИНИцах солнечно и массы) 
для равнопесных конфигураuий уравнения состояния Хагедориа (кривая J), 
заданная как ФУНКЦИЯ ШIOт[юсти В центре. Для непосрсдствеююго сравнения 
r:риведенЬ1 результаты рассмотрения, основанного на уравнеllИИ состояния 

Гаррисона-Уилера (кривая 2) для случая ВЫРОЖДСПI!ОГО газа, состоящего 
из е-, n, р, без взаимодействий. 

взаимодействия (Гаррисон-Уилер) для области р < 1015 г/смЗ1. 
Они нашли для критической массы значение М=О,67 МФ 
(рис. 5). 

Приведем некоторые детали даваемой Хагедорном картины 
вещества высокой плотности: 

1. Смесь состоит из пионов, каонов, нуклонов, гиперонов 
и всех возможных резонансов этих частиц. 

2. Эти адроны не являются элементарными частицами: счи
тается, что каждый из них составлен из других адронов. 

3. Существует универсальная эффективная максимальная 
«температура» 

То= 160 МэВ. 

4. Спектр адронных масс т растет экспоненциально по за· 
кону 

dN а ;n} rOd = (2 2)'{ е т, 
mо+m • 

где константы а и та определяlOТСЯ путем согласования данных 
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по всем 1432 частицам и резонансам, известным на январь 
1967 Г.: а = 2,63.104. (МэВ)2/З и то = 500 МэВ. 

При этих предположениях конс.танты в уравнении состояния 
Хагедорна rrринимают такие значения.: 

Ро= 1,344· 1()З МэВ (РОQб=О,314. 1014 г{ем3), 
ро=-,5,415. 10S МэВ (Рооб= 1,253. 1014 г/см3). 

Из этого обзора уравнений состояния в режиме сверхъядер
IIЫХ плотностей мы м()жем сделать следующие выводы: 1) факт 
существования устойчнвого семейства нейтропных звезд не за
висит ни от каких изменении в уравнении состонпия и 2) мини
мальная масса этого семейства лежит достаточно близко к зна
чению Мшщ = 0)6 Мф, ПО 3) максимальная масса остается 
неопределенной с точностью до множителя ",=,4. Эта неопределен
ность делает невозможной немсдленную проверку с цеJIЬЮ вы
бора между общей теорией относительности или 'т сори ей Нью
тона, либо другими теориями гравитации, несмотря на то ЧтО 
в оценке критиче·скоЙ массы теории гравитан.ии дают значения, 
различающиеся примерно в 2 раза. Однако еСЛИ мы примем, что 
теория Эйнштейна справедлива, и если нам удастся разработать 
метод измерения масс и радиусов значителыюго числа нейтрон
ных звезд, то, следуя Герлаху [16}, на основе этой информации 
можно будет вывести уравнение состояния. Таким образом, в бу
дущем наблюдения нейтронных звезд могут пщ:.'1ужить источни
ком более глубокого понимания поведения болыпих скоплений 
вещества с ядерной плотностью. 

Подведем итоги нашего рассмотрения уравнения сост.ояния. 
В предыдущих разделах мы видели, как при описании сверх
плотных звезд можно использовать два различных физических 
подхода: 

а. «ЛокаJ1ЬНУЮ физику», которая определяется составом ве
щества, полностью описываемого при задании уравнения состоя

ния. В этом подходе содержатся целиком физика твердого тела, 
ядерные и электромагнитНые взаимодействия и т. д. 

б. «Нелокальную физику», которая определяется гравитаци
онным полем, создаваемым веществом, и которая описывается 

решением уравнений Эйнштейна или эквивалентной системы 
уравнении (зависящей от конкретно выбранной теории гравита
ции). 

Является ли это разделение законным или же мы должны 
рассматривать прямое влияние гравитационного поля на локаль

ные свойства материи? Эта проблема была де'Талыю изучена 
Руффини и Бонаццолой [171. Они описывают нейтронную звезду 
в приближении самосогласованного поля без использования ка
кого-либо уравнения состояния. Их основные предположе~ия 
и этапы работы следующие: 
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1. Рассматривается рслятивистское уравнение. Д~paKa для 
свободного полн нейтронов в заданной криволинеинои метрике. 

2. Вычисляется среднее значение оператора тензора .энсргии~ 
импульса спинорпого поля по вектору состояния вырожденной 
системы нейтронов. 

3. ОсущеСТВ;lяется переход к пределу больших квантовых 
чисс.'I с использованием приближения Вентцсля-Крамерса
Бридюена. 

4. Среднее значение тензора энергии-импульса, полученное 
в резуJlьтате прсдельного перехода, используется в качестве ис

точника в правой части уравнений Эйнштейна. 
РУффИIIИ и 50наццола делают вывод, что использование 

уравнения состояния вплоть до плотностен порндка 1032 г/см3-
абсолютно законная процедура! 



Глава 3 

ПУЛЬСАРЫ 

Трудно представить себе более богатые по информации си
гналы от нейтронных звезд или же сигналы, более подходящие 
для исследования с космических станций, чем те, которые прихо
дят от пульсаров. Эти источники импульсного излучения, обна
руженные при наземных радионаблюдениях, могут также испус
кать рентгеновские лучи - ценнейший ключ к разгадке физики 
нейтронной звезды, которые регистрируются только детекторами, 
помещенными за пределами атмосферы. 

Отождествление пульсаров оставалось главной проблемой 
в течение нескольких месяцев после их открытия. В конце 1967 г. 
Антони Хьюиш [18] и его коллеги по Кембриджскому универси
тету открыли совершенно необычные космические радиоисточ
ники, характеризующиеся излучением четких импульсов энергии 

в радиодиапазоне, разделенных поразительно равными интерва

лами времени. Они назвали эти объекты пульсарами. В табл. 4 
[19] приведены характеристики 61 источника, известного на де
кабрь 1971 г. Для каждого пульсара 4аны положение, период 
и скорость его увеличения, приближенная эпоха проведения наб
.1JюдениЙ, так называемая «мера дисперсию> (число электронов 
в столбе сечением 1 см2 в межзвездном пространстве вдоль луча 
зрения), приближенное значение ширины импульса в миллисе
кундах и мощность наблюдаемых импульсов на частоте 400 МГц. 
Ниже мы суммируем некоторые экспериментальные факты. 

Одной из наиболее удивите.'IЬНЫХ особенностей этих объектов 
Я13ляется высокая точность (одна часть на 106 или лучше в интер
вале времени 1 сут для всех известных пульсаров), с которой 
определяется период повторения импульса. Периоды (табл. 4) 
лежат в интервале от минимального 33 мс (PSR 0531 +21) 
до максимального 3,7 с (PSR 0525 +21) значений. Для 25 
из приведенного в табл. 4 61 пульсара найдена производная 
периода по времени. У всех пульсаров период увеличивается, 
причем наиболее быстрый рост наблюдается у пульсаров с са
мыми короткими периодами. Форма импульса, . усредненная по 
103-104 импульсам, различна для разных ПУJIьсаров, но строго 
постоянна во времени для каждого отдельнрго пульсара. С глав
ным импульсом обычно связаны один или два субимпульса, 

з Заказ N, Зl7 



Таблuца 4 
Пара",етры 61 пульсара [19] 

Е'ЮО 
се д Jt,c dR/dt I Эnо~ I DM, ИГе, [10·29 

PSR I ·0950,0) (1950,0) t Ь (А.1) (10-15 с/с) (~'д;-240001O> no/CМs .мс Джj(мZ,Щ)! 

0031-07 00' .J 1 m 36,4' ± 1,0' -07· 38' 26":t 32' 1/0,4 69,8 0,942950185' ±:! 0,40:±.О,Н I 40690,17 I 1O,89±О,ОI 42 2S 
0254- 54 02 54 24± 1 54 j- 2 271 55 0,448:: з 
0301 ~19 оз 01 ·15±6· 1/9 42 ± 60 161 -33 ',39± I 
0329+54 03 29 11,0О± 0,0 ( + 54 24 36,7 ± 0,:1 145,0 -1,2 0,71451 866388х 3 2,0510 ± 0,001 40621,50 26,776 ± 0,005 
0450-(8 04 50 2li 2 + 18 04 14х 20 117,1 -34,1 О,54Н9З507± 3 40930 2НIO 27 70 

0525-1-21 05 25 52,08 ± 0,01 +21 51'i 32± 16 IЮ,9 -6,9 3,74549 1 520:!: J 5 39,95±О,06 40400,50 50,9551: 0,003 75 350 
0531 +21 05 31 31,428 ± 0,005 +21 5854,40±0,О6 I 84;а -5,8 0,03309756505419" 422,6889764' 40352,31' 56,791 ± 0,001 1,9 16 
0628-2& 06 28 50,8 ± 0,3 28 34 08,1 ± 1,5 137,0 -16,8 ',2444148960±.5 2,51 ±0,03 40243,44 34,36tO,08 57 (~OO) 
0736-40 07 36 51 ± 1 40 34,5 ± 2,0 254,2 -9,2 0,37491832 ± 3 40220 JOOi 10 18 (50} 
0740-28 07 40 47,5± 1,5 28 15 1бi20 243,8 -2,4 0,166750167 ± 5 41020 80± 15 8 40 

080'J+74 08 09 03,0 ± 0,3 +74 31:1 12,2± 1,2 140,0 31,6 1 ,29224 I 3240.± 8 0,16±O,04 40689,47 5,757 ± 0,002 45 10S 
01Ш-13 08 18 06±2 13 40 57 20 235,9 12,6 1,23812811 i 2 41089 40,99i O,03 20 70 
0823+26 08 23 50,52 ± 0,02- +26 41 18,I±O,S' 1\17,0 31,7 0,53065959904 ±.5 1,664 ± 0,004 40264,93 19,463±ОРОI 6 2:l. 
0833-45 08 З3 39,01 ± 0,03" -45 00 061 2" 263,6 -2,8 0,08920930095 ± 2 1251264 ± 0,008 40304,75 б9,2i 0,1 1,71 400 
083++06 08 34 26,15± 0,03 +06 20 43,0± 0,6 219,7 26,3 1 ,21376353580± 8 6,798 ± 0,004 40625,69 12,8550±0,ООО5 17 100 

0835-40 083534:t1 40:1.2 260 О 0,765 ± 5 120± 12 (20) (100) 
0904 +77 09 04± 10 +71 4О±50 135 34 1,57905=6 . (80) 
0940-56 09 40 4О±2 56± 2 279 -3 О,662±3 145±15 (ЗО} (100) 
0943+ 10 09 43 37±6 +1005±2 225,4 43,2 ',097707±3 40520,01 15,З5±О,Оl 30 
0950+08 09 50 ЗОPQ±О,О5 +08 09 44,S± 1,5 228,9 43,7 0,25 J065OJ679 ± 2. 0,2321 ±О,0ОО5 39924,70 2,969±О,ОО2 9,5 65 

0959-54 09 59 52:t 2. -54 37:t15 280,1 0,3 1,436551 ± 2. 90±Iq (50) 110 
J 112 +50 11 12 49±IO 150 18±60 155 61 l,б6± 2. (10, 
1133+16 11 33 27,45±О,ОI -+16 07 35,011 0,2 241,9 69,2 1,187911199(,9 ± 3 3,734.±О,ОOl 40621,82 4,8479:1.0,0005 18 120 
1154- 62 " 54 45± 5 (,2, 2. 297 О 0,400±5 270 i: 35 (30} 
J237+25 12 37 1I,99±O,02. +25 1016,6;1-0,6 2S2,5 86,5 J ,38244861 342± 1 0,956 i 0,006 40625,87 9,296±0,0О5 25 5S 

1240-63 12 40 21·12 -6336.tI2 302,0 -1,0 О,388;! 4 220±20 
I3S9- 50 13 59 43±5 . 50± 2 314 11 0,690;! 5 20±1O 
1426-66 14 26 35±.9 -66±2 312 -6 0,788:~ 2 6О±7 
1449-65 14 49 22±5 -6НI 315 -5 О,180± 2 90110 
1451-68 1451 29±I -68 зпl 313,9 . 8,6 О,26337676;!:. 2 40550 8,601;0,04 



1508 .... 55 15 он 03,74±O,18 + ~5 .12 )\~ +. O,~ 91,3 52,3 0,73967 18'.1848 ± J 5,0389±О,ООI4· 40625,96 19,599 ± 0,005 13 35 
1530- >3 15 30 231: 1 -ЧJО::-IО 325,7 1,9 1,368852± 14 20± 5 (25) (100) 
1541+09 15 41 101: 15 +09 38 29±20 17,8 45,8 О,748442:!: 5 34,99 ±О,02 44 40 
1604-00 16 04 39± 3 -()() 25 08±25 10,7 35,S О,42181607± 3 41006 10,72± 0,05 8 10 
1642-03 16 42 24,65 ± 0,09 -03 1231,1 :::0,3 14,1 26,1 0,38768879129 ± 2 J ,7803 ± 0,0006 40622,04 35,71 ± 0,01 4,0 135 

1706-16 17 06 33,23::: 0.05 -16 37 12±3 5,8 JЗ,7 О,б5305047396± 10 6,369 ± 0,005 40622,07 24,88 ± 0,02 11 45 
1727-47 17 27 47:t 1 -47 40± 10 342,6 -7,6 О,829683±4 121 ±4 (30) 180 
1747-46 (7 47 57 ± 1 -46 56::: 10 345,0 10,2 0,742349± 3 40± 10 (20) 90 
1749-28 17 49 49,27 ± 0,07 - 28 0601 ±4 1,5 -1,0 0,56255316830±4 8,154 ± 0,002 40128,19 50,88±О,14 6 (500) 
1818-04 18 8 13,61 ±О,02 - 04 29 ОЗ,НО,3 25,5 4,7 0,59807263977 ± 3 6,3210±О,ОО15 40622,10 84,38± 0,02 11 55 

1845 -01 18 45 ± 4 -01 27:::1 34 2 0,659475 90 (80) (30) 
1845 -04 18 45 1O±45 -04 05 32.±:25 28,9 -1,0 0,5977 3452 ± 6 41000 141,9±0,6 20 40 
1857-26 18 57 45±2 -·26 04 49:: 20 10,3 - 13,5 0,6122083 ± 5 35± 10 15 80 
1858 +03 18 58 40± 45 +03 ~7 02± 25 37,2 -0,6 0,655444± 1 40754 402±2 3S 20 
1911-04 19 11 15,1410,O~ -- 04 45 59,4 ± 0,6 31,3 -7,1 0,825933689811:6 4,062 ± 0,003 40624,13 89,43±0,02 7,5 50 

1914+ 13 19 14±4 -'-1 ~ 50:!: 1 48 0,194635 90 ( 17) (10) 
1919+ 21 19 19 36,20±'0,03 + 21 47 1 \ ~ ± 0,8 55,8 J,5 1,33130110IhR:!:7 1,345 ± 0,(0) J'.I912,o8 1 2,4309 ± 0,000 25 190 
1929 + 10 19 29 51,90 ± 0.03 т:!) 5303,5:+.0,6 47,4 -"3,'.1 (),22651704512±4 1,1580±O,OO17 40625,15 3,176 ± 0,003 5,5 15 
193Н16 19 33 31,86±0.IO +160',1 58,3±О,2 52,4 -2,1 .. 0,35873543128 ±. 2 6,0041 ± O,OOO~ 40689,97 158,53 i. 0,05 6,5 35 
1944 -1'17 19 44 39 ± з + 17 58 44120 55,3 -3,5 О,4406179± 7 З5± 10 23 зо 

1946 + 35 19 46 34,5 ± 2,0 ·I-JS 25!: 15 70,6 5,0 О,717306± 1 40560 129,1 ±О,1 21 (50) 
1953+29 19 ·53±. 1 +29 15 03! 20 66 1 O,426676:t 1 40754 20 13 8 
2003+ 31 20 03 ± 1 +31 зо:!: 12 69 О 2,111206 ± 1 40756 225± 1() 25 42 
2016 + 28 20 16 00,1810,o6 + 28 30 30,2 ± 0,3 68,1 --4,0 0,55795340727 ±. 4 O,1495±0,OOI8 40689,00 14,176 ±О,0О8 14 105 
2020 + 28 20 20 31 + 2 +28 44 JO±25 68,9 -4,7 О,343'4007Н 1 - 40965 44± 10 15 70 

2021 + 51 20 21 25,30 ± 0,03 +5! 45 07,9 ±. 0,3 &7,9 8,4 O,S2919532808:t 4 3,0448 ±. 0,0019 40625,17 :H,580:t 0,004 11,5 70 
2045-16 20 45 46,85 ± 0,17 -16 ~7 48±~ 30,5 - 33,1 1,96156687960± 14 10,965 ± 0,009 40695,01 11,51 ±0,01 42 120 
2111-.-46 21 11 40,5:::2.5 +46 17± 10 ~9,0 ~ 1,3 1,01468455..<: 3 41092 141,50±0,04 29 50 
2217 +47 22 17 45,90:: o,o~ +47 3~ 4~,1 ::0,2 98,4 -7,6 0,53846739459 i 3 2,7635 j 0,001 40624,26 43,54±0,01 7,3 40 
2303 +30 230330±10 +30 45::4 97,7 --26,6 1,57588443±2 41006 49,9±О,2 17 40 

2319+60 23 19 42± 5 +60 00_' 6 112,0 -0,7 2,2564В3±. 1 40734 96±.3 140 40 
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обладающих различными спектральными и поляризационными 
свойствами. Ширина главного ИМПУ.,'1ьса, как правило, гораздо 
меньше периода повторения этого импульса и тем больше, чем 
Д.,'1иннее период пульсара. Радиоимпульсы часто линейно поля
ризованы почти на 100%, а мощность излучения riульсаров 
с периодом ~ 1 с в радиодиапазоне порядка 1030 эрг/с Р9]. 
в случае пульсара PSR 0833 -43, связываемого с остатком 
сверхновой Паруса Х, было установлено, что импульс полностью 
поляризован (линейная поляризация более 95 %), причем напра
вление плоскости поляризации вдоль главного импульса систе

матически изменяется со временем [20]. 
Расстояние до пульсара определяется по измерениям дис

персии импульса. Точнее, было замечено, что момент прибытия 
данного импульса на поверхность Земли являет~я функцией ча
стоты и запаздывание равно 

L 

'С=-;' S nedl, где a.=e2/21tmc. 
v О 

Если известно значение интеграла S nе dl (например, 20 пс/см3, 
или 6· 1019 электрон/см:!), то, приняв значение электронной кон
центрации (например, nе=О,1 СМ-З) , мы можем оценить расстоя
ние до источника (в данном случае 200 пс). Зная этот интеграл, 
можно таюке оценить компоненту магнитного поля в направле

нии на пульсар. Действительно, при прохождении линейно поля
ризовашюго излучения через ионизованную среду угол поляри

зации меняется на величину 

д.е ос ).2 5 lteB:
1 

dl, 

где л - длиuа волны излучения, а В 11- компонента магнитного 

110.,'1Я вдоль луча зрения. 

Большинство пульсаров сконцентрировано вблизи галактиче
ской плоскости. Некоторые пульсары ассоциируются с остатками 
сверхновых, другие не имеют вблизн каких-либо видимых следов 
этих остатков. В нескольких остатках снерхновых пет никаких 
следов пульсаров; но пульсары с самыми короткими lIериодами 

PSR 0531 +21 и PSR 0833 ·45 отождествляются с остатками 
сверхновых: С Крабовидной тумапностью и Паруса Х соответст
вешю. 

Пульсар в Крабовидпой. туманности - первый. и пока единст
венный, излучение которого обнаружено как в оптической обла
сти (ЗDезда 16,6m , предложенная как цеlIтральная звезда Крабо
видной туманности Минковским [21] в 1934 г.), так и в рентге
новской области. Оптические наблюдения IIOЗВОЛИЮТ пе только 
исследовать чрезвычайно важную область спектра, но и улуч-
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шить измерения периода и его первой и второй производных по 
времени для PSR 0531. В результате обработки данных оптиче
ских наблюденнй за период, превышающий. шесть недель в июне 

и июле 1969 г., была определена вторая производная периода Р; 
которая оказалась равной [22J 

Р=О,llО ± 0.02 сут-2• 

Измерения за более длительный промежуток времени (с ноября 
1968 г. по июль 1969 г.) в радиодиапазоне дали следующее зна
чение [23]: 

Р=0,024 ± 0,006 сут-2• 

К сожалению, в настоящее время нет точных измерений второй 
производной периода какого-либо другого пульсара. Подобные 
измерения чрезвычайно важны д.ня теоретических моделей - они 
дают так называемый «параметр замедления вращения» n, опре
деляемый из равенства 

WfI) РР 
n=-оо2 =2-7)2-

Скачкообразные изменения периода и параметра замедления на
блюдались как у PSR 0531, так и PSR 0833. Наблюдаемое увели
чение периода составляло /)"ш!ш '""" 2· 10-6 У пу.ньсара в созвездии 
Парусов [24, 25] и /)"ш!ш,""" 10-8 у пульсара в Крабовидной. ту
манности. Появилось также сообщение [26] о возможности 
«скачкообразных изменении», периода PSR 0531 с периодом три 
меСяца, но пока оно не подтверждено БО"lее точным анализом 
данных. Дальнейшие исследования приводят к предположению, 
что параметр замедления n, вероятно, из-за малых частых из

менений периода Р не является строго определенной величиной. 
Его значения обычно лежат в интервале 2-3. 

13 марта 1969 г. но время полста ракеты «Аэроби» в течение 
40 с проводились набдюдения ПУJ1ьсара в Крабовидной. туман
ности I3 рентгеновском диапазоне винтерваде энерl'ИЙ от 1,2 до 
13 кэВ, а также при 0,65 кэВ. Испускаемый этим пульсаром по
ток рентгеновского излучения состаВШlет приблизитсльно 5 % 
общего потока рентгеновского излучения всей туманности 127]. 
Кроме того, мощность, ИЗ.lучаемая этим пульсаром в peHTreHOB
ском диапазоне, почти в 200 раз превосходит мощность излуче
пия в оптической области и ПQЧТ!'f В 2· 104 раз больше мощности 
в радиодиапазоне. 

3.1. Пульсары - нейтронные звезды 

lIорядок величины периода повторения импульсов и медлен
ное уве.i'Iичение этого периода со временем ЯБИЛИСЬ решающими 
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факторами в пользу признания модели нейтронных звезд Д.'1я 
объяснения свойств пульсаров. Однако было предложено МIIоГО 
других возможных интерпретаций, о которых следует упомянуть. 

То, что пульсар не может быть телом с массой порядка массы 
планеты, следует уже из оценки количества излучаемой им энер
гии. Так, «мера дисперсии» дает порядок величины расстояния 
до пульсара (от нескольких парсек до нескольких ТЫСяч парсек) . 
Зная это расстояние и поток радиоизлучения от пульсара, наб
людаемый на Земле, можно оценить полную мощность радиоиз
лучения, которая оказывается порядка 1030 эрг/с (для сравнения 
полное излучение Солнца, проинтегрированное по всем частотам, 
равно 2·103З эрг/с). 

То, что пульсар не может быть таких размеров, как Солнце, 
следует из существования периодов порядка секунды. Этот факт 
устанавливает верхний предел на размеры объекта порядка 
одной световой секунды, или ~ 105 км. Более строгий предел сле
дует из значения периода пульсара в Крабовидной туманности 
(PSR 0531), равного 33 мс, нли соответствующего расстояния, 
проходимого светом (1~ км) за такое время. 

До сих пор никому ,не удалось предложить какой-либо объ
ект, кроме белого карлика или нейтроиной звезды, параметры 
которого совместимы с требуемыми энергией и раЗ:vIером пуль
сара. И никакой другой механизм точного сохранения времен
ных характеристик, кроме I1ульсаций или вращения, не ПОЛУЧИ.1 
всеобщего признiШия. 

Привлекательная на первый взгляд модель белого карлика 
вскоре была отброшена в связи с трудностями, возникшими при 
объяснении значения периода и скорости его изменения со вре
меием (независимо от неудачных попыток обнаружить с помо
щью телескопов хотя бы один белый карлик с координатами 
пульсаров). Если бы белый карлик совершал один оборот в се
кунду, то его экваториальная скорость превышала бы скорость 
убегания, поэтому можно было сразу исключить модель вращаю
щегося белого карлика. В модели пульсирующего белого кар
."IИка основной период пульсаций больше 2 с, т. е. слишком велик 
ДJIЯ объяснения периодов пульсаров [28]. Правда, существует 
множество свидетельств в по.пьзу возбуждения высших мод в не
которых типах звезд. Такие моды могли бы иметь нужный поря
док величины периода. Однако в обычных случаях, когда в звез
дах наблюдаются подобные высшие моды, они смешаны 
с другими колебательными модами. Такое смешивание было бы 
несовместимо с точными периодами повторения нмпульсов. Кроме 
того, при колебате.'IЫЮМ процессе по мере потерь энергии почти 
всегда увеличивается частота колебаний (молекулярные колеба
ния, колебания неидеально упругих струн, колебания газовых 
шаров и капель жидкости), тогда как для пульсаров характерно 
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увеличение периода. Поэтому отказались также и от интерпрета
ции пульсара как пульсирующеl'О белого карлика. 

Еще одна возможность привлечь модель белого карлика 
это поместить его на орбиту вокруг другого белого карлика. Од
нако зпачение вычисленного периода обращения (Р -- 4 с или 
больше) также делает эту модель неприемлемой для объяснения 
свойств пульсаров. 

Если исключить белые кар.пики, то остаются только нейтрон
ные звезды. Пульсирующая модель оказалась иеприемлемоЙ. 
Период пульсаций нейтропной звезды лежит в области миллисе
кунд [28], т. е. гораздо короче наблюдаемых периодов пульса
ров. Легко было также исключить и модель, основанную иа ор
бита.lIЬНОМ движении. Правда, система из двух нейтронных звезд 
могла бы иметь период обращения, значения которого лежат 
в обдасти от МИЛJIисекунды до секунд. Однако при этом грави
тационное излучение было бы слишком велико, время жизни си
стемы очеиь мало [29], но. что самое важное, период бы умень
шалея со временем, что противоречит даНIIЫМ наблюдений. 

Поэтому единственной оставшсйся моделью является модель 
нращающейся нейтронной звезды. В этом модели наблюдаемые 
периоды легко объясняются, так как: 

1) скорость на поверхности даже для самой короткопериоди
ческой нейтронной звезды (,::::: 20 км· 2п/О,ОЗЗ с=4000 км/с) не
значительна по сравнению со СКОрОСТЬЮ, при которой происходит 
потеря массы: 

'V.--.(20M/R)'/~,--, 105 км·/е; 

2) момент количества движения, вычисленный в рамках мо
дели нейтронной звезды: 

!ш,--,4· 1044 r . ем2 • 200 рад/с,--,1()47 г . см2/с, 

меньше, чем момент количества движения такой типичной зве
зды, как Солнце (1,7 ·10108 г· см2/с или больше, согласно Дикке), 
а поэтому совместим с гипотезой образования нейтронной звезды 
в результате коллапса массивного теда; 

3) постепенное замедление вращения в любой момент вре
мени совпадает с ожидаемым за счет потери энергии вращения; 

4) обзор всех механизмов, предложенных для объяснения 
энергетики Крабовидной туманности и опубликованиый неза
долго до открытия пульсаров [30], содержал вывод о том, что 
«энергия вращения самой [нейтронной] звезды или энергия дви
жения как целого ионных облаков, выброшенных при ее образо
вании, по-видимому, является преобладающим источником [по 
сравнению с колебательном или тепловой энергиями} и заслужи
вает дальнейших и~следованиЙ... Вероятно, этот механизм 
[энергия вращения] может быть эффективным только тогда, 
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когда магнитное поле остаточной нейтронной звезды сильно вза
имодействует с окружающими ионными облаками». 

Если принять, что пульсары - это неЙтронные звезды, то не
обходимо задать три главных вопроса: 1) каков преобладающий 
механизм потери энергии вращения, 2) каков механизм испуска
ния импульсов и 3) почему в двух случаях внезапно скачком 
уменьшился период? 

Сразу же привлекают внимаиие два механизма потери энер
гии вращения: магнитное дипольное излучение и квадрупольное 

гравитационное излучение. В первом механизме энергия переда
ется окружающей плазме, во втором - излучается непосредст
венно D окружающее пространство. Тот факт, что энергия дол
жна передаваться плазме, подсказывается огромным выходом 

энергии из Крабовидной туманности. Если бы интенсивность из
лучения всегда была такой, как сейчас, то, согласно простым 
оценкам, высокоэнергичные электроны потеряли бы всю свою 
энергию за время порядка года. Но Крабовидная туманность из
лучает уже в течение 900 лет. Не является ли в связи с этим 
вращающаяся нейтронная звезда источником большей части этой 
энергии (табл. 5)? Кроме того, можно ожидать, что подобная 
звезда, образовавшаяся в процессе коллапса звезды с белым 
карликом в качестве ядра, сохранит первоначальный магнитный 
поток точно так же, как и ее предшественник, может быть, со
хранил в свою очередь поток первоначальной звезды главной 
последовательности. Поэтому магнитное поле напряжепностыo 
100 Гс для звезды с ядром 7·1010 СМ В диаметре преобразуется 
в 100 ГсХ (7.1010 см/2. 106 см)2=1,2. 1011 Гс. В рамках теории 
магнитогидродинамической устойчивости можно поставить также 
вопрос о том, является ли стабильным процесс выстраивания 
магнитного момента в направлении, параллельном оси враще

ния. Тогда можно считать, что магнитный момент, по очень гру
бой оценке, имеет перпсндикулярную оси вращения составляю
щую порядка т.L ~ 1025 Гс· см2 И вращается вместе с нейтрон-

ной звездой. Такой ротатор будет действовать как магнитнодн
по.пьныЙ из.ПУ'lатель, теряя энергию со скоростью 

-( ~~ )маг= - ~ (i- /оо2)маг=(2m}.!3с3) ш4= 
=_1_ аБВ2!IJ4 sin2 iX. 

беЗ 

Здесь В - напряженность магнитного поля, а. -угол между осью 
вращения и осью магнитного диполя, а - радиус нейтронной 
звезды [31]. Значение т.L,I требуемое для объяснения наблюдае-
мого замедления вращения пульсара в Крабовидной туманности, 
имеет разумный порядок величины (таб.1. 5), как и в случае дру-
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Таблuца 5 
Баланс анергии для ПУ,IIьсара в КрабовидноА туманности' 

ЭффеБТ 

МОЩII.ОСТЬ В ПРЦПОJ!ожеиии, 
ЧТО расстояние 

Наблюдаемый I1ЫХОД излучения из самого 
пульсара в Крабовндной туманности (преимуще· 
ственно в рентгеновской области; в видимой 
в 102 раз меньше; в радио в 104 раз меньше) 
[27], эрг/с .....•..•...••.... , 0,48·1035 О,17.10З6 

Наблюдаемый выход излучения нз Крабовид
но!\: туманности (радиус ;:::::3 световых года; по-
лагают, что оно обусловлено пульсаром в Кра
бовиднок туманности) [30]. эрг/с. . . . . . . . 

Вычисленная потери энергии нейтронной звез
дой (масса 0.405 М@, радиус 20,8 км, плотность 
в центре 3·1014 г/смЗ , момент инерции 4,4Х 
Х 1044 г· см2, период вращения Р=33 мс, энергия 

вращении 7,9·1048 эрг, скорость замедления р= 
= 13,5 мкс!год) r301. эрг/с. . . . . . . . . . . . 

Компонента магнитного дипольного момента, 
перпендикулярная оси вращения и необходимая, 
чтобы дать наблюдаемую скорость замедления, 
если замедление вращения объясняется только 
магиитным иэлучением с частотой 30 Гц [32), 
ГС· смЗ ..............•...... 

Эвкивалентное «эффективное магнитное поле» 
[31] (~=,,/4). Гс •....•.....•.• ; . 

Эксцентриситет В= (a-b)ivaь не!\:тронной звез· 
ды в экваториальной ШIOскости. необходимый 
для объяснения паБЛlодаемой скорости замедле-
ния вращения в предположении, что гравнта-

ционное излучение является пуеобладаJOЩИМ ме
ханизмом потери энергии [32J (упрощенная МО
дедь с однородной плотностью!) . . . . . . . . 

6·1037 2.l()37 

2,0.1038 

2,5·1030 

1.2·100 

Е 1,] .10-3, откуда 
(а-о) ~23 м 

гих пульсаров. «Параметр замедления вращения» ДJIЯ этого ме
ханизма зэмед .. 1ения равен 3 (излучаемая МОЩность пропорцио· 
нальна <.uq

). 

Интенсивность любой Э,1Iектромагнитной волны можно оха· 
рактсризовать 'параметром 

!=еЩтесш, 

где Е - н'апряженность электрического поля волны. В большин-
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стве астрономических и лабораторных ситуаций f~ 1; но в слу
чае волн с частотой 30 Гц, идущих от пульсара в Крабовидной 
туманности, этот «пара метр интенсивности» меняется от f::::::.lOl1 
на световом цилиндре (радиус с!ro= 1,5.108 см) до f= 10 на гра
нице туманности (радиус ---3·1018 см). В этой ситуации проб
ный электрон под воздействием волны приобретает релятивист
скую энергию с фактором Лореица у= ,. Волны с частотой 30 Гц 
могут распространяться в плазме с электронной концентрацией 
nе при условии, что nе<' lO-5f см-З• В противном случае их давле
ние приведет к выбросу плазмы, возможно, со скоростью --- с. 

Таким образом, излучаемая энергия будет идти на ускорение 
частиц, но в какой области, до каких энергий будут ускоряться 
частицы и к каким следствиям это "приведет - все это сложные 

вопросы, на которые физика плазмы еще не дала ответа. Всего 
загадочнее, как образуются короткие четкие импульсы с их ха
рактерной формой: определяется ли форма импульса геометрией 
магнитного поля у поверхности звезды, образуют ли все пуль
сары одинаковый волновой фронт ИМПУJlьса, который, однако, 
имеет различную форму в зависимости от углов между осью вра
щения и лучом зрения? Почти во всех теориях механизма излу
чения требуется присутствие плазмы в «магнитосфере» вокруг 
пульсара, поэтому формулы для излучения вращающсгося ди
поля «в ВЗl(ууме» не могут дать абсолютно точный резу.'lьтат. 
Тем не менее проведенные теоретические исследования показы
вают, что с точностью до порядка величины они остаются спра

ведливыми; однако ес.'1И давление плазмы достаточно ДJIЯ вос

становления р"адиальной конфигурации поля, то предполагаемый 
.пара метр замедления n меньше 3. 

Помимо потерь энергии через электромагнитное взаимодей
ствие, имеют место потери на гравитационное излучение, причем 

только тогда, когда нарушена симметрия нейтронной звезды от
носите.'lЬНО оси вращения (<<изменяющийся СО временем квадру
польный момент»). Обозначим через 

е=(а- b)j(ab)'/' 

эксцентриситет в экваториальной плоскости, а через 1 
инерции. Тогда темпы потери энергии на излучение в 
пой модсли систе!\tЫ с однородной П.'lотностью будут 

- ~-; = (2880/45с5)( r .,(3)2 , 

а параметр замеДJlения вращения равен 5. 

момент 

упрощен-

Простейший путь получить ответ, какое излучсние: магнит
нодипольное или гравитационное квадрупольное, преобладает 
в процессс замедления,- зто измерить показатель замеДJIения 

вращения. К сожалению, вторая производная периода известна 
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в настоящее время только для пульсара в Крабовидной туман
ности. Для этого объекта у нас есть два различных значения вто
рой производной: одно, полученное с помощью радионаблюдений 
в течение около 8 месяцев, дает [231 

It=2,6 ± 0,6, 

что совместимо с преобладанием магнитного, а не гравитацион
ного излучения; второе, полученное по наблюдениям оптических 
ИМПУ.'Jьсов в течение примерно 2 лет, дает [22] 

It=2,42 ± 0,22. 

Не следует придавать большого значения ни одной ИЗ этих цифр, 
так как оба типа измерений были проделаны до того, как была 
признана, прежде всего благодаря более поздней работе наблю
давших групп, возможность того, что звездотрясение, даже очень 

слабое, способно изменить наблюдаемые значения Р и n. 
Параметр замедления, равный 5,- один из тестов гравитаци

онного излучения. Разумность значений эксцентриситета, необхо
димого для объяснения наблюдаемой потери эиергии,- это дру
Гой тест. Что дает этот тест? Чтобы потери на гравитационное 
излучение преобладали в процессе замедления вращения пуль
сара в Крабовидной туманности, требуется отклонение от сфе
ричности в экваториальной плоскости порядка 10 м (табл. 5). 
Оценено, что магнитное поле напряженностыо 1011 Гс, действую
щее на звезду с плотностью, равной плотности ядерного веще
ства, в области сильного поля может «поднять» вещество на 
высоту менее 1 мкм! Пока никто не знает, как другим путем, 
исходя только из фундаментаЛЫIЫХ принципов. вычислить есте
ственное возникновеuие разности высот 10 м. НО МЫ можем 
с уверенностыо сказать, что если бы нейтронная звезда была це
ликом жидкой и вращаJ1ась бы так же «медл:енно», как и в на
стоящее времн, то она не имела бы экваториального эксцентри
ситета. Однако в прошлом она вращалась гораздо быстрее и не 
была жидкой. Кроме того, сферическая капля идеальной несжи
маемой жидкости при достаточно быстром вращении юrеет рав
новесную конфигурацию Е виде вытянутого сфероида, главная 
ось которого перпендикулярна оси вращения [321 (эксцентриси
тет положитеден!) . Вычис.1JеrlО, что толщина коры нейтронной 
звезды (ПJ'Jотность от 109 ДО 5· 10f3 г/см:!) составляет от неСIЮ.l1Ь
ких сот метров до неско.ПЬКИХ километров, в зависимостн от 

массы нейтронной звезды. А вычисленная температура плавле
ния КУЛОНОI3ской решетки, согласно грубой оценке - порядка 
109 К [33], превышзет температуру звезды уже через сравни
тельно небольшое времн после се образования. Таким образом, 
первонача.1ьпа}I деформация может остаться вмороженной. Но 
сможет JlИ ВЫПУКЛОСТЬ в 1 О м остаться вмороженной? 
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Один из способов найти ответ на этот вопрос - принять непо
средственно гравитационное излучение от пульсара в Крабовид
ной туманности. Излучение с энергией порядка l038 эрr/с, иду
щее с расстояния 5· 1021 см, вызовет поток гравитационного 
излучения на Земле 3· 10-7 эрг/(см2 • с) строго определенной ча
стоты, и такое излучение вполне можно принимать. 

L(ругой способ проверки суrцествования неровностей порядка 
1 О м - это исследование звездотрясений; вызванных возмож
ными скачкообразными изменениями формы нейтронной звезды 
по мере того, как она, замедляясь, превращается из СПJrюснутого 

сфероида в шар. Скачки периода, наблюдавшиеся у пульсара 
в созвездии Парусов (PSR 8033 -45) и у пульсара в Крабовид
ной туманности (PSR 0531 +21), интерпретировались «звездо
трясениями», обусловленными внезапным высвобождением энер
гии механических напряжений в коре. Наблюдаемое изменение 
периода приводит к изменению момента инерцни, которое в свою 

очередь вызывает изменение размеров: порядка 1 см в одном 
случае и нескольких десятых долей мнллиметра в другом. Ра
зумио спросить: если нейтронная звезда не в состоянии выдер
жать такое отклонение от равновесной конфигурации, то как мо
жет удержаться выпуклость в 23 м? Хотя этот вопрос чрезвы
чайно прост, ответ на него не столь пр ост, как кажется! 

3.2. Кора и недра нейтронной звезды 

Оставим пока проблему гравитационного излучения и обра
тимся теперь к коре и недрам нейтронной звезды - проБJIемам, 
представляюrцим самостоятельный интерес. В табл~ 6 приведеllЫ 
результаты расчетов измеиения давления, l1J'lОТПОСТИ и состава 
в зависимости от глубины в недрах нейтронной звезды. Онй по
лучены при двух предположениях: 1) идеального случая полнш'о 
выгораIIИЯ вплоть до конечной стадии термоядерной ЭВОJ1!ОЦИИ 
и 2) неполного ядерного сгорания (например, водород превра
тился в гелий, но процесс erцe не дошел до железа) и образова
НИЯ соединений (таких, как, например, r'eHe, расположеНIlЫХ 
в веРХ1IИХ слоях) Соединение FeHe помеrцено в последней ко
лонке табл. 6 только в качестве иллюстрации - никому еще не 
удалось рассчитать течение термоядерных процессов во время 

коллапса белого кардика настолько подробно, чтобы можно 
бьtло ТОЧIIо указать, какое ядерное вещество и в каком количе
стве будет ПОJIучено в верхних слоях образуroщейся нейтронной 
звезды. Основноя чертой процесса является неполНое выгорание, 
что предполагает присутствие в каждом заданном слое более 
чем ОДПого вида ядерного веrцествэ. Кроме того, давления на
столько ОГРОМIIЫ, а .плотности столь велики (108 г/см3 < р < 
< 1012 г/смЗ), что эти ядра практически оказываются' окружен-
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ными идеальным вырожденным электронным газом. При этих 
условиях вещество может и будет кристаллизоваться [34J. Мно
гокомпонентная решетка, возможно, усложняет «геологию» нейт

ронной звезды. Однако более простой случай случай бинарной 
решетки поддается детальному анализу. Дайсон [35] нашел, 
что наиболее устойчивая конфигурация задается решеткой со 
структурой, подобной кристэ.,,1ЛЗМ NaCI, при отношении между 
электрическими -зарядами двух типов составляющих ядер, рав
ном 0,07 (поэтому в качестве иллюстрации в табл. 6 и приведено 
соединение РеНе). 

История предыдущего течения ядерных реакций, запечатлен
ная в составе коры на различных уровнях, начисто стирается 

в зоне, расположенной ниже определенной глубины. Ниже гра
ницы, соответствующей плотности р'-" 3· 1011 гfсмЗ, становятся 
существенными ядерные реакции, проходящие с увеличением 

и уменьшением числа нейтронов, в результате которых вещество 
быстро переходит в «стандартное конеЧlIое состояние», одно
значно определяемое плотностью (табл. 6). 

Таблица 6 

СВQйства сверхплотной звезды с плотностью в центре 3·1013 Г/СМ3 
Вычнелеш<я основаны па уравнении СОСТояlIlIЯ ГаРРИСОllа-Тарна-БаКЗlю--Уилера 15]. 

РЗСЧ';Т1!"Я масса paB!la 0,18 М Ф , 

Преобладающие 

РаДИЗ;lьиая 
ядра В идеалп· 

Образеп. возможно!'о зированной не!!-
координата ПлОТНОСТЬ, ДаВJlеяие, трониой звезде состава реальной 

ШваРЦШИJlЬДЗ. г/емЗ r/{CM' с'} при пмном за· нейтронной звезды 
км (пр.иблизи· вершении термо- (неполное термо-

тельно) ядерной :;волЮ- ядерное сгорание) 

ЦНИ 

210 (верх· Газообразное 
ниА слой железо 

-1 см) .. Газ Газ 2БРе56 

210 (сле-
дующие не· 

сколько СМ) 7,85 О 26Ре56 ! СООД,,","", С,Н, 170 8,00·106 8,96.1023 26Ре55 ~ То же 
50 1,67·1010 1,56·1028 310а78 с 

30 3,18·1011 5,83·1029 39Yl22 ~ "" 
~, " 

f Сверхтеку-
20 4,5·1012 6,62·1030 { Ф;р",н,", I чая JlеЙТрОЮI ЗЯ 

неитроны. с жидкость, 

2 3,49·10/3 1, 85· IQЗ2 прОТОIIЫ, ~ { сверхпроводя-
электроны ~ I щие протоны, 

вырожденные t элеКТРО\lЫ 



46 ГЛАВА 3 

При плотности порядка 5· 1013 И более ядра как таковые ис
чезают и преобладают нейтроны. Протоны (и электроны) не 
столь многочисленны: их на порядок меньше. Гинзбург и Кирж
ниц [36J показали, что эти нейтроны должны образовывать 
сверхпроводящую жидкость Бардина-Купера-Шриффера. Вы
числено, что температура перехода от сверхпроводящей к нор

мальной жндкости, зависящая от нейтрон-нейтронных обменных 
сил, Т,...".3· 1091( и более, ниже предполагаемой температуры 
в центре нейтронной звезды в момент ее образования (,...".1012 К), 
но больше, чем температура звезды спустя год после ее образо
вания (,...".1071() [37]. 

Нейтронная сверхпроводящая жидкость несет значительную 
часть момента количества движения нейтронной звезды. Однако 
эта часть момента количества движения не распределена одно

родно по всей жидкости. Она сконцентрирована в оБJIасти кван
тованных вихревых линий, прнчем расстояния между этнми ли
ниями порядка 10-2 см. Свидетельства существования подобных 
вихревых линий были найдены при исследовании сверхпроводя
щего гелия, и есть все основания полагать, что они должны 

существовать и в нейтронной сверхпроводящей жидкости. Бла
годаря им в сверхпроводящей нейтронной жидкости воз
можно распространение волн Ткаченко-Дайсона [38} со ско
ростью порядка 1 см/с (набегающие волны плотности, анало
гичные эффекту, создаваемому порывами ветра на пшеничНом 
поле) . 

Протонный газ также подвержен действию протон-протонных 
обменных сил и, следователыlO, согласно Бейму, Петнку 
и Пайнсу [391, должен быть сверхпроводником Бардина-Ку
пера IIJрнффера. Согласно расчетам, температура перехода 
в сверхпроводящее состоянне превышает 109 К Бейм и др. счи
тают, что эта сверхпроводящая протонная среда не выталкивает 

магнитное поле нейтронной звезды (оцениваемое в ,.... 1011 или 
1012 ГС), а направляет его внутрь звезды (свеРХIJРОВОДНИК 
II ТИllа; оцениваемое время жизни по отношению к выталкива
нию или распаду поля порядка 1013 лет). 

ЭлеКТРОlllIЫЙ газ, ПрОТОlllIЫЙ свеРХПРОВОДIIИК, нейтронная 
СВСРХПРОВОДЯЩ<1Я жидкость и кристаллнческая кора связаны 

между собой магнитным полем. По расчетам, эта связь должна 
оказывать сущсствеШlOе ВЛИЯIlие на скорость вращения коры 

(<<звездотрясение» [10]). Скорость вращенин коры не должна 
сра:1У же подстраиваться, чтобы прийти в соотоетствие с новыми, 
меньшими значениями момента инерции, а должны наблюдаться 
ЯВ.l1еllИЯ релаксации. Выявление нескольких времен релаксации, 
неСОМliеНIIО, поможет проверить и расширить имеющуlOСЯ у нас 

предварительную информацию о внутреннем строении нейтрон
ной звезды, а также даст информацию о ее массе и радиусе. 
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Центральным моментом в таком анализе являются высокоточные 
измерения времени прихода оптических и радиоимпульсов. 

Итак, наземные измерения открывают перспективы изучения 
недр нейтронной звезды. Напротив, измерения с ПОМОЩью кос
мических аппаратов в инфракрасной (в области завала спектра 
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10-9 /О-Т 10-5 10-3 10-1 

10-8 ~-+--+-I---+--+--1-+--+-
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Рис. 6. ВЫСО1'а над поверхностью Земли, на которую необходимо ПОДНЯТЬ 
приемник, чтобы зареГИС1'рировать более 50% приходящего космического 

электромаГI1ИТНОГО излучения. 

пульсара в КраБОБИДНОЙ туманности [41]), рентгеновской обла
сти и области гамма-излучения, свободные от атмосферного по
ГJIощения (рис. 6), обещают пролить свет на то, что происходит 
вне нейтронной звезды. Можно надеяться, что с помощью спект
рального распределспия и поляризации этого излучения удастся 

выяснить природу механизма излучения набmодаемых импуль
сов, интенсивность и конфигурацию существующего там магнит
ного поля, а также электронную концентрацию. Пульсар в Кра
бовидиой туманности излучает б6льшую часть энергии в реитге· 
новской оБJIасти. Если это справедливо и для других пульсарон, 
то рентгеновские телескопы, установленные на Сllутниках и при

меняемые только для этих целей, могут оказаться осиовными 
приборами для всей этой новой обширной оБJIасти физики. В ре
зультатс пенродолжнте.тrьных наблюдепий посредством рентге
новских телескопов за преде.1'fами земной атмосферы было от
КрЫТО целое семейство новых объектов. Некоторые из этих так 
называемых «рентгеновских звезд» MOl'YT иметь отношение 

к нейтронным звездам ИЛИ другим СКО.lIлапсировавшим объектам. 



Гл.ава 4 

СВЕРХНОВЫЕ 

Физика образования нейтронной звезды гораздо сложнее, чем 
физика самой нейтронной звезды. Считается, что при этом про
цессе звезда (гигант на поздней стадии эволюции или звезда 
другого типа). имеющая плотное ядро радиусом несколько ты
сяч километров, коллапс"Ирует с образованием компактно:го объ
екта радиусом HecKo.'lbKO десятков километров. Это плотное 
ядро медленно эволюционировало в течение тысяч лет до такой 
стадии, при которой оно становится неустойчивым по отношению 
к гравитационному коллапсу. И это совсем не означает, что его 
масса точно равна М,...., l,3M0 (первый. пик на рис, 2), оно мо
жет быть D 2, 5 или 10 раз массивнее, но все же не будет коллап
сировать, если разогрето до достаточно высокой температуры. 
Но охлаждение такой системы автоматически приведет ее к кол
лапсу. Колгейт, Мей и Уайт [42, 43] с помощью ЭВМ в простей
шем случае сферической симметрии провели исследование этого 
процесса. Вещество звезды начинает двигаться к центру, сна
чала меДJlенно, затем все быстрее и быстрее с характерным вре
менем ускорения менее десЯтой доли секунды. Вскоре зпачитель
Ha~ Dнутренняя часть этой массы - «сердцевина» (уже Доста
'j'ОЧНО пдотного ядра!) . становится достаточно компактной, что 
при водит к еще большему нарастанию гравитационных полей, 
сжимающих ядро. В результате ядро ускоряется быстрее, [IeM ОК
ружающая оболочка. В зависимости от того, будут ли масса 
ядра и кинетическая энергия имплозии достаточны, чтобы приве
сти систему в состояние с плотностью больше ядерной и К ПО.,J
ному гравитационному коллапсу, можно ожидать два совер

шешю различных результата. В результате полного коллапса об
разуется черная дыра (,·л. 5). С другой стороны, когда масса 
или скорость имплозии слишком мала или когда обе эти вели
чины малы одновремеIШО, коллапс прекращется при ядерной или 
суб'ьядерпой плотности. Прскращение коллапса такой большой 
массы иедет к переходу колоссальной кинетической энергии I3 ко
лоссадьную тепловую энергию ('ТеЮlература ,...., 1 012.К) , как если 
бы в центре системы БЫJl помещен огромный заряд динамита. 
Высокая температура приводит к БОЛЫIIИМ давлениям. Обо
дочка, падающая медленнее, че'.:4 ядро, внезаппо «ощущает» дав-
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ление - процесс имплозии обращается, оболочка сбрасывается 
и дает поток космических лучей (по крайней мере lQ-i или 10-5 
часть всей массы) и расширяющееся ионное облако (как, напри
мер, Крабовидиая туманность; согласно оценкам, ее масса со
ставляет существенную долю солнечной массы). Некоторые де
тали этого процесса, рассчитанные Колгейтом и Уайтом, изобра
жены на рис. 7. Этн И другие исследователи работают над 

ю4~_---------------------------------, 

100% 
Дщл .ма(;(;6J инутри гpaНUl1lJ1. 

~---:;;""-,70{2'5% 

\---::-----
13ыiМление нейтрино 

1.85 1,86 1,87 ',88 f,89 1,90 
Dремя,С 

Рис. 7. ОбразоваlIие нейтронной звезды в результате нмплозии внутренией 
части (49%) звезды высокои ЩIOтности И массы 2М 0 (ядро позднего ги
ганта либо звезды другого типа) по КОllгейту и Уайту 142]. Внутренняя 
область падает к цеитру все быстрее :I! быстрее. Высвобождаемая энергия 
выделяется в виде нейтрино. Сначала это излучение легко проинкает сквозь 
внешние слои плотной звезды; вскоре эти внешние слои падают к центру и 
становятся достаточно плотными, чтобы поглощать нейтрино, излученные 
ядром. В веществе непосредственно за граиицами ядра генерируется ударная 
вална, прн взрыве высвобождается достаТОЧНОе количество энергии, чтобы 

привести к вспышке сверхновой. 

модеЮIМИ для расчета, которые смогут включить дополнительные 

дета.аи. Особый интерес представляют относительные вклады 
двух противоположных факторов: 1) ядерных реакций в ядре 
и оболочке, которые при определенных условиях могут протекать 
настолько быстро, что способны разогреть систему раньще вре
мени, тем с.амым вновь «воспламенив» звезду и «испор'Тив» про

цесс имплозии, и 2) момента количества движения. 
Лсбланк и Уилсон [44} на простом примере показали, какую 

важную роль в изменении характера имплозии могут играт!, вра

щение и магнитные поля, связанные с вращениеМ. По мере того 
4 Заказ No 317 
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как центральная часть сжимается, скорость ее вращения в соот

ветствии с законом сохранения момента количества движения 

все увеличивается, так что магнитные силовые линии «наматы
ваются:» как нить на шпульку. Расталкивание Фарадея-Макс
велла между силовыми линиями заставляет эту «шпульку» вытя

гиваться. Силовые линии связаны с веществом, поэтому с полю
сов выбрасываются наружу струи вещества. Интересно было бы 
проанализировать, как эти эффекты изменятся, еСЛИ включить 
Б расчеты все детали физических процессов, которые были уч
тены в анализе Колгейта-Мея-Уайта, а также ядерные ре
акции! 

Чем дальше. продвигаются расчеты имплозии· сверхновых, 
тем глубже мы проникаем в феноменологию процессов, ведущик
как к образованию нейтронных звезд, так и к образованию чер
НЫх дыр. Для более подробного изучения физических процессов 
и знакомства с литературой по этой проблеме рекомендуем обра
титься к книгам Зельдовича и Новикова [45], а также Шклов
ского [46] или к обзорной статье Уилера [30]. Если отвлечься от 
осколков при взрыве и самой нейтронной звезды, то что можно 
узнать о самом взрыве и о том, что происходит в течение не

скольких месяцев после него? В видимом диапазоне были хо
рошо изучены полученные в этом столетии кривые. блеска не 
только многочисленных сверхновых, вспыхнувших в других га

лактиках, но также (nYTe:vr сопоставления записей в историче
СiШХ хрониках, дающих ночь за ночью сравнение со звездами 

известной звездной величины) сверхновых, вспыхнувших не
сколько веков назад в нашей Галактике. Если яркость взорван
ной в атмосфере атомной бомбы достигает максимума только че
рез 10 с после взрыва, когда файрбол достигнет необходимых 
раз:vrеров, то не удивительно, что максимум блеска сверхновой 
в видимой области достигается только через несколько суток. 
Согласно Колгейту [47], из более детального изучения гидроди
намики сверхновых следует, что слои, раСПО.'lоженные друг за 

другом в оболочке, поочередно должны становиться основными 
источниками излучения с температурой, характерной для каж
дого из них. Следовательно, кривая зависимости температуры от 
времени должна С.'1ужить средством аН3.ЛlIза гидродинамики 

оболочки. Значительное расширение оболочки начинается в тот 
момент, КОгда из ядра на ее внешнюю поверхность приходит 

ударная волна, которая затем возвращается внутрь звезды как 

волна разрежения. Наружиый слой разлетается в виде частиц, 
имеющих релятивистские СIЮрОСТИ, а более гдубокие С.'IOИ при 
этом выбросе тормозятся расположенным снаружи веществом 

все сильнее и поэтому достигают все меНьШИХ скоростей. 
Представляется естественным рассмотреть в качестве пред~ 

сверхновой гигант' позднего спектрального класса с п .. 10ТНЫМ 
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ядром и очень разреженной, но очень протяженной оболочкой. 
Для простоты Колгейт [47] проанализировал динамику одного 
только ядра такой звезды с массой М=5М0 . Согласно его рас
четам, поверхностный слой, разогретый ударной волной и эф
фектом Доплера, reHepl1pyeT вспышку в виде фотонов с энергией 
=2 Гэв длительностью = 10-5 С. Вслед за этим п"Иком темпера
тура излучения очень быстро падает. Ожидается, что полный по
ток энергии от сверхновой такого типа, расположенной на ти
пичном для нашей Галактики расстоянии 10~ пс, регистрируемый 
приемником, помещенным над верхней границей атмосферы 
Земли, будет равен = 50 эрг/см2• По оценке Колгейта, соответ
ствующим образом сконструированный приемник гамма-излуче
ния, помещенный на космическом аппарате, должен регистриро
вать подобные вспышки сверхновых в соседних галактиках с ча
стотой порядка десяти в год. 

Наряду с гамма-излучением и рентгеновским излучением, ге
нерируемыми во время вспышки и тотчас же после нее непосред

ственно тепловым излучением, в результате радиоактивного рас

пада продуктов -rермоядерных реакIJ.Ий. будут "Испускаться уамма
лучи с вполне определенными энергиями. ЭТИ гамма-лучи можно 
использовать для анализа нуклеосинтеза. В качестве отправ
ной модели -Клейтон, Колгейт и Фишмсн [48J рассмотрели звезду 
с очень высоким содержанием кремния,· достигнутым вследствие 

ранней термоядерной эволюции. АнаJlизировался Коллапс этой 
звезды в нейтронную звезду, причем в процессе коллапса сбра
сывалась оболочка массой =0,5М0 . Было вычислено, что под 
действием ударной волны, генерируемой пRи сбрасывании этой 
массы, значительная часть «будущей» оболочки разогревается 
до температуры =5· 109К и достигает плотности = 1,3· 107 г/см3, 
а расширение длится =0,1 с. Как следует из оценок, эти Ус.повия 
благоприятны для превращения Si28 в Ni56 С последующим бета
распадом: 

Ni56 (6,1 сут) _ Со56 (77 сут) ->- Fe36 

0,163-1,56 МэВ, 0.511-3,47 МэВ 
,-излучение. 

Согласно оценкам, образуется =O,16M 0 Ni56, а расчетный 
выход гамма-излучения составляет --- 1~9 эрг за время более 
--- 106 с. Из наблюдений сверхновой, проведенных Тихо Браге 
в видимом диапазоне, действительно можно независимо получить 
энергию такого порядка величины и за такой же промежуток 
времени. 

ОЩШ иЗ типов приеМIIИКОВ такого характеристиqеского гам
ма-излучения должен быть чувствителен в об.пасти от 0,5 до 
3 МэВ и должен ус.танавливаться на спутнике, чтобы избе
жать поглощения земной атмосферой (рис. 6). Колгейт и др. [48] 

4* 
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оценили, что такой прибор способен детектировать 4· 10-5 фото· 
нов/(см2 • с). Ои должен принимать характеристическое излуче· 
ние от сверхновой ,...., 10-3 гамма·кванта/(см2 • с) с расстояния 
106 пс и выделять сигнал от источника сверхновой, удаленного на 
107 пс. Учитывая, что на таком расстоянии от нас находится при
мерно 3000 галактик, и принимая, что частота вспышек сверх
новых в галактике порядка одной в 30 лет [49], приходим 
к оценке порядка десятка или, возможно, даже сотни явлений 
в год, которые можио зарегистрировать. Это пример наблюдений 
с космического аппарата, который может внести вклад в наши 
знания о нуклеосинтезе и гидродинамике вспышек сверхновых. 



Глава 5 

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 

Если ядро ко,плапсирующей звезды слишком массивно, или 
кинетическая энергия при сжатии слишком велика, иди выполня

ются оба эти условия одновременно, то с приближением к ядер
иой плотности процесс имплозии может замедлиться, но остано
вить имплозию ядерные силы не в состоянии. Гравитационные 
силы все более преобладают, система проскакивает через стадию 
нейтрониой звездЫ - происходит полный коллапс. Образую
щуюся при этом систему называли по-разному: «непрерывный 
коллапс», «застывшая звезда» кли «черкая дыра». Каждый из 
этих терминов подчеркивает разные аспекты сколлапсировав

шей системы. Коллапс «непреРЫВIIЫЙ», потому что даже спустя 
бесконечное время по часам удаленного наблюдателя оп все еще 
не будет завершен. Однако отклонение от радиуса Шварцшильда 
г=2m опять же с точки зрения удаленного наблюдателя умень
шается экспоненциально с характерным временем порядка 2т 
(10 мкс, или путь, проходимый светом 3 км, для объекта массой 
1М 0 ). в этом смысле система является «застывшей звездой». 
В другом смысле - по ОТlIошенир к тому, кто движется вместе 
с коллапсирующим веществом,- система вовсе не является за

стывшей. Напротив, ее размеры за конечное и очень малое соб
ственное время уменьшаются до очень малых значений. Кроме 
того, извне сферически симметричная система кажется черной
свет не может ее покинуть, а свет, приходящий извне, падает на 
нее так же, как Ii приходящая извне частица. Падающий «мет
ровый стержень» не в состоянии измерить размеры такого объ
екта. Этот «стержень» будет разорван на части приливнымн си
лами, и обломки упадут в черную дыру, не оставив никаких 
следов. Во всех отношениях данная система ЯВ.'1яется черной 
дырой. 

Черные дыры могут образовываться по крайней мере в ре
зультате трех процессов; 1) прямого катастрофического грави
тационного коллапса звезды с плотным ядром, при котором без 
остановки проходятся плотности, характерные для нейтронной 
звезды; 2) двухступенчатого процесса,' при котором звезда 
с плотным ядром сначала коллапсирует с образованием rорячей 
нейтронной звезды, а затем, охлаждаясь, коллапсирует с образо
ванием черной дыры; 3) многоступенчатого процесса, при 
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котором сначала образуется устойчивая нейтронная звезда, а за
тем вследствие непрерывной аккреции вещества ее масса будет 
расти и в конце концов превысит значение, необходимое для 

начала коллапса. 

Процессы, происходящие при коллапсе, подробио анализиру
ются нами для сферически симметричной системы (разд. 5.1 
5.3). Методом возмущений анализируются также малые откло
нения от сферической симметрии (разд. 5.4). Однако в более 
общем и очень важном случае значительных отклонений от сфе
рической симметрии было рассмотрено только несколько сильно 
идеализированных и упрощенных ситуаций; эта захватывающая 
область в основном не ИССol1едована. Нетрудно сформулировать 
главный вопрос: всякая ли система после ПОЛНОГО гравитацион
ного коллапса переходит в некоторое «стандартное конечное со

стояние», однозначно определяемое только ее массой, моментом 
количества движения и зарядом или каким-либо еще парамет
ром (разд. 5.7)? Наблюдения рентгеновского, гамма- и инфра
KlJ<lCHOfO излучений при аккреции вещества на сколлапсировав
шие объекты с помощью космических аппаратов весьма привле
кательны и вполне реальны. 

5.1. Коллапс сферически симметричного 
пылевого облака 

Пусть облако пыли имеет плотиость 10-16 г/см3 И радиус 
1,7.1019 см (масса=2.10'2 г=109М ф =1,5.10!Q см). Пусть да
лее это об.аако сжимается IЮД действием -собственных СИJI грави
ТЗIЩИ до тех пор, пока его радиус не уменьшится до 10-5 перво
нача.'IЬНОГО значения, т. е. до 1,7. 101" см. При этом плотность 
возрастет в 1015 раз, или до 10-1 г/смЗ, т. С. пыль ВСС еще оста
ется пылью и не нозникает давления, способного остановить про
ДОJlжающийся I1pOI~eCc коллапса, Однако, несмотря на обычный 
характер локальной динамнки, глобальная динамика явно при
б.1изидась к крайне релятивистским условиям. :Как же тогда 
правилыю описать, что происходит? 

Были даны разные варианты трактовки этой проблемы - от 
оригиналыюго анализа ОНllенгеймера и Снайдера [50] до трак
тонки К.пеЙна и др. [51, 52}. Для наших целей простейшим при
мером является подход Бекедорфа и Мизнера [53], в котором 
геометрия пылевого облака подобна геометрии Вселенной Фрид
мана: 3-сфера постоянной кривизны. Радиус кривизны а связан 
с собственным 8ременем .. (8 системе, связанной с любой проб
нои частицеи) посредством параметрического соотношения; 

а (ао/2)(} +cos 'Yj), 
't=(ao/2)('Yj COS7)). 
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Здесь дифференциал а'У] «временного параметра» тj определяет 
«расстояние по дуге» вдоль 3-сферы, проходимое за соответст
вующий отрезок времени: 

d ( ) d (расстояние. проходимое фотоном) 
длина, дуги в радианах = радиус -

=а'С{а= а'У). 

Геометрия внутри 3-сферы задается метрикой 

ds2=a2 ("IJ) [_d''12+d:x.2+sin2 J.. (d62+sin2 6 d<p2}1· 

Если бы сфера была полной, то угол пробегал бы значения от 
х=о до x=1t. но В действительности это не так, и угол пробе
гает значение от х=О (центр облака) до х'=Хо (поверхность об
лака), где 

ro=aosin Хо 

есть рад.иус облака в координатах Шварцшильда в момент вре
мени, когда оно начинает сжиматься ('(=0). 

Плотность облака в начальный момент времени задается 
обычной формулой для плотности фридмановской Вселенной: 

Po=3{8'1r~. 
Масса облака равна 

г. х. 

т = 41t 5 РоГ2 аг = ем ао j' sin2 Х dX = 
о о 

= (3a~/8) (21.0 - sin 21.0) = ao1.~/2. 
в процессе коллапса все большая и б6дьшая часть гравита

циопной потенциаJIЬНОЙ энергии пылевого облака пр'евращается 
в его КИllетическую энергию, однако полная масса-энергия ос

тается постоянной. Величина т (измеряемая, например, через 
время обращения планеты по кеплеровской орбите) не меняется. 
Вне этого пылевого облака геометрия остается статической гео
метрией illDарцшильда (теорема Биркгофа): 

м2 = - (1 --:-2m{г) dt'l+(1-2m{r) 1 аг2+г2 (d62 +sin2 О аер2). 

Геометрия Фридмана и геометрия ШваРЦШИ,lIьда сшиваются 
на границе облака. Частица, находящаяся на этой границе, дол
жна падать СОГ.пасно закону 

Г=-':Г('С), 

задаваемому решением Фрндмана, а также согласно другому за-
кону движения . 

r=r(t), 

вычисленному в рамках геометрии I11варцшильда. Но оба эти 
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закона движения должны совпадать - и так оно и есть! Этим 
фактом проверяется согласованность двух геометрий. Точнее, 
закон падения пробной частицы в метрике Шварцшильда зада
ется той же самой циклоидой, которая используется во фридма
новской модели Вселенной и даже для описания падения проб
ной частицы в элементарной ньютоновской физике: 

r = (го 12) (1 +cos 'Yl). } 
, модель Шварцшильда 

'с = (гы2m) It(ro/2)('Yl+Sin 7j). 

r=(aol2)sin хо(1 +COS'Yl). } 
't=(ao/2H'Yl+ sin 'Yl). модель Фридмана 

6 

5 

4 -

1/m
J 

21-

о 

С80боfJное 
nаиен.ие"" 

5 

t 

10 25 30 

Рис. 8. [Iадение па шваРЦШИЛЬДQВСКУЮ черную дыру с точки зрения сопут
ствующего (собственное время ,;) н удаленного (шварцшнльдовское время 1) 

иаблюдателеЙ • 

. Из тождественности двух выражений следует 

ro=aosin ХО. 
т = г~/2a~ = 4тcpoГ~/3. 

Хотя собственное время одно и то же в обеих геометриях, дли 
свободпой частицы, находящейся на внешней поверхности, KOOP~ 
динатное время сильпо различается (рис. 8). Итак, в геометрии 
Фридмана координатное время t совпадает с собственным време
нем '", по D геометрии Шварцшильда, в которой движется эта 
пробная частит~а, имеем 

d,,;2=(t-2m;r)dt2 -dr2/(t-2mjr), 

. t=2m{rn [(го/2m)-I]"·+tg(Yj!2) +(2ГОm- t)"'Х r (го/2т) ~- 1]1/1 - tg (7112) 

Х ['YI + ;~ (7j+sin 'Yl)]}. 
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Для анализа конечных стадий коллапса часто нет необходимо
сти в точном значении г=го в начале коллапса. Таким образом, 
мы приходим к пределу го- 00. В этом случае удоБНо также 
принять -в качестве начала отсчета собственного времени момент 
окончания коллапса. В этом пределе мы получаем: 

Г=Г, 

<с/2т = - е/з) (r/2m)'I" 

t/2m= - (%)(Г/2m)З" - 2 (r/2m)'/z+In [(г/2т)'/'+ 1] Х 
Х [(r/2m)'/t- 1)-1. 

Тогда при больших отрицательных временах (частица находится 
далеко и очень медленно приближается) имеем 

г = (9m't2/2)'/' ::::::: (9mt2/2)'/a, 

независимо от того, используем ли мы координатное или собст
венное время. Тем не менее имеются существенные различия 
в том, как происходит полный коллапс при оценке с точки зре
ния собственного времени пробной частицы: 

Г= (9m't2/2)'/1 при 'с- -о, 

и все более и более медленным приближении к г=2m, прояв
ляющемся в координатном шварцшильдовском времени t (время 
удаленного наблюдателя): 

(г/2т) = 1 +4e-6/se-t 12т. 

Метрические коэффициенты в области движения, видимой из 
удаленной точки, ведут себя следующим образом: 

i = (\/4) /"et
/
2m

_ 00, 

е" ::::::: 4e-"i"e-112m 
-+- О 

(просто КОQрдинатные особенности). Несмотря на наличие этих 
сингулнрностей, в метрике при г=2m не возникает никаких фи
зических особенностей. Таким образом, билипейная скалярная 
кривизна стремится к конечному значению: 

Яа~1'СД"~10 = (З/4m4), 

а плотность вещества н облаке приближается к значению 

р=(2 . '1016 г/смЗ)(Мв/М)2. 
Свет, испущенный чаl:тиде'Й. с границы пылевого облака, прежде 
чем оно достигает шварцшильдовского радиуса, всегда сможет 
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покинуть обдако, если излучается наружу в радиа.'IЬНОМ направ~ 
лении. Однако если он излучается под углом к радиальному на
правлению в собственной локально лоренцовой системе отсчета. 
то этот угол станет еще больше в локаollЬНО лоренцевой системе, 
для которой радиальная СIШрОСТЬ равна нулю (и, конечно, тан
генциальная скорость равна нулю) в рассматриваемый момент 
времени. Если фотон не будет испущен внутри допустимого ко
нуса, изображенного на рис. 9, ТО он будет захвачен черной ды
рой. Когда облако пыли сожмется ДО шварцшилъдовского ра
диуса, то этот конус исчезнет. Луч света, испущенный частицей 

r/m 
Рис. 9. Допустимый копус С ТОЧКИ зреиия локально лореllцовоА системы, 
D котором радиальная скорость равна нулю. Фото!!, излучеНIIЫЙ в напраВЛСIШИ 
за пределами допустимого конуса, падает lIа черную дыру Шварцшильда 

(см. [45]). 

по радиусу «наружу» в тот момент, когда облако сжалось внутрЬ 
сферы Шварцшильда, никогда не достигпет удаленного наблю
датЕ'.JlЯ. Он захвачен, но не самой материей, а геометрией, В03-
никшей при коллапсе окружающего вещества. 

Фотон, испущеНIIЫЙ атомом с перифсрни ПЫJIСВОГО облака на
ружу BAOJIb радиуса, будет испытывать красное смещение, во
первых, потому, что компонента метрики goo стремится к нулю, 
во-вторых, потому, что источник сжимается. Результирующая ча
стота определяется формулой 

'ФО=(j)/(j)о=~Л= [(1 -~)/(1 +~)]·/·e"/2. 
где 

~=(2тlr)·/2. 
и стремится к 
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Светимость источника (в эрг/с) стремится к нулю вследствие 
сужения светового конуса, а также из-за красного смещения. 

Подурец [54} вывел формулу светимости как функции времени, 
которая надлежащим образом учитывает: а) сужение светового 
конуса, б) красное смещение'и в) тот факт, что фотону, излучен
ному в нерадиальном направлении, требуется больше времени 
для достижения удаленного наблюдателя, чем фотону, излучен
ному вдоль радиуса. Для больших промежутков времени от на
чала расширения он получил формулу вида 

L = Lo ехр [, __ 4 _ _ t_] . 
Зу3 2т 

Система экспоненциально бьiстро погружается во мрак, она 
больше не излучает, но все еще поглощает, и в этом смысле дей
ствительно является черной дырой. В табл. 7 приведены харак
терные времена, за которые различные величины уменьшаются 

в е раз. 

Таблица 7 

Времена, за которые величины изменятся в l/е= 1/2,718 раз на коиечных 
стадиях приближения к радиусу Шварцwильда с точки зреиия 

удаленного наблюдателя 

Красное смеще"не 
Красное смеще-

Масса облака Расстояние от ине от объекта Светимость, 
пыли г=2m от падающего при фикснрован- 9РГ/С 

объекта НОМ r 

Общий, случай t1/ e = 2т t l /e =2т t1/ e =4т tце =3 УЗ т/2 
т=IМе 9,8 МКС 9,8 мкс 19,7 МКС 12,8 мкс 
m=103Ме ;9,8 мс 9,8 МС 19,7 мс ]2,8 мс 

-'-

5.2. Диаграмма Крускала 

Для удаленного наблюдателя процесс падения прекращается 
при г=2m, а для сопутствующего наблюдателя - при г=О. Ка
ким образом можно совместить эти два различных способа опи
сания реальности? Чтобы получить ответ, достаточно сконцент
рировать внимание на самой геометрии Шварцшильда и пробной 
частице, падающей в этой геометрии. При такой постановке во
проса безраз.ПИЧIIО, создана ли геометрия Шварцшильда «только 
что» при рассматриваемых значениях r самим облаком пыли, 
сжимающимся перед пробной частицей, или эта геометрия как 
таковая существонаJIа все время. В обоих СJlучаях движение 
пробно'Й. частицы одинаково, однако анализ будет проще, сели 
с самого .начала мы будем считать, что геометрия IIIварцшильда 
существопала во все моменты времени. 
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Суть проста: область значений координат 2m<r < 00, -00 < 
<t<+oo не покрывает всего пространства-времени Шварц
шильда. Время «течет и за моментом t=oo», так же как и Ахилл 
в конце концов перешагнет через черепаху в знаменитом пара

доксе Зенона. Наиболее отчетливо можно представить себе не
полноту обычной области координат в координатах Крус
кала [55]: 

u - пространственноподобная координата, 
v - времениподобная координата. 

В этих координатах метрика Шварцшильда принимает следую
щий вид: 

где 

f2=(32mЗ/г) е-г/2т , ) 

u=(r/2m-l)'/' er/4т ch Щ4т), при r > 2т 
v=(r/2m-l)'/' е,14m sh (t/4m), 

u=(1-г/2m)'/, е,/4т sh (tI4m), } 
, при г<2m 

v=(1-r/2m) l, e,l4m ch Щ4т). 

Обратное преобразование задается формулами: 

(r/2m_l)erf2m=u2_v2 для всех г, 

I 
cth (tI4m) для r < 2т, 

v/u = th Щ4m) для г > 2т, 
1 дляг=2m. 

Таким образом, на (и, и) -диаграмме К:рускала (рис. 10) точки 
с одним и тем же значением t лежат на прямых JIИlIИЯХ и/и= 
=сопst, точки с одним и тем же значением г лежат на гипербо
лах u2 - v2=const с асимптотами и= ± v. Луч свста, идущий 
вдоль радиуса наружу, всегда изображается прямой линией 
с наклоном dv/du= + 1, а идущий радиально внутрь - линией 
с наклоном dv / du=-l. 

Можно видеть, что r является разумной «координатой "оло
жения» для г>2m, но при т<2т характер этой координаты мс
няется: вместо пространствеиной она становитс» скорее времен
ной. Обращение происходит и для величины t: из времени6й ко
ординаты t превращаетсн в координату положения. Для т>2т 
можно зафиксировать значение координаты г, например при 
подъеме на ракете или другим образом. Однако зафиксировать 
значение координаты г<2т уже нельзя, так же как lIельзя ос
тановить время. Эnолюция времени «заставляет» координату r 
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Рис. 10. Сеqсние пространства-времени Шварцшильда 8=const, (j)=const, 
изображенное в координатах Крускала и (прос~ранственноподобная) и и 
(времениподобная) . Радиальные световые лучи - прямые линии с наклоном 

dujdu= ± 1. Показана связь с оБЫЧНЫМ'И координатами Шварцшильда (г, t). 
Незатушеванная область - область обычных шварЦШИЛЬДОБСКИХ координат 
(2m<г< 00, - 00 <t< + 00 ), Приведена мировая линия частицы, падающей 
внутрь, движение наqинается из точки А из состояния покоя. Удаленный 
наблюдатель принимает сигнады, испущенные в точках А и В. Луч С - «по
следиий» .1yq, который уйдет на бесконечность, он достигнет удаленного 
наблюдателя лишь через бесконечное шварцшнльдовское координатное 

время t. Лучи D и Е захвачены коллап'Сом геометрии, они никогд.а не. достиг
нут удаленного наблюдателя. Кривнзна и геометрия пространства - совер
шенно нормальные при переходе от В к D через С. Однако с прнближеннем 
к (=0 (точка Р) кривизна и ПрИЛИВllые силы растут до бесконечных значений. 
Эта точка достигается за конечное собственное время: 

t (В единицах т) 
'с (9 единицах т) 

А 

о 
о 

в 

2 
0,14 

с 

00 

3,97 

D Е F 

4,59 5,24 5,77 

«Голая» шварцшильдовская черная дыра могла бы быть только самосветя
щеЙся. есди бы фотон выходи.'I из иее (,...). Нет никаких осионаний ожидать 
выхода T3Koro излучения наружу через внутреннюю граиицу «обычного» про
странства (=2m, так же как нет никаких оснований ожидать излучение 
,(<<опережающие полны») внутрь через внешнЮЮ границу обычного простран-

ства г= ос. 
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изменятьсн от 1,9 до 1,8т и так далее вплоть до г=О. За пре
делы светового конуса вырваться невозможно. 

Свободно падающая пробная частица достигнет г=О, но уда
ленный наблюдатель никогда не получит информации о падении 
после стадий А, В, С - вот почему различны ВЫводы такого на
блюдателя и наблюдателя, lIаходящегося на самой падающей 

nll6.'===IZ:;F 
3 г=О 

2 

-1 

-2 

-3 г=О 

-7Т о· "·0,5 аВ55 
% 

частице, относительно того, что 

происходит. Перейти от коорди
нат Шварцшильда (2т<г<оо, 

Паоает8r-О -oo<t<+oo) к координатам 
Крускала - значит расширить· 
геодезически неполную геомет-

,,послеОнuй..4.У"" рию, обладающую сингулярно
стью на границе r = 2т, до гео
метрии, которая обладает сингу
лярностью при r = О, но не имеет 
сингулярности при r = 2т. 

У;%;о8um на Теперь перейдем от чисто 
tJecKOHe'tнoamb шва р цшильдовской геометр ии 

к геометрии, которая связана со 

сжимающимся облаком пыли: 
шварцшильдовской снаружи, 
фридмановской внутри. На диа
грамме Крускала (рис. 10)_ мы 
отбрасываем все, что лежит левее 
мировой линии А, В, ... , F проб
ной частицы. То, что ост~ется 

Рис. 11. Геометрия Фридмана, описы
вающая внутреннюю область облака 
пыли. Справа она сшивается с гео
метрией Шварцшильда. При этом 
сшивании точки А, В, С, D, Е и F 
отождествляются с такими же точ

ками, иаиесенными на рис. 10. Лучи 
света также изображаются линиями 

с наклоном ::!::150
• 

справа - это внешнее решение - все та же статическая геомет

рия Шварцшильда. Слева - геометрия Фридмана (рис. 11). 
Се'lения этой геометрии Фридмана--,Шварцшильда изобра

жены на рис. 12, на котором видно, что имеет место коллапс. Од
нако нельзя точно определить, где КО.1лапс «начинается»,- это 

зависит от выбора пространственноподобного сечения. На пер
вый взгляд может показаться абсурдным, что частицы, перво
начально расположенные на три четверти расстояния от центра 

до поверхности, будут коллапсировать раньше, чем те, которые 



r= 
:r·fШ"~р.ш.ЩF 

+ 
"1 
I 
Q 

о 

i 
i 
l,?· ... / .. :.:-:::.-.... _ ........ " ••........ 

.•.. ~ ... ~ 
'. 

---------:::::.-.....:.----
.. ..... ........ -.... 

-и

lёO;U8muин.. 
Ш6аРЦШUllЫlа 

Рис. 12. Динамика а·геометрии, выявJIяеы1яя с помощью пространствеО!но' 
подобных сечений в пространстве ни Фридмана-ШваРЦШИJIьда (про-
б.'Iема коллапса пыJIвогоo облака). в общей теории относительности 
«многолико». Сечение можно заставить двигаться во времени с одной ско
ростью в одно:.III месте и с другой скоростью в другом месте. Имеется бесчис· 
лениое множество способов выбора пространственноподобных сечении. Только 
некоторые из них покаЭаНЫ здесь, чтобы подчеркнуть следующне четыре 
момента: 1) сшивание геометрий фридмаиа и ШварЦШИJIьда, 2) КОJIлапс .. ео
метр ии во времени, а) «тюбикообраЗНОе» свойство геометрии ШварЦШИJIьда 
на пространственноподобной поверхности постоянного r при г<2т (разрез 
EG), 4) пронзвол исследующего геометрию относительно того, гд.е на прост
ранственноподобной гнnерповерхиостн начнется процесс коллапса (сечение 

QE или сечеНИе QSE). 



64 ГЛАВА 5 

находились на одной четверти расстояния от центра до этой по
верхности. Не будет ли наблюдаться при таком коллапсе пр.о
хождение внешней оболочки частиц «сквозь» внутреннюю обо
лочку? Ничего подобного! Собственная длина окружности обо
лочки, как показано в верхней части рис. 12, может сжиматься 
с большей скоростью, чем собственная длина ее радиуса (<<стя
гивание горловины мешка»). 

5.3. «Никакого разлета» 

Если перейти от случая облака· пыли к случаю вещества, 
обладающего давлением, хотя и недостаточным, чтобы удержать 
его, то также развивается процесс коллапса. Понятие области, 
которая «первой» подвергается полному коллапсу, по-прежнему 
определено плохо. Выбор того, как быстро может перемещаться 
во времени пространственноподобная гиперповерхность, на кото
рой должиа регистрироваться З-геометрия, произволен. В зави
симости от того, где она переместилась сильнее, будет казаться, 
что там сначала наступил процесс коллапса. 

Это обстоятельство помогает интерпретировать диаграммы 
геометрии, полученные Меем и Уайтом [43] для коллапса нейт
ронной звезды. Понятно, что не следует задавать вопрос, почему 
при вычис..'Iсниях оказалось, что та или иная область звезды под
верглась полному коллапсу первой?! 

Когда изучаемая система является полностыо замкнутой 
фридмановской Вселепной, учет давления вещества почти с.овсем 
не усложняет вычисления процесса КО..'Iлапса. Дсе расчеты осно
ваны па единственном уравнении: 

Внешняя криаизна+Внутрснняя кривизпа=ПЛОТIIQСТЬ энr.ргии, 

ИЛИ 

Здесь р -- IIЛОТНОСТЬ массы-энергии в функции множитс.'lЯ, ха
рактеризующего степень сжатия a~/a3. Промежуток времени .от 

максимального расширсния до nOJIHOfO коллапса слабо зависит 
от ТОЧIIОГО вида ураВIlСIlЮI состояния (табл. 8). 

При персходс от случая, когда всщества достаточно для за
мыкания пространства, к случаю болсе ограН!iченного количс
ства вещества в звезде в начаЛЬJIЫЙ момент коллапса следует 
ввести в рассмотрснис градиент давления в области между по
верхностью и ВlIутреннеИзоноЙ. В цснтре эта раЗIIQСТЬ даВ.'IениЙ 
не может сущсствеНIIО повлиять на уже вычисленное время кол

лапса, по в IIоверхностном слое она приводит к новому эффекту; 
выбросу оболочки всщества. 
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Более подробные исследования [42, 43, 561 покааывают, что 
при этом проявляются некоторые факторы; аналогичные тем, ко
торые управляют взрывом атомной бомбы. Центральная область, 
с самого начала более плотная, чем внешняя, при гравитацион
ном коллапсе сжимается еще сильнее, чем окружающее ее веще

ство. В результате из центра наружу распространяется ударная 
волна, которая, достигнув поверхности, возвращается во внут

реннюю область как волна разрежения. Если это разрежение 
доходит до центральной области, прежде чем она сколлапсиро
вала, то центральная область может и не пройти через стадию 
полного коллапса. Если же разрежение попадает в центральную 
область тогда, когда она уже полностью сколлапсировала, то это 
по крайней мере может предотвратить захват внешней части 
ядра коллапсирующим цеитром. Поэтому решающим фактором 
ЯВЛflется соотношение между временем распространения волны 

от центра к поверхности и обратно и продолжительностью кол· 
лапса. Имеется одно существенное различие между коллапси
рующей звездой и бомбой. Если ядро уже сколлапсировало 
внутрь шварцшильдовского радиуса, то никакое давление, воз

никшее впоследствии, никогда не сможет обратить процесс кол
лапса. В пользу этого вывода говорят по крайней мере трисооб
ражеНИfl. 

1. Ни одно уравнение состояния, совместимое с принципом 
.нричинности (скорость звука меньше скорости света), не может 
привести к давлению, большему р=р; и даже ЭТО критическое 
давление ( см. последнюю строку в табл. 8) не способно остано
вить коллапс вплоть до сингулярности. 

2. Каждая частица (см. диаграмму Крускала) должна дви
гаться вдоль времепиподобной мировой линии, а все временипо
добные мировые линии должны в области r < 2т сливаться 
в точку r=O .. 

3. При хорошо определенных и разумных условиях вещество, 
помещенное внутри ловушечной поверхности, с необходимостью 
претерпевает полный коллапс к сингулярному состоянию. 

Ловушечная поверхность является замкнутой простраист
венноподобной двумерной поверхностью, обладающей таким 
свойством, что две системы нудепых геодезических, пересекаю
щих ортогонально эту поверхность, локально сходятся в напра

влении будущего. Пенроуз [57] доказал, что ес.'IИ на начальной 
пространственноподобной гиперповерхпости С заданы пара
метры Коши для вещества И геометрии и если задано четырех
мерное многообразие М, котороепричинным образом определяет 
будущее развитие этих начальных данных во времени, то в этом 
четырехмерном многообразии невозможно одновременно удов
летворить всем пяти следующим условиям: 1) лопушечную по
верхность можно найти в пустом пространстве вокруг вещества; 

5 Заказ И~ 317 



ВЛIIЯilие уравнеНIIЯ состояния на время перехода из СОСТОЯflИИ 
IIОКОЯ прн постоянной ПЛОТIiОСТИ к полному коллапсу, 

Табllица 8 

КОI'да вещества достаточно для нскрнвления OДfIOpOAHOro и изотропного пространства ВПЛО1'Ь до замыкания 

Тип модели 

Пыль (по 
Фридману) 

По Хаге-
дорну 

По 3ель-
ДОВliЧУ 

Уравнение 
состоя!!и!! 

р=О 

P=l:J+ + ро g Р/Ро 

Р = р/3 

Р = Р 

* 'I1:f (5/2) .• 
12 ·3· Г2 

** См. ниже. 
есть 

Радиус 

I а = ao,sin2 ('1/2), I 
0~'1j~2'11: 

а +aoF ('1j) ** 

а = ao5in 1/, 
O~1j~1t 

а >= ао 1 51п 21] , 
О ~ 1] ~ '11:/2 

Радиус: в момент 
максимальнОГО 
расширеНIIЯ 

ао (1j n) 

ао (1j О) 

ао ('1j = 1tj2) 

ао ("1 = 1t/4) 

8#р/3 Врем!! 

ао/а3 .. ('1j-sln'1j) 

1} 

** 1: ао J F (х.> d'J. 

a~/a4 1: = ао (1 cos 1j) 
1} 

a~/a6 1: = ао J ysln 2х. d'J. 

-dsZ c2 d'[2 -а2 (о;) [dX2 +sln2X (d62 +sln2 6drp2»). 

с d .. 2 = а2 (1]) d1]2, 

ПРОДОJlЖII_ 
тельность 
кl)ллапса 

от расшнрени!! 

110 сню'уляр_ 
III)CTII 

В единицах а. 

1,5708 

** 

1,0000 

0,596 '" 

(1) 

(2) 



имеем 

-ds2 = 02 (1/) [d'l/2 -dx.2 -siп2Х) (d62 + Sln2IJd(jl2)]. (3) 
trI 
* Уравнения поля Эйнштейна СВОДЯТСЯ к 

3 ( • ) 81tO da dp 
а2 + а2 = р, 3 - = - (4) 

а р-!-р 

Здесь точка означает производиуlO ПО 1'). В случае ураВlIеilНЯ состояния Хагедорна введены две новые безраз
ыерные переменпые: 

F (1]) = а ('1/) ао, У (1]) = р (1])/~o. 
и ПрIШЯТО, что т] =0 cooтueTCTByeT bIOMeIIT) маКСимаJ1ЬНОГО расширения [Р(О) = 1, У(О) = 1]. Ура.внение (4) сводится 
к ВИДу 

dF -d- = - F УР2У -1 , ...!!х.- = _ 3 (У + А + 19 У) dF 
1) d1] F (j';J' (4') 

и время .. от момента маКСlIмального расширения до точки полного гравитаIЩОНIlОГО коллапса определяется (В едини
цах ао/с) следующим образом: 

1] 1] F (1) '~ 1] F (1]) 'IJ F (1) '1 F (1]) 

0,00 1,000 0,10 0,984 0,20 0,932 0,30 0,826 0,40 0,585 
0,02 0,999 0,12 0,977 0,22 0,916 0,32 0,794 0.42 0,485 
0,04 0,997 0,14 0,968 0,24 0,897 0,34 0.757 0,44 0,306 
0,06 0,994 0,16 0,958 0,25 0.877 0.36 0.712 0,46 0,123 
0,08 0,990 0,18 0,946 0,28 0.853 0,38 0,656 
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2) многообразие является несингулярнЬJМ римановым многооб
разием с нулевыми полуконусами, образующими две отдельные 

. системы: прошлое и будущее; З) для любой точки многообразия 
М и для любого времениподобного вектора tlJ. ймеем 

(R",. -+gр.~R) tl'-t' ~ О 
(пеотрицательная плотность массы-энергии); 4) любая нулевая 
геодезическая в М может быть продолжена в направлепии буду
щего до бесконечного знаЧСIIИЯ аффинного параметра и 5) любая 
времениподобная или нулевая геодезическая может быть про
должена в прошлое до гиперповерхности С. Эта теорема дока
зана при очень общих условиях и не требует того, чтобы распре
деление вещества было сферически симметричным, однако она 
требует существования ловушечной поверхности. Сингулярпость 
оказыаетсяя неизбежной тогда и только тогда, когда справед
лива общая теория ОТIIOСИТСЛЫIOСТИ, когда многообразие макси
мально продолжимо и когда плотность массы-энергии является 

положительно определенной величиной. 
Вещество в процессс эволюции от конечного распределения до 

ПО.1НОГО коллаllса при г=О кажется удаленному наблюдателю 
как бы «останавливающимся в полете» (<<застывшая звезда» по 
терминологии Зельдовича и Новикова), по мере того как оно 
приближается к радиусу Шварцшильда г=2т. Какой будет 
плотность вещсства в этой фазе его движения? Ответ зависит от 
того, является ли исходная система разреженным облаком 
(10-16 г/см 3) массой 109 М 0 • (плотность при достижении радиуса 
Шварцшильда по грубой оценке порядка 0,02 г/смЗ ), или белым 
карликом, или нейтронной звездой массой ~ М0 (средняя плот
ность примерно порядка 1016 г/см3 в фазе прохождения внутрь 
сферы Шварцшильда; плотность в центре приблизительно на 
один-два порядка больше). В одном из этих случаев, наблюдая 
снаружи, нельзя узнать ничего нового о свойствах вещества при 
БО.1ЪШИХ плотностях, В другом - можно, но только по наблюде
ниям излучения, способного пройти через облако выброшенного 
вещества: гравитационное излучение (гл. 7) и поток нейтрино 
(вь;ход энергии в случае образования черной дыры с массой JИЗ 
сравним с выходом энергии в случае образования нейтронной 
звезды; подробности см. в работах Колгейта, Мен и Уайта 
[42. 43]). 

Говоря только о том, ЧТО можно увидеть спаружи, невозможно 
полностью описать физику данного явления. Интересно также 
выяснить, что будет видеть наблюдатель, движущийся вместе 
с. веществом. Он будет наблюдать в «лабор аторной системе» 
гравитациопный коллапс, мало ,отличающийся от того, которому, 
как ожидается, подвергнется Вселеиная на конечных стадиях 
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своего повторного сжатия. Плотность достигнет бесконечного 
значения, причем при плотностях порядка 1049 г/смЗ радиус кри
визны пространства-времени становится сравнимым с КQМПТО

новской длиной волны элементарной частицьJ. При таких усло
виях следует ожидать прямого влияния общей теории относи
тельности на структуру и состав элементарных частиц. 

J(ругая критическая точка в процессе полного коллапса до
стигается при планковской плотности: 

Планковская масса 
Планковекая плотность <--' (П )3 

ланковская длина 

(nc/O)'/. 2.2·10-5 г 1094 I 3 
..--.- Сliо/сз)З/ 1 r-.J (1.6. 10 33 см)3 ..--.- Г См • 

При этом вычисленные классические размеры системы стано
вятся одного порядка с характерными размерами квантовых 
флуктуаций геометрии и преобладают квантовые эффекты. Лю
бой КN1ассический анализ на э,ой и более поздних стадиях пол
ного коллапса, по-видимому, абсолютно непригоден. На этой ста
дии, если не ранее, мы вынуждены перейти на язык квантовой 
геометродинамики. В рамках этой теории уже нельзя больше го
ворить о том, что геометрия совершает детерминированную эво

люцию во «времени», а приходится иметь дело с амплитудой 
вероятности той или иной 3-геометрии [58]. Таким образом, гра
витационный коллапс ПОДВОДИТ нас к границам одной из вели
чайших неисследованных областей физики. 

5.4. Малые отклонения 
от сферической симметрии 

Сферически симметричное облако пыли падает в черную 
дыру Шварцшильда. Что происходит, если это облако немного 
ОТ.1ичается от сферического? Если оно не обладает моментом ко
личества движения, то оно тоже коллапсирует в шварцшильдов

скую черную дыру; если момент количества движения облака 
меньше критического, то оно также заканчивает свою эволюцию 

в определяемую единственным образом, но деформированную 
стандартную конфигурацию в виде черной дыры (геометрия 
Керра; см. следующий раздел): таков вывод, к которому нас 
подводит анализ ИзраЭ.1Я [59] и J(орошкевича, Зельдовича и Но
викова [60]. Последние задают вопрос, что произойдет, если си
стема завершила свою эволюцию, причем конечное состояние не 

является стандартной конфигурацией, конфигурацией, которая 
хо,я и ста,ическая, и· аксиально симметричная, но обладает еще 
и квадрупольным моментом Q (положительные Q - сигарооб
разная форма; отрицательные Q - дискообразная форма). Они 
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решили уравнения, описывающие последовательность квазиста

тических малых возмущений геометрии Шварцшильда [611, и на
шли, что 

gоо-(gоо)ш =hl)o~ Q (1-2т{г) 1п (12т/г), 
hl1 r--J Q (1-2m/r) lп (1-2т/г), 
ft2~ ~hЗЗ~ Q 1п (1-2mjr). 

Они предполагают, что вблизи поверхности коллапсирующей 
звезды, т. е. в ближней зоне, метрика имеет приблизительно та
кой же вид, как и для этой последовательности квазистатических 
конфигураций. Появление такого возмущения для падающего 
вещества должно находиться переходом к сопутствующей си
стеме координат (падение в радиальном, или l-направлении). 
При преобразовании «поперечные» компоненты возмущения h22 

и hз.з остаются неизменными. Если Q постоянно, то по мере при
ближения изучаемой части вещества к радиусу Шварцшильда 
вычисляемое возмущение уходит на бесконечность. Но с физиче
ской точки зрения геометрия во время этой фазы коллапса все
гда абсолютно регулярна. Сопутствующий наблюдатель видит, 
что вещество вокруг него имеет конечную плотность. ОТКJIонения 
от однородности, которые были малыми незадолго до рассматри
ваемого мо:мента времени, по-прежнему остаются малыми - они 

не успевают возрасти. Поэтому h22 и hзз не должны быть сингу
'lЯрНЫМН, а это возможно только тогда, когда квадрупольный мо
мент Q стремится к нулю по крайней мере не медленнее, чем 
lп (1- 2т/ г). В шварцUlИЛЬДОВСКОМ координатном времени [
мере времени, соответствующей удаленному нзБJlюдаТeJIЮ,- ве
личина Q должна уменьшаться по закону 

lj1п(1 2т/г) ос 1/! 
или быстрее. 

Полный динамический анализ выполнил Прайс [62]. Он на
шеJI, что Q падает, как t;--6. В отличие от кваДРУПОЛЫlOГQ мо
MeH'l'a, который спадает, как 1ft, и моментов более высокого по
рядка, которые также затухают во времени, момент количества 

движения сохраняется во времени. IIe меняется и его влияние 
на метрику. Кроме того, он не нриводит к СИНГУ.'Iярности вб,пизи 
поверхности Шварцшильда: 

hоз= -2 sin2 б (момент КDли'rества движения)/г 
(ср. с 

g~з=-г2SiIl2.в и goo О). 

При условии, что пер!30началыюе возмущение не слишком 
веJJИКО, все характеристик.и гравитационного подя, кроме массы 

и момента количества движения, обращаются в нуль. Можно 
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увидеть немного подробнее, как это происходит, если рассмот
реть уже существующую шварцшильдовскую черную дыру над 

северным полюсом, которой брошена небольшая масса б т. ОТ
К.10нение б r от радиуса Шварцшильда, измеряемое уда.lJенным 
наблюдателем, будет уменьшаться со временем согласно фор
муле 

(k~ conste- I /2т • 

Очевидно, что это возмущение в распределении массы будет 
очень быстро исчезать, а вместе с ним исчезнут и генерируемые 
этой массой квадрупольный момент и моменты более высокого 
порядка. 

Если снаружи невозможно пронаблюдать, куда попала новая 
масса б т, то можно попытаться проследить ее местонахожде
ние, поместив на нес небольшой заряд q. Электрические силовые 
.'1ИllИИ легко определить на расстоянии. Анализ распределения 
этих силовых линий упрощается, если считать, что заряд опус
кается настолько медленно, что каждую последующую коНфигу
рацию можно рассматривать как статическую. Определение си
ловых линий на каждой стадии является элементарной пробле
мой электростатики в статическом искривленном пространстве, 
приче:-.l .потенциал вне источника удовлетворяет уравнению [63] 

_.1_ ~ sif1 () ~ ... 1.- (1 _ 2т ) _д_ (г2 д'iJ) = о (ВСЮДУ, J< роме 
S1П О дО дО ... г r дг дг 

источника), 

а коМпоненты поля задаются соответствующими' выражениями 

через градиент 'Ф. Схематически расположение силовых линии 
показано па рис. 13. Если заряд находится пб.I1ИЗИ радиуса 
Шварцшильда, то мощное гравитаЦИОНIIое поле сильно иска
жает распрсделение силовых линий по сравнению . с обычной 
картиной. При наБJlIодениях издаJlека будет казаться, что опи 
расходятся из точки, расположенной ближе к центру сферы, чем 
та, где на самом деле находится заряд. С приближением заряда 
J( г=2т дипольный МОМСПТ стремится к нулю. В окончательном 
картине силовых линий пичто не говорит нам о положении за
рида. Мы видим ПрoС-fО черную дыру - масса плюс заряд
и БОJJьше никаких деталей. 

Более естественно не опускать медленно заряженный объект, 
а заставить его свободпо падать, но при этом будут излучаться 
электромагнитные волны [64}. Однако если наблюдать заряд из
дали, то будет казаться, что его движение замедляется. и.:mуче
lIие прекращается, а уменьшение Дипольного момснта будет про
исходить так, как будто заряд медленно приближается к ра
диусу Шварцшильда. Если дипольный момснт вычис/rять исходя 
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ИЗ представлении плоского пространства, то он будет равен 

Р"II""'" q (2т +8me_8/ae-t/.2m) 

и НИкогда не обратится в нуль. На самом деле он убывает co~ 
гласно следующему закону: 

Рота r-.' q сопsЩ4 

Рас. 13. Точечный заряд, ПО:llещеJJНЫЙ па фиксироваllНОМ расстоянии от 
шварцши.'1ЬДОВСКОЙ черной дыры, Н результирующая картина силовых линий 
ДJIЯ трех с.'Iучаев: когда заряд расположен очень далеко (вверху справа) и 
очень близко (внизу cllpaBa), а также в промежуточной точке г=4m (слева). 
Вверху справа на верхней части диаграммы (плоской) нанесены шварцшиль
девские координаты г, е как стаидартные подярные координаты на евк.1ИДО
вой П.10СКОСТИ, а на Ннжней днаграмме собственные расстояиия в шварц
шидьдовской «горловине» (рассматриваемой как искривленная геомстрпя, 

погруженная в евклидово пространство). 

[62J. Это убывание электрического дипольного момента проис
ХОдит с такой же скоростью и по тем же причинам, ЧТО и ис
чезновение }<ваДРУПОJ1ЫЮГО момента массы и моментов более вы
сокого порядка при несимметричном распределении масс. 

Электромагнитная теория позволяет легко ВЫЧИСJIИТЬ асимп
тотическое поле, создаваемое зарядом как находящимся в покое 

вБJ1ИЗИ черной дыры, так и падающим на нее. Такой расчет He~ 
возможен в c.tryqae, когда нужно найти гравитационное возму-
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щение, производимое малой массой. Нельзя предположить, что 
масса остается постоянной, без нарушения уравнений поля [56. 
65]. Излучение гравитационных волн в процессе паДения рас
сматривалосъ Зельдовичем и Новиковым (56] и более подробно 
дзерил .. 1И [66]. Однако пока еще не произведен полный расчет 
коэффициентов при l/tn в выражении для всех моментов массы 
на зак .. lючите .. 1ъныx .стадиях падения пробной массы от. 

Коллапс ведет к образованию черной дыры, наделенной мас
сой, зарядом и моментом количества движения, и, насколько мы 
можем судить в настоящее время, не обдадающей никакими дру
гими параметрами {«черная дыра не имеет волос», см. S. W. Haw
king, Сот. Math. Phys, 25, 152(1972)]. Пусть одна черная дыра 
образована из вещества, другая, с такой же массой, моментом 
КО .. lичества движения и зарядом,- из антивещества. Никто пока 
не смог предложить разумный способ, как отличить их друг от 
друга. Никто также не знает способа отличить их от третьей чер
ной дыры, образованной в процессе коллапса roраздо меньшего 
количества вещества, а затем пополнившей недостающие массу 
и момент количества движения путем захвата достаточного ко

личества фотонов, нейтрино или гравитонов~ И совершенно на 
равном основании с ними можно рассматривать четвертую чер

ную дыру, созданную при коллапсе облака излучения, совер
шенно лишенного обычного «вещества» [67, 68J (рис. 14). 

Электрический заряд является строго определяемой В~1ИЧИ
ной, так как он создает дальнодействующую си.'J.у (сохранение 
потока; закон Гаусса). Барионный заряд и странность не свя
заны с такими даJIьнодействующими силами, для них нет закона 
Гаусса. Попытки наб .. lюдать изменения барионного числа были 
безуспешными [70, 96]. Никто и никогда не мог также привести 
убедительных доводов в пользу того, что можно ожидать пря
маго и спонтанного нарушения принципа сохранения бар:ионного . 
числа. При гравитационном коллапсе, однако, этот принцип 
прямо И не нарушается: он становится неприменимым. Он пере
стает действовать, так как в процессе коллапса теряется возмож
ность измерения барионного числа, а потому теряется возмож
ность придать этому параметру коллапсирующего объекта строго 
определенный смысл. То же справедливо н для странности. 

На первый взгляд мажет показаться, что д.пя определения 
лептонного числа имеется сила, которую, вероятно, можно ис

пользовать как средство измерения. Набор из L 1 покоящихся 
лептонов взаимодействует С другим набором L 2 покоящихся леп
тонов, находящихся на расстоянии Г, путем обмена парами нейт
рино-антинейтрино, причем энергия этого взаимодействия 171] 

V(r) = (02/4'1t3) L1L2/r5, 

где Ферми, а Мр - масса протона. 
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Нельзя ли измерить силу взаимодействия черной дыры и проб
ного тела, содержащего L 1 лептонов, затем силу взаимодействия 
с пробным телом такой же массы, содержащей -L2 леПТОНОБ, 
а затем взять их разность, найдя тем самым «неизвестное леп
тонное число» L i черной дыры? Хартл, предложивший этот ме
тод определення и НЗ::vIерения лептонного заряда черной дыры, 

m ~ 
Странность 

Мо,мемт ~ 
Кtмuч.е.стеа 
iJоuжен;uя 

ТРа8uтaционнью 
и ;МВlCтрo.м.tl2Ниmныв Масса ~ ~~--'---т---:;'_-.J 

__ --:~--(---г--_::---~....:;.?- et:МHb. 

л 

"'1 Г~ 
II ~ 
/\ 

'! 

• Маr:юа 

• Заряд 
• Момент К:ОАиц,ествй 

dвu:ж;енuя 

Рис. 14. Схематическое изображение чериой дыры. СпецИфические особенно
сти падающего вещества стираЮТС!l: конечная конфигурация определяется 
еДИНСТl>енным способом через массу, заряд и момент КOJщчества движения. 

(см. текст). 

указывает также, что подобный метод llеосуществим. Коллапс 
приводит к все большему и большему красному смещению во 
всех эффектах, создаваемых лептонныM источником LI. Кроме 
того, Д.пя Dзаимодействия, подчиняющегося закону 1{r5, нет за
кона Гаусса. Поэтому и без подроБНых вычислений есть все ос
нования полагать, что по мере развития гравитационного кол

лапса лептон-лептониые взаимодействия будут прекращаться. 
Итак, можно думать, что закон сохранения лептОНIIОГО заряда 
перестает действовать, совершенно так же как и закон сохране
ния барионов. Полагают, что образовавшаяся черная дыра ха
рактеризуется массой, зарядом и моментом количества движе
НиЯ и больше ничем. 
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5.5. Вращение и геометрия Керра 

В 1963 г. Керр получил точное решение [72] ДЛЯ геометрии, 
создаваемой массой т с количеством движения 

J=-ma, 

а в 1965 г. Ньюмэн с сотрудниками [731 обобщиol1И это решение 
на случай заряда. Анализ свойств этой «обобщенной геометрии 

Рис. 15. «Эргосфера» в геометрии Керра - оБJIасть между поверхностью бес
конечиого красного смещения [СПJIюснутая фигура вращения 

r = т + (т2 - а2 cos2 6)'f1J 

и «односторонне проводящей меМбраной», или горизонтом [внутренняя сфера 

г=т + {m2 -a2)'/.J. 
Частица, попадающая в эргосферу и распадаlOщаяся там на части, может 
выйти из нее с энергиеи (СУ".lмоЙ энергии покоя и кинетической энергии), 

большей, чем та, которой она обладала раньше. 

Керра» был дан Картером [74]. Для наших целей достаточно 
запнсать метрику черной дыры в случае, когда заряд отсутст
вует: 

ds2 = _dt2+{r2+a2) siп2 в dr.p'2+ 2тг (dt + а s!n2 6 d'f)2 + 
г2 + а2 cos2 О 

+( 2+ 2 2 6'(d62+ dr
2 

) г а COS I .' г2 _ 2тг + а2 • 

На рис. 15 показаны две наиболее интересные поверхности, свя
занные е этой геометрией [75, 76]: 

1) поверхность бесконечного красного сJ1tещения, где goo = О, 

Г+ =т+(m2- а2 cos2 0)'/', 

2) горизонт событий, или односторонне проводящая .м.е.м.б-
рана, 
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(параметр а, связанный с моментом количества движения. 
меньше или по крайней мере равен «максимально допустимому 
значению» а=m). Объект, который попал на этот горизонт ИЛИ 
внутрь него, никогда не сможет послать сигнал удаленному наб
людателю независимо от того, каково направление движения 

этого объекта, и независимо от того, в каком направлении испу
щены фотоны. Световой конус обращен СВОИМ раствором внутрь; 
ДJlЯ частицы, попавшей внутрь этой поверхности, коллапс неиз
бежен. 

Напротив, частица, попавшая в область между этими двумя: 
поверхностями (<<эргосферу»), может при достаточной энергии 
снова уйти на бесконечность. Однако в ее поведении в области 
между этими двумя поверхностями имеется особенность: она не 
может оставаться в покое как с помощью ракетного двигателя, 

так и без него! Линия 

r=const, 6=const, If=const 

только при увеличивающемся t (вертикальная линия на рис. 16) 
.1ежит вне светового конуса: она пространственноподобна и не 
является допустимой мировой линией. Реальная частица в эрго
сфере всегда должна менять свое положение независимо от того, 
уходит ли она в конце концов на бесконечность И"lИ, коллапси
руя, пересекает одностороннюю меМбрану. Из эргосферы ча
стица всегда может послать сигнал на бесконечность. Каким об
разом? Разве может фотон пересечь поверхность бесконечного 
красного смещения? Ответ прост: световой конус захватывает 
и область, лежащую вне этой поверхности (рис. 16). Фотоны, 
имеющие соответствующую траекторию, могут вырваться на

ружу. Нет ли противоречия в таком ответе? Если один ИСТОЧНИК, 
расположенный на этой поверхности, способен излучить фотон, 
уходящий на бесконечность при соответствующем направлении 

ИЗЛУ':Jения, то не может ли тогда любой источник, помещенный 
на эту поверхность, излучить фотон на бесконечность при соот
ветствующем выборе направления (принцип преобразования Ло
ренца от одной локальной системы координат к другой)? Если 
это справедливо, то как можно говорить о бесконечном красном 
смещен'ии света, испущенного поконщимися «источниками»? 
Дело в том, что на этой поверхности «покоящийся» источник 
В смысле обычного определения 

(r=const, 6=const, If=const, t растет) 

на самом деле вовсе не покои1'СЯ - он движе1'СЯ СО скоростью 

света (стрелка на све,\овом конусе на рис. 16). 
Только в геометрии Шварцшильда (а=О, заряд е=О) поверх

ность бесконечного красного смеrцения совпадает с горизонтом. 
или односторонне проводящей мембраной. В обобщенной геомет-
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рии Керра эти две повеРХfЮСТИ разделены везде, кроме полюсов, 
и внутри горизонта появляются две новые поверхности, которые 

при переходе к геометрии Шварцшильда при a~O и e~O пре-

Рис. 16. Световые конуса и времениподобные векторы Киллинга в геометуии 
Керра в выделенных точках экваториальной плоскостн 6=:л/2. Вектор Кил
линга легче всего представить себе как преобразование 

Аг = О, АВ = О, А,!, = О. t - t + М. 
Он переключает наше вниманне от дашlOЙ точки пространства,времени 
к точке с идентичной геометрией. Во внешней области он времениподобен и 
стацовится нулевым на повеРJeНОСТН бескоиечногокраlCНОГО смещения (внешняя 
сплюснутая фигура вращения ца рис. 15; в экваториальной плоскости описЫ
вается кругом с г=го=2m). В области внутри этой поверхности вектор Кил
ЛИJlга становится прострацственноподобным. Частица может проникнуть 
в область между поверхностью бесконечного красного смещеIlИЯ и горизонтом 
и выйти обратно во внешнюю область, и этот процесс коцечен не только в ее 
собственном времеци, цо и с точки зрения удалешюго наблюдателя. Однако 
с точкн зрения удаленного наблюдателя она достигнет самого горизоцта за 
бескоцечное время. Самой же частице, чтобы пересечь горизонт, нужно JlИШЬ 
конечное время, и если она его пересекла, то уже никогда не сможет выйти 
наружу. Световой конус обращен раствором внутрь (<<ловушечная поверх· 

НОI:'1Ъ») • 

вращаются в сингулярную точку г=О. Одна поверхность - это 
«внутренняя изотропная поверхность»: 

г=m-(m2 -а2)'/', 

другая - это «внутренняя поверхность goo = О»: 
r = т - (m2 - а2 cos2 6)'/', 

Ни одна из этих поверхностей не может дать о себе знать внеш
lleMY наБЛIOдате"lЮ. 
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Динамика геометрии внутри поверхностн бесконечного 
красного смещения в шварцшильдовском случае не может прояв

ляться снаружи, а в керровском может. Кроме того, эту дости
жимую зону динамической геометрии можно использовать, в ча
стности, согласно Пенроузу [77}. можно изв.пекать из .нее энер
гию. Для этих целей он предложил: 1) забросить снаружи внутрь 
небольцlOЙ объект с суммой энергии покоя и кинетической энер
гии, равной Et; 2) заставить его так взрываться (или включать 
ракетный двигатель) в динамической зоне, чтобы продукты 
взрыва (или, что то же самое, продукты горения) пересекали 
ОДНОСТОРOlше проводящую мембрану и захватывались черной ды
рой; 3) заставить оставшуюся массу выходить из-под поверхно
сти бесконечного красного смещения с полной энергией Еа• 
4) регулировать процесс так, чтобы Ez превосходило Е1 (рис. 17-
20). Можно сказать, что энергия (Е2 - E J ) была извлечена за 
счет энергии вращения черной дыры в том смысле, что момент 
количества движения черной дыры В этом процесс е всегда 
уменьшается. 

Если объект, проникнув внутрь черной дыры, а затем, выйдя 
наружу, может приобрести энергию и момент количества движе
ния, то ·справедливо также и то, что частица, проникшая внутрь 

и захваченная, отдает энергию и момент импульса черной дыре. 
Процесс захвата частицы или фотона, приходящих из бесконеч
ности, изучался Дорошкевичем [78] и Годфри [79]. Черная дыра 
Шварцшильда захватит фотон, если его прицельный параметр 
меньше З3/2m, а если прицельный параметр больше, то она про
сто ОТl{,,10НИТ фотон, При захвате момент количеСТrJ1i движения 
возрастает па величину 

.A.J=b J..P' 

где р - импу .. 1ЬС фотона, а Ь 1. - компонента прицеJIЬНОI"О пара

метра, псрпеНДИКУJtS\рная. оси вращения. В черной ДЬЧН; Ксрра 
изменение момента количества дпижения ври захвате фотона 
дается. такой же формулой. Однако при этом максима .. 1ЫlOе зна
чение Ь L наибольшее (отрицательные значения; меньше 

_ЗЗГJm) ддн ФОТОllOD, )<ОТОРЫС уменьшают момент количества 
ДDижеiШЯ системы, и наименьшее (меньше ззt.~m; подробнее 
см. (79)) ДJIЯ фотонов, которые УDелпчивают момент количества 
движения системы. Таким образом, С.1учаЙные захваты ведут 
к постепенному уменьшению момента количества движения 

системы. 

К IJРОТИВОПОЛОЖНОМУ эффекту по отношению к случайной ак· 
кредии ПРИiзоднт бомбардировка фотонами, имеющими макси
мальный rтоложите .. 1ЫiЫИ прицелыIйй параме1'Р, при котором 
возможен захват. При этом процессе вместе с массой увеличива-
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Рис. 17. «Эффективный лотенциаю>, действующий на пробную ча~тицу, дви
жущуюся под влияиием геометрни Шварцшильда для значении момента 
количества движения Р'Р <1 расстояния г, близкнх К критической области пере

хода от устойчивых круговых орбит (мннимум эффективного потенциала) 
к типам движения, при которых сразу же происходит захват пробной частицы
(нет минимума в эффективном потенциале). Переход (<<последняя круговая 
орбита») происходит при 

P'f = (12) '1, nZfL. Г = 6т, 
где ~ - масса пробной частицы, т - масса притягивающего центра в гео
метрических едииицах [m= 1,47 !{м д.1Я )1ассы Солнца; вообще говоря, m= 
= (0,742·10-28 см/г)mОб], а г- «шварцшильдовское расстояние» (собственная 
длина ОКРУЖНОСТI!, деленная па 2п). ЭнеРГIIЯ в этой точке равна 

Е = (8/9)'1> fL = 0,943fL, 
что' соответствует энергии взаимодеflСТВИЯ, составляющей 5,7% от массы 
покоя. Эффективный потенциал опре.z::еляется ЗДССI, как значенис Е, при кото
ром обращастся в нуль выражение 

в2 
- (fL2 + р;/г2) (l - 2т/г). 
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Рис. 18. «Эффективный потенциал», действующий на пробную частицу, двн
жущуюся в экваториалЬ!юй плоскости экстремальной черной дыры Керра, 
а/m= 1. Здесь т - масса черной дыры, выраженная в геометрических единицах 

т = (й/с2) тоб' 
и а - момент количества движения иа единицу массы. Рассматриваются зна
чения момеlпа иьшулъса UРQбной час:rнu.ы (р 'f'!m\l) и радиуса т, близкие 

к критической области перехода от устойчивом круговой орбиты (минимум 
эффективного потенциала) к типам движения, в которых происходит немед
ленный захват пробной частицЫ (эффективный потенциал Не имеет мини
мума). В отличие от шварцши.1ЬДОВСКОЙ черпой дыры (рис. 17) поведение 
эффективного потеlщиала зависит от того, принимает ли момент импульса Р 'f' 

по.'!ожнтельнЫе или отриu.а'reльные з.начеиия (см. рис. i9, иа котором сравни
ваются и противопоставляются ньютоповский, шварцшильдовский И керрОil
екий случаи). При отрицательных моментах И:МПУЛLса Последняя круговая 

орбита находится при p'f'/m!!=-22! (3 VЗ). Здесь 1-' - масса,пробной частицы, 
а r - «шварцшильдовс!юе расстояние» (собственная длина окружности. делен
ная на 2:t). Энергия связи в этой точке равна 3,78%. При положнтелыrых 

ыоментах ИМПУ.lьса круговые орбиты раСПО,10жены всюду ВПJlОТЬ ДО Г= 
=г/m= 1. Последняя КРУГОDая орбита распо.аожена при 

p'f'=p'f'/m!1- 2113. r~l; 
при этом полная энергия Е = 11 Vз. Энергия связи в этой. точке составляет 
ОКОДО 42% (см. рис. 19). ЭффектиIН!ЫЙ потенциал определяется как значеИИе 
энергии, при котором обращается в нуль выражение 

Е2 ('Р+г+2) 4Ep'f' Г(Г-I)2+(2-Г)р;=Q. 
Из двух решений зтого уравнеrrия мы рассмотрели толыю одно С положи
тельным знаком перед корнем. Другое решение (не покззанное) легко полу
чить, ее.уи заметить, что выражение д.'!я эффективного потенцнала не меняется 
при однопременной замене Е на -Е н Р'Р на -Р'Р' Поверхности потенциальной 
энергии для двух решений (<<положительные» 1! «отрИ!~ательные» энергии) 

сходятся па «острие ножа» Г= 1, E=E!!!=~f2. 
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ется и момент количеСтва движения, но отношение момента ко

личества движения к квадрату массы стремится лишь к предель

ному значению 

(Jjm2)[lm = (а/m)lIm=З·/"j2
6

/. =0,918, 

которое существенно меньше критического значения а=т. Си
туация с очень быстрыми частицами не благоприятнее, чеМ с фо
тонами. С медленными частицами дело обстоит лучше: эффек
тивное сечение захвата возрастает, и вклад в момент количества 

движения также увеличивается. Итак, для фотонов и реляти
вистских частиц эффективное сечение захвата (в простейшем 
случае медленного вращения) следующее: 

Cfзахв=271tm2, 

тогда как IIъютонаБская формула эффективного сечения для за
хвата частиuы, движущейся со скоростыо ~ (измерениой на бес
конечности), центром с радиусом R 

Озш =1tR2 (1 +2mj~2R), 

а в общей теории относительности эффективное сеqеllие захвата 
медленной частицы (()« 1) черной дырой Шварцшильда таково 
[80]: 

в этом пределе максимальный прицельный параметр для за
хвата следующий: 

( ь ~)тa.x 4m/~, 

Таким образом, частица массы от, захваТblваемая при макси
ма.ПЬНОМ значении прице.1ЬНОГО параметра, передает момент им

пульса, равный 

а) ( ь .L)max om~ = 4т 3т. 

в то же время происходит увеличение массы-энергии на бm. 
Отношение момента количества движения к квадрату массы 
возрастает на величину 

8 (Jlm2) = (20т/т) (2 - Jlm:!). 

Если буквально поиимать Э'I'у формулу, то из нее следует, Ч'I'О 
сеJIективная аккреция в конце концов доведет отношенне J 1т2 
до 2, т. е. оно будет вдвое больше критического значения для 
геометрии Керра. Однако увеличение момента количества дви
жения черной дыры приводит к далеко идущим ПОСJIедствиям: 
прицельный параметр для захвата меняется [79] и вместо 4т/(} 
становится равным 

(b.L)maJt , (2тf~) [l+(l-J/m2)'/a]. 
6 3aK"~ J'<i! 317 
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Рис. 19. Сравнеlше и противопостав.1ение МИШiМУМОВ (устой
ст> чнвая щ}уговая орбита) и маl(СИМУМОВ (неустоич!шая кругован 
'" орбита) ~ЭффСI{тШIIЮ1-U Н\JТСIЩН(lда.\" деf1стнующегu на 

ну[\) чаСТIIЦУ, двюкущуlOСЯ в Наде ПЫОТО!ЮВl:коii, шварцшиль
довской н экстремадыlOЙ керровской черион дыры. Расстояние 
г задается в единицах массы черной дыры в састеме геомет
рических единиц [m= (G/с2)mОб], а момент импу.~ьса г.рихо
дящей частицы Р'е - в единицах произведения массы т черной 

дыры н массы J.I. приходящей частицы, также выражеНIIЫХ 
в геометрических едишщах. Численные значения эффективного 
потеJщпаЩi Е D единицах J.I. предстаВJlены на характерных 
кривых максимумов и минимумов ддя выбранных значеН<lЙ 
расстояния 11 момента ИМIlУJIы~а. При заданном расстоянии 
н моменте импульса эффеКТИВllыi\ потснцнад в общем с,~учае 
Керра определяется через значение энергии, при KOTOpOIl вы· 
ПОJIняется следующее условие: 

Е2 fr3 + а2 (г + 2т) ) - 4mЕар'е + (2m- r) р;-
- fJ-2г2 (r --2т) - a2!J.2, = О. 

I'де а - момент !(оличества движения на единицу массы 

в геометрических единицах. В чаСТ!1011 случае, рассыотреННО1<; 
на этом рисунке, а также на рис. 18, мы Ijмеем дело с «экстре
мальной» черной дырой Керра, а именно а/m= 1. Положив 
а=О, получаем СJlедующее выражение для шварцши.~ьдовско!f 

дыры: 

Е2 (1 - 2т/г) [(p'l'/r)2 + 11-21 = О. 
н, наконец, перейдя к IIределу т/г« 1, P'i'/ г «1, по,~учаем, 
что в НbJОТОНОВСIШМ случае 

~ 

Е - fJ- + тр. __ Р'9 
r т О. 

ПослеДllие круговые орбиты в трех этих СJlучаllХ характери
зуются слеJ:УIOЩИМИ значеllllЯМИ JJарамеТрОБ (см. ,<lI(же рис. 17 
I! 18). 

: НЬЮТОI!Ов_1 Шварu:- 1_ i скнй шильдовскнй 
с~учаА СllучаА 

f<еновский преде.,~ныjj 
СlIучаR а=m 

г/m j 0,0 6,0 1,0 9,0 
Е{!! - ос (2 У2)/3 I/У3 5/(3 уз) 

(f'- - E)ifL +00 5,720/0 42,350(0 3,77% 

P'!'/1nf1 0,0 2УЗ 2/УЗ -22{(3 уз) 

в нЬЮтоновском случае для Jlюбого выбранного значения мо
мента ИJl!пу.'1Ьса P'f( существует круговая устойчивая орбнта 

(минимум эффективного :юreнциа,ча) при значении 

г/т (P..p/fim)2 

и при з:-:ачеиии поднои энергии 

Екр = у. - m2у.З/2р;. 

,'v\акси мум эффеитивного потенциала при любом значении 
момента ,шпульса, ОТ.'lичного от нуля, достигается в точке 

г=о, где Е обращается в + 00. Значение эффективного потен
пиала ие зависнт от зиака P'I'" Описание шварцшильдовской и 
кеРРО8СКОЙ черных дыр см. на рис. 17 и 18. а также в тексте. 
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Рис. 20. Частица массой f.to. приходящая из бесконечности с полной энергией 
Ео и положительным моментом импульса P'f'o' может проникиуть в эргосферу 
экстремальной черной дыры Керра и там распасться на две частицы. Одиа 
частица массой !LI. отрицательным моментом нмпульса P'f'. н отрицательной 

полной энергней Е1 продолжает падать дальше и проникает через ОДIJОСТО' 
ронне проводящую мембрану. Другая частица массой f.t2, положительным 
моментом нмпульса р 'р. И положнтельной полной энергией Е2 возвращается 
на бесконечность. Удивительной особенностыо 3то1'о ПРОllесса является то, что 
энергия Е2 частицы, уходящей на бесконечность, больше энергии Ео первич
ной частнцы (Пенроуз). Для простоты рассмотрнм процесс распада в эква
ториальной плоскости керровской дыры. Условне сохраиешш 4-момента дает 

Ео = Е1 + Е2' (а) 

Р,. P'I'I + Р,.' (6) 

[( Еа !Lб) г3 + 2~т? + С 42 E~ Р;' - а2!Lб} г + 
+ 2т (EIP - p,i]'/' [СБi !LI) r + 2!L;mIl -1- (!l2EI - р;, - a2)J.i) r + 

+2m (Е1а - P'!'i]"> + [(щ (4),.з + 2~mг2 + (a2E~ - ~2 - a2!L~) r + 
+ 2т (Е2а p<p.iT'·, (В) 

Здесь а момент колнчества движення на единицу массы керровской дыры, 
a=J/[Il. Задача упрос'гится еще сильнее, еСJJИ рассмотреть экстремальную чер
иую дыру Керра а/ m= 1 и процесс распада, при котором lIервичная частнпа 
иаходится в точке поворота своеи траектории. Уравиения (а) и (6) lIе меня-
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ются, а уравненне (в) (сохранение радиальной компоненты момента) упро
щается: 

[( Е1- p.j) тЗ + '2р.1Т2 + (Е! - р;, - р.!) т + 2(Е1 - p'!'JJ'" == 

= [( E~ Е4) тЗ + 2~;:2 + (Е; - Р;. -1L~) т + 2 (Е2 - Р",.У] "', (в') 

где г=г/m и Р<Р=Р'Р/т. Снстема уравнений (а), (б), (в') реmалась в предпо
ложении, lJTO г= 1,5, 111=0,01, p~, 112=0,40, P~2 = 12,0. Дополннтельное 
требованне состояло в 1'011.1, что полные энергии двух частиц Е! и Е2 больще 
илн равиы соответствующим энергиям в точке поворота. Одно из численных 
решении представлеио на этом рнсунке. Слева вверху схематнчески нзображен 
процесс распада в экваториальиой плоскости эргосферы черной дыры Керра. 
Вверху справа - эффективный потенциал (энергия, необходимая для ДОСТи
жения г как точки поворота) для пеРВИlJНОИ частицы. Вннзу слева нанесен 
эффектнвный потенциал для частицы, падающей к одностороине проводящеи 
мембране, а внизу справа для частнцы, возвращающейся на бесконечность. 

Процесс «увелнчения энергИ'И» существенно зависиТ от того, есть ли эрго
сфера и каковы ее размеры. Последние зависят от значеНИя а/ т черной дыры. 
В экваториальнок плоскостн для эргосферы имеем: 

1 + (1 a2/m2)'J· '" r ,,;,; 2; 

прн а/т --+ О (черная дыра ШваРIJЩИJLьда) одиосторонне проводящая мем
брана расширяется и сливается с поверхностью бесконечного красного сме· 
щения; эргосфера полностью ИСlJезает. Частнца, падающая к односторонне 
проводяще.Й мембране, в общем случае изменяет н уменьщает отношение 
а/т чернои дыры. 

Итак, частица, приближающаяся к черной дыре массы М0 
(т . 1,47 км) со скоростыо 300 KMfc (13=10-3), будет захвачена, 
если ее прицельный параметр меньше 6000 км, но если черная 
дыра имеет критический момент КО.'Iичества движения J =m2 , то 
прицельный параметр уменьшается до 3000 км. Этот результат 
соответствует случаю, когда при захвате момент количества дви

жения увеличивается; при захвате с уменьшением момента ко

личества движения черной дыры прицельный параметр увели
чивается до 

7200 км. 

Исправленная формула для увеличения момента импульса при 
селективной аккреции небольших частиц, дпижущихся с малой 
скоростью, имеет вид 

о (1{т2) = (20т/т) r 1 +(1 11т2)'" 11т2]. 

Сдедовательно, этим способом отношение Пm'!. при селективной 
аккреции можно сделать сколь угодно близким к единице, но> 
оно никогда не превысит единицу [81, 82}. 
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5.6. Выделение эпергии при падении массы 
на черную дыру 

ЕСJУИ пренебречь небольшой долей энергии, выделяемой в ди
намической зоне, то частица, приближающаяся по спирали 
к черной дыре с J =... m2, ИЗЛуЧllТ (1-- З-'{·) часть, или 42%, своей 
массы покоя. Частица, движущаяся !ю спирали к черной дыре 
illварцшильда и попадающая в конце концов на последнюю ус
тойчивую круговую орбиту при r = 6m, экспоненциально быстро 
покинет эту круговую орбиту и «cKaTIКoм:» упадет внутрь, причем 
излучение на этой последней стадии также будет KpaTKOBpeMeH~ 
Hы •. Наиболее существеннан доля энергии излучения, выделив
шалея при движении с бесконечности до r . 6m, составляет всего 
(1 . l' 8/3), или 5,7% t маССbI покоя. 

Откр ытие квазаров - объектов с колоссаJТЬНЫМ выделением 
энергии - заставило многих исследователей обратиться к грави
тащюшIOМУ коллапсу как к механизму высвобождения энергии, 
превосходящему по своей МОIЩЮСТИ деление ядер и термоядер
ный синтез (Оm/m,<О,Оl). Более внимательное изучение приведо 
к обескураживающим результатам: 6% массы покоя испуска
ется 'в виде слаБОВЗЩН.10деЙствующего с окружающей материей 
гравитаЦИОIlIЮГО излучения. Такой источник энергии не имеет 
никаких нреимуществ по сравнению е ядерной энергией! В ка
чеСТl3е альтернативы оставалось рассмотреть эффект приливиых 
си.'], создаваемых большой черной дырой в малом падающем на 
нее объекте. Эти силы сжимают объект в направлении, перпсн
дикулярном падению, и вытягивают его в радиальном направле

нии (эффект, аналогичный сжатию тюбика зубной пасты!). Од
нако, согласно одной неопубликовапной оценке [83], в виде киие
тической эпергии выбрасываемой наружу «зубной пасты» может 
выделиться толыш порядка 1 % массы покоя падающего на чер
ную дыру объекта. Итак, пока мы ограничиваемся рассмотре
нием черной дыры Шварцшильда, гравитационный коллапс как 
источник энергии, по-видимому. ничем не лучше ядерных реак

ций. Но н черной дыре I\eppa возможно выделение энергии со
вершенно другого порядка величины. Это обстоятеJ1ЬСТВО явля
ется стимулОм для нового изучения «тюбика зубной пасты» 
и других механизмов высвобождения энергии в рамках геомет
рии I\eppa, но это задача на будущееl И с новой силой встает 
такой вопрос: естественно ли появление черной дыры с критиче
сю!м или близким к критическому моментом количества дви
жения? 

5.7. Коиечный результат коллапса вращающегося тела 

Вряд ли селективная аккреция является подходящим процее
сом ДЛЯ черной дыры, паходящеися 'в некотором межзвездном 
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газопыл~вом облаке. Процесс селективной аккреции - разумное 
допущение при рассмотрении черной дыры, погруженной в веще
ство, оставшееся после коллапса вращающейся звезды. Враще
ние сплющивает пеРВОllачальную звезду, в результате на поляр

ные области действуют большие гравитационные силы, чем на 
экваториальные, и, кроме того, расстояние между первыми 

меньше. Поэтому разумно ожидать, что сначала система сож
метСЯ до дискообразной конфигурации «блина» за характерное 
время порядка времени свободного падения: 

(Эффективный радиус исходной системы)'I, 
'l:r'--' 

(Масса) '1. 

(геометрические единицы, такие, как километры пути, проходи
мого за время распространения света!). Это предположение под
тверждено прямыми расчетами [84] Д.IIя идеа"изированного слу
чая пылевого облака, которое, хотя и не вращается, но имеет на
чальную сплющенность за счет произвольно заданных начальных 

условий. Ожидается, что в случае реального ядра звезды диа
метр этого «блина» будет сущеСТDенно превосходить толщину 
при условии, что момент количества движения исходной системы 
будет значите.IIЬНО превышать величину: 

(Macca)'I, Х (Эффективный радиус исходной системы)'/,. 

Как будет развиваться процесс - зависит от массы «блина» 
и его момента количества движения. Рассмотрим случай, когда 
масса «блина» порядка 5М 0' Чтобы достичь ядерной плотности 
'(РОб = 1,5.1014 г/смЗ, или р = 1,1· 10-j~ см-2) В срединной плоско
сти, требуется давление Роб = 2·1033 дин/см2 , или Р = 1,6х 
Х 10-16 см-2, при этом плотность на поверхности 

а={2р/т:)'/.= 1,0· 10-8 CM- 1, ИЛИ аоб= 1,4 . 10~O г/см2 • 

Согласно расчетам, толщина «блина» около 15 км, а диаметр по
рядка 100 км. Если момент количества движения не слишком ве
лик, а коллапс может продолжаться И в экваториальной плоско
сти, то длительность этой второй фазы в динамике системы бу
дет порядка 

(Радиус образоnанного «блнна,») '1. 
'"2"""'" (Остаточная масса)'}' 

(оста-точная масса - это масса, оставшаяся после сбрасывания 
оболочки ударной волной [42Л. Тогда система закончит свой 
путь в ВIJде черной дыры Керра. 

Если момент количества движения «блина» больше критиче
ского значения J=m2, то рассмотрение не столь просто. При этом 
можно предположить, что реализуются по крайней мере четыре 
возможности: 1) фрагментация на несколько нейтронных звезд 
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и обращающееся вокруг них вещество; 2) фрагментация на одну 
или несколько черных дыр, на одну или несколько неитронных 

звезд и на вещеСТDО, обращающееся вокруг них; 3) коллапс, при
водящий к тороидальной геометрии и 4) коллапс, приводящий 
к геометрии, не обладающей никакой симметрией. 

Случаи 1 u 2. Система, очевидно, обладает большим массо
вым квадрупольным моментом, который к тому же будет быстро 
меняться со временем, так как более крупные фрагменты обра
щаются вокруг общего центра масс. Мощность гравитационного 
излучения будет состаDЛЯТЬ 

-dЕJdt = (32}5) mim~ (ml +m2)}г5 

(о гравитационном излучении см. гл. 7), так что более крупные 
фрагменты быстро (меньше, чем за минуту) сольются в одну 
огромную черную дыру. Так, например, момент количества дви
жения двух равных масс т 

J =mЗ/1 г'/lj2'/1 

будет уноситься наружу до тех пор, пока J не уменьшится до 
значения, сравнимого с m2, и в конце концов система сколлапси
рует в черную дыру. 

Оставшееся вещество, обращающееся по орбите в форме MeJ1-
ких осколков и пыли, будет терять момент количества движения 
медленнее н упадет позднее. Представим себе пробную частицу 
в виде порции этого оставшегося вещес:тна. Что произойдет, если 
а) черная дыра ужс ДОСТИГJIа критического значения момента 
количества движения, J =m2 и б) дополнительная малая масса 
обращается в экваториальной плоскости в направлении, соотпст
стпующемувеличению момента количества движения черной 
дыры? Отпет, СОГJIаСlIO Бардину [81}, таков: частица будет мед
ленно двигаться но спирали, терян энергию па гравитационное 

излучение, вплоть до того момента, когда она понадет на поверх

ность бесконечного красного смещения г=2m (рис. 15 и 16). За
тем она БЫСТРО минует динамическую зону, испустив короткий 
всплеск излучения, и, наконец, пересечет ГОрИЗОIlТ, или oДIioCTO
рOIше проводящую мембрану, т. с. полностью поглотится черной 
дырой. Пока частица движется внутрь по спирали, се момент 
импульса уменьшается, но когда она, наконец, ПОГJютитса чер

ной дырой, момент количества движения и масса системы позра
стут до значении, которые еще удовлетворяют предельному ус-
ловию: 

Случай 3. Коллапс, приводящий к тороидалыюй геометрии, 
наиболее подробно рассматривался в связи с коллапсом массы 
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в виде бесконечно длинного цилиндра (<<тор с бесконечно боль
шим внешним радиусом»). Торн [85] показал на простых при
мерах, что коллапс может завершиться а) образованием сингу
лярной линии, б) излучением в виде гравитационных волн 
практически всей массы-энергии системы (так называемой 
С -энергии, определяемой для цилиндрической геометрии; ее связь 
с шварцшильдовской энергией тора с конечнЫМ большим радиу
сом, определяемой через период обращения удаленного пробного 
объекта, все еще не ясна и является предметом исследования) 
и в) без образования горизонта (все процессы видны удален
ному наблюдателю и протекают за конечное время). Можно 
ожидать,. ЧТО идеальный тор с конечным значением внешнего ра
диуса качественно будет коллапсировать подобным же образом: 
1) коллапс вдоль малого радиуса; 2) достижение сингулярности 
или почти сингулярности В виде кольца; 3) если линейная плот
ность массы-энергии все еще остается такой, как в конце второй 
фазы, то произойдет коллапс вдоль большого радиуса с большим 
характерным временем; 4) возможное уменьшение квадруполь
ного момента, определяемого большим радиусом, и высших мо
меНТОВ распределения массы, подобное уменьшению моментов 
типа ~ 1/ (время) n В случае малых мОМентов (см. выше), если 
эта экстраполяция оправдана (альтернативная возможность: 
сильно асимметричный коллапс; см. случай 4); 5) приближение 
к стандартной черной дыре Керра с 6) образованием горизонта 
событий и 7) захватом этой черной дырой конечной доли пер во
начальной массы-энергии системы. Образование же самого тора 
в процессе коллапса исходного ядра звезды выходит за рамки 

нашего рассмотрения. Гидродинамика падения капли молока 
в чашку с MOJIOKOM, выявляющаяся при сверхскоростной кино
съемке [86}, настолько фантастична по своей сложности и кра
соте, что вряд ли можно такое вообразить без подробного ана
лиза того, как это происходит. Однако можно ожидать, ЧТО 
в любом подобном торе существуют маЛЫе отклонения от иде
альности и некоторые моды деформации будут экспоненциально 
расти со временем. Этот тип поведения хорошо известен для струи 
воды [87, 88}. Аналогичный распад на множество отдельных масс 
можно предвидеть и здесь, при этом мы снова возвращаемся 

к случаю 1 или 2. Поэтому в этой картине появляется новым 
элемент, причем не за счет более глубокого проникновения 
в сущность этого распада на отдельные массы, а за счет пере

хода к случаю идеального тора, как предсказывается в случае 3. 

Случай 4. Сильно асимметричное распределение массы 
в копце первой стадии коллапса может проявляться многими 
способами. Вряд -'УН имеет смысд вдаваться в детали гидроди
намики. Затем испускается мощное гравитационное излучение 
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(изменение со временем квадрупояьных моментов). Можно счи
тать, что последующие стадии развиваются согласно «сценарию», 

совпадающему со случаями 1 и 2. Привлекает внимание и дру
гая возможность. Асимметрия может быть весьма специального 
вида, такого, какой впервые рассмотрел Казнер [89], изучали 
Халатников и Лифшиц [90] и особенно подроБНо анализировал 
Мизнер [91] в связи с его так называемой «моделью перемешан
наго мира». Особенностью этой динамики является анизо
тропия колебаний Вселенной как целого. Три главных радиуса 
кривизны синхронно осциллируют С идентичными амплитудами 

и фазами в каждой точке Вселенной (<<возбуждение самой длин
ной стоячей волной, совМестимой с замкнутой Вселенной», «од
нородная анизотропия»). Гравитационная волна в этом случае 
«захвачена волноводом» - самой Вселенной - и не уносит и не 
получает энергию, а только «размеры волновода» меняются со 

временем. В случае когда анизотропные колебания совершает 
система звездных размеров, ситуация иная. Такая система ста
новится мощным источником гравитационных волн и быстро те
ряет массу-энергию. Можно предложить по крайней мере два 
совершенно различных исхода: а) затухание столь сильно, что 
колебания прекращаются до того, как вся масса-энергия излу
чится в виде гравитационных волн - система заканчивает эво

люцию в виде сферической конфигурации (нейтронной звезды 
или черной дыры); б) затухание не настолько сильно, чтобы пре
кратились колебания, энергия продолжает «вытекать» наружу, 
масса сисТемы продолжает уменьшаться, растет частота анизо

тропных колебаний. Энергия этих колебаний в отсутствие грави
тационного затухания увеличивается пропорционально частоте 

(принцип адиабатической инвариантности отношения EKo:r/V) , 
амплитуда возрастает еще быстрее (меньшая система содержит 
больше энергии). По мере уменьшения массы мощность излуче
ния растет неограниченно или же достигает своего рода предела, 

который можно оценить, исходя из соображений размерности. 
Например, в качестве простейшей иллюстрации (простейшей по
тому, что нет зависимости от т!) приведем следующую оценку; 

-dЕ dt,......, см массы-энергии r-.J 

/ С\1 пути. ПРОХОДIIМОГО светом 

~ (численный множитель k) Х ( - dЕоб/dtоб);-.J 

,......, kc5/G......, 1060 эрг/с. 

За конечНое время система израсходует всю свою энергию и за
вершит эволюцию с нулевой массой. Вся масса, которую она 
когда-то имела, была преобразована в излучение как элеКТIЮ
магнитное, так и гравитационное, распространяющееся на огром

ные расстояния в виде резкого всплеска светимости. Пока еще 
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нет Никакого теоретического анализа, из которого можно было 
бы сделать вывод о том, действительно ли происходит подобное 
«полное гравитационное затухание». Для физики и астрофизики 
важно знать, существует ли механизм полного преобразования 
«устойчивого вещества» в энергию излучения! 

5.8. Поиски черных дыр и ПРОИЗ80ДИМЫХ ими 
эффектов 

Свыше 30 лет назад было предсказано, что существуют чер
ные дыры. Никто из тех, кто признает общую теорию относи
тельности, не предложил какого-либо способа, чтобы опроверг
нуть это предсказание. Кроме того, черная дыра является типич
ным геометродинамическим объектом. Нейтронную звезду, 
правда с иными свойствами, можно было бы предсказать и по 
теории Ньютона, а черную дыру - нет. 

Со времени предсказания нейтронной звезды (Цвикки, 
1934 г. [92J) дО ее открытия (Хьюиш и др., 1968 г. [18J) прошло 
34 года. И если с момента предсказзния черной дыры (Оппеи
геймер и Снайдер, 1939 г. [50]) до ее открытия также должно 
пройти 34 года, то с помощью каких средств она будет обнару
жена в 1973 Г.? 

ИЗ всех объектов, населяющих космос, вряд ли еще найдутся 
другие такие, которые столь же трудны для обнаружения, как 
одиночная черная дыра с массой М <;). Она не испускает ника
кого излучения. Можно ли ее наблюдать по эффекту гравитаци
онной линзы или другому эффекту, производимому на более уда
ленную звезду? Таких простых способов нет! Достаточно трудно 
наблюдать Венеру, имеющую диаметр 12000 км, при ее движе
нии по диску Солнца, не говоря уже об объекте размерами 
2 (27) '10т, или 15 км, движущемся на фоне почти бесконечно уда
ленного ЗDездного источника света. Поэтому обратимся к случаю 
неизолированной черной дыры: а) черная дыра, воздействую
щая на нормальную звезду-спутник только через гравитацион

ное притяжение (Зельдович и Гусейнов [9З}); 6) черная дыра, 
расположенная настолько близко, что может притягивать веще
ство нормальной звезды (illкловскии [94]); в) черная дыра 
внутри звезды или г) черная дыра, движущаяся через облако 
диффузного вещества. 

Тримбл и Тори [95] изучили имеющиеся данные по ДDОЙНЫМ 
звеЗДНЫ:\1 системам, одна Iшмпонента которых невидима (пере
меНный эффект Доплера наблюдается тодько в спектре одной 
видИмой компоненты). Они пришли к выводу, что «если И суще
ствуют системы, содержащие в качестве спутников сколлапсиро

вавшие объекты или нейтронные звезды», то их очень :\1ало. 
Кроме того, не известно ни одного пульсара, который бы вхо
дил J:I двойную 'систему (СИlIусоидаJIЫlая фазовая МОДУ.1ЯЦИЯ 
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сигнала от пульсара с периодом 1 год и меньше). Если нейтрон
ная звезда очень редко встречается в качестве компоненты двой
ной системы, то можно полагать, что черная дыра также чрезвы
чайно редко будет связана с другой звездой. Тем не менее как 
раз этот случай мы ищем. 

Возможность получить нужные сведения из анализа двойной 
системы более благоприятна (случай б); при этом черная дыра 
расположена настолько близко к нормальной звезде, что она пе
ретягивает вещество со своего спутника. Такое перетекание ве
щества от одной звезды к другой хорошо известно в тесных 
двойных системах [96, 97}, но при этом никакого необычного из
лучения не возникает. Однако если одна из компонент является 
нейтронной звездой или черной дырой, то ожидается сильная 
эмиссия в рентгеновской области [98, 99]. 

Газ, устремляющийся внутрь черпой дыры, разогревается за 
счет сжатия. Зельдович и Новиков [56] посвящают целую главу 
физике захвата (<<аккреции») и излучения этого газа при усло
вии, что на них влияют: а) плотность газа вдали от черной 
дыры, б) температура в той же области, в) эффективный пока
затель адиабаты у и г) масса черной дыры. Обращаясь к дру
гому физическому фактору - скорости звезды относительно уда
ленного газа -они приводят результат Солпитера [100}: «Тело, 
движущесся со сверхзвуковой скоростью относительно газа, за
медляется со временем настолько быстро, что аккреция не может 
существенно изменить массу в фазе сверхзвукового движения». 
Это обстоятельство дает основание сконцентрировать Dпимание 
на случае, когда черная дыра (или нейтроннан звезда) движется 
с дозвуковой скоростыо относительно газа. 

Плотность газа в окрестностях медленно движущеися черной 
дыры мало меняется под деиствием притяжения звезды, за пре
делами расстояний порядка «критического расстояния» r Kp, где 

r кр ~, т/~;B на ,,,, 
или 

Гкр ,_> (Jmоб/(СКОрОСТЬ звука па бесконечности). 

(Пример: m=М('); ионизованный водород с температурой 
1 О 000 К; у = 1,5; 'кр = 1014 см; ионизация частично вызывается 
выходящим наружу излучением при течении газа внутрь.) 
На раССТОЯlIИЯХ меньше 'пр ПJIOТlIOСть для большого к.,асса пред
ставляющих физический интерес условий растет приблизи
тельно, как r-'/,; радиальная же скорость потока при условии, 
что момент КОJIичества движения несуществеIl, меН,яется, как 

'-'/2. СоглаСlIО вычислениям, потоК вещества на звезду порядка 

dm/dt ~> (2т)2 PKP/~~P' 

dmобidtОб r---.J (20mоб/с2У с4ркр. Об!'V~б. 
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Здесь РЕР И ~HP - плотность и скорость звука соответственно за 
пределами критического расстояния, там, где в первую очередь 

начинает чувствоваться притяжение звезды. 

В нашем примере ~кр=О,4·10-"'. Пусть p1<p=lO-2А г/см3, или 
(0,74. 10-28 см/г) Х (10-2~ г/сМЗ)=0,7· 10-52 см2,- типичное значе
ние для межзвездного вещества. Заметим, что 2т=2.1,47 км= 
=3·105 см. Тогда dm/dt~10-28 (в безразмерных единицах), 
или в обычных единицах ,.." 10-15 Мв/год. Если излучается 
0,1 массы покоя падающего вещества, то соответствующий выход 
энергии будет""" 3· 1030 эрг/с, или 10-3 светимости Солнца. Близ
..лежаЩая звезда будет являться источником вещества намного 
большей плотности. Например, звезда типа ~ Лиры может да
.вать 10-5 М (;) В год, что соответствует плотности порядка р"'" 
,.....10-11 rjCM3 на .расстояниях порядка 10 радиусов Солнца. 
В этом случае светимость будет гораздо выше. 

Механизм перераспределения энергии таков: сжатие, нагре
:вание, излучение. Падающее вещество приходит со сверхзвуко
.вЫМИ скоростями на расстояние в да ином примере порядка 

,.... 1013 см. Исходя из у·riрощающих предположений, выдвииутых 
и детально проанализированных Зельдовичем и Новиковым, 
IIlnарцман пришел к выводу, что температура, которая дости
гается в процессе адиабатического сжатия, соответствует по по
рядку величины кинетической энергии падения, а потому - при
близите.1ЬНО и температуре ударной волны, которая возникла 
бы, если бы газ столкнулся с покоящимся объектом, причем 
даже тогда, когда газ падает не останавливаясь. Достигаемые 
значения температуры могут лежать в области 1010, 1011 или 
1012 К. Однако только часть излучения может покинуть окрест
ности черной дыры, так как оно идет из области большого крас
ного смещения, близкой к шварцшильдовскому радиусу. Зельдо
БИЧ, Новиков И illварцман заключают, что одиночная черная 
дыра излучает преимущественно либо в видимой части спектра, 
либо в рентгеновской и у-области, в зависимости от того, будет 
ди ",!асса черной дыры больше или меньше некоторого критиче
ского значения. В случае двойной системы вещество, вытекаю
щее из одной звезды, обладало бы слишком большим моментом 
количества движения, а потому не попадало бы непосредственно 
на компактный спутник. Вместо этого образовался бы вращаю
щийся диск, в котором вещество по спиральной траектории дви
галось бы внутрь со скоростью, зависящей от эффективнос'fИ 
диссипации вследствие вязкости. Высвобождаемая диском энер
гия излучал ась быв рентгеновском диапазоне [98]. Это обстоя
тельство подчеркивает важность астрономических наблюдений 
в рентгеновской области для поиска черных дыр, которые можно 
выполнить лищь со спутников. В связи с этнм особеRНО важно 
ВЫЯСНИТЬ, мОгут ли быть какие-либо известны~ рентгеновские 
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источники [101] связаны с полностью сколлапсировавшими объ
ектами. Особый интерес представляют сильно переменные (с ха
рактерным временем <: 0,1 с) рентгеновские источники, связан
ные с двойными звездами; и в особенности те случаи (например, 
Лебедь Х·l), когда масса рентгеновского источника, оценивае
мая из динамики двойной системы, существенно превышает 
массу нейтронных звезд. 

Можно также предположить [102], что: 1) значительная доля 
всех галактик в некоторый период своей истории может прохо
дить стадию квазара; 2) проэволюционировавший квазар может 
образовать черную дыру; 3) в ядре нашей Галактики может на
ходиться одна или более массивных (M~M0) черных дыр. Эта 
возможность усиливает интерес к регистрации импульсов гра

витационного излучения, а также рентгеновского излучения, свя

занных с подобным объектом. 



Глава 6 

КВА3И3ВЕ3ДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Массы галактик заключены в диапазоне, охватывающем бо
.пее чем порядок величины в обе стороны от принятого значения 
для «типичной» галактики М,..., 1011 Ме (где Ме 1,989·1033 г).. 
Мощность электромагнитного излучения такой галактики состав
ляет по порядку величины 1011 L e (где L е =4.10ЗЗ эрг/с). Для 
сравнения укажем, что мощность излучения галактики Сейферта 
может приблизительно в 10 раз превышать это значение, причем 
большая часть излучения идет из компактного ядра; мощность 
излучения квазара выше примерно в 100 раз, причем из.'lучаю
щая область еще компактнее. ИЗ колебаний блеска в видимой 
области спектра, с амплитудой 0,25т (отношение 1,26: 1,00) за 
сутки [103], следует, что область эмиссии локализована в преде
лах одних световых суток (~3. 1015 см, или 200 астрономических 
единиц), или по крайней мере в пределах нескольких световых 
суток. Имеются по меньшей мере еще два способа оценить раз
меры. Баколл, Ганн и Шмидт нашли два квазара, которые ассо
циируются со скоплениями галактик [104, 320} и красные смеще
ния которых согласуются со средним красным смещением галак

тик СКОIIJlепия. Этот результат дает основание ПОЛШ'ать, '11'0 

квазизвездные источники расположены па космологических рас

стояниях. Одцако природа красных смещений квазаров все еше 
остается предмстом жарких споров (см. также разд. 15.2). Меж
континентальная интерферометрия [1051 дала верхнее предель
ное значение углового диаметра таких объектов 0,001/1 (или 
5· 10-9 рад) - таковыI результаты радионаблюдений. IIри 
расстояНИИ 2.109 СВ. ,пет это значение углового диаметра соответ
ствует линеЙно.му диаметру 1 О св. лет и менес. Независимо пзме
репныс вариации радиоизлучения с характерным времен см по

рядка года [106] явпО указывают на то, что радиоисточник в по
перечнике меньше 1 св. года. Тот факт, что предельные размеры, 
ПОJ1ученные с помощью радиопаблюдений, отличаются от разме
ров, найденных оптическими средствами, связывается с выводом 
о том, что временныс вариации этих двух типов ИЗ:fучепий прак~ 
тически IIe коррелируют. 

Вычислен." что мощность одного из наиболее изученных 
кпазизвсздных источников ЗС 273 (красное смещсние 0,158, 
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оцениваемое расстояние ~2· 109 св. лет) 13 различных диапазо
нах приблизительно следующая: 

Область спектра 

Рентгеновская [107] . 
Ультрафиолетовая .. 
Видимая [108] 
Инфракрасная (10'9]" : 

Радио [110] ••.. 

Полная мощность 

Мощность, 9prJc 

~7,3. 1045 

Ilаблюдения отсутствуют 
~2. 1046 

~З· 1047 (за вычетом, возможно, 
силыIйй эмиссии иа длинах ВОЛН 
~ 30 МКМ) 
~9· 1043 

~3'1041 И более, или _1014 L(') 

Некоторые квазизвездные источники излучают в радиодиапа
зоне сильнее, чем зс 273; другие излучают только в видимой об
ласти, а в радиодиапазоне не l1РОЯВЛЯЮТСЯ совсем. 

Помимо колоссальной мощности излучения, отличительной 
чертой некоторых из этих объектов ЯВ.,'Iяется «направленный» 

выход колоссальной знергии. В случае зс 273 наблюдается как 
радио- [110], так и оптическое излучение, идущее от выброса 
плазмы с размерами, сравнимыми с диаметрами галактик 

(~105 св. лет). Спектр указывает па наличие синхротронного 
излучения. Предполагается, что заряженные частицы и магнит
ные силовые линии, вдоль которых частицы движутся по винто

вым траекториям, были образованы при взрыве в галактике 
~ 106 лет назад. Суммарная энергия частиц и магнитных полей 
в некоторых объектах может быть порядка 1061 эрг. Такая энер
гия может быть достигнута только если 1) значительная доля 
всей массы галактики .....- 1011 М (') проходит через стадию термо
ядерного горения, или 2) .....-107 NI (') почти полностью преобра
зуется в энергию, или 3) имеет место некоторый промежуточный 
механизм преобразования энергии. 

Было сделано несколько обнадеживающих предложений для 
интерпретации такой высокой МОЩНОСТI:i: 1) компактное скопле
ние, насчитывающее "" 108 звезд в центре галактики, причем эти 
звезды ста.lIкиваются или объединяются каКИМ-.'Iибо другим спо
собом до стадии, при которой они взрываются в виде сверхновой, 
или 2) одна гигантская звезда массой ;;;:: 105 М('), которая не 
только пульсирует или вращается, НО также превращает значи

тельную долю своей массы-энергии в другие виды энергии, или 
3) гигантская черная дыра (/'OJ 107 М ('», которая захватывает ве
щество и тем или иным способом, о которых уже упоминалось 
[102], превращает значительную долю энергии вещества в энер
гию излучения, или 4) некоторая сложная комбинация этих ме
ханизмов. Не исключено, что одни механизмы преобладают в од-
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Рис. 21. Мсхани.1М струн Лебланка-Уи.1СОllа. ЛИНИИ равной плотности и .1ИИИИ 
равного магнИТНОГО l1oT(JKa, паралле.1ыlеe оси Z. д.1Я rравитационного кqллапса 
вращающейся магнитной звезды с массой 7М 0 согласно расчетам Лебланка 

и Уилсона [44J. Рассмотрена звезда, в которой все вещество достигло конечноИ: 
фазы термоядерной эволюции. Принято также, что псрвоначально звезда 
находилась в СОСТОЯНИИ равномерного вращения с началыIйй УГЛОВО~I ско
ростью 0,7 рад/с (~омепт количества движении ~4,6·1()sO г·см2/с), а ее 
магнитное поде бы.1О парал.lелыlo ОСИ z и обладало энергией порядка 0,025% 
гравитационной энергии звезды. Расчет Ilачинается с равновесной конфигу
рации. Через несколько секунд неЙТРИ!IIlOе пзлучение уносит столько энергии, 
что звезда наЧliнает коллапсировать. 

В ходе коллапса теМIIера'гура внутреннсй области поднимается выше тем
пературы распада ядер железа, 11 КО.1ШIПС быстро ускоряется.' Во время кол
лапса вс.педствне УВСJiflчения цснтробежных сил разВt-IВЗЮТСЯ lIераднз.1ыlеe 
движения, н картина распределения угловой СКОРОСТII приближается к внхре
вой. ПеРС!lад скоростей создает сильные маГНИТIIые подя вдоль ОСИ вращеиня. 
Этот процесс увеличивает \-IагнитнуIO энергию раз в сто по сравнению с тем, 
что можно было ОЖI!даТI' от простого сжатия. Коллапс прекращается прн 
11.1QТНОСТИ порядка 1011 г/см Э • Совместное действие вращения и магнитного 
поля создает струю в IIDлрав.1енни ~ClI со скоростыо порядка 1/10 скорости 
свста. ЭТй струя пере!lОСИТ массу порядка 2,1·1031 l' Н кинетичеСК1'Ю энергию 
~ 1,6·1050 эрг со Зl!аЧlIте:IЬ!IЫм количеством 'I1аГНИТIIОЙ эиергии (~3,5. 1049 эрг 
при ~lal'IIIITIIbiX полях порядка \013 Гс). На двух верхних рисунках представ
.'Ie!lbl лишш равной шroтности в единицах 1 Об г/смЗ через 0,72 и 2,67 с после Jla
чала гравитациониого l<Dллапса. Через R. обозначено расстояние от оси вращения 
(ось z) в экваториальной плоскости в еДИНИЦах 10~ С:\!!. На двух диаграммах 
В нижней части рll-сунка изображены линии магнитного ПОтока, пара.'Iледьные 
оси Z, в едищщах 102.2 Гс· см.2 спустя 0,72 н 2,67 с послс Начала коллапса. 

7 Заказ Х. З!7 
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них типах квазаров, Д~угие - в других. Согласно большинству 
современных концепции, независимо от того, что представляет 

собой квазар, конечной стадией его эволюции является массив
ная черная дыра. В любом случае главная задача состоит в вы
явлении эволюционной связи между квазизвездными источни
ками, ядрами галактик Сейферта и ядрами нормальных га
лактик. 

111 •• ,,1,11""""""'" 1'" 

"".,,,,,,,,,,,"1"'" ", 1" 
""'11,111."."1'11"" 1"" 

3 ... ,JlIIIIJlIJ 11' 1.,. l' I , , , •• 

'"I:JIIJlIIIIII'I""'J J /" •• 

III'~ ,11,1', I I r I I I I I I , I I • • • I , I 

UJ't.II'1I111Il lJ "II}11 " 1" I 

ml'JIIII,UIJlIII / 1111 II I I • I " 

'JШ'III,,'!'i/lllll/ (, J " I 11 f 

Рис. 22. Вектор скорости в CTRYC, обраЗОВ3I-IИЫЙ при коллапсе вращающейся 
магнитной звезды с массой 7М с.) (c~. подпись к рис. 21). R - расстояиие 
от ОСIi nращсния (z,направлепие) n экваториаЛЫIOj:i ПЛОСКОсти в еДШIИI~ах 
108 см. Диагра~ма слева описывает конфигурацию через 2,61 с после t=O 
(иа'l3JIO гравитационного коллапса). Максимальиое зиачение с!{орости 
2,43· 109 см/с. Диаграмма справа описывает коифигурацию 'Iе.рез 2,64 с после 

t=O, максимальное значение СКОростн 4,38· 109 c~Jc. 

Что касается направленного выхода энергии квазара, то 
здесь такого богатства выбора нет. Один многообещающий ме
ханизм, который ПрИВJlек внимаllие,- это КОЛJlапс магнитогид
родинамической системы с выбросом вещества наружу с одного 
или обоих полюсов,- механизм, прекрасно проиллюстрирован
ныи вычислениями Jlебланка и Уилсона [44] на ЭВNt (рис. 21 
и 22). 

Помимо гравитационных явлений, .происходящих в квази
звездном источнике, а также в одиночной сверхновой, должно 
существовать богатое разнообразие явлений, промежуточных по 
энергиям, ИССJlеДОВ<1ние которых представит большой интерес. 
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Из значения потока зс 273 ясно, что большая часть энергии 
излучается в инфракрасной области. В этой области земная ат
мосфера очень сильно поглощает (рис. 6), поэтому желательны 
наблюдения квазаров с космических аппаратов. Кроме того, ис
пользование космических аппаратов обеспечит сверхдлинную 
базу для радиоинтерферометрических наблюдений квазаров и, 
следовательно, очень высокое разрешение для определения эф
фективных размеров. Тогда можно будет установить, приходят 
ли последовательные радиовсплески из одной области (что сле
дует ожидать, если источником энергии является одиночный 
сверхмассивный объект) или они соответствуют взрывам от
дельных тел звездной массы. Эти наблюдения также могли бы 
представить интерес и для космологии (гл. 12). 

7* 



Глава 7 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Эйнщтейн в самые первые дни существования общей теории 
относительности показал [111], что геометрия может описывать 
волновые процессы и перенос энергии. В конце 50-х годов Джо
зеф Вебер первым приложил усилия для обнаружения таких 
«гравитационнь}х волн» r 112]. Подход его был прагматическим: 
нам нужен детектор независимо от того, идут ли волны от есте

ственного источника или от специально построенного искусст

вешlOГО,- поэтому построим сначаJIа детектор. Более того, про
стой подсчет показывает, что сооружение любого искусственного 
источника, достаточио мощного для того, чтобы его излучение 
можно было обнаружить вне ближней зоны, будет СJШШКОМ до
РОI'ОСТОЯЩИМ (TaUJI. 9). 

Поэтому последуем примеру Герца: прежде чем думать о со
оружении искусственного источника, исследуем при помощи дс

тектора какой-либо гипотетический естественный источник. В на
чале своего предпринтин Вебер продвинул экономические сооб
ражения еще на шаг вперед, не TOJIbKO надеясь на естественный 
источник, но также испробовав и естественный детектор - соб
ственные квадрупольные колебания Земли. Он не нашел какого
либо очевидного свидетельства, что этот тип колебаний получает 
энергию сверх того, что может быть естественно rrриписано зе:'d
летрясениям или другим шумам. На этом основании он смог 
дать первый эмпирический верхний предел интенсивности грави
тационного излучения, приходящего из космоса на конкретной 
частоте v=3,1 ·lO-(, Гц (период колебаний равен 54 мин) [1l4]: 

dI =c321t' dризд < 27 . 1030 Х 12 . 10-25 г/см 3 
dv dl» 

3 . 107 эрг((ем2 • с . Гц) 

[этот результат дан в табл. 10 с уточнением: 

dljdv 2,6· 108 эрГJ(см2 • С - Гц)!. 

Последующая работа Вебера дает верхние пределы для различ
ных частот (или позволяет их оценить). 

Поведение алюминиевого ЦШlИIfдра Вебера в КОЛ.'Iсдж-Парке 
(Мэриленд) сводится к следующему. Цилиндр УДЛИНЯ.'Iся И 



Таблица 9 

Граница ГЬ между ближней зоиой (гравитационное поле спадает 
с расстоянием согласно ныотоиовской те.ории) и волновой З0НОЙ 

(истинное распространение со скоростью света) на при мере некоторых 
источииков гравитационного излучения 

Тип движения 

Обращение Земли вокруг Солнца 

I(вадрупольпые колебания Земли 

I(вадрупольные колебания Луны. 

Вращенне по круговым орбитам вокруг 
общего центра масс двух нейтронных звезд 
или черных дыр каждая массой М э с рас-

СТОЯНне:vI между центрами 100 км . • 

Продольные колебания цилиндра Ве
бера 

К:олебания горячей молекулы SiO внут-
ри Земли ...........•..... 

Частота 

1 год-] 

] /54 мин-l 

1/15 мин-I 

41 с] 

3,7 . 1013 с- 1 

3,8 '·1012 .км 

3,9.108 K:vI 

1,1·108 км 

2,9·103 км 

74 Км 

3,2 . 10-4 см 

Значенне гь определяется сравнением фактической тензорной волны 
со скалярной волной 

u=R(r). У(О. Ч') 

(<<потенциалом» для тензорпой волны), связанноЙ со сферической гармо
никой У(8,\р) порядка [=2. РадиаJlьная функция в скалярной волне удов
летворяет уравненИЮ 

rf2R + (k2 _ l (! + 1) ] R = О. 
dr2 r 2 

Граница между б,шжне/l: зопой (быстрое убывание R) и волновой зоной 
(колебания R) имеет место при 

Г= [t(l+ 1)'/·lIk. 

или. согласно болес точной оцеике в (! + +)-ПРИближении ВК:Б [113]. 

при 

г = Га = (1 + -} )/k =2.5/k = 2.5J>. 

Здесь .:t - Прllведенная длина волны излучения (классически вычисленное 
расстояние максимальиого сБJlИжения для кванта с мощ~нтом импульса, 
равным h): 

1; = l;k = л/21t = с/оо = c/21t~. 
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сокращался в своей основной продольной моде колебаний с энер
гией. в три раза превышающей уровень теплового шума (k, УМ
ноженное на 300 К), по несколько десятков раз в день, а с энер
гией, в пять раз превышающей энергию 1'еплового шума,- всего 
несколько раз в день. Вебер установил другой цилиндр в Ар
гоннской национальной лаборатории близ Чикаго; этот цилиндр 
регистрировал ряд отдельных событий, по характеру сравнимых 
с регистрируемыми первым цилиндром. Всего несколько собы
тий, примерио одно в день, совпадало (во всяком случае, должно 
было быть некоторое число совпадений). События в отдельных 
детекторах, случайно распреде.'Iенные во времени, иногда пере
крываются в пределах времени разрешения схемы совпадений 
(значительная доля секунды). По статистическому анализу 
и подсчету совпадений при введении временной зздержки в одну 
из цепей Вебер [115] заключил, что случайные совпадения дол
жны быть приблизите.пьно на порядок реже, чем наблюдаемые 
совпадения. Он устно привел данные, говорящие о том, что со
впадения не связаны с а) солнечными вспышками, б) разрядами 
1VI0лний, в) низкочастотными э.rrектромагнитными волнами, ис
пользуемыми для передачи сигналов с берега ПОДВОДНым лоДкам 
Соединенных Штатов, г) импульсами перенапряжения в электри
ческих энергосистемах, связывающих отдельные штаты. Он 
также привел в печати данные в пользу того, что совпадения не 

связаны с д) подземным ядерным взрывом в ноябре 1968 г. или с 
е) сейсмическими явлениями во всяком случае эта связь не
правдоподобна вследствие обычно большого различия во вре
мени достижения сейсмическими волнами Чикаго и Мэриленда, 
тогда как простая оценка показывает, что ж) гравитационные 
водНЫ, генерируемые зеМ.'Iетрясением, слишком слабы, чтобы 
возбудить любой из цилиндров, и з) натяжениЯ, сохраrпШlliиеС5I 
в цилиндре от его термической обработки в прошлом, про являют 
себя время от времени в форме «ЦИЛИlщротрясениЙ». В ходе та
кого процесса кристаллы алюминия измеНяют положение, как 

отдельные камни в груде камней. Импульсы такой природы при
близительно так же часты, как и прочие, в первые ДНИ после из
менения температуры на 10"С. Этот механизм, очевидно, не M.Q

жет ВJIИЯТЬ на оба детектора иначе как случайно. Никому еще 
не удалось выдвинуть какого-либо иного приемле:мого объясне
ния веберовских совпадений, кроме гравитационных волн из кос
мического пространства. Тем не менее история физики богата 
при мерами, когда, казалось бы, новые эффекты в конце концов 
сводили.~ь к давно известным явлениям. Поэтому наблюдаемые 
события трудно назвать «проверенными в бою». Для этого было 
бы необходимо проверить их с другой аппаратурой и(или} при 
других обстоятельствах. Делая такую предварительную оценку 
этих опытов,' МЫ позволим себе в то же время выразить свое 



Таблица 10 

Верхние пределы интенсивности гравитационного излучения, приходящего 
на Землю из космического пространства на иекоторых частотах 

Изучаемые моды ко
лебаний •...••.. 

Период 

Масса 

Размеры 

Добротность Q Для 
этой моды ••• 

Полоса частот А рас = 
=~oo=oo/Q='J:1i~ 

S a(v)dv (ер. текст) 
Резонанс 

Данные, указываю
щие верхний предел не
прерЬ!вного ФОlIОВОГО 
граl3итационного излуче-

ния .......••• 

Этот предел, вЬ!ра
жениый в естественных 
(для этого предела) еди-
иицах ......• : .• 

Этот же предел в еди
ницах эрг/с (поглощение 
энергии от «гравитаци

онных волн») . . . . . 

Детектор 

ЗеМJlЯ ЦИJlИНДр Вебера 

К:вадруnольные 
бання . 

коле- НаИНllзшая мода про-

54 мнн 

5,98· 1027 r 

Радиус 6,27·108 см 

400 

4,86·10-6 рад/с 

4,7 СМ2/С=4,7 см2 • Гц 

Спектр мощности шу
ма собственной моды воз
буждения Земли 13 тече
ние спокойных периодов 
в окрестности частоты 

1 '1-1 согласно измере
ниям Вебера и Лареона 
[117] 

6,9·10-14 (см/с2)2/ 
/(рад/с)-1 [118] 

1,2· 109 эрг/с (замеча
иие ]) 

дольных колебаний ци
линдра 

6,03·10-4 С 

1,41· 1()6 г 

Длина 153 см, диа
метр 66 см 

'" 10-1 рад/с 

1,0·10-21 см2/с= 1,0Х 
х 10-21 см2 . Гц 

Полностью отнесенный 
к гравитационному излу

Чению тепловой шум де
тектора при Т=зоо к: 
дает скорость потерь 

kT/TI/e =kT!J.oo 

4,] ·10-15 эрг/с 

4,1 . 10-15 эрг/с 



Эта величина, делен

ная иа J r:Jdv, дает верх
ний предел потока в ре
зонансе . . . . . . • . 

Эта величина, умно
женная на v/c, - дает 
верхний предел плотно
сти энергии для плоско

го спектра частот от 

'1.'=0 до частоты l1зблю
денин vo .... 

Эта ве.1ичина, выра
женная через ЭКВIlва

лентвую плотность. . . 

Порядок величины 

плотности, необходимой 
для замыкания Все.пен
НОЙ, на основании са
мых ИБдежных совре

менных данных о возра

сте Все,1ешlOЙ (13X 
Х 109 лет) и обратным 
З\-\8'1ением ТlQСТQЯI:ПЮЙ 
Хаббла (19· 109 лет) . . 

ВеРХIlИЙ предеJI плот
IJOСТИ, согдасуlOЩИЙСЯ 
с однородной моделью 
в реmlТННИСТСКОИ ко<:мо
.10ГИИ, при тщатеJIЫIОМ 

учете ошибок в опреде· 
леНИII возраста В се.1еп
ной и обратной постоян
ной Хаб6ла . . . . . . 

УлучшаroТСfL ЛII ЭТI{ 
верХНllе пределы НlIтен

сшшоети граВIIТalLИ(JНИО

го нз:rУЧеНИfL в этом кос

мологическом IJредель

НОМ случае? . • _ _ . . 

п родо.ll.Ж. табл. 10 

Детеl<ТОр 

3еМJJЯ ДИJJННДР Вебера 

2,6·10& эрг/(см2 . с· Гц) 4,1· 1()6 эрг/(см2 • с· Гц) 

2,4. 10-6 ЭрГ/СМ3 2,2· 10-1 эрг/смЗ 

2,6. 10-27 Г/СМЗ 2,5· 10-22 г/см?' 

'" 10-29 г/сМ. ~ 10-29 г/смЗ 

10-27 г/сиЗ 

Нет HciT 



Даиные, указываю
щие верхний предм На· 
пряженности поступаю

щего импульса гравита

ционного излучения. _ _ 

Поглощенне энергии 
детектором при таком 

импульсе ...... . 
Эта энергия, делен

ная на S crdv, дает верх
ний предел эиергии на 
1 (vo) поступающего им
пульса На 1 ем2 nepece~ 
кэемой площади и па 
единицу частоты прн ре· 

зонансе ....... . 
Произведение l(vo) на 

Vo дает верхнии предел 
поверхностной плотно
сти эпергии ЭТОго им· 

пульса иа Земле для 
п;юского спектра частот 

от v=o до частоты на· 
БJ!юдения vo. . . . . . 

Верхний предм по
верхностной плотности 
энергии этого импульса, 

еслн его частота совпа

дает с собственной ча
стотой детектора, а по
Jloca частот в 1 О раз 
больше (~00=10Apac), 
(замечание 2} 

при Лоо....,А рас • 

прн 800«:.4".". 

J7poao~. табл. 10 

Детектор 

Земля 

Нет никакого разум
ного верхнего предела. 

(Слишком много земле
трясенийl Нельзя отли
чить эффекты землетря
сений от эффектов гра
витационных волн по ме

тоду совпадений нет 
под рукой еще одной 
Земли!) 

цидиидр Вебера 

Импульс с энергией 
5 kT (при т=зоо К) или 
больше, одновременно за
регистрированиый ар
гоннским и мэрилендским 

детекторами, ие чаше од

ного раза за 81 сут [116] 

2·10-13 эрг 

2,0 ·108 эрг/(см2 • гц) 

3,3-1011 эрг/см2 

1) - ] 07 эрг/см2 

107 эр{-/см.2 

5 - 106 эрг/с:w2 



Последнее значение, 
умноженное на 4пг2 при 
г=8,2 Iшс=2,5· 1022 см, 
дает нижний предел вы
хода излучения энергии 

гравитациониой волны 
для источника, располо

женного в цеитре Га· 
JJактнки и достаточно 

мощного, чтобы дать та
кой импульс • • . . • . 

Масса т, которая 
должна проаннигили, 

ровать, чтобы генериро
вать такую энергню при 

максимальной эффектив
ности 50% •.•••••• 

Детектор 

Земли 

п родолж. табл. 10 

цилиндр Вебера 

4,0 . 1 ()52 эрг 

m~O,04 Мэ 

Замечание 1. Даниые Вебера и Ларсона для спектра моЩности шумов 
Земли, измеренных гравиметром, СОQтветС1'ВУЮТ 6,9· 10-11 (см/с2)2' (рад/с) 
(средний квадрат ускорения на единичный интервал круговой частоты при 
I{вадрупольной моде с периодом около 54 мнн). Соответствующая круговая 
частота равна 000= 1,94·10-3 рад/с, а полНая скорость затухания 

Ават 6(1) (l)Q!Q = (J)Q/400 = 4,9 . 10-6 рад/с. 

Вся та часть шума, которая дежнт в интерваJrе круговой частоты, опреде.'Iен
ной интегралом от весоlЗОГО множителя 

(6(1)!2)2j[«I)_(I)Q)2 + (6(1)/2)2]. 

ПрИПНСblвается рассматриваемой моде колебании, а именно (::c/2)~00, или 

6.9,10-11 Х 7,7 • 10-6 5.3. 10-19 (cMic2)2. 

Этот средний I(вадрат ускорения дсдlIТСЯ rra w б для получеllшr среДl1его квад
рата скорости движения поверхности Земли в обоих направлениях, связанной 
с этой модой: 

1.4 • 10-13 (СМ! с )2. 

Сущестnует ПЯТЬ независимых мод квадрупольных колебанпй, связщшых 
с пятью сферическими гармониками второго порядка, но все ОIIИ, за исключе
нием расс~{атриваемой моды, имеIОТ равную нуmо амплитуду в точке наблю
д.(";IИЯ. выбранной за полюс системы сферических координат. Кинетическая 
э!~рги}! для нее в идса.-шзироваином случае сферы из жидкости постоянной 
Г:.10ТПОСТИ (ср. текст ниже) ра1'JШl 

(3/20) iИа2а:2 = (3/ro) (Mucca ЗеМ.'Iи)·(ВеРТlIкаЛЫIaЯ скорость на полюсе)2, 



Продолж. табл. 10 

среднее же значенне полной энерГlШ да ИНОЙ моды в два раза больше этого 
значения, т. е. 

Е = (3/10) (5.98.1027 г) (1.4·10-13 см2{с2 ) = 2.5· 1014 эрг. 

Скорость рассеяния этой энергии равна 

ЕАзат = 1.2 . 109 эрг/с. 

Упомянутый верхний предел потока гравитационного излучения определпетсп 
в предположении, что это значение - которое нужно постоянно уточнять

обусловлено исключительно гравитационным излучением, а вовсе не земле· 
трпсенипми, се:йшами, извержениями вулканов и т. П., С последующим де.1ением 

на S crdv=4,7 см2 • Гц. Это дает поток эне,ргни при резонансе. Если принять, 
что спектр частот пвляется плоским от О до \'0, то умножение потока энергии 
при резонансе на v/c даст верхний преJ!.ел плоrноетн энергни. 

Замечание 2. Энергия Е, поглощенная ЦИЛИНД'рическим детектором Вебера, 
приравниваетсп интегралу 

где I(v~ - спектр предполагаемого импульса гравитационного излучения 
(эрг/см . Гц). Представляют ИlIтерес ппть случаев: 

Широкий спектр общего вида 

I('10)=Е! S а ('1) d'l. 
Резонанс 

Полная энергия (эрг/см2) в импульсе в случае плоского спектра от v=O 
до v, причем v немного превышает резонансную частоту vo: 

Полнап энеРI'ИП (эрг/см2 ) в импульсе длп спектра вида 

s 1 ('1) d'l = (t:.oo/4) 1 ('10), 

Полиап эиергия (эрг/см 2 ) в ИМПУJJьсе в случае спектра, зависящего от ча· 
стоты таким же образом, как и само эффективное поперечное сечение (дйJ= 
=Арас ) : 
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п родолж. табл. 10 

Полная энергия (эрг/см2) в импульсе излучения с полосой, звачитеJIЬНО . 
более узкой (b;oo<t:Apac), чем полоса частот !lрие~ника: 

s 1 (\1) d-. = (Apacf4) 1 ('10). 

Заме.taн.uе 3. Формула Брейта-Внгнера содержит резоиаНСllЫИ знамена
те,1!> вида 

тогда как стандартная формуда ДJfЯ отклнка обычноГо гармопического осцил· 
ЛЯ'J"ора с затухаиием вкщочает резонансный ЗНаменатедь иного вида: 

( ю2 _ {U~)2 + '1е(l)~ю2. 
Тот факт, что в случае, далеком от реЗОIlанса, оба знаменателя ведут себя 
совсем по-разному, не влияетаа дальнейшее обсуждение в тексте. Интеграл 
01' эффективного сечения почти исключительно определяется непосредствеиной 
окрестностью резонанса, где обе формуды приобретают один н тот же ВИД, 
что легко видеть, вынося МНQ.ЖИТС.'lb (ОО+ООо)2 в последнем резонансиом зна
менателе 11 прнравни.вая в нем 00=000; что справедливо вб.1ИЗИ резонанса. 

восхищение изобретательностью, энергией и замечатеJIЫЮЙ на
еТОЙЧИВОСТЬЮ,проявленными Джозефом Вебером в его более 
чем десятилетием поиске наиболее неуловимого из всех излуче
ний в физике. К тому же он зарегистрировал не более одного 
совпадеНЮI за 81 день, при котором оба импульса в пять или 
более раз превышади тепловой шум (300 К) [116], что позво
люю установить (табл. 10) верхний преде:I приходящего потока 
гравитационного излучения. 

Приблизительно 150 чикаго-мэрилендских совпадений, заре
гистрированных за период около шести месяцев, плохо коррели

ровали с СОJlнечным временем, но хорошо - со звездным [119]. 
События были раздедены на три группы. В центральную группу 
были включены все те события, которые имели место в течение 
четырехчасового периода, когда оба детектора проявляли наи
большую чувствительность к гравитационным волнам, идущим 
из центра Галактики, а также события, которые регистрирова
.'IИсь в «квадрупольно-симметричный» четырехчасовой период на 
12 ч позже, когда детекторы вновь были максимально чувстви
TeJIbHbI к гравитационным волнам из галактического центра. 

«Окна во времени» для двух других (побочных) групп были рас
положены.на 4 ч раньше и позже, чем «окно во времени» цент
ральной группы. Хотя интересно, что число совпадений в цент
ральной группе было больше, чем в каждой из побочных, 
и притом значительно больше, все же стоит заметить, что есте-
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ственные статистические флуктуации часто создавали ошибочное 
впечатление реальности несуществующих энергетических уров

ней в ядерной физике и несуществующих масс в физике элемен
тарных частиц. Поэтому будет интересно рассмотреть, как ча
стота совпадении зависит от звездного времени в последующие 
шеСтимесячные интервалы. 

Теперь следует перейти ОТ вопроса об экспериментальном I10-

иске гравитационного излучения к теории этого излучения, так 

как она может указать на его потенциальные источники. Теория 
бурно развиваJlась, особенно в последние два десятилетия, в чем 
не последняя заслуга принадлежит Бонди и его сотрудникам. 
Сомнения, которые окружали эту тему в первое время, теперь 
рассеялись. Было время, когда даже реальность гравитационных 
волн ставилась под сомнение. 

Введем координатную систему, в которой волна МОжет рас
простраIIЯТЬСЯ с произвольной скоростью. Вот и все, чем явля
ется гравитационная волна - уравнениеfy1, написанным на бумаге. 
Она движется ие со скоростью света, а со скоростью мысли *>. 
Кроме того, любой разговор о переносе энергии гравитационной 
волной не имеет смысла. Никакой .;10кальноЙ плотности энергии 
гравитационной волны I<aK понятия не существует - это запре
щено самими уравнениями поля Эйнштейна. Источник поля Т ILV 

В правой чаСТfI этих уравнений содержит в себе все потенци
ально возможные виды энергии-импульса, кроме гравитаци

онной. 
Но со временем CTaJIO невозможно заблуждаться относи

тельно истинного содержания теории. Да, произвольные преоб
разования координат изменяют компоненты метрического тен

зора. Они изменяют и коэффициенты связности Г~y' получаемые 

из первых производных этих компонент. Отличные от нуля ко.
эффициенты связности могут быть локальпо обращены в пуль 
и наоборот (фиктивное гравитапионное поле, которое ощущается 
в кос:У!ическом кораб.1е, если включать и выключать его реак
тивный двигатель!). Однако eC.lr1 приливное ускорение r1ЛИ тен
зор кривизны Римана, выражающийея через вторые производ
вые компонент метрического тензора, не равны нулю в одной 
системе координат, то они ОТ.YJичны от нуля И во всех дру

гих спстемах координат. ОIlИ однозначно свидетельствуют 

"'} «ПрОДОJIЬНО-l1родольные [В] ПРОДОJ1l>но-попере'1.пые .•. гравитаuнонные 
ВОЛНЫ ... не имеют ОJIределенной Сi{ОРОСТИ "" Опи !Ее об·Ы~lПНВ1IЫ ... Он!! ЯВ
.1ЯЮТСП ЛИШh во.qНИСТОСТhЮ координаТIlОЙ системы, 11 единственная скорость 
распространения, соответствующап 11М, есть "скорость мьiСЛIl"». Это высказы
ва!ше ЭДДl!нгтона [120J о нсоБХОДI!~10СТII раЗЛllчать фlIКТ!Шl!ые (l{Qординат
вые) волны н реалыlее попереЧНО'лоперечные гравитаЩЮПllые ВОДНЫ БЫЛО, 
К сож;ме!'!шо, нспраВИJIЫIO попята некоторымн другими нссдедоваТСДЯ:l1И и 

юято ИМИ В качестве аргумента IIрОТИВ реалыlOСТ!{ всех грапнтационных ВО.'!н. 
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о присутствии или прохождении гравитационного возмущения. 

Если же о(ш равны нулю в некоторой области пространства и 
в течение некоторого промежутка времени, то не существует пре

образования координат, которое сделало бы их отличными ОТ нуля. 
Было бы ошибкой искать локальное распределение энергии 

гравитационной природы, так как кривизна - истинный физиче
ский фактор - действует не на отдельную пробную частицу в од
ном ее положении, а на расстояние между двумя пробными ча
стицами, расположенными близко друг к другу. Величин<t, 
имеющая простой смысл,- это глобальный запас энергии, а не 
локальное распределение энергии гравитационного волнового 

па кета. Чтобы определить эту полную массу-энергию, часто хо
телось бы иметь дело с асимптОтически плоской областью про
странства-времени. Еще никому не удалось дать хорошее опреде
ление CMblCJla полной энергии для замкнутого пространства; этО 
станет само собой понятно, если поразмыслить о том, что не су
ществует платформы, на КОТОРУio можно было бы встать, чтобы 
измерить полное притяжение всей системы! В асимптотически 
плоской геометрии важно определить скорость стремления к пло
скому пространству (так характеризуется шварцшильдовская 
масса-энергия т). Для этого измеряется период планеты на кеп
леровой орбите вокруг центра притяжения и строится KOllCTPYK
ция 

т (см) =г3 [ш (ем- 1 ) 12. 
Эту полную массу можно вычислить также интегрированием по 
объему, в котором происходят колебания. Получается фОРМУJIа, 
имеющая приближенно вид [121] 

m~(1/81t) Sr2 d3x; 

она напоминает один из известных интегралов для электромаг

нитной массы-эпергии. Однако есть существенное различие 
между ИJ.i.тсграJ13МИ il этих двух случаях. В электродинамшее 
локальная плотность энергии имеет хорошо определенный 
СМЫСЛ; в случае же геометродинамики она. его не имеет. В гра
витациошюм случае великое множество других каждый раз не
плохо обоснованных интегралов дают для локальной плотности 
различные значения, но для полной массы-энергии - всегда одно 
итоже [122]. 

Даже в ЭJIектродинамике требуется осторожность при чисто 
локаJlЬНОМ анализе энергии излучения. В ней говорhТСЯ, что 

(Е2 + Н2)/8,. 
есть плотность ЭIlергии ИЗJlучения, а 

(Е >< H)j41t 
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есть плотность потока этой энергии. Поместим, однако, сильно 
заряженный ПРОВОДIlI1К недалеко от северного полюса линейного 
магнита и выберем точку наблюдения там, где напряженность 
электрического поля равна Е=ЗООО. В/см (обычные единицы). 
или в геометрических едйшщах (переходный множитель 
G'f2/C2 2,874. lO-25 см-1/Гс) 

Е=3. 10-24 em-t, 

и где напряженность магнитного поля имеет ту же величину 

НОб= 10 Гс, т. е. Н=3· 10-24 ем- 1 

и направлена перпендикулярно напряженности электрического 

поля. Инварианты Лореица Е2_ Н2 и (Е. Н), оба равные нулю 
в данном примере, служат определением типа ЭJlектромагнит

ного поля. JIокально поле классифицируется как поле излуче
ния, глобально - нет. Тензор кривизны Римана допускает ана
логичный .'IокальныЙ анализ [123] при тех же предостереженияХ 
ОТНосительно его глоба.'IЬНОЙ применимости. Инварианты тен
зора кривизны Римана, анаЛОгичные инвариантам 

Е2_Н2 и (Е . Н), 

НО В большем числе, определяют, к какому типу по классифика
ции Петрова принадлежат локальные приливные ускорения. 
От локаJlЬНОГО анализа, оказывается, полезно перейти к гло
бальной картине, чтобы лучше понять, каким образом распро
страняются гравитационные волны. 

7.1. Угловое распределение гравитационного 
излучения 

Сила тяготения, так же как и электростатическая сила, убы
вает обратно пропорционально квадрату расстояния. Почему же 
тогда радиационная компонеН'l'а силы убывает обратно ПрОIIОр
циоtIалыIO первой степени расстояния? Для электрической силы 
ответ давно известен. Объяснение возвращает н-ас к процессу 
ускореНIIЯ источника. Распределение силовых линий (рис. 23) 
весьма различно до и ПОС.1е акта ускорения. Переход от одной 
картины поди к друго!i ограничен «оБОЛОЧI<Ой'» толщины 6/", рав
нон времени ускорения дт. В оболочке сиЛQвые ЛИНU1i, lщторые 
при иных УС.'lовиях имели бы длину L11:, растянуты до ДJIИНЫ 
{Д~ .1' где L!J~.L - 1{омпонснта изменепия скорости частицы, пер-

пеНДИ1<УJlярная лучу зрения. Это «растяжение длины» тем 
больше, чем да.lьше находится наблюдатель. Так, нормальное 
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Поле е/ г2 усиливается «растягивающим множителем» гдj3 1. /д'Т: 

до значения 

- (е/т2) (г A~ l./A'C) = - (еа l./r). 

Подобное «растяжение» наблюдается и в случае гравитацион
ного излучения. Здесь, однако, растягиваемая геометрическая 

Рис. 23. Объяснение Дж. Дж. Томсона, почему напряжеННОС1Ъ электромагнит
ной волны убывает обратно пропорционально .1ИШЪ первой степени расстоя
ния r и почему амплитуда ВОЛIlЫ меняется (в случае малых скоростей) как 
sin () (максимум в ПJ10СКОСТИ, перпендикуляриой напраВJ1еиию ускорения). 
Заряд движется влево с постоянной скоростью. Вдали от него силовые JIИНИН 
продолжают распространяться так, как будто эта !10СТОЯll1lая скорость сохра
няется навсегда (кулоновское поле медленно ДВllжущегося точечного заряда). 
OДllal(O ближе к заряду поле имеет такой ВI!Д, как будто оно создается то
чечным зарядом, двнжущимся вправо с постоянной скоростью (напряжен
ность 311I3ИСНТ от расстояния как 1/(2). Переход от одного ТlIпа поля J( другому 
совершается IJ слое толщиной ~'t, расположенном на расстоянин , от точки 
действия ускорения (усилеиие поля «растягиваЮЩ!lМ миожитеJlем» 

r sin e~~ l./M:; см. текст). 

величина - тензор, а не вектор. Поэтому картина в таком случае 
будет несколько иной, чем на рис. 23. Те:\1 не менее качествен
НЫЙ результат тот же: эффективное поле, убывающее обратно 
пропорционально первой степеН!1 расстояния., 

KOI'Aa приходится обсуждать угловую зависимость, необхо
димо опять по-разпому относиться к гравитации и к электромаг

не1'ИЗм.у, так как первая описываете>! тензором, а второй - век-
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тором. На рис. 24 показан приемник, смеЩенный на полярный 
угол е от траектории движения источника. Компонента ускоре
ния, перпендику.пярная дучу зрения, равна 

а J.=asin 8. 

Эта величина определяет напряженность Э.'Iектромагнитного 
поля, действующего на приемник. В случае гравитации мы имеем 

I 
I 
I 
I )t..[!pueЮlu1C 
I / 
I / 
I lJ1 /,{ 

~/ 
/ 

t~ 

I 

I ~Приемни~ 
I V5~ 
I / тfг 
I (5 /т 
1--....... / 
I // 

m
' 

/ 

L i~CтO'tHU~ 
т, 

I 
I 

Рис. 24. Ориентация Прllемника, наиболее благоприятная Д,'IЯ регистрации вол!! 
ОТ !f'CТОlfНИКо.в элекТ,ромаr;ИIIТИОГО излучения (слева) н гравитациониого нзду
чения (справа). В обоих случаях расстояние r и полярный угол е приеМНlIка 

считаются заданными и может меняться лишь ориентация. 

дело с теlIЗОРОМ (ве.~ичина, описываемая двумя индексами). 
В результате при вычислен-ии поля около приемника величина 
siп е умножается сама на себя дважды: • 

(амплитуда сигнала се sin2 6) 
(интенсивность сигнала ос sin4 8). 

Точнее говоря, необходимо от источника перейти к величине 
сигнала в приемнике. Электромагнитный сигнал действует на за
ряженную частицу в приемнике в соответствии с лоренцевым 

уравнением движения: 

d2,X"/d't2 DU''/d't (е/т) P;u~. 
Скорость типичной частицы-приемника пренебрежимо мала по 
сравнению со скоростью света: 

I aii аО = 1. 
поэтому достаточно учитыlатьb лишь электрическое поде. Его 
векторный характер прояв.пяется в движении частицы-прием
ника (рис. 24). Влияние гравитационной вОЛНЫ проявляется не 
в движении одНОй проБАой массы (всегда геодезическомl), 
а в относительном движении двух блпзких масс (<<приливная 

8 Заказ N. 311 
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компонента гравитационного поля»; эйнштейновское локальное 
толкование физики) : 

D 2 .a.'d 2 Я" ~ т ~ 'tj I 1: =- ~1~UYj и. 

Здесь 1jD:( = L) - расстояние между пробными частицами 
(ср. с двумя массами, связанными пружиной. или с эффектив
ными динамическими центрами двух концов алюминиевого ци

линдра Вебера). Скорости пробных частиц во всех рассматри
ваемых в настоящее время детекторах также пренебрежимо 
малы по сравнению со скоростью света. Поэтому можно пре
небречь влиянием всех компонент тенэора кривизны, за ИСК./JЮ
чением тех, которые можно назвать приливвыми, а именно R~jo'" 

Вдали от источника как электромагнитное поле, так и гравита-
. ционное поле становятся «алгебраически специальными». На
пряженность магнитного поля равна по величине напряженности 

электрического, перпендикулярна ей, и оба вектора лежат 
в плоскости, перпендикулярной направлению распространения 
волны. Аналогично в геометрии возмущение описывается бессле
довым поперечным тензором. Пусть ось z направлена вдоль тра
ектории распространения волны, а главные оси поляризации ори

ентированы вдоль осей х и у (рис. 25, две верхние иллюстрации 
справа). Тогда единственными ненулевыми ньютоновскими при
.1ИВНЫМИ компонентами (табл. 11) будут 

яgуо -R~о=е/з) (Qyy-(j'хх)Siп2 Щг. 
Таблица 11 

Сопоставление аначений потенциалов и иаприженностей ,мектромагнитного 
и гравитационного ИaJIучений 

Потенциал 

Напряженность 

Смысл напряженности 

ЭлектромагнеТllЗМ 

A=e~l-{r= 

e~ slnJjjr 

Е - ea~{, = 

eas[nO/r 

Величииа вектора 
пряжеllНОСТИ 

ского поля, 

пеНДИКУJlярен 

!iИЮ. распраетранения 

гравитация 

~g - Q sln2 (){г 

оГ ~ '{j slo2.lIlr 

aR - Q' S[112 О/Г 

Величина тензора иью
ТОIIOFJс!юi! прнлшmоii с;;
,1Ъ1. 31'01' приливной тен
зор поперечен напршзле

Н!1Ю распростран<::.ния и 

является 'ГеНЗ!)РО~I со 

следом, равным ну:по 

(отсутствие полного из
МСJlСIШЯ объема) 
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Вообще квадрупольный момент массы в декартовых координа
тах является бесследовым тензором с компонентами 

г 1 

Qmn= 5 5 5 р(зхтхfl-ОlnnXSхs)dЗх. 
1 
+ 

г 1 

г 1- + 
1 

-+ -+ 

а 

6 

'fI 

Рис. 25. Сопоставление поляризаций электромагнитных и гравитационных 
волн. Гравитационная ВОЛllа, распространяясь перпендикулярно ПЛОСКОСТlI 
рисунка и действуя на ГРУППУ пробных частиц, расположеиных по окружно
сти, изменяет их распо.~ожение, образуя эллипсы. Имеются два независимых 
состояния поляризации, которые получаются друг из друга поворотом на 45Q

, 

а не аа 90°, как это бьmо бы ддя эдеКТРО),lаГIIИТНОЙ волны. 
а С:Vlещеиия, перпендикулярные направдению раСllространения 80.1НЫ; б
та же волна с той же воляризацней, но со сдвигом фазы Шl 1800; (J - неза
висимое состояние поляризации при том же напраВJIенни распростраIfепия 

волны. 

Для двух J10каЛИЗ0ванных масс т, связанных пружиной ДЛИНЫ 
L, параJIJIельно.й оси у (рис. 24), имеем: 

Qxx = - 5 y2d (масса) = - 1, 

Qyv=2 S .>Pd(Macca) =21, 

Qzz=- S y2d(macca)=-I, 
где момент инерции: 

8* 
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Приемник (рис. 24) наиболее чувствителен, когда линия, свяэы-
. пающая две пробиые частицы, перпендикулнрна лучу зрения 

и лежит в плоскости, проходящей через последний и главную ОСЕ:> 
колебания источника. Однако чувствительность будет такой же 
и в сдучае поворота на угол 'Р = ±900 относительно луча зрения. 
Име~тся JlИШЬ одно важное различие межJ\.У СНПlaJ1ами, полу
ченными при такой ориентации и при первоначальной: запазды
вание по фазе на 180°. (Чтобы получить запаздывание по фазе 

z 

У"" / 
* / 

д ±---- -'----z -

Рис. 26. Идеальный детектор гравитационных волн R, раСПOJIOжеНIlЫЙ fЩ 
поверхности Земли, реагирует на источник, находящнйся на далекой звезде. 
Взанмодействие между источником и детектором анализируетсSl в тексте па 
основе принципа взаимности (раСПОJlОЖИМ источиик в R, а детектор па звезде) 
и преобразоваиня теИЗОРliЫХ компонент пос.lедователыю ОТ лабораторной 
СIlСТбlЫ отс.чета (координаты с. двумя чертами) к системе отсчета на с.еIlер-
110М полюсе (координаты с одной чертой) Н, наконец, к CI!CTe:'vfe отсчета в S. 

на 1800, требуется, как известно, поворот на 900 В случае бесс.1е
дового поперечного тензора (спин 2), поворот на 1800 в случае 
поперечного вектора (спин 1) и поворот на 3600 для поля со спи
НОМ 1/2') 

Для любого угла поворота 'ф вокруг .1уча зрения между HY~ 
лем и 900 величина поля приливных сил, которое оказывает дей
ствие на детектор, дается стандартным IJраВИJIОМ преобраэова
ния тензоров: 

R~yo= cos ~Rб}'ОСОS ч>+соs ФRьхо siп '1+ 

sin ФRiJ,}/о cos ф+siп фRiJ .... -о sin Ф = 

RбуО (cos2 Ф - sin2 ф) =(2/з)(Q~у Qxx) f(siп2 в/г)! COs 2'р. 
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Обратимся теперь к рис. 26 (обратите внимание на различие 
между рис. 24 и 26: колебания на последнем направлены вдоль 
оси х) и рассмотрим приемник на далекой звезде. Мы ищем ве
личину сигнала или прилнвпого ускорения, создаваемого на этой 
звезде элементарным меНяющимся во времени квадрупольным 

моментом, расположенным в точке R на поверхности Земли 
и ориснтироnанным, как показано на рис. 26. Преобразование 
ТСlIЗОРПЫХ компонент здесь немного сложнее только что рас

смотренного. Мы проведсм его в два этана. Заметим, Что Qij 

преобразуется как произведение двух векторов ViWj, закон пре
образования которого известен из элемеllтарного Dекториого ана
лиза. Далее приведены этапы преобразования. 

Лабораторная систе.1-Щ отсчета: 

Q===2/, Q~ ~-- Q., .. ~ -1, 
хх '1'! zz 

все остальные компоненты раВIIЫ нулю. 

Вращающаяся система отсчета на северном полюсе: 

Q_ Q== cos2 Н+ Q=. sin2 H.~ (3 cos2 Н-1) /, 
ХХ ХХ ')I 

Q __ = Q== sin 2 H-1·Q=~COS2 Н=(2 -3 cos2 Н) /, 
)1)1 ХХ )I'J. 

Q __ =- Q== sil1 fJ СО.;, Н -- Q:~ sin fJcos Н= (3 sin fl cos If) 1, 
х)l ХХ )')1 

Q __ =Q===-I, 
zz zz 

все остальные компоненты равны нулю. Здесь Н часовой угол 
источника (рис. 26). 

СистеJиа отсчета в точке S: 
Qxx= Q __ =(3 cos2 Н ~ 1) 1, 

хх 

Qyx= QXY= Q-- sin o+Q __ cos 13 3 (sin13 sin Hcos Н) [, 
.. у .. z 

Qzx=-,Qхz=-Q __ соSо--j--Q_siПо 3(cos~siIlHcos Н)/, 
Х)I .. z 

Qy'J= Q_Sifl2 o+Q __ cos 2o (3 Sifl2 Нsiп2 О 1) 1, 
уу zz 

Qyz= Qzy = (Q--- Q--) sin о cos о 
zz У'! 

(3 sin2 Hsin 1) СОБ 0)/, 

Qzz = Q-- cos2 3 Q __ sin2 о (3 sin2 Н cos2 О 
'1)/ д 

1) [. 

Поперечная беССv'Iедовая часть этого тензора определяет радиа
ционную часть возмущений в метрике н ньютоновское ПрИ.1ивное 
ускорение на звезде, вызванные осциллирующей на Зе:vlде нарой 
масс: 
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х у 1 a2hxy 
Royo= RoxO = -""2 at2 

= (sin2 Н Sill2 о - cos2 Н) (1"12r), 

- (1 /3г) QXy = - sin о sin 2Н (7 /2г). 

ПОТОК эффективной энергии гравитационной волны через звезду 
(В направлении возрастания z) дается формулой [124} *) 

. [ . 2 (1' l' )2] ПОТОК эиергии=(1/16'1t) hxy + 2hxx-2hyy = 

[ "'2 (1 ... 1 0.0 )2] 
=(1/36~г2) QXJI+ """2 Qxx-тQуу = 

= (!2jl6'1tr2) f(sfn osin 2H)2+(COS2 Н -sIп2 оsIп2 H)2I. 

Полная мощность гравитационного излучения осциллятора 
равна 

-dЕ/dt= S (Поток энергии) г2 cos о do dH= (2/15) 12 
в геометрических единицах [где 1 см массы есть 
1/(0.742 . 10-28 см/г) массы, ИJ1И (9.1020 эрг/г)/(О,742 • 10-28 см/г) 

энергии 

и где 1 см времени есть 1 см/ (3. 1010 см/с)], или в обычных еди· 
ницах 

-dЕоб/dtоб = (20/ 15с5) (d:JfОб/dt~б)2, 

что совпадает с более общим результатом Ландау и Лифшица 
[124]: 

-dЕоб/dtоб = (О/45с5) ~ (d 3
Qmn, Об/dt~бУ. 

тn 

Теперь поместим источник на звезду, и пусть осциллятор на 
Земле служит приеМНИI{QМ. Оценим его отклик на основе прин
ципа взаимности. Этот принцип связывает отклик при.емника В 

*) Коэффициент 1/32n в уравнеииях (11)-(99) Лаидау и Лифшица сле
дует исправить на (1 /16n) - верное значение, которое дано в переподе их 
книги иа французский язык. 
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на источник А с ОТКЛИКОМ А, используемого в качестве прием
ника, на В, служащий источником. Мы воспользуемся этим прин
ципом, чтобы изучить, как детектор, расположенный на Земле, 
изменяет в течение дня характер приема гравитационной во.пны, 
идущей от звезды со склонением {j и часовым углом Н. ДЛЯ про
стотЫ рассмотрим идеальный детектор, состоящий из двух то
чечных масс, расположенных на прямой, перпендикулярной зем
ной оси, и имеющий часовой угол Н (рис. 26). Мы ищем вели
чину действующего на приемник приливного ускорения R 
[ (см! с2) j см В обычных единицах; см-2 в чисто геометрических 
единицах, используемых везде в нашем анализе]. Приемник реа
гирует на две независимые компоненты поляризации в источиике 

на далекой звезде (индекс s), следовательно, 

""" R;=.:o (приемник на Земле) = 

= (Q'xx-Q",,)s(Siп2 оsiп2 H-cos2 H)j6r-

- (Qху)sSIП 'о siп 2Hj6r. 

Элементарпый осциллятор, направленный вдоль оси У, ничего 

нового не дает (я~о получается из я~ простой заменой Н на -
Н ±900 !). Когда детектор ориентирован вдоль оси z (иаправ.пе-
нне полярной осиJ), вращение Земли не оказывает ВЛИЯНИЯ на 
его отклик: 

= 
R~dJ (Q'xz- Q~y)s СОБ2 oj6r. 

Поток гравитационной энергии, поступающий на Землю 01' 

звезды с правой поляризацией, подходящей для детектирования -
осциллятором, ориентированным вдоль оси х, как показано на 

рИС. 26, имеет вид 
Поток энергии поляризованной гравитационной волны на Зем-

Г /"· )2 ' ('.. .", (2 2 ле={1/144тtг2) J,QxJ' s(siп 8sin2HY+ Qxx-Qyy); siп 1)sirt /1-

сов2 Н)2]. 

Поток, усредненный по источникам со случайней ориентацией 
поляризации, расположенным при часовом угле Н и склонении 
о, пропорционален «коэффициенту ОТК.lJика» W (рис. 27 
и табл. 12): 

W (Н, о) = (cos2 Н -sin2 бsin2 H)2+(sln 8 siп 2Н)2. 
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Таблuца 12 

Некоторые значения «коэффициента ОТК.lика» W(H, б) для детектора, 
ориентированного как на рис. 26 

Ск"онение 
НСТОЧ(I ика (5 

900 (ось враще
ния) 

600 

450 

300 

00 (экватор) 

W
M8KC 

(Н=О, ± 1800) 
I 

WMHH 
(Н= ±900

, ±2700
) 
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0,56 
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0,06 

О 

W' 
(все Н) 
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0,06 

0,25 
0,56 

Источник со случаilиоii поляризацией имеет склонение б и часовой угол Н. Даи 
также «коэффициент отклика,. W'(б) для детектора. колеблющегося паралдельно оси 
вращеиня. 

о () 
-а во

О 

Н 

Рис. 27. Функция отклика W детектора гравитационного излучения, ориен' 
тированного вдоль земной параллели, как показаI!О на рис. 26, на источник 
з.01'0 и.ЗЛ)'Ч~llИR со случайной ПОЛRризаци~й и с координатами Ь и Н. Су.оч
I!ые дифференциальные вариации макснмаЛl,НЫ, если ИСТОЧНИК расположен иа 

иебеС!lОМ экваторе (6=0). Склонение центра Галактики равно 6=-290. 

!Lля ЭJlемснтарного детектора, ориентированного нараллельно 
оси вращения Земли, ПОJIУЧИМ 

W' (о) = cos4 О. 

(Чтобы нормировать W или W' на единичной сфере, следует 
умножить их на 15/32л.) 
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7.2. Детектор гравитационного излучения 

. Прием гравитационного излучения осциллятором типа, изо
браженного на рис. 24 или на рис. 26, можно проанализировать 
на основе обычной теории поглощения света атомом, теории ан
тенн или теории захвата нейтронов. В каждом из этих случаев 
применимо представление об осцилляторе, характеризуемом соб
ственной (резонансной) круговой частотой (00. Скорость затуха
ния такого осциллятора вследствие излучения гравитационных 

волн равна 

где угловые скобки означают усреднение. Скорость затухания, 
вызванного механическим трением, электрическим сопротивле

нием, считыванием сигнаJlа и всеми типами диссипации, исклю

чая гравитационное излучение, равна 

Арас= « -dЕjdt)рас)jЕ. 
Величина Арас на столько порядков больше Агр в любом рас
сматривавшемся до сих пор детекторе, что разумно отождествить 

полное затухание 

с самим Арас • 
Эффективное сечение радиационного нейтронного захвата вы

ражается формулой Бреита-Вигнера [125}: 

21 + 1 А "е\\трА. 
а (ш)= т:Х2 (2s+1) (2/+ТГ ( 1 -- --'---'-1--:-)"9 

(w-wО)2+ --А ._ +-А -. 2 неитр 2 1 

Здесь 1\ =л.j2л - приведснная длина волны нейтрона (К.'Iассиче
скии прицельный параметр n/mи для нейтрона с одним кванто
ванным I1араметром n -угловым моментом), n(оо - резонанснан 
энергия составного ядра, nю --сумма кинетической энергии 
и энергии покоя нейтрона и кинетическои энергии и энергии по
коя ядра-i\Iишенн IJ системе цснтра масс, а АпеiiТр и А"!, (<<ушире
пне линии», размерность с-1 ) скорости распада резонаНСIlОГО 
состонния составного ндра за счет вторичного излучения нейтро
нов и гамма-излучения соответственно; 1 ---- спин ядра-мишени 
(со случайной I1рострапствсннои ориептациеи!), s= 1/2 - СI!ИII 
нсйтрона (неIIOJIнризовашIOГО) и .Т - спин рсзонансного уровня 
составногО ядра. Проинтегрированное по области, включающей 
резонанс, сечсние равно 

"РеЗО!Iансный интеграл":-..о I cr('I)d'l-=(lj2т:) I а(w)dю= 
" о 21 + 1 АНсЙТрАi 

:-- '0:,,' (2s +- 1) (21 + 1) --Аней.,.р + А т 
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Когда скорость вторичного испускания нейтроиов (c-t ) очень 
мала по сравнению со скоростью гамма-излучения, как в слу

чае медленных нейтронных резонансов, последнее отнощение 
в выражении для резонансного интеграла стремится к Анейтр, не
зависимо ОТ КОНКРе'Гного уширения лини~ за счет гамма-распада. 

Подобная формула применима к поглощению света атомом, 
ио в этом случае упомянутое Dыше отношение принимает вид 

Аl (Az+ Аз + ... ) 
А1 +Аz+Аз + .• · • 

где A1 - скорость распада возбужденного состояния при вторич
ном испускании кванта первоначальной энергии, а Az, Аз • ... -:
эйнштейновские коэффициенты радиационных переходов из 
возбужденного состояния в состояния с более низкой энергией. 
Статпстический миожптель (28 + 1) также сохраняет даже для 
света (со спином фотона, равиым ]) значеиие 2, соответствую
щее двум независимым состояииям поляризации. В случае гра
витационного излучения статистический множитель (28 + 1 ) 
также равен 2 (два независимых СОСТОЯШ:fЯ поляризации), не· 
смотря на то что спин гравитона равен 2. Эффективное сечение 
вблизи резонанса равно 

2J + 1 АгрА 
а = '1.11.2 --,,-""""""";---;-~:- --;------:~~;--;-;""',... 

2 (21 + 1) (1)> - U)O)2 + (А;2)2 • 

где 

"Резонансный интеграл" = S ad'l = '1':'];.2 ,="",~-'--....."..-Aгp, 

который не зависит от затухания [если, конечно, полное зату
хание велико по сравнению с вызванным гравитационным пзлу

чением (это требование легко выполняется), но не настолько 
сильно, чтобы уничтожить резонанс (значительно меньше крити
ческого затухании!)]. 

IIредыдущие формулы для эффективного сечения и резонанс
ного интеграла примепимы к квантовой системе, имеющей слу
чайную ориентацию и реагирующей на неполяризованное грави
тационное излучение. Для молекулы водорода, как «детектора», 
можно детально рассмотреть отдельные колебания и переходы 
от КОJIебания к вращению и оценить для каждого случая соот
ветствующпе вероятности переходав. Однако никому до спх пор 
не удалось предложить источник нужной частоты, достаточно 
мощный для того, чтобы молекулярный детектор мог себя оп
равдать. Гораздо БОJIее перспективна система макроскопических 
размеров (квадрупольные колебания в алюминиевом цилиндре 
Вебера, Б Земле и Луне). Такая СИС1:ема четко ориентирована, 
и статистический множитель (21 + 1)/ (21 + 1) уже не нужен. При 



ГРАВИТАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 123 

вычислении резонансного интеграла здесь следует обратиться 

. к принципу детального равновесия. 
При тепловом равновесии детектор будет терять энергию 

посредством излучения с той же скоростью, с какой он приобре
тает энергию при резонансном поглощении: 

( Энергия гравитационной волны,):." (энергия гравитационной волны, ). 
поглощенная в 1 С излученная в 1 С 

Точнее говоря, мы имеем равенство 

( Энергия, падающая на 1 ~M2 В 1 С) Х (<<резона~[сный интеграл)}) = 

на 1 Гц при резонанснои частоте \ а ('1) d'l 

Резонанс 

( т) (Доля энергии, излучаемая в I с ) 
= Энергия осцилля ора Х в виде гравитационных волн • 

Дадим оценку энергии падающей гравитационной волны при 
тепловом равновесии на основании планковского спектрального 

распределения для излучения абсолютно черного тела (дейст
вительны те же соображения, что и для электромагнитного из
лучения; имеются так же два независимых состояния поляриза

ции). Мы имеем 

с2 (фТС'12/сЗ) h'l (eh~/kТ _ 1)-1 s а ('1) d'l = Arph'l (ehv /kТ - 1)-', 
Резонанс 

или 

s a('1)dv=(",/2)7I.2Arp 
РеЗОlIанс 

[тождественно результату формулы Брейта-Вигнера, если От
бросить в ней множитель (2/ + 1)/ (2/ + 1)]. Этот анализ отно
сится к случаю неполяризованного излучения, приходящего со 

всех направлений. Отклик будет сильнее, если излучение рас
пространяется перпендикулярно оси одномерного осциллятора, 

и еще СИJlьнее, СС.'IИ излучение поляризовано вдоль одной из 
главных осей растяжения. В частности, взяв 

А гр = (8/15) 1(1)4, 

из теории осциллятора (см. далее) имеем 

( (41Cfl5) (f/1i. 2 ) 

\' а ('1) d'l = 
Резонанс 

одномерный осциллятор, произвольная 
ориентация, произвольная НОJIЯРИ

зация; 

одномерный осциллятор, излуч.ение 
падает под углом в к направлению 
его колебаний, произвольная поля
ризация; 

одномериый осциллятор, излучеН'ие 
падает перпендикулярно, наиболее 
благоприятиая поляризация. 
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Все эти выражения записаны в геометрических единицах (/
в см массыХсм расстояния; 1/'f...2 в см; v-1-B см времени рас
пространения света). Чтобы переписать эти три уравнения с 1 
и v, выраженных в обычных единицах, необходимо в правую 
часть добавить множитель 

О/с=(0,742· 10-28 емjг)Х(З . 1010 см/с) 2,22. 10-18 см 2 • Гц/г. 

Следует заметить, что энергия, принятая парой масс, связанных 
ПРУЖ1fНОЙ, пропорциональна величине этих масс, если невоз
мущенное расстояние между массами поддерживается постоян

ным и если пружина отрегулирована так, что частота остается 

неизменной. Следовательно, энергия, поглощаемая на единицу 
массы, и амплитуда результирующего колебательного движения 
незаВИС1fМЫ в этом смысде от самон массы, что выражает эйн
штейновский принцип эквивалентности. 

Интересно сравнить резонансные интегралы для гравитацн
онного и для электромагнитного излучений (осциллятор с за
рядом е и массой т; система единиц СГС): 

S a{'I)d'l = 
Резонанс 

изотропный трехмерный ОСЦИ.l1JJЯТОР 
(реЗУ.'Iътат. известный 'Из правила 
суммировання KYlla-Райхе-То
маса [126]); 

r.e2j3mc одномериый ОСЦИ.'I.'Iятор, ПрОl'lзволь-
ные нзпраВ.'Iення падения излуче

ння, проиаВО.'Iьная поляризация; 

(rt'/2) sin2 6 (e2jmc) одномерный осцил.1ЯТОР. излучение 
падает под утлом е к направдениlO 
.коле6аНJlЙ. пропзвольная ПО.'IЯрll
з;щия; 

одномерный ОСЦИЛJ1ЯТОР. .'IУЧII падают 
перпендикулярно, вектор напряжен

ности Э.'Iектричеекого лодя параllJIе

лен направлению колебаний. 

Резонанспый интеграл меньше в случае гравитационного излу
чения по двум причипам: во-первых, константа взаимодействия 
От2 мала по сравнению с eZ; во-вторых. квадрат размера осцил
лятора 1/ m меньше, чем квадрат приведепной ДJIИНЫ волны );.2. 
на множитель, который по простейшему подсчету имеет порядок 
(скорость звука/скорость света)2. 

Иным способом формулы для сечения [127] и резонансного 
интеграла можыо получить непосредственно из уравнения дви

жения для перемещения одного заряда: 
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или для относительного движения двух масс с расстоянием ме

жду ними l1х = L +t!.L: 

с-2 (d 2 АLjdt~б+Ф~б AL)=R~.t;o (t) Lo, 

что дает те же результаты. 

7.3. Стержень как детектор колебаний 
с большим числом мод 

Определенный интерес представляет Длинный стержень как 
детектор гравитационного из.1учения, обладающий некоторым 
спектром собственных мод колебании. Как указал нам Фэйр
бэнк, такой детектор может отбирать энергию у падающего гра
витационного излучения: на нескольких. частотах. Рассмотрим 
только продольные колебания с круговой частотой 

{f)=vk=n-r:.vjl, 

где v - скорость звука, L -длина стержня (в обычных еди
ницах). Четные моды не вызывают изменении квадрупольного 
момента, поэтому достаточно рассмотреть нечетные, n = 1, 3, 
5, .... Смещение вещества в точке х (х От -Ц2 дО Ц2) из 
нормального равновесного положения равно 

~ = ~ s1n (n-r:.хjL) sin «(j)t). 

Это смещение приводит к изменению момента инерции 

ОТ S x 2d (масса) до 5 ~x+~)2d (масса). 
или с ТОЧIIОСТЬЮ дО первого порядка в смещении 

1 =/0 ± (4М/Lk2)~siПфt. 
Мощность' гравитационного излучения равна 

< dE/dt> (20/15 с5)<{dЗJОб/dt~б)2)= 

= (16/15) (OM2{f)~V4~UC5LZ) =(1&2/15) (ОМ2vбjс5L4) ~2. 

энергия колебания стержня выражаеТС5l формулой 

E=Mu?~~/4. 

Коэффициент гравитационного затухания 

Агр = < -dЕ/dt)jЕ = (64/ 15)(O/c5}(Mv4jL2) 

одинаков ДЮi всех нечетных мод колебаний. для любой из ЭТИХ 
мод резонансное эффективное сечение прнеМll l'раВНТ3ЦИОIШОГО 
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ИЗJ1У qен-ия , идущего по произвольным направлениям е произ· 

вольными поляризациями. равно 

S (j (';) d\'= ('It/2) л.2 Arp = (32/1511:)( O/C)(v2jc2)(Mjn2). 
Резонанс 

где n = 1, 3, 5, '" (оно убывает, как 1/ n2, так как пропорцио
нально };,2). Рассмотрим в качестве примера цилиндр Вебера 
[112] с массой 1,4. 106 Г, сделанный из алIOМИНИЯ (v = 6,42Х 
Х 105 см/с, ~ = 2,14. 10-5) и колеблющийся в своей наинизш~й 
моде, n= 1: 

S (j{'I)d~=0,679· (2,22. 10-18 ем2 • Гц/г)(1,4 • 106 г)Х 
РеЗOll81lС 

Х (2.14 . 10-5)2 = 1.0 . 10-21 см2 • Гц. 

7.4. Колебания ЗеМJlИ как детектор 
гравитационных волн 

Прежде чем рассматривать реальную Землю с ее модами 
квадрупольных колебаний в качестве детектора гравитационных 
волн. рассмотрим шар, состоящий из жидкости однородной 
плотности и сохраняющий сферическую форму только под дей
ствием гравитационных сил (нулевая жесткость). Пусть его по
верхность будет деформирована от r = а до 

г= a+arxP2 (cos б). 

гдс е полярным угол, измеряемый от северного полюса, и а
относительное удлинение ГJIавной оси. Двнжение с наименьшей 
энергией, совместимое с этим изменением формы, описывается 
полем вектора скорости 

1 . 1 • - • 
V x - T(J.X, v y=- Trxy, Vz az 

(дивергенция и ротор равны пушо). Сумма кинетической и гра
витационной потеНЦIIальной ЭН~РГИI1 равна 

Е= (3/5) (OM2ja) (1- (Х2/5) + (3/20) ма2а2; 

круговая частота свободных квадрупольных. колебаний есть 

(0= (167'/15)' '. (Ор )'f.; 

квадрупольньте моменты выражаются как 

-1, Qyy=-I. Qzz=21, 

где через 1 обозначена веJlИЧИlЩ 

(Э/r,) Ма2ос. 
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Скорость излучения гравитационной энергии, усредненная по пе
риоду. дается формулой: 

<-dЕ/dt) (20/15с5)+ (3Ma2~:8KJ5)2= 
. (3/125) (О/сS) M2a 4

(j)6a:;aKC' 

тогда как энергия, переводимая В излучение, равна 

Е={%о) Ma2(j)2a;aкc • 

. Отношение этих двух величин дает для скорости уменьшения 
энергии (гравитационноволновые потери) или «уширения линий 
гравитационным излучением» 

Arp (4/25)(О/с5) Ма2оо4. 

Резонаисный интеграл сечения поглощения для излучения, при
ходящего с произвольных направлений и с произвольной поля
ризацией, равен 

S (J ( .. ) dv = (7С/2) 1;,,2Агр = (2-.:/25)(О/с) Ма2/т..2 • 
РеЗОlI811С 

Эта модель жидкого шара однородной плотности дает для 
случая Земли (средняя плотность 5,517 г/смЗ) период квадру
польных колебаний 94 мин и момент инерции ("-/5) Ма2, тогда 
как, согласно наблюдениям, мы имеем для этих величин 54 мин 
и 0,33 Ма2 соответственно. Поэтому в выражении для резонанс
ного интеграла помножим инерциальный множитель Ма2 на 
0,33/0,40 = 0,82 и подставим для f.. значсние, соответствующее 
гравитаЦИОlIНОЙ волне с периодом 54 мин, т. е. 7i. = 1,55 Х 
Х l013 см. Таким образом. в случае Земли мы придем к следую
щей оценке Д.'IЯ резонансного интеграла, верной с точностью до 
двух значащих цифр: 

S (J (v) а'! = -0,251 Х (2,22 . 1О- 1В см2 • Гц/г) Х (5,98· 1()27 г) Х 
РеЗQllанс 

ХО.82 (6,37 . 10В CM/l,55· 1013 см)2:::::=:4,7 см2 • Гц. 

Более точная оЦенка требует детального рассмотрения квад
РУПОЛЫiЫХ колебаний Земли, например типа проведенного Пе
керисом [128], с учетом упругих СВОЙСТВ и распределения плот
ности внутри Земли. 

7.5. Сейсмическая реакция Земли 
на гравитационное ИЗ.1У9ение с частото~ ~ Гц 

·ДаЙсон проанализировал отклик упругого тела на падающую 
гравитационную волну [1291 Он показал, что реакция зависит 
от неоднородности модуля упругости ДJlЯ волн сдвига и что она 
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сиJ1ыIеe всего на свободной поверхности. Он нашел долю энер
гии, которая преобразуется в .энергию УПРУI'ОГО движения твер

ДОГО тела Д.ня гравитационной волны, пересекающей пл.оскую 
повеРХIlОСТЬ: 

Доля Эl\ергии = (8'1tOpj(J)2) (SjС)З sln е 1 cos б 1-1 Х 
Х 11 +С052 e+(sIv)sin2 01· 

Здесь s и v - скорости волн сдвига'и сжатия соответственно, 
а 8 - угол между направлением распространения гравитацион
ных волн и поверхностью. Рассматривая поток 2·10-5 эргj(см2 Х 
Х с), падающий горизонтально (8 = л/2; «расходящийся» мно
житель I cos 81-1 сокращается нри ВЫЧИС.'lеllИИ!), и ПО.'lагая s = 
= 4,5. 105 cMjc, а (() = 6 рад/с, ДаЙСОIJ подсчитал, что горизон
тальное смещение поверхности с периодом в 1 Гц имеет ампли
туду 

A~ 2 . 10-17 СМ, 

т. е. на 5 порядков меНЬШе значенин, которое можно было бы 
выделить на фоне сейсмического шума. Даисон указал на воз
можность улучшить это ноложение, особенно за счет резонанса 
(упругие волны, многократно отражающиеся между двумя по
верхностями; антарктические слои льда). 

7.6. Изменения расстоянии в Солнечной системе -
неподходящий детектор гравитационных волн 

Расстояние от лазера на Земле до уголкового отражателя 
на Луне так же, как и Д.'Iина цилиндра в лаборатории, подвер
гается изменению под ВШ1ЯIlИем проходящей гравитационной 
волны. Расстояние от Земли до импульсного повторителя на ор
бите вокруг какой-либо П.,1анеты или Союща подобным же об
разом меняется во времени. ДЛИН<.J 153-сантнметрового llилнн
дра Вебера меняется приблизительно на 3· 10-t~ см, когда ос
новная мода ко.пебаниЙ получает IJозбуждение kT = k . З00К, 
т. е. относительное изменение в размерах состаВ.1яет 2Х 
Х 10-16. АlIалогичное изменение расстояния Земля-Луна, рав
ное 3,84. 1010 см, составщIO бы 8· 10-6 см. Однако лазерная 
техника понемногу подходит к возможности измерения этого 

расстояния с точностью до 10 см (ер. гл. 10). Поэтому в на
стоящее время непосредственное l!змерение расстояний как ме
тод поиска влияния гравитационных волн оставляет желать 

лучшего. 

Обратимся к количественной стороне вопроса; обозначим 
через L нормальное расстояние - медленно меняlOЩУЮСЯ функ
цию времени; через 6 - малые быстрые вариации этого рас-
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стояния, через R~lO- существенную компоненту риманова тен

зора кривизны 

RJIO= L-ld~Е/dt~= L-1 с-2d2~/dt~б' 
Обозначим через 

],,=:л/2'1t= 1/00 = сjООоб' 

приведенную длину волны гравитациошюго излучения. для 
nОЛlJЫ с 1:. короче L положительные и отрицательные воздейст
вия на пути от- Земли до космической станции будут КОМllенси· 
роватьсн. Более целесообраЗllО будет ПРОВОДИТЬ поиск таких 
волн (с периодами IIорядка 1 с и меньше) другими средствами 
(сейсмометрами, цилиндрами и т. д.). Поэтому примем 1:. ~L 
и запишем минимаЛLНУЮ обнаружимую кривизну как . 

R~IO""'-' A';/L,?, 

где &~ - погрешность в измерении расстояния. Минимальный 
обнаружимый поток энер.гии по порядку величины равен: 

Поток эпергии= (>,2/ф'1t)«RБI0У> ,......, (1/411:) (A~/L1.)2; 
при &~=lO см и t =L=3,8. 10iO см минимальный обнаружимый 
поток энергии равен 3,7. 10 1.2. см энергии через 1 см:! площади 
и за 1 см времени распространения света в геометрических еди
ницах или в обычных единицах 

1,4 . 1018 эрг/(ем2 • с) 

беспрлезный предел интенсивности приходящих гравитацион
ных волн! Обратно, допуская, что плотность энергии гравит.а
ционной волны с соответствующей длиной в пространстве со
ставляет 10-29 г/смЗ, мы по.lIУЧИЛИ бы поток 

(10-29 г/емЗ) • (3 • 1О1() см/е)3=270 эрг/(ем2 • с), 

и точность измерения расстояния между Землей и Луной, необ
ходимая для обнаружения воздействия гравитационного излу
чения, равнял ась бы 

14 . 10-8 см 14A. 

Наше предложение абсурдноt 
Трудности альтернативных методов детектирования подчер

кивают преимущество ко.'Iеблющегося детектора - цилиндра Ве
бера. 

7.7 .. ИСТОЧНИКИ гравитационного излучения 
.~ . 

7.7.1. !8ращающийся стержень. Стержень, вращающиися во
круг перпендикулярной ему оси, был ОДНИМ из первых рас
смотренных источников гравитационного излучения. Фронт 

9 3 аказ ;м 317 
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уходящей волны, если его разрезать в плоскости вращения, имеет 
форму спирали, или, вернее, двух вложенных друг в друга спи
ралей (на 3600 поворота стержня приходится два эквивалент
ных гребня волны). Пусть f - момент инерции стержня относи
тельно оси вращения (оси z). Тогда квадрупольные моменты 

. равны: 
Qхх=(З cos2 (J)t -1) 1, 
Qуу=(3siп2 (J)t-l)J, 

QXY= Qух=З/siп (J)t cos (J)t, 

Qzz=-I, 

мощность же ИЗJIучения есть 

-dЕjdt = (32/5) (О/с5) J2(J)б. 

Рассмотрим стальной стержень раДflуса r=IOO см, длины 
L=2000 см, плотности 7,8 г/см3, массы М=4,9. 108 г (490 т) и 
с пределом прочности на растяжение Т=З· 109 дии/см2• Верхний 
предел скорости вращения, выше которого происходит разру

шение стержня, дается формулой 

L(J)=(8Tjp)1/'=5,5 . 104 см/с, 
иди 

ш=28 рад/с, ,,=4,4 об/с. 

Момент инерции равен 

1 = МП/12 = 1,6 . 1014 г . см2 , 

а мощность излучения есть 

-dЕJdt=2,2· 10-22 эрг/с. 

Несмотря на то что излучаемая мощность мада, можно все же 
применять классический подход. Один квант обладает энергией 

Еквз•п =2h'l=(6,62· 10-27 эрг. с)(8,8 с- 1)=5,8 . 10-26 эрг, 

а в 1 с излучается 3,8· 103 гравитонов (предел для большого 
числа квантов, определяемый принципом соответствия). 

Для данного предела прочности на растяжение и данной 
Ш1Отности материала интенсивность излучения увеличивается 

с размерами системы. Поэтому целесообразно обратиться к рас
смотрению вращающейся звезды. 

7.7.2. Вращающаяся звезда. Вращающаяся звезда не даст 
гравитационного излучения, если она обладает только эквато
риальной выпуклостью (цилиндрическая симметрия относи
Te.'IbHO оси вращения; отсутствие меняющегося во времени квад-



ГРАВИТАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 131 

рупольного момента). Однако если имеется существенное ОТ-, 
клонение от цилиндрической симметрии, звезда способна мощно 
излучать. Например, Феррари и Руффини [32} рассмотрели как 
возможную модель пульсара в Крабовидной туманности ней· 
трон~ую звезду со следующими параметрами: 

Плотность в центре. 
Средний радиус. . . . . . . . 
Масса ..•• ' ....... . 

Главные оси фигуры звезды в экваториаль
ной плоскости: 

а .... _ . 
ь .... , .. 

!!= (a-Ь)/(аЬ) 'f. 
Период вращения 
Круговаи частота • • . . . . . . . . . • .'. 
Мощность, уносимая иэлучением гравитацион· 

ных волн 
dE 288QI2s2(U6 

-(jГ= 45с5 

6,0· 1015 г/смЭ 

9,75 км 
0,786 Ме 

1,0004·9,75 км 
0.9996 • 9,75 км 
8· 10-4 
33 МС 
190 рад/с 

1,18 • IОЗ8 эрг/с 

Такой интенсивности излучения было бы достаточно для того, 
чтобы объяснить наБJIюдаемую скорость изменения периода 
пульсара в Крабовидной туманности (табл. 4): 

4.2 . 10-13 с/с. 

Конечно, действительная интенсивность гравитационного излу
чения вряд ли может быть столь большой. так как для генера
ции наблюдаемых импульсов электромагнитной энергии требу-

. ется, чтобы значительная часть энергии вращения передавалась 
электромагнитному излучению. 

ДетаJlьное рассмотрение формы быстро вращающейся ней
тронной звезды - трудная задача, затрагивающая гидродина
мику, теорию гравитационного потенциала, уравнения состоя

ния, упругость сверхплотного вещества, другие вопросы физики 
твердого тела н даже включающая учет некоторых релятивист

ских поправок. Однако некоторую информацию о картине для 
звезд совершенно различных типов можно получить, рассмат

рия равновесные конфигурации вращаlOщейся жидкой массы 
в ньютоновской теории [130] с уравнением состояния вида 

р=Кр1 

(по.IJ:итропное уравнение состояния). Для равновесия даже в от
сутствие вращения уравнение состояния должно быть «жестче», 
чем при 'У="'/э. Другое предельное значение 'у есть 'У=OCJ (не
сжимаемая ЖИДКОС1Ъ). Д.'Iя любых заданных значении 'У. К 
и массы звезды существует критический момент количества дви
ж~ния, выше которого система разрушается: 

9* 
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а) для V от 1,333 до 2,2 путем выброса вещества на экваторе 
(<<отрыв ОТ кромки»); 

б) для V от 2,2 до со делением на два, а возможно, и боль
шее число тел. 

В случае (а) пет основании ожидать ни ОТКJJOнения от ак
сиальной симметрии, ни гравитационного излучения. В случае 
(б) возможности наиболее ярко ПрОИЛJIюстрировапЬ1 классиче
ской теорией фигур равновесия вращающейся жндкости, как 
'показано в табл. 13. Здесь важен широкии диапазон значений 
момепта количества движения, при которых фигура равновесия 
не обладает аксиальной симметрией, и, следовательно, воз
можно мощпое гравитационное излучение. Кроме того, этот 

Таб.лица 18 
Свойства равновесиоii КОflфигурации вращающейся массы идеадьнон 
несжимаемой жидкости с моментами колИчества движения вплоть 
до маКС,ltмалЫIОro значенIШ. ПОСJlе которого происходит разрушение 

.... 1k 
в:; 

~~ -. ~ 
Q/R ыR c/R -~ ::;; 

а IQ 
~ 

<>. 
(:J @ ..... 

(:J 
-=-

~ 
-::::: э ~ э 
'"' ... ..... , 

Cq>epouabl А1аклареna 
0,02539 1,00167 1,00167 0,99666 0,07а08 l,ооа36 
0,05144 1,00683 1,00683 0,98&lВ 0,14649 1,01368 
0,07882 1,01584 1,01584 0,96905 0,22050 1,03194 
0,10846 1,02949 1,02949 0,94354 0,29541 1,05984 

0,14163 1,04912 1,04912 0,90856 0,37147 1,10064 
О, ]8037 ] ,07721 1,07721 0,86177 0,44872 1,16040 
0,22834 1.11876 1,11876 0,79896 0,52663 1,25163 
0,29345 1,18563 ],18563 0,71138 0,60263 1,40572 
0,303751 1,19723 1,19723 0,69766 0,61174 1,43337 

I 

ЭллunсоuдыЯкобu 

0,30747 1,24865 1,14875 0,64138 0,60803 1,43938 0,08340 0,]2006 
0,31296 1,37864 1,04777 0.52613 0,60259 1.49924 0,27530 0,41274 
0,32192 1,46294 0,99480 0,46725 0,59384 1,56491 0,38806 0,60727 
0,33562 1,56624 0,93975 0,40764 0,58080 1,66812 0,51640 0,86141 

0,35594 1 '696371 0,88211 0,34750 0,56213 1,82789 0.66569 1,21672 
0,36947 1,77523 0,85211 0;31731 0.55013 1,93878 0,75055 1,45516 
0,38980 1,88564 0,81503 0,28124 0,53294 2,10996 О,sе>З60 1,82216 

Эта таблица - пересмотрепныJl. и распшренныl!: вариаит табл. 1 и IV Чандрасек~ра 
[130) и табл. XVI и ХУН Джниса (131). Здесь а, Ь и с оси эллипсоида, R-(abc) 1" 

а e=.(a-b)/Y7ib. По велнчаве f е{(2/5)МЛ' оцеиивается мощность, Уl10симая граJJIiТЭЦКОИ
ВЫМЯ ВОЛllами (см. текст). 

Коафягурации с большими моментамн КОJшq~ва движеиия иеустоRч.иl'Ы IJO OT!lO
lI1еиию к деJlеuию. Последний деc.llТИЧВЫЙ зиак ({еввдежен. 
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диапазон имеет то интересное свойство, что угловая скорость 
возрастает при уменьшении момента количества движения 

(сплющенная фигура стремится принять сферическую форму!). 
То обстоятельство, что вращение пульсаров замедляется со 

временем, позволяет предположить, что наблюдавшиеся до сих 
пор нейтронные звезды не имеют сейчас формы эллипсоида 
Якоби. Оно также приводит к заключению, что эти звезды 
имеют форму сфероида Маклорена или, вернее, эквивалентную 
ему форму для сжимаемой жидкости. Возможно, что но время 
своего образования пульсар в Крабовидпой туманности или 
созвездии Парусов вращался достаточно быстро, чтобы стать 
Эллипсоидальным. В этом случае интенсивность излучения гра
витационной энергии должна быть достаточно большой, чтобы 
нейтронная звезда на раннем этапе своей эволюции вновь пе
решла от эллипсоидальной формы к сфероидальной. Трудно 
сказать, как опровергнуть эту возможность, наблюдая только 
что возникший пульсар, по можно представить себе способ про
верки, основанный на наблюдении интенсивного гравитацион
ного излучения объекта на этой ранней стадии его существова
ния. Отличительной чертой такого излучения было бы его по
степенное смещение к БОJIЬШИМ частотам и следующее за этим 
резкое падение интенсивности. 

Будет ли интенсивность монотонно падать до нуля, зависит 
ОТ того, «забудет» JIИ звезда свое прошлое и «Захочет» ли при
нять форму сфероида Маклорена или же превратится в сфероид 
с некоторой остаточной эллипсоидальной деформацией в коре. 
Существование коры толщиной от нескольких метров до не
скольких километров кажется неизбежным согласно наиболее 
элементарным соображениям из физики твердого тела, как убе
дительно доказали Рудерман {33], Пайнс и др. {40] и Смолу
ХОВский [132], несмотря на то что полное понимание физики 
нейтронной звезды еще не достигнуто. 

Хотя и несомненно, что достаточно быстро вращающаяся 
идеальная несжимаемая жидкость должна принять эллипсои

дальную форму, столь же несомненно, что достаточно сжимае
мая жидкость при своем вращении никогда такой формы не 
приобретет. Критический показатель степени «жесткости» поли
трапного уравнения состояния, необходимой для существования 
вращающихся равновесных эллипсоидальных фигур, составляет, 
согласно Джинсу [131J, у=2,2. в противоположность идеальной 
жидкости, рассмотренной Джинсам, для вещества нейтронной 
звезды эффективное значение у составляет 

1
= р+р dp 

р dp' 

т. е. значение, сильно меняющееся от точки к точке (ср. рис. 3), 
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а при сверхвысоких плотностях (р> 1013 г/см3) - от модели 
к модели. В уравнении состояния Гаррисона-Уилера у превос-. 
ходит 2,2 только в самой внешней части коры, где плотность р 
падает до 400 г/см3 И ниже. Толщина Az этого слоя вещества 
зависит от значения гравитационного ускорения на поверхности 

согласно формуле 

р=400 Г/(!М' 

D.z=(I/goo) J dРо(iРоб=(4,9 • 1013 см2/с2)/gоб< 
1'=0 

В табл. 14 приведеНbl оценки толщины этого слоя для ДВУХ 
конфнгураций нейтронных звезд. Внешний слой звезды с "> 
>2,2, очевидио, составляет пренебрежимо малую часть всей 
звезды: 

Таблица 14 

Толщина поверхноетного СJlОЯ вещества нейтронной звезды, для которой 
эффективный параметр превышает значенне Дж.инса 1'=2,2 

(Роб от О до 2.2 < 1016 дин/см2. Роб от 7.8 до 400 г/см3) 

Ре. r JC)l.· 

3,2. 10lб 

2.6·1013 
О.В7 

0,18 

R,K!« 

10,0 
323,0 

8,8. 1013 

2,2· 1010 

А .. 

0,56 СИ 
22м 

ДЛЯ указанных ПJIотностен в центре свойства звезды, ПРИl.еденные во 2-м, 
3-М И 4-м столбl~ах, зависят от уравнения состояиия прИ высоких плотностях, 
в качестве которого ДJlЯ ЩlределеН'lОС11l здесь взято уравненне Гаррнсона
УИJIера. I(poMe того, не было сделано никаких поправок lla НЗМСIIСlIне формы 
и Эфф~Кl'ивного гравитационного ускорения на поверхности, которое имеет 
место ВС.'Iсдствие вращеННЯ (ср., юшример. [7]). Однако если значеиие 
g (см/с2) на nOBepX1IOCTH опредедено тем или иtlЫМ способом, ТОJIЩииа поверх
ностиого С.'Iоя заВИСl1Т только от уравнения состоаШIЯ при nлотностях порядка 

.400 г/ем3 и ниже, т. с. В оБJIасти, в которой имеется достаточно как ЭI\СПСРН
менталыlй,' так и теоретической ииформации об этом уравиении. (Другие 
уравнения состояния для нейтронных звезд ОТЛИ'lаютс~ в этой области от 
уравнений СОСТОЯIIИЯ Гаррисона-УИJlера не по причиuе иНОго теоретического 
подхода, а только ЛIIШЬ· из-за ОТСУТСТБИil: в прошлом интереса j{ сколько-нп

будь подробному рассмотрепию этой самой внешней части пейтрошrон звезды.) 

так что «жесткость» у-степенного уравнения состояния в этой 
об.'Iасти не будет оказывать существенного влияния на равно
вееную конфигурацию. Поэтому если рассматривать только 
непосредственно «ПОДСТИJIающую» область, причем в приближе
нии «мл.гкоil» жидкости (У' < 2,2) t то нейтронная звезда сможет 
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сбрасывать вещество из экваториальной кромки, но все же со
хранит вращательную симметрию. Не затвердеет ли в резуль
тате охлаждения первоначально очень горячая нейтронная 
звезда (Т> 1010 К,) на глубину, гораздо большую (несколько 
километров), чем толщина только что рассмотренного поверх
ностного слоя? 11 не окажется ли тогда эта твердость гораздо 

:5 

2 

о 4 8 12 
.!',г/см] 

J 
'-...(.15 -...---

!Б 20 

Рис. 28. Значение y=[(p+p){p](dp/dp) представлено как функция плотности 
(Ig р) для трех различных уравиений СОСТОЯНИЯ. 1 - уравнение состояния Гар
рисона-Унлера [7]; 2 - уравнение состояния Камерона-Коэиа-Лангера
Розеllа [9]; 3 - уравнение состояния Ха['сдорна [14, !33I_ Длn отдельных зиа
чеиий плотности В центре около кривых приведеllЫ соответстВующие зна'lСНИЯ 

давления (lg р). 

более существенной, чем «жесткость» у-степенной системы? Бо
лее существенной для сохранения формы системы - да, но несу
щественной Д.'Iя определения, какой будет эта форl'v1З. Эффек
тивное значение 'V является важным фактором в определении 
формы системы, вращающейся с критической скоростью; это 
значит, что такое 'V соответствует большей глубине вещества 
звезды, чем та глубина поверхностиого слоя, которая сущест
венна практически. 

В уравнениях состояния Гаррисона-Уилера у никогда Сlюва 
не возрастает до значения 2,2. Если это уравнение ЯВJlяется ра
зумной аппроксим~щией реальности, то вряд ли можно ожидать, 
что нейтронная звезда когда-нибудь примет эллипсоидальную 
форму. Однако другие авторы предложили уравнение состояния 
с существеIШО большей жесткостью в области сверхъядсрныx 
плотностей (рис. 28 и 29) (<<отталкивание твердых сердцевин»). 
Например, в уравнеllИИ состоянюi Kamepoha-Коэиа-JIангера-
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Розена значение ,,=2,2 будет достигнуто и превышено при плот
ностях порядка 

р 4,4. 1013 г/смЗ 

и выше (<<жесткая область сердцевины»). Даже при этом урав
нении состояния звезда достаточно малой массы не об.'Iадает 
жестким ядром, и критическая конфигурация будет связана 
.щшь с выбросом вещества с экваториального ребра. Однако 

Рис. 29. Давление(Jg р) <Как функция плотност!:! (Ig р) для трех раЗJ1ИЧНЫХ 
уравнений СОСТОЯ!!ИЯ. Здесь J - уравнение Состояния Гэррисона-Уилера [7]; 
2 - уравиение СОСТQЯНИЯ Kamepoha-КQэна-Лапгера-Розспв [9J; 3 -', урав
пеllие СОСТОЯIIИЯ Хагедориа [14, 133J. Чтобы скорость звука была меньше 

скорости света, ДОЛЖIЮ выполняться неравенство dp/dp<;'l. 

звезды со все большей и БО.iIьшеЙ плотностью в центре приобре
тут жесткое ядро, которое будет составлять все большую и 
большую часть всей звезды (табл. 15). Поэтому не исключено, 
что для такой МQдели более массивные l!еЙ~РОШlые звезды, вра
щающиеся с критической скоростью, будут иметь эллипсоидаль
НЫе ядра и окажутся :мощными источниками гравитационного 

излучения. 

7.7.3. Системы ДВОИillЫХ звезд, «По крайнеи мере 1/5 всех 
наблюдаемы�x звезд нредставляет собой двойные системы»,- го
ворит Струве в главе «Происхождение и развитие тесных двои
ных звезд» в своек книге о звездной эволюции [97, стр. 169]. 
Вопросом, почему двойные звезды встречаются так часто, астро
физика и гидродинамика стали заниматься еще со своих первых 
шагов. В табл. 16 дается несколько ярких примеров важных ти-
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Таблuца 15 

Размеры «твердой области» (v~2,2) в центре неАтронноil звезды 
для некоторых значений центральноА ПЛОТНОСТИ согласно уравнению 

состояния I(амерона-Коэна-Л аигера-Розена 

Ро. г/см' MIM e R, км r~ 2,2. им 
М (внутри С'феры 

I радиуса ТI )/Ме 

1,6·1014 0,]3 17,7 7,9 0,11 
2,5.1016 2,40 10,9 10,2 2.36 

ДIIЯ давной плотностн в цевтре вычисленные массы и средиий радиус будут ве
CKOJ1bKO отличаться от nрнведенных здесь значений. если звезда быстро I;)ращается 
(СМ. ожидаемый 1;) типичных случаях порядок величины поправки в (7]), 110 в этоЙ таб
лице не было сделано ПОПЫТКи внестн поправки ва вращеllне. 

пав двойных; для каждой из них нриводится скорость потери 
энергии за счет гравитационного излучения, вычисленная 

в предположении, что движение происходит по круговой орбите. 
Две последние строки таблицы относятся не к какой-то извест
ной системе, а к идеализированному случаю двух компактных 
объектов (нейтронные звезды или черные дыры) с массой 
Солнца (Ме = 1,98· нрЗ г, или 1,47 КМ), образующихся около 
ДРУГ друга на двух стандартных раССТОЯНI1ЯХ: 1000 и 10000 км 
(огромное раЗЛИЧIre в вычисленной интс.нсивности излуче
ния!). 

Расстояние между компонентами в любой реалистичнои 
двойной звездной C~CTeMe существенно превышает шварцшиль
довекий радиус, так что в теории звездных орбит релятивист
скими поправками можно пренебречь. Поэтому круговую ча
стоту обращения днух звезд с массами т. и т2 по круговым 
орбитам около их общего центра масс можно описать стаllл.арт
ной формулой 

(для массы и времени ПрНшпы геометрические едипи!tЫ). Об
щая теОРI1Я относителыюСти утверждает, что гравитационное 

излучение вообще может быть испущено. Расчетная скорость 
потери энергии при этом излучении раВllа 

_ dE = 32 ( mlm2 )2 г4оо6 
dt 5 ml +m2 • 

Д.'Iя движения по эллиптической орбите с большой I10ЛУОСЬЮ 



Таблuца 16 

ТИlJИЧ}fые двойНые системы и найденное ДJlя них теоретнчееки гравитационное И3J1ученпе 

:: .. 
:I! 

'" (rj 

{ МА/Ме } 
f< 
Q Егр около Земли, ДвоАuая система Период Массы АЦ Л-f € CI" ос (- dE/di)rp' эрг/с 

ш= эрг/(см .с) 
Q 

~ .. 
t:IO 

в uэуаЛЬНQ-двоuные 

11 Cas 480 лет { 0,94 } 
0,58 

5,9 3.8.1028 пет 5,6.1010 l,4·Ю':'29 

~ Боо 149,95 лет { 0,85 } 
0.75 

6,7 1,5.1024 3,6·1012 6,7.10-28 

{ 2,28 } 
аОг! 49,94 пет 

0,98 
2,6 2,9.1022 1.1.1015 1,3·10-24 

{ 0,31 } Fu46 13,12 лет 
0,25 

6,5 1,3·1022 3,6·1014 7,1·10-26 

зат,А/енныle двойные 

pLyr 12,925 сут { 19.48} 

g,71 
1 ЗЗО 1· 2.8.1012 5,7 ·1028 3.8·10-15 

{ 40,0 } UWCMa 4,393 сут 
31,0 

11470 1 3,3·1010 4,9·1031 1.9·10-1.3 



{ 4,70 } 
~ Per 2,867 сут 30 I 1,3.1012 1,4.1028 1,3.10-13 

0,94 

{ 0,76 } WUMa 0,33 сут 
0,57 

I 110 I ' 2,5· 1010 4,7·3029 3,2.10-13 

i 0,6 } WZSge 81 ~IИН 
0,03 

I 100 I 4,9· 106 3,5.1029 2,9·10-13 

Двойная система с ра.! 
диусом 1 О 000 J~M • • • 12,2 с 

{ 1,0 } 
1,0 

I 1000 I 13,0 пет 3,25·1041 2,7·10-3 

Двойная система с pa-I 
диусом 1000 км .... 0,39 с 

{ 1,0 } 
1,0 

I 1000 I II ,4 ч 3,25·1046 2,7 ·102 

Первые четыре строки - примеры визуально-двойных, взятые из работы ван де Кампа [134J. Следующие четыре 
строки - примеры эатменных двойных звезд из работы Гапошкина [lЗ4J. 9-я строка - двойная с наименьшим обнару
женным периодом [135]. Две последние строки - теоретические данные для ндеализированной модели пар нейтрон
ных звезд (илн чеРI1ЫХ дыр), каждая компонента нмеет массу, равную массе Солнца, при Р,асстоянни между компо
иентами 1000 и 10000 км соответственно. 4-й СТОJlбец дает расстояние от Земли до системы в парсеках (3,085. 1018 см); 
В 5-м столбце приведено характеристнческое времи 

'& = -Е/( -dЕ/dt) = г/( -dr/dt) ... (3/2) CiJ/(dCiJ/dt) 

потери энергии за счет гравитационного излучения. 
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а и эксцентриситетом 8 Зельдович и Новиков [56] получили 

Е 32 m2m2 
_!!.-=_ ! 2 а-б1(в). 

dt 5 т! +т2 

Они привели также график функции 

f(e}=(l+ ;: в2+ ~~ е4]{(1_е2)-7/ •. 

Эти альтернативные методы выраJКения скорости потери энер
гии представлены в табл. 17. Всего удивительнее здесь пропор
циональность излучаемой МОIЦности десятой степени скорости 
для системы двух одинаковых звезд заданной массы, или задаи
ного периода враIЦения, или заданного расстояния между звез

дами (трн первые строки табл. 17). Две последние строки 
табл. 16 показывают огромное различис в вычисленных MOIЦHO
стях излучения для двух сравниваемых «стандартных двойных 
систем». 

В тесной двойной MOIЦHOCTb излучения настолько велика, 
что период о(}раIЦеIIИЯ будет быстро растн со временем (послед
няя строка табл. 16). Однако обнаруженне такого роста пери
ода само по себе eIЦe не явится доказательством того, что это ~ 
эффект гравитационного излучения. Потеря массы одной из ком
понент системы или перетекание массы с одной компоненты на 
другую также вызовет изменение периода [97. р. 205, 237]. 
Кроме того, сама близость звезд друг к другу, спосоБСТВУЮIЦая 
мощному гравитационному излучению, будет, видимо, благо
ПрИЯТСТВОI3ать и быстрому перетеканию массы. IIонять, какой 
из этих двух механизмов действует, нелегко при любом расстоя
нии. Однако если два объекта так компактны, как нейтронная 
звезда или чсрнан дыра, то потеря массы или обмен массами 
не будет играть СУIЦсственной роли. Задача тогда будет заклю
чаТhСЯ не 8 том, чтобы распознать механизм замедления, 
а в том, чтобы заметить самый факт. для этого, видимо, оста
ется лишь один путь; поиск пульсара и.1И пары пульсаров с пе

риодом (оБОИМlI периодами), периодически модулируемым по 
частоте соответственно обращению звезд вокруг их оБIЦего ден
тра масс. 

7.7.4. Пульсирующая нейтронная звезда. Вновь образовав
П1аяся каким-либо образом нейтронная звезда едва ли будет 
лишена как колебательной, так и враIЦательной энергии. Па
б.ТJюдения пульсаров показывают, что энергия вращения может 
сохраняться годами, если звезда имеет аксиальную симметрию 

(е = О в табл. 13) или близка к неи. Но, согласно 3и и Уилеру 
{136], следует ожидать, что колебательная энергия обычно бу· 
дет уноситься гравитационными волнами или каким-то иным 



Таблица 17 

Мощность гравитациониого излучения для двойной системы, состоящеЙ 
из одииаковых звезд массы т, вращающихся по круговым орбитам, 
как фуикция некоторых пар параметров, и для двойной системы, 

состоящей из звезд разных масс 

Дано ВЫВОд - dE/dt '" 

Звезды одинаковои массы 

~. т 00 = 4~3/m. г = m/2~2 (2/5) (2~PO (5m/8) (2Ю-8 

~. 00 т = 4~Цoo. г = 2~/оо (2/5) (2~)10 (5/160) (2~)-6 

~. Г т =·2~2г. 00 = 2~/г (2/5) (2~)10 (5гfIб) (2~)-6 

т. 00 ~ = (тоо/4)'/а. г = (2т/оо2)'/з (2/5) (2mоо)lO/ а (5/16) (2т)-'/·ы~·/з 

т. г ~ = (m/2г)'/'. 00 = (2т/г3)'/' (215) (2m/г)5 (5/128) (,-4/ т3 ) 

00. г ~ = оог/2. т = 002гЗ/2 (2/5) (оог)5 (5/16) (I/0)6r5) 

Звезды разной массы. m«М 

~. М о) = ~3/M. г = M/~2 (3215) (т2/М2) ~10 (5/64) (M2/т~8) 

~. 00 м ~ ~3/00. г= ~/O) (32/5) m2~4r02 (5/64) (1 / т~2(02) 

~. r М = ?>2/г. 00= ~/г (32/5) т2~6 / г2 (5/64) (гЦт~4) 

М.ОО ~ = (Моо)'/'. r = {м/оо2)'/з (32/5) т2м'/,оо'О/з (5/64) (1 /тМ'/'оо"/') 
М. г ~ = (М/Г)'/,. 00 = (М/гЗ)'/' (32/5) т2М3/г5 (5/64) (r4/mM2) 
00, г ~ =О)Г. М = ы2г3 (32/5) т2ы6у4 (5/64) (11 тоо4Г2) 

Все величины даны в геометрических единицах. Переход от оБЬjЧНЫХ еди
ниц осуществляется с помощью множителей 3·1010 см/с И 0,74·10-28 см/г. 
Мощность, данная 13 геометрических единицах (1 см массы-энергии, излучен
ной за ! с времеии, т. е. величииа безразмерная), переводится в обычные 
единицы умножением иа «стаидартиый коэффициент мощности» с5/G=3.БХ 
Х 1059 эрг(с, или 2,0·105 М 0/с. Приняты следующие обозиачения: ro=2nv-
круговая частота, 13 - отношение орбитальной скорости к скорости света и 
Е - энергня системы, 

Е = Епот + Екин = - т2/г + тЧ2г = - тЦ2г 

(двойная с одинаковыми компонентами). нли 

Е= -тМ/2Г 

(двоиная с сильно различающимися массами компонент). В общем случае 
для скоростей двух масс, движущихся по круговым орбитам, имеем 

~1 = т2 (т1 + т2Г'/'Г-'/', ~2 = т1 (тl + т2Г'/'Г-'/·' 
Скорость потери ·энергии на гравитационное излучение выражается через эти 
скорости следующим образом: 

- dEfdf = (З2fs) ~i~~ (~1 + ~2)6. 
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способом за время порядка нескольких суток или меньше. Зи 
и Уилер отмечают, что «никакое гравитационное излучение не 
может вызываться ... чисто радиальными КD.JIебаниями идеаль~ 
но сферически симметричного *) распределения масс. Однако 
нейтронная звезда с очень большой вероятностью обладает от
личным от нуля моментом количества движения. Кроме того, 
любое естественное значение этого момента, деленное на OTHO~ 
ситеJIЬНО очень малый момент инерции нейтронной звезды, как 
правило, дает весьма большую угловую скорость. В результате 

. можно ожидать, что нейтронная звезда будет более или менее 
похожа на блин (сплющенный сфероид). Такое возмущение свя ~ 
жет между собой чисто радиальные и квадрупольные моды ко
лебаний. Можно полагать, что доля квадрупольной компоненты 
будет порядка значения эксцентриситета 8 сфероида (относи
тельно амплитуды чисто радиальной компоненты). Возводя 
в квадрат амплитуды и получая мощность, найдем, что скорость 
затухания радиальных колебаний за счет гравитационного излу
чения должна быть равна по порядку величины скорости зату
хания квадрупольных мод колебаний, умноженной на 1;2. 3и И 
Уилер оценивают порядок величины коэффициента затухания 
в формуле 

Е (кваДРУПОЛЫfblе колебания) Ео (квадрупольные 

КОJlебания) е. -А' 

как АЮJ - 1 с-1• Взяв приближенно для эксцентриситета (сплю
СIlУТОСТЬ) нейтронной звезды 8,.....,0.01 (значение, по вссй види
мости, заниженное), получим 

Ара)! r-J е,2!\кв,-"", 10-4 <.:-1, 

так что трудно представи1'Ь себе, как радиалыIыIe КОJIебания 
могут продолжаться бо,'!ее несколышх суток.» 

В /\ОIIOJшение можно замеТl11Ъ, что пульсар в КраБОIНЩПОЙ 
туманности PSR 0531, вращающийся с периодом 33 мс, теоре
Тl:Iчески [32} должен обладать сплюснутостью, оБУСJlOвленной 
IЗращ~нием, порядка g",,-, 10-3, что дает затухание порядка 
1 0-6 с-1, или время релаксации ~ 10 сут для любой радиаль
ной моды колебаний. 

") Сферическая масса, испытывающая сферически симметричные КQJJеба· 
ИНЯ, неспособпа излучать теНЗОРJlые волны (теория Эйнштейна; топологическая 
теореиа о ФИКСl1роваШ1011 точке), но могла бы излучать ска,lярпые во;шы
при н,ии'!ии скалярного поля (ска,~ярпо-теl!зорная теория гравитацни йор
даlIа-БР<Jнса-Дикке; вре:l-IЯ затухания порядка миллисекунд согласна Мор
генстериу и Ч!,ю (1371). СJ1едо.вателыю, обнаружение .времени затуха!шя наи
низшсii радиальной моды, !lре.вышающего lIШНУТУ. опровеРГJlО бы существова· 
ние СЮlJlЯРПОГО поля с ко!!стантой связи, близкой к предполагаемой. 
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Вращательная энергия пульсара в Крабовидной туманности 
оценивается сейчас как 

1 1 
Еврr---т/ш2,--.., 2(4· 1044 rjCM2)(190 радjс)2,--..,7 ·1048 эрг. 

Энергия, перешедшая во время образования нейтронной звезды 
в ее вращательное движение, могла па один или два порядка 

превышать 1050 или 1051 эрг. Вполне логично считать, что такой 
же запас энергии получило ее колебательное движение. По
этому, рассматривая в качестве идеализированноЙ.модели ней
тронной звезды несжимаемую жидкую сферу, для которой за
даны 

плотность 9,3 . 1013 г{смЗ , радиус 14 км, 

масса 1,1 . 1033 г=О,56М0 , 

деформированную в момент образования со среднеквадратич
ным отклонением от сферичности 

~= «г-R)2/R2)'/I=о,l, 

Зи и УИ.'Iер заключили, что энергия деформации звезды будет 
порядка з· 1050 эрг. Что происходит с этой энергией? 

Энергия колебаний нейтронной звезды непосредственно после 
ее образования, так же как энергия Земли сразу после земле
трясения, распределена между различными независимыми мО

дами КОJIебаний в зависимости от особенностей генерирующего 
их явления. Легче проанализировать характеристические ча
стоты и скорости затухания самих мод колебаний, чем выяснить 
причины определенного распределения энергии между ними. 

(Спектр колебаний Земли был очень тщательно проанализиро
ван как экспериментально, так и теоретически [128].) Вычислен
ные частоты и времена релаксации нейтронной звезды приве
дены в табл. 18. 

Теория затухания квадрупольных колебаний является инте
ресным принципиалы,!.ым вопросом, который изучался в работах 
Торна [140], Торна и Камполаттаро [141], Прайса и Торна [142]. 
Было показано, каким образом можно найти конкретное значе
ние такой макроскопической величины, как скорость затухания 
Лгр, даже несмотря на то, что пока еще не известно, как выра
зить действующие макроскопические силы посредством какого
нибудь простого гравитационного анализа известного выраже-
ния 

для силы радиационного трения в электродинамике. 

Квадрупольные колебания, наложенные со сдвигом по фазе 
900 lIа линейно независимую моду квадрупольных колебаний 



ТаБАUI{а 18 

Спектр IШJlебаllНЙ неliтронноli звезды с оценками характерного времен н затухания 

---~~~ 

Урввне!!н!! сосroЯНlJI1 ГарРисона - Уилера Уравнение со~тояння ЛеаННАжера - СИldмонса -
ЦуРУТЫ- Камерона 

р=з.\о" Г/СМ', р=6,\О"1'/СМ' 1'=5,15·10" 1'/СМ3 р=Э .\0" Г/СМ' 
М=О,405М • л1 == 0,682iИ , М=О,677i1f • М= 1.954/И' • 

Моды Ф @ @ @ 

l(олебаllНН 2M/R""O,0574 2MR = 0,240 2M/R""O,\59 2M/R=O,S80 

время .1ary- время зату- время зату- врем!! ЗlJту-

частота, ГЦ хаllИЯ А;:;.I, с '!астОта, Гц -1 частота.~ flt ~ -1 частота, Гц хаИИIJ А-1 с хаина Arp • с ханн!!, А гр I с , тр' 

~~-~ 

Радиа.льные 

080 588 5·105 4761 4. 102 232 2. 107 1978 7 . lO~ 

1S0 769 5263 861 7874 

2S0 IIll 8833 1660 1209] 



.-
с> 

CIJ 

'" Х ., 
'" 
~ 
~ 

""" 

КваДРУПОJlЬ-
ные, 

052 835 13 3220 0,19 1430 1,7 2650 0,22 

152 5 840 0,28 4240 11 6430 I,б 

252 8480 1,3 9750 2,6 

з52 10660 24 

-' 
в припципе первая стропа n таблице (самая низкая частота) должна была бы предетавлять вращательную моду 

колебаний: но при этом частота зависит от эиергии, которая в разных случаях различна (пет соБСТlJеИJlЫХ значе-

и [юэтому МЫ опустили эту моду. Частоты н времена затухания КВа<./l.рупоnьных ,колебаний взяты у Ториа [138]; 
частоты раДIlалJ,ИЫХ колебаний заново вычислены Руффини; прежние :вычисления Мельцера и Торна [139] относя.тся 

к ИНЫМ массам и уравнениям состояния, чем приведенные здесь. Уравненне состояния Гаррисона-Уилера, представ
лено в модифицированной форме Хартnом и Торном н в табл. 2 этой книги; уравиение состояния Vv Левинджера -
Симмонса-Цуруты-Каillерона также Гlриводится Хартлом И Торном [7]. Обозиачения следующие: ро плотность 

в центре, М - масса (М@ = 1,981-IОЭЗ г), а 2M/R - стандартный множитель для поnерхности звезды в выражеиии 

l-m/R в метрике ШваРЦШllльда. Время затухаlJИЯ(ПО отНошению к гравитационному излучению) для раднальных 
колебаний, равное бесконечности в случае идеальной сферы, вычислено в таблице в ,предположении, что .сплюсну

'I'ость вследствие :вращения даст эксцентриситет 8= 0,01 согласно весьма приближенной форму.lJе 

Агр• рад - «(,)рад!(,)кв)4 е2Агр• 1<11 (только для иаИflизшей MoAbll). 

Более полная подборка материала включала бы !{РУТIIЛl>ные н другие колебания коры, а также чаСТОТЫ,связаШlые 

со взаимодействием магнитного поля со сверхтекучей жидкостью и с корой [33, 40, 132]. 
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под углом 450 к ним в экваториальной плоскости, дают враща
тельное возбуждение заданной формы с задаJ.lноЙ частотой. Как 
отличается этот тип движения от самого вращения? Ответ из
вестен из теории вращающихся жидкостей или любого из много- . 
численных приложений этой теории, например из теории ядерных 
КО,1ебаний и вращений [143]. Эти два типа движений отли
ЧаЮТСЯ друг от друга прежде всего тем, что частота вращатель

нота колебания не зависит от энергии (в приближении малых 
. амплитуд), тогда каК частота вращения ПрОIlорциональна квад
ратному корню энергии вращения (табл. 19). 

Таблица 19 
Сопоставление характера вращения и вращательных колебаний (В качестве 

осиовы упрощенной МОдели нейтронной звезды взята идеaJIЬНая 
несжимаемая жидкость) 

Форма поверхности 

div v 
Tot v 

Совместим ли минимум энергии 
жидких недр звезды с движением 

гранипы? •• ;. • . • . • • . . . . 

ЯВ.'Iяется .'IИ частота собствеииым 
значеиием? • • . . • . . . . . 

Эффективный 
//оо .••••• 

момеит инерщIН 

Соотношение между энергией и 
моментом КОличества движения. . . 

Соотношеиие между энергие!\ и 
частотой ............. . 

Связаны ли между собой эти два 
тнпа движения при малых скоростях 

вращения? .•...•....... 

Связаны ЛИ они при больших ско
ростях вращеиия? . . . . . . . . . 

Есть ли осиования считать, что 
энергия этих двух 'ТИПОВ колебаний 
пряблизительио ОДНОГО порядка ве
:Ш'lYlны во время образования иеЙ
трошrой звезды? . _ . . . . . . . . 

ИСТИlII!ое вращение 

вытянутый. эл
липсоид 

о 
200 

Нет 

Нет 

Значение / Д.'IЯ 
«замерзшей» жид
кости (<<картина 
твердого тела») 

Е::::: 12/2/ 

Нет 

Да 

Да 

Враща теJlь1lыe квц· 
руI:IoJlы\еe K13a~\U\u 

Вытянутый эл
липсоид 

о 
() 

Да 

Да 

/эффrvl (де
формация) (стре
мится к нулю для 

малых деформа
ций) 

Е:::::/оо 

u) не зависит 

от Е 

Нет 

Да 

да 
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Числа, приведенные в табл. 18, дают представление о раз
носторонней диагностике, которую обеспечило бы успешное об
наружение гравитационного излучения или какого-либо иного 

эффекта, коррелирующего с колебаниями. Среди возможностей, 
обращающих на себя внимание, отметим 1) определение массы 
звезды; 2) различение уравнений состояния для сверхплотного 
вещества; 3) наблюдение расцепления частот (не показано 
в таблице; аналог эффекта Зеемана), вызываемого в квадру
польных колебаниях вращением системы [128], и 4)" обнаруже
ние упругих типов колебаний вне рамок идеализированной мо
детl жидкости, использованной здесь [33, 40, 132] (физика 
твердого тела в приложении к коре нейтронной звезды). 

7.8. Всплеск гравитационного нзлучения 

ЕС.1И электрон, вращающийся по КРУГОВОЙ орбите вокруг 
ядра, является известным источником периодического электро

магнитного излучения, 'Го столь же знакомым источником им

пульсного излучения является электрон, движущийся с высокой 
скоростыо В рентгеновской трубке, который, проходя близко от 
ядра в веществе медной мишени, подвергается в момент про
лета резкому поперечному ускорению. Геометродинамическим 
аналогом такого источника является масса т, пролетающая на 

большой скорости мимо другой массы М и вследствие этого ис
пытывающая резкое поперечное изменение скорости. Без· такого 
·изменения скорости нельзя ожидать излучения, несмотря на то 

что на первый взгляд такое излучение может возникнуть, если 
исходить из следующих рассуждений. 1. Источник излучения 

определяется суммой квадратов моментов QРч. 2. Каждый та
кой момент определяется выражением, в которое дают вклад 
обе массы: 

Qpq =m (зхр x q - opq I х 1 2)+М (зхр X q - opq I х 12) 

(С.'IучаЙ двух масс; обобщение на случай многих масс оче
видно). 3. Координаты меняются во времени. 4. Поэтому Qpq за
висит от времени. 5. Значит, система излучает гравитационные 
волны. Эти рассуждения тем не менее неверны. Поскольку пред
полагается, что скорости частиц постоянны, координаты явля

ются линейными функциями времени. квадруполыJеe моменты 
поэтому только квадратично зависят от времени, и их третьи 

производные по времени тождественно равны Ну.1Ю. Взаимодей
ствие и отклонение, или ускорение, суть абсолютные условия 
акта гравитационного излучения. Чтобы получить ненулевой 
результат, необходимо предположить взаимодействие между 
двумя массами. Для наших целей достаточно рассмотреть 

10* 
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нерелятивистские скорости и взять ньютоновские выражения д.ТfЯ 

ускорений; поэтому . 

тхР=(тм/гЗ) (XP-хР), 

т'jёP=(mM/г3) (хр -ХР) - (3mMr/r4) (ХР ~xP). 

Таким образом, получим для третьей производной по времени 
от квадрупольного момента массы выражение 

'Qpq = т (3хР .xfl +ЗхРхil - 28М? r +9хР xq + 9хР Х! -
- бар/}' xs Xs)+аН8ЛОГИЧНЫЙ член для другОЙ массы = (Мm/гЗ) Х 

Х [213pqr;'+ 18 (г/г) ГPгQ 12;PrQ -12гр;'Q). 

Скорость потерь энергии на гравитационное излучение дается 
формулой 

-dЕ/dt =(1/45) QP(/QpQ =(8/15) (ntM/r2)2 (12':2-11;2). 

Когда массы обращаются вокруг общего центра масс IЮ круго-. . 
вым орбитам, мы имеем ,2 = О И ,2 = 0)2,2 И ВНОВЬ приходим К ре
зультатам, представленным, например. в табл. 17. В ПРОтивопо· 
ложном предельном случае, когда малая масса т пролетает 

мимо большой первоначально покоившейся массы М с прИl~ель
ным параметром Ь и скорос.ью ~, настолько большими, что из
менение направления полета мало (В идеале прямая линия); па
раметрическое представление движения: 

x=~t=btge, у=Ь, r Овесе. r=~sine. ;2=~2. 

мы имеем для потери энергии выражение 

-!:J.E= S (-dЕ/dt)dt=(37'1f;/15)(m2М2~/ЬЗ) 
(для перехода от геометрических к обычным единицам справа 
необходимо подставить множитель GЗ/cf). Сравним это выра
жение с хорошо известной формулой для потери энергии 3д счет 
электромагнитного излучения, когда частица, имеющая массу 

т и заряд е. пролетает мимо большей массы с зарядом Q опять
таки почти по прямой: 

-д.Е= S (2е2/ЗсЗ)х2 dt= S (2е2/3сЗ)(Qе/mг2)2dt=('lt/3)(Q2е4/т2с4Ь3~) 
(обычные единицы). Совершенно равная зависим~сть от скоро
сти в ЭТИХ двух случаях отражает различие между кнаДРУПОЛJ;>

ным и диrюлыlмM излучением. 
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7.9. Низкочастотная часть всплеска излучения 

Представляет также интерес рассмотреть распределение ис
пускаемого излучения по частотам (рис. 30). Запишем 

+'" 
ё!.' РЧ (t) = (I/27t)'/a J 'ijpq (О) e-ioot dO) 

-00 

и положим 

+'" 
-!:J.E=(I/4S) S 'ijpq (t) 'Qpq (t)dt =(1/45) S 'ijpq (ш) 'Qpq (<o)d(l). 

-со 

Здесь фурье-образ амплитуды при круговой частоте (D дается 
выражением 

+00 
'Qpq «(1»= (1/2'1t)'/a S 'Qpq (t) e100t dt. 

-00 

Самым простым и одним из наиболее интересных является 
случай низкой частоты. В ЭТОМ случае осциллирующий множи
тель выпадает из интеграла Фурье. Интегрирование проводится 
непосредственно и не учитывает никаких деталей процессов ус
корения и замедления, одинаково как для взрыва бомбы и па
дения метеорита. так и для случая, когда одна звезда проле

тает мимо другой. Имеем 

'Qpq «(1) __ 0)= (1/27':)'/1 !:J.Qpq (t) 

с простым выражением для Qpq (t) в момент до и после любого 
акта взаимодействия: 

Qpq (t) = 2т ( 3хР хч - 'ОРч XS XS) + 
+ аналогичное выражение для М (и для любых иных 

участвующих масс). 
Интенсивность излучения на низких частотах (v мало по срав
нению с величиной, обратной времени взаимодействия) имеет 
вид 

-d !:J.Ejd'l = -2'ICdАЕ{d<о= (47':/45) 'Qpq «(1) --.... О) Qpq «(1)-0)= 

=(2/45) !:J.Qpq (t) AQpq (t)=(2/4д 12т (3хР ХЧ-

- 'ОМ XS ХS)ПQС4е - 2т ( 3хР ХЧ 
- 'Qpq XS .хn да + 

+ MJ2. аналогичные члены для 

В случае массы т, пролетающеи мимо массы М с прицельным 
параметром Ь, при условии, что эти два объеI<та действуют друг 
на друга только посредством гравитационных сил, мы имеем для 
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_d~E 
dv 

1,4 

в еОинuцаz 1,0 
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Рис. 30. Сравнение всплесков электромагнитного и гравитационного излучения. 
Частица массы т, имеющая заряд е, двигаясь с нередятивистской скоростыо 
[I=~C, пролетает мимо частицы гораздо большей ма.ссы М и заряда Q, пер
воначально IюкоившеЙся;. прицельный параметр Ь настолько велнк, что двн
жение почти прямолинейно. Спектр энергии электромагнитного нзлучения 
в зависимости от частоты дается формулой 

(I +00 ]2 I +"" . ]2) 
- dd~E = ::: 1 -i х (t) ei",t dt + 1 'у (е) e1wt 

dt • 

где 

(х,у) <= eQ (vt. b)/[(vt)2 +62] 3/', 
m 

или 

d!J.E 16Q
2
e4 [u2К5 (и) + u2K~ (и)] • - d-:;- - = 3m2c5~2 

где u=rob/v (в обычных единицах). иди u=rob/f! (в геометрических едипицах); 
формула получена IIильсом Бором [88]. Значенне функции от и, данной 
в квадратных с!{обках, стремится к С}l.ИННltе па MaJIbIX частотах И к л:uе-2u 

на высоких частотах; интегрирование се по u дает л2j8= 1,234 (<<точка обре
зания эквивалентного плоского спектра», как показаио па графике). Анадо
rнчно. распредсление частот вспдеСЮI гравитационного излучения дa~TC}/ 

выражением 
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где в правую часть выражения 

подставляются величииы для невозмущенного прямолинейного Движения 
массы т (теперь незаряженной!) относительно массы М (тоже lIезаряжен-

ной). Первый множитель в Qpq равеи 111М (Ь2 + ~Ч2) -'1., второй же равен 
величине ~Ч, умноженной в зависимости от выбора компонент на следующие 
конструкцин: 

хх: -4~Ц - 18b2~Ц/(b2 + ~Ц2), 
ху: БЬ~ - 18b3~/(b2 - ~2t2). 

уу: 2(32t + 18b2~2f/(b2 + ~Ц2), 
zz: 2~2t. 

Интегралы Фурье 
+00 S Qpq и) e/."t dt. 
-<Х> 

фигурирующие как в выражениях для УГ,,10ВОГО распределения, так н для 
частотного, выражаются как произведенне 4тМ/Ь (нсзависимо ,от отношения 
т к М) на конструкцни: 

Таким образом, 

хх; -i (2и/(о+3и2/(1)' 

ху: -3и/(1 - 3а21(0. 

уу: ia/(rp 

zz: i (и/(о + 3и2/(1). 

[в гравитационных единицах; ПfИ переходе к обычным единнцам следует до
множить на GЗ/с5=!,23·10-1 (эрг/Гц)· (см2/г4 )]. При малых значениях 
и=шЬ/~ МНОЖитель в квадратных скобках стремится к 1, стремясь на высо
ких частотаХ к :n:и3е-2и ; интегрирование его по и дает 37п2/96 (<<значение шЬ / ~ 
при обрезании для эквивалентного плоского спектра», как показано на ниж-

нем графике). 

скоростей до и после взаимодействия простые ньютоновские зна
чения для т: 

(О, О, ~) -- (О, 2M/b~; ~) 

и для М: 

(О, О, О) -- (О, -2m/b~; О); 

поэтому 

AQZY (t)= AQYZ (t)=Q~;сле- QJ:.~= 12mМ/Ь. 

Все остальные компонентЫ либо тождествеl~НО равны нулю, либо 
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второго порядка относительно константы связи mМ. Интенсив
ность плоской части спектра имеет вид 

(-d fJ.Еjd'l)кизкие 7 = (64j5)(m2M2jb2). 

Эффективную предельную частоту можно определить как та
кую частоту, которая, будучи умноженной на предыдущее выра
жение, дает полные потери энергии: 

) 
37~ 

'1эфф.обр (-ё.i.E j(-d ё.i.Еjd'l)ИИЗКlfе. = 192 ~fb. 

Юобр = (37'It2j96) (~/b) 

(геометрические единицы). По сравнению с этим низкочастотное 
электромагнитное излучение чаСТI:ЩЫ (массы т и заряда е), про
летающей мимо массивного центра притяжения с зарядом Q, 
имеет интенсивность 

( 2; 3) "2 (2/ 3) ( ')2 -(d ё.i.Efd'i)нкэкие '. =2'It 2е 3с 2х( ......... 0) = 4е 3с ё.i..x = 

= (4e2j3c3) (2Qe/mb~c)2 = (16fз) (Q2e4Im2c5b2~2). 

(Такая же зависимость от при цельного параметра, как н 
в случае гравитационного излучения, но совсем другая - от 

скорости.) Разделив эту энергию (приходящуюся на единицу 
частоты) на полную излученную энергию, получим для 'эффек
тивной критической частоты в этом случае 

'Iэфф. обр 

и 

О)эфф. оtlр= (1t2/8) (c~/b) (обычные единицы). 

Чтобы оценить порядок величины энергии гравитационного 
всплескового излучения, рассмотрим нейтронную звезду массы 
JИв , проходящую мимо другой нейтронной звезды такой же 
массы с прицельным параметром 100 км И СО скоростью ~ = 0,01 
(3000 км/с); можно представить себе, что это - типичное яв
ление на последних стадиях эволюции плотного галактнчеСIШГО 

ядра. Вычисленной энергии гравитационного всплескового из
лучения 

(371t/15)(1,47 км)4(10-2)/(100 км)З=3,6. 10-7 КМ= 
0.036 см. 

-ё.i.Еоб =0,036 см/{О,742 . 10-28 см/г)=4,8 . 1026 г, или 

. 4,4·1047 эрг 

достаточно для того, чтобы уменьшить относительную скорость 
на 15 KMjC. Такое уменьшение скорости, хотя оно и не велико 
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по абсолютному значению, может оказаться достаточным ДJIЯ 
того, чтобы две звезды, прежде не связанные друг с другом, 
стали Двигаться по орбитам вокруг общего центра масс. 

Зельдович и НОВИКОВ (451 детально рассмотрели радиаu.ион, 
ный захват с гиперБОJIичеекой орбиты на эллиптическую (об~ 
орбиты рассматриваются как ньютоновские, что вполне допус
тимо) в результате гравитационного излучения. Они нашли для 
сечения захвата выражение 

{ 

'It (2M/~)'2 (2mIM~2)'f. для (mIM~2)>> 10, 

a~ 4tt(2М/~)2fl+ехр(-20~2М/m)J для (m/M~2)«10, 

где т - масса налетающего объекта, М - масса захватываю
щего центра, ~ - относительная скорость сближения на боль
ших расстояниях. 

7.10. Излучение на эллиптических орбитах, 
рассматриваемое как последовательность 

всплесков 

Когда две звезды движутся вокруг общего центра масс по 
эллиптическим орбитам с большим эксцентриситетом, легче всего 
представить себе их излучение в виде последовательности 

Рис. 31. Качественный ход спектра гравитационного излучения, испускаемого 
lIарой частиц, обращающихся по СИЛI,ИО эллиптическим орбитам около их 
общего центра масс (приближение, в котором движение описывается почти 
по Ньютону). Огибающая дает форму Cnel(Tpa, излучаемого при каждом 
отдельном прохождении по орбитам. Пики имеют место для целых кратных 

'Vn =nlT основной частоты обращения по ЭJlлиптической орбнте. 

всплесков, каждый из которых возникает при близком прохож
дении звезд и обладает непрерывным спектром. В действитель
ности спектр является дискретным. Для движения по ЭJIЛИПТИ
ческой орбите с большой полуосью а и эксцентриситетом 1:: 

Питере и Мэтъюс [144] и Зельдович и Новиков {45] получили 
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для МОЩНОСТИ, излученной В n-й гармонике основной частоты: 

- (dEjdt) = (32/5) тim~ (ml +m2) a-Sg (n, а), 
где 

g (n, а) = (n4/32) [[ Jn _ 2 (na)-2еJn -1 (па) + 
+ (2/n) J n (ne)+2eJn+ 1 (па) -Jn+2 (nа)Р+ 

+О-а2) Рn _2(na)-2Jn (na)+Jn+2 (nа)Р+ 

+ (4/зn2) r J n (па) I2}. 

Хотя спектр дискретный и эта формула дает интенсивность от
дельных линий, при наблюдении с малой разрешающей способ
НОстью он выглядит непрерывным (рис. 31), так как линий 
очень МНОГО. При уменьшении эксцентриситета орбиты число 
спектральных линий заметной интенсивности сокращается. Когда 
орбита становится круговой, остается всего одна линия (см. 
анализ, проделанный в предыдущем разделе). 

7.11. Падение на шварцшильдовскую черную дыру 

При возрастании эллиптичности наше внимание занимает 
уже не круговая орбита, а мировая JIИНИЯ одного объекта, па
дающего прямо на другой. Если размеры обоих объектов ко
нечны, то ускорение при столкновении будет давать больший 
вклад в излучение, чем ускорение в ходе полета. Если размеры 
объектов бесконечно малы, тО вычисленная интенсивность излу
чения в ньютоновскоl'iJ приближении 

-dЕjdt = (8 j 15) (mМ;' / r2)2 

стремнтсп к бесконечности. На самом деле сколлапсиро!3авший 
объект конечной массы М ·будет иметь конечный эффективный 
шварцшильдовский радиус 2М. Гораздо меньший объект массы 
т не будет бесконечно ускоряться с точки зрения удаленного 
наблюдателя. Наоборот, его приближение к шварцши.пьдовскоЙ 
1I0Dерхности требует бесконечного шварцшильдовского коорди
натного времени [рис. 8, экспоненциальное приближение: r = 
=2М +сопst. ехр (-tj2М)]. Следовательно, гравитационное из
.'Jучение имеет существенно конечное значение: 

-АЕ r-J 0,00 246т2/М 

(значение для m«М и для случая, когда масса т начинает 
движение на бесконечности) и обладает пиком на харак'Герис
тической частоте порядка 

'1!IНK~0,024/M=4,9 . 10З (М0/М) Гц 
(рис. 32). 
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Приведенная характеристика излучения при захвате частицы 
черной дырой - лишь грубо Оценочная и основана на двух не
совместимых дрУГ с другом упрощениях: 1) частица начинает 
движение из состояния покоя на бесконечности и падает по пря-

0,05 -d4Д./ 

0.04 drmz 

0,03 

0,02 

ОЩ 

Ц! 0,2 
юМ 

Рис. 32. Спектр гравитационного излучения, иcnуекаемого объектом препе
брежимо малых размеров н массы т, который падает свободно (нулевая 
начальная скорость) из бесконечности по прямой на черную дыру массы М 
(» т). Оценка дана при двух не вполне совместиМЫХ друг с другом упро
щающих предположениях: 1) r найдено как фуикция t иа основании уравне
ния геодезической в поле Шварцшильда; 2) гравитационное излучение массы 
m соответствует ее двнжению навстречу М в плоском пространстве. Приведем 
соответствующие формулы: 

d АЕ 16т2 [ +s"" (зZ" + ") i",t [2 dt 
-~=15 z zz е = 

-<х> 

... 16т2 [ S(X) d'IJ (~ ~ _1 ) ехр {i4M<t) (J~ + 1J __ 1 1п -l.±.!.-)} [2. 
15 717 ~ 3 2 'IJ - 1 

l 

• 4т2 (1 6 g) 
-АВ -1"5'АТ ~ - 11. 13 + ~- . 

мой, являющейся точной геодезической в геометрии Шварц
шильда; это движение параметрически опиСывается формулами 

t = -4М [7jtl{3+7j 1 1п (71+ 1) +.} ln(7j-1)] , 

r=2M'tj2. 

IIри этом, однако, предполагается, что 2) частип,а излучает так, 
Ка!< будто она ДDижется в плоском простраIlстве: 

_ dE{dt 1 'Qpq'QJNI. 

в действителыюсти же в тот момент, когда частица И3JIУ1Jаст 
сильнее всего, она движется в сильно ИСКрИВJIенном простран

стве. Поэтому для более полного анализа следует вернуться 
к исходным принципам. Дзерилли заЛОЖИJI основы такого под
хода [661. Оп предполагал, что падающая частица ПРОИ3ВОдИ'l' 
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малые возмущения на фоне шварцшильдовской геометрии, 
и разлагал эти возмущения по тензорным сферическим гармони
кам. Для радиального множителя в каждой гармонике он вы
вел дИфференциальное уравнение второго порядка - волновое 
уравнение в искривленном пространстве. В правой части каж
дого из этих уравнений стоит член, характеризующий источник 
и описывающий воздеЙствие. падающей частицы. Главную роль 
играет в нем выражение 

mБ [r-г(t)J. 

Радиальный множитель (<<амплитуда заданной гармоники») на
ходится при решении радиального уравнения, причем на харак

тер решения сушественно влияет выбор граничных условий. 
В данной задаче, как почти в каждой задаче теории излучения, 
нужное граничное условие СОСТОит в требовании, чтобы на бес
конечности не существовало сходящихся волн, а имели место 

только расходящиеся (никакого «возбуждения источников на 
бесконечности в предвидении ускорения центрального источ
ника»!). Однако тот же тип требования причинности наклады
вает еще одно ограничение на' радиальную волну: она может 
переносить энергию к черной дыре, но не должна уносить энер
гию из черной дыры. Первое требование утверждает, что ти
пичная фурье-компонента радиальной амплитуды должна вести 
себя при больших r как расходяшаяся волна: 

'--"'(амплитудный множитель) . ехр {lш (г+2М!п r-t»). 

Согласно второму требованию, та же фурье-компонеliта должна 
вести себя при малых r как во.пна, распространяющаяся в на
правлении черной дыры: 

.-..J (амплитудный множитель) . ехр {iш ( -г +2М ln ,. ":'~M - [) }. 
Таким образом, требуется, чтобы при обоих пределах изме

нения r все излучение было выходящим. Следует 1) найти волну 
однозначно, решая волновое уравнение с этими граничными ус

ловиями, 2) оценить амплитуду этой волны асимптотически на 
больших расстояниях, 3) возвести эту амплитуду в квадрат, 
4) подставить результат в формулу дзерилли, найдя, таким об
разом, 5) интенсивность выходящего излучения в единицах 
энергии, приходящейся на единицу частоты и единицу телесного 
угла, и 6) интегральную интенсивность. Детальные расчеты пока 
не проводились, поэтому упомянутые. выше оценки основаны 

на комбинации данных, известных для. искривленного и плос
кого пространства. Было бы весьма интересно провести по ме
тоду Дзерил.пи анализ И3Jlучення объекта массой т, падающего 
с различными прицельными параметрами по направлению к пре-
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дельной черной дыре К,ерра массой М и критическим моментом 
количества движения J =М2. Актуальность такого анализа свя
зана не в последнюю очередь с большими ВОзможностями из
влечь в этом случае значительную долю массы покоя т в виде 

энергии излучения и с правдоподобностью того, что черные 
дыры, образующиеся в природе, имеЮТ почти КрИ'l"ичеекое зиа
чение момеита количества движения. 

7.12. Излучение при гравитационном коллапсе 

Если вместо одного тела массы т, падающего по направ~ 
лепию к черной дыре массы М, имеется целый ряд те.'!, одина
ковых по величине, подчиняющихся единому «расписанию» И 

падающих прямо на притягивающий центр (коллапсирующая 
сферическая оболочка), то все гравитационное излучение га
сится деструктивной интерференцией (монопольного гравитаци
онного излучения не бываетl). Подобным же образом коллапси· 
рующая звезда со сферической симметрией, препятствующей 
развитию не.устой.чп.вос:rи и 1'урбу.деи1'ИОС1'И, не бу де.т иметь 
квадрупольного момента и давать гравитационного излучения. 

Однако вращающаяся звезда будет иметь квадрупольный 
момент. Кроме того, этот квадрупольный момент будет изме
няться со временем в течение коллапса, как показано на 

рис. 33. Поэтому произойдет сильная вспышка гравитационного 
излучения, за которой последует ряд Ma.'IblX и больших всплес
ков с периодическим характером гравитационного излучения ме

жду двумя Последовательными всплесками. При этом структура 
всплесков и дискретных спектров будет зависеть от точных де
талей «сценария» (ср. объяснение к рис. 33). Следует ожидать, 
что первый большой всплеск будет нметь непрерывный спектр 
(ср. рис. 30), простирающийся от '\1=0 до 

~р=(j)КРI21tr-.J(1/2'1';) Х (характерное время 'С' связанное 

с последними этапами коллапса до плотности р) -} (-.J 

или, в примере рис. 33, 

"кр r--J 2~ (O~2 МС)'-'- t аз Гц. 
Энергия, излучаемая на единицу частоты, при частотах ниже 
'\IИР на стадии самого быстрого падения бу дет порядка 

( 
1 1 ) ( .. ZZ)'2 [5 ('2 2) 3)2 - (d b,Ejdv) = (2/45) 1 +4 + Т AQ ,....., (4/15) 3~z - ~ pd х . 
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или, в при мере рис. 33, 
е/15) ( AQZZ)2 ,-..., (1/16) ( Q~~KC / -с2)2 ,~ 

---(1/15)[0,15·1020 емЭ/(б· 106 CM)2J2.--.1010 см2 

(геометрические единицы),-"", 0,4 см массы-энергии 
на 1 Гц (смешанные единицы) с--' 6 • 1027 Г '. 

массы-энергии на 1 Гц........, 5 .1048 эрг/Гц 

(до .--.1000 Гц). 

Полная энергия, выходящая во всплеске излучения, имеет по
рядок 

-t-
А 

Е 

n 
в с 

Рис. 33. Вращающаяся звезда С плотиым ядром А коллапсирует в «блин»
нейтрониую звезду В, которая распадается на части с. Этя части теряют 
энергяю, расходуя ее на периодическое и всплесковое гравитацяонное излу

чение, ПОС.1е чего вновь сливаются в одно целое. На нижней кривой схемати· 
чески представлено поведение квадрупQЛЬНОГО момента как функции времени. 
Всплески нзлучения, возникающие между СОСТОЯНИЯМИ В и С в процессе 
фрагментации, не могут быть полностью охарактеризованы единственной ука· 
занной здесь компонентой тензора квадрупольного момента. Между состоя
ниями С и D пронсходит множественное периодическое излучеl1яе, пока на 
этапе D два осколка не потеряют столько момента количества движения, что 
объединятся, дав всплеск гравитаПНОJlНОГО излучения; подоБНJ;>1Й же процесс 

происходит на этапе Е и т. д. 
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или в данном при мере 

-дЕ,.....,5· 1051 эрг. 

Можно предполагать, что. последующие всплески (ср. 
рис. 33) будут достигать больших значенИЙ ""Щ>. если они воз
никают в результате захвата объектов с более высокими плотно
стями, чем первоначальная плотность «блина», или присоедине
иия к таким объектам. 

7.13. Землетрясения и падение метеоритов 

Цилиндрический детектор гравитационного излучения Ве
бера, настроенный на события только что рассмотренных типов, 
может быть защищен от сейсмических возмущений при помощи 
достаточно мягкого крепления с добавлением сейсмометра, 
включенного по схеме антисовпадениЙ. Однако сейсмометр ре
гистрирует только возмущения, которые ПРИХОдят от землетря

сений с сейсмической скоростью. Как же быть с возмущающими 
гравитационными волнами, приходящими от землетрясений (или 
от сейсмических процессов в глубинах Земли) со скоростью 
света? Простой подсчет показывает, что их эффект слишком мал 
даже для того, чтобы передать цилиндру энергию в (1/10) (kr) 
(при 1=300 К). ТО же самое справедливо для более крупного 
явления - падения гигантского метеорита (с диаметром'"'"' 1 км) 
на Землю (известный факт в геологическом прошлом Южной 
Африки). Характерное время замедления .. будет пр.опорцио
нально промежутку времени, необходимому для пересечения 
объекта акустической ВОЛНОЙ, т. е. 

'I':~ 1 км/(5 км.!с)""""(1!5) с. 

Это означает, что верхний предел существенной части спектра 
имеет порядок 

"КР""" Wkp/21t .--..-. I/21t 'l': r'-' 1 Гц; 

уже из этого ясно, что собственные колебания с частотой 1660 Гц 
не будут возбуждаться таким явлением. Кроме того, вычислен
ВЫЙ выход энергии на стадии самого быстрого' падения 

- d~E ,-..., 4 [s (з~~ ~2) раЗ хг,-..., (6/15)(m~2)2 r-.J 

........ (4·1015 гХО,74 ·10-28 ем/г)2Х(10 км/е/З . 105 км/е)4,"",", 

r--; 4 . 10-5 эрг/Гц 

на много ПОРЯДКОВ ниже той величины, которую мог бы принять 
детектор на расстоянии 10000 км, даже если 'Укр возрастет до 
собственной частоты детектора. 



Источннки гравитациоииого излучеиия 

Источник 

Вращающийся 
стержень 

ОСНОflные свойства испускаемого 
гравитаЦIIОННОго IIзлучення 

Ожидаемый тип спектра - моно
хроматический с частотой, убываю

щей как const/t'/·, н интенсивностью, 
убывающей как const/t'/z. Поток энер
ГИII сигнала дается формулой 

dE 32 
-1iГ= -5-Й/2оо6/с5. 

Характерное время излучення 
данной вращательной энергии Е 
в форме гравитационных воли .равно 

'С= -Е/(-dЕ/dt) = 

= 5с5/64Шоо4), 

где 

с5Ю = З.б· 1059 эрг/с 

Вращающаяся Пусть т, и n12 - массы звезд, 
двойная звезда а r - расстояние между их центра-
(см. также табл. 16 ми, Спектр излучения монохромати, 
и 17) чеокий с частотой 

U) = уа (т! + m2)/ГЗ • 

возрастающей ка!( сопst/(tо-t)"В. 
11 иитенсивностЪ!о, возрастающей как 

МОЩИОСть гравитационного НЗllучении 
1.1Я тнпиqных значеllнА парамеТрО8 

(lIа расстоянии 100 ос энергии 
распредеllиетси по c~epe 

с поверхностью 1,2.10' сМ') 

Рассматривается железиый ДН
лнндр диа'метра 1 1\1, дляиъl 20 м, 
массы 4,9·108 г, вращающийся с уг
ловой С[ЮРОСТЬЮ ы=28 рад/с (мак
симальная скорость, допускаемая 

прсдеЛО~f прочности материала). По
ток энергии равен 

- dE/dt = 2,2 . 10-22 эрг/с = 

= 3,8. 103 гравитон/с. 

На расстоЯ1lИИ от источиика d= 
=2,7·109 см (виутренияя граиица 
волновой зоны; более чем в 2 раза 
превышает диаметр Земли) поток 
через детектор будет равен 2,4 Х 
XI0-42 эрг/(см2 • с), или 4,7 ·10-17 гра
витонf(см2. с). 

для СНетемы Сириуса массы ком
понент: nLJ=0,98 М 0 и n12=2,28 М 0' 

Период обращеиия Р ..... 50 лет. Поток 
гравитационного излучения равен 

- dEjdt ~ 1,1 • 1015 эрг/с. 

На расстояиии 2,6 пс (Земля) 
поток энергии на поверхиости Землн 

Таблuца 20 

Цеllесообраэно IIИ искать 

Нет 

Поток невозможно 
обнаружить непосред
ственно (он слишком 
слаб). Оптические на
блюдения постепеино
го уменьшения пери

ода обращения из-за 
потерь на гравитаци

ониое излучение не 
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Вращающаяся 
нейтропная звезда 

COl1st/(tc-t)'/,. Поток нзлучаемой 1 равеи 1,з·\0-24 эрг/(см2 ·с). В слу-
энергии равен чае системы WZ Sge упрощенный 

') аиализ дает для м асс компоиент 

dE _ 3-0 ( тlтZ )2 г4roб 1Il1 =6,46 М 0 и f1!2=6,46. 1\1 0' для 
dt - 5ё5 т! + т2 ' периода обращения 81 мин, а для 

и для характерного времени имуче· потока энергии 

нии ,шеем dE/dt = },5 • 1035 эрг/с. 
't - Е!( - dEldt) 

= г;( - dr/dt) = (2roi3);(dюjdt) = 

,')c5r4/[64Q3m!т2 (тl + т2)] 

Пусть М масса нейтронной звез-
ды, R - ее радиус. liJ - уг.'10вая ско
рость, 1 - момент инерции. Пре;що
"ожим, 'ITO 8 - ЭlшаториаЛЫlOе сжа
тие (след «геологической» истории!). 
Ожидается, что излучение будет мо
нохроматическим с частОТОЙ и иптеll
сивиостью, убывающими во времени. 
Поток излученной энергин дается 
форму.10Й 

- dEjdt = (288Q12е2ro6)/45с5 , 

а характерное время, в течение ко

торого будет происходить излучение, 
равно 

't - Е/( - dE/dt) = 
.... 45c5j576Q1c:2ro4• 

Время ~:t', необходнмое для перекры
тия полосы пропускания детектора, 

приб.~ижеIlНО равно Д'(= (дю/ш)т; 

На расстоянии 50-100 пс (Земля) 
поток энергии на поверхности ЗеМЛII 
может достигать 1,2·10-6 эрг/(ем2 Х 
хс). 

Для пеЙТрОilНОЙ звезды массы 
m=0,41 1\1 0' радиуса R=21 км, с мо
MeHTO~ ииерции 1=4,4 ·1044 г· см2 , 
сжатием в = 10-4 И УГЛОВОЙ скоростью 
Ы= 103 рад/с мощность гравнтацион
нога излучеиия равна 

-dЕ/dt 3,5·1040 эрг/с. 

При расстоянии между источни

ком и Землей 100 пс вычисленный 110-

ток энергии на поверхности Земли 
равен 2,9· ] 0-2 эрг/ (см 2 • с). При рас
стоянии 1000 пс до источника (или 
l()5пс) поток равен 2,9 ·10-4 эрг/(см2 Х 
хс) [или 2,9·10-6 эрг/ (см2 • с)]. 

дадут надежного ре

зультата ввиду обме
па массаМJI между 

компонентами или про

чих конкурирующих 

эффектов. 

да, если можно 
наблюдать периоди
чески изменяющуюся 

светимость (модули
рованный по времени 
рентгеновский блеск, 
радно- или оптические 

импульсы и т. д.) И 
тем самым точно на

страивать гравитаци

онный детектор на 
нужную частоту 



Источник 

Пу.IIьсирующая 
нейтронная звсзда 

ОСНО~иые свойства ИСПУСl1аеЫQГО 
l'раонтаlLИОШIО"О Ilмучения: 

Можно считать, что КО,1ебання 
в ;llОмент образования 

нейтронной звезды или в резудьтате 
ПОСЛСДУЮЩII,Х СТО:ШIJОАСIШИ с остат
кам!! евеРХllOВОЙ и IlP!! звеЗДОТf!ясе
!шях. Сllектр ТИПlIчен для мод рас
гяжсння (<<грашшолновая аКТI1RJ!Э я» 
мода пр!! кnаДРУIIO,IЬНОЙ деформа
ЦlJH, оБУСЛОI),1еIШОЙ CCTeCT!JI:I!!fbIM 
вращеlшем) !I ДДЯ мод кваДРУПО.1Ь
ных колебаНI1Й. Частота 
II:liCCT в основном порядок 

w~ 

Скорость излучения веnст себя как 
квадрат соответствующей фурье-ном-
1 JO!!eIlт!>! !шаДРУПОЛЫIОГО момента. 

Характсрное врем» СIJГ!Jала 
O.I&;·r~2() с IlIоппобнее см, 
JI табл. 18) 

МОЩIIОСТЬ ,'раВIIТЩИОIiНОГО 113ЛУ'lення 
ltля: ТНIIИ'rllьrх Зllачении nараме'!'[)ов 

(на раССТОЯII~И ]00 I1С 9НСРГИЯ 
распреJ!еляется по стере 

с поеер:шостыо 1,2· 10,1 см') 

неЙТрО!IНОЙ 3RСЗДЫ массы 
М0 > радиуса R=8,4 КМ, 

Ре =6·1015 г/сы· мощность гравита
. ЦIlО;ШО,О ИЗJlучення равна 

(( 
~R )\2 

; - dE/dt - 3.0· j0ii3 эрг/с т). 

I Зд'''' (( '; У) 'р,,"'" "'" 
i ратичное относительное 

поверхности от сферы, равное 
1/500, еслн динамика имплозИ!! 

дает, например, сокращение ДЛИНЫ 

ОСИ СЮJмеТРНlI на 10% (относитсль
тогда -dЕ/dt=бХ 

пеРИОi!- раве!! 0,31 мс, 
зре:'IЯ затухания 0,19 с; --ЛЕ~IХ 

. Х 1000 эрг); энеРГIIЯ на еДIIНИЦУ чаI стоты вблизи спектралыюго макси

. равна -dt'J,Е!dv=8· 1049 эрг/Гц. 
ИСТОЧНlIка на расстоянии 100 пс 

RЫIII!СДСНИЫЙ поток гравптационной 
':1нерr"ии на Земле равен 5·108 
/(см2 • с), илн 7 ·107 эрг/(ем2 • 
При увеличении расстояния до 
пли 10000 пс потоки падают до 
5·IOG эрг/(см 2 'е) [7.105 эрг/(см2 Х 
ХГц)] Н 5 '10' эРг/(см2 ·с) [7Х 
Х 103 З'lдl (см2 • Гц)] 

11 родОАжен.uе табл. 20 

Целесообразио J!И ис,(вrь 

да, для детектора, 
lIастроешlOГО на узкий 
«диапазон Вебера», и 
и.СТОЧlIика, находяще

гося ОТ него на рас

стоянии 100 ПС. Если 
источиик удален на 

1000 пс, детектирова
ние возможно, лишь 

есл!! аМlIлитуда сигна

ла достигает указан

Horo здесь значения, 

а ЦIIЛИНДР достаточно 

охлажден. Нет, если 
ИСТОЧIIИК находится на 

расстоянии 10000 пе 



..... Быстро ара
.* щающаяся ией

ТрОllна Я звезда 

I Ь:ml эфq;СI\ТIII1:II~Й ПОl\азатеЛl, у 
ПСI1~еСТDг lIеriТРО!ПIOИ звез.<1-Ы превы

шае:- 2,2 (см. п. 7.7.2), а ее ~lOмснт 
!Ю.lI!4сства ДБПЖСНИЯ дастаточно ве

лик, то paBI':OBeCHali КOlнtшгураН!JЯ 
иметь впд Э.lmШСОЩ:;а Якоби 

с ОСЯ:ЧН a~b~c. (При эффеК1'IШНОМ 
I V менее 2,2 будет выбрасыатьсяя ве
щество с экватора звезды, Jj никакой 
,экваТОРИ2ДЫIЫЙ эксцентриситет не 
сможет разi3!Н!ИЪСН). ИСПУСJ\аемое 
грюитаЦlIонное нзлучшие будет мо
I!охром"стнчес,,"м СО СДВIIfОМ К ВЫСО

КlIМ чаетотам. БЗIiИ ];.ЛЯ ПРОСТОТbl 
!<огда одна ИЗ главных осеН 

IlI!ерции (z) совпаJ;:ает с направле
lIием "омспта количества дю!жеИIIЯ, 

г:олучюt выражение. :lдЯ мощности 

!l3,lучения 

dE 32 а 
dГ - -5- с5 (/11 - 12';1)2 126, 

! гд,е !]~(л:Gр)'/2. Предполагая, что 
нейтронная З!lсзда иж;ла первоиа

'чзлыlO «предеЛ!,ную» конфигурацию 
! Якоби (вб.1J:13И точки биt;Jуркации 
I с грушевидными равн()веСllЫМИ кон
, фигураl,IIЯМН). HIIi'iAeM, '11'0 импульс 
r гравитациою!О['о излучения ДЛИТСЯ 

I в течение 
! 

'c~ Iо2 (Rf2Gm)ЗRс5, . 

I РаСС:\IQТРИМ иейтронную звезду 
М ~ 0,65М 0' ~ 15 КМ, вращаю
щуюся с пеРJ!ОДОМ р ~ 1,5 мс. Ожи
даемый Эl\сцентрИСJПет в экватор!!
аJ!ЫIOЙ IIЛОСКОСТlI ЮIССТ порнДок 
В ~ 0,87, мощность испускаемого гра
ВИТIЩИОlШОГО излучения dE/dt по
рядка 0,6·1051 эрг/с. Период, начи
ная от Р ~ 1,4 ~!C (предельНl1Я конфп
гурацня Якоби), уменьшатся за вре
мя l' от ~ 0,4 с до 1,3 мс. Если 
источник находится на раССТОЯНIiИ 

100 ПС, то поток Щj Земле будет до
стигать 0,5· 109 эрг/ (см2 • с), Если же 
источник удален На 1000 или 
10000 пс, то поток будет равен О,5х 
Xl07 или О,5·1()5 эрr/(см2 ·с) соот
встствепио 

этот ИСТОЧНИК 

МОЖНО четко детекти

роват!> при помощи 

антенны I!сберовского 
типа, настроеi!I!ОЙ па 
период ~ 1 мс. К то
~IY же сигнал легко 

отождеств!!м по ха

paKTcpllOMy сдвигу 

в сторону ВЫСОЮiХ ча

стот. Возможное СОВ
падение с сопутствую

щим электромапrнт

НЫМ ИЗ.1ученисм 

способствовать опо-
знанию источника 



Источник 

«Частица» мае
мы т, ДВliжущая

ся по спирали во

круг черной дыры 
массы М 

где 

ОСlIOвцые сооВства испускаемого 
r РЙВIiТ3L{НОI!I!ОГО нэлучеllИI.I 

R = (abc)L~$. 

За это время неЙТрОНllая звезда от 
коифигураци!! Якоби перейдет к ак
сиально Сliмметричноi!: коНфигурации 
•rvlаклореиа, теряя момент количеСТlJа 
движения на гравитационное излу

чение и увеличивая угловую ско

рость 

Пусть масса т много меньше 
~faccbI черной дыры М, а размеры 
«частицы» преl!ебрежнмо малы По 
сравuению с размерами черной ды
ры; пренебрежем также деЙСТЕием 
на «чаСТIЩУ» ПрИЛИD!lЫХ сил. Если 
частица движется по «РУГОDОЙ ор
бите, поток гравитациоиного ИЗJlуче
ш(я равен 

dE (mМ )2 406 
dГ= m+М г_. 

где 

МОПUlОС1'Ь гjJaВII'I'ЗUиОI!lLоrо ИЗЛУ'lения 
ДЛЯ ТН(IIIЧНЫХ ЭН8'IеНltfl пар,метров 

(на расстоя IIQII 100 ПС 31IеIН'ИЯ 
распреде.lяе'Гся ПО сфере 

с n08epxliocTbLO 1,2· II)t2 см') 

Рассмотрим черную дыру массы 
М ~ ШЗ м 0' радиуса R ~ 2.94· 1()!1 км 
и «частицу» (белый карлик) массы 
m~ 1,0 М 0 и радиуса ~5,O· IОЗ кМ. 
Предполагается, '11'0 «частица» дви
жется по круговой орбите радиуса 
r=3R ...... 8,8 ·\06 Ю\1 вокруг 
дыры. МОЩНОСТЬ гравитационного 
излучения равна 

dE/dt -2.99 ·l04(} ЭрГ/С 

1; периодом р ...... 4,5· 10' с. В предпо
ложеНI1И, 'ITO ИСТОliник находится иа 

Продолжение табл. 20 

Целесообра,но ли искать 

·Нет. Поток слиш
ком слаб, чтобы его 
МОЖIIО было детектн
ровать На Земле 



Q2 = Q (т + M)jr3• 

Излучение монохроматпческое со 
сдвнгом К высоким частотам. Харак
терное время, в течение которого 

нроисходит I!злучение, равно 

-Е 
't -= -'7М':"77 

=5с5г4([64:QЗМmj(m + M)J. 

Полная Э!lеРГIlЯ, которую частица 
Сllособна излучить до падения на 
черllУЮ дыру, раnна 0,0572 mс2 (энер
гия связи для последней устойчивой 
круговой орбиты при г=бm) для 
шварцшильдовской черной дыры и 
0,4235 mс2 (энергия связи для по
следней у~тойчивой круговой 
при г=m) дЛЯ частицы, враЩ'"UЩ~11 
ся в преДeJIЬНОМ ксрровском поле. 

Если частида движется по эллипти
ческой орбите с эксцентриситетом 8, 
IIзлучение уже не будет МОliохрома
тическим - ОIIО будет также содер· . 
жать n-ю гармонику основной ча
стоть] (ер. разд. 7.10). Однако наи
большиlf поток излучения будет 
испускаться в момент наибольшего 
приближеии!! частицы к дыре, а ор
бита будет быстро стремиться к кру-
говой . 

расстоянии 10 000 пе, найдем, что по
ток энергии гравитационного излу

чения lIа поверхностн Земли равен 

- 2,4 . 10-6 эргjс. 

Возьмем в качестве предельного слу
чая черную дыру :массы М ~ 1 О М 0 

и радиуса R ~ 29,4 км 11 «частиду» 
(нейтроиную звезду) массы m~ 
~ 0,33 М 0 н радиуса ~ 26 км. 

Пусть частида движется по круговой 
орбите на расстоянии r=3R~88.2 км 
от центра черной дыры. Мощность, 
излучаемая в виде граВl!тадионных 

волн, равна -dЕ jdt=3,3· 1053 эрг/с 
С периодом Р=4,5· \0-3 С. Предпо
Jlагая, что расстояние до системы 

100 пс, получим поток гравитадион
ной энергии на поверхности Земли 
2,8· IQ!I эрг/с, при расстояиии 1000 
и 1 0000 пс поток равен 2,8· 109 И 
2,8· 107 эрг/с соответственно. 

Да, хотя реалисти
ческий расчет должеll 
учитывать влияние 

приливных сил иа ча

стицу (уже в предель
ном случае,- рассмат

риваемом здесь, пре

дел Роша равен 

R ( Рв. н.) 
11т -р-- {['в. н.-

N.S. 

-1,5·103 ХМ!) 



Исто-шик 

«ЧаСТ1;ца» 171, 
радющьно падаю

щая на шварц· 

шильдовскую чер-

дыру массы 

l' OCHOBHЫ~ CBQ,icTBa Itспуска~мого 
г paBllra I;И(}М Horo из.I'У';е IIIIЯ 

f 

.\lbI рЖ:СМОl'jJИМ 5ТУ задачу н ара
,бr.llжеюш .1t1!1е~РllзоваIlНОЙ теории, 
ЯВНО преДПОЛОЖIШ, что m~М, и пре
небрегая :)аз~:сра~щ частицы 110 

срмшею!!о с размерами черпой ды
ры, а таюке ЛРII:ШВНЫ.\l воздеiiс'Г
ВШ::;,j на частицу.' ПО:1Ная энергия, 
IIЗ:lученная в этом nроцессе, равна 

АЕ -' о.о025тс2 (т/М), 

а 

при u) 

Мощность граВ'lТRШIОliliОГО IJЗJlучеtlНЯ 
для THIIII'IIIЫX зшiчеиий ПВlJзмеТl:>Ов 

(IIR расстоянии 100 I1C 
распределяется по 

с поверхностью] ,2· 

Рассмотрим ['равнтаЩIO!IIЮС излу
чение при падении «<racTllЦbI» (ней
ТрОННОЙ звезды) .массы nt"'" 0,68 М ф 
и радиуса ,~8,4 км на чеРJlУЮ дыру 
массы .-v 10 М 0 н радиуса R.-v 
~ 29,4 км. Полная энергия, yHI':ceH
нан граШiТ811ИОННЫМИ вощrами за 

время '("" 5 . 1 0-4 с, по !lОрЯДКУ ве
личины рапна 2,3· 1050 эрг С харак
терным спсктральным распределени

ем (см, текст), имеющим маКСI!МУМ 
О!{ОЛQ р"" 1,4 . 10-4 С. [сли довести 
массу черноi! дыры до М""" 1 аз .м 0 • 
а радиус - до R.-v 2,94· 108 км, со
хранив ту же массу m.-vО,68 М фИ 

КМ «частицы» (нейтрон
последняя И3J1УЧИТ 

за BpeMR 1: • 103 С полную Грани-
энерГIlЮ порядка ~2,3x 

эрг; частота 

иметь максимум около 

ПреиебреЖIJМО маль:iI вклад (по сравнению с· юлученпем рассмотренных 
ЧСJIIН! (реЛIIКТОВQе фощшое IIзлуче!Jllеl, aTO:.iIIЬIС и моле!(улярные 
двllие :иетеОРИI'ОВ диаметром ~] КМ на ЗеJl.7Ю {см. ,~етали в разд. 7.13). 
~]O" г, 11 дlнlтеnыlстии характерного времени I,X развития - от МНIlУТ до 

Табл.20 

Целесообразно ли искать 

ОДIlaIЮ наши 
расчеты дают ЛИШЬ 

OIlellKY ПОРЯДl(3 вели· 

чины эффекта, 11 JlХ 
следует распростра

нить на полный реля
Тl!ВJlСТСКИЙ режим. 

Нетl Частицы, па
дающие на черную 

дыру большой массы, 
не смогут быть эф
фективным ИСТОЧН!!· 
ком граВ1!таЦ1ЮШlOГО 

излучения. Множи
тель т/М знз<rитель
но уыеНlJшает излу

ченную ЭНергию 

IIЗЛУ

па-
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7.14. Микроскопические процессы 

Мы не будем рассматривать здесь следующие весьма инте
ресные источники граВlj.таЦИОНJIОГО излучения, так как они 

дают сдишком низкие мощности при почти всех правдоподоб
ных усдовиях. Это: 1) квадруподьное излучение, связанное с вра
щением и колебанием модекул (ср., в частности, Хальперн [145}); 
2) атомные переходы; 3) излучение в рсзудьтате аннигиляции 
электронов и позитронов, а также протонов и антипротонов и 

других превращений элементарных частиц [146J. 
В таб.1. 20 собраны данные о рассмотренных до сих пор 

источниках гравитационного излучения с указание:\! Диапазона 

частот ддя каждого из них и порядка величины потока, ожидае

мого на поверхности ЗемJПI. Ценная информация об интересных 
астрофизических явлениях поступает на Землю по этому новому 
каналу, еще ожидающему своего использования. Все эти грави
тационные BOJIHbI (тобой ддины волны) проявляют себя в ко
нечном счете через изменение длин. Чем больше Д.1ииа вOJШЫ, 
тем бодьше база детектора, необходимого ДJIЯ того, чтобы об
наружить это излучение. дли некоторых эффектов естественно 
вынести саму базу в космическое пространство (взяв в каче
стве пее расстонние между двумя космическими станциями) и 
измерять таким образом ампдитуду волны. Современная точ
ность измерения расстояний с помощью лазера (ер. гл. 10) еще 
да.1ска от того, чтобы соперничать с эффективностью цилиндра 
Вебера при измереllИИ относительных изменений д.пины. Од
на ко неБС:Н-Iадежно ожидать в будущем увеJIичепия на много 
lIОРя.дков точности лазерных измерепий расстояюiя между кос
:'dическими станциями. Надежды на такие улучшеl1ИЯ и еже
дневные оптические наб.'IюдеНИ5I пульсаров, рождение которых 
по всем данным сопровождалось гигантским всплеском гравита

ционного излучения, СТИМУJIИРУЮТ Шlанирование паб.mодениЙ 
гравитаЦИОIlНОГО излучепия. 

Установки вебсровского ТИпа лучше всего IIРНСlIособ.1СIIЫ для 
приема «UСП.lескою> излучепия в диапазоне килогерц, испускае

мых при КОJIлапсе объектоu со 313ездными массами в нашеи 1'а
.1актике. Частота таких явлении, ожндземан па ОСНОlЗании при
IIЯТЫХ D астрофизике представлении, порядка одного за столе
тие, что явно противоречит ЗЮШJIеНlНО Вебера о приеме> 1 им
пульса в сутки! 



Глава 8 

ТРИ ТРАДИЦИОННblХ СПОСОБА ПРОВЕРКИ 

ОБЩЕй ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Обзор измерений отклонения луча света звезд в поле тяго
тения Солнца, гравитационного красного смещения и смещения 
перигелия Меркурия по состоянию на 1962 г. был сделан Бер
тотти, Бриллом и Кротковом [147]. К настоящему времени две 
отдельные группы ·из Калифорнийского технологического инсти
тута [148, 149], работая с различными антеннами и на разных 
частотах 9,6 и 2,4 ГГц, измерили с большой точностью отклоне
ние радиоволн Солнцем. Они воспользовались тем, что квази
звездные источники (квазары) 3С 273 и ЗС 279 - почти точеч
ные, а также тем, что со 2 по 1 О октября 1969 г. Солнце про
ходило вблизи них. Группа, работающая на более короткой 
волне, использовала интерферометр с базой около 1 км; другая 
группа - базу порядка 20 км. Наибо.пьшее сближение Солнца 
с источником 3С 279, который отстоит от источника 3С 273 на 
9,30, составило 4,5 Rф • Отклонение радиоволн частично обус~ 
.повлено гравитационным притяжением Солнца (значение на сол~ 
нечном лимбе, предсказываемое общей теорией относительности, 
1,75"), а частично - рефракцией в плазме солнечной короны. 
Эффективный показатель преломления (относительно идеализи
рованного вакуумного фона в плоском пространстве) следую
щий: 

Здесь концентрация электронов Ne(r) для 't > 3Re может быть 
представлена с достаточной точностью эмпирической формулой 

что подтверждается данными по корональному свечению при 

СОJlнечных затмениях, измерениями с помощью IIскусственных 

спутников, теорией солнечного ветра и наблюдениями мерцаний 
космических радиоисточников. В течение 11-летнего цикла сол
нечной активности ко~ффициенты А и В могут меняться не бо
лее чем в 5 раз. К счастью, во время этих наблюдений солнеч-
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ная активнос-ть была ниЗкой и не было получено каких-либо 
указаний об изменении А и В. Следовательно, каждая группа 
могла разложить наблюдавшиеся ОТКJтонения на часть, обуслов
ленную гравитацией, и на часть, которую вызывает рефракция 
в короне. Измерения на частоте 9,6 ГГц дали д.'IЯ гравитацион
ного отклонения 1,77" ±0,20" (стандартное уклонение) в пере
счете 'па луч, проходящий у лимба Солнца; это значение 
отличается от эйнштейновского в (1,01 +0,11) раза [148]. Наблю
дения на частоте 2,4 ГГц дали отличие в (l.04:g.~g) раза по срав-
нению с эйнштеиновским значением 1149]. Результаты этих двух 
групп, работавших на частотах, от,аичавшихся в 4 раза (так 
что рефракция в короне в одном случае была в 16 раз больше, 
чем в другом). тем не менее совпали, причем, как в отношении 
величины гравитационного отклонения, так и коэффициента, 
учитывающего воздейстэие солнечной короны. 

Со времени измерении Паунда и Ребки (см. обзор Бертотти, 
БРИJlла и Кроткова [1471) и эксперимента Паунда и Снайдера 
[150], в котором они измерили гравитационное красное смеще
ние с точностью 1 %, не ПРОИЗОШJ10 значительных изменении. 
Что касается смещения перигелия Меркурия, то со старым зна· 
чением 43,1 0,45" в столетие, считавшимся ранее соответст
вующим теоретическому эинштеиновскому значению 43,03", по
J10жение резко изменилось. Дикке и Голденберг [151J нашли, 
что Солнце сплюснуто, и измерили эту сплюснутость. Согласно 
Дикке, сплюснутость обус .. 10влена тем, что солнечное ядро вра
щается с периодом ,...., 1 сут, тогда как поверхность Солнца вра
щается с хорошо известным пернодом =28 .сут. Несмотря на 
то что механизм образования сплюснутости все еще остается 
неясным, ее внешние ПрОЯВJIения очевидны, если последующие 

наблюдения действительно, подтвердят наличие кваДРУПОJlЬ
нога момента Солнца (противоположная точка зрения Ингер
СОЛJIа и Шпигеля изложена в [152J). Квадрупольный момент, 
выводимый непосредственно нз формы поверхности, создает ком
поненту силы l/r\ помимо компоненты силы l/r2, обусловленной 
сферически симметричным притягивающим центром. Вычислено, 
что эта дополнительная компонента силы дает вклад =3" в сме
щение перигелия Меркурия. Даже и без этой последней по
праВКII, чтобы по.пучить «наблюдаемые» 43" в столетие из не
посредственных наблюдений движения Меркурия,необходимо 
ввести множество других поправок, паиБО.1ьшая из которых 
5025,625" ± 0,050" в столетие д .. 1Я общей прецессии точки весен
него равноденствия по отношению к звездам, а также величину 

такого же порядка от воздействия других плане,. на Меркурий. 
Сплюснутость Солнца дает новую поправку, которая снижает 
«старое» (предыдущее определение ЛИНКОЛЬНОВI;КОЙ лаборато
рии США) значение смещения периге.пия до =40" в столетие 
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по сравнению с эйнштейновским значением 43" в столе-
1'ие. Прежде чем сделать окончате.пьныЙ вывод, необходимо 
подождать новое определение Линкольновской лаборатории, 
которое проводится с ВК.'Iючением всех прежних наблюдений 
(Шапиро с сотрудниками [153]), как угловых измереиий послед
них столетий с помощью 'Телескопов, так и радиолокационных 
определений скорости 'ПОС.'lедних .'IeT. Уже обнаружено, что не
обходимо внести существенные изменения в некоторые важные 
поправки, которые ВХОДЯ'Т в опредеJ:rение движения ·Меркурия. 
Однако их, современное ориеНТИРО60tlное значение для полного 
смещения периге.'IИЯ согласуется со старым значением и имеет 

ту же ошибку. 



Глава 9 

ЗАПАЗДЫВАНИЕ РАДИОСИГНАЛА 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВБЛИЗИ СОЛНЦА НА IlYТИ 
1( ВЕНЕРЕ И ОБРАТНО 

ЕСJIИ бы радиолокационное зондирование БЫJIO такой же 
неотъемлемой частью техники в 1916 г., как теперь, то к трем 
классическим способам проверки обrцей теории относительности 
Эйнштейк, несомненно, добавил бы четвертый, т. е, время запаз
дывания радиолокационного импульса при прохождении через 

область гравитационного потенциала СОJ1Iща на пути от Земли 
к Венере и обратно. Ес.'IИ траектория луча ПРОХОДИт близко 
к Солнцу, то это время запаздывания должно быть около 2 Х 
Х 10-4 С, или 60 км пути, проходимого светом. Чтобы радиоло
катор, находящийся на Земле, мог регистрировать отраженный 
от Венеры сигнал, свободный от помех, создаваемых радиоиз
лучением Солнца, Венера должна ОТСТОять на некотором рас
стоянии От лимба Солнца (""-' 1 () для антенн в Хайстаке, штат 
Массачусетс, и в Аресибо, Пуэрто-Рико). Обычно 13 верхнем 
соединении Венера находится в riределах '1° от Солнца (Мер
курий - от 1 до 0,50). Запаздывание, вычисленное по теории 
Эйнштейна, с.1еДУlOщее: 

(геометрические еДИНJlЦЫ: сантиметры пути, проходимого све
том; М0 =1,47 км). Здесь Ь - расстояние пучка Земля-Венера 
от центра Солнца в точке максима.ПЬНОГО сближения (<<прицель
ный параметр»; идеализация в виде плоского пространства!), 
а расстояния от этой точки до Зем.'IИ и до планеты обознача
ются соответственно как ХЕ и Хр• Запаздывание измеряется 
относительно времени распространения света, вычисленного в рам

ках обычной теории Ньютоиа (планетные расстояния проециру
ются через область соединения на основе классической ннтер
ПОJ1ЯЦИИ; Зllачения 23 астрономических 'параметров, ИСПО.'1ьзуе
мых в этом ньютоновском анализе, основаны на более чем 400 
радиолокационных и: 6000 оптических наблюдениях). Было вы
чис.lено, что солнеЧllая корона. дает вклад-менее 1 мкс В изме
ренное IIJапиро и его КОJlJlегами из лиIIкоJIыlвскойй лаборато-
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рии [154, 155] время запаздывания. Измеренный ими эффект 
оказался равным 0,9±О,2 от значения, предсказываемого стан: 
дартной геометродинамикой Эйнштейна. 

В этих экспериментах 1967 г. мощность сигнала в импульсе 
БЫJ1а ~ЗОО кВт, а мощность отраженного сигнала от Венеры 
составляла около 10-21 Вт, т. е. меньше почти в 1027 раз. 
Чтобы увеJIИЧИТЬ эту интенсивность, группа из ЛИНКОЛЬНОБСКОЙ 
лаборатории предложила осуществлять передачу сигнала из 
Хайстака, штат Массачусетс, а прием - с !10МОЩЫО антениы 
гораздо больших размеров в Голдстоуне, штат Калифор
ния. 



Глава 10 

РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ДВИЖЕНИИ 

плАНЕТ И ЛУНЫ 

10.1. Орбиты планет 

Энергия, принимаемая после отражения от планеты, пропор
циональна l/г"; энергия, принимаемая От искусственного им
пульсного источника, находящегося на орбите вокруг ШIанеты 
I1.'IИ помещенного на планету, пропорциональна 1/г2• Вот почему 
так привлекательна идея устаиовить тем или иным способом на 
планете ответчик, который бы принимад импульсный сигнал 
с Земли и посде усиления ретранслироваJI сигнал на Землю. 
Уже сейчас с помощью радиолокационного зондирования мо
жно определять расстояния с точностыо дучше, чем 15 м, а ско
рости до -- 0,5 мм/с. С помощью ответqика можно будет до
стичь больших расстояний и получить большую точность - до 
5 м. Таким образом,' есть возможность увеличить на порядок по 
сравнению с траДИЦИОIlНОЙ астрономией (измерения углов!) точ
ность измерения таких констант Солнечной системы, как раз
меры орбит и массы планет. При этом начнут проявляться но
вые релятивистские эффекты, скрытые сейчас из-за недостаточ
ной точности измерений. 

Из данных о возмущениях орбиты при прохождении «Ма-. 
ринера-5» вБJIИЗИ Венеры группе Андерсона из Лаборатории 
реактипного движения в Пасадене [156, 157] уда.l0СЬ опреде
лить с более высокой точностью массу Венеры: 

OMv =324859.61 J:: 0,49 км3/с2 • 

и в то же самое время (из периодических месячных вариаций 
расстояния между Землей и «MaPllhepom-5» за длительное время 
его движения) - отношение массы Земли К массе Луны: 

Л·JЕ/МL 81,3004 0.0007. 

Помимо этнх классических IIЬЮТОНОВСКИХ яв.1ениМ, общая тео
рия относительности предсказывает новые эффекты н небесном 
механике. Следующий ниже перечень литературы составлен Ан
дерсоном и Торном. В 1916 г. де Ситтер [158] провел первый 
анализ вышеупомянутых эффектов. В 1928 г. Чейзи [159] 
опубликовал двухтомную монографию на эту Te:'v1Y. В 1963 г. 
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Андерсон и Лорелл [157] получиди с точностью до первого порядка 
решение уравнений движения в геометрии IUварцшильда до 
порядка е2, где е -- эксцентриситет орбиты. Обзоры ранних ра
бот, а также анализ взаимодейст~ия n тел и влияния постньюто
Н08СКИХ rюправок к Ур':JВпениям движения были даны Мойером 
(160) и Тауснером [161]. Торп и Уилл сделали обзор состоя
ния на 1969 г. и перспектив на будущее [162], а также пред
сказали возможность определения эффектов, которые по по
рНДКУ величины составлшот 0,001 от смещения перигелии Мер
курии. 

Простейший lIенакапливающийся эффект -.- ЭТО нериодиче
ское возмущепие шварцшильдовской координаты, которое с точ
ностью до первого порядка по эксцентриситету дастся выраже-

нием 

ог = -4ет cos М. 

ЗдеСh М - средняя аномалия (стандартное пебесномеханическое 
ПОIlятие; монотонно раСТУП.I:ан функция времени), т - масса 
центра притяжения в геометрических единицах (1,47 км дли 
Солнца, 0,017 см для Марса) и е - -. эксцентриситет орбиты 
(е=0,093 для Марса) _ Эта формула в случае орбиты Марса для 
релятивистского эффекта дает амплитуду, равную 550 м, 
и TOJIbKo несколько мил.ттиметро13 в СJlучае траектории «Орби
тера», !Iроходяшего вблизи Марса. 

Спутник с. ответчиком, обращающиЙс.п вокруг плане'IЫ (или 
Солнца) или ответчик на поверхности планеты? Спутник на ор
бите подвержен воздействию tолнечного ветра, поток которого 
все время меняется, что приводит к непредсказуемым смещениям 

космического аппарата; на него оказывает воздействие также и 
давление солнечного излучения. Эта нескомпенсированная сила 
за время движения объекта от Земли до Марса снесет его на 
многие километры от расчетной траектории, тем самым сведя 
на нет все шансы выявить эффекты общей теории относитеЛh
ности, есла, конечно, не удастся как-то скомпенсировать эту 

силу (свободный от сноса спутник) или скорректировать траек
торию космического зонда. С другой стороПЫ, ответчик, поме
щенный на поверхность планеты, нуждается в автономном пи

тании, вероятно, от батареи, так как пока не удаJЮСЬ созда1'Ь 
солнечную батарею, способную работать под слое~ планетной 
атмосферы. Не исключено, что с помощью ответчика, находяще
гося на орбите вокруг Марса, МОЖНО будет с большей точностью 
изучить орбиту этой планеты, чем с помощью ответчика, поме
щенного на саму планету. Незавнснмо от того, какой метод бу
дет применяться, можно ожидать, чтО будет открыто множество 
новых динамических эффектов в Солнечной системе, I1рнчем не
которые из них - чисто эйнштейновской природы. 
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10.2. Поиск предсказанных 5айерлейном релятивистских 
эффектов в движении Луны с ПОМОЩЬЮ установленного 

на ее поверхности уголкового отражателя 

Уже в 1962 г. Сму.мин И Фиокко [163] продеМОlIстрировали, 
чТо лазериый луч может рассеиваться поверхностью Луны и 
вновь ПрИIIиматься на Земле. Этот эксперимент, хотя сам по 
себе оп и интересен, БЫJI м ало пригоден для поверки общей 
теории относитеЛhНОСТИ или теорий движения системы ЗеМJIЯ·-· 
Луна. ОСНОВНЫМИ прнчипамн были крайняя слаБОСТh отражеи
!юго сигнала и уширеrlйе во времени этого сигнала вследствие 

кривизны и lJеронностеи отражающей поверхности Луны. Оче
ВИДIlО, что первая трудность преодолевается иСпОЛhзованием бо
.'Хее мощного лазср;>, чем тот, который первоначально ПрИМСПЯJJИ 

СМУЛДИII и Фиокко. Однако нреодолеть вторую трудность: 
найти однородную и зеркадыю отражающую поверхность на 
Луне было чрезвычайно сдожно. 

После «прилунення» «АnОШЮllа·ll» 20 июля 1969 Г. СИ1'уа
ция резко ИЗмеIlилась. На поверхности Луны была устаПОВJJена 
аДЮМИJJиевая нане.пь размером 46Х46 см со 100 вплаrщешlЫМИ 
кварцевыми уголковыми отражателями (кубами со стороной 
3,8 см каждый) (рис. 34). Ожидается, ЧТО срок СJIуЖБЫ этиХ 
отражатедей будет свыше 10 лет. Расстояние межд)': Jlазерным 
источником на I10верХ!юети Земли и отражателем на Луне из
вестно теперь с точностью 15 см, и в ближайшие годы оно бу
дет измеряться систематически. 

Первые набдюдения бьJ.'IИ проведепы 13 Ликскои обсервато
рии (как передача, так и прием сигнала). Посылались сигна"lЫ 
От рубинового .'Iазера бодьшой мощности с интервалом 30 с. 
Световое пятно на поверхности Луны составляло около 3,2 км 
в диаметре. Отраженный сигнал прин:има.'IСЯ 100-дюймовым те
лескопом и детектнровался фотоумножителем. Фотоумнож:итель 
н считывающая электронная система I30збужда.'1ИСЬ через ~2,5 с 
после того, как импульс пок:идал Землю в направлении Луны, 
что приблизительно равно времени про хождения светом расстоя
ния Зем.пя-Луна-ЗеМJIЯ. 

При такой беспрецедентной точности можно будет изучать 
орбитаm)ное движение Луны, колебаПЮI ее поверхности, изме
нения вращательного движения Земли, межконтинентальные 
расстояния и их изменение со временем. БайерлеЙII, а также 
Крог и Байердейн [164] проанаJIизировали эффекты общей тео
рии относительности в системе Земля-Луна. Они пришли к вы
воду, что маловероятно набдюдать релятивистскпе эффекты -Прl1 
самом распространении света. Однако релятивистские эффекты 
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в движепии Луны ДОВОЛЬНО значителыII и наибольший из них 
равен по порядку величины 

r--J 100 СМ cos 2D, 

где D - разность средних долгот Луны И Солнца. Учитывая 
возмОжНости современных лазеров, этот эффект можно обна
РУЖИТЬ. Крог и БайерлеЙl1, а также Нордтведт [165] проанали
зировали раз.'JИЧИЯ между предсказапиями, даваемыми теорией 
Эйнштейна и так называемыми скалярно-тензориыми теориями 
гравитации. Следует также упомянуть об эксперименте, подго
тавливаемом группой Станфордского университета [166},- по
иске эффектов, связанных с прецессией гироскопа, обращающе
гося по полярной орбите вокруг Земли, которые также предска
зываются общей теорией относительности. ЭТИ два эффекта 
слеДУЮЩIlе: геодезическая прецессия (нсчто подобное эффекту 
Томаса) в плоскости орбиты и прсцессия Jlснзе-Тирринга в эк
ваториалыюи плоскости Земли, обусловленная вращением са
мон ЗеМJIИ. 

12 Заказ N. 317 



Глава 11 

РАСWИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ 

СооБЩ~lIие Хаббла в 1929 г. о возможиой пропорционаJlЬНО
сти между красным смещением и расстоянием до галактик 

[167] (которая была предсказана в более ранней работе Слай
фера, Виртца и Лундмарка) привело к понятию расширяющейся 
Вселенной. Пос.'1едующие исследования подтвердили и усилили 
первоначальные аргументы Хаббла и показали также, что это 
расширение до самых больших характерных расстояний уди
.вительно изотропно. Это расширение наблюдаемой Вселенной 
представляет собой наиболее поразнтельный способ проверки 
теории относительности по сравнению с тремя традиционными 

«решающими тестами»: отклонением луча света, гравитацион

ным красным смещением и смещением перигелия Меркурия. 
Наб.'lюдаемая изотропия позволяет нам описать динамику Все
.пенноЙ в целом с помощью простейшей космологической модели, 
допускаемой общей теорией относительности. Эта модель столк
Hy.'IaCb с тремя rюзражениями: 1) Вселенная несомненно не ди
намична, 2) IIpOI{eCc. расширениа доджен УСI{ОрЯТЬСЯ (иначе 
звезды были бы старше, чем сама "Вселенная!), тогда как тео
рия предсказывает, что он ДО~'lжсн замеД,;lЯТСЯ, и 3) Rселенная 
не содержит достаточноrо КОJП1'lества ма'1'ерии, чтобы yДOBJН:TBO
рялиеь аргументы Эйнштейна в пользу замкнутости. Вселенной. 
Все ЭТИ возражения в настоящее время отпаJШ, подтвердив 
справедливоеть идей релятивистской космологии. Поэтому мы 
ПРИllИмаем эту моде.'1Ь за оевону при обсуждении современных 
даиных о структуре н эволюпии нашей RселснноЙ. "в ходе ЭТОГQ 
обеуждеПIlЯ станет бодее ясно, HaCKOJlhKQ сильны доводы отно
сительно крупномасштаБIlОЙ одпородности и изотропии. 

11.1. Метрика и уравнения поля для однородной 
и ИЗ0ТРОПНОЙ Вселенной 

В качеСТВе первого приближения будем интерссоватьея 
только крупномасштаБНhlМИ характеристиками и будем считать, 
что материя во ВсеJIенной (вещество и издучение) описывается 
моделью однородной непрерывной средыI. [Во втором прибли
жении (см. гл. 14) наб.'1юдаемые образования с характерными 
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размерами < 108 св. лет рассматриваются как возмущения на 
крупномасштабном фоне.] Однородность Вселенной означает, 
что через каждое событие во Вселенной проходит nространст
венноnодобная гunерnоверхность, события на которой физиче
ски неотличимы друг от друга (т. е. плотность, давление, кри
визна пространства-времени и т. п. должны быть везде одинако
выми). Аналогично понятие изотропии можно более точно 
выразить следующим образом: изотропия Вселенной означает, 
что в любо'м событии наблюдатель, сопутствующий одн,ородн,ой 
н,еnрерывной среде, не может отличить какое-нибудь одно из 
своих nространственных направлений ОТ других nуте'м' локаль
ных физических иЗ'м'ерениЙ. Можно показать, что строгая изо
тропия ведет к ОДНОрОДНОСТИ. Изотропия гарантирует также, что 
мировые линии одпородной непрерывной среды (космологиче
ской жидкости, или субстрата) ортогональны однородным гипер
поверхностям. 

Естественный путь фиксации СИСтемы координат - это вы
бор пространственных координат, сопутствующих жидкости 
(т. е. таких, которые просто выделяют мировые линии жидкости), 
и выбор такой временн6й координаты t, которая дает собствен
ное времн любого элемента жидкости и ПОСТОЯНllа на заданной 
однородной гиперповерхностн. Тогда линейный элемент прост
ранства-времени принимает следующий вид: 

ds2 dt2_+-gijdxldxl (11.1) 

(т. с. gtt= 1, так как t измеряет время ВДОJlЬ .'1ИIШй. ГЮС1'оянных. 
xi ). Однако изотрОIlИЯ и однородность - иаСТОJJf,ко жесткие ус
ловии, чтО они не допускают никакого другого вида соотноше

ния (11.1), кроме метрики Робертсона-Уокера. Сущсствуют 
только три возможных вида этой метрики, соответствуюших ВСС
.1СIШhIМ, пространствеННОllодобные ссчсния которых имеют СООТ
вет('твеlllЮ положительную, нулевую и отрицательную кривизну. 

Эту мстрику МОЖНО заllисать как сстеСТИЕ':шюе обобщение 
2-сферы радиуса а (полярные УГJIЫ Х И ер) на 3-сферу радиуса а 
(поляриыс углы х,. О и {р), ш:ш с добавлением времени (.lОка.'1Ь
но - метрика Минковского!) как 

ds2 = -dt2+a2 (t) Jd x.2 -1-SiIi2 Х. (d02+sin2 в d<p2)i. (11.2) 

Если для измсрения относителыюго расстоянин От «северного 
полюса» вместо полярного yrJla Х использовать параметр u/2= 
=tg xl2 (проеющя с южного полюса на !lдоскоеть, касаТСJlЬНУЮ 
к сфере в ТОЧКС северного полюса), ТО получим 

d 2 ds'l.-=- d{~+a2(t) а (11.3) 

где k== 1. Аналогичная фОРМУvlа примснима 11 к пространству-

12* 
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времени, в котором пространственноподобные сечения плоские 
(k О), и к пространству-времени, пространственноподобные 
сечения которого обладают гиперболической КрИВИЗНОЙ 
=-1). [В этих двух СJJучаях метрику можно ПОJJУЧИТЬ в виде 
(ll.2), еС.1JИ sinx заменить на Х и на shx соответственно.] 

Из формулы (11.2) мы видим, что ПJJощадь поверхности 
2-сферы радиуса Х с центром в начале координат есть 

(

SlD2 ;(, 

4ita2 (t) ;(2, 

sh2 ;(. 

( 11.4) 

Однако метрика Робертсона-'Уокера, полученная только из 
теоретикогрупповых соображений, сама по себе недостаточна 
для описания наблюдаемых свойств однородной и изотропной 
Вселенной: для этого нужно добавить некоторые динамические 
уравнения, которые определяют функцию а (t). Кроме того, сле
дует задать плотность p(t) и давление p(t) космологической 
жидкости. Тогда уравнения Эйнштейна приводят к двум СООТ-
ношениям: 

(a/a)Z--(S/з)itр= _kja2
, 

р (р р) а/а=о. 

(11.5) 

( 11.6) 

Первое из них имеет структуру «уравнения энергию>, так как 
формально его можно представить в виде 

• КИllетическан энергия ·t-Потенциальная энергия= 
Полная энергия =сопst, 

ес.'JИ не считать двух обстоятельств: 1) оно делится на квадрат 
«радиуса мирз» а, потому что имеет дело с КрИВИЗIlОИ, 2) вели
чина (-k/a2 ), которая, как обычно считается, представляет 
ПOJIlIУЮ энергию и которую можно было бы измеliЯТЬ, пеиз-. 
меНIIа. Нет никакого способа ПРОIIИКПУТЬ ипутрЬ извне, чтобы 
как-то изменить ее. Константа k принимает значения 1 Д.'Iя 
замкнутой Вселенной (<<отрицательная I10ЛИЗЯ энергия» и ки
нетическая ЭПСрl'ИЯ, недостаточная, чтобы система МОГ.1а разле
теться; расширение всегда смеllяется ПОВТОРIIЫМ сжатием) и 
-1 или О для «открытых» вседенных, которые IIрододжают рас
ширяться неограииченно. Стандартная геометродинамика дает 

(I3неll1НЯЯ)+(ВНУ. ТРСIIНЯЯ) 16'11: (Плотность) 
кривизна кривизна энергии > 

или подстав.'1ЯЯ в ,явном 8иде G н с в (ll.6), 

6 (а/а)2 -t'6kc2/a2 = 16itQp, (l1.7) 
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где плотность р в единицах СГС. Уравнение (11.6) представляет 
собой следствие первого закона термодинамики, примененное 
к любому малому элементу жидкоСти с сопутствующими гра
ницами. [Необходимо знать только р и) и р (t): вещество не обя
зательно должно быть идеальной жидкостью с хорошо опреде
ленным уравнением состояния и находиться в равновесии.] 

Решения (11.5) и (11.6) легко получаются в представляю
щих интерес специальных случаях «пылевидной Вселенной» 
[р = О, а поэтому из (l1.б) роса-З} и «радиационно-домиииро
ванной Вселенной» (р = р/3, роса-..4). Эти решения - вселенные 
Фридмана - представлены в табл. 21 для случаев k = -1, О, + 1. 
Заметим, что начальное поведение (когда параметр 1]«: 1) неза
БИСИТ от k, но при Ч""" 1 поведение меняется (т. е. когда а=ао): 
при k = + 1 имеет место повторное сжатие, тогда как при k О 
или k = -1 расширение ПРОДОJlжается неограниченно. Все мо
дели обладают тем свойством, что расширение замедляется, т. е. .. . 
аа/а2 <0. Можно легко представить, как происходит это замед
ление, если вспомнить, что скальные обломки, разлетающиеся 
в пространстве при взрыве планетоида, постепенно замедляются 

за счет взаимного гравитационного притяжения. Аналогичный 
факт lIеI10ередственно проявляетсяв формалы1йй теории. (Дей
ствительно, как впервые ноказали Милн и Мак-Кри [168], мпо
гие результаты, приведенные в табл. 21, можно получить, при
менив ньютонову теорию К ана .. 1ИЗу небольшого шара сопутст
вующего вещества в предположении, что остальная Вселенная 
не оказывает как целое влияние на локhльную динамику. Од
нако, когда мы начинаем рассматривать распространение света 

на большие расстояния, релятивистские понятия становятся су
щественными. ) 

Введение в уравнение поля так называемой «космологиче
ской постоянной» дает дополнительный член Л/З в правой части 
уравнения (11.5), что увеличивает возможное число космологи
ческих моделей. ЕСJIИ Л>О, то а (t) может иметь точку пере
I'иба, а Вс.елениая в конце концов буде. расширя"l'ЬСЯ с ускоре
нием под действием «космо.погнческого отта.пкивания». Особый 
интерес представляют моде.'IИ Леметра, в которых Вселенная, 
прежде чем возобновить расширение, пребывает в длительной, 

квазистатической фазе движения по инерции [а/а «: (Ор) '/']. 
Эти модели обсуждались в связи с проблемой образования га
лаКТIIК и распреде.пепием красных смещений ква.заров. Однако 
данные наблюденнй, подтверждающие непу.певое Л, ОТСУТСТВУЮТ. 
Эйнштейн ввел члены Ag.ij в уравнения поля только тогда, когда 
он обнаружил, что иначе эти уравнения' не допускают ста
тичности однородной и изотропной Вселенной. В остальном 
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Таблица 21 
Радиус а (см) как Функция времени t;CM) для однородных изотропных моделей ВсеJJенной 

а 

(ао/2) (1 сos 1) ::::::;: ao1l2/4 
ДJlЯ маJlЫХ 1j 

aoТjЦ4 (9агР/4.)' /3 

(Goi2) (ch '1-1) ~ aO"l2J4 

для малых 1'j 

aoSln 1j.:::::;ao1j 

ДЛЯ малых "1 

Щ)1j = (2aot)' 1. 

a08111j ~a01j 
ДJlЯ малых 1j 

(ао!2) (1j sln"l)~ 

для малых 11 

aO"l3/12 

(ао/2) (sh 11 "1) ~ аО"lЗfJ2 

для малых 1j 

ао (1 COS 'Yj) ~ aOТiЦ2 

ДЛЯ малых '1 
ao'tj2/2 

ао (сЬ "1 I)~a01l2f2 

для малых '1) 

Н-' = а/ (da/ dt) 

(ао/2) (1 - со!> 'I])2jsln -q = 

= t (1 - cos Y!)2/[sln YJ (1\-

- sln 1))] > I.5t 

1.Ы 

(ао/2) (сЬ '1] - 1 )2/sh 'tj = 

= t (cl] 11 -1)2/[sh 1) (sh 1] - '1])] ~ 

(: 1.5t 

ао s\n2 1)/cos 1J = t s!n2 1)/[С08 '7 Х 
Х (l-cos1)] ~ 2! 

2! 

ао sh2 1)/cI1 Т, = 

t sh21J/[ch 1) (ch 1J -1)] <о 2! 

(k"" 1, сфера; k=O, ПЛОСКllе просrранеrвенноподобные сечения; гиперболические простраиственноподобные се
чения: р=о. ПЫЛЬ; р=рjЗ. llЗОТ[ЮП!lое излучеиие). В уравнениях параметр 'IJ измеряет время в единицах длины дуги. 
ОllИсываеА10Й вокруг Вселсшюй: 

dfj =d (пройденное рtJееrоя[ше) /Радяус=dt/а(t). 
Этот параметр аа все время расширения JI повторного сжатия «заполненной пыльЮ Вселенной. увеличивается 
ЛИШЬ на 2:11 (вре-мя. за которое фотон может облететь вокруг только одии раз). а щ) Вселенной. заПOJlненной 
излу'[еннем, увеЛl\чиваеТС51 лишь на -:n; (время, эа которое фОТОН долетит только до «противоположной» точки во Все
.'Iепноi'f). Ведвqина 110 является константой, которая в случае k= I (З·сфера) определяет радиус ВселенноiI в момент 
максимального раСПlИреИIIЯ. 
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введение этого нового члена ничем не было оправдано, и он не 
имеет аналога в других областях физики (<<сила, действующая 
на все, но неизвестно чем создающаяся»). Когда появилась ра
бота Хабб.1а, представившая бесспорные доказательства того, 
что Вселенная действительно расширяется, Эйнштейн отказался 
от космологического члена, назвав введение его «величайшей 
ошибкой своей жизни». При дальнейшем обсуждении мы всюду 
полагаем 1\=0. 

Средняя плотность вещества, «размазанного» В пределах 
наблюдаеМ0И области Вселенной, по меньшей мере 10-31 г/смЗ 

(разд. 15.1). с другой стороны, П.10ТНОСТЬ массы-энергии ЭJlек
тромагнитного излучения в межгалактическом пространстве, 

по-видимому, ~ 10-33 г/см 3 (разд. 15.4 и гл. 16). Таким образом, 
если только нет огромной фоновой П.10ТНОСТИ энергии в какой
либо пенаблюдаемой ре.1ЯТИВИСТСКОЙ форме (с р = (1/3) (напри
мер, нейтрино или гравитационные волны), то наша современ
ная Вселенная ЯВJIяется пылевидной в том смысле, что' давление 
динамически не проявляется. Существование теплового микро
волнового фонового излучения (гл. 13) указывает на то, что 
в более ранние эпохи, когда Всеol1енная была сжата намного 
сильнее, чем теперь (а/ асовр ~ 10-3), ситуация была совершенно 
иной. Но мы, вероятно, не ошибемся, если предположим, что 
р = О в течение всего периода времени, к которому относятся 
наблюдаемые дискретные источники: галактики, радиоисточники, 
квазары и т. п. (а/асовр>0,2). Это означает, что, за исключе
нием самых ранних стадий, Вселенную можно адекватно опи
сать одной из моделей, приводимых в верхней ПОЛОВJIне табл. 21. 
При этом возникают следующие основные вопросы: 

1. Является .1И Вселенная «замкнутой» (k= + 1) или «от
КрЫТОЙ» (k=O или k=-I)? 

2. Какой стадии ДОСТИГJlа Все.1енная в ходе своей эволю
ции - другими словами, каково современное значение 11 (или, 
что тО же самое, ао/аСОIJР)? 

«Классический» подход к кос:мологической проблеме, кото
рому следовали Хабб.l и его сторонники, связан с определением 
двух наблюдательных параметров, связанных с «теоретическими 
параметрамн» k, 11 и ао. Эти параметры - постоянная Хаббла 

Н=а/а 
и nара'м'етр замедления 

q=-ааJа2• 

Ес.пн Все.1СЮlая замкнута, то q доmкно быть больше 1/2. Ис
пользование новых спектральных «окон» 11ОЗВОJIИЛО астрономам 

искать такие типы объектов (Imи диффузного вещества), кото
рые неВОЗМОЖIIО наб.тrюдать ОIIТ!lчеСЮiМИ методами. Эти новые 
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наБJIюдения позволят сосrавить более ПОJ1НЫЙ реестр «населе
ния» Вселенной (хотя некоторые формы материи могут остаться 
недоступпыми!) и в конце концов помогут дать ответ на вопрос; 
достаточна .аи средпяя плотность массы-энергии в пространстве 

для искривления Вселенной вплоть до замыкани~? При таком 
анализе удобно определить безразмерный nара;nетр nлотнд-
~~ . 

Q = (81t0/31f2) р. 

Модели пылевидной Вселенной, представленные в табл. 21, об
ладают тем СВОЙствОМ, что 

g=2q, aofacobp=Q!lQ-11. 

Уравнения Эйнштейна сами по себе не требуют замкнутости 
Вселенной, но Эйнштейн всегда утверждал, что его теория
это БОJIЫПС, чем дифференциальные уравнсния,- она требует 
также наложения граничных условий. Он выдвига,р: apl'YMeHTbI 
в пользу того, что замкнутость - наиболее естественное гранич
ное ус.повие. Если эти его аргументы подтвердятся, то значения 
k=O и k=-l не являются допустимыми! В этом случае мы 
должны были бы обнаружить, что q~1/2, Q>l: И3 истШШЫХ зна
чеllИЙ этих !lараметров мы бы просто узнали, насколько дадеко 
ПрОЭВОJ1юционнрова.па Вселенная 13 своем развитии .к эпохе, при 
которой расширение сменится повторным сжатием к другой сип
ГУЛЯрI!ОСТИ. [Кривая а (t) при k = 1 и Р О является ЦИКJIОИ
доЙ.] 

11.2. Постоянная Хаббла 

Если Вселенная деЙствите.ПЬНQ расширяется однородно, то 
ИЗ,,'Jучение от источника, находящегося на расстоянии г, должно 

иметь красное смещение: 

t:.:л./Л=z Нг. (11.8) 

Это простое соотношение справедливо только для z«: 1, когда 
в определении величины г отсутствует произвол; для больших 
z расстояние r может быть опредедено только через пара метры 
конкретно и космологической модели. Кроме того, при малых z 
применим обычный закон обратной пропорциональности яркости 
квадрату расстояния и можно вывести, что видимая яркость 

объекта данного типа ДО.'Iжиа меняться, как locz-2• Современ
ные данные, подтверждающие закон Хаббла, приведены на 
рис. 35, на котором· показаны исправленные оптические звеЗk 

"') в литера,уре иногда используется параметр б. Наш параметр g равен 
211. В последующих разделах Q и Н будут обозначать современные значения 
Э1'ИХ веЛПlfшr (Т. е. индекс «СОВ/Э» будет опущен). 
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lIые величины [ос (-2,5). Ig (видимая яркость)] для самого яр
кого члена скоплений .галактик. Из точности, с которой ТQЧКИ 
ложатся IIa прямую, следует:. а) астрофизическая вероятность 
того, что галактики в этой выборке являются «стаllдартными 
свечами» (с точностью <;30%) и б) что закон Хаббла (r 1.8) вы
полняется с точностью, лучше чем ~ 15%. Первопачально Хаббл 

Прошеашве собсm8енное вре.;ил 

ДО! 0,02 0,05 0,10 0,.20 о,:ю 

Рис. 35. диаграмма Хаббла для самых ярких гаJIaК'fИК в скоплениях, взятая 
ИЗ работ Сэндейджа 1169, 170]. ПО горизонта"lИ ОТ.10жены визуальные звезд
ные ,величины с y'leToM k-rroправки и межзвсздного поглощения, зависящего 

от галактической широты. 

вывел свои закон, ИСllользовав только сравнительно близкие 
объекты с z<;0,003. (Возможные отклонения точек от прямой 
линии при больших красных смещениях могут по крайней мере 
частично отражать замед.:rепие расширения и будут рассмот
рены ниже.) 

данные, представленные на рис. 35, являются надежным 
подтверждением закона Хаббла, но они ничего не говорят нам 
о численном значении Н до тех пор, пока у нас не будет неза
висимого способа измерения расстояния (или светимости) ти
пичной яркой галактики. Определение аСТрОНО!Уlических расстоя
ний - это сложная и не очень точная процедура, в которую мы 
здесь не будем вдаваться 13 подробностях. Скажем лишь 



]86 ГЛАВА 11 

вкратце, что, опредедив кинсматически расстояние до некоторых 

бдизких звезд, выбирают затем стандартный и легко раСПОЗна
ваемый класс звезд, для кадибровки расстояний ДО более уда
J1eHHbIx звездных образований. Чтобы увеличить шкалу расстоя
ний, можно затем выбрать более редкий класс более. ярких 
объектов. 

Основные ступеllИ в иерархической лестнице «космических 
расстояний» следующие. 

1. Кинематич.еские методы. Д_1Я ближайших звезд измеря
ется тригонометрический параллакс, обусловленный движением 
Земли вокруг Сo.rrнца (по определению 1 парсек - это расстоя
ние, . с которого большая полуось орбиты Земли видна под уг
лом 1 "; 1 пс = 3,26 светового года). Этот метод прнгоден вплоть 
до расстояний =30 пс от Солнца. Метод «статистического па
раллакса» II так назьшаемыи метод «групповых пара.IJлаксов» 
(который требует знания компонент скоростей вдоль луча зре
ния, получаемых по спектрам) могут применятьсн ВlIЛОТh до 
расстояний =200 пс. 

2. Фотометрические nараллаК;СЬt. Кинематические методы 
дают возможность непосредственно определить расстояния до 

звезд, число которых достаточно ДJIЯ установления эмпириче

ского соотношения между светимостью и спектральиым классом 

(или цветом) для звезд гдавной посдедоватеЛЬНОСТII (стадия 
горения водорода). Тогда можно, в принципе, определить рас
стояние до .t1юбоЙ звезды г mшной последовательности, видимая 
звездная величина и спектральный кдасс которой определены. 
На лрактике надежнее определять расстояния до звездных скоп
дении путем сравнешш диаграммы цвет видимая звездная ве
личина для членов этого СКОП."IеIlИЯ с а!lа.'IОГИЧНОЙ диаграммой 
Д.1Я скопления Гнады, расстояние дО КОТОРОГО, получеНllое ме· 
'юдом групповых пара_максов, равно =40 пС. Этот МеТОД при
::I.fеним до расстояний <: 105 пс, т. е. для всех объектов в преде
лах нашей Гадактики. 

8. Перем.енные звезды. Чтобы продлить ШКаJlУ расстоянии до 
ближайших гадактик, необходимы lIlIДикаторы расстояний, кото
рые по своеи светимости преDОСХОДЯТ звезды Г.'IавноЙ последо
вате:]ьиости. Основными объектами, используемыии для этой 
цели, ЯВJIЯЮТСЯ переменные звезды цефенды, для которых хо
рошо известно соотношение между периодом пульсаций и: све
тимостью. С ИХ помощью можно определять расстояния до 
.......,4 Мпс. Это расстояние достаточно ВСJ'IИКО и включает члены 
Местной системы галактик (сюда входит II галактика D созвез
дии Андромеды 'М 31). 

4. Шаровые скопления, областЦ, ни и т. n. Ключевым MO~ 
МенТОМ в онределснии постоянной Хаббла является оценка рас
стошшя до СКОП."Iения гаJlактик в Деве, поскольку а) скопление 
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в Деве ближайшее «богатое» *) скопление, самый яркий член 
которого, вероятно, является типичным д.'IЯ галактик, ИСПО.'IЬ

зуемЬ!х в соотношении «звездная величина - красное смещение» 

.(рис. 35), и б) на скорости всех галактик, раСПОJюженных 
ближе, чем скопление в Деве, по-видимому, сильно влияют ло
кальные возмущения, тогда как для более да.'Iеких галактик слу
чайная компонента **) пренебрежима по сравненню с универса.т:rь
ной скоростью удаления, К сожаJIению, цефеиды недостаточно 
ярки и поэтому не видны в галактиках, принадлежащих к скоп

лению в Деве. Среди объектов высокой светимости, которые ис
ЛОJIьзова,.:1ИСЬ для калибровки расстояний, можно назвать яр
чайшие звезды, новые, сверхновые, области НII и шаровые скоп
.1евня. ПосдеДllие, ВОЗМОЖНО, наиБО.'Iее надежны В настоящее 
время, Предположив, что самые яркие шаровые скопления 
в галактике 1\1 87 по своей природе аналогичны шаровым скоп
лениям в галактике 1\1 31, Сэндейдж оцени.!J, что расстояние до 
галактики М87 (NGC 4486) (которая, по-видимому, находится 
в центре скопления в Деве) равно 17 Мпс. 

Ошибка В каком-либо шаге иерархической лестниЦЫ косми
ческих расстояний влияет па все последующие шаги, поэтому 

очевидно, что мы до сих пор с достаточной точностью не знаем 
ни истинного расстояния до скон,пения в Деве, ни значения Н. 
В предположении, что галактика NGC 4472, расположеНIIая 
в скоплении в Деве, является типичным «ярчайшим членом 
екопv,ению> (эллиптических) галактик, СЭlIдеидж [lб9} получил 

H=75,3±:~ км/(с ·1\1пс), 
Однако Вокулёр [17i] нашел свидетельства того, что аБСОJIЮТ
ная звездная величина самого яркого шарового скопления в га

лактике коррелирует со СВС,ИМОСIЪЮ этой rаJ1акrики. Исходя из 
наблюдений, указывающих на существование протяженного 
гнло, он также нашел, что NGC 4486 является самой яркой га
.,1аКТIII<.ОИ в скоплепии в Деве. Принимая во внимание оба эти 
фактора, Вокулёр получил 

Н = 50 Юtii(с ' Мпс). 

Оценки Н, вероятно, станут надежнее, когда удастся отка
либровать другие индикаторы расстояний, В частности, работа 
Бан ден Берга наводит на MblC.lrb, что спира.'IPIlые га.'Iактики 
можно классифицировать по l:Iнешнему виду таким образом, что 
каждый класс будет представлять собой хорошую «стандартную 

*) «Богатство» скопления оценивается ЧИСДОМ галакт!ж в сr{О[I.1епии 
в пределах двух звездных BCJНI'!HH относите:JЬНО третьего ярчайшсго члеffа. 

**) СМ. ['Л, 17 о ,данных ,по этому вопросу, вытекающих Н3 изотропии 
фсшового излучения. 
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свечу». Тогда можно будет построить отдельную диаграмму 
Хаббла для спиральных галактик, а не для эллиптических. Там
маин и Сэндейдж (см. [172]) предприняли попытку определить 
расстояние до б.'1ИЗКОЙ спиральной галактики М 101 (по различ
ным индикаторам расстояний, охватывающим 4 ступенн «иерар
хической лестницы расстояний»); их резу,льтат позволяет пред
положить, что можно уменьшить оценку Н до :::::::50 км/(с. Мпс) 
или даже ниже. 

Ван деи Берг [1731 объединил 9 различных методов оценки 
Н и получил взвешенное среднее 

H=95:!:i~ км/(с . Мпе). 

в связи с зтим было бы опрометчиво считать, что постоян
ная Хаббла известна с точностью выше 50 %. Можно лишь с уве
ренностью сказать, что вряд ли ее значение намного выходит из 

области 50-100 км/ (с. Мпс), причем в более поздних работах 
предпочтение отдается нижней граиице этой области. Имеются 
основания надеяться на повышение точности в обозримом бу
дущем. Сэндейдж [172] замечает: «Я также не без оснований 
убежден, что выполня.емые сейчас программы (использующие 
различные новые методы для того, чтобы охВатить весь диапа
зон от близких галактик, для которых можио применять цефе
иды, области HII и ярчайшие звезды, к более удаленным галак
тикам, для которых красное смещение является .пинеЙноЙ и од
нозначной функцией расстояния) должны дать определенные 
результаты в течение нескольких лет». 

Вспомним, что Хаббл в 1936 г. получил оценку Н = 530 КМ/( с х 
ХМпс). Основными причинами последующего катастрофиче
ского понижеНЮI оценки были: а) тот факт, что Хаббл, ве
роятно, ошибочно принял некоторые области НII за яркие 
звезды (шаг 4), и б) ошибка, обнаруженная Бааде в 1952 г .• 
в оценке светимости цефеид (шаг 3). Когда в дальнейшем нам 
потребуется опреде.'1енное значение Н, мы будем использовать 
75 км/(с, Мпе). 

11.3. Возраст ВсеJlенной 

Характерным временем расширения Вселенной является ве· 
личина 

't =Н-I = Расстояние до тиПичной галактики == 
lf Скорость удаления 9ТОl1 галактики 

Время до нулевого расстояния между 
= галактиками, если экстраполировать 

линеi'tно назад к началу расширения 

.Радиус Вселенной· 
Скорость увеЛНlJения • 
.радиуса Вселенной· 
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Современные оценки Н соответствуют 'tH=(l -2) ·1010 лет. 
Вследствие замедления расширения истинное время, прошедшее 
от сингулярного состояния, меньше -Н. При условии, что дина
мические эффекты давления незначительны в течение почти 
всего времени эволюции Вселенной (что, по-видимому, верно 
для реальной Вселенной), время, прошедшее от сингулярного 
состояния, равно 

'CHq (2q - 1 г'j, [arccos (q-I - 1) - q-I (2q - ] )'1.] при q;;::' 1/2 

или 

'Chq(1-2q)-'j'[q-1 (1-2q)'j· arch (q-I-l)] при q~I/2 
[это время меньше 2/з_н для замкнутых моделей (k=l) с ч> 
>1/2]. Поэтому возраст Вселенной, если она замкнута и описЫ
вается уравнениями Эйнштейна, может быть порядка ~ 1,3Х 
Х 1010 лет [при H~50 км/(с. Мпс)]. Согласно существующим 
теориям, самые старые звезды в шаровых скопления;х: в нашей 
Галактике имеют возраст ,...." 1010 лет. Из сравнения наблюдае
мого отношения 235Uj238U ::::::0,007 с тем значением, которое полу
чается из условия, что уран синтезировался при быстром ней
тронном захвате (::::::] ,65), следует, что минимальный возраст 
Галактики порядка 6,6. 109 лет. Другие отношения содержаний, 
в частности 187Rej1870s, приводят к возрасту, немного большему, 
чем 1010 лет [174]. Однако нет достаточных осно.ваниЙ - исходя 
из звездной эволюции или каких-либо других соображений
сомневаться в том, что наша Галактика (или любая другая га
лактика) МОГла бы быть моложе, чем '" 1,3· 1010 лет. НО Э1'И 
оценки возраст! все же устанавливают верхнее предельное зна

чение для Q; если бы Q превышало '" 10 (т. e.q~5), то полу
чилось бы, что возраст Вселенной был бы меньше возраста 
Земли даже при Н=50 км/(с, Мпс). Эта ситуация резко отли
чается от ситуации, господствовавшей в сороковые годы, когда 
считалось, что 't:H:::::: 1,8· 109 лет- меньше половины вычислен
ного возраста Земли 4,5. 109 лет! Это кажущееся несоответст
вие - наряду с общими философскими соображениями - при
вело Бонди, Голда и Хайла (175, 1761 в 1948 г. к предложению 
заменить теорию Эйнштейна не всеобъемлющей альтернативной 
теорией, а простой моделью: моделью Вселенной, которая не
уклонно расширяется (a<XeНt ), ио плотность которой тем не ме
нее остается постоянной (<<стационарное состояние») за счет 
гипотетического «непрерывного рождения вещества». В этой мо
дели возраст некоторых галактик может значительно пре

вышать 't:H, тогда как .средниЙ возраст материи будет только 
"н/3, а расширение будет происходить с ускорением (q = -1) 
(рис. 36). Пересмотр значений -н и изменение его в сторону 
больших значений устраняет этот довод в пользу модели 
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Рис. 36. Расширение Вселенной. 

а - раССТОЯНIIЯ галактик от Земли, если бы расширеНllе отсутствовало. КОН
цепция ЭЙlIштейна в первые годы носле создания ЭТОЙ теОрИIl прежде чем он 
понял, что теория ПРСДСJ<азывает динамическую Вселенную, и прежде 'LeM 
ХаGбл привел СВlIдетельства расширения. б - доп.lеровс!ше С:'vlеЩСНIJЯ i!р!ШО
дят к скоростп удалепия, IIрОl!орц!юналыюi'r расстоянию. H-l, величииа, обрат
ная I!ОСТОШlПоii Ха6б.1а,- ВрСМН от наqзла расшпрс\LИ'i\, если линеи.но экстра
полировать современные с!юрости (одинаково для всех галактик D пределах 
ошибок li случuiiпых скоростей галактик). в - ВРС:\1Я, общее для исех галактик 
(линсiiио экстраполированное, или хаббЛОDское, IJре~{я), СОlIоставляется с ИСТИН
НЫ}! BpeMelle"'l (<<возрастом»), прошеДIIIНМ от I!ачала раСUIиреНИ5J (I!оказан· 
ным иа днагра:llме изменсниями ноказаний часов). г -lIaИ;lУЧlllие оцеПКli 
возраста 11 хаббловского времеТlII D 30·х годах нротнворечнли Ilрсдс!(азаIlИЯМ 
Эйнштейна о том, 'ITO расщнрсние со времеие;\-! З<i:llедляется. Это привело 
Бонди, Голда и Хойла I< IIредположснию о «стационарном СОСТ(1ЮШЮ>, ИJШ 
ЭКСПОI!СrIциаЛЬ!lОМ расширении Вселенной со временем, и к «непрерывному 
рождению вещества»; впоследствиа обе эти концепции были отвергнуты, 
д - возраст 11 хаббЛОВСI<ое время (согласно Сэндеиджу (lЗ,5±6) - 109 лет 
[172]), нанесенные па диаграмму, показывающую ход раСlllJlрення н ПОС,lе,'l.УЮ
щего сжатия I3селеI!НОЙ, ожидаемый на основе теории Эiiнштеfша в сдучае 
замкнутой Вселенной (время от начала расширения до коллапса 80·109 лет, 

с точностью до миожпте;1Я два иди более). 
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стационарной Вселенной. Но в целом от этой теории не отказы
вались до тех пор, пока не было открыто микроволновое фоно
вое И3Jlучение (rJI. 13), которое интерпре1:ируется как реликто
вое }!злучение, оставшееся со времени, когда Вселенная была 
сверхплотной и горячей. Это излучение не находит соответст
вующей интерпретации в модели стационарной Вселенной. 

11.4. Определение параметра замед.1Jения 

Все космологические модели при Z~ 1 приводят К одному И 
тому же закону (11.8), но на больших расстояниях соотношение 
«звездная величин.а красное смещение» зависит от п.10ТНОСТИ 

вещества (и.пи, что эквивалентно, От параметра замедления). 
Чтобы получить общий вид закона Хаббла, когда z не мало, 
мы ДОJ1ЖНЫ наметить в общих чертах вывод для наб.'!юдаемыx 
величин в изотропных космологических моделях. 

Пусть радиа.lьная координата источника равна Хе (наблю
дате.IJ:Ь расположен в точке 1.=0). Излучение, пришплаемое llаб
.1юдателем в момент 'СОЕР, было испущено источником в :VIOMeHT 

вре~енп tc, которое определается из соотношении 
f con \3 . 

/...е S dija (t). (11.9) 
te 

Тогда красное смещение источника задастся формулой 

( 11.10) 

(Т. е. длины волн «увелпчиваются» пропорщюна.1Ь1Ю фактору 
расширения Вселенной за вре:vLЯ между моментами НЗJlучения 
н приема). Ес.'lИ источник имеет (малый) mrне(.iныЙ размер d, 
то, согласно (11.4), он виден наблюдателю под углом 

d d 1 
-.,..,..':---:-',.-'--

а ХС 
(11,11) 

Если источник (8 момент времени 'с ) нмеет болометрическую 
свети:vrость (т. е. мощность излучения, проинтсгрированпую по 
всем частотам) L, то lIаБЛЮД<lемая болометрическая интенсив
ность будет 

1 = Lj41t (1 +z)Z 1 а (tcOBp) siп /...е р. (11.12) 

Множитель а иСОВР) sin Хе радиус кривизны 2-сферы с центром 
в галактпке и проходящий через наблюдателя в :vюмент приема 
излучения; множитель (1 +г)2 роявляется потому, что фотоны, 
испущенные в интерRаде времени llt, принимаю,ся в тецени.е ИН-
тервала (1 +z) llt, причем ОНИ имеют энергию н (1 +г) раз 
меньше. . 
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На лрактике как в радио-, так и в оптическом диапазоне 
обычно наблюдается не болометрическая интенсивность ·l. 
а плотность потока S(v) на единицу частоты на некоторои ча
стоте "о (или в полосе вблизи "О). Поскольку излучение, lIабдю
даемое на частоте "о, было испущено при частоте vo(l +г), су
щественную роль начинает играть спектр источника. Псли мощ
НОсть излучения в интервале От v до v+dv есть L (v) dv, то 
имеем 

8("0)= 41t(C+Z):·[~°?to)SinXe]2 l(1+Z)Slvo~(iv~z)]]' (11.13) 

Дополнительный множитель в квадратных скобках называется 
k-поправкоЙ. Для спектра, подчиняющегося степенному закону 
8('\1) "'~, эта поправка сводится к виду (1 +г) J'~. 

Чтобы сравнить (11.11 )-(11.13) с наблюдениями, величина 
(sin Xe)-Z, входящая во все формулы *) и пропорциоиальная те
лесному углу, 'под которым наблюдатель видит источник, дол
жиа быть выражена через г. Из (11.9), (11.10) и (11.5) легко 
найти, что 

dz= ~II(Qz+ 1)'/' (1 +Z)2 dt' (11.14) 
и 

а (tCOBp)sin Хе:-= llQ2 ~C + z) {Qz+(bl -2) [(blZ+ 1)'/2-1]). (11.15) 

С точностью только до первого порядка по Q (=2q) из (11.12) 
получаем 

ff2L ] 1 = 4тcz2 [1+(q-l)Z+ .•.• (11.16) 

Это соотношение можно выразить также через излучаемую на 
частоте мощность L ('\1) И плотность потока S (v), если в пра
Byю часть ввести k-поправку. Тогда в принципе отклонение от 
линейного соотношения на рис. 35 даст значение параметра за
медления q. К.'1ючевым вопросом, конечно, является вопрос 
о том, больше ли q 1/2 или меньше; его точное значение (если 
только оно не равно 1/2) не имеет фундаментального значения, 
оно просто указывает, насколько далеко проэволюциоиирова.'1а 

Вселенная в своем «цикле» **>. 
На рис. 35 ясно видно, что имеющихся данных недостаточно 

для точного опредеJIения q, особенно потому, что даже для 
галактики с наибольшим красным смещением в выборке (z = 

*1 При k, равном О и -1, эти формулы тзюке останутся справедливыми, 
еС.1И sin Хе заменить lIа Х .. и sh!Ce соответствеИI!О. 

**> Заметим, что в радиаЦИОИJЮ'ДОМИlшроваииой Вседениой условие замк
нутости q>l, а не q>I/2-
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= 0,461) изменение q примерно на единицу соответствует изме
нению l всего лишь на 11зm, т. е. не превышает общего разброса 
точек на диаграмме. Введя k-поправку и предположив, что 40 
:наиболее ярких эллиптических галактик в выборке действи
тельно являются «стандартными свечами», Сэндейдж [172] на-
шел, что 

q 1 0з+0,43 
, -0,26. 

Ана.'IОГИЧНЫЙ анализ, но без 8 самых далеких галактик, звезд
ные величины которых основывались на более ранней работе 
Баума, привел к значению 

q = O,65:tg:~. 
Заметим, что эти оценки зависят от предположения о том, 

что светимости самых ярких эллиптических галактик в выборке 
не имеют систематической зависимости от z. (Напомним, что 
если бы не тот замечательный факт, что при малых z дисперсия 
в абсолютных звездных величинах этих объектов меньше, чем 
О,зm, то нельзя было бы даже в линейном приближении полу
чить хорошо определенное соотношение «звездная величина

красное смещение».) Возможны два систематических эффекта. 
«Эффект Скотта». По мере того как наБJ!lодения проникают 

в область все больших красных смещений, обнаруживаются все 
более крупные, богатые и пеобычные скопления галактик [177]. 
Если б.rrеск самых ярких членов скопления коррелирует с разме
рами скопления, то это приводит К систематическому эффекту 
завышении Ч. Неясно, что опрсде.lяет функцию светимости яр
ких Г'алактиК в скоплении, поэтому нельзя быть уверенным в том, 
насколыю сильным может оказаться этот эффект. 

Поправки на эволюцию. По мере перехода к большим крас
HblM смещениям видны более молодые галактики. Поэтому, если 
светимость L эллиптической га.пактики меняется существенно 
с ее возрастом, то в оценку нужно вводить поправку на эволю

цию. Зная звездный состав эллиптических галактик, можно с по
мощью теории звеЗДIlОЙ эволюции оценить L и). Спинрад [178] 
ПрИХОДИТ к выводу (исходя из анализа цвета и соотношении 
масса-светимость), что функция светимости звезд в ЭJIЛИПтИ
ческих галактиках должна быть очень I\рутой с огромным чис
.10М слабых звезд в конце главной последоватеJIЬНОСТИ и что, 
следовате.аьно, светимость L доджна медленно расти со време
нем t, но мере того как все большее число звезд эволюциони
руют, покидая главную последовательность в напраВ.'Iении ветви 

гигантов. ОДflако, согласно оценкам, С.;тедующая из этого рас
смотрения поправка на эволюцию оказывается малой. С другой 
стороны, Тинс.пи r 179J, ИСС_Iедуя эволюцию модели эллиптиче
ской гаlIаКiИКИ, в предположепии различных форм функции 

13 Заказ N. 311 
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на.чальноЙ звездной светимости и скорости рождения звезд по
лучила совершенно другой результат. она предполагает YMe~ь
шение L с t на =10% за 109 дет-достаточно большое, чтобы 
значительно уменьшить q, примерно на единицу по сравнению 
с оценками, полученными без поправки на эволюцию *). 

Другие неопредеJIенности, возникающие при определении q, 
связаны: а) с возможным поглощением или рассеянием межга
лактическвм веществом н б) с эффектами от неоднородного рас
пределения вещества. [Дашевский и Зельдович [180] отмечают, 
что если распределение вещества неоднородно, то обычное соот
ношение между угловым диаметром (и, следовательно, {) и крас
ным Смещением не выполняется.] Прежде чем q удастся опреде
лить непосредственно из соотношения звездная величина крас

ное смещение для далеких галактик, иеобходимо подождать 
того момента, когда мы лучше поймем сущность необходимых 
многочисленных поправок, а также накопим гораздо больше 
данных наблюдений. Хотя современные данные говорят в пользу 
q> 1/2, «замкнутость» Вселенной, предсказанная Эйнштейном, 
все еще не доказана **). В связи с оценками q Сэндейдж [172] 
делает следующий комментарии: «В настоящее время ни одну 
из оценок нельзя рассматривать всерьез. Для удовлетворитель
ного решения нам нужно гораздо больше скоплений галактик, 
красные смещения которых превышают z = 0,2. Единственный 
ВЫВОД, который, как я полагаю, на сегодня гарантирован,- :>ТО 
ТО, что решение в соответствии с моделью стационарной Вселен
НОЙ (q = -1, отсутствие поправок на ЭВОЛЮЦИЮ), ПО-ВИДИМОМУ, 
далеко от того, чтобы быть правдоподобным». 

*! Заметим, что эта поправка зависит от значения Н. Однако во всех 
остальных отношениях проблемы определения Н и q совершенно самостоя
тельны. 

*.) Альтернативный подход к этой проблеме - понски <tненаблюдаемой 
массы», что сделает Q> 1,- рассмотрен в гл. 15. 



Глава 12 

ВСЕЛЕННАЯ В РАЗВИТИИ 

Попытки воспользоваться обычными яркими галактиками 
для того, чтобы сделать выбор между различными космологи
ческими моделями, пока остаются довольно безрезультатными -
глаВНbIМ образом ввиду чрезмерного ослабления яркости галак
тик еще до того, как будут достигнуты красные смещения, при 
которых можно ожидать существенного отклонения от линей
ного закона Хаббла. (наблюдения становнтсн невозможными 
даже с 20О-дюймовым телес~опом). С тех пор как более 20 лет 
назад радиоисточник Лебедь А - второй по яркости объект неба 
в радиодиапазоне - был отождествлен с радиогалактикой, 
имеющей z=0,05, стало ясно, что многие из неотождествлеШIЫХ 
источников, обнаруженных прирадионаблюдениях, должны об
ладать красными смещениями z > 0,5 и быть галактиками, недо
ступньrми для оптических наблюдений. С момента открытия 
М. Шмидтом в 1963 г. квазизвездных объектов (или квазаров) 
удалось измерить их красные смещения вплоть до z=3. И все 
же, к сожалению, ни радиоисточники, ни квазары не дали еще 

возможности надежно оценить q! Корни этого прискорбного 
обстоятельства двояки .. 

Во-первых, светимость радиоисточников (и оптическая све
тимость квазаров) обладает сильным разбросом - для них нет 
«стандартной свечи» и приходится довольствоваться грубыми 
статистическими оценками. 

Во-вторых, наше понимание физики этих объектов настолько 
примитивно, что мы просто не представляем себе (как, напри
мер, мы хоть в какой-то мере можем представить в случае нор
MaJIbHblX галактик), какие поправки на эволюцию следует де
лать. Представляется, что квазары, N-галактики, радиогалак
тики и сейфертовские галактики - это родственные друг другу 
объеКТbI, которые, хотя и различаются по своим размерам и по 
спектру излучения, все являются некоторым проявлением бур
ной активности гала-ктических ядер. Возможно, что здесь участ
вует и какой-то источник энергии незвезднои природы, например 
гравитационный коллапс сверхмассивного объекта или многих 
тел со звездными массами, однако ни одна конкретная модель, 

13* 
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предлагавшаяся до сих пор, не смогла пойти дальше умозри
тельных заключений (гл. 6). 

При всей ограниченности своего значения для космологии 
статистическое исследование радиоисточников и квазаров уже 

принесло некоторые плоды, принципиально важные для астро

физики компактных объектов и «бурно протекающих процес
сав». Именно, какой бы ни была величина q, пространствснная 
плотность сильных радиоисточников и квазаров должна ИСПbI

тывать значите..'1ЬНУЮ вековую эволюцию, так что в более ран
ние космологические эпохи существовало намного больше мощ
ных излучающих объектов. 

12.1. Подсчеты источников в радио- и оптическом 
диапазоне 

Отождествленные радиоисточники обладают чрезвычайно 
большим разбросом как по светимости, так и по линейным раз
мерам, и до сих пор не удалось отыскать какого-либо типа ис
точника, который мог бы служить хорошей «стандартной све
чой» (конечно, красные смещения радиоисточников невозможно 
определить, пока они не отождествлены с оптическими объек
тами). iVlощность излучения нормальной спиральной или эллип
тической галактики в радиодиапазоне обычно <: 1040 эрг/с. Од
нако небольшое число от всех галактик - обычно самые яркие 
галактики в скоплениях - оказываются намного более мощными 
радиоисточниками - вплоть до = 1045 эрг/с. Некоторые мощные 
радиоисточники связаны с квазарами. ВllИДУ своей высокой све
тимости в оптическом диапазоне квазары могут быть отождеств
лены до красных смещений, превосходящих 2_ Оценка функции 
светимости внегалактических раДИОИСТОЧIlИКОВ приведена 

в табл. 22 (заимствованной из [181]). Нет никакой явной кор
реляции между радио- и оптическими своиствами радиогалак
тик, равно как нет и четкой грани между радиогалактиками 
и квазарами, которую можно было бы провести только на ос
новании рал.ионаблюдениЙ. У мощных источников радиоизлуче
ние обычно испускается двумя областями, расположенными по 
обе стороны от оптической галактики (хотя во многих случаях 
КОМlIактный источник находится внутри самой галактики). При
рода радиоисточников и происхождение типичной для них ган
телевилдои структуры еще не нашли единой интерпретации, 
к тому же Этот волнующий раздел астрофизики высоких энер
гий выходит за рамки нашей тематики. 

Ввиду столь сильного разброса излучатеJlЬНЫХ свойств ра
диоисточников наиБОJlее ПЛОДОiВОРНЫЙ подход В космологии, 
основывающийся ИСКJIIочительно на данных радиоастрономии, 
состоит в сопоставлении относительного числа ярких и слабых 
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Таблuца 22 

Функция светимости виегалактических радиоисточников 

в современную эпоху 

Р - радиосвеТИМGСТЬ на 1 ср, P=L/4n; измерения ПРОВОДИJIИСЬ на ча
стоте 178 МГц. Пространственная плотность р' (Р) опредеJIяется как 

IO'!.P 

р'(р}= 5 p(P)dP, 

Р!lО'/3 

т. е. предстаВ.'1яет собой плотность источников на равных логарифмических 
отрезках Р. 

P,7S' Вт I(ru· ер) р' (Р), мl1с-з Р'18' Вт /(Гц· ср) р' (Р), мпс-з 

2,5 • 1021 3,5. 10-11 2,5·1023 9,4. 10-5 
1,0 . 1021 1,1 . 10-10 1,0 • 1023 1,8 . 10-5 
4,0 • 102б 9,0· 10-10 4,0.1022 4,7 . 10-5 
1,6. 1026 4,4 . 10-9 1,6· 1022 2,0. 10-4 
6,3 • 1025 2,4 . 10-8 6,3·1021 8,3. 10-4 

2,5·1025 9,0. 10-8 2,5.1021 2,1.10-4 
1,0 • 1025 3,2·10-7 1,0 . 1021 6,7. 10-3 
4,0 . 1024 9,6 • 10-7 4,0· 1020 4,5. 10-3 
1,6 • 1024 3,3·10-6 
6,3. 1023 9,0·10-6 

объектов, обнаруженных при радионаблюдениях. При этом 
обычно чертят график зависимости числа N источников ярче S, 
приходящихся на 1 ер, от плотности потока излучения S. Чтобы 
получить статистику для больших плотнастей потока, когда 
число источников мало, требуются подсчеты источников на зна
чительной части неба; однако при низком уровне потока можно 
ограничиться меньшими областями (если только Все_Iенная об
ладает достаточными изотропией н однородностью). 

Теория. В однородной статической евклидовой модели Все
ленной, где зависимость числа источников N (r) от r пропорцио
нальна r 3, а Socr2 , следует, очевидно, ожидать 

N(>S) ос s-З/,. (12.1) 
Поскольку соотношение (12.1) выполняется по отдельности д.'1Я 
каждого класса источников, то этот «закон трех вторых» дол

жен оставаться справедливым, даже если собственная свети
мость источников L (v) обладает бо.'JЬШИМ разбросом. 

Соотношение (12.1) непосредственно обобщается на фридма
новскую космологию. Примем, что во Вселенной существует 
класс ИСТОЧНИКОВ со светимостью L (v), причем пространствен
ная плотность источников, светимость которых лежит между 
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L(v) и L(v)+dL(v), на единицу сопутствующего объема опре
деляется из выражения р [L (v)JdL (v). Если р не зависнт о'!' 
эпохи (р = РСОВР)' так что истинная пространственная плотность 
объектов ведет себя как а-З, мы имеем модель с сохранением 
источников. Тогда число источников в диапазоне координат от 
Х до X+dX равно 

(12.2) 

так что 

X(L) 

N [>S ('1)1 = I J р r L ('I)} a~OBP sin
2 Х. ах. aL ('1), (12.3) 

где Х (L) - решение уравнения 
2 ' 2 

L ['1 (1 +z)/ =4rcS ('1) (1 +z) асовр sin х.. (12.4) 

При вычислении функции N (S), предсказываемой другими 
моделями Вселенной, удобно пользоваться отношением N/No, 
где No(S) ~ «евклидова» функция, полученная при экстраполя
ции наблюдательных данных на случан o'leHb больших плотно
стен потока (когда предполагается, что источники в основном 
расположены вблизи наблюдателя) согласно закону (12.1). 
Из уравнения (12.2) в модели с сохранением источников для 
конкретного класса светимости L следует 

x{L) 

j' 3. 2 
N(S, L)= Рсовр(L)асоllр S1П x.dx.= 

о 

Рсовр (L) a~OBP 2 ) 
4 ( Х. - siп 2:( , (12.5) 

причем Х (S) дается уравнением (12.4). В евклидовом же слу
чае 

(12.6) 

Если источники в данном диапазоне частот обладают таким 
спектром, что L (v) ccv-a, мы приходим К выражению для 
N/No. Запишем здесь результаты для трех случаев, k=l, О, -1: 

f ~ 2х - sln 2х k = 1, 

N (S)jNo(S)=(1 +z)-: (1+I&){4 Sll
П

,З Х 'k=O, (12.7) 

3 sh 2х - 2х k = _ 1 , 
Т Sh3X 
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причем величины S и Х связаны соотношением 

(
SiП-2Х k=l' 

L (у) -2' _: 
S('1) 4м2 (1+Z)l+'" Х, k-O, 

совр sh-2x.. k= 1. 
(12.8) 

Отсюда и из соотношения (11.5), связывающего Х с Z, следует, 
что в открытых моделях члены, содержашие Х В (12.7), - невоз
растающие, и поэтому если а>-l, то N/No монотонно убывает 
при умеиьшении S. ДЛЯ замкнутых моделей можно показзть, 
что если а> 1, то N/No является убывающей функцией расстоя
ния (т. е. она убывает с уменьшением S). Радиоисточники, вы
явленные при обзорах. обычно обладают спектрами, спадаю
щими на высоких частотах с а=О,75, иа основании чего мы 
заключаем, что в любоt1 фрuдAlalЮ8ск.аЙ .маделu с coxpafleHueM 
источников (как бы ни вела себя их функция светимости) кри
вая зависимости 19 N ( > S) от Ig S должна быть более nологоt1, 
ч.ем прямая с наклоном -1,5. Поскольку этот наклон - эф
фект космологический, его степень зависит от функции светимо
сти р (L) и он будет существенным при данном значении потока 
S, если из числа источииков с плотностями потока >S зна
читеJIьная доля обладает заметным красным смещением. 

Радиоастрономические иаблюдеиия. Подсчет числа радио
источников был признан эффективным методом в космологии. 
как только было обнаружено, что радноисточвики, раСПOJюжен
иые вдали от плоскости Галактики,-это главным образом да
лекие внегалактнческие объекты. Подсчеты радиоисточников 
уже проведены рядом разных независимо работавших групп, 
и при учете статистического разброса данных, равно как и раз
личия частот, на которых проводились наблюдения, можно ОТ
метить хорошее согласие между всеми полученными результа· 

тами. На рис. 37 собраны данные ряда обзоров. 
данные для функции N (S), приведенные Пули и Райлом 

[182], содержат подробную статистику для обширнейшего диа
пазона ПЛОТlIостей потока и послужили основой ряда теорети
ческих исследований. Эти подсчеты (приведенные на рис. 38 
для N INo) основаны на обзоре 5С 2, охватывавшем площадь 
:неба в несколько квадратных градусов вплоть до уровня потока 
на частоте 408 МГц, составляющего S408= 10-2 ед. п. *), и данных 
для более ярких источников из более ранних обзоров зс и 4С, 
проводившихся на частоте 178 МГц **). 

*) Одна едииица потока (1 ед. п.) равна 10-26 Вт/(м2 .Гц). 
**) Если бы все источники в обзорах зс и 4С имели степенные спектры 

се едииым спектральным иидексом а, то прежнее выражение для N(S). опу-
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Область больших потоков (ЗС). кривой зависимости 19 N от 
19 S почти линейна с наклоном ~ =-1,8, а к слабому концу кри
вая становится более пологой, так что при 5<'08=0,01 ед_ П_ ~ = 
=-0,8 (кривая, конечно, должна где-то достигать наклона 

105
§ 

IJ 
!I 

!I 408 МГЦ а82] 
2 I 

104 2 

103 

f} 
178 МIЦ [183] 

t::S ---~ 

~ 
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Рис. 37. Число радионсточников согласно раздичным незавнсимым обзора~1 
[182-186]. 

>-1, чтобы была обеспечена сходимость интегрального фоно
вого потока радиоизлучения). 

бликованное Гувером [183], можно быдо бы непосредственно пересчитать 
со 178 на 408 МГц и Сl.1авНlПЬ с результатами обзора 5с. Однако разброс спект
ральных индексов делает эту простую процедуру незаконной, и Пули и 
Райлу [182] пришлось Оllределять поток на 408 МГц ддя БО;lее ЯрКIIХ источ
НИКОВ методом Иl!терполЯlЩИ (В случае ИСТОЧНИКОВ каталога ЗС, спектры кото
рых уже быди опредедепы ДОI30ДЬНО хорошо) н С помощью отдеды!гоo веер
ного .1уча для стандартных нсточникоI3 катадога 4с. 
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Обзоры, проведенные независимо Болтоном и др. (187], Мак
леодом и др. [1881. Браччези и др. (189], Грюффом и Виготти 
(1841 и другими авторами, дают значения числа источников, н<'I
ходящиеся в полном согласии с данными ПУ.IIИ и Райла. (Пер
вый из них [187] представ.'lяет успокоительное подтверждение 
того факта, что глобальная структура Вселенной и по наБЛIО
дениям из южного полушария выглядит примерно так же, как 

из северного.) Позднее был выполнен ряд обзоров на частотах, 
намного превышающих 408 МГц. При сравнении таких данных 
с прежними важно иметь в виду, что вследствие большого диа
пазоиа спектральных индексов радиоисточников нельзя ожидать 

в точности одинакового соотношения N (S) на всех частотах. 
Высокочастотные обзоры свидетельствуют в пользу источников 
с плоскими или нарастающими спектрами, и нет явных доводов 

в ПОJIЬЗУ того, что распределение этих источников в простран

стве совпадает с распределением источников, преобладавших 
в кембриджских н других упомянутых выше сравнительно низ
кочастотныхобзорах. В прииципе, зная спектры всех источни
ков, можно предсказать N(S) на частоте '>'2 по данным обзора 
на другой частоте '>'1. Однако если разброс спектральных индек
сов велик, то на частоте '>'1 потребуется знать N (S) вплоть до 
крайне малых потоков, чтобы предсказать соотношение N (S) 
даже для самой яркой части на частоте \'2; так, наПРЮ.fер, не
которые из самых ярких источников при наблюдениях на 5 ГГц 
обладают нарастающими спектрами и оказались бы при 408 МГц 
даже ниже порога обзора 5С. 

Оценивая надежность и значимость соотношения N(S), сле
дует учесть многие возможные источники ошибок. (Эти вопросы 
подробнее рассмотрены Райлом ([901, Шойером (l911. Лонгей
ром [181], а также в статьях, излагающих материалы некото
рых наблюдений.) Существенно, конечно, чтобы измерения по
тока были надежными во всем диапазоне S и чтобы наблюдения 
были полны. Эффекты путаницы ДОJIЖIIЫ приводить к система
тическому завышению величины S для более слабых источни
ков; более того, общий высокий уровень случайных ошибок для 
отдеЛЫIЫХ потоков. если он пропорционаJIЫЮ увеJlИчивается 

в случае более слабых источников, дает систематические ошибки 
в СОотношении N (S). С другой стороны, при наблюдениях с ин
терферометрами не удается измерить подный поток от источ
ников, обладающих БО.IIЬШИМИ угловыми размерами. Вероятный 
вклад таких эффектов поддается оценке, и удается (В какой-то 
мере) ввести поправки на них в окончательную кривую N(S). 
Однако все эти эффекты дают вклад в общую ошибку, в осо
бенности при малых потоках. Если бы даже методы наблюде
ний не содержали ошибок и неточностей, все же оста.'1ась 
бы «формальная ошибкю>, связанная с кривой 19 N···Ig S и 
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с упоминавшимся наклоном ~ ввиду конечного числа изученных 
источников. (Эту «ошибку» можно рассматривать как меру из~ 
менчивости величины fJ при ее определении множеством наблю
дателей, рассеянных по космосу.) 

Ключевым моментом в обзоре Пули-Райла является крутой 
наклон 13 ~-1 ,8 области кривой 19 N -lg S, построенной по 
данным обзора зс. Принимая, что «ошибка» проистекает в пер
вую очередь из конечного числа источников, найдем, что -отли
чие этого наклона от -1,5 составляет примерно За *). ЭТО НLI
ходится В разительном противоречии -с предсказаниями всех мо

делей с сохранением источников, дающими I ~! < 1,5. Мы знаем, 
конечно, что значительная часть источников из каталога зс об
.1адает существенным красным смещением (это справедливо 
даже при исключении источников, отождествленных с кваза

рами, и рассмотрении лишь радиогалактик, с «космологической» 
природой красного смещения которых все согласны), и модели 
с сохранением источников предсказывают наклон, равный всего 
лишь fJ;=:;;:-I,3, если допустить такие значения красного сме
щения. 

Проблема, возникшая при подсчете источников, возможно, 
яснее иллюстрируется рис. З8, где данные Пули и Райла пр иве
дены в форме N/No [см. выражение (12.7)]. Здесь виден неко
торый «избыток» источников с промежуточ"ым:и значениями по
тока по сравнению с тем, что следовало бы ожидать для евк.'IИ
довой :модели, равный ~ 1000 источников на стерадиан. Этот 
«избыток» намного возрастает при сравнении с фридмаповской 
моделью с сохранением источников (см. также рис. 38) .. С рав
ным правом, однако, можно было бы TO-1IКОвать это и как не
хватку ярких источников; тогда речь шла бы по меньшей мере 
о --30 источниках на стерадиан. Из других радиообзоров 
(табл. 23) следует аналогичный ход N/No (за исключением 
подсчетов на частоте 2700 МГц, выполненных Шимминсом и др. 
[185], которые основаны ,па изучении неба ЛИШI> в пределах угла 
0,8 ср и поэтому имеют Довольно низкую статистическую значи
мос'Гь для малых Н, при которых наклон пологий). 

Данные по подсчетам источников проще всего объясняются 
изменением средних характеристик радионсточпиков за космо

логические отрезки времени **) и зависимостью функции свети· 

*) Прн сцепке наклона и его НСТОЧIIОСТИ ваЖIIО ПОМlIать, что пос,lедова
тельные точки иа интегральной кривой N (S) не иеЗ2ВИСИМЫ. ПреДflOчтите.1Ь
нее поэтому СТРОИТI. дифференциальные графики для числа источников. 
)1жонси [1921, подбирая прямуlO максимаJ1ЫIOГО правдоподобия, пришел: к на-
клону -2,79 :t~:п для диффереl!циаJ1Ы!ЫХ даниых каталога :К:. (Отмстим,, 
однако, безосновательность предположения острогон прнмошшеН1l0СПС 
какorо-либо участка кривой Ig N - JgS.) 

"'*) Данные по подсчетам источииков можно счита1'Ь опровергаюшнми кос· 
МОJ10гическую теорюо стационарной Всеm~ШIOIi, так как этот эффект невозмо-
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МОСти р (L) от космологической эпохи. «Избыток», видимый на 
рис. 38, может тогда толковаться как существование при неко
тором красном смещении, скажем z* источников, у которых 
соседи отсутствуют (обратное предположение привело бы к подъ
ему кривой в области больших S и ликвидировало бы такой из
быток), или по крайней мере имеют гораздо меньшую простран
ственную плотность на элемент сопутствующего объема. Наблю-

/f'No 
Z 

1г--г----~~------,-------~~~~--

"Ю8 .шZ6вm/(,Jt3.гч) 
0,5 

0,1 

0,05 г 

Рис. 38. Подсчет радиоис'гочников на частоте 408 МГц еогдасио кембр~щж
ским обзорам [1821. выраженпый через N/No• Дnе И!1жние кривые изображают 
ожидавшиесS\ результаты для CJ1учая, когда прострапствеllllая ПJJотноеТI, 

ИСТОЧННКОВ в сопутствующей системе координат не зависит от красного сме
щения, а функция светимости приближеюlO l1:'v1eeT вид, указанный в таБJJ. 22. 

даемый на кривой N / No максимум можно с равным успехом по
лучить, предполагая бесчисленное множество вариантов измене
ння р (L) с z. Большинство авторов, обсуждавшнх эту проблему, 
ограничились простым видом функций, описывающих измене
ние, однако сохранилась значительная свобода. Тем не менее 
все результаты обладают С.JIедующими общими чертами. 

1. Предполагаемая эволюция является, вероятно, космологи
ч.ески,',! эффектом, и,кеющим место глаВНЫАt образом для крас
ных смещений 1. Отождествдение показывает, что радиосве
тимости многих источников (например, Лебедя А) > 10" эрг/с, 
и при раДИОlJаблюдениях они доступны обнаружению даже при 
красном смещении > 1. Если избыток истоqнико13 имеет место 
при z*>l, то возможный спад N/No при малых S уместно при
писать КОСМО.lIогическим эффектам, влияющим на отношение 
(12.7), которые доминируют при z, намного превышающем 1. 

жеи в CTPOrOi'f теории стационарной Вселенноfl. (Правда, ПО преДПОJJожению 
Хойла [193], этим не исключается теория «квзэистаЦИОflЗРНОЙ» В,се.1ениоЙ: 
с флуктуациями, имеющими характериое время ,...'t'n н характерную длину, 
сравнимую с хаббловским радиусом.) 



Таблrща 23 

Подсчеты радио источников 

!lолное чИСJlО I1СТОЧIIИКОIl В оБJlаС'JI1 обзора зачастую I1ревышаеr данные подсчета по тоА причине, QTO в ОДIIИХ CJlучаях не учIIтыIt!отсяя 
ПОТОЮI наШI!С'IЬШlfХ ПJlотиостеlt, а в друrих IIСКJlЮЧIIЮТСЯ оБJlасти, БJlиэкие к плоскости ГаJlактики. Все значенlIЯ ПJlОТflостеlt nOTOKOIi 

даны 11 еДииицах 10-26 Вт!(м2 • СЦ)=! ед. П. (единица 1I0тока). 

Данные ПОДС'IеТОIl !!ыражаlOТСЯ как N(S) сх:5- 13 , 

ОбсерваТОрИ!I 
Лре.ц,еJlьная nJlOT- ЧИСЛО IICTO'lJIIIJ(OB диапаЗОII ПJlотно-1 

{3 Ссыпки 1I0C'Ib поТОка обзора стеll потока при 
подсче'l:4Х 

ВОЛОНIJЯ 
Вl 408 1,0 654 ~О,б 1,58±О,l la 

0,6 38 
B1S 408 0,15 328 0,25-2,0 I.5±0.1 Ib 

к.е!ttбрuдж 
~9 3CR 178 9 328 1,8 !с 

4С 178 2 ~5000 2-10 1,65 d ~ см. обзор 
Обзор северной по- в f 

ЛЯРНОЙ области 178 0,25 87 0,25-2 1,3 е 

5С2 408 0.01l5 207 0,01-0,1 0,8 g, 
5С3 408 0,012 213 0,012-0,1 0,8 I 
5С4 408 0,016 189 0,016-0,1 0,8 j 

Канада DA 1420 1 615 2 I,88±O,07 k 

ИЛЛU1l0ЙС VIЩ 610,5 0,8 239 1,8 

~I(ЛО 1400 2 235 ;)2 1,90±о.l2} 
ш 0,5 200 0.5-2 1,50±О.ов 

5000 0,6 275 ~O,6 1,76±О.l1 } 
0,6-3 252 0,5-3 1,66±0.14 n 

0,057---0,(; 97 0,067-0.6 1,72±Q.21 

Огайо 1415 0,2 2100 0.5-1,5 1,57 1: 1415 0,16 8100 { ~1 ] ,7 } 
<0.4 0,8 



-600 408 4 297 ;;;'4 1,85 q 
00 408 1 564 )3,5 1,8±O,15 r 
-200 408 1 628 ;;;'3 1,89±0,]0 s 
200 408 1,5 397 ;;;'1,5 

, 
1,86±0,10 t 

-750 } 408 
~1 иа 1410 МГЦI } 247 S1410 ;;;'1 I,7±O,3 _900 

0.5 I 
u 

2700 
0,4 135 ;,,0,08 1 38+°,12 Iv 0,08 210 ' -0,08 
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Напротив, сели «избыток» имеет место при z* ~ 1, следова.ПО бы 
сделать предположение о действительном обрыве в распределс
нии источников за пределами z*, т. е., иными словами, объяс
нить форму наблюдаемой кривой N/No предположением о том, 
'по избыточные источники сосредоточены в «оБО.lJочке» вокруг 

нас, так как при красных смещени

ях z«: 1 космологические эффекты 
D (12.7) несуществеНIlЫ. 

2. В эволюции по nреи.мущест
ву участвуют более мощные источ
ники. Даже если бы «избыточные» 
источники содержались D узком 

p(P,Z) диапазон С ЗlIачений красного СМС
. щения, любой разброс по L привел 

А бы к уширепию максимума кривой 
;C(P,z~O} N / No. И уж, конечно, функция свс-

10- 1022 [оЯf f02G 1028 

Р'78' Еm/(Гц'Ср) 
Рис. 39. Примеры различных 
способов о[!исаНI1R эволюции 
ФУНКЦI1И радиосветнмостн [181]: 
А - ЭВОЛЮIЩЯ светимости, В· -. 
ЭВО.1ЮЦИЯ простраllственной 

плотности. 

тимости, имеющая при z* ·ТОТ же 
вид, который она имсет вблизи нас, 
не только не обусловитрезкого мак
симума этой кривой, но и не будет 
согласовываться с наблюдаемыми 
предельными значениями ДJIЯ инте

грального фона. Поэтому эволюция 
нс может сводиться к простому мас

штабному пересчсту местного зна
чения р (L) - напротив, сильные из

менения допустимы только для более мощных источников. Воз
можный характер такой ЭВОJIЮЦИИ приведен на рис. 39. 

3. Эволюция.должна быть весьма бурной. Пространственная 
плотность мощных источников в сопутствующей системе при 

z~2 должна быть в ,...., 1000 раз выше, чем в современную эпоху. 
Хотя численное расхождение между наблюдаемыми и «пред
сказываемыми» значениямн подсчетов составляет лишь множи

тель ,...., 5 (см. рис. 38), влияние эволюции светимости отдель
ного источника сглаживается большим разбросом р (L). 

Отложим дальнейшее обсуждение этой эволюции и следст
вий из нее (разд. 12.3) до тех пор, пока не будет дана допол
нительная информация о квазарах и их красных смещениях. 

Оптические подсчеты. В тридцатых годах Хаббл [194] пред
ПрИНЯJ1 подсчеты галактик и показал, что зависимость число 

галактик - звездная величина вплоть до 19т соответствует од
нородному распределению галактик в евклидовом пространстве 

(при увеличении предельной звездной величины на 1т число 
галактик возрастает в 4 раза). Труд Хаббла нашел немного про
должателей, так как разность подсчетов в случае разных зна-
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чений q незначительна даже при ,звездной величине 21т, Су
ществуют и трудности, связанные с экранирующим действием 
пылевой материи в нашей Галактике, а также с тенденцией га
лактик образовывать скопления (и, возможно, сверхскопления) • 
что, по-видимому. не сказывается так серьезно на подсчетах ра

диоисточников. 

Проведены подсчеты квазаров *) (и объектов, подозреваемых 
в качестве квазаров) в ограниченных областях неба. Поскольку 
ввиду своей более высокой собственной светимости эти объекты 
должны быть расположены дальше, чем галактики, можно ожи
дать более ясного проявления в них космологических эффектов. 
Важным преимуществом оптических наблюдений по сравнению 
с радионаблюдениями является возможность определения в пер
вых красного смещения. Однако даже без учета красного сме
щения можно проводить подсчет оптических объектов, подозре
ваемых в качестве квазаров, на основе их показателей цвета. 
Поиски объектов с избытком ультрафиолетового излучения в из
бранных полях привели Сэндейджа и Лейтена [196] к заключе
-нию, что число квазаров возрастает в 6 раз с уве.1J:ичением звезд
ной величины на 1 ш. Они нашли около 5 квазаров на квадрат
ный градус со звездной величиной в голубой области В<'19,4т 
н ~ 100 на квадратный градус ярче, чем В 21,4m . Это соответ
ствует аномадьному наклону кривой 19 N Ig S (13 ~2). Бра
чеззи и Формиджини 1197] получили выборку из 300 объектов, 
обладающих избытком излучения сразу и в ультрафиолетовой, 
и в инфракрасной областях,- испытанный и эффективный ме· 
тод отыскания кандидатов в квазары и отделения от обыч
ных голубых звезд нашей ГаJlактики. Опи нашли, что HaK,'IOH 
кривой 19 N -Ig S равен -1,74 факт, подсказывающий тот же 
ход эволюции, что и данные по радиоисточникам (отметим, что 
большинство квазаров в этих выборках «радиоспокойные» ). Од
нако статистическая надежность этих подсчетов еще далека от 

достигнутой при радионаблюдениях. 

12.2. Добавочная информация по красным смещениям 
квазаров: тест «светимость-объем» 

Оказалось, и этого едва ди ожидали, что измерения красного 
смещения квазаров прибави.'IИ очень мало к нашим познаниям 
как о геометрии и динамике Вселенной, так и об эволюционных 

"'! Шмидт (195] дал следующее определен-ие «,квазара»: «Это - клnсс 
звездоподобных объектов (или содержащнх преобладающую звездоподобиую 
компоненту), красное смещение которых намного превосходнт таковое дш! 
обычных звезд нашей Галактики». ПО соображеииям нашего анаmlза мы 
принимаем, что такое красное смещение действительно обусловлено общим 
расширением· Вселенной. 
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свойствах самих объектов. Причины этого положения ВЫЯВ.i1Я
ются на рис. 40. Соотношение звездная величина - красное сме
щение почти начисто свелось к «диаграмме разброса» (подобная 
же диаграмма получилась и для соотношения плотность по

тока - красное смещение в случае радиоквазаров) . Более того, 
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Рис. 40. Соотношение :звездная величина - красное смещение ДШI квазаров 
[198]. Черными l<ружками обозиаЧС!lЫ радпоисточники, беm,IМИ -- радноcnо
КОЙl:lые квазары. Прямая ЛИНИЯ - линеино экстrаПОЩlроваНIJОС соотношение 

Хnббла для наиБОJJее ярких: галактик в Сl<оплеНIIЯХ. 

не удаJIOСЬ обнаружить никаких корреляций между любыми нз 
нараметров квазаров, которые способствовали бы выбору ка-
кой-то «стандартной свечи», , 

Без сомнения, невозможно было ожидать четкого СООТlIоше· 
ния между звездной величиной и красным смещением для ква
заров, подобного соотношению для самых ярких эллиптических 
гал()ктик в скоплениях, уже хотя бы потому, что светимости 
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некоторых отдельных квазаров за последние иесколько лет из

менились на несколько звездных величин. Однако Лон:гейр и 
Шойер [199] сумели IIоказать, что недостаточная корреляция 
между т и z не может быть це.IJИКОМ отнесена на счет разброса 
функции светимости и что должна иметь место иекоторая за
висимость от z для средней светимости объектов. Как и в слу
чае радиоисточников, наблюдательные данные можно согдасо
вать с любой космологической моделью, предположив нужный 
ход эволюции, так что эти исследования интересны главным об
разом теми выводами, которые следуют из них об эволюции и 
свойствах самих квазаров. 

Как же тогда можно наиболее эффективно извдечь полез
ную информацию из наблюдательных данных, если принять, 
что красное смещение квазара указывает на расстояние до него 

(см. обсуждение этого вопроса в разд. l5.2), но что среди ква
заров нет «стандартной свечи»? Самый ходовой метод - это так 
называемый тест светимость-объем. Этот метод применим 
даже к объектам с большим разбросом светимости, но для его 
применения требуется, чтобы исследуемая выборка была В не· 
котором определенном смысле «полной». Тогда, взяв конкретную 
космологическую модель, вычисляют для каждого объекта 
объем V (В сопутствующих координатах) при значении красного 
смещения z этого объекта. Вычисляют также максимальное 
красное смещение Zт, при котором этот объект будет оста
ваться в выборке, и соответствующий объем Vm . (Этот этап ра
боты предполагает определенное знание спектра источника.) 
Если принятая космологичсскан модель верна и источники рас
пределены равномерно, то отношение V /V т должно В среДIlем 
быть равно 0,5. Если же окажется, что оно систематически пр с
вышает 0,5, т. е. что источники концентрируются на краю 
допустимого объема, то отсюда С.1едуст вывод О влиянии эво
люции. 

Шмидт f200J примеllИJl этот метод к выборке из .13 отож
дествленных квазаров псресмотрепного каталога 3С (3CR). 
Предполагается, что это полная выборка квазаров (по охва
ченной об.пасти неба). для которых, с одной стороПЫ, 8178;;;:;: 
;;;:;: 9 ед. П., а с другой стороны, визуальная звездная величина 
т~18,4 (в действительности предельная звездпая величина оп
ределяется точнее по плотности потока при 2500 А). Он обна
ружил, что для стандартных моде.'IеЙ Фридмана (V/Vт)=0,70 и 
почти не зависит от q. Это значение ОТКJIOняется от 0,5 на уро
вень значимости 0,01 %, хорошо нодтвержда~l существование кос
мологической эволюции свойств этих объектов, Чтобы выяснить, 
насколько бурной ДОJIжна быть эта эволюция, Шмидт повторно 
примепил этот тест к «фиктивному объему» V', при вычнс,'!ении 
которого каждому элементу объекта придавался свой вес, 

1'! Заказ N!! ЗI7 
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пропорциональный какой-либо удобной для расчетов возрастаю
щей ФУНКЦИИ г. Оказалось, что для весового множителя, приБJiИ-. 
женно даваемого формулой (1 + г)6, отношение (V' /V т) "'" 0,5. Сле
довательно, распределение квазаров этой выборки в простран
стве согласуется с простым законом эволюции пространствеююй 
плотности ос (1 +z)6; однако, как подчеркнул сам Шмидт, этому 
конкретному виду зависимости от z не следует придавать слиш
ком большого значения. 

Основной чертой теста светимость~объем является его ПрИ
мепимость к выборке источников, отобранных с помощью более 
чем одного критерия. Из 33 квазаров Шмидта, принадлежапJ,ИХ 
каталогу ЗСR., 22, например, были предельными в радиодиапазоне 
(В том смысле, что объем Vm определялся по завалу в радио
спектре) .• а 11 -- предельными в оптическом диапазоне. Из этой 
маленькой выборки нельзя получить столь важных заключений, 
не учитывая сразу обоих преде.пов [201]. (Имея выборку со зна
чениями красных смещений, ограниченными лишь ОДНИМ типом 
наблюдений, например выборку оптически отобранных квазаров, 
мы привели бы тест светимость-объем в тесную связь с под
счетами источников. JIонгейр и Шойер [202] показали, что в этом 
простом случае подсчеты источников вместе со средним значе

нием красного смещения объектов в выборке по сути дают ту 
же информацию, что <V jV т). Даже в более общем случае, когда 
учитываются оба предела, на выводы влияет только среднее зна
чение красного смещения объектов в выборке, а не конкретная 
связь между отдельными объектами и отдельными значениями 
красного смещения.) 

При достаточной выборке тест светимость-объем в прин
ципе может служить для определения функции светиМости ква
заров {в более общем случае - единой функции радио- и опти
ческой светимости р(Lопт , Lрад)] и для вывода ее поведения при 
ИЗМенении z. Например, он показал бы, согласуется ли ход эво
люции лучше с законом вида (l +г)n или снекоторой экспонен
циалыlOЙ функцией космического времени. Выборки, проана
лизированные до сих пор, слишком малы, чтобы дать на 
этот вопрос уверенный ответ, но Линден-Белл (203} нахо
ДИТ, что эволюция квазаров несколько лучше описывается 

экспоненциальной функцией. Для модели Вселенной с q = 1 по
лучено 

р (L, t) се ехр [11,8 (l-tj'Сн)J. (12.9) 

Это соответствует характерному «времени эволюцию> всего лишь 
8,4. 108 лет [при Н=75 км/ (с. Мпс)]. Роуэн-Робинсон 1204] на
ходит, что подобный ход эволюци.и может быть и у ярких радио
галактик. 
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Таблutlа 24 

Свuдка теоретических ЗIfi1'lениl{ краСIIОI'O смещеllИЯ для квазаров с IJРОСТР8нствеllllОЙ nлQтIIостыо ""(I+z)б 
в КОС~IO.пОI'ичеСI\ОА hfодели с qo= 1 [195] 

--- '-
*) 

1i /ОП1: 

--- --

Ig z Av, Гпс' 1(1 + z l' А11, гпсl 

@: q 
~ ~ ;::- 00' о; 6' - - ~ 5- '" ~ :::. со ;. ~ ~ 

а> "" ~ 
с:> ... o:t '" "'. ~ "':. "" r.: f{if ~ or '" g 7 :;; ;;; ;;) .... '" "" I I I I I I I I I I 

I 

+0,5 24 I{И8 +0,3 21 17 
+0,1 14 2 
-0,1 8,5 

(00) - - - - - - (35 . 103) (480.103) (1,9.106) (8 • 106) (15·106) 
100 - - - - 4·103 56·103 217·103 1,0.106 2. 106 9·106 
150 - - - - 503 7.103 27 • 103 124.103 0,2.106 1 . 106 
315 - - - 74 1026 4·103 18 • 103 32·103 0,2.106 

-0,3 4,2 
-0,5 1,75 
-0,1 0,63 
-0,9 0,21 

52 - - 12 169 660 3·103 5·103 27.103 - - -
9,7 - 2 32 123 560 1.IОЗ 5·103 - - - -
1,96 О 6 25 113 202 1·103 - - - - -
0,43 I n 25 44 219 - - - -:- - -

-1,1 0,061 
-1,3 0,017 
-1,5 0,0047 
-1,7 0,0012 

0,098 1 б 10 50 . - - - - - - -
0,023 1 2 12 - - - - - - - -
0,0056 1 3 - - - - - - - - -
0,0014 1 - - - - - - - - -

5 I 25 1116 I 573 13170 120'10зl-~;1.103 1400.103 11,4.1061 3·106 9·106 

iJ ЗJl8'1ен"я, IIрипедеНlIые а скобках после аllаЧi:ПJ\Я Ig f оnт'- приБЩlжеНi!ые внзуаЛЫlblе звездные ае.пНЧНIIЫ. 

_. _._._._----~-----------------------------------
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Шмидт [195] попытаJIСЯ вывести закон пространственного 
распределения квазаров в целом (не одних только радиокваза. 
ров) и ИХ ФУНКЦИЮ светимости, исследовав выборку из 20 объ
ектов, взятых в одной из площадок, которую исследовали СЭИ
деидж и Лейтен; эту выборку 011 считал полной в диапазоне 
оптических звездных величин 17,5-18,5. Как уже говорилоеь, 
подсчеты объектов в площадках Сэндейджа-Лейтена показали, 

что их число на квадратный 
ТаБJluца 25 градус возрастает примерно 

Распределение по красным В 6 раз ~ увеличением пред ель-
смещеиням квазаров Сэндейджа- ной звездной величины на 1т, 
Леiiтеиа (радиоспокойпых) н из т. е. справеддив закон эволю-
каталога 3CR приближенной 

оптической звездной величины 18т ЦИИ р сх:: (1 +Z)6. Приняв такое 
согласно данным Шмидта Р95, 200] предположение для объектов 

Ig z 

От 0,2 до 0,4 
От 0,0 до 0,2 
От -0,2 до 0,0 
От -0.4 до -0.2 
От -0.6 до -0,4 
От -0.8 до -0.5 
Неизвестные 

Суммарное чис,~о 

Радио
спОкойные 

5 
7 
2 
3 
О 
2 
1 

20 

оса 

з 
6 
6 
2 
1 
О 
1 

19 

этой выборки, Шмидт вывел 
функцию светимости; оказа
лось, что пространственная 

плотность объектов (для дан
ного z) возрастает в 3 или 
4 раза с увеличением предель
ной звездной величины на 1 т, 
причем завал на ярком крае, 

вероятно, еще круче. Отсюда 
Шмидт [вновь приняв закон 
(l +Z)6J предсказал чис.'ю и 
распределение по красным 

смещениям квазаров на всех 

звездных величинах. (См. табл. 24. В этой таблице fапт озна
чает наблюдаемую плотность потока в единицах Вт! (см2 • Гц) на 
эффективной длине полны 2500 Л. I3пиду маJ10ети рассмотренной 
выборки приведенные в таблице значения нерны не более чем 
в нервой значащей плфрс. Дополнительные 'Цифры приведены 
лишь дли самосогласованности,) Этот анализ привел к выводу, 
что 24% всех квазаров 19т доджны иметь z в диапазоне 2,5 --3. 
Это противоречит наблюдениям, поэтому применение закона 
(1 +Z)6 за пределами Z = 2,5 незаконно, ХОТН предположение 
о ТО 1\1 , что прострапственнан плотность квазаров в более ранние 
эпохи оставалась постоянной, приводит К согласию с фактами. 
(Может быть, нарушение степенного закона ЭВОЛЮЦИИ, требуе
мого также для объяснения СХОДИМОСти подсчета источников на 
малых S, связано с эпохой образования галактик.) 

При сравнении выборки всех квазаров с пыборкой Шмидта 
из каталога 3CR [200] вЫявляется еще один весьма важный мо
мент: ока.зывается, в обеих выборках объекты 18т имеют более 
или менее одннаковое раСIIределение ПО красным смещениям 

(табл.25). Э1'о обстоятельство весьма существенно яо следующей 



Таблица 2б 

Каталог квазаров 

Об"ект а (1950) /; (1950) v z 

PHL658 Oh озm 25,45 15053' 10" 16,40m 0,450 
3С2 О 03 49,0 -1 21 07 19,35 1,037 
3С9 О 17 49,8 15 24 lб 18,21 2,012 
зс 13 О :л 03,0 39 32 12 19,00 
4С 42.01 О 32 23,0 42 21 48 18,30 1,588* 

PHI~ 923 О 5б 31,7 -о 09 lб 17,33 0,717 
PHL 938 О 58 12,0 . 1 56 00 17,16 1,930* 
PHL 957 1 00 36,0 13 00 00 16,60 2,720* 
РКЭ 0106 +01 1 об 04,5 1 19 01 18,39 2,107 
РКЭ ОII5 +02 1 15 42,8 2 42 32 17,50 О,б72 

РКЭ 0119 -04 1 19 55,9 -4 37 07 16,88 ] ,955* 
РКЭ 0122 -00 1 22 55,8 -о 21 34 16,70 1,070 
4С 25.05 1 2з 56,0 25 43 54 17,50 2,360* 
PHL 3375 1 28 24,0 7 28 00 18,02 0,300 
PHL 1027 1 30 30,0 3 22 00 17,04 0,363 

PHL3424 1 31 12,0 5 32 00 18,25 ],847 
3С47 1 33 40,3 20 42 16 18,10 0,425 
3С48 1 34 49,8 32 54 20 16,20 0,367 

PHL 1078 I 1 35 29,0 -5 42 Об 18,25 0,308 
PHL 1093 1 37 23,0 1 16 18 17,07 0,258 

PHL 3632 1 39 5-1,0 I 5 10 00 18,15 1,479 
4С 33.03 1 4I 18,0 I 33 57 00 17,50 1,455 
PНI. 1127 1 41 30,0 

I 5 14 00 18,29 1,990* 
PHL 1186 1 47 36,0 I 9 01 00 18,60 0,270 
PHL 1194 1 48 42,0 

I 
9 02 00 ]7.50 0,298 

PHL 1222 1 51 12,0 I 4 48 00 17,63 1,910* 
PIIL 1226 1 51 48,0 

I 
4 34 00 18,20 0,401 

РКЭ 0155 -10 1 55 15,0 -10 58 00 17,09 0,616 
3С57 1 59 30,4 -11 47 О() 16,40 0,680 

DW0202 -t 31 2 02 10,0 31 57 18 18,00 1,466 

РКЭ 0202 -17 2 02 34,0 -17 15 37 18.00 1,740 
РКЭ 0214 +10 2 14 26,9 10 50 24 17,00 0,408 
PKS 0225 -014 2 25 35,0 -1 29 12 18,00 0,685 
PHL 1305 2 2б 21,0 -3 54 00 16,96 2,064 
PKS 0229 +13 :2 29 02,3 13 09 41 17,71 2,065* 

РКэ ()231 +022 2 31 14,6 2 16 18 18,00 0,322 
PHL 1377 2 32 36,6 -4 15 05 16,46 J ,434* 

PKS 0237 -23 2 37 52,6 -23 22 Об 16,63 2,224* 
...... 



п родо.л:нс. табл. 26 

ОбъеКТ а (1950) ;; (195Q) V z 

NRAO 140 I 3Ь ззm 22,39 32008' 36'" 17,501'/1. 1,258 
3С93.1Л13 3 48 37,0 33 04 54- 18,50 

PKS 0349 -14 3 49 09,5 -14 38 07 16,22 0,614 
3С94 3 50 04,1 -07 19 50 16,49 0.962 
PKS 0403 -13 4 03 14,0 -13 16 18 17,17 0,571 
PKS 0405 -12 4 05 27,4 -12 19 34 17,07 0,574 
PKS 0424 -13 4 24 48,0 -13 09 36 17,50 2,165* 

ас 138 5 18 16,5 16 35 27 18,84 0,759 
ЗС 147 5 38 43,б 49 49 43 17,80 0,545 
ас 175 7 10 15,3 

j 
11 51 30 15,00 0,768 

зс 181 7 25 20,1 14 43 47 18,92 1.382 
зс 184.1/140 7 29 22,0 81 52 36 17,50 1,022 

PKS 0736 +01 7 3б 42,4 1 43 57 17,47 0,191 
3с 186 7 40 56,7 38 00 32 17,60 1,063 
зс 191 8 02 03,8 10 23 58 18,40 1,952* 
4С 05.34 8 05 20,0 4 41 24 18,00 2,877* 
ЗС 196 8 09 59,4 48 22 08 17,79 0,871 

РКЭ0812 +02 8 12 47,2 2 04 11 18,50 0,402* 
4С37.24 8 27 55,0 37 53 42 18,11 0,914 
3С204 8 33 18,2 65 24 06 18,21 1,112 
ЗС205 8 35 10,0 54 04 42 17,62 1,534 
4С 19.31 8 36 15,0 19 33 00 17160 1,691 

PKS 0837 8 37 28,0 -]2 03 54 15,76 0.200 
ЗС207 8 38 01,7 13 23 05 18,15 0,684 
LB8707 8 46 01,0 14 32 00 18,10 
LB8755 8 48 05,0 15 33 30 17,10 2,010 
ЗС208 8 50 22,8 14 03 58 17,42 1.109 

4С 17.46 8 56 03,0 17 03 12 17.40 1,449 
PKS 0859 -14 8 59 55,0 -11 03 37 17,80 1,327 
3С215 9 0.1 44,2 16 58 16 18,27 0,411 
РКЭ 0922 +14 9 22 22,3 145726 17,96 0,896 
Р К S 0922 +005 9 22 35,7 032 05 18,07 1,720 

4С39.25 9 23 55,0 39 15 18 17,86 0,698 
PKS 0932 +02 9 32 42,6 2 17 42 17,39 0,659* 
AD 0952 +1 9 52 11,8 17 57 44 17,23 1,412 
ЗС232 9 55 25,4 32 38 23 15,78 0,530 
PKS 0957 +00 9 51 43,В О 19 50 17,51 0,907 
PKS J004 +13 10 04 44,0 13 03 30 15,15 0,240 
TON490 10 Il 6,0 25 06 00 15,40" 1,631 
4С 48.28 10 12 49,0 48 53 12 19,00 0,385 
3С245 10 40 06,1 12 19 15 17,29 1,029 
PKS 1049 -09 10 48 59,5 -09 02 12 '16,79 0,344 



п родолж. табл. 26 

Объект а (1950) I ~ (1950) V z 

5С 02.10 10h 49Ш 41,Os 48055' 54" 18,ооm 0,478 
5С02.56 10 55 18,0 49 55 36 20,00 2,380 
PKS 1055 +20 10 55 36,9 20 08 18 17,07 1,110 
зс 249.1 1100 27,4 77 15 08 15,72 0,311 
QS 1108 +285 11 08 26,5 28 57 56 20,00 2,192 

3С254 11 II 53,4 40 53 42 17,98 0,734 
PKS 1116 +12 11 16 20,8 12 51 06 19,25 2,II8* 
PKS 1127 -14 11 27 35,6 -14 32 54 16,90 1.187 
3С261 11 32 15,3 за 22 01 18,24 0,614 
PKS 1136 -13 11 36 38,6 -13 34 09 17,80 0,554 

3С263 11 37 09,0 66 04 28 16,32 0,652'" 
PKS II48 -00 11 48 10,2 -о 07 13 17,60 1,982 
4С 49.22 11 50 48,0 49 47 48 16,10 0,334'" 
4С 31.38 11 53 44,0 31 44 47 18,96 1,557 
4С 29.45 11 56 58,0 29 33 24 15,60 0,729 

зс 268.4 12 06 41,7 43 56 05 18,42 1,400 
PKS 1217 -\-02 12 17 38,3 2 20 21 16,53 0,240 

зс 270.1 12 18 04,0 33 59 50 18,61 1,519* 
4С 21.35 12 22 23,0 21 40 00 17,50 0,435 
TON1530 12 23 12,0 22 51 00 17,00 2,051* 

4С 25.40 12 23 12,0 25 14 30 16,00 0,268 
3С273 12 26 33,3 2 19 42 12,80 0,158 

PKS 1299 -02 12 29 25,9 -2 07 31 16,75 0,388'" 
TONI542 12 29 48,0 20 25 00 15,30 0,064 
PKS 1233 -24 12 32 59,4 -24 55 46 17,20 0,355 

3С275.1 12 41 27,7 16 39 19 19,00 0,557 
В 19 12 45 02,7 34 31 29 17,94 2,065 
BSO 1 12 46 29,0 37 46 25 16,98 1,241'1< 
В 46 12 46 29,2 34 40 49 17,83 0,271 
BS02 12 48 17,7 33 47 04 18,64 0,138 

В 86 12 49 40,6 33 54 42 17,58 1,431 
зс 277.1 12 50 15,3 56 50 37 17,93 0,320 
PKS 1252 +11 12 52 07,7 11 57 21 16,64 0,870 
В 114 12 52 57,7 35 55 26 17,92 0,221 
3С279 12 53 35,8 -5 31 08 17,75 0,536 

В 142 12 54 55,0 37 АЗ 29 17,84 0,280 
В 154 12 55 02,1 35 21 21. 18,56 0,183 
В 185 12 55 40,2 37 15 19 18,12 1,530 
В 194 12 56 07,8 35 44 56 

I 
17,96 1,864* 

В 189 12 56 51,1 36 48 10 19,22 2,075 



п родол:ж. табл. 26 

Объект !t (195О) 1; (1950) V z 

8201 12Ь 57Ш 26,6" 34039' 34" 16,79rn. 1,375 
зс 280.1 12 58 14,2 40 25 15 19,44 1,659 
8246 12 58 31,0 34 04 48 18,18 0,690 
В 196 12 58 42,0 35 38 48 18,28 0,323 
В471 12 58 49,0 34 22 42 17,66 0,774 

В 228 12 59 21,4 36 46 22 17,83 1,194 
8806 12 59 30,5 34 27 15 17,87 1,956 
8264 12 59 30,9 32 21 58 16,89 0,095 
8234 13 00 43,2 36 07 48 17,52 0,060 
В 272 13 01 35,0 37 3048 17,25 0,036 

в 286 13 01 43,0 з5 49 32 18,65 0,330 
в 288 13 02 18,0 35 45 22 18,39 1,293 
в 340 13 04 47,1 34 40 39 16,97 0,184 
8312 13 04 53,1 37 29 33 19,08 0,450 
зс 281 13 05 22,5 6 58 16 17,02 0,599 

.в 330 13 05 26,0 36 25 54 18,01 0,920 
в 337 13 05 30,2 35 17 50 17,62 0,300 
8382 13 06 53,0 35 01 32 17,55 0,194 
В3БО 13 08 17,6 38 14 17 17,56 2,090 
BS08 13 09 15,0 34 03 08 17,43 1,750 

8S0 11 13 11 22,1 3() 16 30 18,41 2,084* 
PKS 1317 -00 13 17 04,5 -о 34 21 17,32 0,890* 
TON 153 13 17 24,0 27 45 00 15,30 
TON 156 13 18 54,0 29 06 00 16,00 
1'ON 157 13 21 00,0 29 27 ()() 16,00 0,960 

РК8 1327 -21 13 27 23,2 -21 26 34 16,74 0,528 
3С287 13 28 15,9 25 24 38 17,67 1,055 
3С286 13 28 49,7 30 45 58 17,25 0,846 
l{S 12 13 31 11,0 I 28 8 24- 18,61 
RS 13 13 31 30,0 

, 
2745 48 17,94- i ,287 

4С 55.27 ]3 32 17,0 55 15 48 16,00 0,249 
RS2З 13 33 55,0 28 40 18 18,74 1,908* 
PKS 1335 1-023 13 35 07,3 2 22 05 18,00 0,610 
MSH 13 -011 13 35 31,3 -6 11 57 ]7,68 0,625 
RS32 13 36 03,0 26 29 06 ]8,91 0,341 

3с 288.1 13 40 30,4 60 36 55 18,12 0,961 
.DW 1349 +02 13 49 58,0 2 47 42 19,00 
PKS 1354 +19 13 54 42,3 19 33 41 . 16,02 G,7?fJ 
3С298 ]4 16 38,8 6 42 21 16,79 l,439* 
4с 20.33 14 22 37,0 20 13 49 17,86 0,871 



п родОАЖ. табл. 26 

Объект " {l9SO) /)(1950) V z 

TON202 14Ь 25ID 18,Os 26046' 00" 15,68m 0,366 
MSH 14 -121 14 53 12,2 -10 56 40 17,37 0,938 
PKS 1454 -Об 14 54 02,7 -6 05 45 18,00 ] ,249 
3С 309.1 14 58 56,7 71 52 11 16,78 0,905* 
3С 311 15 02 58,0 60 12 36 18,ООР 1,022 

PKS 1510 -08 15 10 08,9 -8 54 47 16,52 О,361*' 
4С 37.43 15 12 46,0 37 02 30 15,00 0,370 
3С 323.1 15 45 31,1 21 01 33 lб,69 0,264 

ОА4О6 16 1I 50,0 3420 00 17,50 1,401 
TON256 16 12 08,7 26 13 00 15,11 0,131 

3СЗ34 16 18 07,5 17 4з 29 16,41 0,555 

3СЗЗ6 16 22 32,0 2з 52 01 17,47 0,927 
PKS 1634 +26 16 34 21,4 26 54 18 17,75 0,561 

3СЗ45 16 41 17,6 39 54 11 15,96 0,594-

4С 29,50 17 02 11,0 29 50 00 19,14 1,927 

3С351 17 04 03,7 60 48 29 15,28 0,371 
PKS 1801 +01 18 01 44,0 1 01 18 19,00 1,522 
3С380 18 28 13,5 48 42 40 16,81 0,691 
ЗС407 20 05 46,0 -4 27 Н! 18,00 1,864 • 
PKS2125 -30 21 15 Н,О -30 31 46 16,17 0,980 

3С432 21 20 25,4 ]6 51 56 17,96 1,805 
PKS 2128 -12 21 28 52,6 -12 20 21 15,99 0,501 
АО 2128 +08 21 28 51,0 8 59 42 
PKS 2134 +004 21 34 03,7 О 28 12 18,00 1,9ЗG 
PKS2135 -14 21 35 00,8 -14 46 27 15,53 0,200 

PKS 2141 -17 21 1:1 17,7 -17 54 05 19,50 О,бiН 
PKS 2145 +06 21 45 36,1 б 43 41 16,17 0,367 

PKS 2146 -13 21 46 46,1 -13 18 24 20,00 1,800* 
PKS 21&'i -20.1 21 53 48,0 -20 26 30 17,50 1,310 
PKS2216 -03 22 16 16,3 -3 50 41 16,38 0,901 

3С446 22 23 11,0 -5 12 17 18,39 1,404 

PHI.5200 22 25 50,6 -5 31 00 18,00 1,981* 
СТА 102 22 30 07,8 11 28 23 17,33 1,037 
3С 4.'54 22 49 07,6 18 32 47 18,40 1,757 
3С 4.'54.3 22 51 29,5 15 52 54 16,10 0,859 
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Продо.llЖ. табл. 26 
-

Объект ct (1950) 0(1950) V z 

PKS 2251 +11 . 22h 51 т 4(),6З 11 020' 396 15,82т 0,323 

PKS 2254 +024 22 54 43,9 2 27 32 18,00 2,090 
еш 141 23 25 43,0 29 20 00 17,30 1,015 
OZ -252 23 31 18,0 -24 00 14 17,00 
PKS 2344 +09 23 44 03,8 9 14 04 15,97 0,677 

PKS 2345 -16 23 45 27,6 -16 47 52 18,00 0,600 
PKS 2354 +14 23 54 44,7 14 29 26 18,18 1,810 

причине. Если бы радио- и ОП'l'ические светимости были не
зависимы, то квазары из каталога ЗСR обнаруживали бы по 
сравнению с другими квазарами тенденцию к заниженным зна

чениям красного смещения, так как при больших z в радиока
талогах присутствовали бы лишь исключительио яркие в радио
диапазоне квазары, тогда как при малых z были бы отмеченыI 
даже очень слабые (с низкой светимостью) раДИОИСТОЧIIИКИ. 
Шмидт объясняет этот результат предположением, что радио
и оптическая функции светимости не независимы; в качестве ра
бочей гипотезы он задает комбинированную радиооптическую 
функцию светимости в виде 

р (Loqт• Lpa,J = р.(Lопт}ф (LРIЦ/Lопт). (12.10) 

.это должно означать, что отношение видимых яркостей кваза
ров в радио-' и оптическом диапазоне (рассматриваемых как 
обобщение понятия «показатель цвета») подчиняется универ
саoilЬНОЙ функции распределения, не зависящей от оптической 
свети:vJОСТИ и от красного смещения (если не считать слабую 
зависимость от различия спектральных индексов в оптическом и 

радиодиапазоне). В табл. 26 воспроизведены данные из ката
лога [206] квазаров с известными красными смещениями. В таб
лице даны: 1) обозначение объекта; 2) и 3) приближенные пря
мое восхождение и склонение объекта (эпоха 1950 г.); 4) его 
приближенная визуальная звездная величина; 5) красное сме
щение по линиям излучения (звездочкой отмечены квазары 
с линиями поглощения). 

12.3. Физическая I!IРИРОДQ эволюции 

Наиболее волнующий вывод из всего этого анализа состоит 
.в том, что пространственная плоrность мощных источников

как радиогалактик, так и квазаров - должна возрастать в 102-
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103 раз на единицу сопутствующего объема [1'. е. даже сверх 
ослабляющего множителя (l+z)З] между современной эпохой 
и эпохой, соответствующей Z~ (2-3). При всей радикальности 
этого эффекта напомним, что излучение, которое мы сейчас при
нимаем от самых далеких известных источников, было испу
щено, когда возраст Вселенной составлял всего 20% COBpeм.eH~ 
ного. По-видимому, не следует удивляться, обнаруживая огром
ные различия между столь древней эпохой и нашим временем. 

Поскольку эти наблюдения не дают никакой информации 
о геометрии Вселенной, было бы интереснее обратить задачу 
и рассмотреть вопрос о том, что же мы сможем узнать о зави

симости пара метров источников от эпохи. Все факты указывают 
на то, что как радиоквазары, так и радиоспокойные квазары 
эволюционируют примерно так же, как было установлено из 
анализа подсчетов радиоисточников для мощных радиоисточни

ков в целом. Это наводит на мысль о том, что ход эволюции 
определяется в основном резким вековым падением активности 

галактических ядер *)~ Аналогия между ходом радио- и оптиче
ской ЭВОлюции, однако, поистине удивительна. Оптические из
мерения касаются компактного объекта размерами<;J пс, тогда 
как радиохарактеристики относятся к образованиям с разме
рами до 100 кпс; совершенно различны и происходящие В них 
физические процессы. Так, в большинстве моделей протяжен
ных радиоисточников учитывается межгалактический газ, в ко
торый погружены компоненты этих источников. Высокая ПJlOТ
llOCTb этого газэ в более ранние эпохи могла бы как будто при
вести совершенно независимо от эволюции оптических сво.Йств 
к векоторому изменению свойств рэдиоастрономических в зави
симости от Z. В идеале хотелось бы располагэть достаточным 
количеством наблюдательных данных, чтобы иметь возможность 
разделить их на однородные классы и по отдельности опреде

лить эволюцию разных классов объектов. Сейчас такие попытки 
приводят к довольно бедным по числу объектов категориям, 
к тому же вводятся дополнительные эффекты отбора; эта про
грамма поэтому ДОJJжпа быть отложена до отождеСТВJlения 
много большего числа квазаров и радногалактик (а также до 
надежного определения звездных величин последних вплоть до 

наибольших доступных значений красного смещения). Пока 

*) На первый ВЗГ.1ЯД, более высокий уровень активности на ранних эпо
хах должен свидетельстnовать об ее связи с обраэоnанием галактик, а не 
с возможным коллапсом и «смертью» ядер галактик. Такой вывод, однако, 
неэаконен. Как детская смертность у людей более или менее монотонно 
падает с возрастом, так ВОЭМожно и мllогие галактики обраэуются с ПJIОТ
ным ядром, балаисирующим на грани иеУСТОЙЧИВОС1:lf (н поэтому nCKope кол
лалсирующим); «дожившие» же до современной эпохи галактики почти все 
столь устоЙчнвы. что уровень их «смертности:!> крайне низок. 
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все данные согласуются с однотипным эволюционным законом 

для всех МОЩНЫХ радиоисточников и квазаров *) - либо с экс
.поненциальноЙ эволюцией вида (12.9); либо со степенным 
законом (1 +z)n, где n=6, причем при z:::::2,5 имеет место 
спад. 

Общей для всех прсдлагавшихся астрофизических модеJlей 
чертой является то, что время активной жизни мощного радио
источника или квазара, по-видимому, не превышает 106-107 лет . 
.это много меньше хаббловского времени О:н при всех соответ
ствующих значениях красного смещения. Поэтому в каждую 
Космическую эпоху мы должны видеть источники, находящиеся 

на любом этапе своей эволюции, причем относительное число 
источников (на единицу объема) на каждом конкретном этапе 
эволюции должно быть обратно пропорционально скорости, с ко
торой они проходят этот этап. При этом значительная часть 
разброса в наблюдаемых линейных размерах и светимостях ра
диоисточников может толковаться как эффект различных этапов 
эволюции объектов одного и того же типа, когда компактные 
источники превращаются в двойные. Итак, наблюдения кваза
ров с большими красными смещениями не выявляют' объектов, 
которые были бы моложе в том смысле, что они прошли более 
короткий отрезок активной жизни по сравнению с аналогичными 
объектами вблизи пих. Заключения, сделанные о зависимости 
р (L) от эпохи (см. схематическое изображение на рис. 39), 
должны поэтому отражать либо изменение всего хода эволюции, 
которому следует каждый источник, либо изменение скорости 
·образования ИСТОЧНИКОВ (либо, что более вероятно, оба эти фак
тора сразу). 

Проделанный выше анализ подсчета источников и теста све
'тимость-объем послужи.'! по крайней мере для того, чтобы 
подчеркнуть необходимость более четкого понимания физики 
внегалактических объектов и их астрофизической эволюции еще 
до того, как удастся приложить эти методы к выяснению гео

метрии Вселенной. (Сейчас можно лишь сказать, что эти наб
людения исключают строго стационарную модель Вселенной, не 
допускающую вековых изменений параметров среднего источ
ника.) Однако, как будет замечено ниже (разд. 15.3), квазары 
представляют косвенный интерес для космологии, так Как ис
следование эффектов поглощения, дисперсии и пр. в их излуче
нии позволяет выяснить физические условия 13 достаточно БОJ1Ь
ших областях пространств. 

*) Осноnываясь на OAH!tX только радиосвойствах. невозможно четко 01'.'111-
чить рэдиогалактИI\У от квазара. В объектах обоих типов наблюдаются ком-

:пакткые (иногда перемеппые) радиокомпоиенты размерами :< 1 пс, равно как 
и весьма протяженные компоненты. 



ВСЕЛЕННАЯ В РАЗВИТИИ 

12.4. Тест угловые размеры - красное смещение. 
!Вселенная как линза 
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Уравнение (11.11) показывает, как наблюдаемые угловые 
размеры «жесткого стержню> зависят от красного смеЩения. 

Строгая зависимость является функцией q. Во всех фридманов· 
.ских моделях (как открытых, так и замкнутых) существует не
которое критическое значение красного смещения, после кото

рого угловые размеры начинают возрастать (при достаточно 
больших z это возрастание всегда пропорциопально 1 +г). Ис
кривленное пространство действует как линза с большим фокус
ным расстоянием. Такой эффект можно отнести на счет ВJIИЯ
ния материи, распределенной вдоль луча зрения, которая 
стремится сфокусировать .любой пучок излучения, идущий от ис
точника.Искривление лучей света мало сказывается на види
мых размерах близких объектов; однако в замкнутой модели 
угловые размеры достигают своего минимума всего JIИШЬ при 

значении красного смещения г""" 1, а далекИе галактики, рас-
. положениые на расстоянии от четверти до половины пути вокруг 
Вселенной, могут выглядеть сильно увеличенными (рис. 41 и 
рис. 42). 

Гантелеобразные радиоисточники, видимо, ЯВ.1ЯЮТСЯ клас
·сом объектов, доступных наб.'Iюдениям даже при таких боль
Ших значениях красного смещения, к которым применим подоб
ный подход. ОднЭI<О они определенно. не являются «стандарт
ными жесткими стержнями» (как и «стандартными свечами»), 
'l'aK что в лучшем случае есть "'Iишь надежда Вblде.'IИТЬ некую 

'l'енденцию в соотношении, содержащем большой разброс. Ми.пи 
·[207] обнаружил корре<l1ЯЦИЮ между наблюдаемостью интерфе
ренционной картины и красным смещением у радиоквазаров 
с крутым спектром (квазары с плоским спектром, вероятно, так 
:малы, что не IIоддаются разрешению даже при малых значе

ниях красного смещения). Это одно из немногих достаточно 
1IрЯМЫХ свидетельств в пользу того, что красное смещение ква

заров действительно ЯDШlется мерой расстояния ДО НИХ, но (при
нимая этот тезис) не удается сделать других надежных зак.'1Ю
чений, так как ввиду наб.'IюдательноЙ се.'Iекции изучены лишь 
те объекты с бо.'1ЬШИМ значением красного смещения, которые 
обладают ВЫСОкой светимостью, а они могут давать системати
ческое отличие 01' типичных источников С меньшими значения1VШ 
красного смещения в выборке. Легг [208] построил график зави
симости угловых размеров 57 двойных радиоисточников от крас
ного смещения. В предположении существования четкого (и не 
зависящего От красного смещения) верхнего предеJlВ Д.1Я ,Ilиней
ных размеров мощных источников ои нашел, что наблюдатель
;мые данные лучше СОГ.1асуются с моделью де Ситтера (типа 
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модели стационарной Вселенной), чем с миром Фридмана. l"lo~ 
жет, однако, иметь место зависимость характерных размеров 

двойных источников от эпохи (например, компоненты быстрее 

2 

N 1 

о 
3ффекmU81-l0е углО8ое расстояние 

Рис. 41. Эффективное угловое расстояние (отношение истинных поперечных 
размеров объекта к угловым размерам) как функция красного смещения 

в ~учае замкнутого пространства k= 1 для nрнnеденных ниже случаев. 

Задаваемые параметры ПРОIIЗ80дные веilИЧИНЫ 

Кривая I р/р I t I Н-' I 10" 'ilет 10· leT '1 а, НТ' СО. ilет I а., 10" СО. JleT 1 р, 10-"" Г/СЫ. 

А О (пыль) 11 19 1,511 40,323 85,726 2,316 
В О (пыль) 11 ·25 2,221 24,775 30,858 3,599 
С 1/з (излуче~ 11 25 0,667 31,751 51,324 2,845 

ние) 

I 
D 1 /3 (из;[уче~ 11 30 0,953 21,299 26,122 4,795 

нне) 

тормозились В ранние эпохи, двигаясь в более плотной окру
жающей их. среде), и, не зная соответствующих эффектов, мы 
не можем их предсказывать, равно как и поведение функции 
светимости. Поэтому, как подчеркнул Легг, даже если бы мы 
были уверены, что не влияет никакой эффект селекции, такой 
тест был бы бесполезен для определения q. 

Лонгейр и Пули [209] провели другое исследование угловых 
размеров, не опиравшееся на данные о красном смещении. Ис
ходя из распределения по угловым размерам источников ка

талога зс, а также приняв фридмановскую модель и пренебре
гая эффектами эволюции, они нашли, что в каталогах 5С2 и 5ез 
ДОJIЖНО было бы быть всего '" 2 сл абых источника с угловыми 
размерами> 70"; на самом же деле таких источникоп наблю-



всЕЛЕННАЯ В РАЗВИТИИ 

далось 9. Это, вероятно, И есть как раз ЭВО.'1юционныЙ эффект, 
и д.'1·Я него было бы достаточно зависимости плотности источ
ников от z вида (1 +z)З, т. е. менее сильной зависимости, чем 
в эволюционном законе, следующем из подсчета нсточников, 

хотя этот по\:ледний включал лишь более мощные объекты. 

t tб 
~ , 

q;; J 

~ 1.2 

0,8 

OLI __ ~I __ ~I ____ ~I __ ~ __ ~I~~~ __ J-~ 

8 10 12 14 16 18 
тЕ-КВ 

Рис. 42., Диаграмма Сэндейджа [206] для метрических УГЛО8ЫХ диаметров 
галактик в функции исправленной звездной величииы и красного смещения. 
Кривые даны для различных значений параметра замеДлеllИЯ (qo=-l соот
ветствует модели стационарной Вселенной). Отметим. что во всех фридманов
CIOfX МОДелях утловые поперечники проходят через минимум, что соответ

,ствует максимуму эффеJ<ТИВНОГО углового расстояиия, изображенного на 
рис. 41. • 

Наб.'1юдения угловых pa3Me~OB обычных галактик и их скоп
лении, х;отя и ограниченные сейчас преде.'1ами z ~O,5, также мо
гут быть связаны с неопреДменными поправками на ЭВОЛЮЦИЮ. 
МЫ еще С.'1ишком мало знаем об образовании и ЭВО.'1юции СI<оП
лении, чтобы судить о том, являются ли богатые скопления га
лактик хорошими «жесткими стержнями». Попытки измерить 
угловые размеры отдельных га.'lактик сильно затрудняются дру

гим фактором. У галактики нет резкого края - ее измеряемый 
УГnО80Й размер относится к той части, у которои поверхностная 
яркость превосходит некоторое предельное значение. Поэтому 
у га.'1актик с большими значениями красного смещения измеряе
мЫе физические размеры будут меньше. Такие размеры назы
ваются изофотными, и Сзндеидж [206] рассчитал, что изофот
нь~й угловой размер типичной га.'1актики должен мопотонно 
убывать при возрастании z, причем эта зависимость нечувстви
тельна к изм~неl:lИям q. Однак.о Ваум {210] сообщил, ч.то он 
преОДО.'1ел эту трудность и может теперь измерять «метрические 
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размеры» галактик, исследуя их оптические изображения. 
По его предварительной OI\eHKe, q=0,3. 

Удастся ли в будущем найти некое характерное расстояние, 
которое могло бы' служить естественным стандартом ДJIИАЫ не 
только на весьма больших расстояннях (z=2 или З), но и для 
более близких галактик? Наверное, пет, и тогда тесты с УI'ЛОВЫМ 
размером никогда не дадут нам ответа на вопрос, замкнута ли 

Вселенная. Было бы, однако, неосмотритеДЫIQ I1ачистоисклю~ 
чить эту возможность вместе со всеми преимуществами с н:еи 
связанными ввиду замечательных успехов интерферометрии со 
сверхдлиннымн базами (радиотелескопы установлены на разных 
континентах, так что угловое раЭJ2ешение превосходит 10-3"). 
особенно же ввиду уже проявленной опытными наблюдателями 
способности обнаруживать закономерности там, где их заранее 
никто никак не мог ожидать. 

12.5. Резюме 

Во фридмаlIОВСКНХ пылевидных моделнх Вселенной косми
ческое время н красное смещение связаны между собой пара
метрическими уравнениями, данными в табл. 21. Тогда, наблю
дая дискретные источники вшють до красного смещения z:::::::3, 
мы можем увидеТI, =80% истории Вселенной. Гипотетический 
астроном, ПрО80ДИБШИИ набюодения всего дишь через 2· 109 лет 
после пеРВQначальной СИНГУЛЯРIIОС'fИ, увидел бы несравненно 
более активную и драматическую картину космоса. Ближаиший 
к нам ярки.и квазар - зс 273 (расстояние "",600 Мпс) , а наш аст
роном, вероятно, обнаружил бы подобный объект всего в 10 Мпс 
(в =50 раз ближе), видимый как звезда 4т• Соответственно 
Выше была бы наблюдаемая им активность неба в радиодиа
пазоне интегра.пьпый поток в метровом диапазоне, вероятно, 
бы.'! бы в 100 раз выше современного. 

ИмеНIlО эта информация, содержащаяся в подсчетах радио
источников и подкрепленная распределением квазаров, и есть, 

очевидно, факт фундаментальной важности для ПОIIимания нами 
астрофизической ЭВОJIЮllИИ объектов во Вселенной. Обескура
живает, однако, тот факт, что открытие объектов с очень боль
шими красными смещениями не привело ни к какому продви

жению в «классической» или «геометрической::» космологии. 
И только исследования нормальных ярких галактик (хотя их 
красные смещения меньше) как будто накдадывают самые су
щественные ограничения на q . . 
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МИКРОВОЛНОВОЕ ФоноВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 

гоРЯЧАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

В принцнпе об источниках с z>3 (если они существуют) мо
жно ПОЛУЧИТL> некоторую информацию, рассматривая их общий 
ВIOтад в фоповое излучение в инфракраСIIОМ, оптическом и peHT~ 
геповском диапазонах; к этим возможностям мы вернемся 

в гл. 16. Можно к тому же думать, что КОГДа-нибудь будут об
наружены и отдельные источники с красным смещением, за

метно пренышающим 3. Однако все эти наблюдения ничего не 
скажут нам о том, что пронсходило ДО В03lшюювеllНЯ таких 

источниковl IIаши современные познания О догалактических эпо
хах ОСIIОDываЮтся почти исключительно па наблюдении микро
ВОJПIOВОГО фонового излучения. Самое убедительное свидетель
ство того, что Вселенная вначаJlе была в горячем и IIЛОТНОМ 
СОСТОЯIlИИ,- это, JlO-ВИДИМОМУ, тепловой характер спектра фоно-
1301'0 излучения и его высокая степень НЗОТРОПИИ. СвидетеJ1ЬСТ
вует это и о том, что модели Фридмана пригодпыl для описания 
всех этапов расширения Вселенной, кроме как разве самых ран
них; отсюда же черпаются данные о физических условиях в ЭТИ 
эпохи. И если только общепринятое ИСТQ.1Iкование микроволно
вого фОНОВОГО излучения не окажется сплошным заблуждением. 
то открытие этого изпучеиия D 1965 г. ДО.'lжно быть признапо 
важнейшим достижением в наблюдательной космологии с тех 
пор, как Хабб.'l открьш расширение Вселенной. 

13.1. Наблюдения и истолкования микроволнового 
фонового излучения 

Пензиас и Уилсоп [211] (<<Белл телефон компани») открыли 
избыточную температуру (3,5+ 1) К, измеряя эффективную тем
пературу шумов б-метровой рупорной отражательной антенны 
на длине ВОЛнЫ 7,4 см. Они отметили также, что эта пзбыточная 
температура за период времени около года оставалась изотроп

ной, неполяризованной, а вариации ее не удавалось обнаружить. 
Использованная ими рупорная антенна была. спроектирована 
для приема сигналов, отраженных спутниками «Телстар». Та
ким образом, поле излучения оказаЛОСЬ в 100 раз более мощ
НЫМ, чем фоп, ожидаВШИЙС51 от нстепловых радиоисточников 

15 Заказ J\. 317 
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(при экстраполяции от больших длин волн). В том же IIомере 
«Лстрофизикал Джоурнал», где lIензиас и Уилсон сообщили об 
«Измерении избыточной антенной температуры на частоте 
4080 МГц», Дикке с соавторами [212} опубликовал ИСТОJIкова
llИС этого фонового излучения как излучения горячей Всел~шlOЙ, 
которое осталось с той ранней эпохи, когда I3селеlIная была 
несравнеНlIО БОJlее горнчей и плотной. За 15 лет до этого Гамов 
[213] исследовал однородную модель Вселенной, расширяю
щейся в соответствии с уравнениями Эйнштейна, и предсказал 
возможность существования такого реликтового излучения. 

В 1956 г. он высказал предположение [214], что современная 
температура этого излучения составляет 6 К - значение, при
мерно в 2 раза отличающееся от найденного lIензиасом и Уил
соном. 

Из простейшей теории горячей Вселенной (см. разд. 13.2) 
вытекает, что фоновое излучение должно быть равновесным; од
нако по этому одному измерению, проведеНIIОМУ на единствен

ной частоте, нельзя было получить информации о спектре. По
этому важным подтверждением этой гипотезы был результат 
Ролла и Уилкинсона (они уже в 1964 г. сконструировали ра
диометр *), специально предназначенный для IIриема космиче
ского фонового ИЗJiучения), полученный [215] при новых измере
ниях, которые дали температуру (З,0±О,5) К на длине волны 
3,2 см. Впоследствии ряд промсров на волнах от 3,3 мм до 
74 см дал результаты, полностью согласующиеся с теоретиче
ским спектром абсолютно черного тела. Наиболее точное опре
деление температуры дает значение 2,7 К. Измерения проводи
лйсь главнЫМ образом в части спектра, которая описывается за
копом Рэлея-Джинса (при hv<f;:.kT для интенсивностей ocv2), 

хотя В двух случаях сообщалось об измерениях, чувствитель
НОсть которых достаточна, чтобы отличить истинное излучение 
абсолютно черного тела от излучения серого тела (v2), причем 
подтверждалось именно первое. Эти два измерения были прове
дены в Калифорнии на Исследовательской станции Уайт-Ма
ун:тин (на высоте более 3600 м) с помощью болометра, изобра
женного на рис. 43. Бойнтоном и др. [216] на волне 8,6 мм и 
Миллей с сотр. [21?} на волне 3 мм. 

При температуре 2,7 К спектр излучения аБСО.1ЮТНО черного 
тела имеет максимум на длине волны примерно 2 мм, спадая 
экспоненциально в сторону коротких БОЛН. Поэтому для 

*) в этом радиометре использован метод переключеIlИЯ, принадлежащий 
Дикке и СОСТОЯЩИЙ в том, что приемиик переключается с частотой 100 Гц 
между источником на небесной сфере н опорным IfСТОЧIfИКОМ (ЖИДКJlМ ге
дием). Тогда колебания с частотой 100 Гц на выходе приемника обеспечи
вают высокую чувствительность при измереннн разности те~!Ператур источ

ников.' 



Рис. 43. Радпометры, использованные СТОКСОМ, Партриджем и Уилкинсоном: 
на Уайт-;\1аУНТИIl (Калифорния) летом 1967 г. В последовательности от пе
реднего плана к заднему расположены радиометры для ДЛИII ПОЛИ 3,2, 1,6 

и 0,86 (;М. 
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проверки гипотезы Гамова существенно производить измерения 
в миллиметровом диапазоне, чтобы выяснить, соответствует JШ 
ШIaНКОВСКОМУ характер максимума и спада спектра фонового 
излучения. К сожалению, атмосфера недостаточно прозрачна 
(в основном из-за содержания молекулярного КИС.'Iорода и паров 
воды) для того, чтобы эти решающие наблюдения могли осу
ществляться с поверхности Земли: даже на длине волны 3 мм, 
соответствующей атмосферному окну прозрачности, на которой 
уже выполнялись, по-видимому, успешные измерения, уровень 

излучения атмосферы превосходит ожидаемый уровень фонового 
излучения в = 10 раз. Поэтому данные о форме спектра фоно
вого излучения в миллиметровом диапазоне черпаются а) из 
наблюдений межзвездных молекул и б) по измерениям с ракет 
и баллонов. 

а. Исследование линий молекулярного поглощения в спектрах 
некоторых звезд указывает, какая часть межзвездных молекул, 

нижние вращательные уровни l{OTOPblX могут возбуждаться на
ходящимся там полем миллиметрового излучения, действи
те.'1ЬНО находится в возбужденном состоянии. Так, в 1941 г. Мак
Келлар [218] обнаружил, что молекулы CN в межзвездном об
.'IaKe, находящемся между нами и звездой ~ Змееносца, дают 
линию поглощения не только при переходе R(O) (1=0-+ J=I, 
Л. 3874,608 А), но и при переходе R (1) (1 = 1 -+ J = 2, 
л 3873,998 А). По относительной интенсивности этих линий мо
ЖНО судить о том, в каких пропорциях содержатся радикалы 

CN во вращательных состояниях с 1=1 и 1=0 в основной элек
тронной конфигурации. Результат соответствовал температуре 
возбуждения =2,3 К, хотя этот факт и не получил тогда удов
летворительного объяснения. В классической Книге Герцберга 
по двухатомным молекулам [2191 этот результат приводился 
с замечанием, что найденная температура «конечно, имеет 
весьма условный смысл». Казалось неправдоподобным, чтобы 
столкновения между ионами, электронами или атомами МОГJ!И 

поддерживать такое возбуждение при плотностях, соответствую
щих межзвездной среде даже в плотных межзвездных облаках. 
Однако после открытия микроволнового фонового излучения 
Вулф и Фнлд С Хичкоком [220] независимо пришли к выводу, 
что результаты указанных наблюдений можно понять, если счи
тать, что молекулы CN окружены излучением с соответствую
щей температурой; этот же эффект они обнаружили для другой 
звезды - ~ Персея. Данный метод был развит далее Тэддеусом 
с сотрудниками [221], исследовавшими линии поглощения CN 
в оптических спектрах 11 различных звезд и обнаружившими 
близкие условия возбуждения во всех случаях. Это указывало 
на однородность (по крайней мере в нашей части Галактики) 
механизма возбуждения. Данному переходу соответствует длина 
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волны 2,62 мм, И наблюдения дают тогда для температуры из
лучения =2,6 К. Таким образом, задача нахождения интенсив
ности ИЗ.'lучения в миллиметровом диапазоне из сложной проб
лемы непосредственного измерения превратилась в более эле
ментарную процедуру, связанную с наблюдениями в оптической 
области, где атмосфера прозрачна. 

Не было обнаружено линий поглощения на волне 
л 3873,369 А, соответствующей переходу R (2) в CN (! =2 -+ J = 
=3). Тем самым устанавливается верхний предел населенности 
основной электронной конфигурации при J =2, а вместе с ним 
и температуры излучения на волне 1,31 мм. Аналогично были 
установлены пределы для температур на 0,56 и 0,36 мм. при 
наблюдении погJiощения ен и СН+ соответственно. Это дает 
температуру выше 2,7 К для излучения абсолютно черного тела, 
но существенно ниже экстраполяции для серого тела ('""""-' v2 ) 

на участке спектра, описываемом законом Рэлея-Джинса. 
Результаты молекулярных наблюдений вместе со всеми дан

ными наземных измерений приведены на рис. 44. 
б. В идеале для определения истинного хода фонового излу

чения в миллиметровом диапазоне С.'lедовало бы провести НС
посредственные заатмосферные измерения его интенсивности. 
В 1968 г. Морская исследовательская лаборатория и Корнелл
ская группа осуществили совместный запуск ракеты [231], на 
которой был установлен детектор, охлаждавшийся жидким ге
лием и чувствительный к излучению в диапазоне 0,4-1,3 мм; 
полет про изводился на высоту более 100 км. Было обнаружено 
исключительно сиЛьное излучение, оценка плотности энергии 

которого составила =20 эВ/смЗ. Не было замечено никаких сле
дов анизотропии, равно как и явных отдельных источников этого 

излучения. Эксперимент был затем повторен с аналогичными 
результатами. (Последующая повторная калибровка заставила, 
однако, экспериментаторов снизить значение найденной интен
сивности [232] в =2 раза по сравнению с первоначальным зна
чением 20 эВ/смЗ .) Запускавшиеся на этих ракетах детекторы 
не давали информации о спектре, но Мюльнеру и Вейссу [233], 
обнаружившим подобное избыточное излучепие в экспериментах 
на баллонах, удалось достигнуть некоторой степени спектраль
ного разрешения путем использования трех различных «окон». 

Утверждалось, что их результаты соответствуют излучению, 
сконцентрированному в промежутке между 0,8 и 1 мм. Если бы 
это соответствовало действительности, то такие выводы не про
тиворечили бы верхним преде.пам из молекулярных наблюдений, 
даже при условии, что мощное суБМи.'IЛиметровое излучение 
заполняет всю Галактику. Однако наблюдения с высоким спек
тральным разрешением, пр,оведенные в горах, не подтверждают 

наличия линий, превышающих непрерывный спектр более чем 
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на "'" 10 К [234]: следовательно, излучение не может концентри~ 
ропаться менее чем в пяти линиях с /j.Л/Л<,.О,О5, если только они· 
случайно не совпадают с линиями спектра воды, в KOTOpbIX осо
бенно сильно атмосферное поглощение. 

16 

17 

18 

20 

~~~9~----~-----L----~ 
10 ff 1г 
С; y(lЦ) 

Рис. 44. Данные непосредственных: измерений микроволнового фонового излу
чения на поверхностн Земли и результаты, полученные по наблюдениям меж

звездных молекул. (Логарифм яркости - отриnательныЙ.) 

Ч гг I Длнна BOJlflbl.j 
астата, Ц см Ссылка 

11 

Ч ГГ 
I 

Длина ВОЛНЫ. ] 
астотз, ц СМ Ссылка 

0.408 73,5 [222] 20 1.5 [226] 
0,610 49 32,4 0,924 [227] 
1,415 21,2 [22.1] 35 0.856 L228{ 
1,45 20,7 [224] 36,6 0,82 [229 
4,08 7,35 [211] 84 0,358 {230] 
9,4 3,2 [215] 91 0,33 1216] 
9,4 3,2 [225] 91 0.33 {2J7J 

19 1.58 

-
Точка для молекулы CN на 2,6 мм н верхние пределы на 1,32, 0,56 и 0,36 мм 
IJринадлежат Бортоло, К.лаузеру и Тэддеусу [221]. Ниже 109 ГN изотропный 
фон можно разложить на компоненты со спектрами j ос v2 И 1 ос v·O•8 , прнчем 
последний можно приписать дискретным внегалактическим исто'!никам [222]. 

к этим да нным следует подходить с особой осторожностью 
БВИДУ большой сложности измерений в миллиметровом диапа
зоне. И действительно, последующие ракетные измерения, вы
подненные Блейром и др. [235], не подтвердили избыточного 
излучения на BOJ1Hax ~ 0,8 !'11М вопреки прежним результатам 
Мюльнера и Вейсса (233]. Безусловно, по точности этим изме
рениям далеко до радиометрических измерений в сантиметро
вом диапазоне. В настоящее время стоит под вопросом даже 
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сама реальность этого избыточного излучения, не говоря уже 
о его универсальности (оно могло бы возникать в нашей Га
лактике, или даже в Солнечной системе, или в верхних слоях 
атмосферы). Если же оно реально существует и имеет при этом 
космологическую природу, то должно было возникнуть в узком 
интервале красных смещений, иначе его линии уширились бы 
настолько, что стали бы несовместимыми с данными по верхним 
пределам молекулярного поглощения. Поэтому представляется 
преждевременным проводить анализ миллиметрового фонового 
излучения с космологической точки зрения. Можно лишь требо
вать повторения этих жизненно важных наблюдеиий, и притом 
поскорее и почаще, поскольку от них зависит столь многое. 

(Правда, повторные наблюдения столь же жеJIательны, конечно, 
и в отношении всех измерений микроволнового фона, как тех, 
которые находятся в согласии с общепринятыми представле
ниями, так и расходящихся с ними. Следует сохранять бдитель
ность по отношению к «эффектам повального увлечения».) 
Мы откладываем до разд. 13.2 рассмотрение космологических 

выводов из данных по микроволновому фоновому излучению. 
На данном этапе было бы, однако, уместно привести обзор труд
ностей, с которыми сталкиваются попытки дать иное объясне
ние этому излучению, ведь лишь из-за этих трудностей, из-за 
их непреодолимости концепция горячей Вселенной ПО.'Iучила та
кое широкое признание. 

Любая теория микроволнового фонового излучения должна 
укладываться в следующие рамки: 

1. Энергия. Плотность энергии поля равновесного излучения 
при 2,7 I< равна =,,=,0,25 эВjсмЗ, а миллиметровый «избыток~ мо
жет превышать ее еще в =40 раз. Ес.'IИ бы это излучение было 
испущено веществом при значении красного смещения z*, то 
высвобождение энергии покоя с превращением ее в соответст
вующую форму должно было бы происходить С эффективностью 

s ~ 3 . 10-sЬQ-1 (1 +z*), 

где ь следовало бы приравнять единице, если бь. рассматрива
лось только равновесное излучение, или Ь =40, если миллимет
ровый избыток действительно имеет место. 

2. Спектр. Несмотря на неясности со спектром в МИ:IЛимет
роnой области, несомненно, что спектр аппрокси.мируется с боль
шой точностью законом Рэлея-Джинса От 8,5 до 74 мм (т. е. 
имеет место зависимость v(2±o,05). 

3. Изотропия. Конклин и Брейсуэлл [236] установили верх
ний предел < 0,2% для фJIуктуаций ИIlтенсивности с характер
ным угловым размером, сравнимым с шириной диаграммы 
направленности их телескопа (r:::< 10'). Подобные же пределы 
бы",и получены и 'другими авторами [237-240Т, и нет никаких 
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оснований говорить о мелкомасштабной «грануляции» фона (со 
сравнимой степенью точности были установлены также пределы 
крупномасштабной анизотропии [237, 238, 242]; однако они на
кладывают ограничения не на самый механизм излучения, а на 
выбор космологической модели). Энергетические требования 
сами по себе нежесткие; правда, многие авторы отметили то 
совпадение, что при b=l необходимое количество энергии спо
собно выделиться в ходе превращения =30% водорода в гелий 
в галактиках с Qга:т=О,О2 (см. разд. 15.1) при z* <1. В качестве 
альтернативы модe.nи горячей Вселенной анализировались две 
БОЗМОЖНОСТИ: происхождение фонового излучения· от дискрет
ных источников (например, радиоисточников, спектры которых 
при самопоглощении дают закон Рэлея-Джинса) и излучение 
пыли при температуре =3(1 +z*)K. Рассмотрим трудности, воз
никающие при этих двух подходах, по порядку. 

Дискретные источники. В модели такого рода встает вопрос: 
почему микроволновое фоновое излучение в сантиметровом 
диапазоне в сотни раз превышает оценки для интегрального по

тока от известных классов радиоисточников? Более того, лишь 
очень немногие наблюдавшиеся дискретные источники (даже из 
числа обнаруженных при высокочастотных обзорах) об"'Iадают 
нарастающими спектрами, напоминающими спектр Рэлея
Джинса. Поэтому пришлось бы постулировать существование 
нового класса источников, спектр которых в сантиметроном диа

пазоне следовал бы закону v2• Если бы такие источники обла
даJIИ достаточно низкой светимостью L (v) и вместе с тем до
статочно высокой пространственной плотностью р, то их излу
чение в принципе могло бы преобладать в интегра.1ЫIOМ фоне 
(вклад пропорционаJ1ен pL), несмотря на то что их было бы 
сравнительно трудно заметить при наблюдениях (вклад pL%) , 
так как 110 отделыIOСТИ их можно было бы наблюдать лишь на 
небольших расстояниях. Шама [2431 и Хазард с Соппитсром 
[244] нашли, что отсутствие наБJIюдаемых источников, которые 
принадлежали бы с определенностью к этому гипотетическому 
классу, показывает (при их равномерном распредеJlеIlИИ), что 
они по меньшей мере в = lOq раз более многочисленны, чем га
.'lаКТИКII. Видимо, тогда единственная возможность - предполо
жить, что это межгалактические объекты, как-то связанные 
с шаровыми скоплениями. 

Этот довод, дающий нижний предел пространственнон плот
ности источников, может быть ослаблен, если предположить, что 
в нашей окрестности нет объектов, лринадлежащих к этому 
классу, либо ввиду того, что мы находимся в «локальной дыре» 
плотности, либо потому, что основной вклад приходит из об~Iа
стен с большими красными смещениями. В этих случаях радно-
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астрономические наблюдения не зафиксируют таких дискрет
ных источников. Жесткое ограничение накладывается, однако, 
удивительной мелкомасштабной изотропией фона (гл. 17), 
и многие авторы [244-248} анаJIизировали этот аспект в модели 
суммарного источника. Даже при самых благоприятных предпо
ложениях о зависимости от z и о спектре Смит и Партридж [248] 
нашли, что источники все же должны быть столь же многочис
ленны, как галактики, если только они не удалены в области 
с таким большим зиачением красного смещения, что все их излу
чение рассеивается и изотропизуется по пути межгалактическим 

газом. (Во всех этих оценках считалось, что источники распре
делены в пространстве хаотически. Если бы они, подобно галак
тикам, образовывали скопдения, то предположение о случайном 
распределении, конечно, приве.10 бы к занижению оценки флук
туаций с характерным размером до =30 Мпс.) 

Энергетические соображения не дают решительного опровер
жения данной гипотезы. Спектр предполагаемых источников чи
сто гипотетичен, и можно предположить, что он в точности совпа

дает с наблюдаемым спектром фонового излучения. В другом 
случае, согласно Вулфу и Бербиджу [247}, спектр каждого источ
ника может описываться б-функцией, а наблюдаемый непрерыв
ный спектр фонового излучения был бы тогда интегральным 
вкладом в чрезвычайно широком диапазоне значений красного 
смещения. Тогда данные Пензиаса и др. [2411 об изотропии 
могли бы сыграть более решающую роль, чем пределы (не
сколько более чувствительные), найденные к.онклином и Брей
суэллом [236, 237J. Дело в том, что первые относятся к более ко
ротким волнам (3,з' мм), т. е. - в этом варианте модели дис
кретных источников - к более близким источникам. 

Отметим, что в этих моделях источников интенсивность фоно
вого излучения в сантиметровом диапазоне и та длина волны, 

при которой характер спектра меняется (должно быть, порядка 
нескольких мнллиметров), суть независимые параметры, 11 их со
вместимость с характеристиками спектра абсолютно черного 
тела - чистейшее совпадение (у последнего оба параметра за
вязаны воедино). 

Пылевые модели. Рассматривалась также возможность 
того, что причиной сантиметрового фонового излучения может 
быть тепловое излучение пылинок. Нарликар и Викрамасинг 
[249] предполагают наличие большого числа пылинок, равно
мерно распределенных в межгалактическом пространстве .lибо 
собранных в ЛОКЭ.i"lИзовавные ИСТОЧIlИКИ, которые излучают В ЛИ

нин на конкретной частоте. Интегрирование по всем значениям 
красного 01е.щения дает непрерывный спектр, как н в случае 
модели дискретных источников с о-спектром, рассмотренной 
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Вулфом и Бербиджем [247]. В качестве альтернативы [250] 
можно предположить существование достаточных масс межга~ 

лаКТИческих частиц твердого водорода, делающих Вселенную 
оптичеСКИ толстой в сантиметровом диапазоне вплоть до z= 1. 
Если температура пылинок равна =3 I< (данные измерений дав
ления пара указывают на необходимость такой температуры для 
твердого водорода в условиях, близких К вакууму), то можно 
надеяться получить спектр Рэлея-Джинса. Этот подход, так Же 
как и подход Нарликара и Викрамасинга, сталкивается с той 
серьезной трудностью, что пылинки недостаточно сильно излу
чают на длинах волн, значительно больших их собственных раз
меров. Филд [251] показал, что независимо ОТ химического со
става пылинок среднее значение отношения эффективного сече
ния поглощения и излучения к геометрическому сечению Q 
в любом диапазоне частот для I1л=л удовлетворяет условию 

<Q) <4~d/2. 

Поэтому необходимая минимальная плотность пылинок в столбе 
вдоль луча зрения вплоть до г~ J не зависит от их поперечника 
d, хотя и является некоторой функцией их формы. Даже если бы 
все вещество Вселенной находилось в состоянии твердого водо
рода, можно было бы получить оптическую глубину> 1 на дли
нах волн порядка 1 О см лишь с самой большой натяжкой. 

Другое ограничение состоит в том, что пыль не должна при
водить к чрезмерному покраснеnию или поглощепию излучения 

в видимой части спектра. Единственной возможностью, когда 
Qолт. будет ненамного превосходить Qфон, является случай а= 
= 10 см (т. е. речь должна идти скорее о «булыжниках» или 
«снежных комья;,», чем о пыюшках). В другом варианте пы
.ТJинки, которые по отдельности могут быть малы, концентриру
ЮТСЯ в крупные облака, в целом совершенно непрозрачные для 
видимого света. Но тогда изотропия микроволнового фОНOJ~огс 
излучения накладывает дальнейшие !Iстривиальные ограничения 
на свойства этих отдельных облаков. 

Приведенные исследования были в ОСНОВном стимулиро
ваны стремлением согласовать наблюдательные данные о косми
ческом фоне с теорией стационарной Вселенной, однако ПЫvlевые 
модели рассматривались также Лейзером [252J, сторонником так 
называемой теории «холодной Вселенной» - модели, начавшей 
свое расширенне с сrшгулярности, но обладавшей в начале нуле
вой температурой. Согласно предположению Лейзсра, микровол
новое фоновое излучение обусловлено излучением, испущенным 
при z* ~ 1 О и «термаЛИЗ0ванным» ПЫJIЬЮ. В некоторых аспеl',:тах 
это предположение Не наталкивается на столь серьезные возра

жения, как теория стационарной Вселенной: плотность в столбе 
меняется приб.ТJИЗИТСЛЫlO как (1 +Z*)'/2 и возникает добавочный 
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множитель (1 +z*) вследствие того обстоятельства, что неравен
ство Филда теперь должно использоваться в более коротковол
новом диапазоне. С другой стороны, так как температура ПЬfJ1И
нок должна превышать 2,7 (1 +z*) К, приходится обратиться 
к тяжелым элементам, потому что пылинки из твердого водо

рода не смогут существовать. 

Дополнительная информация о спектре и изотропии милли
метрового излучения способствовала бы лучшему пониманию его 
происхождения. Если окажется, что спектр имеет в точности 
равновесный характер, то это будет исключительно веским дово
дом в пользу канонической гипотезы расширяющейся Вселеиной, 
впервые выдвинутой Гамовым. Альтернативные теории утратили 
бы всякую убедительность, если бы вдобавок к выполнению тре
бований 1-3 они должны были бы еще приводить на основании 
чистейшего совпадения к точному равновесному спектру. По
этому в случае подтверждения «избыточного» общего миллимет
рового излучения позиции теории горячей Вселенной были бы до 
известной степеНи ослаблены по сравнению с альтернативнымн 
теориями. Однако модели дискретных источников и пылевые 
модели уже жестко ограничены условиями 2 и 3 (ход спектра 
вида v2 в сантиметровом диапазоне и изотропия), накладывае
мыми независимо от вида миллиметровой части спектра. Таким 
образом, по крайней мере ввиду относительной плавности этого 
спен:тра его объяснение в рамках теории горячей Вселенной все 
равно может оказаться самым правдоподобным. Возможно, од
нако, что потребуется отказаться от предположения о строгой 
однородности Вселенной на ранних стадиях, а также придется 

• приписать отклонения от чисто равновесного спектра тепловым 

добавкам, связанным с рассасыванием первичных неоднородно
стей (гл. 17). В определенном смысле ясно, что введение неод
нородностей нарушает изящество канонической идеи расширяю
щейся Вселенной, но ниоткуда не следует, что предположение 
о полной первоначэ.'1ЬНОИ однородности - это нечто большее, чем 
упрощающее математическое предположение. 

Кроме того, можно сохранить идею однородного расширения 
для объяснения сантиметрового фона, а миллиметровый избыток 
(если он существует) приписать неким независимым процессам 
(которые, конечно, не обязаны обладать особенно строгой изо
тропией с точки зрении современных наблюдательных данных). 
Предполагается, что ядра сеифертовских галактик б6льшую 
часть энергии излучают на длине волны ~ 100 мкм, И Сетти 
с Волтьером [253} с'!Итают, что далекое инфракрасное излуче
ние сейфертовских галактик при z=-2, претерпев красное смеще
ние, дает миллиметровое фоновое излучение. Если этот избыток 
деиствительно имеет спектр С резкими деталями, то будет трудно 
изобрести нравдоподобную альтернативу этому галактическому 
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механизму. (Отметим, что если бы температура миллиметрового 
фонового излучения оказалась ниже 2,71(, это означало бы удар 
по теории горячей Вселенной.) 

Вероятно, именно из-за отсутствия сколько-нибудь удовдет
ВОрИТС.IIыtоЙ альтернативной теории даже «консервативное 
крыло» астрофизиков оказалось готово принять такую радикаль
ную идею, как «перви'iНОСТЬ» фотонов микроволнового фонового 
издучения, блуждающих в пространстве еще с той эпохи, когда 
не существовало ни галактик, ни прочих дискретнЫх источников. 

Итак, микроволновое фоновое излучение, видимо, дает нам 
непосрсдственные сведения о весьма ранней стадии существова
ния Вселенной, и неудивительно, что его открытие вызвало 
к жизни множество исследований физических условий, имевших 
место в ту эпоху (не говоря об одних лишь глобальных днна
мике и геометрии). В «канонической» модели горячей Вселеtlной 
предполагается, что тепловое микроволновое излучение сущест

вовало во Вселенной еще с момента t=o, причем игнорируются 
нсоднородности и анизотропия. Хотя это, несомненно, и пред~ 
ставляет собой значитеЛЬНОе упрощение «картины мира» по 
сравнению с действительностью, такая модель более приемлсма, 
чем любая другая предложенная доныне альтернатива. Поэтому, 
по мнению авторов этой книги, ее следует взять за основу всех 
расчетов, пока либо не возникнут явные противоречия, либо не 
будет создан радикально новый, более совершенный подход. Мы 
переходим теперь к резюме существующих представлспий об 
ЭВОЛЮЦИИ этой модели Вседенной, причем укажем некоторые 
процессы, имеющие место на раЗJIИЧНЫХ этапах ее расширения. 

13.2. Каноническая теория горячей Вселенной 

Плотность массы-энергии равновесного ИЗJ1учения с темпера
турой 2,7 К равна Р1=4,4. 10-34 rjcM3. Это соответствует Q,,:::::: 
::::::4·10-5 [c:'.l. определение в разд. 11.1; точное значение Q" за
висит от значения постоянной Хаббла Н, которую мы приняли 
здесь равной 75 км! (с· Мпс)]. Таким образом, микр080.'1новое 
фО!Iовое излучение динамически пренебрежимо слабо в совре
менную эпоху, так как даже ШIотноеть вещества в галактиках, 

значите."IЬНО превышающая нижнее предельное значение общей 
П.10ТНОСТИ материи Рm В пространстве, дает Qгал::::::2. 1,0-2. Этот 
вывод не изменится, если даже включить в Q j весь вклад 01' «из
быточного» миллиметрового излучения. В процессе расширения 
Вселенной сохранение числа частиц в сопутствующем элементе 
объема приводит, однако, к закону 

(13.1) 

причем, если излучение ЯВ.пяется перВИЧIIЫМ, а на его энергию 
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не влияет взаимодействие с веществом (ниже мы дадим доводы 
в пользу этого предположения), 

Р т ос а-4 , (13.2) 

так как, хотя число фотонов сохраняется, энергия каждого из 
них меняется как а-1 • Из этих соотношений вытекает, что излу
чение должно было преобладать динамически на ранних стадиях 
расширения. Действительно, при 

(ajaC08P)-1 ~ (acjaCQBP) 1 = (1 +zc) = 2,5 . 104Q (13.3) 

мы имеем Р1!Рm> 1. Соотношения (13.1) и (13.2) вместе с дан
ными о современном значении Рт И Р'I' позволяют найти из урав
нений (11.5) и (11.6) общий закон изменения а (t). В течение ра
диационно-доминированной стадии, когда а < ас, расширение 
происходит согласно закону 

acet'I,. (13.4) 

(Это соответствует пределу малых f'J в решении Р=Р{3 из 
табл. 21. Даже если Рm соответствует самому низкому приемле
мому современному значению, эквивалентному Q=Qra.7' член 
с кривизной в (11.5) никак не В.пияет на поведение этих изотроп
ных моделей при а<ас.) При а>ас в динамике существенно 
лишь вещество *>, II если считать давление вещества пренебре
жимо слабым, закон расширения будет соответствовать решению 
при р=о из табл. 21. В случае когда членом с кривизной можно 
пренебречь, расширение следует закону 

а ос t'/· , (13.5) 
выполняющемуся строго, если Q=I (k=O). При 12<1 это'г за
кон сохраняет силу, если а<, ao:o:;;Qaconp, однако для а,:.? Оасовр 
расширение начинает идти по закону acx:t, соответствующему 
процессу без замедления, При ~1> 1 замедление па поздних эта-
пах становится сильнее, чем это следовало бы из (13.5). . 

В процессе расширения эффеи:тивная температура изменяется 
как 

ТСХ:: р~/'~а-l, 

и различные стадии расширения удобнее характеризовать ве"'ш
чиной Т, а не а. В радиаЦИОllIlO-доминированных фазах, при ус
ловии что имеет место состояние почти термодина::vшческого 

равновесия, действует практически единое СООтношение между 

") в предположении, что нейтрино и прочие релятивиетские формы мате
рии обладают неБОJiЬШОi'l плоти остью энергии. Для «каноническом» горячей 
Вселенной вклад нейтрино 1} плотноеТI, энергии составляет O,45p~, что с.1едо-

B3JIO бы, строго говоря, лрини.~ать .во I3ИИ,\lвние при опреде.'Iеынn :Zc. 
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температурой и плотностью энергии. Это приводит к следующей 
зависимости между температурой и временем: 

t=f(T1o) т102 с; (13.6) 

здесь T10 - температура фотонов, выраженная в единицах 1010 К. 
Функция f выбирается в зависимости от того, какие виды частиц 
(нейтрино и т. п.) присутствуют наряду с фотонами, и по край
ней мере вплоть до Т 10 < 100 она остается порядка единицы. 
Ниже мы приведем более ТОЧНЫЙ вид ЭТОЙ функции. 

Из соотношений (13.1) и (13.2) видно, что величина Pv/Pm 
монотонно убывает в процессе расширения. Однако отношение 
числа фотонов к числу частиц (или, что то же самое, энтропия 
на один бар ион) остается строго постоянной при отсутствии вза
имодействия между веществом и излучением. Плотность числа 
фотонов в поле равновесного излучения температуры Т равна 
20 тз см-З, И при современной температуре 2,7 К это отношение 
составляет 

(13.7) 

Тот факт, что это значение весьма велико, указывает, что тепло
емкость вещества равна всего лишь = 10-1 теплоемкости излу
чения. Это обеспечивает почти строгое постоянство энтропии на 
один барион в течение большей части процесса расширения, 
даже когда вещество и излучение взаимодействуют друг с дру
гом, что оправдывает принятое нами ранее предположение о не

способности изменении тепловых свойств вещества существенно 
нарушить соотношение (13.2). 

Принятое в каноническОй теории расширяющейся ПсеJlенной 
предположение о начальном состоянии сводите}! к допущению 

ОДI!ОРОЛ'нОГО поля излучеlIИЯ с «малым», но отличным от нуля 

барионным числом. Очевидно, что современная физическая тео
рия окажется недостаточной, а возможпо, и сопершеннс непри
ложимой до пекоторого малого м'Омента Бремени fмин>О, даже 
eCJl!~ о';'бросить трудности, снязанныс с анизотропией. J !екоторые 
КОСМОJlОГИ рассматривали в качестве таJ<ОЙ эпохи нремя до t= 
= 10-23 С (раз!'леры горизонта порядка комптоновекой: длины 
IЮJlНЫ f!-мезона) или даже t= j 0-1,4 С [размеры горизонта по
рядка планкопской длины (Gnjc3 )'/,], Мы, однако, сосредоточим 
ВlIимание на стадиях. когда 1l.10ТНОСТЬ вещества стаilОI3ИТСЯ 

меНI>ше ,щерной, Т. ~.' когда T<10 i :JK, а t>10-6 с, ТСМ самым 
мы исключаем из ра(;смотрения лишь события, проис'{одившие 
13 первые 10-6 с (эта процедура выглядит не так безобидно, если' 
~IPI1IIНTb логарифмическую шкалу времени]) о Рассматривая эво
JllОЦНЮ мате;-JИИ ЕО ВсеЛСIllIOЙ, удобно подразделить ее па 4 ос
HOBllble фазы, грашщы между которыми связаны с существен
ными НЗ:l1еIlениями в свойствах вещества. 



МИI<РОВОЛНОВОЕ ФОНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ГОРЯЧАЯ ВСЕЛЕННАЯ 239 

Замечание. Следует иметь в виду, что физическая история ма
терии в изотропной Вселенной в точности соответствует пове
дению материи в малом изолированном ящике с отражающими 

стенками, линейные размеры которого увеличиваются пропор
ционально изменению а. (:Конечно, и в более общем случае ани
зотропных моделей вполне законно ограничиться случаем ящика 
с подвижными сопутствующими стенками, если их форма меня
ется должным образом в ходе расширения.) Зависимость а от 
времени включает, однако, глобальные и релятивистские фак
торы. (Часто бывает полезно представлять себе наглядно поведе
ние любого изотропного поля фонового излучения с помощью та
кого приема - даже в те эпохи, когда Вселенная прозрачна.) 

Перечислим в хронологическом порядке все 4 стадии истории 
канонической горячей Вселенной. 

r. Ад рОНllая стадия, tмин < t:<;;'1 0-5 с. На достаточно ранних 
стадиях расширения должно иметь место полное термодинами

ческое равновесие между фотонами, электронами, позитронами, 
нейтрино, протонами, нейтронами и различными гиперонами. 
Поэтому на самой ранней стадии, когда T~ 1013 :К, или 1 ГэВ 
и<lО-6 с), ПРОТОfl-антипротонные пары и прочие виды тяжелых 
частиц должны присутствовать примерно в том же количестве, 

что и фотоны. Тогда из соотношения (13.7) следует, что числа 
частиц и античастиц должны почти в точности совпадать (рас
хождение составляет всего 1 к __ l07). ПредстаВu1ени:я о физике 
на адронной стадии все еще разноречивы: см. обзоры Хы'едорна 
[254], :Кундта [2551 и Омпсса [2561, гдс подходы изложены пол-
нее. Мы затронем здесь лишь важную проблему сущеСТfюнания 
«предельной температуры», при которой теплоемкость равновес
ного излучения обращается в б~сконеч'Ность вследст~ие многооб
разия видо!3 частиц. 

Уравнение состояния на адронной стадии остается неопреде
денным, и поэтому не известно, !!оДuиняется JIИ: ход расширения 

закону аосt'!з; не "!1звсстна, конечно, и заDИС)~МО~ТЪ Т от времешr. 
К счастью, де'!'али дальнейшей ЭJ:!ОmОIЩИ канонич~ской горячей 
Вселенной не зависят от процсссов па r.:лронной ста
дии (хотя предполагаемый «фазовый переход», ПрОИСХОЩIЩИИ 
в этот период, когда 2. 1012 1\., критически важеп Д.ля разде
ления всщеСТI3а и антнвещес'!'ва .в космологии с равным нулю 

бариопным числом, разрабатываемой Омнесом: с сотрудпиками) . 
2. ЛеnrОllllая стадия, 10-5 с 10 с. Когда температура 

опускается настолько, что kT становится значительно меньше 
энергии ПОКШI протона, происходит аннигиляция протоп-ан'Ги

протонных и прочих адронных пар (если только они, как это пред
полагает Омнес, не разделились уже Б макроскопических масш
табах). Эффективные сечения аниигиляции столь велики, что 
практически вообще не остается аНТИПРОТОllОВ и антинейтронов, 
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поэтому сохраняютсн лишь те частицы, которые составляли 

первичный избыток (1 барион на 107 частиц). (Если бы первич
ного избытка барионов не существовало, то на каждые 1018 фо
тонов сохранился бы примерно 1 бар ион, при условии, что на 
протяжении адронной стадии не произошло макроскопического 
разделения вещества и антивещества.) Итак, мы вошли теперь 
в «лептонную стадию», где первоначально энергия распределя

ется между фотонами, электронами и позитронами, мюонами 
и двумя типами нейтрино и антинейтрино, причем все эти виды 
частиц достаточно тесно связаны между собой за счет электро
магнитного и слабого взаимодействий, что обеспечивает им оди
наковую температуру. (Протонами и нейтронами можно прене
бречь динамически и термически, однако каждыи из 4 типов 
нейтрино дает вклад в плотность энергии, равный 7аТ"/8, как и 
ультра релятивистские электроны и позитроны.) 

При '~ 10-4 С мюонные пары аннигилируют. Это происходит 
в осповном еще тогда, когда фотоны достаточно сильно связаны 
с прочими типами частиц (включая и 'V!L), так· что энергия анни
гиляции мюонов распределя~тся между остающимися частицами. 

Отделение "J.L и ';J.L наступает после исчезновения мюоиов, хотя 
электронные нейтрино могут участвовать в установлении равно
весия еще некоторое время за счет реакции 

e-+e+-'1e+~e 
и Э.'IеКТрОJ-!1l0-неЙтринного рассеяния. 

Лептонная стадия длится до тех пор, пока при T~5· 109 :К 
(kT=O,5 МэВ~mес2) не аннигилирует большинство электрон-па
зитронпых пар. Однако на этой стадии все нейтрино отделяются, 
так что энергия аннигиляции е+- е- целиком передается фото
нам. В реЗУJIьтате фотоны оказываются «горячее», чем нейт
рино, В (11/4) '/3 раза; этот множитель получается из непосредст
венного расчета. После завершения аннигиляции е+ - е- (т. е. 
при Т<5·109 К) множитель f в (13.6) принимает значение 1,92; 
прн I012K;~~T;::)5.109K он равен примерно 1,09, а при темпера
турах выш~ 1012 к: значение f неопределенно (в модели Хаге
дорна f -+ о при стремлении Т к предельной температуре). 

При T~ 1010 к: значение kT намного преrюсходит разность 
масс протона и нейтрона, так что эти частицы присутствуют 
практически В рапных количествах. Однако еще до того момента, 
!<огда осуществляется аннигиляция е+- е_, множитель Больц
:l-l:ана начинает играть на руку протонам, и отношение nn!nр па
дает ниже единицы. В этом состоит главная причина, опреде
ляющая распространенность первичного гелия, и к ней мы вер
немся в разд. 13.3. 

3. Стадия плазмы, 10 c<,f~1012 с. Даже когда все электроп
позитронные IIapbI аННИПIлировали, повторное КQмптоновское 



МИI<РО80ЛНО80Е ФОНОВОЕ ИЗЛVЧЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВСЕЛЕННАЯ 241 

рассеяние фотонов на оставшихся неспаренных' электронах *) 

оказывается взаимодействием, достаточным для того, чтобы; 

а) обеспечивать поведение вещества и И3JIуqения более или ме
нее как единой непрерывной среды, практически все давление 
в которой обусловлено излучеliием; б) поддерживать вещество 
и излучение практнчеСI<И при одинаковой температуре [при у= 
7""5/з ; 

Энергия на одну частицу <х (Импульс на одну частицу)2.<Х 

<х (Длина волны де БроЙ.JIЯ)-2., ос:а-2.], 

несмотря на стремление вещества адиабатически остывать вдвое 
быстрее излучения [для которого у=г,/з; 

Энергия на один фотон сх:. Импульс на один фотон oc.a-1]. 

Стадия плазмы длится до тех пор, пока температура ие ста
нет С.JIИШКОМ низкой для того, чтобы поддерживать высокую 
степень ионизации водорода. Этот этап достигается при T-::<:s 
~4000 К (первичпый гелий рекомбинирует несколько раньше). 
После этого степень ионизации быстро падает, а полиая СКОРОСТЬ 
рекомбинации определяется темпом двухфотоиного излучения 
с 2s-состояния атома водорода, ибо только таким путем атом 
может прийти в свое основное состояние, не испустив фотона. 
который тут же фотоионизовал бы другой атом. При T~ 1000 К 
лишь 1 э.JIектро!! из ~ 10'" остается свободным [257, 2581. ею
няеву и Зельдопичу [259] принад.пежит простая формула, опре
деляющая степень ионизации 

х (z) = nр!(nр +nн) 
для стадии рекомбинации 

x(z) (A!~il,Z) e-Вiz , ( 13.8) 

где .4=6- 106 и В=I,458. 10'. Эта формула справедлива в интер
вале 900 500. Возраст Вселенной на этом этапе до неко
торой степени зависит от современной плотности вещества, ибо 
если Q>0,05, то излучение перестает преобладать динамически 
(пр!! а=ас и t=tc) еще до того, как наступит рекомбинация **), 

",) Заметим, '!то преДПОJlOжеlll1е о маКрОCl<опичеекой зарядО!JOИ неЙтраль· 
насти Всс.1СННОЙ приводит к ПОСТУ,1Ированию TaKoro жс перваЧJlОГО избытка 
элеl<Т!)()НОВ, как и протонов. Обычно преДПQJJагают, что прочие сохраняю· 
щиеся .'lептонные ЧИС.1а равны !lУ.'1Ю. ПравдоподоБНо, однако, что например 

избыток "е ПО сравнению c~. (ИJ!Н наоборот) сравним с ПJJОТНОСТЬЮ ЧИ\:.1а фо
тонов, что ·измеНИJ!О бы ход лервичного синтеза ядер (см. Г.'1. 17). 

**) Существенно не путать эпоху (с • при которой излучение перестает быть 
дннаШIчеекн преобладающим, с рассмотренной здесь стадпси РСКОl>lбинац.1И. 
ПОс.1СДНЯЯ стадая указывает на прекращение .~окалыIOГО взаимодеиствия 
меЖi~У нещее'Гвом [{ ИЗJIУ'lеJшем. В канонической теории расширяющейся Все
лепной эти два момеита совладают (по крайней мере по порядку величItI1Ы). 

113 Заказ JIt~ 317 
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и закон расширения изменится тогда с (13.4), где констаита 
пропорциональности дается равенством (13.6), на (13.5). На про
тяжении БОJIьшей части стадии плазмы рост возмущений в га
лактических масштабах подавляется полем излучения. В гл. 14 
описаны некоторые КОJIичественные особенности этого эффекта, 
как и процессов затухания, обуслов.1енных диффузией излучения 
и вязкостью. 

4. Пострек.ом.биндционная стадия, (;:О tреи :::::: 1012 с. После того 
как рекомбинировали практически все электроны, температуры 

{a4~------~--------~--------~--~ 
0.5 G.4 0,3 4 0,2 

--температура, fO К-

Рис. 45. Средняя длина свободного пробега фотонов в единицах ct в период 
реl{омбинацин плазмы для вселенной фридмана с g"", 1. РэлееВСI{Ое рассеяние 
(штриховая ляния) всегда дает меныпии вклад, чем томсоновское (сплошная 

линия) L260]. 

вещества и из.1учения уже НС: связаны друг с другом. На р!!с. 45 
изображен ход изменения прозрачности Вселенной в течение :Ie
рисда рекомбинации (с учетом как 'ГОМСОl::f.овского, так ч рэле
евского рассеЯffИЯ). При этом теМ!1ература нереЛЯТИDИС'::'С:КОГО 
вещества убывает как а-2 , и ссли бы отсутствовал дальнейший 
подвод тепла, то в современную эпоху (когда температура из
лучения равна р:2,7 К) газ остыл бы до :::::: 10-2 К. Нейтралыюе 
вещество бl:>lJ10 бы то,да i1розрачныM для равновесного издуче
нин *). Это означает, что давление излучения уже не пре:пя'Гст-

Однако момент tc наступает при температуре '" nт/nь, тогда как рекомбина
ЦИЯ требует фиксированной температуры, и это чистейшее соаllадснне. что 
ЭIlТР оп ИЯ, прихо,цящаяся на ОдИlI баРНОIl (произвольный параметр), обладает 
значением, которое сб.шжает эти моменты времени. 

*) Раннне стадии горячей Вселениой можно срааНI!I1Ъ с: той стадией 
ззрыва водородной бомбы, когда излученне и вещество находятся в равнове
ени. Взрывающееся вещс(..'Тво «раскрывается» ЯЩ:ТО'nЬКQ, чтобы смогло высво
бождаться оптическое излучение, лишь через несколько секунд после начал!! 
взрыва в случае бомбы или через ~ 1{)5 дет в случае ВселеllllOд. 
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вует росту возмущений ПЛОТНОСТИ, так ЧТО становятся неетабиль
ными все массы ~ 105 М 0 (ДЛЯ меньших масс один только гра
диeHT давления газа, т. е. 3nkTr /2, приводит К существенной воз
вращающей силе). Другое следствие состоит в том, что фотоны 

~, luз~ 
'" РМиацuoнно-
~. t\ UОМЦIШ/JОВГlННая С' 

:1:' " ВСМ8FЖМ 
~ ~ 
~. § я,' 10-10 ~ 
'1) ~ е' ~ 
:ti ~ " ~ ~ ~ " 

QIi '~ 10-20 ~ 
~ ~ ~ 

~ 1, § >:: 
~ I '" 

1О': ~ ~ . ~ 
;,с ~ 

10' .~ t 

т,К;~t"' ~tf}6л 

104 ~ ю4к 

102-

t ЗК 

Рис. 4В. Эволюция «канонической» ГОРЯЧе:й Bce.'H~HHO~. Плотност\, ИЭ,lУЧЕ:НЮi, 
n.'ютноеть ЧlIсла бар ионов и З'лектронов даны как функаии времени. ПРliве
дены также температуры вещества и нзлучеНI!Я. После завершения рекомби
нации термодинамическая связь между вешест/юы и излучением теряется. 

в реЗУJlьrате Т т уменьшается быстрее, чем ТИ31l в процессе адиабатического 
расширения. КЩ{ разъяснено в разд. 15.3, газ должен вновь разогреться щш 
значенни красного смещения z>3. Показан ход двух возможных тепловых 

историй. 

микроволнового фонового излучения, наблюдаемые сейчас, могли 
свободно распространяться без рассеяния с конца эпохи рекам
бина'ции (Т::::::2000 К), ПРИИОСЯ тем самым непосредственную 

16* 
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информацию о физических условиях па «поверхности последнего 
рассеяния» при г= 1000. Если бы газ в последующую эпоху CHOBq. 

подвергался ионизации. то это заключение, однако, могло бы 
измениться (гл. 17). 

Подробные вычисления показали, что первичное равновесное 
излучение (даже в строго однородной Вселенной) начинает не
сколько искажаться в эпоху рекомбинации плазмы. Происходит 
это вследствие того, что рекомбинационные фотоны образуют 
дополнительный фон в высокочастотной (экспоненциальной) ча
сти кривой И'злучения абсолютно черного тела, однако энергосо
держание этой добавки неощутимо мало. При г:< 900 уравнение 
(13.8) нарушается, так как оставшиеся свобоДпыми электроны 
уже не могут соединяться с протонами в пределах характерного 

времени расширения, поэтому малая остаточная ионизация 

(х= l0-4-10-5) «замораживается». Эти свободные электроны не 
приводят к существенной непрозрачности при Z~ 1000, однако 
(особенно при Q~ 1) рассеяние микроволновых фотонов может 
подогревать газ до температуры излучения вплоть до г<200 
[258}. 

Пострекомбинационная стадия занимает 99,99% всей ис-
тории расширяющейся Все.nенноЙ. На позднем этапе этой ста
дии и>109 лет?), должно быть, и произошло образование гз
.1актик. Отклонения от однородности и возможность поступления 
тепла. сильно поднимающего температуру нескондепсированного 

газа (разд. 15.3), усложняют картину при красных смещениях 
z';;;;:3, даже если на ранних этапах приближение было реалис
тичным. 

На рис. 46 наглядно показаны и классифицированы ш1от
ность и температура Вссленной в функции t для четырех стадий 
канонической МОДСJIИ расширнющейся ВСС.'IСIlIЮЙ. 

13.3. Нуклеосиитез в горячей Вселенной 
ПОСJlе завершения адронной стадии (t:::::l0-5 с) каНОВИ'lескан 

теория расширяющсйся Вселенной прсдсказывает однозначную 
связь между временем, температурой и (при задании совремсн
ного значения Q) плотностью qис.'IЭ частиц. Поэтому можно за· 
даться вопросом: какие ядерные процессы должны БЫJIИ проте
кать на горячих раllНИХ стадиях расширения и какой изотопный 
состав предсказывает эта космологическан модель для вещества, 

из которого на значительно более позднем этапе образовались 
га.'1актики? 

Во время JlеllТОIlНОЙ стадии протоны инейтропы могди прс
вращаться друг в л.руга Б процессе слабого взаимодействия: 

P+~e·'~n+e+, 
р+е--n+"'е' 
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Характерные времена этих реакций составляют ~ Т;:; с (причем 

часть Т-2 обусловлена зависимостью эффективного сечения· от 
энергии, а остающаяся часть Т-3 - изменением плотности числа 
частиц в процессе расширения). Сравнение с характерным вре
менем расширения (13.6) показывает, что отношение числа про
тонов к ЧИСJIу нейтронов не меняется при термодинамическом 
равновесии, пока температура Т не опустится до '"'-J 1010 к.. ЭТО 
равновесное отношение равно 

nnJnp=exp r -Аmс2/kТJ = ехр( -1,5/ТlО), (13.9) 

где 8m разность масс протона и нейтрона; при T::=-:$lOIO К 
n7l/ Пр""" 0,22. 

При более низких температурах характерное время расшире
ния (ocT-2) становится короче, чем в равновесном случае (В по
следнем случае, конечно, это время еще резче возрастает после 

аннигиляции пар е+ е-). Таким образом, отношенне числа 
нейтронов к числу протонов эффективно «замораживается» при 
температурах""" 10to к.. 

Нейтроны, конечно, с течением времени распадаются на про
тоны с лабораторным периодом полураспада = 10 мин. Однако 
плотность числа протонов на ранних стадиях раСllIирения горя

чей Вселенной БЬЫIа бы достаточно высока, чтобы еще быстрее 
шла реакция 

(13.10) 

Когда Т превышает 109 К ({~200 с), дейтерий быстро подвер
гается фоторасщеплению. 110 при более низких температурах, 
когда рашювесное излучение становится мягче, равновесное со

Держание дейтерия lюзрастает настолько, что становится воз
можной ПОСJlедовательность даJIьнейшнх реакций, ведущих 
к синтезу гелия, например 

"ЗНе+n_ 3Н+р, 
D+D/ (13.11) 

".ЗН+р, 
ЗН+D_4Не+n. 

Эти реакции протекают достаточно быстро, чтобы практиче
СКи весь возникший (и избежавший фоторасщепления) дейтерий 
был израсходован на образование гелия. Кроме того, если плот
ность числа протонов и неЙТРОНО6 в ранней Вселенной соответ
ствует современной плотности вещества 10-32 г/см:.!. Т. е. 
Q~ 10-3 (а это, видимо, так и есть), то реакция (13.10) более 
или менее завершается за характерное время, определяемое 

(13.6). Если псе «замороженные» нейтроны пойдут на построе
ние ядер гелия, то из нашей прежнеи оцеlfКИ отношения числа 
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нейтронов к числу протонов следует содержание гелия по массе. 
равное 36%. Более тщательные расчеты [261, 2621. проведенные 
с учетом всех реакций (не исключая и спонтанный распад нейт
рона и пр.). дают оценку =25%. Эти расчетыl подтверждают тот 
вывод, что содержание первичного гелия нечувств:ительно к со

временной плотности вещества, по крайней мере если Q лежит 
:в интервале 0,025< 9 <5, допустимом на основании других наб
J1IодениЙ. 01'метим, ч1'о плотность вещеС1'ва в эпоху образования 
гелия составляет всего лишь 10-зg г/смЗ, т. е. весьма мала по 
земным стандартам. Плотность же массы энергии излучения при 
Т= 109 К. составляет :::::::50 г/смЗ• 

В обзорах Тейлера [263] и Данцигера [264] обсуждались 
данные, хараК1'еризующие содержание гелия, включая как нело

средственные спектроскопические наблюдеliия звезд и туманно
стей, так и выводы из теории строения и эволюции звезд. Не
смотря на некоторые расхождения, эти данные говорят в пользу 

содержания гелия 25%. Правда, Даицигер отмечает, что наблю
дения звезд спектрального класса В населения II, КО1'орые 
в принципе должны были бы давать иаиболее четкую ииформа
цию о содержании гелия ко времени образования Галактики, не 
согласуются С другими данными. Точно так же и низкое значе
ние потока солнечных нейтрино, полученное в эксперименте Дэ
виса [265Т, лучше согласуется с теорией, если принять содержа
ние гелия на Солнце меньше 25%. Если наша Галактика сохра
няет современное значение светимости в течение ::::::: 1010 лет, то 
JIИШЬ 2-3% водорода могло превратиться в ней в гелий, и не 
было преДJЮЖСНО удовлстворяющсго всех исслсдова1'елсй меха· 
низма возникновения 25-процентного содержания гелия, подоб
ного обычно протекающим ядсрным процсссам, не приводящим 
в то же самое время к чрсзмерному образованию тяжелых эле
ментов. Поэтому совершснно необходимо привлечь R объяснению 
большоrо наблюдаемого количества гелия во Вселенной идеи его 
КОСМШIQГИЧеСКОГО происхождения, и ШИРОRО распространено 

мнсние, 'по триумф теории горячей ВсеJ1енной (В простейшсй ее 
форме) - это автоматическое предсказанне содержания :::::::25% 
гелия. (В Гд. 17 мы вернемся к разбору того, как предсказывае
мое содержание гелия может измениться при разного рода от

клонениях условий в ранней Вселеняой от .канонической кар
тины.) 

Наиболее подробные расчеты процессов liуклеОСИllтеза 
i3 горячей Вселенной былн проделаны Ваroпером, Фаулером 
и Хайлом f262J (рис. 47). которые получили содержание гелия 
по массе, равное 25-27% (более высокое значение соответст
вует большему значению Q). Эта оцепка несколько превышает 
.оценку, полученную из наб.rrЮДСIlИЙ. Однако, после того как !За
гопер и др. провели СJЮИ pac'leTbl, перссмотр величины константы 
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связи слабого взаимодействия показал, что она была занижена, 
а это дает теперь уменьшеиие времени жизни нейтрона на 10% 
по сравнению с принятым ранее экспериментальным 3начение:м: 
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Н 

<>.) 

"" 
10-5 

<.> 
с::! 
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<::> 
s::: 

10-7 '" 
<» 
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10 -12;....' ......... ",.-...:.1 '"7."""--'.1 -o;--'-:;-'--"-L-!i-.......... -=-......,,'-::---"'-"--'-'-"'--' 

1012 10" ЮЮ 

s 
Рис. '17. ХJlМ!iчесrшй состав вещества ГОРЯ'lеi'l Вселенной сос,:,аспо расчетаы 
IЗаГОl'ера 11 др. [262j. По оси абсu!!сс отложена энтропия, приходящаJ1СЯ IШ 

ОДЫ; барноп. 

[266]. В результате отношеlIие ЧИС.'lа HeftTpOHOd к ЧИСJIУ прото
нов замораживается позднее, что rтрнводит к ПОIIижению содер

жа:IИЯ нейтронов. Эта поправка приводит к уменьшению содер
жания гелия на 10% от получепного ранее зна4ения i267, 268]. 

BarqHep и др. r262J в своих расчетах учитывали в общей 
сложности 144 реакции, В которых участвуют и тяжелые ядра 
'вплоть до Mg. Их исследование, однако, показала, ЧТО невозмо
жен (В рамках канонических значений параметров) синтез за
метных количеств каКИХ'Jlибо элементов тяжелее Ч-Iе, за исклю
чением, возможно, ЧJ, и главной помехой служит отсутствие 
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в природе стабильных ядер с атомными весами 5 и 8, что препят
ствует протеканию синтеза по канаol1ам р+"Не, n+"Не или 
"Не + t.He. (Кроме того, высокий кулоновский барьер в реакциях 

4He+ 3H __ 7Li+i, 
4Не+3Не __ 7Ве+т 

лишает их эффективной конкурентоспособности с реакциями, 
дающими {,Не.) Хотя Гамов и его сотрудники первоначально на
деялись, что в горячей Вселенной могут синтезироваться все эле
менты (путем многократного захвата нейтронов), и предпола

гали получить их «космологическое содержание», исследования 

в области звездной эволюции и ядерного синтеза за последние 
15 лет вынудили большинство астрофизиков признать, что все 
тяжелые элементы могли образоваться за время ЭВОЛЮЦИИ Га
лактики. Эта мысль подкрепляется корреляцией содержания тя
желых элементов с возрастом и с расположением В Галактике 
(напротив, содержание гелия, видимо, не зависит от этих фак
торов), и для современных сторонников теории горячей Вселен
пой оказалось бы неприятным сюрпризом, если бы эта теория 
приводила к заметному содержанию первичных тяжелых эле

ментов. (Любопытно, однако, что относительное содержание 
элементов тяжелее углерода наилучшим образом объясняется не 
постепенными процессами «сгорания» в звездах, а процессом 

«взрывного ядерного синтеза» [269, 270], при котором такие 
ядра, как 12С, 160 и Z8Si, разогреваются до температур =2· 109 К, 
а затем сгорают в течение короткого времени, ограниченного 

скоростью адиабатического остывания *).) Таким образом, боль
шинство исследователей склонно приписывать первичпую при
роду лишь гелию и, возможно, дейтерию в Галактике. Заметим, 
что ожидаемое содержание дейтерия, 13 отличие от содержания 
гелия, ЧУDСТ!Jителыro к изменениям зпа'Iепия Q. 

*) Исс.~едова!lI1С свойств пульсиrующей модели IkСJ1СЮЮll Ilриве.10 дикке 
и его ПРИIIСТОIIСКИХ КО.1лег к концепции горячей Бсе.1еШIOfI. Они llrИ1JjДI 
к выводу, что тяжелые элементы, СИl1тезированные в предыдущем !ПlКJТе, 

уже не поддаются уиичтожению, ДЗRЗЯ Te)/l самым «!'lOвый ВК.1ад» D следую· 
щем ЦНКJlС, если только теМllература, ДОСтнгзсман l1рl1 «СХJlОПЫВЗИШ!», не 

превышает? 1010 К. 



Глава 14 

СУДЬБА ФЛУКТУАЦИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛАКТИК 

Неоднородность реальной Вселенной, проявляющаяся в .суще
ствовании галактик, звезд и нас самих, не подрывает доверия 

к фридмановским моделям. Они дают ее правдивое описание 
в целом при условии, что типичные флуктуации средней плотно
сти др для характерной длины d удовлетворяют неравенству 

О (~p) d2 « с2 (14.1) 

при всех d. Благодаря этому относительное отклонение от мет
рики Робертсона-Уокера (11.2) всюду значительно меньше 1, 
а пекулярные скорости, вызванные неоднородностью распределе

ния массы, значительно меньше с. Соотношение (14.1) выполня
ется с запасом по меньшей мере '"'" I~ как для галактик, так и 
для скоплений галактик, а изотропия фонового ИЗJlУЧСIlИЯ С не
сомненностью (гл. 17) свидетельствует, о том, что это соотноше
ние выполняется для всех больших характерных длин вплоть до 
«радиуса Хабблю) ""'Cr:H. 

Средняя концентрация вещества в галактиках в очень гру
бом приближении лежит в пределах 10-1-IO--З СМ-З. Очевидно, 
галактики - и, а fortiori [тем более.- Ред.}, скопления галак
тик - не могли бы существовать в их современном виде, если бы 
средняя концентрация частиц во Вселенной превышала это зна
чение (современное значение'"'" IO-5О см-З ). 

Тогда протогалактики представляли бы собой просто области 
с незначительно повышенной плотностью, расширение которых 
замедлялось бы и в конце концов прекращалось под влиянием 
их более сильного гравитационного поля. Хотя гравитационные 
силы ведут к неустойчивости, градиенты давления (особенно 
давления излучения на плазменной стадии) и диссипация энер
гии вследствие вязкости стремятся помешать этому росту. Те
перь мы перейдем к описанию взаимодействия между этими про
цсссами н к последующей судьбе возмущений различных типов 
в горячей Вселенной. Основной целью ряда работ по этой проб
,пеме была попытка понять возникновение структуры с наблю
даемыми характерными размерами без искусственного выбора 
начальных условий, а также морфологию галактик и их рас
прсделение по моментам количества движения. Пока не полу
чено каких-либо эффектных результатов, но тот факт, что эти 
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исследования по крайней мере возможны, иллюстрирует, на
сколько расширило открытие микрОволнового фонового излуче
ния область явлений, которые можно количественно анализнро
вать. 

Однако точка зрения, согласно которой современные струк
турные образования возникли в ходе эволюции малых возмуще
ний в первоначально почти однородной Вселенной, является не 
более чем рабочей гипотезой: нет никаких твердо установлен
ных данных о том, что в масштабах галактик и скоплений Все
'Iенная когда-либо была более однородной, чем теперь. Амбар
цумян, например, уже давно отстаивает мнение о том, что мате

рия «возникает» локально из сверхплотного сингулярного 

состояния, но эта идея не может быть развита количественно на 
современном уровне знаиий (см. теорию «задержавшихся ядер» 
Неемана и Таубера [271] и понятие «белых дыр»). Другая при
чина проведения исследований, посвященных судьбе малых на
чальных' возмущений, связана с тем, что только при этом под
ходе применнма однородная космологическая модель: ес..IlИ бы 
всем галактикам соответствовало одно и. то же значение ApJp. то 
(14.1) нарушалось бы при больших р, поэтому поддающиеся 
математическому анализу модели Фридмана были бы неприме
нимы к ранним плотным стадиям эволюции Вселенной. 

14.1. fравитационная неустойчивость фридмановских 
моделей с идеальнои жидкостью 

Впервые полностью релятивистский анализ. возмущений во 
фридмановских моделях был дан Е.М. ЛИфшицем [272} в 1946г. 
Обзоры 'последующих работ в этой области БЫJIИ сде..1аны Зель
довичем [2731. Гаррисоном [2741, Филдом [2751 и другими. 

Пылевидная !Вселенная. Нетрудно видеть, что модели Фрид
мана, заполненные пылью, неустойчивы по отношению к росту 
возмущенни П.потности. На динамику вещества, находящегося 
внутри сопутствующей сферы, .внешнее вещество не оказывает 
влияния. И наоборот, если бы область внутри сферы обладала 
метрикой Шварцшильда, в которой масса выбрана так, что реше
ние на границе гладко переходит в невозмущенную модель Фрид
мана, то поведение внешней Вселенной не изменится. Эту цент
ральную область, описываемую .метрикой ШваРЦШИJlьда, можно 
в свою очередь заменить расширяющимся однородным шаром, 

динамика которого имитирует часть другой фридмановской мо
дели. Если взять много таких сферических дыр, то мы придем 
к модели Вселенной, напоминающей «швейцарский сыр», кото
рую исследовали Эйнштейн и Штраусс [276]. Прц этом любая 
возмущенная сферическая область расширяется так же, как мо· 
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дель Фридмана другой кривизны (другое ао в табл. 21). Во всех 
пылевидных моделях Фридмана вначале (когда 11<t:l)аосt'/з с од
ной и той же константой пропорциональности, но по мере при
ближения а к ао поведение моделей становится различным. При 
малых 11 значения, которые принимает а в различных моделях 
(при заданном (), ОТv1ичаются на член порядка У)2. Это.означает, 
что пока возмущение мало: 

llia/a I с< lip /р с< а сх: " /). ( 14.2) 
Этот факт говорит о том, ч1'о расширяющаяся пылевидная Все
ленная неустойчива по отношению к росту тех возмущений, ко
торые можно рассматривать как флуктуации полной .10кальноЙ 
энергии или величины k! a~ [уравнение (11.7)1. И конечно, любая 
неоднородность п.потности - не обязательно однородной сферы
приведет к росту такого типа. (Можно также представить себе 
начальные неоднородностн, при которых энергия, или ао, не воз

мущена, но расширение начинается в различные моменты 

времени. Такого рода флуктуация появляется таКже при более 
детальНом математическом анализе этой проблемы, но она не 
представляет особого интереса ввиду того, что в процессе рас
ширения ее амплитуда уменьшается пропорционально а-З/',) 

Полезным понятием в этой задаче является горнзонт частиц 
гипотетического наблюдателя, состоящий из таких точек с рас
стоянием по дуге 'Il (t) от его положения на З-сфере, для которых 

t 

"1] (t) = J dtja (t). 
о 

Объекты, иаходящиеся на горизонте частиц, имеют бесконечное 
красное смещение, и во всех модеv1ЯХ Фридмана (с замедлением) 
этот горизонт растет, заключая внутри себя по мере роста t все 
больше и больше материи. 

При условии, что I).р!р интерпретируется как относительное 
отклонение локальнои плотности от средней, которое различные 
сопутствующие наблюдатели мерили бы в один и тот же момент 
собственного времени t, соотношение (14.2) будет выполняться 
даже тогда, когда характерные размеры флуктуаций велики по 
сравнению с горизонтом частиц *J. Конечно, это верно для лю-

") Если возмущенная: сфера мала по сравненню с горизонтом частнц и ее 
граница расширяется со скоростью v ~ С, ТО можно ПОЛУЧИТЬ (14:2) исходя 
из следующих элементарных llЬЮТОПОНСКНХ рассуждений. Измененне энергни 
соответствует заданному изменению Ll (v 2 ) В и2 , не завнсящем от а. Для мо
дели Эйнштейпа-де Ситтера {«нулевой энергии») или любой модели Фрид
мана при а« ао voca-'/·. Отсюда Av{voca. Это означает, ЧТО· относитель
ные разности Б моменты времени, коrда DозмущеНllая: н невозмущеиная: 

сферы достигают заданного радиуса (11.1111, что эквивалентпо, возмущение 
ОТНОСlIтельной плотности в заданный момент времени), увеЛН4НВi1ЮТСЯ: IlрО
llOРl1ионалыю а. 
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бого характерного размера в достаточно ранние времена, TaI{ 
как в пылевидных моделях, где аос['!з, масса Мн, находящаяся 
в пределах горизонта частид ['-"'р (ct)3], меняется как 

МН сх; a·r• сх; t. (14.3) 

Соотношение (14.2), очевидно, перестает выполняться, когда 
флуктуации становятся порядка единицы, однако их поведение 
легко проследить, если представить себе часть Вселенной с k/a2, 

б6льшими чем в однородной космологической модели. При фоне 
с k=O любая область повышенной плотности перестанет расши
рЯТЬся (в момент времени, когда будет достигнута плотность, 
в 9л2/16 раз превышающая плотность фона) и затем начнет кол
лапсировать. К~чественно аналогичные соображения справед
ливы в любой модели при условии, что 6.1'/1' становится порядка 
единицы, когда все еще (для невозмущенной модели) a/ao«.,l. 
В замкнутой модели (k=l) флуктуация, амплитуда которой при 
а",,::ао все еще мала, не выделится до тех пор, пока вся 

Вселенная находится в состоянии коллапса. Любые флуктуации, 
которые вновь начинают сжиматъся, ост.аваясъ меньше, чем Мн, 
не смогли бы составлять часть нашей Вселеннон. Если , 
то возмущение, которое при а=ао имеет 6.p/p«.,l, впоследствии 
будет сохранять амплитуду почти постоянной, поскольку при 
этом собственные гравитадионные силы возмущенной области 
станут несущественными, флуктуация будет развиваться подобно 
невозмущенной Вселенной с расширением без замедления. Эти 
простые результаты, касающиеся гравитаднонной неустойчиво
СТИ сферических неоднородностей, можно непосредственно рас
пространить на более общие возмущения, причем качественно 
результаты будут аналогичны. . 

При р+О решение Фридмана Д.'IЯ пылевидной модели все же 
описывает динамику в целом. если p~p, причем в этом случае 
градиенты давления могут стабилизировать флуктуации при до
статочно малых характерных размерах *). Они не будут расти, 
а вместо этого будут колебаться подобно звуковым волнам. Ми
нимальная характернан длина, на которой гравитационные СИ.аы 
еще преобладают над силами давления, так называемая «джин
совекая д.'zина», впервые была рассмотрена Джинсам в 1902 г.: 

ЛJ=С{;('It/рQ)'/t. (14.4) 

где сэ скорость звука. Соответствующая джинсовская масса 
есть 

(14.5) 

*) Ес.'IИ газ может охлаждаться за счет эмиссии излучения, то давление 
и плотность более не СВlIзаиы простым уравнением СОСТОIIИIfЯ и появляется 
возможность иегравитациониых тепловых неУСТОЙЧIIвостеЙ. Это может прон-
301\1'11 пос.1l;~ повторного нагрева межгалактического газа. 



СУДЬБА ФЛУКТУАЦИй: ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛАКТИК 253 

в космологической модели, в которой эффектами кривизны 
можно пренебречь (т. е. I k/a21~ 1), эта масса такова, что ско
рость дифференциального расширения будет порядка Св. Для 
всех флуктуаций с M~MJ эффекты давления незначительны, 
поэтому в подобных случаях применимо все сказанное выше 
о пылевидных моделях. 

Радиационно-доминированная Вселенная. Можно получить 
также простое приближение для поведения возмущений в ра
диационно-доминированной Вселенной; заполненной идеальной 
жидкостью с уравнением состояния р=р/З. Если средняя длина 
свободного пробега излучения достаточно мала, чтобы· придать 
материи свойства, аналогичные свойствам жидкости (что спра
веДJlИВО при всех разумных характерных размерах в течение 

пла~менной стадии в канонической модели расширяющейся Все-

ленной), то эффективная скорость звука будет Cs = с/уЗ. При 
этом давление стабилизирует все массы, существенно меньшие, 
чем масса внутри горизонта (другими словами, MJ=MH ). Од
Нако эта Вселенная неустойчива по отношению к возмущениям 
с характерной массой M~MH, и мы находим [путем сравнения 
а (t) для различных моделей, как это делалось для пылевидной 
модели], что 

Lip/p ~ а2 ос t. (14.6) 

Поскольку МН растет с t, то возмущение данной характерной 
массы начнет расти согласно (14.6), но как только оно попадет 
внутрь горизонта, станут существенными градиенты давления 

и возмущение начнет осциллировать. 

14.2. Возмущения в течение ПJiазменной стадии 

Первоначально исследования гравитационной неустойчивости 
ПРОВОДИJIИсь в надежде, что галактики и скопления, возможно, 

конденсирова.пиеь из случайных -УN/N-флуктуаций, которые было 
естественно ожидать во Вселенной, состоящей из дискретных 
атомов. Однако при массе гаJlактики ~ 1011 М0 статистические 
флуктуации составляют только ~ 10-3.1" а галактики не сконден
сировались бы к современной эпохе, если только не предполо
жить, что их рост начался в той стадии, когда горизонт частиц 
охватыва.п только несколько атомов. Неясно, насколько значим 
с точки зрения физики этот резу.пьтат. Проблема такова, что 
в результате общего расширения за характерное время, равное 
времени уменьшения в е раз джинсовской неустойчивости, закон, 
описывающий скорость, с которой растет скачок п.потности, пре
образуется из экспоненциального в (бо.пее слабый) степенной. 
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Следовательно, надо предположнть, что либо флуктуации воз
никают Б очень раниюю эпоху, либо имеют место большие на
чаЛЬНЫе амплитуды. Например, существование галактик можно 
было бы объяснить в пылевидной Вселенной, есЛи бы в ней были 
возмушспия С IJ.р/р= 10-7 в момент времени, когда такая масса 
впервые попадает ВНУТРЬ горнзонта частиц. Хотя такие возму
щения намного больше «статистической» амплитуды, они все же 
являются «малыми» В том смысле, что обусловили бы весьма не
значитеЛЬное отклонение геометрии Вселенной от строго одно
родного случая. 

Однако гипотеза этого типа пеудовлетворительна, так как на 
самом деле она ничего не объясняет. НачаJIьная ампли
туда должна быть выбрана ad hoc: если бы она была слишком 
малой, то галактики еще не скопдеисировались бы, а если бы 
она была слишком большой, то онн перестали бы расширяться 
в более раннюю эпоху и имелн бы большие средние плотности, 
чем наблюдаемые. Кроме того, при р=о возмущения любых ха
рактерных размеров растут с одинаковой скоростью, задавае
мой соотношением (14.2). Это означает, что не существует ни
какого предпочтптслыlОГО характерного размера неустоичивостн, 
а также и то, что постулируемый первопачальный спектр масс 
должен быть взвешен с наибольшим весом для тех масс, кото
рые требуются. Как пошутил Голд: «Все так и есть, как есть, по
тому что было таким, каким было». Отличное от нуля давление 
действительно может стаБИЛI1зировать возмущения с характер
ной массой, на некоторых стадиях расширения не превышающей 
MJ , в результате чего рост крупномасштабных возмущений был 
бы предпочтительнее. Однако этот эффект, по-видимому, не спо
собен повлиять на какие-либо важные особенности первона
чально гладкого спектра масс флуктуаций. 

Обнаружение микроволнового фонового излучения и его ин
терпретация, как реликтового излучения, вновь. пробудили инте
рес к этому подходу к проблеме образования галактик. И для 
этого имеется несколько причин. 

1. Открытие этого излучения представляет собой первое, дей
ствительно неоспоримое свидетельство существования в эволю

ции Вселенной горячей, плотной и непрозрачной фазы. 
2. Изотропия фонового излучения, установленная с точно

стью до < 0,1 % (беспрецедентная точность в КОСМОJIогичееких 
измерениях!), дала первое надежное подтверждение тего, что 
простые модели Фридмана могут обеспечить адекватное дина
мичеси:ое описание ранних стадий Вселенной. 

З. Модель горячей Вселенной позволяет предсказать опреде
ленное уравнение состояння, за исключением, возможно, ilериода 

адронной стадии. 
4. Судьба флуктуаций в горячей Вселенной не определяется 
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(как это делается в моделях с идеальной жидкостью) ТОЛЬ1Ю со
отношением между градиентами давления и силами гравитации; 

связь между веществом и излучением нсидеальна, и это ведет 

к диссипативным lIроцессам. Результирующее затухание дейст
вует выборочно на возмущения определенных характерных раз
меров (и определенных типов). Было бы даром судьбы, если бы 
пеоднородности с наибольшей вероятностью «выживали» И уеи
JIива,,1ИСЬ до некоторых характерных размеров наблюдаемых .об
разований во Вселенной. 

Радиационное затухание колебаllИЙ мало" амплитуды. 
На пострекомбииационной стадии (t>tpCH) Вселенная в OCHOB~ 
ном прозрачпа, и излучение со спектром абсолютно черного тела 
совсем не влияет на движение вещества. С другой стороны, во 
время плазменной стадии каждый фотон многократно рассеи
вается па свободных электронах. Таким образом, электроны дол
жны подстраиваться под среднее движение ФОТОШlOго газа, 
поэтому и нуклоны, взаимодействующие с электронами посредст
вом электростатических сил, также подвержены этому воздей
ствию. Если средняя энергия фотонов (,...,3kT) значнтельно 
меньше тес2, то можно использовать томсоновское сечение О'т= 
= 6,6.10-25 см2. Масса М,=1 вещества внутри сферы с оптической 

толщиной, равной единице, будет равна Л;=Фт, где -
=(nео"т }-1 - средняя длина свободного пробега между последо
вательными актами томсоновского рассеяния. При tpe1t, когда 
nе= l04Q см-З, эта масса будет 

М",=I ~ 107g-2Мф , (14.7) 

причем, если экстраполировать еще дальше в прошлое, она бы
стро (ост-о) уменьшается. Итак, по крайней мере при возмуще
НЮIХ с характерными массами галактик (--1011 М Ф ), вещество 
и излучение ведут себя при t<tрод как единая среда. Скорость 
звука в этой составноя среде (вычисленная с учетом инерции 
как вещества, так и излучения, но в пренебрежении давлением 
вещества) СJIедующая: 

(14.8) 

До момента t1rp (когда Р,,>Рт) С/I';:;;1.с113и MJ=MH • В проме
жутке между t1rp и tpeн MJ постоянио при значении 

, М1 :::::::::: 3 . 10I5g-2Мф • (14.9) 

После tPfffl MJ катастрофически падает, потому что тепловое да
вление частиц составляет только,...., lQ-7Q от давления излучения, 
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поэтому М! является наибольшей массой, которая еще может 
уравновешиваться силами давления *). . 

в действительности неоднородности в Рт с характерными Мас
сами ~ MJ вели бы себя подобно звуковым волнам. Эффектив
ная скорость звука для длины волны л. равна СЭ (1- л.2/'А~)'/.,~ 

причем влияние гравитации заключается в «смягчении» среды, 

которое незначительно при л.;Лг+ О. Если бы вещество и излу
чение были идеально связаны (отсутствие вязкости или затуха
ния), ТО мы сразу же могли бы сделать вывод о поведении амп
литуды 6.Рт!Рт, применив К «стоячим волнам» обычную теорию 
адиабатических инвариантов: энергия, приходящаяся на одну 
длину волны, обратно пропорциональна периоду N осцилляций. 
Для возмущений с заданной сопутствующей длиной волны (л~ 
~ЛJ) энергия колебаний в процессе расширения следующая: 

(Амплитуда)2 Х (Скорость звука)2 Х (Масса-энергия внутри 
объема, равного кубу сопутствующей длины волны), 

т. е. она пропорциональна величине 

(~P1/PT)2 с; (Рm+ рт) аЗ. (14.10) 

Период колебаний (длина волны/скорость звука), по грубой 
оценке, меняется как ~ 

N ос {;rz при t <tKP ' 

при {кр <,! <. t peK • 

поэтому приблизительно 

{ 
const 

Ар/? ос a-1/~ ос /1. 
при t <,tKp , 

при t ~ tKp • 

(14.11) 

(14.12) 

Физическая интерпретация поведения при t <. tир такова, что 
инертная масса внутри сопутствующего объема меняется как 
а-1 , поэтому уменьшение энергии (ос а-1 ), вытекающее из адиа
батического инварианта, может быть обусловлено уменьшением 
;>.IЗССЫ без необходимости какого бы то ни было уменьшения 
амплитуды. 

Однако средней длиной свободного пробега фотона полно
стью пренебречь нельзя, и более точное рассмотрение с учетом 
диффузии фотонов и вязкости показывает, что колебания дол
жны затухать [277-280J. При характерной длине ~ЛJ колеба
ния малой амплитуды можно рассматривать как акустические 

*) Если ~2;:;;; 0,05, то iир>f".,,; формула (14.9) тогда неприменпмя, а нан
больщая масса, которая может стабилизироваться :-!<! счет даВ,1еНIНI, содер
жит тогда массу частиц ~3 .1019QM0 . 
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волны, пренебрегая релятивистскими эффектами. Затухание :мо
жет быть обусловлено двумя эффектами. 

1. Фотоны стремятся покинуть области сжатия, и соответст
венно между колебаниями вещества и колебаниями фотонного 
газа (т. с. давления) имеется сдвиг по фазе, ведущий к затуха
нию волн. 

2. Поле излучения становится слабо анизотропным в обла
стях, подверженных деформации сдвига, и это приводит К дие
сипадии за счет вязкости. Линейный анализ, проведенный Вайн
бергом [280} с уч.е'Том обоих этих эффектов, показал, ч.то колеба
ния с длиной волны л затухают с характерным временем, 
определяемым соотношением 

Два члена в квадратных скобках представляют собой вкдад 
первого и второго эффектов соответственно. Если pm-«:Pr (Т. е. 
t«tHp), то преобладает вязкость, а если Pт~PT(t~tкp). то бо
лее существен эффект сдвига фазы. Однако во всех случаях '(3 

сравнимо со временем, которое необходимо фотону, чтобы 
пройти расстояние л в процессе «случайных блужданий». Зату
хание наиболее значительно при малых характерных размерах, 
и в любую эпоху t всегда будет минимальная незатухающая ха
рактерная длина лD, при которой 't'з"'=:: t: 

ЛD~(л.т=l, Лf:l)'/ •• 

к концу плазменной стадии колебательное движение, в котором 
участвуют все массы вплоть до некоторой массы М2, будут 
сильно затухать. Мы имеем 

{ 
6 . lO'Zg-"'М0 (2 >0,03), 

M2~ , 
~ 1.5· 10'ЗGг'М0 (Q<O,03). 

(14.14) 

На рис. 48 показано, как ведут себя различные характери
стические массы во время плазменной стадии во Вселенной 
с Q= 1. На нем нанесена кривая массы МН вещества внутри го
ризонта частиц' (мы видим, что первой при t",=:: 1 год внутрь 
горизонта попадает масса всей галактики). На рисунке представ
дены также MJ • М"=1 и минимальная незатухающая масса MD :::::: 

3 • 
~Pmf'D. Поэтому область с возмущенной штотностью числа фо-
тонов ведет себя в соответствии с формулам (14.6) до тех пор, 
пока связанная с ней барионная масса не станет меньше Мн . 

17 Зпк«з N! 317 
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Если М <М1 [соотношение (14.9)], то возмущение попадает 
внутрь горизонта, когда во Вселенной все еще преобладает из
лучение (и MJ:::::MH ) , поэтому оно начинает осциллировать co~ 
гласно (14.12). При M<MD осцилляции будут затухать, так что 

М/Ме 

.... -т,K~ 
105 104 

/ 
,/ 

/. 
)1 ,/ Мп 9;4 ,/ 

102 - / 
,/ 

,/ 
,/ 

,/ 

[.гоаы 

Рис. 48. Некоторые характеристические массы для космологической модели 
с Q= 1 и современной температурой 31(. Ми - масса частиц внутри горизонта 
частиц (за.метим. что гзлактика попадает внутрь горизопта спустя ~·l год). 
АдиабатичеС!шс Dозмушення С харaJперпой массой мепьше MD сильио зату
хают. В Гlpoцecce ра·СlIJиреllИЯ различиые массы растут пропорционадьно сте· 

пеням t, точные значения которых указаны на кривых. 

для всех характерных масс при M>Mz [соотношение (14.14)] 
I1pv/r'l экспоненциально затухнет к момеиту времени, когда 
ПJIазма рекомбинирует. (Флуктуации массой M>Mt, конечно, 
никогда не будут осцнллировать.) 

Характерным параметром при образовании галактик явля
ется IIe I1рт!рт, а I1Рт/Рт, и тодько если псрвонача.'IЫIые возму
щения сохраняют фотон-бариопное отношение (Т. е. 

4 
Ар.,/р, ;-=3 Llpm!P",). 
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за счет затухания распределения излучения L1pm также умень
шается до нуля. Эти адиабатические возмущения представляют 
собой весьма частный случай: в более общей ситуации, когда 
L1p,!p, и I1Рm/Рт независимы (а энтропия па бар ион сама возму
щена), остаточное изотермическое возмущение: 

А'Рm АРm 3 Ар, 
~=~-4--P:;-

сохранится даже после того, как распределение излучения сгла

дится. Изотермические возмущения с характерной массой «MJ 

на самом деле в течение всей плазменной стадии «вморожены», 
так как радиационное трение препятствует расширению веще

ства с такой же скоростью, как и фотонный газ. Возмущение 
с М«М1 , которое было изотермическим, когда оно впервые по
пало внутрь горизонта, никогда не будет осциллировать, а будет 
иметь постоянную амплитуду вплоть до tpeK• 

В настоящее время нет особых причин, чтобы отдать пред
почтение тому или иному типу начальных возмущений. Чисто 
адиабатические возмущения возиикди бы, если бы по какой-либо 
причине энтропия на барион была строго постоянной. Один из 
процессов, ведущий к почти чисто изотермическим флуктуациям, 
рассмотрел Гаррисон [281]. Он указал, что во Вселенной, обла
дающей полной симметрией между веществом и антивеществом, 
малые неОДНОРОДIIОСТИ (1 часть на ""'107) отношения вещества 
к антивеществу в адроииой стадии могди впоследствии привести 
к флуктуациям lIорядка еДИIIИДЫ. 

t· 

Первичная система вихрей. Можно также рассматривать на
чальные нозмущения в виде сиСтемы вихрей. Ес.1И свнзаПIlые 
с ними пскулярные скорости L1v~cs, а характерная масса зна
чительно меньше Мн, то, возможно, будет применима теория не
сжимаемой турбулентности, так как возникшие относительные 
неоднородности плотности были бы по ПОРЯДI<У величины 
(Лv/сs)2. Характеристические скорости вращения VПР при задан
ной сопутствующей длине меняются как 

J сопst llр и t <, tl<p. 
VBP ос \ а-I при t> t Kp • 

(14.15) 

Для движений пр!! характерной массе ~М1l формула (14.15) 
тотчас же следует из закона сохранения момента количества 

Дf!ижеIЩЯ: 

[ос а::;Ю(Рm+РI) (Х a'IVop(Pm+pT)J, 

в элементе сопутствующего объема. Однако малые вихри затухли 
бы вследствие фотонной вязкости. В линей[[ом приближении, 

17* 
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когда отсутствует передача энергии от б6льших вихрей, наи
меньший вихрь, который может сохраниться вплоть до tpeK• не
смотря на затухание вследствие вязкости, имеет массу [274, 282] 

M~ = 10IОg-Щ4м0• (14.16) 

Для й"", 1 эта величина значительно меньше М2. потому что при 
t> t1(P момент количества движения перепосится главным обра
зом нуклонами, тогда как вязкость обусловлена только фото
нами. (При вычислении M~ предполагается, что вихрь почти сфе-

рический: затухание несферических вихрей было бы существен
ным при больших характерных массах.) 

Другие ,,'1инейuые процессы. Среди других процессов, кото
рые влияют на неоднородности до стадии рекомбинации, назо
вем следующие: 

1. Нейтринная вязкость, которая максимально эффективна, 
когда средняя длина свободного пробега электронного нейтрино 
'Ve порядка ct (Т. е. при t~ 1 с Т= 1010 К), но которая не оказы
вает никакого влияния на неоднородности с размерами галактик 

[283], потому что при этом МIr:'~;;'lO-q Ме . Однако, как впервые 
подчеркнул Мизнер [284], нейтринная вязкость может играть 
ключевую роль в уменьшении любой начальной анизотропии, 
которой могла об,,'1адать Все.'1енная. 

2. Если объемная вязкость не равна нулю, то адиабатические 
колебания могут в припцнпе затухать. Объемная вязкость наи
более существенна тогда, когда ~леКТРОН-ПОЗИТРОIIные пары 
уже не являются ультра релятивистскими, но еще не успели пол

ностью аннигилировать, т. е. при Т"",Б· 109 К. Даже тогда мало
вероятно, что этот эффект важен, так как частота СТОЛКlIовений 
электронов намного меньше, чем частоты колебаний, представ
ляющих ИlIтерес. 

3. Филд {2851 проана.lизировал нсграпиташlOННУЮ не-
устойчивость, на возможность которой впервые указал ГаМОБ, 
обусловлеlIIIУlО тем, что электроиная температура всегда не
скодъко ниже Т,. (вследствие расширения), н каждая частица 
стремится экранировать соседние частицы от интенсивного окру

жающего изJlучения. Результирующая «ложная гравитация»
притяжение по закону обратной пропорциона.'1ЫЮСТИ квадрату 
расстояния - недостаточно сильна, чтобы представить какой
"Iибо интерес. 

Таким образом, при {<, tJ){'R развитие пеоднородностей малой 
амплитуды при характерных размерах, которые, но-видимому, 

имеют непосрсдствеIшое отношение к образованию галактик, 
происходит под воздействием гравитации, давления излучения 
и фотонной 13нзкости. Если амплитуды достаточно малы н можно 
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применять линейный анализ, тогда при tpeK мы можем связать 
амплитуду в функции массы с «начальным» спектром. Нет ника
ких априорных мотивов постулировать какой-либо определенный 
вид этого начального спектра. Поскольку эффективный меха
низм затухания крупномасштабных возмущений, по-видимому, 

!go,/P ~---:------;;;:;-;:-I 

5 10 15 
19M/Me 

Рис. 49. Эволюция начального степенного спектра адиабатических возмущений, 
показывающая эффекты раднащlOННОГО затухания н стабилизации давлением 

для малых характерных размеров во Вселенной с Q = 1 [286]. 

отсутствует и амплитуда всех масс, больших М1 [уравнение 
(14.9)), непрерывно растет, видимая крупномасштабная одно
родность Вселенной в современную эпоху вынуждает нас пред
положить, что соответствующие начальные амплитуды флуктуа
ций были очень малы. Наименее искусственным спектром флук
туаций является тот, в котором в заданный момент <l:МОЩНОСТЬ» 
сконцентрирована в малых характерных размерах (или больших 
волновых числах). Многие авторы применяли спектр, в котором 
амплитуда адиабатических флуктуаций, измеренная в эпоху, 
предшествовавшую стабилизации возмущений каких-либо суще
ственных характерных размеров за счет давления или уменьше

ния НХ в результате затухания, пропорциональна волновому 
ЧIlСЛУ в степени 3/2, или М-'/о. При таком выборе спектра все 



262 ГЛАВА 14 

характерные массы М в момент времени, !{огда М=Л1н, имеют 
одинаковые амплитуды (меньшие массы попадают внутрь гори
зонта первыми). Нужная аМПЛитуда должна фиксироваться а ро
steriori, но возможность того, что некоторые возмущения могут 
селективно затухать или усиливаться, дает надежду, что неодно

родности некоторых характерных размеров могут быть особенно 
важными в момент образования в горячей Вселенной. На рис. 49, 
взятом из работы Сюняева и Зельдовича [286}, показано, как 
изменяется амплитуда адиабатических возмущений разных ха
рактерных размеров до момента tреи• 10 и Пиблс [260]', а также 
Миши [279] проследили судьбу этих возмущений вплоть до за
вершения процесса рекомбинации, но не обнаружили заметного 
увеличения минимальной незатухающей массы сверх М2• 

НеJlинейные эффекты. Если допускается, что для объясне
нин современной структуры Вселенной должны были присутство
вать некоторые отнюдь не бесконечно MaJ1ble начальные возму
щения, то не исключено, что амплитуды были столь велики, что 
линейный анализ будет недостаточным. Нескодько авторов про
вели более сложные исследования нелинейных взаимодействий 
неоднородностей различных характерных размеров на плазмен
ной стадии Вселенной. 

Адиабатические колебания большой амплитуды генерируют 
ударные волны (колебания с длиной волн л приводят К гармо
никам с длиной волны л/2, которые ... ). Пиблс [287] показал, 
что в результате этого процесса амплитуда адиабатических ко
лебаний массы М уменьшается до 

3 )" 
_ ~L ~ __ ....:----,.-:-_Р_m_I,Р" 1 . _ (: )' J •• 

1 + Рm!РI) н 
( 14.17) 

Поэтому этот процесс· повлияет и на флуктуации с массами, 
большими М2, в том случае, сели их амплитуды перед рекомби
нацисй были достаточно ВСЛИЮi. 

F:сди скорости V lJp , связанные с вращательным возмущением 
с характерным размером Л, таковы, что VBpt~ Л, то перенос 
энергии между вихрями различных характерных размеров изме

нит начальныи спектр. Озсрной и его коллеги [282, 288, 289] по
казали, что наqальные вращатеJIьные возмущения могут приве

сти к спектру турБУJlентности :Колмогорова дли вихрей с харак
терпыми массами вплоть до 

5 . 1015 (VэрIС)3 a-2M~. (14.18) 

Этот СlIектр (для которого скорости вращения ocM'/o) продолжа
ется до массы, меньшей чем M~ [уравнение (14.16)], так как 
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энергия, получаемая от более крупных вихрей, скомпенсирует 
диссипацию вследствие вязкости. Несмотря на то что характер 
первоначальных неоднородностей произволен и задается ad hoc, 
эти не.'IинеЙliые процеССЫ стремятся, нсзависимо от вида на
чального спектра, установить спектр определенной формы при 
'рек, причем даже в области характерных размеров, не подвер
женных экспоненциальному затуханию. И именно этот спектр, 
хотя и, возможно, косвенно, определяет распределение галактик 

и скоплении по массам и моментам количества движения. 

14.3. Процессы после рекомбинации 

Исследования, описанные выше, показывают, что вСе чисто 
адиабатические флуктуации с массами вплоть д.о масс крупней
ших галактик и даже несколько больших затухли бы под дей
ствием радиационной вязкости при i <ipeк• Однако изотермиче
ские флуктуации сохранились бы с нача.'1ЫЮЙ амплитудой и со
хранилась бы изотермическая компонента любого более общего 
начального возмущения. Первичная турбулентность, несмотря на 
то что при Vj)Р~С.э она была бы до tpe}, существенно несжимае
мой, также быстро генерировала бы неоднородности плотности, 
как только рекомбинация уменьшила бы эффективную скорость 
звука. 

Любые флуктуации плотности, амплитуд.а которых сразу же 
после 'рек уже стала > 1, приведут к конденсации с концентра
цией больше 10Ч~ атом/смЗ• Поэтому любые агломераты галак
тической массы, из КО'I'ОРЫХ впоследствии образуютея. обычкые 
галактики (типичные концентрации 10-1-103 атом/см3), должны 
были сразу же после разделения вещества и излучения иметь 
(llp/p) ~ 1. Это значение дает неКОТОрое подтверждение того, 
что до tpeк линейное рассмотрение может быть законным, 
а также, как отметил Ilиблс [290], можеТ поставить новые проб
лемы перед теорией нервичной турбулентности [289, 291-293]. 

ПОСJIС tpe}, - ИJIИ по меньшей мере к тому времени, КOI'Да 
температура упадет до -- 1000 К - первичная ПJlазма существен
ным образом рекомБИIIирует, так что между НЗJlучением и веще
ством не будет динамической связи для флуктуаций с М~МП. 
(Легко показать, что как радиационное трение, действующее на 
ОlIтически «ТОIIКИС~ флуктуации, так и давление, оБУСЛОВ.1енное 
ВЫСQiючаСТQТНЫМ хвостом спектра излучения в ЛИRИЯХ еерии 

JIаймана или в непрерывном спектре Лаимапа, незначителыl.)) 
Если динамическая роль магнитных полей не является значи
мой, то после tpeH гравитационная неустойчивост!> подаВJшется 
ТОJlЬКО давлением газа, причем соответствующая масса Джинса 
равна .всего лишь 

(14.19) 
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Поэтому в интересующей нас области масс давление не препят
ствует процессу конденсации, а поведение масс описываетс~ 

тогда соотношением (14.2.) *). 

Поскольку все возмущения, гораздо большие M J , растут 
с почти одинаковой скоростью, то характерный размер первых 
выделившихся конденсации должен быть таким, при котором 
сразу же после {рен величина ,1Рт/Рт максимадьна. Если бы на
чальные возмущения были адиабатическими и невращающимися, 
то наименьшие сохранившиеся массы при tpeK равнялись бы 
=М2• Если бы амплитуда уменьшалась с увеличением характер
ного размера, то первые образовавшиеся конденсации имели бы 
массы --М2 и было бы весьма соблазнительно отождествить их 
с крупными галактиками. Если бы мы знали максимальный ра
диус протогалактик, то могли бы сделать заключение об эпохе, 
в которую они прекратили расширяться. Изучение звезд нашей 
Галактики с сильно эксцентрическими орбитами Эггеном, ЛИН
ден-Беллом и Сэндейджем [294} (звезд, которые всдедствие низ
кого содержания тяжелых элементов считаются самыми старыми 

в Галактике) наводит на мысль, что эти звезды образова
лись путем коллапса при свободном падении вещества с рас
стояния =50 кпс. Средняя концентрация, соответствующая мак
симадьному радиусу, составляет --10-2 частиц/см3 , и легко под
считать, что есди Q= 1, то расширение нашей Галактики должно 
было прекратиться при красном смещении z=5, следовательно 
коллапс завершился бы при z=2,5. Соотношение (14.2) дает 
тогда; что при tpeк /1р/р должно быть =0,5%. 

Если бы начальные возмущения не были точно адиабатиче
скими и в начальном спектре преобладали бы MaJlble массы, то 
можно было бы ожидать, что сначала будут конденсироваться 
возмущения массой ,..., 106 М 0. (Пиблс [295] показал, что при 
раЗu'IИЧНblХ предположениях о начальном спектре возмущений 
типичные конденсации будут по порядку веJIИЧИНЫ не более Мз.) 
Пиблс и Дикке [296J полагают, ([то часть из них могла образо
вать шаровые скопления. Эта гипотеза объясняет исключитель
ное сходство свойств этих объектов и предсказывает, что в меж
галактическом пространстве ИХ должно быть огромное количе
ство. Сог.пасно такой картине, галактики образовались бы 
в результате неупругих столкновений между об.'!aI<ами массой 

*) Все же заметим, что фОН из невзаимодействующнх частиц, например 
rpaImToHoB или вырожденных нейтрино, которые преобладали бы в ШIОТНОСТИ 
массы-энергии, уменьшил бы характерное время всеобщего расширения 
[~(Gpn) -'/']. Тогда возмущения ПЛОТНОсти в веществе не будут расти 
в соответствин с (14.2), а приобретут почти ПОСТОЯНIIУЮ аil\ПЛIlТУi!,У [расту

щую с характерным временем ~ (Gpm) -'/. > (Gрп) -'/21. 
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,...., 106 М0 до того, как эти облака успели сконденсироваться 
в звезды. 

Дорошкевич, Зельдович и Новиков l297] в качестве объясне
ния образования галактик предлагают более сложную картину. 
Они полагают, что «первичные» конденсации с массой --- 106 М0 
представляют собой неустойчивые «сверхзвезды», которые взры
ваются и нагревают окружающее вещество. Даже если только 
--- 10-!" часть материи во Вселенной подверглась такому про
цессу, то выделилось достаточно тепла, чтобы температура ос
тального газа повысидась до --- 106 К. Если это произошло при 
красном смещении z~20, что соответствует I1p/p~ 2 % при t= 
=tреи, то газ не успеет охладиться. Рост температуры ведет 
к увеличению массы Джинса и тормозит процесс дальнейшего 
образования сверхзвезд. Это стохастическое нагревание создало 
бы нсоднородности характерной массы 109-1012M 0 (соответст
вующей «сфере влияиия» каждой сверхзвезды), даже если бы 
подобные неоднородности полностью отсутствовали в начальном 
спектре возмущений. И впоследствии они могли бы конденсиро
ваться с образованием галактик и квазаров. 

В модели «первичной турбулентности» возмущения до реком
бинации связаны в первую очередь со скоростью, а не с плотно
стью. Однако при tpeк эффективная скорость звука падает 
в ---3· l03Q-'/, раз, поэтому движения (ранее Дозвуковые) стано
вятся сверхзвуковыми и создают неоднородности плотности. 

Озерной и Чибисов (289] в рамках общего полукачественного 
подхода рассмотрели эту сверхзвуковую турбулентность. Их ра
бота наводит на мысль о том, что после рекомбинации неодно
родности плотности стабилизируются эффективным давлением 
(сильно превышающим теП.'Iовое давление газа), в которое вно
сят вклад турбулентные вихри с характерными размерами, мень
шими ЧеМ заданная неоднородность, и что вплоть до z= 100 про-
1;огалактики не выделились бы из окружающего фона. Утверж
дается, что в этом подходе весь момент колИчества движения 

галактик можно приписать первичному турбулентному движе
нию. д.'Iя начальных невращающихся возмущений (как адиаба
тических, так и изометрических) современный «спин» галактик 
следует приписать приливным взаимодействиям между сосед
ними протогалактиками. В литературе обсуждался вопрос 
о том, может ли этот процесс быть достаточно эффективным 
[291, 298]. 

К настоящему времени основным твердо установленным до
стижением этих исследований возмущений в горячей Вселенной 
было следующее: показано, что если спектр масс начальных 
флуктуаций «гладкий», но уменьшается по аМПJIитуде с ростом 
характерной массы, то наиболее предпочтитеJIЬНЫМИ будут три 
характерные массы: 
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М1 - минимальная масса, рост которой никогда не прерыва-
ется силами дав.'!ения ('" 1 015 М (1) ; . 

Mz - масса наименьшего адиабатического возмущения, ко
торое в фазе колебаний до 'рек не подвергается силь
ному затуханию (...., Ю12 М (1) ) ; 

Мз - минимальная масса, которая может свободно сконден
сиро:ваться после trxщ (,...., 106 М(1). 

Природа и спектр масс начальных неоднородностей произ
вольны, но если амплитуды достаточно велики, то в реЗУ.'Iьтате 

нелинейных процессов может установиться спектр, не зависящий 
от начальных условий, который можно рассчитать. Тогда можно 
было бы ВЫЧИС.'lить соотношение масса-плотность (и, возможно, 
зависимость масса-момент количества движения). 

В настоящее время даже связывание Мl, Mz. Мз с наблюдае
мыми характерными размерами образовании (СКОП.'lениЙ галак
тик, шаровых скоплений?) во Вселенной ЯВ.'lяется чнсто умозри
тельным. Кроме того, все еще не понятны основные отлнчия 
спиральных галактик от эллиптических (хотя эти различия, воз
можно, связаны с величиНой момента количества ДвижеНия на 
единицу массЬ! в протогалактике); еще труднее интерпретиро
вать морфологию галактик. Однако может оказаться, что эти 
пионерские исследования космологичеСI<ИХ моделей с неоднород
ностями ПОЗВО.'lяют. проникнуть в фундаментальные проблемы 
образования наблюдаемых структур во Вселенной. 

Очевидным предварительным условием любого серьезного 
сравнения теории н наблюдений является более полная инфор· 
мация об истинном спектре масс и морфологии галактик и скоп
дении [и сверхскоплений, если они существуют (разд. 15.1)]. 
В нашем современном списке составляющих Вселенной, несом
ненно, есть много белых пятен. Действительно, вещество галак
тик обусловливает лишь 1 % ШIOтности, необходимой для 
существования замкнутой Вселенной. Нет никаких оснований 
считать, что все вещество во Вселенной излучает, поэтому опти
ческая астрономия может дать представление лишь о характер

ных размерах «скоплений» вещества, к тому же далеко неполнос. 
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ПРОБЛЕМА СКРЫТОй МАССЫ: НАСЕЛЕНИЕ ВСЕЛЕНIIОП 

Поскольку прямые измерения параметра замедления q еще 
не завершены, можно задать себе вопрос: нельзя ли из астроно
мических наблюдений населения межгалактическогО простран
Ства установить, достаточна ли для замыкания Вселенной ШlOт
ность массы-энергии всех видов материи? {Заметим, что плот
ность материи, соответствующая Q=I, равна 1,1.10-29 г/см3 при 
Н=75 км/ (с. Мпс) и меняется как Н2.] Этот подход не оказы
вается более удовлетворительным, поскольку многие виды мас

сы-энергии, возможно, не доступны наблюдениям на современ
ном уровне развития техники. Однако поскольку такая инфор
мация является основой для понимания астрофизической 
эволюции Вселенной, ниже мы суммируем все, что теперь изве
стно о различных формах космической материи. Мы также оце
ним их вклад в параметр полной плотности Q. 

15.1. Галактики и скопления галактик 

Детальная морфология галактик, основанная на их оптиче
ском изображении, на их цветах и спектроскопических свойст
вах, останется вне настоящего рассмотрения. Основные типы га
лактик - это lIеправильные, спиральные и эллиптические, при

чем пос.'Iедние вместе с галактиками класса 50 (диск, лишенным 
спиральной структуры) преобладают в богатых скОплениях га
лактик. Хаббл классифицировал галактики по морфологической 
схеме, позднее тщательно разработанном Сэндейджем и Вокулё
ром (см. «Атлас галактик Хаббла)}, где приведены превосходные 
иллюстрации всех этих типов). Первоначально полагали, что га
лактики эволюционировали из одного типа в другой: спиральные 
галактики и спиральные галактики с перемычкой - в эллиптиче
ские. Но нет никаких данных о систематической разности возра
ста между спиральными и ЭЛ.1ИПТl1ческими галактиками; неясно 

также, каким образом один тип может эволюционировать в дру
гой за период < 1010 лет, в особенности в связи с тем, что, как 
теперь известно, спиральные галактики оБJlадают систематиче
ски большим моментом количества движения на единицу массы, 
чем ЭЛДИПТИЧССКliе. Многие га.1актики не подпадают под 
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классификационную схему Хаббла. Примеры можно найти в «Ат
ласе пекулярных галактиК» Арпа [299}. Эти «патологические» объ
екты могут дать ценный ключ к пониманию общей. галактической 
структуры. Арп в предисловии к своему атласу дает такой ком
ментарий: «Если бы мы могли изучать галактику в лаборатории, 
то для того, чтобы выяснить ее свойства, мы бы деформировали 
ее, трясли, зондировали. Особенности - это не что иное, как воз
мущения, деформации и взаимодействия, которые позволили бы 
нам анализировать природу реальиых галактик, тех, которые мы 

наблюдаем и которые слишком удалены, чтобы е ними можно 
БЫJIО непосредственно экспериментировать». В последние годы 
привлекюот усиленное внимание различные классы галактик, 

ядра которых проявляют бурную активность: галактики Сей
ферта (которые обладают компактными ядрами, характеризуе
мыми спектром с сильными и широкими эмиссионными ли

ниями), N-галактики (т. е. «ядерные» галактики) и компактные 
га.'Iактики. Они подробно обсуждаются в превосходной обзорной 
статье Бербиджа [ЗОО}, а также в трудах Ватиканской школы 
«Ядра галактик» 1970 г. Однако такие объекты составляют лишь 
незначительную часть всех галактик. 

Массы отдельных галактик (особенно спиральных) лучше 
всего можно оценить по кривым вращения и по дисперсии ско

ростей звезд (для близких эллиптических галактик). Статисти
ческие оценки масс получаются также при изучении динамики 

«двоиных галактик», которые, по-видимому, обращаются друг 
относительно друга (в предположеиии, что орбиты ориентиро
ваны случайным образом) [301]. Тогда можно оценить соотно
шение «масса-светимость» M/L. Его обычно выражают в сол
нечных единицах, т. е. через величину M(,)/L(,), и оно оказывается 
для неправильных галактик ,..,,1, (1-10) - для спиральных, но 
значительно большим (возможно, ,.." 30) для эллиптических. 
Можно также оценить среднюю пространствснную плотность га
лактик различных светимостеИ. Функция светимости Эйбелла 
[302] для галактик в скоплениях изображена на рис. 50. Глад
кая экстраполяция этой функции приводит К тому, что вклад 
очень слабых галактик в полную массу был бы незначительным, 
если только они не имеют аномально больших отношений М/ L. 
аорт [303] в 1958 г. попытался использовать все имеющиеся дан
ные, чтобы вывести значение «размазанной» плотности галактик. 
Он получил, что 

Qгал = 0,03*). 

*) Оорт [303] преДПОЛОЖИJI, что постоянная Хаббла Н=75 км/(с 'Мпс), 
и получил Рра:II~3·10-31 г/с;и3. Однако ргn" ,мепялось бы как Н2, поэтому 
Qгал не зависит от Н. 
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Эта веЛичина соответствует плотности "-' 0,03 «средних галак
тик» на 1 Мпс3 (<<средняя галактика» имеет массу --- 1011 М0 
и абсолютную звездную величину ----19,5т). Шапиро [304], ис
пользуя более современные значения отношении М/ L, получил 

+1 

о 

~ -1 ...J ~ 

~ 
I 

= I 
~ ~ '--J' 
-з> 

-2 

3веЗUliые веДШtuны 

Рис. 50. Функция светимости галактик в скоплениях согласио Эiiбеллу. По оси 

ордииат отдожеиа интегральная функция свеТИМОСТlI 19 [1 o/(m)dm J где 
независимую оценку Qгал = 0,0 1. Заметим, однако, что эти оценки 
относятся только к областям до ,....,20 Мпс. Поскольку массы от
дельных га.1актик оцениваются динамическим методом, отметим, 

что эти оценки Qгал включают в себя большинство форм ненаб
людаемой массы, находящейся в самих галактиках, таких, как, 
например, массивные черные дыры в центрах эллиптических га

лактик, нейтронные звезды или молекулярный водород. (Единст
венным исключением были бы массивные протяженные сфе~ 



270 ГЛАВА 15 

рические гало, которые, очевидно, не влияют на внутреннюю 

динамику. Они могли бы возникнуть из невидимых остатков 
первого поколения звезд, которые образовались в процессе пер~ 
воначального коллапса галактик. Получив фотографии, чувстви
тельные к низкой поверхностной Яркости, Арп и Вертола [305] 
обнаружили, что эллиптические галактики больше, чем. казалось 
ранее.) \ 

Галактики концентрируются в скоплениях: от «богатых». скоп
.'1ениЙ, таких, как скопление Волосы Вероники, состоящее из эл
липтических rалактик и галактик класса SO, дО малых rрупп, 
подобных Местной системе, в которой доминирующими членами 
являются туманность Андромеды и наша собственная Галактика. 
Утверждение Эйбелла и Вокулёра о том, что скопления в свою 
очередь группируются в «сверхскопления» с характерными раз

мерами вплоть до .-- 100 Мпс, остается предметом спора, а воп
рос об иерархии образований с еще большими характерными 
размерами даже более неопределенен. I<aK указывается в гл. 17, 
изотропия микроволнового фонового излучения накладывает 
ограничения на допустимые амплитуды флуктуаций при очень 
больших характерных размерах. Радиообзоры не дают никаких 
свидетельств того, что источники проявляют тенденцию образо
вывать скопления еще больших характерных размеров. Если бы 
выборка квазаров была более богатой, то их можно было бы ис
пользовать для проверки однородности с характерным размером 

.-- 1000 Мпс. 
Чтобы связать вероятность образования скоплений со спект

ром начальных флуктуаций на ранних стадиях горячей Вселен
ной, рассмотренным в гл. 14, оч~видно, необходима полная авто
корреляционная функция пространственной плотности галактик. 
Это трудная задача для наблюдений. Другой ключевой вопрос
следующий: существует.'IИ характерная или предпочтительная 
масса галактики, которую можно было бы отождествить с мас
сой М2. [уравнение (l4.14)J. Хотя функция светимости скоплений 
на рис. 50 охватывает широкую область, большая часть инте
грального светового потока идет от галактик со светимостями 

вблизи «точки излома», приблизительно на 2т слабее, чем у са
МОГ9 яркого члена. Если только соотношение «масса-свети· 
мость» не зависит сильно от массы, то этот факт свидетельст
вует о том, что в данных галактиках содержится большая часть 
массы. Однако не ясно, обладают ли' галактики поля аналогич
ной фупкцией светимости. Арп [306] подчеРКНУ.1, что многие 
Т;IПЫ галактик низкой светимости н вовсе педоступпы наблю
дениям: если их линейные размеры слишком велики, то их низ
кая поверхностная яркость не позволила БыI их выделить на 
фоне неба; если же их размеры малы, то их можно принять за 
звезды. 
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Не может быть никаких сомнений в реальности крупных 
скоплений (например, скопления Волосы Вероники, Персея 
и Девы), и имеино динамика этих систем очень настойчиво 
наводит на мысль о том, что должна существовать «скрытая 

масса», заключенная в другой форме, иежели обычные галак
тики. 

Богатые скопления галактик, причем Волосы Вероиики -
первый пример, кажутся динамически устойчивыми системами. 
Если бы они не были СВ5Iзаны гравитационно, то из-за доста
точно большой дисперсии скоростей их членов (~1000 км/с) они 
бы распались за время, равное примерно 20% времени Хаббла. 
Но ПР5Iмое примснение «скалярной» теоремы вириала [Кинети-

ческая энергия = т Энергия гравитационного вза~модействия ] 
к этим скоплениям показывает, что «видимая масса», существую

щая в виде галактик, слишком Ma.'Ia для того чтобы удержать 
скопление. Расхождение достигает множителя больше или по
рядка 50 в скоплеНИ5IХ Девы и Персея и, возможно, ~ 1 О 
в скоплении Волосы Вероники. Если эти богатые скопления яв
ляются типичными, то «СГJlажепная» плотность скоплении, вклю
чающая не только сами галактики, но и (гораздо бо.'Iыпие) 
вклады от скрытой массы, приведет к значению Q(mon;{~ 1; дру
гими словами, гравитирующего вещества будет достаточно, 
чтобы замкнуть Вселенную. 

В какой форме может быть заключена эта скрытая масса 
в скоплениях? 

Газ. ОЩlа очевидная возможность несконденсированный 
газ, ио довольно высокую концентрацию (в среднем 3·10-3 см-З 

в скоплении Волосы Вероники и, возможно, в 1 О раз выше в его 
центре) трудно согласовать с пределами, следующими из раз
личных типов наблюдений. Наблюдения на Д.пине волны 21 см 
полностью исключают такое количество нейтрального газа, как 
в скоплении Волосы Вероники, так и в скоплении Дева 1307, 308]. 
В случае скопления Волосы Вероники отсутствие излучения в ли
нии H~ ИСКJIючает существование ионизованного газа с Те <;;' 
<;;. 104 К, а если Те> 106 К, то предельное значение рентгенов
ского потока также было бы превышено [309]. Как замеТИJIИ 
Тернроуз и Руд [310], трудно представить себе, что могло бы 
удержать газ, имеющий температуру в интервале 104 К<:,Те <:, 
:<: 106 К, и не допустить его падения в центр скопления. Таким 
образом, несмотря на то что имеются указания на rrрисутствие 
некоторого количества межгалактического газа в скоплении Во
JIOCbI Вероники (как рентгеновские [311], так и радиопаблюде
ния указывают, что имеются потоки материи из радиогалактики 

па одну из соседних [312]), его вероятно, недостаточно, чтобы 
связывать скопление. 
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Пыль. Цвикки [313] утверждает, что наблюдается меньше 
слабых (фоновых) скоплений в поле сравнительно более близких 
к нам скоплений, чем можно было бы ожидать из случайного 
распределения, и прнписывает этот эффект поглощению пылью, 
находящейся в ближайшем к нам скоплении. Однако масса, не
обходимая, чтобы вызвать такое поглощение, составляет совер
шенно незначительную долю скрытой массы, если только раз
меры этих пылинок не будут в сотни раз превышать размеры 
межзвездных пылинок. 

Слабые звезды, «JnepTBble галактики», черные дыры. Если бы 
межгалактическое пространство в сКоплении Волосы Вероники 
было бы заполнено звездами, то их интегральный блеск был бы 
необнаружим при массах звезд М < О,2Ме (для звезд главной 
последовательности М/ L ocm-z). Менее вероятная альтернатива 
состоит в том, что скопления могут содержать «мертвые галак

тики» [314], в которых все звезды уже закончили свою эволю
цию. Д.ая этого массы звезд должны превыатьъ 2М0 , и, когда 
такие галактики были молодыми, они бы.пи бы очень яркими. 
Сюняев и Зельдович [315] указывают, что интегральное излуче
ние от подобных объектов, превысило бы предельное значение 
внегалактической компоненты свечения ночного неба (гл. 16). 
Мертвые га.1актики и черные дыры проявляли бы себя гравита
ционно, поэтому ван деи Берг [316] утверждает, что отсутствие 
в скоплении Девы спиральных галактик, деформированных при
ливиым взаимодействием, показывает, что по крайней мере в этом 
с.тrучае скрытая масса не можст присутствовзть в БИДС несвети

щихся объектов с массами порядка массы галактики. Однако 
объекты с меньшими массами (например, сколлапсировавшие 
межгалактические шаровые скопления?) не бы .. ш бы обпару
ЖИ:\fЫ, даже если бы их общий вклад был достаточеп для того, 
чтобы связать скопление. 

ДИl1амика с кошт еи ий , таким образом, является важнейшей 
нерсшенвой проБJiемои, но сейчас нет никаких причин остав.rIЯТЬ 
гипотсзу О том, что имеется ненаблюдаемое вещество, находя
щсеС,J в некоl'ОрОМ пока еще HeOTKpbI:roM виде, котщюе приводит 
к зна'Iепию .Qеноп:r= 1. Напомним, однако, о радикальной TO'lKC 
зрения Амбарцумяна, Арпа и других, согласно которой скопле
ния, ВОЗМОЖJlО, разлетаются *). Эта точка зрения, по-видимому, 
особенно убедительна в применении к малым группам галактик, 
где иногда расхожденин с теоремой вириала еще сильнее, чем 

*> Подобную точку зрения Б ПрИНЦИПС можио lIjюверить путем дет8.Ш,· 
IIОГО анаmiЗа распределсния скоростей [3 скоплении. Эти исс.1еДО138.IIИfl могут 
также даl'!> отеет НЗ вuпрос о там, может ли скрыrэя. масса коиuентриро

Dатl.>СЯ [3 IIССКUJlhКИХ очеш, маССИDНЫХ черных дырах, Ш!ХОJ(ЯЩИХСЯ в центре 

СКОПJJения (по <J!lа.1ОГИIl с исследова'пиями ОТДСЛЫi!>IХ ЭЛJIНнтических галактик 
Вулфа и ьербиджа [317]). 
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в случае богатых скоплений, а проблема «скрытия» ненаблюдае
мой массы еще более острая. В некоторых системах, например 
секстете Сейферта - очеНь компактной системе, включающей 
как спиральные, так и неправильные галактики [318}, время, 
протекшее с начала разбегания, ~ 108 лет; и даже если эта 
КОNlпактная система и является связанной, кажется маловероят
ным, ЧТо она могла бы существовать в течение хаббJIОВСКОГО 
времени без того, чтобы ее члены не сталкивались и не слипа
лись. Такие системы трудно включить в схемы образования га
лактик, описанные в предыдущей главе, и их объяснение требует 
некоторого более оригинального подхода. 

15.2. Квазары 

Если квазары действительно представляют собой «сверхак
тивные» ядра галактик (как мы преДПОЛОЖИJ1И в гл. 12), то 
тогда в настоящую эпоху лишь одна галактика на .-- 105 подвер
жена подобной активности, и, следовательно, квазары не дают 
существенного вклада в Q. С другой стороны, если, как неодно
кратно предполагалось, природа их красных смещений является 
гравитационной, а не космологической, то ситуация была бы со
вершенно иной. Известные квазары могли бы быть намного 
ближе к нам (с соответственно более высокой пространственной 
плотностью), и каждый из них мог бы быть гораздо массивнее, 
чем галактика. 

Чтобы уменьшить требования на суммарную энергию и смяг
чить некоторые проблемы, связанные с концентрацией энергии 
и быстрыми вариап.иями блеска (;;;:, 1046 эрг/с из области 
< 1 световых суток 13 поперечнике!), сначала была предложена 
теория локального положения квазаров. Однако интерпретация 
красного смещения как гравитационного эффекта также ведет 
к трудностям: до сих пор не была предложена удовлеТ!зоритсль
пая устойчивая модель, которая даст достаточно глубокую по
тенциальную яму (z вплоть до .-- 3) с «ПЛОСКИМ дном» (f1Л/'А < 
<0,01 для линий излучения и <0,001 дЛЯ .JШIШИ поглощения). 
Тот факт, что в cIleKTpax квазаров видны запрещенные ЛИНИИ, 
ограничивает концентрацию плазмы nе в области излучения до 
значения < 106 см-з. Это значение устанавливает НИЖIlее пре
дельное значение объема V газа, так как светимость L.-- n2 V. 

е 

Объем внутри потенциальной ямы ПРОПОРЦИОН8лен М3, поэтому 
L осМ3 (в предположении, что nе принимает максимально допу
стимое значепие). В локальной теории квазаров раССТО5lIlИе d до 
ТИIIИчпого квазара не известно, а потому не И3Dсстна и СDети

мость L; но видимая яркость изоестпа, поэтому L ocd2• Отсюда 
М ос d',\ и тогда 

r> Md--~ d-' 1. 
~,(ваз ос ос • 

18 3ака:l к.317 
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Это означает, что в случае локальной природы квазаров (В пред
положении однородного пространственного распределения) 
Q!tваз~ 1, что несовместимо с ограничениями на q! Подставляя 
численные значения, находим d> 40 Мпс и М> 1013 М0. Анало
гичное нижнее предельное значение d (но такое, которое не за
ВИСит от какой-либо специфической теории красного смещения) 
определяется применением аргументов Ольберса к радиофону 
неразрешенных квазаров. Таким образом, квазары не могут быть' 
локальными объектами, если только наша Галактика не за
нимает привилегированное положение. Однако если -есть су
щеСтвенный некосмологический вклад в их красные смещения, 
то QItDаз может быть значительным (и обязательно будет значи
тельным, если красное смещение по своей природе гравитаци
онное). В качественной теории Воронцова-Вельяминова [319], 
согласно которой квазары -это скопления галактик, находя
щиеся в процессе взрывного образования (в соответствии с точ
кой зрения Амбарцумяна), а также в модели Неемана и Таубера 
[271], в которой квазары интерпретируются как «запаздывающие 
ядра» - области, оставшиеся от начальной сингулярности и не 
успевшие расшириться,- QRDaa могло бы быть значительным. 

Однако нам представляется, что нет оснований обращаться 
к особой интерпретации красных смещений в спектрах квазаров. 
Все перечисленные теоретические трудности с космологической 
интерпретацией природы красных смещений с равным основа
нием относятся к радиоисточникам, N-галактикам и к связан
ным с ними объектам. Никто пока не доказал, что необходимо 
изменить физические законы, чтобы понять природу квазаров. 
Однако если вспомнить «диаграмму разброса» (рис. 40), полу
чающуюся при нанесении на график красных смещений в функ
ции видимых звездных величин квазаров, и гипотетическую «Э80-

люцию», которая привлекается, чтобы исключить ожидаемую 
тенденцию (гл. 12), то трудно избавиться от чувства, что вся эта 
процсдура представляет собой заколдованный круг и ее самосо
гласованность не является гарантией истинности. Проще всего 
избавиться от сомнений относительно природы красных смеще
ний квазаров - это открыть квазар и обычную галактику, свя
занные физически, и определить красное смещение каждого 
в отдельности. Ганн [320] открыл квазар (PKS 2251 + 11) с та· 
ким же красным смещением (z=0,323), как и малое скопление 
галактик, С которым он, возможно, связан; с другой CTOPOHЫ~ 
Арп привел несколько примеров (см., например, [321]), n кото
рых квазары и другие компактные объекты, по-видимому, физи
чески связаны «мостами»' С га.'!актиками, имеющими меньшее 

красное смещение. Статистическую значимость данных послед
него ТИlIа трудно оценить (так же, как и в ileKoTopbIX других 
астрономических исследованиях, объекты заранее отбираются 
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для изучения по их необычным свойствам), хотелось бы наде
яться, что эта работа, которая касается не только значения 
Qкваз, но также и всех других космологических дюiных, связан
ных с квазарами, будет проведена В срочном порядке. 

15.3. Диффузный газ за предела~и скоплений 

Свидетельства о существовании межгалактического газа за 
пределами скоплений галактик отсутствуют. Любое вещество 
в такой форме исключительно трудно наблюдать, и даже про
стые ограничения на его свойства важны для космологии вслед
ствие . возможного большого вклада в параметр плотности Q. 
Если теория горячей Вселенной реалистична и если образование 
галактик протекало в общих чертах так" как обрисовано 
в гл. 14, то было бы крайне удивительно, если бы все вещество 
сконденсировалось в скопления галактик и ничего бы не оста

дось вне их. Более вероятно, что часть вещества сконденсиро~ 
валась в связанные системы (протогалактики? протошаровые 
скопления? массивные объекты?), и поток энергии, исходящей 
из этих объектов, разогрел оставшееся вещество, имеющее крас

ное смещение Zразоrp. Вновь ионизованное и, возможно, разогре
тое до высокой температуры, это вещество, следовательно, было 
бы менее склонно к образованию конденсаций, а потому могло 
бы оставаться в виде диффузного газа. Возможная схематиче
ская тепловая эволюция несконденсировавшегося межгалакти

ческого газа изображена на рис. 46. Если Н=75 км/(с.Мпс), 
а содержание протонов и ядер гелия находится в отношении 

10: 1 (72%Н и 28%Не по массе), то концентрация водорода 
равна nн=4,5. 10-6Q:;Iе/Ю'ад см-З, а электронная концентрация 
nе=5,4. 10-6QмежrаJI СМ-З • 

Ниже мы приводим сводку наблюдений, которые наклады
вают ограничения на свойства этого газа. Она основана на по
исках поглощения (или других эффектов, например дисперсии) 
в спектрах дискретиых источников или на поисках излучения 

самого газа. Этот последний к.1асс наблюдений сильно зависит 
от космологической модели и устанавливает пределы на тепло
вую историю газа при красных смещениях, больших чем те, ко
торыми об.падают известные дискретные источники. (Подробное 
и достаточно современное исследование этого предмета см. в об
зоре Филда [308}.) 

Межгалактичеекий нейтральный газ. а. ИЗ'мерения на волне 
21 с'м. Источником данных о количестве межгалактического 
нейтрального водорода в недавние эпохи являются наблюдения 
в линии 21 см. Можно искать излучение газа на волНе 21 см 
(которое вносило бы вклад в радиофон на всех длинах волн 
больше 21 см и приводило бы к «СТУI1еllьке» в его температуре 

lВ* 



276 ГЛАВА 15 

на длине 21 см) нди, равным образом, искать поглощение 
в спектре сильного внегалактического радиоисточника с красным 

смещением z, при котором можно было бы ожидать депрессию, 
простирающуюся от 21 см до 21 (1 +z) см, так как все принимае
мое ИЗJ'учение в этом диапазоне длин волн имело бы точно 
длину волны 21 см по отношению к окружающему газу, находя
щемуся в некоторой точке на луче зрения. Оптическая толщина 
на частоте v в этой депрессии равна 

'с ('1) = -.- CltНl {1 - ехр 1 -b'l~H QoI/kTs II r а ('1) d'J, (15.1) . (а) 1 
а '121 СМ J . 

где а, а, nн, и спивовая температура Тз вычислены для эпохи, 
при которой a!aCOBP=V!VZ1 СМ, а интеграл берется по шнрине ли
нии. Поскольку при всех допустимых условиях hV21 cM~kTs, член 
в фигурных скобках можно аппроксимировать через hVZl cM!kTs. 

Измерения излучения газа имеют то преимущество, что они 
не зависят от спиновой температуры Тз [ступенька пропорцио
нальна Тзт:, где ,;ocT-1 согласно (15.1)] при условии, ЧТО Тэ 

6 

существенно превышает температуру фонового излучения ::::::3 К 
[иначе в предсказанную высоту ступенрки для заданного nн, 
входит дополнительный множитель (Т" ТI\ОНТ)/Та]' тогда как 
измерения поглощения, хотя они' и зависят непосредственно от 

Тв, позволяют направить теЛескоп на яркий источник, подоБНЫй 
Лебедю А, поэтому даже при очень малой оптической глубине 
можно обнаружить уменьшение антенной температуры. 

Самые надежные пределы, ПоJIучаемые из эмиссионных из
мерений 1322], соответствуют соhременной концентрации нейт
рального водорода 3· I0-'3Ts/(T" TR01iT ) см-З (т. е. ан! <0,3, 
еСJlИ Тэ~3 К). Пределы, получаемые из наблюдений в поглоще
Нии, соответствуют aВI<3' 10-3 Т8. Объединив эти два преде.!Jа, 
Аллеи [323} показал, что предельное значение QПI <0,3 r.rе.'IЬЗЯ 
перейти при значении спиновой температуры =3 К и что еслн 
концентрация водорода в межгалактическом пространстве пре

вышает ~ 10-6 см-З, то он должен быть ионизован БО~lес че;-д 
на 70% независимо от кинетической температуры. Однако вряд 
лн Ts МОГЛО бы превыша-гь =30 К, даже если бы кинетическая 
температура и была достаточно высока для того, чтобы газ со
храня.1СЯ пренмущественно в ионизованном состоянни. Ес.'IИ 
Т,,= 10 К, то из измерении поглощения на волне 21 см следует, 
что Qю<О,О3. 

б. Поглощение 8 линии La. Более строгие пределы на меж
галактическую концентрацию нейтрального водорода, хотя и от
носящиеся к значению красного смещения z=2, а не к совре
менной эпохе, устанавливаются по отсут{:твию в спектрах кваза
ров обнаружимого поглощенин в Д~'1ИННОВОJ'НОВОЙ части линии 
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L/X, подвергающеися красному смещению [Т. е. "'> 1216(1 +z)A]. 
Эффективное сечение рассеяния для фотонов L/X очень велико, 
и из отсутствия измеримого поглощения (скажем, <,5%) в спек
тре любого квазара следует, что nнr<6. 10-12 см-3 при z~2 *J), 
или Qнr<:2. 10-7 [324, 325]. Вряд ди можно допустить, что пол
ная концентрация межгалактического газа столь низка, поэтому 

более естественно считать, что газ в основном ионизован **). 
Это означало бы, что повторное нагревание газа имело место 
при красном смещении Zразогр~3 (поскольку наибольшее изве
стное красное смещение квазаров равно 2,89). 

Справедливость" всех этих предеДОБ, получаемых по наблю
дениям линии L/X, решающим образом зависит от предположе
ния о космологической природе красных смещений квазаров. 
В скором времени можно будет использовать телескопы, поме
щенные на космические аппараты дл.я поисков депрессии L/X 
в ультрафиолетовой области в спектрах нормальных галактик. 
Этот эксперимент помог бы в равной степени установить стро
гие преде.пы на концентрацию нейтрального водорода при ма
лых красных смещениях, а также способствовал бы решению 
волнующего всех вопроса о природе красных смещений ква
заров. 

в. Тесты, связанные снейтральны'м газо'м и тяжелыми 
ионам.u. Другие типы ионов с переходами в ультрафиолетовой 
области также могли бы выз"вать поглощение Б спектрах уда
ленных объектов. (Поскольку Пu'Iотностъ межгалактического 
газа очень мала, все связанные Э.'Iектроны находятся преимуще

ственно в основном состоянии иди в самых низших, состояниях, 

которые могут возбуждаться микроволновым фоновым иЗЛуЧе
нием.) Поэтому для этого теста можно использовать только ре
зонансные линии. Шкловский [327} первым nрименил этот метод 
к резонансному дублету MgII (",2798), а позднее таким же спо
собом рассматрив.алось много других переходов (328, 3291. Нет 
никаких свидетельств межгалактического поглощения, которое 

можно приписать какому-либо из этих ионов, но интерпретация 
не ясна, потому что неизвестны степени ионизадии, а это озна

чает, что мы не знаем, какие линии следует ожидать. В любом 
с"учае пет никаких оснований надеяться, что тяжелые элементы 
присутствуют в межгалактическом пространстве в количестве, 

*) Непрозрачность дается uыражением, анэлогичI!ы�M (15.1), но с тем 
упрощением, что экспоненциальный ч.1ен (вынужденное излучение) незначи
телен. Точное предельное значение nн З<1ПИСИТ от постоянной Хаббла при 
:i1:~2 и поэтому - от принятой космологической модели, а также и от Н. 

**) Пределы, ПРllблизите.дьно 1:1 200 раз менее точные, можно аналогич· 
НЫМ образом получить д"'Я количества межгалактического молекулярного 
подорода при Z~ 2 по ОТС)'ТСТВИЮ наблюдаемого погло!Цсиия В серии Лай-
мана или п?лосах Вернера L32б]. ' 
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CKO:IbKO-lIибудь приб.:rижающемся к их содержанию в Солнеч
ной системе - их первичное содержание, вероятно, было очень 
низким, а их примесь в веществе, выбрасываемом из галактик, 
не обязательно зпачительна. К сожалению, резонансные линии 
Не (584 А) и Не+ (304 Л) расположены в далекой ультрафио
летовой области и не наблюдаются на поверхности Земли даже 
в спектрах квазаров с самыми большими известными красными 
смеще!lИНМИ. 

Псли избыток фонового потока мягкого рентгеновского излу
чения (см. разд. 16.7) приходит с космологических расстояний, 
то из условия, что межгалактическая среда прозрачна для рент

геновских лучей, следует ЙНе+Не+'<'О'! 1315J. ЭТО означает, что 
если Qмсжгал очеIlЬ велико, то гелий. всроятно, в основном 
дважды ионизован. 

IIеоднократно высказывались предположсния о том, что ли
пии поглощепия, наблюдаемые в спектрах некоторых квазаров 
и соответствующие неСКОJlЬКИМ значениям красных смещений 
ZПQl'Jr, не превышающих, однако, красные смещения эмиссионных 

линий, вызываются облаками вещества, находящегося на луче 
зрения, с космологическими значениями красных смещении 
Zпогл. Или же поглощающее вещество могло быть выброшено 
из самого квазара со скоростями вплоть до ,...,. с/2. Первое пред
положение приводило бы к тому, что спектры всех квазаров со 
схожими красными смещениями эмиссионных линий должны 
были бы содержать примерно одинаковое число абсорбциопных 
красных смещений. Поэтому этот факт можно будет проверить, 
как только в нашем раСПОЛQжении будет больше спектров оди
накового качества [330]. Если линии поглощения (или по край
ней мере часть из них) действительно окажутся межгалактиче
скими, то изучение спектров квазаров, песомненно, позволит 

узнать о некоторых физических условиях и содержании элемен
Тов в межгалактическом пространстве. 

МежгалаКТН'Iескнн ИОНИЗ0ванный газ. Отсутствие обнару
жимого поглощения в' линии La в спектрах квазаров указывает 
на то, что если имеется заметное количество межгалактического 

газа, то он должен быть преимущественно ионизован для г.<, 
<Zразогр (где Zразогр ~ 3). Наиболее чувствительными и интерес
ными тестами наличия горячего ионизованного газа являются 

поиски- теплового тормозного излучения в рентгеновском диапа

зоне, а также возможных искажении спектра микроволнового 
фонового излучения (вследствие тормозного излучения в санти
метровом диапазоне и комптоновского рассеяния). Эти эффекты 
зависят Г.'1авным образом от тепловой истории газа при крас
ных смещениях г~3, но мы сначала рассмотрим некоторые эф-



ПРОБЛЕМА Сl(РЫТОй МАССЫ; НАСЕЛЕНИЕ ВСЕЛЕННОй 279 

фСКТЫ, которые могли бы рассказать нам об условиях в более 
близкие эпохи. 

а. Рассеяние электронов. Оптическая глубина рассеяния 
электронов на ионизованном межгалактическом газе в пересчете 

на красное смещение z равна 
Осовр 

'Ces = S n/зтс (daja). 
°СОВР/(l + z} 

Если межгалактическии газ ионизован и его плотность меняется 
как а-Зое (1 +Z)2, то 

'tes = 0,04 (gмежгалjQ) [(1 +QZ)'/' (зg+Qz -2) - (ЗQ - 2)], (15.2) 

где Q - параметр полной плотности (который определяет ди
намику Вселенной), Qмежгал [предполагаемый постоянным 
в (15.2) и меньшим чем Q] - вклад от межгалактического газа. 
Примем, что А=О. Даже если Qмежгал=I, чтобы достичь опти
ческой глубины Те8= 1, мы должны вернуться к z= 7, поэтому 
этот эффект невелик даже для квазаров [Т"8 меняется, как 
(1 +г)'/2 в пределе больших красных смещений]. Кроме того, по
скольку затухание одинаково на всех частотах, для которых 

hV~mec2, его было бы трудно распознать *). Интересно, что этот 
зависящий от красного смещения эффект значительно бы иска
зил определяемое из соотношения М -г [324, 331] значение q, 
даже если бы при этом включались только красные смещения 
z<;;'0,5. Пренебрежение этим эффектом ведет к заниженной 
оцеllке q. 

б. Низкочастотное радиоnоглощение. Имеется некоторое 
указание на то, что нетеплавай радиофон, обусловленный инте
гральным эффектом внегалактических источников, обрывается 
ниже ....., 2 МГЦ, и Этот факт может объясняться свободно-сво
бодным поглощением межгалактической плазмы. Нетрудно под
твердить количественно, что это возможно, вычислив оптиче

скую глубину однородного слоя длины сты. Если температура 
газа есть Те, то 

(15.3) 

Для точного вычисления непроз'рачности, вызванной свободно
свободным поглощением при больших значениях z, необходима 
некоторая оценка зависимости Те ОТ красного смещения. Однако 

*) Для жестких реитгеновских лучей (hv ~ mес2) этот эффект зависит 
от v, поскольку требуемое эффективное сечение затем уменьшается ниже 
томсоновского предела. В этом случае рассеяние происходит, даже есл!! элек
троны связаны. 
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если бы Те было постоянным, то оптическая глубина, пересчи
танная на большие красные смещения z, БЫ.1а бы равна [при
мем обозначения, аналогичные тем, которые использованы 
в уравнении (15.2)] [191] 

{(1+~z)'/'[+(I+gz)2+; (Q-l)(I+QZ)+(Q-I)Z] 

_Q2+~Q __ 8_} 
3 15' (15.4) 

которая в пределе больших значений красного смещения меня
ется, как (1 +Z)'/2. 

Бридл [332], а также Кларк и др. [333] сообщают об обре
зании на :::::::2 МГц в изотропном радиофоне, но трудно согласо
вать параметры, необходимые для объяснения этого эффекта 
как подлинно межгалактического (QМ8ЖТ'ал",=,(1-10) И Те<,10' К), 
с другими данными о межгалактическом газе. 

в. дисперсия радиоволн. Волны частоты v распространя
ются в плазме с групповой скоростью с (1 - ,,2 /v2)'/#. где 

р 

Vр=(nеi/п:mе)'/'::=:::: 9 . 103n~' Гц 
есть плазменная частота. 

Таким образом. острый радиоимпульс, ИЗJIученНый источни
ком, находящимся на космологическом расстоянии, будет при 
приеме размазан, причем излучение на более низких частотах 
прибудет позднее, чем на более высоких частотах. Время запаз
дывания в сигнале, испущенном при красном смещении z, равно 
[334] . 

(13.5) 

Единственные известные сейчас вариации во внегалактических 
источниках пронсходят на высоких радиочастотах (" ~ 1000 МГЦ) 
и имеют характерное время порядка нескольких месяцев. Если 
это ИЗ.llучение ЯDляетсЯ некогерентным синхротрониым излуче

нием, то размеры области, из которой осуществляется излуче
ние на частотах <,100 МГц, должны быть по крайней мере 
10 пс D диаметре, чтобы яркостная температура поверхности не 
превышала кинетическую температуру релятивистских электро

нов, и поэтому быстрые вариации были бы мадовеРОЯТНbl. Та
ким образом, невозможно искать межгалактическую дисперсию 
у известпых переменных радионсточников (В особенности по
тому, что могут быть сложные временные запаздыва!lИЯ, зави
сящие от частоты внутри самих источников). Однако не иск.'1ю
чено, что когерентный механизм излучения типа работающего 
в пульсарах может осуществляться и в некоторых внеГ8дактн

ческих объектах. Подобиыи механизм мог бы тогда привести 
к низкочастотным вариациям с характерными временами по-
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рядка часов, минут и даже меньше. Если бы такие явления 
были когда-либо открыты, ,о межгалактичеекая дисперсия была 
бы тем самым сразу обнаружена. Поскольку в (15.5) 2 зависит 
от Q, сравнение дисперсии в различных объектах могло бы стать 
новым космологическим тестом [335]. 

г. Тепловое тормозное рентгеновское излучение. Горячий раз
реженный газ испускает тормозное (свободно-свободное) излу
чение с характерным плоским спектром вплоть до частоты v= 
~kTelh, выше которой излучение уменьшается экспоненциально. 
Если температура межгалактического газа в настоящее время 
выше чем ---106 К [или В более общем случае выше ---106(1 +2) К 
при красном смещении z], можно было бы ожидать, что тормоз
ное излучение простирается и в рентгеновскую область, и мно
гие апторы описали, как можно использовать наблюдаемый фо
новый поток рентгеновского излучения для установления 
верхних пределов на температуру и плотность газа. Ясно, что точ
ный спектр зависит от тепловой истории Те (z), но во всех реали
стичных моделях ожидается хаf>актерный экспоненциальный за
вал *J. Поскольку наблюдения (разд. 16.7) несомненно. свиде
тельствуют о том, что фоновый поток рентгеновского излучения 
не является экспоненциальным, а подчиняется степенному за

кону, то обычно предполагают, ч,о излучение при энергиях 
>о 1 кэВ имеет преимущественно нетепловую природу (и что его 
интенсивность просто устанавливает верхние пределы на вклад 

тормозного излучения горячего межгадактического газа). Мно
гие авторы приписывали «избыток» фонового потока мягкого 
рентгеновского излучения (<;) кэВ) диффузной межгалактиче
СКОН среде, но (см. гл. 16) из современных данных ниКоим обра
зом не следует какой-либо надежный вывод. 

Вейманн [336] и Бергерон [337] задались, в частности, сле
дующим вопросом. Может .'1И межгалактическая среда с «крити
ческой плотностью» (QМСЖI;'(lЛ = 1) быть достаточно «горячей», 
чтобы обеспечить высокую степень ионизации при z=2, выводи
мую из Оllтических спектров квазаров (только один нейтральный 
атом на "" 107!), при этом интенсивность тормозного излучения 
не должна превышать пределы, даваемые рентгеновским фо
ном? ЕСJ1И ионизация вызывается главным образом столкнове
ниями с тепловыми электронами, то значение Те при z=2 дол
жно быть несколько миллионов градусов. (О механизме подвода 
тепла не делалось никаких предположений, По оно может 

*) Заметим, однако, что для очень горячего газа мадой плотности харак

терное время релаксаЦИJ1 за счет столкновений порядка lO-2n;- 1 Т е'" с может 
препосхоДпть хаббJlOвское время. Тогда не было бы осиовании ожидать макс
велловское распредеJlение с хорошо определенной температурой и не было бы 
какого либо четк()го разделения между «ТСПЛО13ыми» 11 «нетепловымю> части
цами. 
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выделяться, например, при диссипации первичной турбулентности, 
движении галактик или за счет космических лучей низкой энер
гии, покидающих источники.) Вейманн [336} показал, что дан
ные совместимы с моделью, в которой газ нагревается при крас
ном смещении от 2 до 3, а затем подвод тепла прекращается, 
и газ может охлаждаться адиабатически после эпохи, соответ
ствующей г=2. Одна из моделей Вейманна действительно при
водит к потоку фотонов с энергией 0,25-кэВ, сравнимому с изме
ренным фоновым потоком мягкого рентгеновского излучения. 
Однако это совпадение не более чем случайность, так как за
коны разогрева, которые выбрал Вейманн для своих расчетов, 

были простыми и, возможно, не особенно реалистичными. Кроме 
того, для заданного Qмежгал минимальный уровень ионизации, 
требуемый при г=2, пропорционален Н (или 't~1), а интенсив-

ность рентгеновскОГО фона при заданном значении Те пропор
цнональна НЗ. Таким образом, неопределенность в значении по
стоянной Хаббла в любом случае мешает сделать какую-либо 
детальную оценку потока рентгеновских лучей, ес.,и исходить нз 
приведенных соображений. Однако очевидно, что допустимые 
тепловые истории межгалактического газа при Qмежгал = 1 
очень сильно ограничены имеющимися даниыми [хотя эти огра
ничения были бы слабее при Н < 50 км/ (с. Мпс)]. Маловеро
ятно, что в межгалактическом пространстве присутствует такое 

большое количество газа, если мы вспомним, что он, возможно, 
имеет клочковатую структуру и, следовательно, интенсивность 

излучения (ос(n;» возрастает. 

Если газ при z~'2 нагревается ультрафиолетовым излуче
нием, то даже при электронной температуре Тс= 104 К (как 
в обычной области НII) может иметь место почти полная иони
зация, а газ не будет нагреваться выше Этой температуры, сколь 
бы велико ни было поле ультрафиолетового излучения. В этом 
случае рентгеновские ограничения не накладывают никаких пре

де.10В на ~2межгал. Однако согласно оценкам возможного Фоно
пого lIотока ультрафиолетового излучения, создапаемо['о кваза

ра~и и другими нетепловыми источниками (даже с учетом эф
фектов эволюции), маловероятно, что он будет достаточно 
сильным для ИОIIизадии газа, если только Qмежгал<О,l [338, 
339]. (Ультрафиолетовый поток, достаточный для фотоиониза
ции более плотной межгалактическои среды при г~2, нахо
дился бы в противоречии с имеющимися оценками УJIьтрафиоле
ТОВОГО фона с длиной волны больше лаимановского предела 
[340}. РекомбинаЦИОlllюе излучение самого газа, более сильное 
при 7'е= 104 К, чем при Te~ 106 К, также предстапmrло бы собой 
проблему.) МежгаJlактич€>ская среда, фотоионизованная при 
г"'=' 2, могла бы к современной эпохе частично рекомбинировать. 
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Таким образом, отсутствие линии La в поглощении в спектрах 
квазаров не означает, что нельзя ожидать никаких линий ИЗJlУ
чения и поглощения на волне 21 см при меньших красных сме
щениях. Если бы межгалактический газ был распределен неод
нородно, то ограничения, вытекающие из наличия фонового из
лучения, были бы более жесткими вследствие зависимости от 
среднеквадратичного значения плотности, однако предел, давае

мый поглощением в La, ослабляется. Но Пиблс [341} показал, 
что если бы весь газ был сконцентрирован в ней.тральных само
гравитирующих облаках, поддерживаемых давлением, он не мог 
бы давать больший вклад, чем QНI~О,оз, не Dызвав обнаружи
мых эффектов в спектрах квазаров. 

е. Косвенные тесты. Имеется множество других наблюдений, 
ОТlIOсящихся к межгалактической среде, но они не позволяют 
сделать непосредствеНIIые выводы, так как их интерпретация 

спязана с другими плохо известными величинами_ 

. Большая часть фарадеевского вращения, наблюдаемого в на
правлении внегалактических источников, вероятно, возникает 

в нашей Галактике, поскольку имеется сильная корреляция 

между мерой вращения (J nе B 11 
dl пцоль луча зрения) и галак

тической широтой источника. Часть этой меры вращения может 
быть обусловлена самим источником. Верхнее предельное зна
чение межгалактического фарадеевского пращепия источников 
с z= 1 дало бы ограничения на произведение n~ В!:. Если бы 

межгалактическое магнитное поле было однородыым, то фара
деевское вращение зависело бы от направления и коррелиро
вало бы с красными смещениями источннков. Несколько авто
ров [342-344] заявили о наличии такого эффекта, который при
водит к Qмсжгал= 109 В-1, где В - на"ряжецность (однородного) 
межгалактического ПОJlИ в гауссах. rЕсли бы магнитное поле 
было неоднородным в масштабах всей Вселенной с длиной кор
реляции 1., то для того, чтобы IIроизнести такую волную меру 
вращения п удаленном источнике, оно должно бы'ГЬ сильнее 
в ~ (С"н/ L )'/' раз.] Этот «положительный» результат пока опи
рается ira' ограниченную статистическую выборку, по более об
ширные будущие наблюдения удаленных радиоисточников дол
жны установить, является ли этот эффект истинным или пет. 
Хотя Гаррисон [345] показал, что первичпое вихревое движение 
могло привести к генерации очень слабого «затравочного» маг
нитного поля, любое упорядочеIllJое ноле, достаточно с~льное 

ДJI5I того, чтобы производить значительное фарадеевское враще
ние, должно являться частью нача,1ЬНЫХ условий, Существова
ние протяженных радиопсточников Ilодтверждает TOQKY зрения, 

что пространство не может быть абсолютно пустым, 
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Пределы на интенсивность изотропного потока у-нзлучения 
(разд. 16.8) приводят к неравенству Qмежгал8впега •• /Вгаn:<0,1, где 
Вгз.:I И 8ввега.ll' плотность энергии космических лучей в Галак
тике и вне ее соответственно, иначе поток у-лучей, образую
щихся при распаде в процессе столкновений nО,мезонов, проти
воречил бы установленным из наблюдений пределам [З08, З46]. 

Пределы иа плотность н «тепловую ис.торию» при Z 3. 
Из наблюдений квазаров следовало, что межгалактнческий газ, 
даже если его плотность очень низка, ДОJ1жен был вновь ионизо
ваться при некотором красном смещенин Zрззогр >3. Теперь мы 
перейдем к рассмотрению С.педующих из наблюдений ограниче
ний на состоянне газа при Z~З. Ввиду того что дискретные ис
точники с такими БОJ1ЬШИМИ красными смещениями не изве
стны, мы, очевидно, должны основываться на измерениях фоно
вых потоков. 

ПОСКО.'Iьку тормозное излучение на единицу сопутствующего 
объема пропорционально (1 +г)3, факт, !JTO даже при z"",2 пре
дедьное значение потока является серьезным ограничением, оз

начает, что во все значительно более ранние эпохн должно вы
полняться неравенствО Te(l +г) 106 К. Каковы другие ограни
чения на Te(z)? 

Одно важное ограничение связано с тем, что энергия горя
чих электронов (статистически) уменьшается при рассеянии на 
них мягких фотонов [347, 348]. Средняя относительная энергия, 
приобретаемая каждым фотоном в единичном акте рассеяния, 
пропорциональюi kTe/mec'J.. Таким образом, кумулятивный эф
фект после многих актов рассеяния пеРБИЧНОГО равновесного 
из"учепия привел бы к изменению от спектра абсодютно чер
ного тела до спектра серого тела (или, точнее, до распределе
ния Бозе с 

J ('t)=v3!1exp [(kv/kTe)+t-L 1 -1}. 

где ~t>O) с такой же ПЛQТНОСТЬЮ чнсла фотонов, как и у перво
начального фонового из"учения, по значительно большей сред
ней энергии на фотон. Количественно изменение спектра, оче
f3идно, зависит от параметра 

"еа (Zразогр) 

у= S IkTe{z)Jmec21d'tes, (15.6) 
о 

fде '(е8 дается выражением (15.2). 
Зельдович и СlOняев [348J показали, что при малых у эффек

тивная температура части спектра фонового излучения, аппрйк
симируемой законом Рэлея-Джинса, уменьшается от вервона
чального зна'lепия То до Т Р_д= Тое 2.У.l Количество энергии 
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в модифицированном спектре увеличивается до aT~e'·Y. Выражая 

эту величину через Т Р_д' которая наблюдается фактически, 

найдем, что ПЛОТНОC'fь энергии равна Т'р_д еl2у• Зельдович и Сю

няев полагают, что пределЬJ::lые значения, следующие из наБЛiО
дений молекул (гл. 13), приводят к 

У 0,15. (15.7) 

Если м ежга.'Iактический' газ вновь нагреv'IСЯ при больших 
красных смещениях, то его тормозное излучение усилило бы фо
новое равновесное излученне в ДЛИННоволновом (радио) диапа
зоне. НаБJ1юдения Хоуэлла и Шейкшафта [222} свидете..'IЬСТВУЮТ 
о том, ЧТО этот вклад в фон должен достигать < 3 к на длииах 
волн ~ 80 см, а это означает, что 

Zраэогр 

g2 J l+z T-'/%(z)dz 
(1 + Qz)'/z е 

1,8. (15.8) 

Отметим, что при заданном значении Zра:зогр выражения (15.7) 
и (15.8) устанавливают верхний и нижний пределы па Те соот
ветственно. Взятые вместе, они приводят к z<200,~ если 
Qмежгал= 1 (конечно, маловероятно, чтобы при таких красных 
смещениях уже могли выделиться связанные системы, поэтому 

при расчете ~2межrал необходимо учесть всю материю во Вселен
ной, даже если при более умеренных красных смещениях такое 
преДПОJ10жение более не справедv'IИВО ). Эти соображения пока· 
зывают, что в канонической модели горяче .. Вселенной неизбе
жен период, в течение которого водород находится преимущест

венно в нейтраv'IЬНОМ состоянии, еСJ1И только ,~~O, 1 *1. 
К сожалению, мы можем дать лишь интервал значении Zраэогр 

даже при Qмежrа.л= 1: З~Zро.80гр~200. Собдазните.'lЬНО связать 
повторный разогрев с эпохой, в которую галактики (или, воз
можно, первое поколение связанных систем) сконденсировались 
13 расширяющейся ВсеJ[енной, однако эта эпоха также не опре
делена достаточно хорошо (см. гл. 14). Как указали Дорошке
БИЧ и Сюняев [349], мощность на единицу сопутствующего объ
ема, необходимая для сохранения газа в ионизованном состоя
нии при фиксированной температуре, увеличивается с ростом Z: 

потери на тормозное излучение пропорциональны (1 +z)8T;'";] 
потери на обратное КОМПТОНОБское рассеяние пропорциональны 
(1 +z)4Te, а адиабатиqеские потери (в космологической модели 

") Легко IIроверить, что при zб:. 1000 образования фотонов в процесс е 
ТОРМОЗIJОГО В:-;ЛУ'IСIНIЯ [ведущего к ограничению (15.8)] недостаточно, чтобы 
Ш!ШI1ТЬ 8аконной СfIЛЫ аргумеlIТ о постоянной /l}J!)TfH)CTH числа фотонов, 
Щ~IIОJII,зова!!ный при выводе соотношения (15.7). 
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с Q= j) пропорциональны (l +z)'I'Te• Однако ввиду того ЧТО мы 
не знаем механизма, которым подводится эта энергия, и ее при

роду, мы не можем использовать эти энергетические соображе
ния для того, чтобы ограничить zрnзогр. 

15.4. Электромагнитное излучение 

Данные о спектре межгалактического фонового излучения 
во Бсехдиапазонах частот схематически суммированы на рис. 51 
и в табл. 27. Наибольшая извеСтная плотность энергии прихо
дится на микроволновый диапазон (или на миллиметровый диа
пазон, если сильный фон, обнаруженный в некоторых измере
ниях С ракет и баллонов, действительно является универсаль
ным). Однако, несмотря на то что наблюдения в инфракрасной 

Таблица 27 
ПЛОТНОСТЬ энергии н плотность числа фОТОНОВ в изотропном фОНОВОМ 

излучении 

Сllектральная область 

Радиоизлучение • . , . . . . . . 
МИК:РОDОJIНОDое фОНОDое излуче· 

ние ........ '",. 
Инфракраспая ..,.., 
ОП1'ичеекзя . . . . . . . . 
Мягкие рентгеновские .'lучи (Е< 

< 1 кэВ) •..•.... ,., 
Жесткие рентгеновскне лучн (с> 

>1 кэБ) .......... ,. 
Мягкие у-лучи (J<e.<IO МэБ) . 
Жесткие у-лучи (e>JO МэБ) 

*) НI) оп.енкаы: (см, раз)]., Ifi.:1). 

ПлотнОсть э"ергнн 
излучения, эВ {см' 

10-7 

0,25 
~10-2 *) 

-3.10-3*) 

10-4 10-1> 

10-4 
3 . 10-5 
~,10-5 

П ЛОТIIОСТЬ ЧИС.та 
фотонов, см-3 

1 

400 
~1 *) 
_lО-з *} 

3 . 10-7 3 . 1О-В 

3· 10-9 
10-11 

~10-12 

области крайне редки, маловероятно, что ш!отность волной Эllер~ 
tии излучения, ПрОИIIтсгрированная по всем частотам, преВbl

шает ,....10 эВ/см3 (что соответствует ,QJШI~ 10-3). Таким обра
зом, в современную эпоху электромагнитное фоновое излучение 
динамически и гравитацнонно нсзначителыI,' и этот же вывод, 

fЮЗМОЖНО, справедлив для космических лучей. Тем не менее 
(как это ясно из нашего рассмотрения канонической модели го
рячей Вселенной) первнчное ИЗч'Iучение могло динамичес!(и пре
обладать, когда 

а/асовр « 1. 
и все-таки ДJ1}! космологии фоновое из.пучение пре)1.стаВJшет 

огромный интерес, и мы обратимся к нему в следующей главе. 
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Рис. 51. Схематический спектр фонового излучения во всех полосах частот 
[350]. Непосредствеюю наблюдаемые учас'rКИ кривых изображены С!lJ10Ш\АОИ 
линией. Соответствующие плотности энергии 1) различных полосах чаетог 

приведеиы в табл. 27. 

t 5.5. Нейтрино и другие 

Согласно каноническои теории расширяющеися Вселенной, 
можно ожидать существования фонового потока обоих ТИПОв 
нейтрино Ve И VJ.L С температурой --2 К [ . (4/\l)"'T,,1. Однако до
полнительное «морс» неЙТрИllО низких ЭlIергий, достаточное для 
того, чтобы обеспечить ~},,~ 1, соответствовало бы эиергии 
Ферми ,..., 10-:! эВ и было бы совершеНlIО вне пределов обнару
жения в настоящее время. Наилучшая оцеика [350} предельного 
уровня этого «моря» Ферми 2 эВ (Т. е. Q,,:::::;;; 109 !) следует из 
наJШЧИЯ н космических лучах протонов с факторами Лоренца 
'у = 109, В системе покоя таких частиц нейтрино с энергией 1 эВ 
появ.пЯJ1ИСЬ бы с энсргиями порядка ГэВ и в результате обрат
ного f)-распада ИМПУJ1ЬС протона умсньшался бы с характерным 
временем < 5, 107 лет, еСJIИ бы уровень Ферми препышал 
.-- 2 913. Лабора'горные измерения спектра электропов вблизи 
предельной энергии f)-распада 

НЗ -- НеЗ+е-+:;е 
НС содержат никаких аномалий. которые можно. ·приписать фо
НОIЗ0МУ потоку вырожденных низкоэнергичных нейтрино; но они 
даже менее чувствительны и свидетельствуют о том, что уровснь 

Ферми <: 60 эВ. . 



288 ГЛАВА 15 

Несмотря на то что непосредственные современные предель
ные значения далеки от того, чтобы можно было исключить 
Q\,= 1, плотность числа нейтрино, соответствующая этому зна
чению, сильно влияет на скорость расширения Вселенной на 
ранних стадиях, а также на образование гелия (см. гл. 17). 

Если принять, что модель «горячей Вселенной» справедлива, 
по меньшей мере начиная от лептонной стадии, то можно полу
чить предел < 100 эВ (на 4 порядка величины ниже современ
ных лабораторных пределов) на массу покоя v" [352]. Иначе 
говоря, эти частицы при современной плотности ~ 100 см-3 да
вали бы такой вклад, при котором плотность массы-энергии Все
Ленной превышала бы допустимое предельное значение (Q= 5). 
Зельдович [353] рассмотрел, каким образом подобные аргу
менты можно использовать для установления ограничений на 
Свойства кварков и других потенциальных составляющих горя
чей Вселенной. 

15.6. Гравитационные волны 

Из канонической теории расширяющейся Вселенной следует 
также, что пространство должно быть заполнено тепловым гра
витационным излучением [354]. Эти гравитационные волны были 
бы Связаны с другими составляющими Вселенной лишь на са
мых ранних стадиях (t<t;:.10-6 с). Но даже посл€' отделеirия 
длины волн продолжают увеличиваться пропорционально мас

штабному фактору а, причем плотность энергии падает, как а-4, 
т. е. так же, как и плотность электромагнитной энергин. Таким 
образом, совремеШlая плотность гравитационной энергии была 
бы сраЮIИма с плотностью 3-ГfJадусного микроволнового фоно
вого излучения (в действительности она была бы нссколько 
меньше, так как поток элсктромагнитного излучения увеличи

вается за счет энергии аннигиляции частиц и после того, KaI{ 

гравитоны отделились). Эти гравитационные волны частоты 
'" 1011 Гц не приводили бы ни к каким наблюдательным следст
виям. Плотпасть маССЫ-Эllергии таких волн, конечно, могла бы 
достигнуть ~ 10-29 г/см·з, ио они были бы необпаружимы совре
МСIШЫМИ мстодами (кроме как по вкладу в замедлени.е BCeJleH

ной) . 
ЭТII соображеlIИЯ СlIраведлнвы и для волн с акустическими 

частотами (~1 кГц), которые, как утверждает Вебер, обильно 
испускаются ядрами галактик. 

Вероятно, больший инТ(~рсс представляют гравитационныс 
волны с ДJIИНОЙ волны, превышаlOщей мегапарсск « 10-lq Гц), 
связанные с псрвичными флуктуациями, из которых образова
лись галактики и СКОП.iIСIIНЯ галактик. Наш краткий анализ про
исхождения галактик (гл. 14) показываст, что Все:тенная на 
ранних стадиях не могла быть совершенно однородной и изо-
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тропной, а возмущения плотности и скорости, которые следует 
привлечь для объяснения галактик, можно рассматривать как 
потенциальные источники гравитационного излучения. 

Приняв, что характерное значение красного смещения, при 
котором образуются галактики, равно г=3 (а/асовр=0,25), 
можно грубо оценить, насколько сильными могут быть эти 
волны. Амплитуду возмущения метрики в ту эпоху (при длинах 
волн порядка расстояния между галактиками в ту эпоху) можно 
оценить, вычислив гравитационное красное смещение между 

центром и внешней областью галактики: 

og:=::: ::;~~: ~ 1011Me /15 IШС ~ 1,5 . 1011 км/4,5· 1017 км. 

Эта величина измеряет силу квазистатических, адиабатически 
меняющихся возмущений геометрии. Вероятно, компоненты та
ких длинноволновых возмущений, обязанные гравитационным 
волнам, гораздо меньше, потому что они определяются скоро

стью изменения во времени крупномасштабных квадрупольных 
моментов. Тем не менее для грубой оценки мы пользуемся пол
ным значением 8g=3. 10-7. Тогда рассматриваемые волны бу
дут иметь приведенную длину волны 

'k=Лj21С ~ (1/21t) Х (Расстояние между галактиками в прежнюю 

эпоху) ~ е/21С) Х (!/,д Х (Современное расстояние между 

галактиками .-..1025 см). 

Эффективная плотность энергии равна 

Ри3JI = r 2/4tt < (og/1:)2j41C = (3 • 10-7/4 • 1023 CM)2/4tt = 4 • 10-62 см-2 

(=6,10-3(" г/см:! В обычных единицах, КОЭффициент перевода ра
вен 0,742,10-28 см/г). Вследствие расширения Вселенной между 
прошедшей и современной эпохами плотность излучения падает 
R соответствии с формулой 

llлотность энергии излучения =.(Плотность числа гравитонов) Х 

Х (Энергия на гравитон) ос а-4, (15.9) 

поэтому оценка современной плотности энергии этих водн естЬ 
,....., 3· 10-36 г/смЗ • Это значение слишком мало, чтобы дать значи
тельный вклад в эффективную плотность массы-энергии. Но еле· 
дует подчеркнуть, что нельзя исключить и другие способы ге
нерации подобных длинных гравитационных волн. Действи
тельно, если бы Вселенная на ранних стадиях была чрезвычайно 
«хаотична», то плотность массы-энергии таких волн могла быть 
10-29 г/смЗ, Тогда могли бы возникнуть интересные эффекты при 
зарождении скоплений и групп галактик - волны индуцировали 
бы видимые градиенты скоростей, сравнимые с относитеЛЫIЫМ 

19 Заказ Jlt2 317 
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хаббловским расширением для характерных длин, не пр евы
шающих длину водны [355]. Но плотность массы-энергии волн 
~ 10-2.9 г/см3 с длинами волн ~ 10 Мпс была бы прежде всего 
несовместима со строгой линейностью закона Хаббла! 

Согласно работам Мизнера [284, 356], существует одна мода 
гравитационного излучения, к которой формула (15.9) непри
менима. Это мода колебаний геометрии с самой большой длиной 
волны, которая только может уместиться в пределах замк

нутой Вселенной. э.та так называемая «мода колебаний переме
шанного мира» не нарушает однородности Вселенной, а изо
тропной Вселенной придает другой радиус кривизны в трех глав
ных направлениях кривизны в каждой точке. Эффективная 
плотность энергии, связанная с этой модой возбуждения, сле
дующая: 

Эффективная плотность энергии, связанная с ~одой 

колебаний перемешанного мира'" а-б, (15.10) 

причем а определяется таким образом, что элемент сопутствую
щего объема ~ аЗ. В гл. 17 мы снова вернемся к модели переме
шаннога мира в связи с данными о современной изотропии на
шей Вселенной. 

15.7. Черные дыры в межгалактическом пространстве 

Перспективы обнаружения одиночных (без аккреции) чер
ных дыр (рассмотренные в разд. 5.8 и оказавшиеся чрезвычайно 
малоутешительными) все ухудшаются по мере того как поиск 
распространяется с окрестностей нашей Галактики на значи
тельно более удаленные области межгалактического простран
ства. Даже у сколлапсировавшего объекта с массой галактики 
('" 1011 М0) радиус Шварцшильда не l1ревышает 10-2. не. Обра
Зование массивных черных дыр также могло бы быть важной 
особенностью сценария образования галактик, описанного 
в Г.1. 14. Коллапсу неизбежно IIодверглас!> бы любая область, 
расширение которой прекратилось до tpeK (подобно сверхмассив
нои звезде, удерживаемой главным образом давлением излуче
ния), если только она не будет стабилизирована вращением. 
Таким путем могут образоваться объекты не только с очень боль
шими массами: даже массы М<М0 могли СКОЛJlапсировать на 
очень ранних стадиях, когда Мп;:,:М, при условии что амплитуды 
начальных флуктуаций БЫЛII достаточно велики. Однако Зельдо
вич и Новиков [357] указали на вероятность того, что любая 
·«первичная» черная дыра в горячей Вселенной жадно аккреци
ровала бы вещество из окружающего ее пространства и до
стигла бы к моменту tpel( :\1ассы М1 = 1015 М 0 [уравнение (14.9)]. 
'.Но и в этом случае шва РЦШИJlЬДОВСКИЙ радиус составю{Л бы 
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всего ---100 пс. Даже если такие объекты ответственны за всю 
скрытую массу, то расстояния между соседними объектами были 
бы '" 10 Мпс (вероятность достаточно точного совпадения с на
правлением на фоновый источник, чтобы образовать эффектив
ную гравитационную линзу с большим увеличением, очень 
мала). ПОСКО.1ЬКУ .1юбая гравитациенная линза сохраняет по
верхностную яркость, а угловой диаметр изображения равен 

~ (Шварцшильдовский радиус линзы) 1/,/ (Расстояние 
до источника) 1/2 ос (Масса линзы) 1/2, 

то значительно Уl3еличенными могут быть только те источпики, 
истинный УГЛО130Й диаметр которых гораздо меньше этого зна
чения даже при идеальном взаимном распо.1ОЖСНИИ. Но вероят
ность того, что данный фоновой источник (предполагаемый до
статочно компактным) будет усилен с помощью этого механиз:ча, 
на самом деле зависит только от Qл ос Р.:IМл, а не от самой M J1 • 

При Qл= 1 Рефсдал [358] показал, что види:У!ые звездные вели
чины набора «стандартных сI3СЧСЙ» В виде точечных источников 
при z~l ПОДl3ергались бы случайному разбросу. Вероятность ко
эффициента усиления f» 1 составлнет --- f-2. Если бы массы линз 
были,...., 10Н М0 , то расчеты Рефсдала были бы применнмы к ква
зарам, излучение которых сконцентр1iровано в области, не пре
Бышающеи нескольких парсекав, тогда как обычные гаJlактики 
были бы слишком протяженными, чтобы этот эффект был су
ществен. Однако если бы массы линз превышали loa М0, ТО 
видимые яркости галактик также были бы подвержены этому 
эффекту, а разброс внес' бы систематические ошибки IЗ опреде
ление q. 

Таким образом, даже если межгалактические черные дыры 
и не выдают себя в проЦессах, связанных с аккрецнеи, в прин
ципе их можно обнаружить, по крайней мере статистически, 
с помощью эффекта гравитационной линзы при условии. что их 
массы превосходят 1011 М0 . Однако 13 настоящее время мы не 
можем исключить возможность того, что такие объекты дают 
вкт!д Q= 1 в полную пдотность материи, и, по-видимому, отсут
ствуют способы оцеНIfТЬ плотНОСТь массы-энергии, оБУС.l0влен
ную сколлапсиропаl3ШИМИ объектами с массами «1011/110 
в межгалактическом пространстве, если только нам не посчас-r

ливится обнаружить изображения компактных источников, да
ваемых гр,lвитационнымп линзами, которые можно было бы раз
решить с помощью радиоинтерферометров со сверхдлиннымй 
базаМII. 

19* 
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КОСМIiIЧЕСКОЕ ФОНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Диффузное фоновое излучение обнаружено в диапазоне час
тот, охватывающем более 16 порядков величины,- от несколь
ких МГц ДО свыше чем 3· 1016 МГц (100 МэВ). Обычно наиболь
ший поток идет от галактического диска, но в некоторых диа
пазонах частот удалось выделить подлиино космическую 

изотропную компоненту, идущую из облаС'rей за пределами на
шей ГаJтактики. В двух диапазонах частот- рентгеновском, 
а также, как мы видели в гл. 13, в микроволновом - поток фо
НОБОГО излучения настолько силен, что доминирует иад излуче

нием нашей Галактики. 
. Если наблюдать излучение с помощью аппаратуры с до
вольно иизкой разрешающей способиостью (В любой полосе 
частот), то нельзя разрешить какие-либо отдельные источники, 
поэтому будет наблюдаться один только фон. Но исследоваиия 
фонового излучения останутся важными, особенно для космо
лога, и тогда, когда станут доступны наблюдениям и дискретные 
источники. В пользу этого говорят два достаточно общих сообра
жения. 

1. В некоторых диапазонах частот б6льшая часть излучения 
ВОВСе не связана с дискретиыми источниками, а обусловлена 

3) из.lучепием диффузного межгалактического вещества или 
частиц космических лучей, 

б) излучением догалактического газа при больших красных 
смс:щениях или, конечно, 

п) «пеРОИIJНЫМ» излучением, которое является частью на
ча.пьных условий для Вселенной наряду с бар ионами. 

Большая часть вещества во Вселенной может находиться 
в межгалактическом пространстве в ВИде диффузного газа 
(разд. 15.3), поэтому попытки определить плотность и другие 
свойства этого газа, изучая поглощаемое и испускаемое им И3~ 
лучение, представляют очевидный интерес для космологии. 
Кроме того, даже если. фоновое излучение обусловлено llеликом. 
дискретными источниками, светимости этих источников могут 
быть настолько низкими, что их нельзя будет выделить даже 
с помощью наиболее сонершенной аппаратуры. Тогда только их 
интегралное излучение будет доступно наблюдениям. В резуль-
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тате пределы на интенсивность фонового излучения устанавли
вают важные ограничения на функцию светимости слабых источ
ников. 

2. Любые исследования изотропного (а НОТОМУ внегалакти
ческого) фонового излучения, испускается ли оно дискретными 
источниками или нет, имеют отношение к космологии. Это объ
ясняется тем, что, согласно простым аргументам типа использо

ванных ври обсуждении парадокса Ольберса, большая часть 
по.пя внегалактического излучения приходит по меньшей мере 
с красных смещений порядка единицы, а если эволюционные 
эффекты существенны, то значительная часть наблюдаемого фо
нового излучения могла сохраниться с эпохи, соответствующей 
z~l. 

Теперь перейдем к обзор"у наблюдений фонового излучения 
с учетом иекоторыIx предложенных интерпретаций различной 
степени достоверности и определенности, начиная от самых 

д.линных волн. На рис. 51 схематически представлены все изме
рения фонового излучения. 

16.1. Радиодиапазон: 106 < V < 109 Гц 

В пределах этой полосы частот преобладает излучение Га
лактики, и выделить внегалактический вклад, не сделав пред
варительных предположений о виде спектра, невозможно 
Однако имеющиеся данные допускают существование внегалак
тической компоненты в полосе час-ют 107-109 Гц со спектраль
ным индексом а от 0,7 до 0,9 и яркостной температурой на ча
стоте 178 МГц, равной (зо± 7) К при а· 0,7 или (15+3) К при 
а = 0,9 [332}. Вероятно, что излучение является синхротропным, 
идущим от дискретных радиоисточников; интегральный вклад 
от источников, плотность ПОТОКа которых превосходит порого

вое значение ката.'юга 5С (S408 ~ 10-2 ед. п.), давал бы поло
вину требуемого значения и имел бы требуемый спектр, а воз
Можная экстраполяция кривой N (S) на еще более низкие по
токи могла бы объяснить его полностью. Тот факт, что поток 
оказывается не сильнее, ограничивает допустимую эволюцию 

С.'Iабых радиоисточников (см. разд. 12.1). 
Имеются свидетельства того, что ниже 10 МГц спектр фоно

вого излучения становится плоским или даже обрывается [333, 
359J. Такой ход спектра мог бы отражать свойства самого ис
точника; альтернативное объяснение связано со свободно-сво
бодным ПОГJJOщением. Ес.;1И бы это поглощение происходило 
в межгалактическом пространстве, то температура межгалакти

ческого газа была Т <104. К при очень высокой плотности, т. е. 
Qмешгал> 1. (Однако если бы газ имел клочковатую структуру, 
то его требовалось бы меньше.) 
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16.2. Микроволновый и миллиметровый диапазоны частот: 
109 <;v<; 3·1011 Гц 

СИЛЫlOе изотропное фоновое излучение в этой полосе и его 
фундаментальные космологические приложения рассмаТрИН8ЛИСЬ 
в 1'.'1. 13 (см. также гл. 17, где Оllисываются данные по изотро
пии и их интерпретация). Ilодчеркнем здесь лишь важную роль, 
которую играет это излучение во многих высокоэнергетических 

астрофизических процсссах за счет I3blСОКОЙ плотности числа фо
'УОНОВ. Один из -rаких процес.с.ов - образование фонового ре.нт,е.
новского излучения - рассмотрен в разд. 16.7. Другой - погло
щение у-лучей при рождении пар - вновь У"ОМИllаетсн 
в ра:щ. 16.9. 

16.3. Инфракрасная область: 3 ·1011 <; V <: 1014 Гц 

ЕСJШ не считать IIредварителыюго измерения при 100 мкм 
(3. 1012 Гц), выполненного Хуком и Харвитом [360], до настоя
щего времени сообщалось только о веРХIIИХ пределах внегалак
тического инфракрасного фонового излучения [361-3631 
(рис. 52). Эти lJаБJIюдеШIЯ ДОJIЖIIЫ осуществляться с баллонов, 
ракет или спутников из-за сильного II0глощенип 13 верхних С,,10ЯХ 
атмосферы, главным образом водяными парами, кислородом, 
ОЗО!IО:'vl Н углекислым газом. Тем не менее эта полоса частот, ве
роятно, чрезвычайно важна для астрофизики l3ысоких энергий, 
потому что некоторые галактики (в особенности сейфертовские 
галактики) и квазары, по-видимому, излучают БОЛЬШУЮ часть 
своей энергии в инфракрасной области [109, 373], причем мак
симум спектра приходится примерно на 100 мкм. На рис. 53 
изображены наблюдаемые спектры некоторых таких объектов. 
(Пока нет общепризнанной интерпретации этого явлепия. Воз
МОЖIlые объяснения следующие: синхротронное ИЗJIучсние И"1И 
обратное комптоновское рассеяние с поглощением на длинах 
волн, больших 100 мкм; плазменные колебания вещества, па
дающего на еколлапсировавшие объекты; вынужденное излуче
ние в молеКУJIПрНЫХ линиях 01' плотных турбулен'Тных Г<J.ЗОI3ЫХ 
облаков, расположенных в галактических ядрах.) 

Значительное инфракрасное излучение могут создавать меж
звездные частицы и переходы между ПОДУРОВIIЯМИ тонкой 
структуры в атомах межзвездного газа, находящегося в нор

мальных галактиках [374J. 
ИзмереНI:IЯ в ближней инфракрасной области О-10 мкм) 

?IOГЛII бы способствовать выявлению эпохи образования галак
тик. В ходе образования галактик большая часть их энергии 
:,раВl!таЦИОНIIОГО взаимодействия должна диссипировать и излу
чаться за характерное время свободного падения ~ 108 лет. 
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Рис. 52. Верхние пределы на инфракрасное и О!П'lIческое фоновое излучение 
(взято из [364] с добавлением точек в ультрафИОJlf~ТОВОЙ оБЛI!СТН). 

фоновый поток в оптической области, создаваемый га
лактиками, по оценке Пиблса и fIартриджа [365J, 
то же, но с учетом сильной ЭВОЛlOцин, 
фоновый инфракрасный поток, создаваемый инфракрас
!IЫМИ галактиками, без учета эволюции по оценкам Лоу 
иТакера [366J, 

Bz то же, но с учетом эволюции, 
BSW - Войнтои, Стоукс И Уилкннсон [216J, 

CN, CN*, CN, СН+ Вортоло, Клаузер и Тэддеус [221], 
НН Хук и Харвит [360, 367], 
Nl.W Nl.юдьнер и Вейсс [ 
Nl.F Мак-Нап и Фелдм 361], 
WP Уолкер и Прайс [362}, 

I-IMSZ Харвнт, Мак-Натт, ШнванаlIдан 11 3аяр [363}, 
RS PO'I и Смит [368J, 

L Лилли [369], 
S1 Садберн и Ингхам [370], 

НУУ Хаякава, Я:машито 11 Иошиока 1371), 
KS Курт и Сюняев [340. 372]. Первое значение, относящееся 

к длине ВОдНЫ короче La. прИl10ДПТ к более высокому 
предельному значению. 
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По этой причине (а также потому, что большая доля звезд пер
вого поколения будет иметь спектральные классы О и В; такие. 
звезды обладают малым отношением массы к светимости и бы

10 

Г,О 

0,1 

13 14 
19 У(ГЦ) 

Рис. 53. Инфракрасные спектры 
некоторых галактик [109]. 

А - М 82. В - NGC 1068. 
С - NGC 4l51. D - NOC 1275. 

Е-3С 120. 

стро эволюционируют к стадии 

сверхновых) молодые галактики 
должны быть очень яркими и из
лучать большую часть своей 
энергии в ближней ультрафиоле
товой области. Ес.1И бы образо
вание галактик происходило при 

красных смещениях· z<lO, то 
большая часть этой энергии при
нималась бы в ближней инфра
красной области [375, 376]. 

16.4. Оптическая область: 
3·1014 :<v:< 1015 Гц 

Свет звезд Млечного Пути 
мешает наблюдениям внегалак
тической компоненты фонового' 
оптического излучения. Пробле
ма его обнаружения усугубляет
ся свечением атмосферы Земли 
и зодиалькальным светом (сол
нечпое излучение, рассеянное на 

межпланетной цыли). По этим 
причинам до сих пор имеются: 

лишь верхние пределы на внега

лактическое фоновое излучение 
в оптической области. Роч и 
Смит 1368] оценили этот предеn 
в :< 1 % полной яркости неба, 
наблюдаемой с поверхности 

Земли. (Предел, который они приводят, относится К длине волны 
5300 А и соответствует на э'гой длине волны 5 звездам 10т на' 
квадратный градус.) Лилли [369} на основе наблюдений, lIрове
денных с ракет, установил предел на изотропное фоновое излу
чение для длины волны 4100 А. Если спектр внегалактиче
ского фонового излучения такой же, как и II нашей Галактике, 
то этот последний предел будет в два раза сильнее, чем значе
ние Роча и Смита (рис. 52). 

Эти верхние пределы были использованы Пиб"lСОМ и Парт
риджсм (365} для получения нижнего предела на среднее OТllO
шение массы к светимости для «скрытой массы», во Вселенной. 
Они нашли. что если эта масСа обладает средней плотностью' 
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_10-29 г/смЗ (Q= 1), ТО это отношение должно превышать 
·'80Мф/L ф• (Конечно, все оценки интегрального фона от источ:
ннков зависят не только от предполагаемой эволюции, но также 
и от параметра замедлеиия, причем на практике последний не 
вносит сколько-нибудь существенных неопределенностей 
в оценки.) 

Согласно Партриджу И Пиблсу [375], а также Вейману [376]. 
еСJ1И Бы� галактики образовались при красном смещении, мень
шем 10, то интегральное излучение молодых галактик превы
еило бы измеренные верхние пределы. 

16.5. Близкая ультрафиолетовая область: 1015 ~ V ~ З· 1015 Гц 

Измерения в этой области могут проводиться только за пре
делами атмосферы. Пока имеются лишь верхние пределы изо
тропной компоненты [340, 371, 372] (рис. 52). Эти пределы 
весьма интереСНbI, так как результаты ОАО [377, 378] показы
вают, что ядра галактик очень часто излучают с удивительной 
интенсивностью в близкой ультрафиолетовой области. Уже сей
час можно использовать верхние пределы, чтобы установить 
огранич:ения на пространственные плотности галактик, обладаю
щих этим ультрафиолетовым избытком, и на допустимые кос
МОol10гические модели. 

Эти преде.'1Ы полезны также в связи С эволюцией плотности 
и температуры межгалактического газа, и особенно эмиссионной 
липии lд, IIодвергшейся красному смещению, и ЛИний гелин. 

16.6. Далекая ультрафиолетовая область: 
3· 1015 ~,,~ 3·1016 Гц 

Между 912 А (лаймановский предел) и ,...., 100 А межзвезд
ная среда настолько непрозраЧllа, что в окрестности Солнца 
совершенно не проникает внегалактическое излучение, но меж

rадактическое поле излучения в этой ПОJlосе частот может при
водить к важным косвенным эффектам. В частности, как впер
вые отметид СЮIlяев [379], расrrространяющиеся внутрь фронты 
ионизации будут стремиться поглотить водород ВО внешних об
.'Jастях галактик и II мостах из нейтраJ/ЫЮГО водорода (наблю
даемых 13 липии 21 см), соединяющих некоторые пары галактик. 
В настоящее время не представляется возможным йСпользовать 
существование этих областей HI низкой п.пОТJЮСТИ для установ
ления твердых пределов на фоновые потоки далекого ультра
ФИО.1СТОПОГО излучения, хотя обнаруженис четкой границы 13 рас
предеJ1епии HI в галактиках могло бы служить свидетсдьством 
существования фронта ионизации, вызванного внегалактич:еским 
у.'1ьтрафиолетовым из.пучением. 
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16.7. Рентгеновский диапазон: 3·1016 3 ·1020 rlt 

Рентгеновский диапазон являетс.я единственным (сели не 
считаТh МИКРОВОЛIIОВЫЙ диапазон), в котором сильный изотроп
НЫЙ фоновый поток преобладает над ИЗЛУ'Iенисм нашей Галак
тики. Это излучение бьuю обнаружено в с.амом пс;рвом экспе· 
рименте на ракете в 1962 г. (во время которого был также 
открыт СИЛЬНЫЙ дискретный источник Скорпион X-l), а впослед
ствии было проведено много других наблюдений в различных 
об.1астях спектра [rJlaBJlbIM образом с ПОМОЩl>Ю космических 
апваратов, хотя при энергиях протоиов выше 30 кэВ (1019 Гц) 
верх:няя аТ.:vIосфера достаточно прозрачна дли наблюдений 
с баллонов; см. рис. 6]. Сводка имеющихся на сегодняшний день 
данных предстзвлена на рис. 54. . 

В области частот выше 1 кэВ спектр приблизитмыю опи
сывается степенным законом 1(8) OC8--(l,. Наилучшая оценка а, 
которая хорошо подходит во всей области 1-40 кэВ, равна 0,7, 
хотя приводилось и· такое низкое значение, как 0,3 *). При 
=40 кэЕ в спектре, по-видимому, имеется скачок, так как кри
ван, полученная экстраполяцией области с наклоном, определяе
мым ври пизких энергиях, проходит значительно выше даНIIЫХ 

рентгеновских измерений в области больших энергий. Однако 
точный пид спектра в облаети энергий выше 40 кэЕ определен 
плохо. В настоящее время нет оенований IlOлагать, что этот 
«разрыв)) обязательно резкий, 110 эту особенность ДО.'JЖIIЭ объ· 
яснять Jlюбая теория. 

Общий степенной характер спектра в пределах ПОJIOСЬ! 
1 кэВ-I NiэВ указывает, что он связан с нетепдовыми процес
сами. В ОТ,;1ичие От микроволнового фонового излучения, ДЮl 
которого не удалось построить более одной разумной теории, 
компетентному астрофизику не представляет никакого труда 
предложить несколько моделей, СОВМt;СТИМblХ с существующими 
данными рентгеновских измерений. ПJIОТНОСТЬ энергии рентге
новского фонового ИЗJ!учения равна всего "-' 1 0-4 эВ/смЗ, т. е. 
1 % От мсжгаJJаI{тического света звезд, ~ 10-2% от микроволно
вого фонового излучения (см. табл.27) и лишь lO-8Q от имею
щейся массы,энергии покоя. Таким образом, проблема вовсе 
не энергетическая, а проето нужно понять, как величина, со

ставляющая % от мощности излучения источников **J, мо
жет преобразопываться в жесткие фотоны. 

*) Эти числа относятся к спектру энергий. Иногда прнвоДятся даииые 
о спектре числа фотонов, наклон которого па еДIIНИЦУ :lfСНЫПС. 

**) Поскольку любое из.lучение, IIрисутствовавшее на раНI!ИХ плотных ста
диях Вселенной, ста.l0 бы те11ЛОВЫМ, фОНОВЫЙ реитгеновский поток неJIЬЗЯ 
с'![!тать первичным. 
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Конечно, можно спорить О том, что теоретическое обсужде
ние природы рентгеновского фона преждевременно до тех пор, 
пока мы не будем знать больше о внегалактических дискретных 

Рис. 54. РсптгеНОВС1юе фоновое излучение. (ВоспрОНЗВОДН1'ся из обзора Силка 
[380], к которому следует обратиться для получения детальных ссылок о р8З' 

ЛIIЧНЫХ напссенны1С точках.) 

источниках. До недавних нор единственным надежно отождеств· 
ленным источником бы.'! М 87 [381] (с мощностью ,-...-1043 эрг/с), 
1-10 на спутнике «Ухуру» [382, 383] открыто рентгеновское излу
чение от многих галактик различных типов, в том числе 

NGC 5128 и сейфертовских галактик NGC 4151 и NGC 1275 
(мощность рентгеновского излучения последних двух равна 
t042 и l044 эрг/с соответственно). Имеются свидетельства того, 
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что БОl'атые скопления галактик являются протяжепными рент
геновскими источниками. Было подтверждено, что рентгенов; 
ское излучение испускается квазаром зс 273. До тех пор, пока 
не будет накоплен более обширный объем данных; нельзя даже 
оценить плотность и функцию светимости внегалактических ис
точников, а также определить спектры любых внегалактических 
источников. Однако вполне допустимо, что интегральный рент
геновский фон обусловлен именно такими источниками. Не иск
лючено также, что рентгеновское ИЗJlучение генерируется неко

торым пока еще не обнаруженным классом дискретных источни
ков, например молодыми сверхновыми в других галактиках. 

Однако все модели дискретных источников ограничиваются изо
тропией фона при малых характерных УI'ЛОВЫХ размерах. Шварц 
[384] нашел, что средние флуктуации с характерным угловым 
размером ',..., 15° составляют <:,3% , а Фабиан и Санфорд [385] по· 
:rучили :<: 5% для характерного углового размера 50. Эти ре· 
зультаты были бы несовместимы с ИlIтернретацией при помощи 
дискретных источников, если бы эти отдельные источники БЫJIИ 
слишком мощными, а их число - слишком мало. Однако пред
положение, согласно которому сейфертовские галактики (,..., 1 %. 
От всех нормальных галактик) являются источниками рептге· 
новского излучения, пока еще считается вполне разумным. Эти 
ограничения на изотропию, так же как и проблемы генерации 
наблюдаемого рентгеновского потока, ослабляются, если источ
ники эволюционируют с эпохой таким образом, что основной 
вклад в поток приходит с больших красных смещений *). 

Теориям рентгеновского излучения в области кэВ посвящено 
много работ, в которых рассматривались механизмы, генери
рующие излучение во всем межгалактическом пространстве или 

по меньшей мере в очень протяженных диффузных областях. 
Наиболее популярна теория, впервые предложенная Фелтеном 
и Моррисоном [386], согласно которой рентгеновские фотоны 
образуются в результате обратного комптоновского рассеяния 
на релятивистских электронах (<<обратное» потому, что в ла
бораторной системе отсчета электрон теряет энергию, отдавая 
ее фотону). Основная доля плотности энергии излучения в меж
галактическом пространстве приходится на микроволновое Фо
новое излучение, поэтому главным эффектом будет рассеяние 
этих фотонов очень низких энергий ('" 10-3 эВ). Когда ИЗОТРОП-

*) Изотропия рентгеновского фона при больших характерных угловых 
размерах показывает, что из гало вокруг нашей собственной Галактика 
может поступаТh не более 5% [384]. Эти результаты также ноказывают, что 
наша пеку.~ярная скорость относите,lЬНО источников этого фона ;:;:;;; 800 ЮI/С. 
и накладывают ограничення на анизотропию закона Хаббла в такои же сте· 
пени (хотя н с меньшен точностью), как измерення изотропии микрOIЮJШorюго 
фОНОIЮГО нз.пучения, обсуждаемые в г.1. 17. 
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ное излучение рассеивается на электронах с фактором Лоренца 
у, энергия фотонов возрастает в -- C·/3)'I(2 раз. Поэтому Д.'1я 
генерации рентгеновских лучей в области энергий 1 кэВ-
1 МэБ необходимо, чтобы у электронов составляло от 103 до 
3 . 10~. Известно, что такие электроны содержатся в протяжен
ных радиоисточниках, поскольку та же область значении 'у не
обходима для генерации синхротронного радиоизлучения в ;\1аг
нитных полях с напряженностью 10-4-10-6 Гс, как полагают, 
типичной для радиогалактик. Таким образом, этот эффект дол
жен давать некоторый вклад в рентгеновский поток, поскольку 
независимые данные свидетельствуют о существовании как мяг

ких фотонов, так и электронов требуемой энергии. 
В связи с этим уместно задать следующие вопросы: 
1) обладало бы ренгеновское излучение при обратном комп

тоновском рассеянии требуемым спектром? 
2) достаточно ли количество электронов, находящихся вну

три радиоисточников либо поступивших из угасших источников, 
чтобы привести к наблюдаемой интенСИВНОСТИ рентгеновских 
лучей? 

Что касается первого вопроса, то известно (из радиоспек
тров ), что релятивистские электроны, находящиеся в радиоис· 
точниках, подчиняются в среднем степенному спектру 

N (Е) dE ос Е-2,5 dE. 

Рентгеновское излучение при обратном комптоновском рассея
нии, испущенное этими электронами одновременно с синхротроп

ным излучением, имело бы такой же спектр: 

1('11) ос '11-0,75, 

как и последнее. Однако если электроны покидают источники 
главным образом со своей начальной энергией, а затем теряют 
большую часть этой энергии в процессе обратного комптонов
ского рассеяния, то результирующий спектр должен быть 

I ( ) -1,25 
'1 ос '11 • 

(При обратном комптоновском процессе время жизни ЭJlектрона, 
ДI3ижущегося через 3-градусное фоновое излучение со спектром 
абсолютно черного тела, составляет ....... 101.2/'\1 лет. Таким обра
зом, все электроны с 'У;;::; 103 потеряли бы энергию за время, го
раздо меньшее, чем время Хаббла. Вследствие этого обратный 
комптоновский процесс является очень эффективным механиз
мом генерации рентгеновских лучей - почти 100% энергии элек
трона, движущегося в межгалактическом пространстве с '1( ~ 
;;:. 1000, преобразуется в этот вид энергии.) Несмотря на то чтО 
модель обратного комптоновского рассеяния предсказывает сте
пенной спектр рентгеновского излучения с наклоном, близким 
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к наблюдаемому, она не в состоянии объяснить «скачок» при 
~40 кэВ, хотя и было предложено несколько довольно замыс
ловатых моделей, в которых воспроизводилась эта особенность: 
.'Iибо принимался соответствующий «скачок» В энергетическом 
спектре инжектировапных электронов, либо привлекался неко
торый другой механизм потерь (например, расширение), кото
рый сильнее влияет иа долгоживущие электроны, а потому стре

мится спрямить рентгеновский спектр при малых энергиях. 
Даже если спектр и удается подогнать, то интенсивность 

наблюдаемого рентгеновского излучения все еще представляет 
некоторую проблему для теории обратного комптоновского рас
сеяния. Другое ограничение связано с тем, что релятивистские 
электроны не должны давать сильного синхротронного излуче

ния, иначе пределы на внегалактическое диффузное радиоизлу
чение (разд. 16.1) БЫJIИ бы нарушены. Отсюда следует, что 
в рентгеновское излучение должна переходить энергия, 

в ;;:, 1000 раз б6льшая, чем в радиоизлучение (табu1J. 27), а это 
ведет к пределу В<,2. 10-7 (l +Z)2 ГС на напряженность дейст
вующего на электрон магнитного воля, усредненную по времени 

жизни электрона относительно обратного комптоновского рас
СС5llШЯ. Множитель (l +Z)2, где z - красное смещение, при ко
тором в оСновном генерируется рентгеновское излучение, веро

ятно, появляется потому, что плотность энергии микроволно

вого фонового излучения пропорциональна (1 +z)"', а допустимая 
плотность магнитной энергии может быть оценена примерно та
ким же образом. Путем соответствующего выбора параметров 
радиоисточников (а именно: с.1JаБы1e магнитные ПО.1JЯ <, )0-6 Гс 
II соответственно высокая концентрация релятивистских элек

тронов при временах жизни <;: 106 лет) можно построить модели 
распределения радиоисточников, которые могут привести к наб
.1юдаемому отношению плотностей энергии рентгеновского и ра
диоизлучения [387-389]. Космологическая эволlOЦПЯ простран
СТDСЮЮИ плотности источников, описываемая соотношением N (5) 
(разд. 12.2), указывающим, что релятивистские электроны об
разуются интенсивнее в более ранние эпохи, является благо
прпятным фактором, потому что более высокая температура 
фонового излучения означает, что обратный комптоновский про
цесс при больших z был эффективнее, чем другие механизмы 
потерь (например, синхротронное излучение). 

В другом диффузном процессе, предложенном для объясне
ния рентгеновского фона в области кэВ, рассматривается тор
мозное излучение нетепловых электронов или протонов, движу

щихся В межгалактической среде. В от личяе от обратного комп
ГОНОВСКОГО процесса, этот механизм крайне неэффективен, так 
как БО.,1ее 99% энергии быстрых час:гиц идет непосредственно 
на разогрев межгалактического газа. Энергетические требования 
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в этой модели кажутся чрезмерными, даже если этОт процесс от
нести к ранним эпохам. 

Выполнено несколько наблюдении диффузного рентгенов
ского излучения при энергиях < 1 кэВ. Интерпретация этих ре
зультатов затруднительна, потому что даже на очень высоких 

галактических широтах межзвездное поглощение значительно 

(а 'гакже из-за технических нроблем, связанных с получением 
достаточно прозрачного окна детектора). Более подробное об
суждение этих проблем читатель найдет в обзорах Сетти и Риса 
[390] и Силка [380], Однако эти наблюдения представляют 
осоБЬJЙ интерес, потому что в них имеются данные о дополни
тельном вкладе в рентгеновский поток ниже 1 кэВ [несмотря 
на пеопределенности И неточности, поток с энергией 0,25 кэВ 
после коррекции на галактическое поглощение, по-видимому, ло

жится на кривую, проходящую значительно выше степенного 

спектра, экстраполированного от области энергий, превышаю-
щих 1 кэВ (рис. 54)]. . 

Даже если ЭТОт дополнительным вклад и существует, его 
внегалактическое происхождение и изотропия окончательно не 

установлены, так как межзвездное пог лощение вводит большую 
и неопределенную зависимость От направления, которую неЛhЗЯ 

точно учесть. Однако считается, что этот «избыток» мягкого реНт
геновского ИЗJ]ученtlя обусловлен диффузным межгалактическим 
газом с концентрацией ,...,. 10-5 см-3 при температуре 106 К. Если 
это справедливо, то это было бы первым (и пока едннственным) 
ПО.10жительным свидетельством существования межгалактиче

ского вещества (см. разд. 15.3). Имеется МJJожество друпrх 
интерпретаций «избытка» мягкого рентгеповского потока. Теп
ловое тормозное излучение требуемой интенсивности предпола-

гает наличие плазмы, мера эмиссии которой S n; dl в тИпичном 
направлении состаВЛЯJ1а 0,3 пс/см6 (с соответствующим множи
телем, учитывающим красное смещение, если основной поток 

идет с КОСМОJюгических расстояний). Такую меру эмиссии мо
жет обеспечить газ с концеН1'рацией ,..., l()-'~ с:vi-З , находящнйся 
в скоплениях галактик (т. е. Q """ О, 1). Другая интерпретация
эмиссия из гало нашей Галактики (протяженность ~ 10-1, пс, 
концентрация частиц"" 10-2 см-З ) И.пи, возможно, даже из мень
ших, более П.аотных и более J]окаДИЗ0ванных, областей газа 
с температурой T~ 106 К, например таI{ИХ, которые образуются 
за фронтом ударных волн, Связанных с высокоскоростными об
лаками. (Дальнейшее обсуждение этнх механизмов см. у Риса 
и др. [3911.) 

Мы с нетерпением ожидаем наблюдений па спутниках, кото
рые ПОМОГ.аи бы разобраться в неопределенной ситуации в об
ласти ниже .1 кэВ. Такие наблюдения уточниди бы спектр при 
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больших энергиях, а также определили бы положение и кру
тизну «скачка» при 40 кэВ. Очень резкий скачок было бы крайне 
трудно объяснить в рамках любой теории, потому что все со
ставляющие фОНОВОГО потока должны были бы иметь одинако
вый собственный спектр и приходить из очень малой области 
красных смещений. Важно также знать степень изотропии и ве
роятный вклад от различных типов внегалактнческих дискрет
ных источников. 

Вариант модели с обратным КQМПТОНОБСКИМ рассеянием, ко
торый может в принципе объяснить как ПОТОк в области кэВ, 
так и «избыток» Мягкого рентгеновского излучения, оnисаJIИ 
..гIоигеЙр и Сюняев [392}. В этой картине все рентгеновское из
лучение генерируется при обратном комптоновском рассеянии 
редятивистскими электронами, образованными в галактических 
ядрах, являющихся сильными инфракрасными источниками. 
Э.'Iектроны с наибольшими энергиями теряют существенную 
часть своей энергии при рассеянии инфракрасных фотонов, по
кидающих ядро галактики, и порождают жесткое рентгеновское 

излучение со спектром, имеющнм «скачоК». Затем электроны 
попадают в межгалактическое ПрОС'l'ранство, где они теряют 

оставшуюся энергию, сравнимую с уже излученной, рассеивая 
фОТОНЫ микроволнового фонового излучения. Эта энергия пре
образуется в энергию мягких рентгеновских лучей. Интересно 
отметить, что среди первых обнаруженных внегадактических ис
точНИКов были сейфсртооские гаJIактики, которые ЯВЮIЮТСЯ мощ
ными источниками инфракрасного излучения и релятнвистскнх 
электронов. Эти объекты обла'дают ДОстаточно высокой простран
ственной IIЛОТНОСТЬЮ, так что не приходится ожидать флуктуа
ций II наблюдаемом рентгеновском фоне в экспериментах, про
BeдeHHыx до сих пор. 

16.8. "-Излучение:,, ~ 3 _1020 Гц 

Граница между диапазонами жестких рентгеновских лучей 
и у-лучей в нек.отороЙ С1'епенн произвольна, но для наших це
лей мы выберем 13 качестве такой граниЦЫ значение энергии 
1 МэВ. 

Хотя у-лучи внеземного происхождения регистрировались 
в полосе 1-6 МэБ и вблизи }ОО МэВ, свидетельства изотропии 
их потока отсутствуют *), однако существующие верхние пре
дельные значения уже Достаточно низки, чтобы представить ин
терес. 

*) Кдарк и др. [394] сообщили об, изотропном потоке, принимае)),1ОМ их 
детектором, но они не могут исключить возможности того, что ОН обус.10влен 
кос~шческнми .~у'(ами. 
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Ветте и др. [393] сообщили о регистрации космического 
-у-излучения с энергиями 1-6 МэВ, но их детекторы не были 
направленными, поэтому не ясно, является ли этот поток вне

галактическим или нет. В случае внегалактического происхож
дения спектр должен быть более плоскиМ и лежать выше экстра
полированной области спектра рентгеновского фонового потока. 

Наблюдения, проведенные на ОСО-3 [394} и «Космосе-208» 
[395], позволяют нам установить несколько верхних пределов 
на изотропный фоновый поток при различных энергиях в обла
сти >100 МэВ. Ни один из этих пределов не попадает ниже 
прямой, экстраполирующей степенной спектр рентгеновского 
фонового потока. 

Давно известно, что -у-астрономия играет важную роль во 
многих областях астрофизики высоких энергий, и даже сегод

НяШние отрицательные результаты значимы, потому что позво

ляют рассматривать множество механизмов генерации сильного 

фона -у-излучения. Среди них можно указать следующие. 
1. Обратный комптоновскии эффект (или какой-либо другой 

процесс - например, нетеПЛОБое тормозное ИЗJlучение,- ответст

венный за изотропный фон в диапазоне 1 кэВ-1 МэВ) может 
с равным основанием действовать и в -у-диапазоне. Верхний пре
дел для излучения с энергией 100 МэВ, даваемый Кларком 
и др., лежит на кривой, полученной экстраполяцией спектра вида 
,\г1 ,2, соответствующего жесткому рентгеновскому излучению. 
. 2. Можно было бы регистрировать различные линии -у-излу
чения, связанные с процессами нуклеосинтеза. В частности, если 
нике.IIЬ синтезируется во время горения кремния и преобразу
ется в железо согласно цепочке 

56Ni -+ 56Со -+ 56Ре, 

то :\fОЖНО было бы наблюдать -у-лучи, связанные с радиоактив
Hb1:'.'i распадом (период полураспада составляет соответственно 
6,1 и 77 сут) , при условии, что ОН происходит в достаточно 
прозрачной среде (например, в оболочке сверхновой, гл. 6) 
[48]. Клейтон и Силк [396] указывают, что если бы все железо 
во Вселенной было синтезировано подобным образом, то свя
занное с НИМ -у-излучение образовало бы фоновый поток, срав
нимый с приведенным Ветте и др. Тогда в ПрИНЦlше по спектру 
фонового ~-из.'Iучения можно было бы вывести завиСиМость ско
рости нуклеосннтеза от эпохи. Однако поскольку самое жесткое 
у-излучение, которое может генерироваться таким способом, 
име.'Ю бы энергию 3,47 МэВ, пришлось бы искать другое объяс
ненпе ДЛЯ избытка, наблюдаемого il каналах 3,5-6 МэВ. 

3. Левич и Сюняев [397] показали, что процесс стохастиче
ского электромагнитного ускорения, на квантовом языке экви

ВCl.1ентныЙ «индуцированному комптоновскому эффекту», может 

20 зuказ и. 317 
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привести к разогреву разреженного газа в окрестностях интен

сивных радио- или инфракрасных источников до релятивист
ских температур; Кроме того, Бисноватый-Коган, Зельдович и 
Сюняев [398] показаJIИ, что прозрачная релятивистская плазма 
не может нагреться до температуры, большей =20 МэВ, так 
как рождение пар способствует катастрофическому увеличению 
скорости охлаждения по мере приближения к этой температуре. 
Таким образом, релятивистское тепловое тормозное излучение 
является возможным источником у-излучения. Ожидаемое ха
рактеристическое обрезание при <20 МэВ дает другое возмож
ное объяснение результатов Ветте и др., если они подтве.рдятся. 

4. При энергиях >50 МэВ у-излучение может образовы
ваться при распаде лО-мезонов. Сами же пионы могут рождаться 
в СТО.rIкновсниях протонов космических лучей и нагретого веще
ства. Верхнего предельного значения для энергии 100 МэВ до
статочно для того, чтобы исключить универсальный поток кос
мических Jlучей, при УСJЮВИИ что концентрация межгалактич:е

ского газа < 10-<; см-З : если бы плотность космических лучей 
всюду во всей Вселенной была такой же, как в галактическом 
диске, и межгалактический газ оБУС.'10ВЛlшал бы весь вклад 
в «скрытую массу», то поток у-излучеиия превыспл бы наблю
даемый предел на порядок величиНы. Любое другое более опре
деленное утверждение требует специального выбора космологи
ческих моделей. 

(Гипотеза об универсады!Ости космических лучей вновь при
вдекла внимание некоторых авторов. Решающие аргументы про
тив этой точки зрения, по 'крайней мере в случае протонов, оТ
сутствуют. ЭJlеКТрОIlЫ не могут быть универсальными ВС.lедст
вие короткого времени жизпи по отношению к потерям па 

обратное КОМПтОlIовское рассеяние. Кроме того, поскодьку всп 
энергия электронов была бы передана фотонам. наблюдения 
фонового излучеllИН устанавливают предел на среднюю энергию 
на 1 см:З релятивистских электронов, образуемых за время су
ществонuния Вселенной. ЕСJIИ все фотоны, образующиеся орн 
обратном комеНОЕf08еком рассеяиии, rюпаД8ЮТ 8 рентгеновский 
диапазон, то это предельное значение равно 10 J,. эВ/см:;. По
этому невозможно создат!> «УllиверсаJIЫIУЮ» плотность энергии 

релятивистских протонов ,...., 1 эВ/см3, если толыш механизм 
ускорения протонов не будет в 104 раз эффективнее, чем ме· 
ханизм ускорения электронов.) 

ЛНПИПUIЯЦИЯ вещества и антивещества является другим ис
точником у-излучения, генериру~мого посредством распада 

:tO-мезонов. Около трети энергии аннигиляции протон-антипро
тонных пар идет на образование у-излучения со средней энер
гией 180 МэВ и максимумом crIeKTpa при 70 МэН. Из набдюдае
мых Ilределов при этом СJlедует, что ТО,,1ЬКО прибли:зите.IJЫЮ 
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1 часть на 107 плотности вещества во Вселенной могла анниги
лировать с той эпохи (z= 100), когда Все .. 1енная стала прозрач
пой для этих фотонов (см. разд. 16.9). (Стекер [399] предло
жил гипотезу, согласно которой рентгеновский фоновый поток 
с энергией 1-6 МэВ образуется из у-лучей в результате рас
пада :rtO-мезонов при красном смещении z= 100.) Не было обна
ружено никаких свидетельств существования у-излучения с энер

гией 0,511 МэВ (подверженного красному смещению или нет), 
образующегося при аннигиляции е+ - е-, но этот процесс на
кладывает менее жесткие пределы на количество аННИГИJ'IИРУЮ

щего вещества, чем у-излучение, испускаемое при распаде лО• 
Именно эти пределы на у-излучение сил·ьнее всего ограничивают 
космологические теории, в которых Вселенная содержит веще
ство и антивещество в равных количествах. Согласно этим тео
риям, вещество и антивещество должны, по крайней мере на 
z< J 00, быть разделены с характерными размерами галактик 
или даже скоплений галактик. (Более- полный анализ других 
с.'IедствиЙ, связанных с антивеществом, см. у Стейгмана [400].) 

5. Из множества других процессов (происходящих либо 
в дискретных источниках, либо в межгалактическом простран
стве), способных генерировать фоновое у-излучение, мы упомя
нем только один, предложенный К:олгейтом [47] и уже уноми
навшийся в гл. 4: короткая «вспышка» у-излучения при взрыве 
сверхновой. Ударная волна, образованная при коллапсе ядра 
звезды, становится релятивистской по мере распространения Н3-
ружу сквозь атмосферу. К тому времени, когда BOJ1Ha станет ви
димой, она имеет фактор Лоренца у= 103 -10~. Фотоны, излу
ченные нагретым веществом за фронтом ударной волны, под
верг лись бы фиолетовому смещению Бп.rють до энергий > 103 МэВ (а «ВСIlЬШIка» в результате сокращения времени 
вследствие эффекта Доплера длилась бы всего несколько мик
росекунд). Суммарный поток фотонов, ВОЗНикшИХ в результате 
этог() явления по всей Вселенной. мог бы Вllести важный вклад 
в фоновое у-из.пучение очеllЬ больших энергий (~1 ГэВ). 

16.9. Влияние непрозрачности на фоновое излучение 

Прежде чем закончить обзор фОНОDОГО излучения, мы нриве
;1ем сводку возможных эффектов межгалактического поглоще
ния в различных областях спектра. Отметим, что когерентное 
рассеш·ше (например, томсоновское рассеяние фотона с hv«:.. 
«:..m"с2), которое уменьшало бы видимую яркость дискретного 
псточпика, не оказывает никакого влияния на изотропный фон. 

Радиоизлучение. Свободно-свободное ПОГ.10щеIIие (осn2 Т-Эi2) 
" е 

:может быть зпачите.1ЫIЫМ 113 частотах вплоть до 10 МГц при 
20* 
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ne~ 10-5 см-з и Te~ 104 К >i<). На частотах больше 10 ЛlГц не бы,nо'" 
бы никакого значительного поглощения излучения от дискрет
ных источников. 

Микроволновый и милли,м,етровый диапазоны. Никаких Баб
людаемых эффектов для z <,100 (искажения, происходящие 
в более ранние эпохи, отмечены в r л. 17). 

22- м 

::--. 24 
I 

~ 
~ 

26 ~ 
~ 
.з-

28 

~i-~-L~~ __ L I 

16 18 20 3010 12 14 22 
19Еr(эR) 

Рис. 55. Непрозрачность Вселенной по отношению к у-лучам вследствие рож
дения пар фоновыми фотонами [405]. Различиые крнвые характеризуют вклад 
в непрозрачность от различных компонент спектра фоиового из.'lучения: 01 и 
02 - оптическая, /R - инфракрасная, М - микроволновая, R - радиокомпо-

нента. 

Инфракрасная, оптическая и близкая ультрафиолетовая об
ласти. Поглощение имеЛо бы место только при огромных коли
чествах межгалактической пыли (см. работы Цвикки [313], 
а также Караченцева и Липовецкого [401]). Единственным эф
фектом было бы поглощение в ультрафИОJIетовой и видимой об
ласти пылью, находящейся в пределах галактик, которое МО
Г,,10 бы достигать 10% для излучения с г<,2 [402]. 

Далекая ультрафиолетовая и рентгеновская области. Возмо
жно значительное фотоэлектрическое поглощение нейтральным 
водородом, нейтральным или однократно ионизованным гелием 
и тяжелыми ионами (если они существуют) в межгалактическом 
пространстве. 

у-излучение. При hv--mecz фотон теряет значительную часть 
своей энергии в nроцессе комптоновского рассеяния на тепло
вом электроне. В результате этого эффекта должна умень
шаться интенсивность фонового у-излучения (и жесткого рентге
новского излучения), если оно возникает при значительных крас-

*) ОбсуждеНlIе межгалаКТIlческого газа с подобными температурами см. 
в раэд. 15.3. 
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ных смещениях [403, 404}. Ес.нИ Q~IelJ(raJl """ 1, то оптическая тол
щина для томсоновского рассеяния (уравнение (15.2)] равна еди
нице при zT=t=7. Тогда влияние комптоновского рассеяния на 
фоновое излучение максимально при энергиях фотонов 
""":m"c2(1+Z,;=t)-I: при меньших энергиях. влияние несущест
венно, а при более высоких энергиях. эффективное сечение коми
тоновского рассеяния становится ниже томе'оновского предела. 

у-Излучение высоких энергий может взаимодействовать С фо
тонами мягкого фонового излучения с образованием пар (каж
дый фотон должен иметь энергию больше тес2 в системе центра 
импульса). Связанная с этим процессом непрозрачность [4051 
(рис. 55) более сИльна для у-излучения высоких энергий, кото
рое может взаимодействовать с низкоэнергетическими (и бо
дее многочисленными) фотонами фона. Фотоны с энергиями >- 1011 эВ, которые могут образовывать пары при взаимодейст
вии с оптическими фотонами фонового издучения, не могут дойти 
до нас с космодогических расстояний; а для фотонов с энергиями 
порядка 1015 эВ, которые могут взаимодействовать с микровол
новым фоновым излучением, средняя длина свободного пробега 
не превышает размеры нашей Гадактики. [Если фоновое у-из
дучение приходит с красных смещений z, то высокоэнергетиче
ский завал из-за взаимодействия с микроволновым фоновым из
лучением имел бы место при энергиях,..., 1015 (1 +Z)-2 эВ.] 
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«НЕКАНОНИЧЕСКИЕ» МОДЕЛИ 

И НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ВСЕЛЕННОЯ 

ОСНОВНЫМИ свойствами «I{аноническои» модели горячей Все
ленной явдяются с.'1едующие: 

1. Изотропия, означающая, что расширение характеризуется 
единственным параметром а (t) и что все локальные аспекты фи
зию! можно имитировать веществом, помещенным в ящик, все 

стенки которого расширяются пропорционаJi:ьно этому множи
те.'!ю. 

П. Приблuзuтельная крупномасштабная однородность - дру
гими словами, неоднородности, которые приводят к появлению 

галактик и т. п., можно всеl'да рассматривать просто как воз

мущения в глобаЛhНОЙ моде.i1И Фридмана. Это условие выпод
няется, ес"'!и ПЛОТНОсть неоднородностей всех характерных раз
меров всегда удовдетворяет соотношению (14.1). 

IIl. Скорость расширения. Мы предположили, в частности 
при обсуждении проблемы образования гедия и искажений спек-

тра микроволнового фонового излучения, что а! а связано с плот
ностью массы-энергии посредством уравнений Эйнштейна, 

IV. Постоянная энтропия. Предполагалось, что Вселенная 
ЭВОJlIоционировала адиабатически сразу же после лептонной ста
дии и эпохи образования гелня вплоть до «недавнего» времени. 

Теперь мы перейдем к рассмотрению данных, подтверждаю
щих эти предположения, а затем рассмотрим некоторые наблю
дате.flыlеe СJlеДСТБИЯ, вытекающие из более общих и нсортодок
садьных космологических моделей. 

17.1. Данные об ЮJOтропии' 
И крупномасштабной однородности Вселенной 

НаиБОJ"Iее важные свидетельства изотропии ВсеJJеllПОЙ полу
чены по наб.'(юдениям микроволнового фонового излучения. 
Во всех исследованных участках неба и при всех характерных 
размерах от ,..... 311 до 3600 температура остается постоянной 
с точностью до <;'0,1 %. Об этих наблюдениях уже rоворилось 
в СШJЗИ с моделями l;LИСI<ретных источников МИКРОБО.'IНОВОГО фо
НОвого излучения (гл. 13). ОНИ JJ рнводят К пределам на 12-ча-
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совую И 24-часовую анизотропию, а также на флуктуаlШИ с ха
рактерными размерами несколько минут дуги. 

Для интерпретации этих пределов полеЗIIО ввести понятие 
«поверхности последнего рассеяния». В строго изотропной Все
ленной эта поверхность может быть определена так: она со
стоит из вещества с красным смещением грае, таким, что 

't'cs(Zpae) = 1. Поверхность с температурой Т(1 +гро.с) можно 
рассматривать как эффективный источник микроволновых фо
ТОНОВ, регистрируемых на Земле. Значение грае зависит от эпохи, 
в которую газ вновь разогревался: в общем если Zра,зо!'Р <8Q-'15, 
то, согласно уравненню (15.2), 't'еs(Zразогр) ~ 1, а поэтому мы мо
жем проникпуть в прошлое до стадин рекомбинации при z'f:'::j 1000; 
но если Zра,зогр~8Q-'f" тО Zpac=8Q-'/з. 

Мелкомасштабные флуктуации. Отсутствие измеримых флук
туаций температуры при малых угловых характерных размерах 
устанавливает пределы на пекулярную скорость и на неоднород

ности гравитаЦИОIlНОГО IIотенциа.llа при г=грас< Однако эта ин
терпретация затруднена тем, что поверхность последнего рассея

ния не очень резкая. Если рекомбинация протекает постепенно 
согласно (13.8), то эффективная толщина этой поверхности по
следнего рассеяния соответствует диаметру оБJlасти с массой 
~ 1015Q-'/'M (о) (~IO% от размера Горизонта в соответствующую 
эпоху). Таким образом, даже если Zpae:::::::: 1000, можно ожидать. 
что флуктуации, связанные с мелкомасштабными неоднородно
стями, будут размыты, потому что фотоны, ПрНХОДЯЩие вдот, 

данного луча зрения, претерпели бы послеДfmй акт рассеяния 
на нескольких некорреЛllрованных областях. ЕСJIИ гР<1.0« 1000. 
то эти эффекты намного серьезнее, так !<ак ПОl3ерюlOСТЬ послед
него рассеяния будет размываться еще сильнее. 

С учетом эффекта размывания Сюняев и Зельдович [407} 
показали, что если zpac= 1000, то ожидаемое полное доплеров
ское смещение при Z~Zpac равно 

t1T'T,-... 10-2 (t1D/p) (wо'J'/1О15 И )"/6 i ~ • z=zpac 1. i \:) (17.1) 

для флуктуаций, сrшззнных с массами М < 10t5Q-'/, М0 • доlЯ 
больших масс влияние размывания поверхности последнего рас
сеяния менее значительно и, следовательно. значения ~ Т/Т 
большс. Поэтому можно подразделить флуктуации теМlJературы 
на обусловленные а) эффектом Доплера и б) адиабатическими 
эффектами, связанными с флуктуациями ШIOТНОСТ!1. ОНИ СООТ
встственно таковы: 

t1T /Т= 2 . 10-2 (t1p/p)Z_Zpac (M9'/'/10 15 Mf)'1o, 

t1TtT,..-,.lО-Э (t1p/p)Z=;pac (1-+-279) (Mg-J/I015M0 )· 

(17.2) 

(17.3) 
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Флуктуации гравитационного потенциала на поверхности по
следнего рассеяния дают дополнительный вклад [408} 

(17.4) 

который преобдадает при характерных размерах, превышающих 
размер горизонта при Zpac. Угловой размер, связанный с Флук
туацней массы М, следующий: 

6= 10 (M22j1015M e )'" (17.5) 

. (8 почти не зависит ОТ 2рас при условии, которое выполняется 
всегда: Zpac 12-1). 

В течение пострекомбинационной стадии возмущения ПЛОтНО
сти растут не быстрее чем 

А-р/р ос O+Z)-l 

(разд. 14.1), поэтому для того, чтобы они СКQнденсировались 
к современной эпохе, амплитуды при 2~ 1000 должны быть не 
менее 10-3. Найдено, что предсказываемые амплитуды флуктуа
ций, связанных с зачаточными галактиками и скоплениями, были 
бы ниже современного порога регистрации И.'lИ даже затуше
ваны флуктуациями фонового из.пучения, обусловленными су
ществованием дискретных источников или неоднородным разо

гревом межгалактического газа. Однако пределы на ilT/T все 
же устанавливают ограничения на очень крупномасштабные не
однородностИ (~l Oi5Me ). 

Если zpac« 1000, то предсказываемые флуктуации всех ха
рактерных размеров < lО18Мф были бы гораздо меньше значе
ний, даваемых соотношениями (17.1) (17.4), и выводы, сдсдан
ные на основе современных пределов, соответственно менее ИН

тересны (за исключением больших характерных масс). 
Описанные выше эффекты относятся к процессам. происходя

ЩИ1\.1 на поверхности последнего рассеяния. Имеется и допол
нительный эффект, при котором прозрачные области повышен
нОй плотности (с Z<Zpac) могут привести к возмущениям тем
пературы [409]. Этот эффект всегда крайне мал, за исключением 
характерных размеров :» Юi5М ф, и возникает как реЗУJ1ьтат 
действия двух противоположных эффектов: а) возрастания вре
мени движения фотонов, вызванного гравитационной потенци
.шьнон. ямой, откуда следует, что регистрируемые фотоны ДО.'!
жны подвергаться -последнему рассеянию вблизи нас, и тем 
самым они будут обшщзть ФИОJlетовым смещением по отно
шению к излучению, прибывающему С других направлений, 
и б) углубления потеНЦиальной ямы при движении фото ПО В че
рез нее, если /),.р/р растет со временем, что ведет к ОТlIоситель-



",НЕКАНОНИЧЕСКИЕ,. МОДRJIИ И НАЧАЛЬНЫЕ СТ~ДИИ ВСЕЛЕННОЯ 313 

ному красному смещению. Результирующее значение D.T/T мо
жет быть любого знака. 

ВЫВОДЫ из 12-чаСО80Й и 24-часовой изотропии. Если бы хабб
ловское расширение было анизотропным, то скорость расшире
ния Вселенной в разных направлениях с эпохи последнего рас
сеяния была бы различной. При этом наблюдаемая температура 
фонового излучения была бы выше в тех направлениях, в кото· 
рых расширение происходило медленнее. Предел на 12-часовую 
анизотропию [410], равный 

АТ/Т=(О,55 ± 0,69) . 10-3, 

сильно ограничивает и типы анизотропных космологических мо

делей, которые можно было бы применить к реальной Вселенной 
[411]. В простейших анизотропных моделях анизотропия ско
рости расширения меняется с г, как (l +г)3!'. Тогда из наблюде
ний должна была бы следовать относительная анизотропия по
стоянной Хаббла в современную эпоху ~ 10-3 (1 +грае)-·/·. 
В действительности зависимость анизотропии от z несколько 
сложнее, потому что нейтрино, которые отделились от вещества 
при Т> 1 010 К, создают анизотропное даВJ1ение. С учетом этого 
обстоятельства Рэсбенд [411} получил, что если грае:=:::: 1000, то 
из измеренной изотропии микроволнового излучения с довери
тельным уровнем 80% следует, что современная анизотропия 
либо меньше 5. 10-1, J1ибо близка к зНачению 3,8· 10--6. (Однако 
анизотропия в эпохи Z~Zрэ.с может быть все еще достаточной, 
чтобы оказывать влияние на такие процессы, как образование 
гелИЯ.) 

Предел на 24-часовую анизотропию, установленный Прин
стонской группой [410]: 

АТ/Т=(О,40 ± 0,56) . 10-3, 

ограничивает возможное вращение Вселенной как це.пого, что, 
несомненно, вдохновляет сторонников принципа Маха. Отсюда 
также следует предел на пекулярную скорость Земли, т. е. ее 
скорость относительно удаленного вещества, составляющего по

верхность последнего рассеяния. Набдюдатель, ДВИЖУЩИЙСЯ 
с пекулярной скоростью v в поле излучения аБСОЛЮТIIО черного 
тела с температурой Т, все же видит спектр абсолютно черного 
тела в дюбом направлении, но угловое распределение темпера
туры будет 

( v2 ),/,( v )-1 Т(8)= 1 -сг 1 -7 cosf1 , (17.6) 

где е (В движущейся систе~е отсчета) - угол между вектором 
пекулярной скорости и лучом зрения. Поэтому данные о 24-ча
совой изотропии приводя:т К v.<ЗОО км/с. Можно ожидать, что 
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пеКУЛЯрllая скорость v имеет составляющую, обусловленную 
движением Солнца вокруг центра Галактики со скоростыо 200-
250 км/с. Вполне вероятно, что и сам галактический центр дви
жется относительно центра масс Местной системы (группы га
лактик, в которой наша Галактика и туманность Андромеды 
являются главными членами). Согласно оценкам, эта скорость 
равна =80 км/с, а сумма векторов различных наших компонент 
скорости относительно Местной системы приблизительно равна 
300 км/с и направлена к точке с галактическими координатами: 
lп=950, Ьп=-8

0. Конечно, возможно, что Местная система дви
жется как целое по отношению к удаленному веществу, и были 
предприняты попытки [412, 413] оценить составляющую, свя
занную с тем, что она входит в так называемое «локальное 

сверХСКОПJIение» - дискообразное (Н, по утверждениям, вращаю
щееся) скопление скоплений галактик с центром в скоплении 
Девы. 

По наблюдениям на баллонах па волне ,...., 3 см Генри [237] 
получил, что скорость равна 320± 100 км/с и направлена к точке 
с координатами a=10,5h , {j = -200. Конклин [238J, работая на 
волне 3,7 см, также обнаружил положительный эффект с ком
понентой (210± 100) км/с в экваториальной плоскости Земли 
и: направлением, которое согласуется с результатом Генри. Эти 
значения скорости согласуются с предсказаННЫМII Вокулером 
и Питерсом при анализе дииамики локального свеРХСКОПJ1ения 
[413J. Однако в связи с неопределешIOСТЬЮ поправки на излу
чение галактического диска разумно рассматривать эти резуль

таты лишь как верхний предел. 
Наиболее замечатеJIЬНЫМ· выводом из этих наблюдений явля

ется, конечно, тот факт, что пекулярная скорость так мала *). 

Это означает, что Вселенная проявляет исключительную сте
пень крупномасштабной однородности и что нет никаких значи
тельных ОТК"10нешнI от закона Хаббла, таких, которые БЫJ1И бы 
обусловлены пеоднородностями плотности очень больших харак
терных размеров. 

Если IIрИН51ТЬ, что микрОВОJlIlовое фоновое излучение явля
ется первичным, то 12-часовая и 24-часовая изотропия свиде
тельствует с гораздо большей точностью, чем какие-либо другие 
данные, что всеобщее хаббловское расшнрение было чрезны
чайно изотропным, по меньшей мере начиная с эпохи, соответ
ствующей Z ;,(,Zpac .. Из мелкомасштабных измерении также сле
дует, что при Z<Zpac отклонения от однородности «слабые» 

*) Заметим, что этот ВЫВОД предполагает только, что микроволновое 
фоновое излучение возникает на космологических расстояниях - оно не 
должно быть обязательно пеРВИЧ!!blМ излучением. В самом деJlе, наблюдения 
рентгеновского фоиооого излучения (J!:oTopoe, конечно, IIН в каком отноше
НИИ не ЯВJIяется перВИЧIIЫМ) приводят к предеilУ v<800 км/с [414]. 
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в том смысле, что они не нарушают неравснство (14.1) (а 24-
часовые данные показывают также, что мы сами не находимся. 

внутри «сильной» неоднородности). Эти результаты дают нам 
гораздо большую уверенность в реалистичности моделей, осно
ванных на метрике Робертсона-Уокера, чем до открытия мик
роволнового фонового излучения. 

Обычная точка зрения (гл. 14) предполагает, что на нена
блюдаемых ранних стадиях Вселенная была еще более одно
родной, чем область, доступная наблюдениям TeIIepb, I1ричем 
протогалактики и ПРОТОСКОп.пения были просто областями незна
читеJ1ЬНО повышенной плотности. Однако в принципе можно 
встать на противоположную точку зрения и считать, что при 

Z«Zpac Вселенная сильно отклонялась от однородного и изо
тропного состояния, но по мере расширения стаповилась все 

более однородной. Теперь мы рассмотрим некоторые косвенные 
проявления отклонений от параметров канонического расшире
ния или «хаотического» начального состояния, в частности ПХ 

влияния на содержание «первичного» гслия И на спектр микро

волнового фонового излучения. 

17.2. Образование rелия в неканонических моделях 

Рассмотрение первичного lIуклеосинтеза (разд. 13.3) пока
зала, что скорость расширения играет ключевую роль при опре

делении содержания гелия. Одна из характерных особеЮIOстей 
анизотрОllНЫХ космологических моделей состоит в ТОМ, что ско
рость расширения при заданной температуре сильно возрастает 
по сравнению со скоростью, задаваемой (]3.6), которая исполь
зуется в каНОНllческих моде.1ЯХ. [Скорость расширения, превы
шающая (13.6), получастсн также в некоторых космологических 
моделях йордана-Браllса~Дикке, в которых D прошлом эф
фективное значение G было больше, а присутствие дополните.1Ь
ных частиц, ИЛИ полей, или других типов лептоноп, причем все 
они дают вклад в плотность энергии, ускорИJIO бы расширение 
даже в обычных изотропных релятивистских моделях.1 

Любое ускорение расширения стремится увеличить ДОv1Ю 
вмороженных нейтронов, так как термодинамическое равновесие 
нарушается при более высоких температурах, чем в канониче
ских моделях. Тогда, при условии, что еще есть время для пре
вращения нейтронов в rелнй, содержание первичного гедия по
вышается. Однако если характерное время увеЛИЧИJIОСЬ БыI 
в ~ 106 раз, то для дальнеишего протекания этих реакций не 
осталось бы времени: поэтому первичныи гелий отсутствовал 
бы, а нейтроны свободно распад.ались бы за t~ 1000 с. Пиблс [261] 
ПрИНОДИТ IIолезный набор I'рафиков (pltc.56) содержания гелия 
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и дейтерия в функции фактора ускорения S = ~расшl ('fрасш)О, 
где ('fР3.ёШ)О характерное время расширения, даваемое соотно
шением (13.6). Таким образом, умеренное ускорение может YBe~ 
ЛИЧИТЬ содержаНl1е перВИЧllОГО гелия до ....... 80 %, а катастрофи
ческое ускорение уменьшает его до нуля. Чтобы исключить ге· 
.i1ий и спизить содержание дейтерия до значения, меньшего, чем 
в Солнечной системе (=0,02%), необходимо чтобы S ~10-;j. 

)' 

f,O 

0,8 . 

~ 

"" а, 6 . <> 
!:::! 
~ 
~ 0,4 

.& 
0,2 -

О f ю-t т-Я т-:; {о·4 

--Фактор ускоренuя "'-

Рис. 56. Предеказыпаемое содержание Не4, Не3 и D в фушщии фактора уско
рения S для Вселенной с (l= 1 н современной температурой 3 J< [261]. Пред
сказыпаемые содержания D и Пе3 умножены на 5 и 500 соответственно, чтобы 

их можпо было изобразить на даипом рисуике. 

Торн [415] показал, что едва ли можно предложить анизо· 
тропные модели с ускорением расширения, достаточным для 

того, чтобы отсутствовали гелий и дейтерий, но степень анизо
тропии тем не менее к моменту грае уменьшиласъ бы до значе
ннй, согласующихся с изотропией микроволнового фонового 
излучения. Отсутствие гелия возможно и в некоторых моделях 
Бранса-Дикке. (На рис. 56 видно, что умеренное замедление 
расширения также могло бы уменьшить содержание гелия, но 
найти способы, как это осуществить, еще труднее.) 

На рис. 56 видно также, что умеренное увеличение скорости 
расширения при S в интервале 0,3-10-3 определенио приве.10 
бы к образованию слишком большого количества гелия, при
чем в горячей Вселенной образова.'IОСЬ бы 40-50% гелия (по 
массе). ПОСКОЛЬКУ какие-либо способы исчезновения лишнего 
гелия за время существования. Галактики не известны, то такое 
количество гелия было бы несовместимо с данными наблюдений. 
Поэтому можно установить предел на плотность энергии в го
рячей Вселенной, заключенной в форме пока пеизвестных типов 
.невзаимодействующих частиц, гравитонов и т. п. [416]. Однако 
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установить пределы на ПЛОТНОСТh энергии первичных нейтрино 
гораздо сложнее. 

. Ес.тти принять в качестве началЫюго условия, что Вселенная 
обладала ненулевым лептонным числом, которое привело к из-

бытку 'Уе или ::;е, то при расширении этот избыток вызвал бы 
ускорение. Но тогда на содержание гелия еще более сильное 
влияние оказЫвают физические микропроцессы, при которых 

L ev 
-10'0 -lrfllrtО 1081cf 

1~~~~~~rтl 

~ 
~ 10 
с> 
~ 

~ 10-6 d 
I:::t 

[о-8 

Рис. 57. Образование ХИМ11ческих элементов во Вседе,щой е Q= 1 11 современ
ной температурой 3 К вс.лучае вырождения нейтрино (Ф у >0) или антиней
трино (Ф .. <О). Величина Фу -уровень Ферми для 'Уе И Le .. -отношение 

электронного лептонного числа к барпонному ЧПCJIу. 

меняется нейтрон-протонное отношение. Преобладание Ve при
вело бы к быстро протекающим реакциям типа 

"е+п.-р+е-. 

превращающим нейтроны в протоны; аналогично избыток V e 
привел бы к быстрому умеllьшепию числа протонов через реак
цию 

- + "е+р-n.+е . 
Поэтому бо.пьшоЙ избыток (4) 108 на барион) либо Ve, либо V e 
уменьшает содержание первичного гедия, несмотря на то что 

расширение при этом ускоряется. Однако соответствующим об
разом выбранное «умеренное» знач:ение (,..., 108 на барион) из-- . 
бытка 'Уе может сохранить протон-нейтронное отношение близ-
ким к единице и тем самым увеличить образование гелия. Эти 
возможности показаны на рис. 57 [262]. Отметим, что избыток 
антинейтрино, достаточный для прекращения образования 
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гелия, ПРИВОДИТ к содержаllИЮ дейтерия, I1ревышающему его 
значение в Солнечной системе (0,02 % ) . 

Вводить или не ввоДИТЬ lIевулевое ЛСПТОШIOе число как ха
рактерное начальное условие, накладываемое на модель расши

ряющейсн Вселенной, конечно, дело вкуса. Фаулер l417J стоит 
на точке зрения, что избыток нейтрино или антинейтрино такого. 
же порядка, как и плотность числа фотонов, ВПОЛlIе прие:vrлем. 
IIo с таким же YClIeXOM можно утверждать, что, наоборот, леп
тонное число и число фотонов никак He.'Ib3H рассматривать на 
равном основании, потому что иервое строго сохраняется во 

всех lIропессах, кроме процессов, связанпых с ч.ерными ды

рами, тогда как последнее может расти при ДИССИIIативных про

цессах. 

Даже еС.1И Вселенная имеет «горячее» Шl'lа.rlО, врзможно, 
что Часть наблюдаемого в настоящее время фОliОВОГО излучении 
была генерирована в результате диссипаТНВllЫХ IIроцессов, про
текавших после образования гелия (т. е. IIрИ t~1000 с), но ВСС 
же достаточно рано для того, чтобы оно было термализовапо. 
Тогда .вселенная в течение эпохи образовапия гелия ЭDОЛЮЦИО
нировала бы адиабатиче'скн ври малом значении энтропии
другими СJIOвами, при Эf·щаIlIЮЙ температуrе плотность была бы 
выше, чем в канонической модели. Такой процесс стремится не
сколько увеличить содержаlIие гею!я, но этот эффект не СИJlЬ
ный, если только энтропия не lIaCTO-!lЬКО мала, что в дина!\llике 
расширения в эпоху образования геJ1ИЯ преобладu.ет вещество 
lTaK что характерное время при заданной температуре все еще 
меНhше, чем (13.6), или же электроны вырождены]. 

Итак, первичное образование гелия чрезвычайно чувстви
тельно к характерному времени расширения. Только скорость 
расширения, близкая к каноническому значению, ведет к обра
зовашпо 25% гелия по массе. Самые «модифицированные» кос
мологические модели приводят к слишком большому количеству 
гелия, а потому могут быть отброшены. Однако имеются такие 
релятивистские космологические модели, в которых расширение 

протекает столь быстро (например, в результате сильной ани
зотропии), что гелий вообще не образуется. Такие модели нельзя 
исключить, но тогда возникает проблема: как объяснить содере 
жание гелия в нашей Галактике? Если бы существовал «избы
тою> вырожденных нейтрино или антинейтрино, то содержание 
гелия не составляло бы = 25 %. Содержание гелия при темпе
ратуре --- 109 К не зависит от плотности вещества (или, что эк
вивалентно, от энтропии), и ~ледует ожидать содержания =25%, 
даже еСJIИ большая часть lIЗЛУЧСНИЯ со спектром аБСО.1ЮТНО чер
ного тела не была бы в строгом смысле этого c.'IOBa первичной, 
а генерировалаеь в результате диссипативных процессов (т. е. 
затухания флуктуаций при t?' 1000 с) . 
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17.3. Процессы диссипации до стадии рекомбинации 

Из соображений, ИСПОJlьзованных при выводе уравнений 
(15.7) и (15.8), следует, что энергия, выдеJIившаяся на «поэд
иих» стадиях, искажает равновесный спектр микроволнового 
фонового излучения, и это устанавл.ивает пределы па количество 
энергии, поступившей во Вселенную при z> 1000. Причина со
Стоит в том, что основные потери энергии приходя:тс){ на по(:ле

Донательные акты комптоновского рассеяния, увеличивающего 

плотность энергии излучения, НО сохраняющего .число фотонов. 
n таких процессах, как тормозное и;:щучение, может образовы
ваться некоторое количество новых фотонов, по этот процесс не· 
достаточно эффективен, чтобы привести к истинному спектру 
излучения абсолютно черного TeJIa при температуре, соответст
вующей повышенной плотности энергии. Процессы генерации 
фотонов, относящиеся к двухчастичным, протекали эффективнее 
на БОJlее ранних и более плотных стадиях расширения (даже 
если ДОIIускаются более короткие промежутки времени, которые 
характерны для продолжительности этих стадий). Поэтому энер
ГИЯ, генерированная в достаточно ранние Э/JOХll, может БЫстро 

.ерма,,'1изоваться. Количественные детали этого процесса 'Тер
мализации имеют непосредствеююе отношение к тому, сколько 

энергии могло бы днссипировать (например, через ударные 
RОЛНЫ иm! фотонную вязкость) на раЗЛllЧНЫХ стадиях, Н, еле
ДоватеJlЫfO, к тому, насколько неоднородны ИJН1 турбулентны 
могли бы быть ранние стадии Вселенной. 

Зе.пьдович и Сюняев [348, 407J подробно. рассмотрели эту 
проблему. Онн показали, что любой вид энергии, инжектирован
нои при красных смещениях 

z (17.7) 

БЫJ' бы (для всех практическпх целей) термализован И ПрИВСv1 
бы к планковскому спектру фонового излучения. Однако при 
:меньших красных смещениях эта ,-ермализаl1,ИЯ была бы менее 
эффективна, и если предположить, что материя во Вселенной 
однородна, то отсутствие значительных искажений в части спек
тра микроволнового излучения, аппроксимируемой функцией Рэ
.i,ея-Джинса, приводит к верхнему пределу 

S dt 2 . 10-2g'l. 
g (t) 

(17.8) 

на скорость роста энергии Q ([), приходящейся на единицу объ
ема, в интерва"lе красных смещеиий 

1049-'f1 Z 5,4. 104Q-·{'. 

ЭТО неравенство устанавливает ограничение на амплитуду 
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первичной турбулентности или (осцилляторных) адиабатических 
возмущений, которые могли бы диссипировать как раз перед 
рекомбинацией. (Заметим, однако, что скорость рождения фо
тонов зависит от среднеквадратичной плотности, поэтому усло
вие (17.8) может быть ослаблено и возможна большая дисси
пация, если плазма уже была достаточно возмущенной.) 

f 

5 10 
19 !!1-
то 

15 

~_~ш,1 
мелкомасштаб
НОй анизотро
пии ГI{)ЛЯ ФОНО-
60ИJ U3A!fчения 

~illШlШ 

20 

Рис. 58. Пределы на амплитуду адиабатических флуктуаций на стадии реком-
6инаuии ДJ\Я модели с Q= 1 [286]. Верхние пределы обусловлены а) неиска· 
жеиным спектроМ" МИКРОВОЛНОВОI'О фОIlОВОГО И3Jlучения, б) IlН3КОИ плотностью 
наблюдаемых связанных систем и В) изотропиеи микроволнового фонового 
излучепия при малых угловых размерах. Нижний предел устанавливается из 

того факта, что связанные системы уже перестаJlИ расширяться. 

I1рименепие (17.8) к различным диссипативным процсссам 
обсуждалось в нескольких работах Сюняеваи Зельдовича [286, 
348, 407]. В эпохи, достаточно ранние, чтобы удовлетВОРЯJIОСЬ 
условис, (17.7), диссипация (даже еСJlИ она включает нелинсй
ные процессы), вероятно, мелкомасштабна, потому что масса 
Ми была мала при малых временах. Если условис (17.7) 
выполняется, то' любая диссипирующая энергия может быть 
термаЛИЗ0вана - и нельЗя исключить ВОЗМожность того, что 

большая часть теплового микроволнового фонового излучения 
возникает в результате диссипации мелкомасштабных неоДПО
родностеи болыпой амплитуды при z>105Q-4 (или мн <. 
:<. 10i7 Q1iM 0 ). в этом. случае, конечно, изменитсЯ нача.I1ьная 
тсплоnая история, изображенная на рис. 46. С другой стороны, 
СООТlIошенис (17.8) ограничивает начальную амплитуду крупно
масштабных адиабатических возмущений, которые затухают 
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(как описано в гл. 14) при красных смещениях, слишком малых, 
чтобы удовлетворить (17.7). Соответствующие пределы на 
спектр адиабатических флуктуаций приведены на рис. 58. Ука
заны также верхние пределы на более крупномасштабные воз
мущения, выведенные с помощью (17.1)-(17.4) (в предполо
жении, что Zpac""" 1000) на основе изотропии микроволнового 
фонового излучения, а также нижние пределы, выведенные из су
ществования связанных систем в предположении, что они обра
зовались из адиабатических флуктуаций за счет гравитационной 
неустойчивости согласно (14.2). Эти результаты исключают 
возможность описания единым гладким степенным спектром пер

вичных возмущений. По-видимому, любой такой спектр должен 
быть оборван при больших массах (> 1000 МФ!) в соответ<;.твии 
с данными об анизО1'рОПИИ микроволнового фонового излучения 
при больших угловых характерных размерах. 

17.4. Ранние стадии Вселеииой 

Основной проблемой космоЛогии является, возможно, не наб
людаемая в настоящее время неоднородность (галактики. скоп
ления и т. д.). а, напротив, КРУШlOмасштабная однородность 
и изотропия. Трудность состоит в том, что во фридмановских 
моделях масса Мн, находящаяся ВНУТРИ горизонта частиц, стре
мится к нулю при экстраполяции назад к начальному моменту 

времени. Поэтому для «канонических» моделей необходим 
весьма «пеприятпый» постулат о том, что псе части Вселенной 
точно синхронизованы и начинают расширяться одновременно 

с одинаковой энтропией и кривизной, несмотря на то что отсут
ствует причинная связь между соседними областями. Поэтому 
в этих моделях Фридмана наблюдаемая всеобщая однородность 
постулируется, но никогда не объясняется, и она просто-напро
сто необъяснима', ОДllако вещество, находящееся в некоторой 
точке и «желающее» жить и эволюционировать в соответствии 

с веществом в другой точке Вселенной, никакими средствами 
не может узнать об «условиях жизни» за преде.'Iами своего го
ризонта, Отдельные части поверхности последнего рассенния, 
находящиеся в различных направлениях, от которых МЫ прини

маем микроволновые фотоны, с температурой, совпадающей 
с точностью дучше чем 0,1 %. в момент испускания этого излу
чения совершенно не были связаны при<IИНIЮ. 

Нет никаких прямых указаний на то, что метрика Роберт
сона-Уокера хотя бы при.ближенно применима сколь угодно 
близко к моменту времени горизонт· в более общих моде· 
лях может вести себя совсем иначе. Несмотря на то, что рас
считать динамику полиостью неоднородной Вселенной не пред
ставляется возможным, в последнее время большое внимание 

21 За!(аз N. 317 
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уделялось однородным, но анизотропным космологическим мо

делям, для которых было получено, что структура горизонта 
качественно отличается от фридмановского случая. 

К:олебания анизотропии J3 геометрии замкнутой Вселенной, 
хотя и малые в любой поздний момент расширения, растут (если 
J300бще не до бесконечной амплитуды) все больше и больше по 
мере того, как мы возвращаемся назад во времени вплоть до 

тех ранних стадий, когда они доминируют над всеми другими 
видами возбуждений [зависимость а-6 в (15.7)]. Для сравнения 
укажем, что эффективная плотность энергии вещества (~а-З) 
и излучения (~a-40) становится несущественноЙ. Результирую
щая идеализированная модель Вселенной ИМеет три степени сво
боды, соответствующие радиусам кривизны вдоль трех главных 
осей в каждой точке. Скорость изменения во времени этих трех 
радиусов описывается тремя обыкновенными дифференциаль
ными уравнениями ВТОрОГО порядка. Эта проблема во многих от
ношениях напоминает хорошо известную проблему механики
вращение эллипсоида с тремя неравными моментами инерции. 

Изученне этой так называемой модели «перемешанного мира» 
(и анизотропных моделей вообще) мотивировалось надеждой, 
что колебания анизотропии могут позволить фотонам - а быть 
может, и волнам сжатия - распространяться по всей Вселенной 
(проходя во время каждой фазы колебаний по кратчайшему до
пустимому пути) даже при ПРОИЗВОЛЬ1l0 малых временах. Тогда 
это перемешиваНIIе могло бы сделать однородной всю материю, 
а сама анизотропия исчезала бы автоматически [зависимость 
вида а-6 согласно (15.7)] во время расширения, причем возмо
жно дальнейшее затухание за счет нейтринной ВЯЗКОСти при 
Т= 1010 К. Таким образом, согласно Мизнеру и его последовате
лям, чтобы объяснить современную крупномасштабную изотро
пию Вселенной, необходимо постулировать сильную начальную 
анизотропию и, возможно, пеоднородность! К: сожалению, наи
более подробная выполненная работа принодит к выводу, что 
ТОЛЬКО в очень специальных случаях «поведение» горизонтов 

В «перемешанной) ВселеНIlОЙ способствует достаточно эффек
тнвному перемешивапию, откуда следует, что нужно рассмотреть 

некоторые более сложные модели. Кроме того, некоторые ани
зотропные моды усиливаются во время расширения. Тем не ме
нее модель перемешанного мира ставит множество новых 80-

просов, среди которых следующие: 

1. На какой стадии колебания анизотропии уменьшаются по 
.амплитуде настолько, что они уже не играют большой роли 
в космологии? *) 

*1 Отметим, что когда «энергия анизотропии» в динамике преобладает, 
проблеца упрощается, посколl.КУ уравнение соетоюшя вещества и излучения 
при больших IIJ!ОТНОL"1"ЯХ уже не играет никакой роли. 
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2. Насколько эффективно было ранее взаимодеЙСтвие ней
трино с веществом и другими полями излучения [284, 418]? 

3. Связана ли аНИЗО1'ропная кривизна с рождением частиu 
в еще более ранние эпохи [419-422]? 

4. Как растут со временем в модели перемешанного мира 
начальные малые возмущения плотности н скорости и как это 

повлияет на анализ, проведенный в гл. 14? 
Характер начальной сингулярности в этих БОJlсе общих и реа

листичных моделях может существенно отличаться О'Г ее харак
тера во фридмановских моделях; деЙс'Гвите.'1ЬНО, последние, ве
роятно, составляют пустое множество, так как на достаточно 

ранних стадиях «энергия анизотропии» обязана преобладать, 
тогда как во фридмановских моделях она точно равна нулю. Од
нако, как показали Хокинг и Эллис {423}, почти неопровержи
мым следствием теории Эйнштейна является то, что, независимо 
от степени ОДНОРОдlюстн на ранних стадиях Вселенной, в прош
лом должна была иметь место сингулярность. Этот вывод сле
дует из наблюдаемой изотропии ВПЛОТЬ дО г=грас, из которой 
можно вывести существование «замкнутых» ловушечных поверх

ностей при z ","грае. при выполнении только очень общих усло
вий причинности, а таКЖе ограничения, при котором уравнение 
состояния удовлетворяет неравенствам р+р ~ О и 3р+р 0*). 
Эта теорема о сингулярности не обязатеJ1ЬНО предполагает «ре
аJ1ЬНУЮ» физическую сингулярность, но она действительно за
ключает в себе такие экстремаJlьные УСЛОВИЯ, при которых тео
рия Эйнштейна уже более неприменима (быть может, из-за 
квантовых эффектов?). Никто 'не может вывести отсюда, вся 
ли материя во Вселенной находится в таких экстремаJ1ЬНЫХ ус
ловиях. Не исключено, что большая чаС1Ъ вещества раиее под
верглась сжатию. за которым наследовало быстрое расширение 
(<<разлет»). Однако наличие сингулярностей ведет к нарушению 
причинности вследствие «разлета», поэтому нет никаких осно

ваний по.пагать, что сохранялись бы термодинамические веди
чины и даже «фундаментальные» константы микрофизики. 

Если предположить, что мы живем в замкнутой Все.'!енноЙ 
(Q > 1), то теория предскззывает, что возможное повторное 
сжатие, во время которого скопления, галактики и звезды бу
дут посдедовательно разрушены и растворены в фотонном газе, 
должно завершиться другой сипгулярностъю (И,JlИ сингулярно
стями). 

*) Если материя задана не в виде иде:Jльноfi жидкости. 1'0 эти \IСJlОDШt 
приобретают более общий вид: ДJIЯ .1юбого nремениподоБНОГО вектора V" 
н каждой точке Ra.u Va Vu;;;"O. 

21* 



Глава 18 

«БОЛЬШИЕ ЧИСЛА»: СОВПАДЕНИЕ ИЛИ СЛЕДСТВИЕ? 

Динамика замкнутых фридмановских Вселенных характери
зуется пара метром ао, который представляет собой максималь
иый радиус, достигаемый перед повторным сжатием и опреде
ляющий длительность полного «цнкла». В теории горячей Все
ленной вводится второй параметр - начальная удельная энтро
пия на частицу s::::: nУ! Пр. (Для нашей Вселенной эта величина 
равна ,..., 107. Увеличение энтропии, генерированной звездами и 
другими дискретными объектами за вее время вплоть до настоя
щей эпохи, не было бы СТОЛЬ значительным, несмотря на то 
что эта малая дополнительная энтропия - следствие фрагмента
ЦИИ осколков пеРВОllачального расширения от сингулярного со

стояния на гравитационно связанные системы - является необ· 
хоДИМым предварительным условием существования наб.1юда
телеи и других про явлений, свил.етельствующих об ОТСУТСТВИИ 
термодинамического равновесия!) 

Эти два параметра, по-видимому, совершенно не связаны 
с другими фундаментальными постоянными, которые. как мы 
предполагали, остаются неизменными на протяжении эволюции 

Вселенной, что и давало нам возможность количественно анали
зировать локальную физику горячей Вселенной в прошлом по 
крайней мере до '~ 10-6 с. Некоторые хорошо известные «совпа
дения», в которых фигурируют числа порядка 10'0 (или их не
большие це"lые степени), неоднократно привлекались для уста
новлеllИЯ взаимосвязи между микрофизикой и космологией. 
Наиболее известные из них следующие. 

Отношения электрических сил к гравитационным для двух 
заряженных элементарных частиц лежат в интервале 10З6-10U; 
д.r:я двух протонов это отношеиие равно 

NI=e2/am~=1036= 1040. (18.1) 

Это отношение получено чисто из лабораторных измерений. 
Но на первый взгляд не связаниое с ним безразмерное отноше
ние радиуса Хабб.1а С'rл к классическому радиусу электрона
того же порядка величииы: 

N 2 =c'Cf[/(e2jmec2) = 1040 = N 1• (18.2) 
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в заманчивой аргументации, принадлежащей главным образом 
Дикке [424] и Картеру [425], вместо того чтобы рассмотреть за
висимость от времени некоторых микрофизически-Х. коистант 

(как предлагал Дирак [426]), предполагается, что число N2 за
висит от' эпохи и что само существование наблюдателей воз
можно тодько тогда, когда N2 сравнимо с N 1. Схема рассужде
ний следующая. 

Наибольшая масса, способная противостоять коллапсу путем 
давления вырождения,- масса Ландау, ИЛИ масса Чандрасе
кара равна (с точностью до множителя порядка единицы, за· 
висящего от молекулярной массы и пр.) 

М ~ ( 2/,,- )_3/1 N3f, 
L""" е пС 1 тр, (18.3) 

Массы всех звезд с точностью до одного-двух порядков ве
личины равны Мх.. Тело массы ~O.IML разогревается недоста
точно, для того чтобы в его центре началось горение водорода 
(миожитель .......,0,1 представляет собой пронзведение микроФизи
чеСКИх констант, которые все «порядка единицы» по крайней 
мере по отношению к таким числам, как 101,.(}). Звезды с. массой, 
большей чем Ммаш.\ ~30Mx. (где множитель 30 - чисто арифмети
ческого происхождения), будут поддерживаться давлением из
дучения, а не давлением газа, поэтому в них будут возникать 
многочисленные неустоЙчивости. Значит, MMaJ(C -верхний пре
дел массы звезды главной последовательности. Иордан 1427], 
впервые заметивший это совпадение, приписал ему космологи
ческий смысл. Однако это прямое следствие физики звезд. 
Время жизни ts звезды главной последовате.1ЬНОСТИ приблизи
тельно равно 

(t = (Имеющаяся ядерная энергия) Х (Время диффузин фотона нз звезды). 
$ Энергия излучения, заключенная внутри звезды 

Звезды С самыми короткими временами жизни - это те, масса 
которых М ~Mм:aHC; для них непрозрачность в основном обуслов
лена томсоновским рассеянием, и тогда получаем 

cts = "Ij (mр/те) N 1 (е2/mс2). (18.4) 

Здесь 'YJ - доля энергии массы покоя, высвобождаемая при вы
горании водорода (,....., 0,007), поэтому множитель 'YJ (тр/ те) по
рядка 10. В таком случае 1) образование га.1актик происходит 
тогда, когда возраст Вселенной t~ts, 2) эволюция «разумных» 
наблюдателей длится t >t5 • 

Тогда соотношение (18.4). а также тот факт, что галактики 
«умерли» бы, причем все их вещес:rво, спустя период вре
мени, равный времени эволюции нескольких поколений звезд,. 
было бы заключено в вырожденных холодных звездах или чер
ных дырах, автоматически ведут к тому, что когда наблюдатели 
осознают существование Вселенной, то t ДОЛЖНО быть сравнимо 
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с ' 8 • Поскольку t и Тн сравнимы, за исключением случая, когда 
а очень близко к ао, «совпадение» (18.2) при этом выполнялось 
бы. Другие «совпадения», как например число частиц внутри 
горизонта, по порядку величины равное N~,' ЯВЛЯЮТСЯ прямым 

следствием уравнений поля, описывающих замкнутую Вселен
ную Фридмана. 

Из этих рассуждений следует, что во Вселенной не было бы 
наблюдателей, если бы не ВЫПОЛНЯЛОСЬ неравенство 

ао> ct$. (18.5) 
Можно .'IИ, исходя из аналогичных соображений, установить 

какие-либо ограничения на s? Анализ в гл. 14 показал, что для 
галактик, образующихся в результате гравитационной неустой
чивости, 

а) плазма должна быть нейтральной и должна быть отде
.'IeHa от излучения, т. е. Тиал ~ЗООО К, 

б) в динамике Вселенной должно преобладать вещество, т. е. 
Ртс2> aT'-. 
Условие (а) выполняется автоматически, если t того же порядка, 
что и ts. Чтобы условие (б) выполнялось в современную эпоху, 
максимальная допустимая плотность энергии излучения должна 

соответствовать температуре абсолютно черного тела Т"",40 К. 
Таким образом, условие (б) выполнялось бы, если бы 

s<; 1011. (18.6) 
ПО-ВИДИМОМУ, нет никаких более строгих нижних пределов на s. 
Если бы s <: 1, то вещество в горячей Вселенной состояло бы 
на 100% из гелия, однако не ясно, исключало бы это какие-либо 
формы жизни. 

Отметим, что эти аргументы вовсе не «объясняют», почему 
в нашей Вселенной должны выполняться соотношения (18.5) и 
(18.6). Они просто указывают на то, что эти неравенства и «со
впадение>} (18.2) не дают повода для удивления в «познавае
МОЙ» Вселенной. Картер [425] развил аналогичные аргументы, 
с помощью которых он показал, что некоторые мнкрофизические 
безразмерные величины в любой «познаваемой Вселенной» 
сильно ограничиваются требованием, что (например) сложные 
ядра должны быть устоЙчнвы. 

Дальнейший прогресс в этом направлении сдерживается тео
ретическими исследованиями, которые позволи.'ти бы нам под
вести надежное оспование под понятие «ансамбль Вселенных». 
Можно также отважиться выразить надежду (весьма смелую), 
что в конце концов нам удастся настолько хорошо понять ран

ние стадии Вселенной, что мы сможем узнать, чем определяются 
ао и s, И, возможно, даже открыть некоторые Г.1убокие связи 
между фУllда мевтальными константами мпкрофизики и reOMeT
рией космоса. 



Глава 19 

зА ГРАПИЦЕИ ВРЕМЕНИ *) 

19.1. ГравитаЦI(ОННЫЙ коллапс 
как величайший КРI(ЗИС физики 

Вселенная начинает свое сушествование из сверхплотного и 
сверхгорячего состояния, расширяется до максимаЛЬНblХ разме

ров, а затем ВНОВЬ сжимается и коллапсирует: никогда не дела

лось предсказания, внушающего такой же благоговейный страх, 
как это. Оио нелепо и абсурдно! Эйнштейн сам де мог поверить 
в свой вывод. И только наблюдения Хаббла заставили его и 
научную обшественность отказаться от концешщи Вселенной, 
которая, не меняясь, существует бесконечно долго. 

В последующих работах (428, 429] обобшается этот вывод. 
Замкнутая модель Все.ченноЙ, подчиняющаяся геометродина
мике Эйнштейна, нигде не обладающая отрицательной плотно
стью массы-энергии, неизбежно приводит к сингулярности. Плот
ность массы-энергии растет неограниченно: Электронная вычис
лительная машина, шаг за шагом вычисляющая процесс 

динамической эволюции геометрии, подходит к точке, дальше ко
торой она не в состоянии продолжать счет. Образно говоря, из 
ЭВ.1\1. начинает «валить дым». Все же физика, несомненно, про
должается дальше, хотя бы по ТОЙ простой причине, что фи
зика по опреде.чению это то, что существует вечно, несмотря 

ни на какие призраЧlIые изменения во внешних проявлениях 

реальности. 

Однажды распахнутся двери и перед нами откроется сверка
юший механизм, движущий мир, 130 всей своей красоте и ясно
сти. И в преддверии этого дня НИLIТО не порождает CTOJIbKO на
дежд, сколько парадокс гравитационного коллапса. Почему 
парадокс? Потому что уравнения Эйнштейна говорят: «Это ко
нец», - а физика говорит: «Конца нет». Почему же надежды? 
Потому что среди всех примеров отгадывания загадок физика не 
может предложить ничего более обнадеживающего, чем пара
докс. 

Ни один период в истории физики не привел к большему па
радоксу, чем 1911 г. (табл. 28). Резерфорд только что пришел 

" 

*) в оспову этой гдаnы Дж. А. Уилер положил МаРЧОIIUВСКУЮ лекцию, 
прочитаиную в университете Ньюкасла-аПОll·ТаЙн 18 мая 1971 Т., и Нафф}\л
Довскую лекцню, прочитанную в Кембриджском упиверсите1'6 19 нlOЛЯ 1971 Г. 



Таблuча 28 

I(ОЛJlапс ВселеИflоli. предсказываемый l<.'1ассическоЙ теорией, в сравнении с классически предсказаниым КОJlлапсом 
атома 

Динамическая сущность 

Природа колдаuса, прел
сказанного на основ" клас

сической теории 

Один отвергнутый «вы
ход из ПО,'JожеНllЯ» 

Другой ,1егкий выход из 
положення, который дол
жен быть OTReprHyT 

Как последняя гипотеза 
нарушает приннип причин

ности 

ОСНОВllое новое 
жение, ВВОДlIмое путем при· 

знания квантового прпющ

па как ОСllовополагаlOщего. 

прииципа 

АтОм (1911 г.) 

Система Э.1ектронов 

Электрон, ДВИЖУЩИIIСЯ по напраВJlениlO 
к точечному иентру притяжения, приобре
тает бесконечнуlO энергиlO за конечное 
время 

Отказ от закона Кулона 

«Ускоренный заряд не обязательно из
лучает» 

Кулоновское ПО.1е точечного заряда lIe 
может перестроиться за счет бесконечной 
скорости вплоть до бесконечно больших 
расстояний при внезапных измеllениях ско
рости заряда 

Принцип неопределенноетн; связь, слиш
ком бmlзкая к центру притяжеНIIЯ, приво
дит к тому, что кииетическая зиергия ну

левой точки превосходнтпотендиальнуlO 
энергиlO; вытекающее ОТСlOда существова

ние низшего квантового состояния, система 

IIС может ИЗJIУ'lать, ибо нет состояния 
с БD.'Iее низкой энергией, куда можно было 
бы перейтн 

ВсеJlенная: (197().e гг.) 

ГеО~1етрия пространства 

Не то"ько материя, 110 и само простран
ство за конечное время nepexoДllT D COCTOII
Ilие бесконечной ПЛОТIIОСТИ 

Отказ от y"I>11I::11"" поля Эйнштейна 

«},!lатерия не может быть сжата больше 
Оi1ределеюlOЙ ПЛОТIIОСТИ инкаким давлеllием, 
как бы велико оно ни было» 

Скорость звука не может превышать ско
рости света. давление не может преfJЫСИТЬ 
плотност!, массы-энергии 

ПрИНЦИП неопредеJlеllНОСТII; распростра
нение характерного волнового пакета в су

перпространстве не приводит детерминист!!

чески к единственной КОllфигурации геомет
рии пространства; вместо этого ожидается 

вероятностное распределение исходов, при· 

чем каждый ИСХод описывает Вселенную 
различных размеров, с. разиым набором 
масс 'l'8СТИЦ, различным чнслом частиц 11 
разными иитервалами времени, требуеМЬ1М~ 
для ее расширения н повторного сжатия. 
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к выводу. что вещество состоит ИЗ отдельных полОжительных 

И отрицательных зарядов. Но согдасно теории, в таком случае 
вещество должно было бы подвергнуться электрическому кол
лапсу за время ,......10-12 с. Наблюдения же свидетеЛьствовали 
о том, что вещество устойчиво. Никто не воспринял этот пара
докс более серьезно, чем Бор. Никто не работал над главной 
загадкой с большей энергией, в любое время, когда только 
можно было работать. Никто не сочетал в себе более порази
тельной комбинации смелости и консерватизма, ниКТО не обла
дал более глубоким ЧУВСТВОМ гармонии в физике. Прямая про
ТИВОПОЛОЖНОСТЬ гармонии - какофония - вот впечатление, В03-
никающее при ознакомлении с литературой по структуре атома 
десятых годов нашего века. 1. Изменить закон Кулона, опи
сывающий взаимодействие между электрическими зарядами? 
2. Отказаться от принципа, согласно КОТОРОМУ ускоренно дви
жущийся заряд излучает? Мало что удерживало от этого шага, 
разве только то, ЧТО эти законы были надежно установлены. 
Наперекор всему Бор строго придерживался ДВУХ этих привци
пов. В то же время он настаивал на важности третьего прин
ципа, надежно установленного Планком в совершенно другой об
ласти физики,- квантового принципа. Именно этот ключ помог 
ему проложить путь В мир атома. 

Хотя научный кризис, разразившийся в 1911 г., был значи
тельным, сегодня гравитационный коллапс выступает как еще 

более грандиозный кризис. На повестке дня - не только судьба 
вещества, но и судьба самой Вселенной. Динамика коллапса, 
или, вернее, обратного ему процесса - расширения, подтверж
дается не только теорией, но и наблюдениями; причем таких наб
людений множество, и они ВЫПО.l1нены астрономами, обладаю
щими непревзойдеIIНЫМ талантом и добросовестностью. Более 
того, коллапс характерен не только для крупномасштабной ди
намики Вселенной. ПредскаЗ8ВО, что белый карлик или нейтрон
ная звезда, если их масса больше критической, могут претер
петь гравитационный КОллапс с образованием черных дыр 
(гл. 5). Ожидается, что достаточно большое количество звезд, 
падающих достаточно близко друг от друга на центр ядра 
галактики, КОЛ.'lапсирует с образованием черной дыры, масса 
которой на несколько порядков превышает массу Солнца. В на
стоящее время ведется активный поиск наблюдательных данных, 
подтверждающих существование черных дыр в нашей Галак
тике, путем исследования двойных систем [95], рентгеновского 
излучения [45, 98] или гравитационных волн [4301. Предсказано, 
что процесс, порождающий черную дыру, представляет собой 
экспериментальную модель гравитационного ко.плапса Вселен
ной в миниатюре, прС\вда, с одним различием. к.ол.папс с обра
зованием черной дыры предоставляет наблюдателю на выбор 
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две возможности: 1) либо наблюдать с безопасного расстояния, 
но тогда наблюдения ничего не скажут о том, что происходит за 
пределами горизонта; 2) либо падать вместе с веществом 
в этом случае он увидит заключительные сцены коллапса ВПЛОТЬ 

дО бесконечной плотности, касающиеся не только самого веще
ства, но и геометрии за его пределами, правда, он: заплатит за 

этот спектакль собственной жизнью. В случае гравитационного 
КОЛJIапса замкнутой Вселенной у наблюдателя нет выбора его 
судьба предопределена, так же как судьба вещества и элемен
тарных частиц, сжатых до бесконечно больших плотностеЙ. 
Трудно совместить различные понятия, которые включает в себя 
коллапс: динамику самого большого объекта - пространства и 
самого маленького объекта - элементарной частицы, а также 
то, как они возникли. 

19.2. Оценка теории, предсказывающей коллапс 

Все, кто раЗМЫШJJяет над парадоксом (<<коллапс - это конец 
физики»; «с коллапсом физика не кончается»), не могут не за
даться вопросом, каковы пределы применимости геометрической 
теории гравитап,ИИ Эйнштейна. Аналогичный вопрос вставал 
сам собой и во время кризиса 1911 г. Закон Кулона для силы 
взаимодействия между двумя зарядами был проверен на рас
стояниях порядка метров и миллиметров, но где была гарантия 
того, что он справедлив вплоть до атомных размеров порядка 

10-8 см? Правда, в конце концов он оказался справедливым не 
только для уровией с размерами атома, по и для размеров ядер 
порядка 10-13 см и даже ВПЛОТЬ до 5. 10-15 см [432-434]. Это
удивительный пример того, что Вигнер [435] называет «неверо· 
Я1'IЮИ эффективпостью математики в естественных науках». 

НИ одна теория, кроме геометродинамики Эйнштейна, не мо
жет сраВIIИТЬСЯ по своей просто те, красоте и размаху с элек-
1'родппамикои Максвелла. В физике нс так много ПрИНЦИПОR, 
которые установлены столь же уверенно, как те, па которых по

коится геометродинамика; локальная спраnедливость специаль

ной теории относительности, принцип эквивалентности, сохра
нение энергии и импульса и преобладающая роль во всей фи
зике уравнений поля второго порядка. Эти принципы приводя']' 
К выводу о ТОМ, что геометрия простраllстпа-времени должна 

быть римаповои, азакопы геометродипамики - ЭЙlfштейноп
СJ{ИМИ. 

Сказать, что геометрия риманова,- значит утверждать, что 
интервал между двумя близкими событиями С и D (где-либо 
в пространстве-времени), выраженный через интервал АВ ме
жду двумя принятыми За основу сравнения близкими событиями 
(где-либо в другой точке пространства-времени), имеет' значс-
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ние CD/AB, не зависящее от пути сравнения. В результате этого 
«многоликого» предсказания теория Эйнштейна оказывается 
уязвимой. 

Геометродинамика позволяет также себя опровергнуть дру
гими способами. В геометрии нет произвола в выводах Относи
тельно динамики частиц и полей. Теория дает определенные 
предсказания О равновесных конфигурациях и пульсациях КОМ
пактных звезд (гл. 2). Она приводит к формулам (гл. 11) для 
замедления расширения Вселенной, для плотности массы-энер
гии и для степени фокусировки за счет кривизны пространства, 
наблюдательная проверка которых уже не за горами. Она пред
сказывает гравитационный КОллапс и существование черных 
дыр, а также множество физических явлений, связаниых с этими 
объектами (гл. 5). Геометродинамика преДСК8зывает гравита
ционные волны (гл. 7). При соответствующей аппроксимации 
она ВКJIючает в себя все надежно проверенные эффекты ньюто
новой теории гравитации относительно динамики Солнечной 
системы, а кроме того, предсказывает возможные неньютонов

ские поправки, в том числе для нескольких эффектов, которые 
уже проверены наблюдениями. 

В геометрической теории гравитации Эйнштейна до сих пор 
не найдено никаких противоречий. Никакие наблюдательные 
данные, якобы не согласующиеся с Э1'ой теорией, не ,выдержали 
испытания временем. Пока не предложено какого-либо другого 
общепризнанного объяснения физических явлений, обладающего 
такой же простотой и универсальностью. 

Прежде чем вернуться к главному вопросу пределам спра
веДЛИВости общей теории относительности и их влиянию на проб
лему гравитационного коллапса, - продолжим немного далее 

оценку теории относительности. Что дала геометродинамика 
Эйнштейна для нашего понимания физики? 

Во-первых, она свергла пространство-время с пьедестала со
вершенства, высоко вознесшегося над полями сражений веще
ства и энергии, и сде,пала его новым динамическим понятием, 

активно участвующим в этих баталиях. 
Во-вторых, связав энергию и импульс с кривизной npoc:r

ранства, теория Эйнштейна признала, что закон сохранения 
энергии и импульса является прямым следствием геометриче

ского тождества, гласящего, что граница границы есть иуль. 

В-третьих, она признала, что гравитация есть проявление 
кривизны геометрии пространства-времени, а вовсе не что-то 

постороннее и «физическое», погруженное в простраНС1'во-время. 
В-четвертых, общая теория относительности укрепила точку 

зрения, что «физика локальна», что прост только тот анализ 
физических явлении, который связывает пеличины в заданном 
событии непосредственно с величинами близлежащих событий. 
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В-пятых, в соответствии с квантовым принципом она при

знает, что сами пространство-время и время - понятия, спра~ 

ведливые только в классическом приближении, что подходящее 

Рис. 59. Электрический заряд, рассматриваемый как СОВОКУII.~ 
ность электрических силовых линий, захваченных топологиен 
многосвязного пространства (историю возникновения этого поня· 
тия см. В [438], ссылка 36). Пр~нимается, что «кротовая нора», 
или «ручка», соединяет две совершенно различные области одного 
и того Же пространства. Одно из отверстий «кротовой норы». 
рассматриваемое наб.lюдателем при малой разрешающей способ
НОСiИ, предстаВJlяеiСЯ ему ЭJlеКipическим заРЯДDМ. Он обнаружи
вает, что из ЭТОЙ -области 3-пространства выходят силовые линии, 
заполняющие весь телесный угол 4:1t. Наблюдатель может по
строить вокруг этого заряда граиицу, определить поток через нее, 

неправилыю применить теорему Гаусса и «доказать», что «внутри 
этой гранИI~Ы» И:>lеется заряд. Но это не граница. Некто, закры· 
тый в пределах этой грашщы, мог бы, обраЗI!О говоря, ПрОIlИI(· 
нуть В отверстие «кротовой норы», попасть в горловину, выйти 
наружу через другое отверстие и вернуться в окружающее про

странство, чтобы взглянуть на место своего «заточения» снаружи. 
Силовые линии нигде не заканчиваются. Уравнения Максвелла 
применимы всюду. Никуда нельзя ткнуть пальцем и сказать: 
«Здесь находится заряд»., Это классичеСкое представление об 
ЭJlектрическом заряде ие имеет прямого ОТlюшеиия к кваито· 

ВIJИНОМУ электрическому заряду. Существует свобода в выборе 
потока через «кротовую нору», а также специфичность СI\ЯЗИ 
между заряд.ами, совершенно ОТ./lн'шющаяся д.ля заряд.ов в фи
зике элемеитарных чаCiIЩ. Для пагляДlЮСТИ число простраllствеll
ных иэмереиий на рисуике уменьшеио с трех до двух. Третье 
измерение, отсчитываемое от поверхности, не имеет физического 
смысла - оио лишь обеспечивает дополнительное измереНlIе, 
в которое погружается поверхносТ\, для бо,lее наглядного пред· 
станления. Более подробно см. у Миэпера и Уилера; перепечатано 

в работе Уилера [437]. 

поле деятельности для динамики геометрии Эйнштейна - это 
не прострапство-времн, а суперпространство, причем эта дина

мика описывается в соответствии с квантовым ПрИНЦИПОМ рас

пространением амплитуды вероятности через суперпростран

етво. Как следствие этого геометрия пространства подвержена 
флуктуациям, воздействие которых на метрические коэффици
ellТbl порядка 

ПланковскаlJ длина. L* = ('hО;сЗ)'/z = ],6·10-33 СМ 3g ~ --"--=::..;....-=-~-' 
Линейный размер рассматринасмой области 
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В-шестых, стандартная геометродинамика Эйнштейна имеет 
также мало общего с евк .. 1ИДОВОЙ топологией, как и с евклидо
Вои геометрией. l\1ногосвязная топология дает естественное опи
сание электрического заряда как электрических силовых линии, 

захваченных топологией многосвязного пространства (рис. 59). 
Любое другое описание электрических явлении постулирует не
применимость уравнении Максвелла в тои области, где располо
жен заряд, или прещ:юлагает еущеСТВОВaFIИе пекотороI'О посто

роннего «физического» электрического субстрата, погруженного 
в пространство, или и то, и другое BMeCle. Никому не удалось 
пока найти способ описания электрических явлений, лишенных 
этих неприятных особенностей, если не считать предположения 
о том, что квантовые флуктуации геометрии пространства на 
малых расстояниях так сильны, что флуктуирует даже тополо
гия. Следует считать, что эти флуктуации заполняют все прост
ранство (<<пенаобразная структура геометрии») и характеризу
ются по порядку величины планковской длиной (,-,10-33 см), 
а вовСе не связаны с частицами и не задаются характерными 

расстояниями, обычными для физики частиц. Таким образом, 
появляется третий тип гравитационного коллапса - коллапс, ко
торый непрерывно протекает и останавливается всюду в про
странстве и который, несомненно, ЯDляется ключом к проблеме 
конечной стадии коллапса как отдеЛhНОЙ звезды, так и всеи 
Вселенной. 

19.3. Вакуумные флуктуации: их распространенность 
и преобладание 

Если теория Эйнштейна проливает свет на всю остальную 
физику, то и вся остальная физика также проливает свет на 
геометродинамику. Нет ничего более существенного, чем то, что 
пустое пространство вовсе не пустое: это арена проявления наи

более бурных физических процессов. Электромагнитное поле 
флуктуирует. Непрерывно рождаются и аннигилируют вирту
альные пары электронов и позитронов, а также пары fJ.-мезонов, 

барионов и других час1'ИЦ. Все эти флуктуации сосуществуют 
с квантовыми флуктуациями в геометрии и топологии простран
ства. ,Являются ли последние простым дополнением к. упомяну
тым геометродинамическим нулевым возмущениям или они в не

котором смысле просто не очень хорошо понятые их проявления? 
Сформулируем этот вопрос по-другому. Вспомним, что Клиф

форд [436], вдохновленный идеями Римана, выступая перед 
Кембриджским' философским обществом 21 февраля 1870 г. 
с докладом «О пространственнои теории вещества», сказал: 
«Я считаю:, 1. Что малые области пространства по своей при
роде аналогичны небольшим холмам, расположенным на 
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поверхности, которая в среднем является плоской, поэтому обыч
ные законы геометрии к ним неприменимы. 2. Что это свойство 
искривляться н.1и деформироваться непрерывно переходит от од

ной области пространства к другой наподобие волны. 3. Что это 
изменение кривизны пространства и есть то явление, которое мы 

наЗЫваем движением материи - как весомой, так и эфирной. 
4. Что в физическом мире ничто реально не существует, кроме 
этого изменения, которое подчиняется (возможно) закону непре
рывности». Зададим вопрос: есть ли смысл говорить, что частица 
образована геоме1'рией? Или, перефразировав вопрос. на с.овре
менный язык: «Является ли частица геометродинамическим эк
ситоном?» Из чего еще можно построить частицу, кроме самой 
геометрии? И что еще, кроме квантового принципа, может обес
печить дискретность такого объекта? 

Прострапственная теория вещества Клиффорда-Эйнштейна 
не была забыта в недавнем прошлом. 

«В конце концов,- писал однн из авторов этой книги более десяти лет 
назад (Уилер [4371) ,- предвидение Римана, Клиффорда и Эйнштейна чисто 
геометрической основы физики В настоящее время получило высшее развитие, 
а его перспективы еще более богаты - и ставят более глубокие проблемы,
чем когда-либо прежде. Кваит действия привносит в геомеТРОДИllамику новые 
свойства, среди которых наиболее поразите.rfьное - это присутствие всюду 
в пространстве флуктуаций типа «кротовых нор». Если только имеется какое
либо соответствие между этой внртуальной пенообразной структурой и физи
ческим вакуумом, как это сдедует из квантовой электродинамики, то, по
видимому, единственный выход - отождествить эти кротовые норы с «голыми 

электронами». Согласно всем имеющимся данным, электроны и другие 
частицы эксперимеитаJlыюil физики существеино отличаются от этих «голых 
электронов». В геометродинамической картине для этих частиц предлагается 
модель коллективных возбуждений в виртуальном пенообраЗJlОМ вакууме, 
цодобных различного рода фононам и экситонам в твердом теле. 

Колоссадьное различие между ядерными плотностям!! порядка 1014 г/см3 

и плотностью эиергии флуктуаций поля в вакууме порядка 1094 г/см3 говорит 
О том, что на долю элементарных частиц приходятся крайне иезначительные 
изменения в локалъно экстраординарных условиях, характеризующих вакуум. 

[Частица (1014 г/смЗ) для физики вакуума (1094 г/смЗ) так же малосущест
венна, как и облако (10-8 г/смЗ) - ДJlЯ физики атмосферы (10-3 г/смЗ).] Дру
гюш СJlовами, элементарные частицы не являются ГJlавной отправной точкой 
для описания природы, а предстаВJlЯЮТ лишь поправку первого порядка по 

от\\ошеlШЮ к физике вакуума. Этот BaKY'JM, зто состояние l\)'J\eBoro по}>ядка 
с его КОJlоссадьной плотностью виртуальных фотонов, внртуальных пар поло
жительно и отрицателыю заряженных частиц и виртуальных «кротовых нор» 

должен быть соотнетствующим образом описан - только тогда он с..'dожет 
саужнть фундаментальиой отправной точкой для соответствующего анализа 
возмущений. 

Эти выnоды ОТI10сительно ПЛОТНОСти эиергии вакуума, его сложного топо
логического характера и богатства протекающих в нем физических процессов 
I1e противоречат представлениям о вакууме, СJlедующим из квантовой элек
тродинамики. Скорее выводы из анализа на «коротких расстояниях» 
(10-З3 см) сами по себе схематичные, и выводы из анализа lIа «больших 
расстояииях» (10-11 см), по-видимому, моглн бы подкрепить друг друга наи
более естественным образом. 
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Самый очевидный недостаток геометрОДИllамической модели в ее совре
менном виде состоит в ТОМ, что В ней нет естественного места для частиц, 
спииа 1/2 вообще и для нейтрино в частности.» 

Попытки отыскать естественное место для спина 1./2 в стан
дартной геометродинамике Эйнштейна не увенчались успехом, 
так как в рамках классической дифференциальной геометрии не 
видно никакого естественного способа описать изменения СВЯЗ
ности. 

Ядро урана, подвергающееся распаду, сначала имеет одну 
топологию, но, разделившись,- совсем иную. Оно совершает 
этот переход от одной топологии к другой абсолютно непрерыв
ным образом, вопреки классической дифференциаJlЬНОЙ гео
метрии. 

Существует два типа юристов. Одни ГОВОрЯТ клиенту, что не 
следует делать. Другие выслушивают, что должен сделать кли
ент, и говорят ему, как это осуществить. От первого «юриста»
классической дИфференциальной геометрии - клиент уходит 
разочарованным, все еще в поисках естественного пути ДЛЯ опи

сания квантовых флуктуаций связности пространства. Только 
следуя этим путем, он может надеяться, что удастся описать 

электрический заряд как электрические силовые линии, захва
чениые топологией пространства. Только следуя этим путем, он 
вправе ожидать, что удастся понять и проанализировать конеч

ные стадии гравитационного коллапса. Размышляя над этой 
проблемой, он приходит в контору второго «юриста» С вывескоЙ 
«Предгеометрия» на двери. полныIй надежд, он стучится и вхо
дит. Что такое предгеометрия и что она может сказать? Рож
денная из комбинации надежды и необходимости, философии и 
физики, математики и логики, предгеометрия приступит к рас
сказу незаконченному (так же как и эта книга), но уже пол
ному событий. 

19.4. Предгеометрия, а ие геометрия - магический 
етроител.ьиыЙ материал 

В раннем обзоре *) был поставлен вопрос о том, можно ли 

*) «Горсть ПWЛIt» - ранняя попытка сформулировать понятие предгео
метрии [438]: « ... какопа мыслимая цепочка рассуждений, которая могда бы 
привести к четырем измерениям или вообще к любой размерности - на 
основе более примитипных соображеиий? В случае атомов можно установить, 
что "IИини D иатрия имеют желтый цвет, из аIlализа К8аитовой динамики 
системы ни одиа часть которой не наделена чем-либо, хотя бы отдаленно 
иапоминающим характериые признаки цвета; Подобно этому любой ВЫВОД 
четырехмериости пространства-времени вряд ли можно начинать с идеи раз

мерности». 

« ... вспомним понятие ~ножеСтБа Бореля. Грубо говоря, множество Бо
реля представляет собой набор точек (<<rOPCTI> !IЫЛН»), еще не объединеJlНЫХ 
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построить геометрию с помощью квантового принципа, исходя 

из основных элементов, которые сами по себе не обладают ка
кой-либо специфической размерностью. 

В центре внимания этой дискуссии 1964 г. Бы.i1a «размерность 
без размерности». Однако основными мотивами для размышле
ния о предгеометрии были и остаются две отличительные осо
бенности природы: СПИн 1/2 и заряд, которые громогласно о себе 
заявляют в любой области физики элементарных частиц. 

Новая перспектива предгеометрии определяется новой оцен
кой общей теории относительности. «Геометродинамика вовсе 
не так важна и не так проста, как кажется. Не берите ее в ка
честве отправной точки при поисках скрытой простоты. Смот
рите глубже, в физику элементарных частиц». Это общий смысл 
интересных соображений, выдвинутых в [439], которые легко 

в l>!нагообразие каКОИ-J1Ибо определенной разМерности ... Вспоминая об уни
версальности квантового принципа, можно представить себе, что амплптуды 
вероятности д.~я точек миожества Бореля сгруппированы по точка~1 с ТОЙ 
ИДИ другой размерностью ... в c.ly'lae когда точки группируются в 5-мерной 
цеПО'Jке, сдедует наложить БО.'Iъше условий на заданное 1IИС.'10 точек - так, 
чтобы у каждой точки была ближайшая соседняя,- чем когда те же самые 
точки собираются в двухмерный образец. Таким образом, МОЖJlО счнтать, 
что каждая размерностъ обладает гораздо большим статис'гическим весом, 
чем с..~едующая бодее высокая размерность. С другой стороны, ДJIЯ MIIOrO

абразии ОДНОГО, двух и трех измереннй геометрия слишкuм элемеюарна, как 
можно предположи,ь, чтобы привести к интересным реЗУJlьтатам. Так, напри
мер, ураrшеЩIЯ поля Эйнштейна, примененные к многообразию такой малой 
размерности, приводят к плоскому пространству: только начинаR с четырех 

'1Зi\.tерениЙ IlQЯВЛЯЮТСЯ юпереСllые ВО:iМОЖ!ЮСТИ. Можно ,1И В связи с этим 
рассматривать размерн<>стъ 4 как УНИI{адьную, которая в одно и то жс время 
достаточно Dелика, II.J]Я того чтобы дать реальную физику, и все еще доста
точно ма"а, чтобы иметь большой статистиqеСI<НЙ вес»_ 

«ПреД!ЮJ]агать, Что было допущеtlO достаточНое чиCJ1О ошибок D этой 
области при исследовании подоБНbIХ идей с любой степенью здравого смысла, 
БЬ{,10 бы СJшшкiш с мело»_ 

Рассмотрим «ручку» иа геометрии. Пусть она сожмется вплоть до точки 
на половине своей. ДЛИНЬJ. ДРУГИ"1lJ словами, пусть «ручка» разъеЮIIШТСЯ 
на два согнутых зубnа, которые касаются I! точке. Пусть эти зубцы разде
лятся и УКОрОТЯТС>I_ При :пом ПРOl~ессе две точки IIрерывэlОТ связь I1РУГ 
с другом, при которой О!IИ когда-то были ближайшими соседями. «Однако 
каким бы резким IIИ было "то !fзмсшшне 8 кдассической теОрllИ, J3 квантовой 
теории имеется функция амплитуды вероятности, которая быстро спадает 
в Jlедоступиой классической физике обдасти. Другпми словами, иыеется оста
ТО'(ная СВЯЗь между ТО'Jками, которые расположены явно далскГ> друг от 

друга (lIутешеСТDие от «вершины" вНИЗ ПО одному зубцу, затем через бою,
шое II.ростр.анст,во, к которому присоминяются этн зубцы, Н затем вверх 
ВДО.1Ь другого зубца до его вершины). Но в ПРИIlI~ипе НИ'JТО не выделяет .эти 
две ТО'lIШ, которые случайно оказались в рассмотрении, среди Л.ругнх TO'JelC. 
Таким обр'ЭЗом, могдо бы показзться, что сущестпует связь. _. ,\{зждоl1 ТОЧКlI 
со всеми ДРУГИМИ ТО~lками. При этих УС.'lОRИЯХ понятие б.iщжаЙшего соседа, 
по-видимому, не имело бы больше с.мысла. Таким образом, исчезает механизм, 
с помощью которого можно Бы.1o бы попытаться говор ить (не-) двусмысденно 
о размерности». 
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суммировать так: «Гравитация как метрическая упругость про
странства». Короче говоря, как упругость связана с атомной 
физикой, так и гравитация связана с физикой элементарных 
частиц. Энергия упругой деформации - не что иное, как энер
гия, запасенная во взаимодействии между атомами при дефор
мации. Энергия, необходимая для искривления пространства,
не что иное, как возмущение- вакуумной энергии полей и ча
стиц, вызванное этой кривизной. Энергия, необходимая для де
формации, в одном случае определяется двумя константами уп
ругости, а в другом - одной константой упругости (ньютоновой 
гравитационной постоянной), но в обоих случаях константы
это не результат смелого росчерка пера на чистом листе бу
маги, а результат комбинации множества отдельных сложных 
эффектов. 

Такая точка зрения па гравитацию была воспринята более 
чем благожелательно, потому что в настоящее время, в отличие 
от 1915 г., мы знаем, какое богатство для физики представляет 
вакуум. Во времена Эйнштейна в течение лишь одного десятю:rе
тия был пройден путь от идеального а priori заданного лорен
цевского совершенства - плоского пространства-времени - до 

искривленного пространства-времени. Необходимо было иметь 
мужество, чтобы приписать миру геометрии, всегда стоявшему 
так далеко от физики, хотя бы одну физическую константу. 
В течение длительного времени вакуум представлялся лишен
ным структуры, как лист стекла, выходящий из прокатной ма
шины. С открытием позитрона [440] МЫ приоткрыли завесу над 

~~~M~:K~I;~~~;~H~~~~:bтK~~~~~ ~;~;~~Ц~~в~~II~:с~~~:Jе;~ив ~~1~ 
излучения несло с собой увеличение признанного богатства ва
куума. IIIоссейное покрытие выглядит ['ладким, но бульдозеру 
нужно прорсзать лишь единственную борозду поперек дороги, 
чтобы выявить всю СЛОЖНОСТЬ его устройства. 

Только вообразить, что частица построена из геометрни про
странства; только подумать, что частица представляет собой 
«гсометродинамический эксистон»! Никакая модель не могла бы 
наХОДИТhСЯ в меньшей гармонии с природой, за исключением, 
быть может, атома, построенного из упругости! Теория упругости 
не объясняет атомы - атомы объясняют упругость. Если ана
логично частицы фиксируют постоянную в геометродинамиче
ском законе Эйнштейна, не будет ли неразумным считать, что 
законы геометродинамики объясняют частицы? 

Проведем сравнение между геометрией и упругостью на одну 
ступень глубже (рис_ 60). В сложном кристалле имеются сотни 
различных связей, и БСС они дают вклад Б константы упруго
сти, некоторые из ниХ оБУСJIqВJ!ены силами Ван-дер-Ваа.,ьса, 
некоторые - ионными связями, некоторые гомополярными 

22 ЗаI,аз п. 3[7 
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связями: они весьма раЗЛ}fЧНЫ по своей силе; но природа их всех 
лежит в фантастически простой системе положительно и ОТРИJ~а: 
тельно заряженных масс, движение которой происходит в со
ответствии с законами квантовой механики. Никогда не было 
необходимым или правильным сопровождаТh каждое ус.'южпе

ние химии и физики множества этих связей соответствующим 

Рис. 60. Упругость и геометродинамика, рассматриваемые на трех УРОВIIЯХ 
анализа. 

усложнением принципа. Если мы спустимся на более глубокий 
уровень анализа, чем анализ сил связи, то попадем в мир света, 

отличающийся простотой и единством. 
Сравним с геометрией. Вакуум оживает за счет активности 

отдельных полей и множества различных частиц, и они все. дают 
вклад в ньютоновскую постоянную, «константу упругости мет

рики». Некоторые из них действуют друг на друга через силы 
слабого взаимодействия, другие - посредством электромагнит
ных сил, а некоторые - через сильные взаимодействия. Сила 
этих взаимодействий также отличается огромным разнообра
зием. Но не должна ли природа всех этих частиц и взаимодей
ствий заключаться в чем-то фантастически простом? И не дол
жно ЛИ это нечто, эта «предгеометрия» так же далеко отстоять 

от геометрии, как квантовая механика электронов от теории уп

ругости? 
Если кто-нибудь когда и задумался о том, что общая теория 

относительности является путеводной нитью к открытию пред.
геометрии, то ничто не могло бы казаться столь обескуражи
вающим, как это сравнение с более старой областью физики. 
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Никто не помышлял о том, чтобы путем изучения законов уп-
. ругости открыть принципы квантовой механики. Точно так же 
никто не стал бы исследовать механическое упрочнение металла 

для того, чтобы изучить атомную физику. Путь изучения шел 
не по цепочке: 

механическое упрочнение (1 см) --+ дислокации (10-4 СМ)--+ 
__ атоМы (10-8 см), 

а как раз в противоположном н~правлении; 

атомы (10-8 см) __ дислокации (10-4 см)-+механическое 
упрочнение (1 см). 

Чтобы понять дислокации, необходимо знать об атомах, а чтобы 
ПОНЯть процесс механического упрочнения, необходимо знать 
о дислокациях. А потому не является ли безнадежным путь 01' 
«упругости геометрии» к пониманию физики частиц, а от фи
зики частиц К открытию предгеометрии? Не должен ли путь на
шего продвижения быть снова прямо противоположным? Не бу
дет ли кажущаяся потеря путеводной нити причиной уныния, 
которое испытывает каждый при отказе от геометродинамики
и не только геометродинамики, но и самой геометрии - как кос
тыля, на который опираются, прихрамывая, на пути вперед? 
Все же вероятность того, что эта точка зрения на природу пра
вильна, столь велика, что необходимо воспринять ее серьезно 
и исследовать все ее следствия. Никогда рансе не было такого 
побудительного мотива исследовать предгеометрию, как в на
стоящее время. 

19.5. п.редгеометрия как исчисление высказываний 

Что действительно .меня интересует - так это то, был ли у творца 
при сотворении .мира какой-либо выбор. 

А. Эйнштейн 

Оклейте белыми обоями пол комнаты и разграфите его на 
квадраты со стороной в полметра. Согнитесь и напишите В каж
дом квадрате какую-нибудь систему уравнений из тех, которым, 
как БЫ полагаете, подчиняется физика Вселенной. В конце кон
цов вы окажетесь у выходной двери. Теперь выпрямитесь, 
окиньте взглядом все эти уравнения - возможно, одни более 
обнадеживают, чем другие,- властно поднимите палец и от
дайте приказ: «Летите!». Ни одна из этих систем уравнений не 
обретет крылья, не поднимется и не полетит. Тем Не менее Все
ленная «летит». 

22* 
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Г'I1С. 61. «Десять тысяч колец», или пример того, как МОЖf!О ошибочно пред
стаDЛЯТЬ себе связь между геометрией и предгеометрией; это неправильный 
образ мыслей, потому что Olf слишком буквален, а также по другим "рuчuнам, 
о которых говорится в тексте. Согласно Уилеру (см. [443]), один визирь 
lIовеДl1JI миру следующую историю: 

«Возьмите N = 10 000 лаТУНIIЫХ колец. Возьмитс также автоматцчсское 
устройство, которое разрезает кольцо, надевает его па другое кольцо и за
паивает разр~з. Загрузите эти латунные кольна в бункер машины. Теперь 
воэьмите перфолснту, достаточно длинную, чтобbl на иен содержалос/, 
N(N -1)/2 двоичпых чисел. Посмотрите, что записано в программе в (j, R)-M 
:IIeCTe этой лситы и, k=J, 2, ... , N, i<k). Если там стоит О, то .по сигнал 
Д.1Я того, чтобы не спаивать j-e и k-e !(ОЛI,ца. Если же там 1, то это сигпал 
к соединению даиной пары колец. Введите .'Iel!Ty в машину и нажмите кнопку 
пуска. Раздастся лязг и грохот. Из машины будет выходить цепочка длиной 
в 10 тысяч звепьев. Когда цепочка упадет на стол, машипа остановится. 
Загрузите еще 10000 колец, введите новую перфоленту с программой и снова 
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нажмите кнопку. На этот раз появляется не одиомерная структура, а двумер
ная: КОJ1ьчуга с отверстием для головы и рукавами. Возьмите еще одну ленту 
из библиотеки программ и повторите все сначала. На стол с грохотом падает 
уменьшеиный вариант доспехов, на этот раз сплошь заполиениых виутри 

сеткой колец,- трехмерная структура. Теперь ие обращаifтесъ к библиотеке, 
а составьте свою собственную программу случайиый ряд нулей и единиц. 
Управляемая этой программой, машина создаст «елочиые украшеиия»: гир
ляиды одиомериые, двумерные, 3-мериые. 4-мериые, 5-мерные и еще более 
высокой размерности. Часть из ННХ будет связана вместе, другие будут висеть 
свободно. Теперь перейдем от программы, записаииоЙ на ленте, к амплитуде 
вероятности - комплексному числу 

(1) 

опреДe.'Iениому на всей области возможных структур, построенных нз 
10 000 колец. Не будем задавать эти амплитуды вероятности случайным 
образом, а установим сеяаь между аМIlJlИтудами вероятности. структур, 
отличающихся A!lyr от друга одним распаянным кольцом, при ПОМОЩн 

линейиЫ" формул. рля которых все кольца одинаковы. Отдельные 'Ф. теперь 
уже не полностью иеэависимые, все же дадут отличные от нуля аМП-!IИТУДЫ 

вероятности для «елочиых гирлянд». БОЛЬШI1Й интерес представляют следую
щие вопросы, касающиеся более Г:Ia,ГКИХ частей: 1) какие виды структур 
наиболее вероятиы? 2) какова преобладающая размерность этих структур 
в предеJlе надлежащеtо принuипа соответствия'? 3) какую форму принимает 
Дииамический закон эволюции геометрии в этом квазиклассическом пределе? 
Ни одии прющип Ile иcн.nючает более наГЛЯД1Ю эту модель предгеометрии, чем 

IIрИНЦИП простоты (см. текст)>>. 

Какой-то принцип. единственно правильный и в своем роде 
поразител~но простой, когда он станет известен, должен быть 
также и столь очевидным. что станет ясно, из чего построена 

Вселенная и из чего она должна быть построена таким и только 
таким способом и почему она не могла стать иной. Но как от
крыть этот принцип? Если безнадежно изучать атомную физику, 
исследуя механическое упрочнение и дислокации, то в Р8ВНОЙ 
мере может оказаться безнадежным узнать об основном прин
ципе функционирования Вселенной - называйте его предгеомет
рией или как вам заб.1агорассудится,- какой' бы объем рабо'rЫ 
в области общей теории относительности и физики частиц вы 
ии выполнили. 

Б одном из своих эссе Томас lVlaHH высказал мысль, которую 
Нильс Бор, безусловно, назвал бы великой истиной (<<великая 
истина это истина, ПРОТИВОП,оложность которой - также вели
кая истина»): «Наука никогда не сделает ни шага вперед, пре
жде чем философия не одобрит и не ВДОХНОВИТ ее на это» [441]. 
Если принцип эквивалентности и принцип l~axa считать мето
дологическими крестными отцами общей теории относительно
сти, то справе,11ЛИВО И то, ЧТО сущность этих принципов стала по

нятна только через некоторое время после того, как теория 
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Эйнштейна уже была создана. Поэтому разумно ожидать, что 
при поиске предгеометрии первоначальное указание должно ис

ходить от принципа, имеющего как методологический, так и фи
зический характер, причем это, возможно, суждено полностью 
понять - как по содержанию, так и по приложениям - лишь 

спустя некоторое время. 

Среди всех принципов, которые можно выделить в мире на
уки, трудно вообразить более привлекательный, чем принцип 
простоты. И среди всех видов простоты динамики и жизни и 
движения ни один не является таким совершенным [442], как 
альтернатива «да-нет» или «истинный-ложный». Эти рассуж
дения никоим образом не доказывают, что такой выбор началь
ного принципа праВИJIен, но он по крайней мере дает некоторое 
утешение - так же как «неклассическая двузначность» Паули 
или «спин», которые играют доминирующую роль в физике ча
стиц. 

Предварительная конструкция предгеометрии - это одна 
деталь, необходимая для начала; но что делать дальше? Как 
не надо продолжать, показано на рис. 61. «Швейная машина» 
создает объекты той или иной размерности или разных размер
ностей в соответствии с программой, записаIlНОЙ на ленте в дво
ичном коде «да-нет». Некоторые трудности создания струк
туры на ОСнове двоичного кода - согласно данной модели или 
любой из десятка других моделей - проявляются тотчас же. 

1) Почему N = 1 О 000 строительных элементов, почему не дру
гое N? И если с самого начала вводится ПРОИЗ80Jlьное число, то 
почему бы не зафиксироnать «вручную» больше характерных 
признаков? Очевидно, что никакой естественной меры для оста
новки нет, та"к же как и какого-либо приципа, который мог бы 
фиксировать точку остановКИ. Такой произвол противоречит 

припципу I1РОСТОТЫ И тем самым исключает эту модель. 2) Коан
товая механика привпосится извне, а не присуща самой модели. 

3) Переход от предгеометрии к геометрии осуществляется слиш
ком БУКDалыю, без всякой разумной оценки необходимости 
появления в этом "процессе частиц и полей. Модель, если гово
рить словами Бора, высказанными по другому поводу, «су
масшедшая, но недостаточно сумасшедшая, чтобы быть пра
ВИЛЫlOй». 

Отметив эти трудности н тш.етно перепробов<J.П одну за дру
гой модели предгеометрии, чтобы посмотреть, можно ли их пре
одолеть, внезапно сознаешь, что механизм комбинации эде

ментов «да-нет» или «истинный-дожный» не нужно изобре
тать· -·011 уже существует. И мы спрашиваем себя, чем еще 
может быть предгеометрия, как не исчислением высказываний? 
(табл. 29). 



Таблица 29 

«Предгеометрия как исчисление высказываний" 

Образец высказывания, взятого из стандартиого учебиика JЮГИКИ почти 
иаугад, выглядит так [444}; 

.{X-.«X-X)-Y)l&(X-Z) &КВ (XV YV Z)& 

&~VYV~&~VYV~&~VYV~. 

Символы озиачают следующее; 

А 

AVB 
А&В 

А-В 

А+-> В 

не А 

А или В. или оба 

АнВ 

из А следует В (если А. тогда В) 

В эквивалентно А (В тогда и только тогда. когда А). 

Говорят, что формула высказывания .л эквивалентна (экв) формуле пред

ложения 5f9 тогда и только тогда, когда еЛ -.. 5f9 является тавтологией. 
Буквы А, В и т. д. С,1ужат для соединения одного высказываиия с дру

гим. IJродолжая указанным способом, можио ПОС1"РОИТЬ высказывания беско
Нечно большой длины. 

ПереключаlOщая схема (см., наnрllмер, [445, 446]) изоморфна высказы
ванию. 

СраВIIИМ короткое высказывание, или элементаРIlУЮ переключающую cxe~iY, 
с МОJl(~КУЛЯРНЫМ столкновенисм. Ни ОДIlа идея не казалась столь абсурдной, 
как идея ДаНf!ила БСРНУЛ.1И (1733 г.) о то!\{, что тепло есть проя:вJtение мо· 
Jfску.1ЯРПЫХ столкиовений. Более того, трехчастичные столкнuвения трудны 
для изучения, четырехчаСТИ'lИые еще трудиее. а снетемы !{З пяти и более МО
леку" совершенно не [!Оддают<:я описапИlО. Тем не менее механика приобре· 
тает новые Э.1сменты ПРОСТОТЫ в пределе, когда число :vюлекул OQeH!> :велико 
и когда МоЖИо ПОJII,зоuаться поиятием плотиости в фаsовом пространстве. 
Статистическая механика в этом пределе дает такие ПОНЯТИЯ, как темпера
тура и энтропия. Еслн хорошо ОllредеJlена тсмпература системы, то ее ::шер
гни не ЯВ.1яется хорошо определенным понятием; иапротив, еСJ'И хорошо опре

делена энергия, то не определеиа температура. Эта дополнитсл!>ност[, неиз
бежно присуща ОСНОIШЫl\( началам теории. СУНЬ1'е палец в П.1ЗМЯ спички, 
и ощущение будет такое, с KOTOIJl:dM ничто не сравнится ни на земле, IIИ u не· 
бесах; и все же ЭТО - лишь следствие молекУJlЯРIIЫХ СТОЛКllOвениЙ. 

Трудно понять смысл какого-либо предложения, еслн оно длинное; ио еще 
трудиее для 1l0ннмания содержаиие грушlЫ высказываний. Тем не менее про
ведем статистический аиализ ИСf.lнCJlСНИЯ nыеказыnзннй I! ПРСДСJТС, когда qИСJ!О 
высказываний ВСJIИКО и ОНИ в ОСНОВНОМ длиииые. Спросим, выявляются ли при 
этом анализе параметры, которые 1) аllалогичны (хотя бы в иекоторой сте
пени) теМllературе и эитропии статистической механики, но 2) HaMfloro БО.1ее 
многочисленны'и настолько динаМИ'IНЫ II(} своему характеру. ЧТО воспроиз
водят контииуум обычной физики. 
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п родоАЖ. табл. 29 

С первого взгляда иичто ие выглядит таким абсурдным, как мысль о том, 
что природа построена иа таком эфемерном основании, как исчис .. 'Iеиие выска
зываний. Все же, помимо побуждеиия к поиску в этом иаправлеиии, опреде
ляемому прииципом простоты, имеются еще два мотива. Во-первых, основы 
кваитовой механики совершеlПЮ естественным образом формулируются иа 
языке исчисления высказываиий, о чем в иемалой степени свидетеm,ствует 
книга Джоуча [447]. Если бы квантовый принцип ие содержажя автоматически 
в иекоторой предложеиной модели предгеометрии и если бы; напротив, его 
надо было специально вводить, то отсюда можно было бы заключить, чтQ эта 
модель иарушает принцип простоты и от нее следовало бы отказаться. Во-вто
рых, в погоне за реальностью, по-видимому, всегда отходят от реальности. 

Кто бы мог предположить, что следует описывать такое обыдеиное поиятие, 
как гравитация посредством кривизны геометрии пространства-времени? 
И когда позднее было призпаио, что эта геометрия динамнчиа, то кто пред
ставил бы себе, что действие геометродинамики развертывается иа такой 
эфемерной арене, как суперпространство? Поэтому не следует слншком удив
ляться, если описание природы приведет нас в коице концов к JIOгике «В03' 

душному замку» в цеитре математики. 

«Вопрос о логике, которая ие имеет ничего общего с физикой»,- такой 
была оценка многих дискуссий и раиее, в частности относительно аксиомы 
«парaлJJельные линни иикогда ие пересекаются». Следует ли она из других 
аксиом евклидовой геометрии, нли она иезависнма от них? «Нсзависима»,
доказали Больян и Лобачевский. На основаиии этого вывода и работ Гаусса 
Риман развил представление о геометрии, получившей Ilазваиие рнмаНОБоti. 
Чтобы понять геометрию, советовал он, изучайте природу, а ие Евклида. 
Эйнштейн, следуя этому совету, сделал геометрию частью физики. 

«Вопрос О логике, которая не имеет ничего общего с физикой» это есте-
ствениая первая оценка поразительных ограиичений на логику, открытых Гё· 
делем [448], Коэном [449] и другими (см., например, обзор Каца и Улама 
[450]). Прямо противоположной должиа быть оценка в том случае, если деЙ· 
ствительная предгеометрия реального физического мира действительио ока· 
жется идентичной исчислению предложеииЙ. 

«~изика как про явление логики» или «предгеометрия как исчислеиие вы
сказываний" - пока еще [451] даже не идея, а идея для развития идеи. 
Она изложена эдесь только для 'того, чтобы немиого поясиить, что она озна
чает, и чтобы предположить, что порядок развития будет следующиli: 

а не 

предгеометрия--+физнка, 

физикв-+предгеометрияl 

19.6. Черный ящик как модель коллапса: 
воспроизводство Вселенной 

Все поиски «простого выхода» из проблемы гравитационного 
коллапса оказались безрезультатными, так же как в свое время 
поиски простого выхода из проблемы коллапса атома. Во время 
прежнего кризиса физики оказались в конце концов под дулом 
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пистолета: «Ничего не ПОНЮ.-tать - или признать квантовый прин
цип». Нынешний кризис вряд J1И :.vI:ожет избежать аналогичной 
коренной перестройки. Не видно никакой альтернативы; единст
венное, что можно сказать,- это что геометрия не способна пе
рсправить физику через конечные стадии гравитационного кол
лапса к тому, что произойдет позднее, и предгеометрия должна 
занять ее место. Этот путь не обозначен вехами, единственный 
указатель - принцип простоты' примеIlенный к экстремальным 
длинам. 

Сожмется ли Вселенная до планковских размеров (или 
больших ИJIИ меньших, чем планковские) , прежде чем начнстся 
повторное расширение и динамика станет нормальной, или нет
быть может, несущественно для тех вопросов, которые мы захо

тим рассмотреть. В физике давно используется понятие «черного 
ящика», моделирующего сптуации, при которых же.lательно 

сконцентрировать внимание на том, что входит внутрь и что вы

ходит наружу, независимо от того, ЧТО происходит в самом 

ящике. 

В самом начале научного кризиса, связанного с коллапсом 

атома, полагали, что ЭJlектрон- направляется ПО вполне опреде

.пенному пути к точечному центру притяжения и что он неиз

бежно перейдет в состояние с бесконечной кинетической энергией 
за конечное время. Квантовая механика позволяла сумми
ровать взаимодействие между центром прптяження 11 электро
НО:'1 в «черном ящике». Пусть волновой цуг электронов 
движетсн в одном направ.пении, и пусть электроны покидают его 

в том или ином направлении с той ИЛИ иной хорошо опреде.'Iен
ной амплитудой вероятности (рис. 62). Кроме того, чтобы пра
ВIIЛЬНО предсказать эти аМll.1ИТУДЫ вероятности количественно, 

достаточно было перевести гамuльтониан классической теории 
на нзык волновой механики и решить возникающее при этом 
!lереходе волновое уравнение - ключ к «черному ящику». 

Применение прющипа «черного ящика» к проблеме гравита
ЦИОШlOГО коллапса приведет, как можно ожидать, к «распреде

делению вероятности различиых исходов». Однако при этом 
ощш исход ОТ.;1нчается от другого, причем не единственным па

раметром, таКIO.1, как угол рассеяния электрона, а многими. За
ранее известно, что эти параметры определяют такие величины, 

как размер СiIстемы в MOMelIT максимального расширения, время 
от начала этого нового цикла до момента, когда он закончится 

коллапсом, число имеющихся частиц и тысячи других особен
ностей. «Вероятности» этих исходов будут подчиняться динами
ческому -закону, аналогичному 1) волновому уравнению Шре
дингера для Э.lJсктропа или, если вспомнить другую проблему 
«че~[юго ящика», 2) уравнешшм Максвелла для электромаг
нитных BOJJН В различных волноводах, которые взаимодействуют 
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друг с другом в месте соединения этих полноводов. Однако 
вряд ли разумно ожидать, что требуемый динамический закон 
будет пере водить уравнение Гамильтона-Я:коби общей теории 
относительности на язык уравнения Шредингера. Причина про
ста. Геометродинамика как в классическом, так и в квантовом 
случае строится на основе стандартной дифференциальной гео
метрии. Эта стандартная геометрия не оставляет места для то
бой из тех квантовых флуктуаций связности, которые, по-види
мому, неизбежны на малых расстояниях, а поэтому неизбежны 

~ 
··,~~iffiН+IН:/i_ 

Рис. 62. «Модель черного ящика», применяемая 1) к рассеЯllИЮ электрона на 
центре притяжения и 2) к коллапсу самой Вселенной. Вполне определенная 
в К.,ассическоЙ теории мировая линия электрона в квантовой теОрНJI заме
няется амп.1ИТУДОЙ вероятности, гребни ВОЛН которой с:хематиqески изобра
жены lIa рисуике. Вместо иеопределенности в классической теории мы имеем 
вероятиости распредмения исходов в квантовой теории. Этот же рисуиок 
ИЛ.1юстрирует ситуацию с «чериым ЯЩиком~ для СJlучая гравнта![Иониого 

коллапса (см. текст). Арена действия, изображенная аз рисуюre.- это уже 
не пространство-время. а суперпространстnо. Длинная стрелка отмечает теперь 
ие к.'тассичсскую мпровую линию электрона в пространстве-времени, а клас

снческий «лист истарин геометрии», вырезаllНЫЙ в суперпространстве. Волно
вые гребни не символизируют более волиовую функu.ию электрона, движу· 
щегося сквозь пространство-время, а изображают геометроднrrамическую ВО.1-
новую функцию, распрастраняющуюся в СУ!lерпространстве. 3аштрих.оваrшзя 
область - уже не об.1асть. обращения в бесконечность одIlочастнчного потен
I,ща.1а, а область гравитацноrшого коллапса, где кривизиа пространства стре; 
мится к бесконе'IИОСТН. ИСХОДЯЩlIе водны описывают не возможные напраВ.1е
иия рассешшого электрона, а начала возможных новых истории самой 
Все.1енноЙ после ко.1.1апса и «воспроизведеиия», которыми заканчивается 

совремеllНЫЙ u.нкл. 

на конечных стадиях гравитационного коллапса. Не геометрия, 
а предгеометрия должна занимать «черный ящик» гравитацион
ного коллапса. 

И хотя о внутреннем механизме «черного ящика» мы знаем 
очень мало, единственная разумная картина следующая: Вселен
ная в период коллапса либо преобразуется, либо превращается, 
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либо переходит, .l1ибо воссоздается вероятностным образом от 
одного цикла своей истории к другому. 

Однако как бы непосредственно и неизбежно эта картина 
воспроизводства Вседенной не вытекала из основных свойств· 
общей теории относительности и квантового принципа - двух 
ведущих принципов физики хх в., - все же при пристальном 
рассмотрении она кажется фантастической. Как можно изме
нить динамику такой невообразимо гигантской системы всего 
лишь по прихоти вероятности с одного цикла, длившегася 

10H лет, на другой, который будет Д.питься только 106 лет? Од
нако уже то обстоятельство, что система в ходе своеи динами
ческой эволюции сжимается до невероятно малых размеров, 
примиряет нас с метаморфозой, которая иначе казалось бы аб· 
солютно непостижимой. Затем, увидев вздыбившиеся пласты 
горных пород или невиданную прежде птицу, мы поражаемся 

тому, что вся Все.ч:енная столь удивите.JIьна: 
изменения видов, 

метаморфоз пород, 
химические реакции, 

спонтанное превращение ядер, 

радиоактивный распад частиц, 
воспроизводство самой Вселенной. 

Знание того, что горные породы могут подниматься и опус
каться на тысячи метров, а их температура - На сотни граду

сов, нроливает свет на геологию. Каково же тогда значение 
идеи, что Вселенная время от времени сжимается до такой сте
пени, что проходит сквозь игольное ушко, радикальным образом 
«перерабатывается» и начинает новый динамический цикл, для 
физики? Обращают на себя внимание прежде всего три сообра
жения, заключенные в следующих лаконичных фразах: 

полное уничтожение всех констант движения при коллапсе, 

частицы, и сами физические «константы», как «устойчивые 
метеорологические условия» коллапса, 

«биологический» отбор физических констант. 
ГравитациOlШЫН коллапс звезды или группы звезд с образо

ванием черной дыры уничтожает все параметры системы (см. 
гл. 5), кроме массы, заряда и момента количества движения. 
Состоит ли она из вещества или антивещества или из излучения, 
характеризуется ди большой или малой энтропией, обладает 
ли хаотической турбулентностью или нет,- все говорит о том, 
что любая кол.лаПСИРУlOщая система заканчивает свою эволю
цию (если смотреть на нее нзвне) в одном и там же стандарт
ном состояНlШ. Законы сохранения барионного и лептонного за
ряда нарушаются (см. Г.'1. 5, а также [452J). Никакими извест
ными способами не удается установнть происхождение той ИJIИ 
иной черной дыры, есди только их масса, заряд и момент 
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количества движения одинаковы. Но в случае замкнутой Вселен
ной даже эти константы покидают сцену. Полный заряд автома· 
тически обращается в нуль, потому что силовые динии могутза
канчиваться только на заряде. Полная масса и полный момент 
КОШ1чества движения не имеют в замкнутой Вселенной абсо
лютно ннкакого смысла. Этот вывод в немалай степени обуслов
лен тем, что нет никакого внешнего асимптотически плоского. 

пространства, куда можно было бы поместить пробную частицу, 
движущуюся по кеплеровой орбите, чтобы определить период 
вращения и .прецессию. 

ИЗ всех принципов физики законы сохранения заряда, леп
топного и барионного числа, массы и момента кодичества дви
жения установлены наиболее надежно. Однако в ходе гравита
ционного коллапса содержание этих законов сохранения также 

нарушается. Общепризнанное отменяется. Ни одна характери
стика движения не могла бы остаться неизменной во Вседенной 
от цикла к циклу. Более того, если процесс образования частиц 
имеет динамический характер и если спектр· масс частиц тоже 
ПОЭ'Iому имеет динамическую природу, то, по-видимому. един

ственный выход - заключить, что И сам спектр масс воспроиз
водится тогда, когда «Вселенная протискивается сквозь иголь
ное ушко». Каждая молекула этого листа бумаги - «реликто
вый остаток» фотосинтеза, протекавшего в дереве несколько лет 
назад. Каждое ядро кислорода в воздухе «реликтовый оста
ток» термоядерных реакций, протекавших при гораздо более 
высоких температурах в звездах приблизительно 109 лет назад. 
Ископаемым остаткам какого еще процесса, кроме как наиболее 
бурного из всех - гравитационного коллапса, может быть ча
стиuа? 

Тат факт, что ГСОдОГIlческий пласт на протяжении многих 
километров имеет один и тот же наклон и удивительно однород

ную структуру, а другой пласт обладает иным наклоном, до тех 
пор можно трактовать либо как банальность, воспринимаемую 
любым ПРОХОЖliМ, как нечто само собои разумеющееся. дибо как 
чудо, пока не понят механизм. То. что все электроны имеют 
одинаковую массу, также либо тривиальный факт, либо чудо. 
ЭТО'f факт ТрИВIIаJIен в квантовой электродинамике, ПОСКОJIЬКУ 
его справеД..1ИDОСТЬ постулируется, а не доказывается. Однако 
при любом подходе, в котором считается, что Вселенная время 
от времени «воспроизводится заново», - это чудо. Почему элек
троны в различные моменты времени и в различных местах 

в данном цикле существования Вселенной могут иметь одина
ковую массу, есди спеIПр масс частиц в одном цикле Вселенной 
отдичается от спектра масс в другом цикле? 

ИЗУЧИ'l.'С строение чаСТИДbl одного типа, уве,,'1ичьте ее до чу
довищных размеров и вы увидите изображение всей Вселенной 
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(сравните с поня:rием монады Лейбница [45З}: «У монад нет 
окон, через которые можно проникнуть или уйти»); теперь про
делайте то же самое с другой частицей того же типа. Являются 
.1И частицы одного типа идентичными в данном цикле Вселен
ной, потому что они дают идентичные представления об одной 
и той же Вселенной? До сих пор не было выдвинуто ни одного 
приемлемого объяснения удивительной тождественности частиц. 
И эту тождественность следует рассматривать не как тривиаль
ную, а как наиболее загадочную в физике. 

По-видимому, наиболее разумно считать, что от одного цикла 
к другому воспроизводится не только спектр масс частиц, но и 

сами физические «константы». Воспроизводятся по отношению 
к чему? Например, относительно планковской системы единиц: 

L* = (ЛQlСЗ)'/Z 1,6· 10-33 см, 

1'" = (пQl/)'/2 

м* = (пс/О)'" 

5,3 . 10-44 С, 

2,2 . 10-5 Г, 

единственной системы единиц, как указал Планк [454], сво
бодной, как и само излучение абсолютно черного тела, от всех 
усложнений, следующих из физики твердого тела, молеку.'lЯрНЫХ 
связей, атомного состава и строения· элементарных частиц, и 
исходящей только из простейших и самых универсальных прин
ципоl3 физики - законов гравитации и излучения абсолlOТНО 
черного тела. Относите.1ЬНО планковских единиц любая кои
станта пз любой другой области физики выражается как безраз
мерная величина. 

В физике нет бо.пее впечатляющих безразмерных величин, 
чем hc/e2 = 137,0388 и так называемых «больших чисел» (424-
426, 455-459]: 

~ 1 0'>0 частиц ВО ВеелешlOЙ; 

1028 сМ 
~ 1040 ~ 10-12 см 

Радиус ВселеНIIОЙ в момент MaKCHMa.~ЬHOГO 
расширения 

«Размер» эле:>!ентарпой частицы 

Электр!!чеекне СI!ЛЫ 

Гравитационные СИЛЫ ' 

«Размер» элементарной чаетrщы 

Планковская ДJIlша 

~ 1 010 --..< ~:;-ч_I1_сл_о----::'ф'--о_т_о_Н_о_В _п_о_В-:ос_е_ле_н_н_о_Й.,.,--
Чис.~о бщшонов во Вселенной 

Было достигнуто [425] некоторое понимание взаимосвязи 
между этими числами, однако IIИI<ТО никогда не пытался объяс
НIlТЬ, почему они столь огромны, но это и не удастся объяснить, 
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если верно, что при воспроизводстве Вселенной воспроизводятся 
также и все физические константы. В таком случае эти кон
станты являются не частью законов физики, а частью началь
ных данных. Эти числа задаются заново в каждом новом цикле 
расширения Вселенной. ТаЮIМ образом, искать физическое объ
яснение' «большим числам», по-видимому, значило бы искать 
правильный ответ на неправильно поставленный вопрос. 

В течение /недели между двумя последовательными, штор
мами большая часть параметров, описывающих погоду. всегда 
меняется, но некоторая картина ветров сохраняется всю неде.1IO. 

И если им подходит термин «установившиеся метеорологические 
ус.':ювия», то он, по-видимому, еще больше подходит большим 
числам, физическим константам и спектру масс частиц в тече
ние цикла между одним последовательным воспроизведением 

Вселенной и другим. 
Согласно Картеру [425], изменение одной из констант nс/е2 

приблизительно на 1 % в одну сторону приведет к тому, что все 
звезды будут красными, а соответствующее изменение в другую 
сторону сделает все звезды голубыми, но в обоих случаях суще
ствование Солнца исключено. Картер поднимает вопрос о том, 
могла ли возникнуть жизнь, если бы факторы, определяющие 
физические константы, существенно отличались от тех, которые 
характеризуют данный цикл Вселенной. 

Дикке [424, 458] отметил, что существующего во Вселенной 
порядка вещей могло и не быть без человека, но поскольку есть 
чедовек, Все.'lенная именно такова. Другими словами: 1. Что хо
рошего во Вселенной, которую некому осознать? Но 2. Осозна
ние предполагает существование жизни. 3. Для жизни требу
ется присутствие элементов тяжелее водорода. 4. Для образо
вания тяжелых элементов необходимы реакции термоядерного 
синтеза. 5. Термоядерному горению обычно требуется на «при
готовление» элементов в звезде более 109 лет. 6. Согласно об· 
щей теории относительности, замкнутая Вселенная не распола
ra.'Ia бы зтими 109 лет, если ее радиус при максимальном рас
ширении не будет превышать 109 световых лет. Итак, почему при 
таком подходе размеры Вселеннои таковы, как они и есть на 
самом деле? Потому что только в этом случае в неи может су
ществовать человек! 

Короче говоря, соображения Картера и Дикке, казалось бы, 
поднимают вопрос о «биологическом отборе физических КОн
стант». Однако не из чего «выбирать», пока нет выбора. Именно 
такая возможность выбора, по-видимому, предоставляется 
впервые только при глобальной картине гра,витационного кол
лапса Вселенной, котораи вырисовывается сейчас в общих чер
тах благодари nредгеом,етрической м,одели «черного ящика», 
в котором воспроизводится Вселенная. 
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в физике гравитации - от нейтронных звезд до космологии 
и от постньютоновской небесной механики до гравитационных 
волн открываются необозримые перспективы исследований. 
Геометродинамика Эйнштейна подставляет себя под удар на 
десятках фронтов за счет тысяч предсказаний, которые из нее 
вытекают. Никакие предсказания, подвергнутые ранее провер
кам, не являются столь многообещающими, как те, в которых 
описывается образование и свойства черной дыры - в некоторых 
отношениях «лабораторной модели» того, чем является сама 
Все.1Jенная. Вряд ли найдется другая столь же плодотворная 
область науки, как гравитационный коллапс. Никогда серьезно 
не рассматривались более революционные взгляды на челове
чество и на Вселенную, чем те, которые возникают нз пара
докса коллапса, величайшего кризиса в физике за все времена. 

«Все ЭТИ попЫтки основаны на убеждении, что само су
ществование до .. 1ЖllO обладать совершенно гармоничной 
структурой. Сегодня у нас еще меньше оснований, чем 
когда-либо прежде, позволить себе отказаться от этого 
чудесного убеждения». 

А. Эйнштейн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ *) 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ РАБОТ 
ПО ЧЕРНЫМ ДЫРАМ И ГРАВИТАЦИОННЫМ воЛНАМ 

ОБРАТИМЫЕ ИНЕОБРАТИМЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

В ФИЗИКЕ ЧЕРНЫХ ДЫР 

Д. ХРUС'I'одулу 

D. Christodoulou, Reversible and irreverslble transforrnations 
jn bIack.ho]e physics, Phys. :Rev. Lettcrs, 25, 1596 (1970) 

Для черных дыр вводятся понятия неприводимой массы' и обратимых и ие· 
обратимых преВ,ращений, ЩНlводящие к следующей зависимостн для черной 
дыры, обдадающей и:lшульсом р И ;>1O:.IeHTOM количества движения L: 

Е2 = m~enPHB + (1)~/4m~enPIIB) + р2. 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ СТАЛКИВАющихея 
ЧЕРНЫХ ДЫР 

С. У. ХО1Сиnг 

S. W. Hawking, Gravitational radiation from co\liding bJack holcs, 
Phys. Rcv. Lctters, 26, 1344 (197]) 

Показаl10, что существует некоторая верхняя граннца для эиергии грави
тационного излучения, испускаемой в процессе захвата одного СIШ.1лапснро' 
вавшего объекта другиYl. д.1Я .с.лучая двух объектов, обладающих одннако
выми массами т н равными нулю собственными моментами количества двн

жеНIIЯ, эта верхияя грашща равна (2 - V 2}m. 

ОБРАТИМЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 3АРЯЖЕНIЮl-1 ЧЕРНОй ДЫРЫ 

Д. Хрuстодулу и Р. Руффunu 

D. Christodoulou and R. Ruffini, :ReversibJe transiormations 
о! а chargcd black hol€. Phys. Rev., 4, 3552 (HJ71) 

Получена формула. выражающая массу черной дыры череа ее «неприво
ДИМУlО массу», момент количеСТDа движения и азряд. Пок.азано, что для 

*) Перевод А. П. БОllдареIЭа. 
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предельпого случая заряжеииой чеРIfОЙ дыры может быть превращеIIО в энер
гию 50% ее массы, а для пред.еJlЬНОГО случая вращающейся черной. дыры 
29% массы. 

СВЯЗЛННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ В МЕТРИКЕ КЕРРА 

Д. Уилкинс 

D. С. Wilkins, Bound geodesics in the Ксп metric, 
Phys. Rev., 5, 814 (1972) 

Исследуются связаиные геодезическпе (орбиты) частицы в метрике Керра. 
(ТеРМИII «связаШlые» означает, ч'То частица движется в пекотuром конечном 
интервале значении радиалыюй координаты, не захваты1аясьь при этом чер
ной дырой и не уходя на бесконечноеТI •. ) Все орбиты либо лежат в экватори
аJIЬНОЙ плоскости, либо вновь н BHOllb пересекают ее. TO'lKa, в которой 
неэкваторнальная орбита пересекает экваториальиую плоскость, называется 
умом орбиты. умы сферической (т. е. обдадающен постоянным' радиусом) 
орбиты С!<Iещаются в налравлеIIИИ вращеliНЯ черпой дыры. Тело, движущееся 
110 сферической орбите, расположенной вблнзи поверхности горизонта, Bbl'lep
'IИRllет спиралевидную траекторию, лежащую на сфере, закл!Очающей внутри 
себя черную дыру. 

ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ВСПЛЕСКОВ 

ГРАВИТАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Г. У. Гui5бош:: и С. У. Хоюшг 

• 
а. w. Gibbons ам S. W. liawking, Theory о! the dеtесtiоп 

оС short bursts of gravitational radiation, 
Phys. Rcv., 4, 2191 (1971) 

Приводятся ДОВОДЫ, сшщетеJlЬСТВУIOщие О том, что кратковреr.lеНtlые 
всплееки гравитационного излучения, о которых сообщает Вебер, по 13ceii 
вероятности, являются следствием либо гравитационного КОJIлапса теда мас
сои порядка массы звезды, либо же захвата одного СКOJIлапснровавщего объ
екта другим. В обоих случаях вся энеРl'ИЯ Должна испускаться в одном 
всплеске, длящемся OKOJIO МИJI.IIисекунды, причем в процессе излучения знак 

тензора Римана будет меняться на ПРОТlIБОПОЛОЖНЫЙ: от одного до трех раз. 
Обсуждается отношение «снгнал{шуы» в связи с поБJIСМОЙ обнаружения 
таких всп.lесков. ПОКlIзано, что, наб.1юдая ф.1уктуации фазы ИНН амплитуды 
броуIlОВСКНХ колебаиий к.вадрупольноН антенны, можио обнаруЖ1'i1:Ь вtIlЛ~СХН, 
прииосящие с собой в снстему энергию порядка Долей кТ. В применеНИ!1 
к антенне Вебера этот метод дает ВОЗМОЖIIOСТЬ снизить порог надежного 
обнаружении примерно в 12 раз. Если же испольэовать антепну с теми }ке 
rеометричеекими размерами, но с гораздо более жесткоii Э,1ектромехаllнчеекой 
связью, то можно достигнуть повышения чувствительности в 250 раз. Более 
.жесткая связь позволила бы также опреде.'IЯТЬ время приБЫтия юшульсов 
с точностью до миллнсекунды. Такое разрешеиие по времени да.10 бы также 
возможность ВЫЯСIIИТЬ, распространяется ли гравитациопное излучение со 

СКОРОСThЮ света, и определить направ.rrеиие на истоqllИК. 
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АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОРНЫХ ГАРМоник 
ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЧАСТИЦЫ, СВОБОДНО ПАДАЮЩЕl-'1 

В МЕТРИКЕ ШВЛРЦШИЛЬДА 

Ф. ДЖ. Дзерuллu 

Р. J. Zerilli, Gravitationa! fie!d of а partic1e f alling 
in а Sch\varzschi!d geometry analyzed in tensor harmonics, 

Phys. Rev., 2, 2141 (1970) 
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В связи с ннтересом к проблеме испускаиия импульса гравитационного 
излучения в процессе падения звезды на черную дыру вблизи центра нашей 
ГалаКТIIКИ рассматривается задача о падении малой частицы на фоне мет
рюш Шварцшильда (<<черная дыра») и исследуется спектр ее излучения в вы
сокочастотном пределе. В постановке задачи весьма важно наложить правиль
ные граничные условия: гравитациоиное излучение не только уходит на беско
нечность, но также исчезает в направлении черной дыры. Задача исследуетс!! 
в приближенни линейных возмущений «фоновой» метрики Шварцшильда с ис
пользоваНИбi раЗJlожения по сферическим тензорным гармоникам, предложен
ного Редже н У илером (1957) и Мэтьюзом (1962). Вклад падающей частицы 
учитывается членом источника, имеющим вид б-функции (геодезическое дви
жение на фоне метрики ШваРЦШИ/lьда), который также разлагается по тен
зорным гармоиикам, каждая из которых «управляет» соответствующей гармо
НIIКОЙ возмущения. Спектр мощности из.'1учения на бесконечности выражается 
в высокочастотном пределе через поперечные тензорные гармоники со шпуром, 

равным ну.1Ю, которые Мэтьюз называет «электрическим и» Н «магнитны~IИ». 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЧАСТИЦЫ, 

ПАДАЮЩЕй ПО РАДИУСУ НА ШВАРЦШИЛЬДОВСКУЮ 

ЧЕРНУЮ ДЫРУ 

М. Дэвис, Р. Рgффини, У. Пресс, Р. Прайс 

М. Davis, R. Ruffini, W. Н. Press, R. Н. Price, 
Gravitationa! radiation [гот а partic!e fal1ing radially 

into а Schwarzschild black ho!e, Phys. Rev. Letters, 27, 1466 (1971) 

Проведеи расчет спектра и энеРГIIИ гравитационного излучения от «точеч
ной пробной чаСТIIЦЫ» массы т, падающей по радиусу на шварцшильдовскую 
черную ды.ру массы М»т. ПолнаЯИЗ.'lученная энергня составляет около 
0,0104 тс2 (т/М), т. е. в 4-6 раз бо.~ьше по сравнеНIIЮ с более раннимн оцен
ками. Эта энергия распредеJlена по мультиполям в соответствии с эмпирическим 
законом Е21-поль~ (0,44 т2c2/M)e-2I , а суммарный спектр обладает :lfaKcHMy
мом при значении УГ.'lовоЙ частоты (0=0,32 сЗ/GМ. 

ДЛИННЫЕ ЦУГИ ГРАВИТАЦИОННЫХ воЛН 

ОТ КОЛЕБЛЮЩЕйСЯ ЧЕРНОй ДЫРЫ 

У. Х. Пресс 

W. Press, Long wave trains of gravitational waves 
from а vibrating black 11O!e, 

Astrophys. J., 170, L105 (1971) 

Проанализированы с использование:>! ЧИС,'1енных методов колебания. черной 
дыры массы М (возмущения сферической симметрии). Начадьные возмущения, 
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соответствующие сферичеСК!IМ гармоникам с высокнм порядком (Е» 1) и со
держащие фурье-компоненты с большими длинами волн (2лм;а л. » 2лМ/l) , 

приводят к долго не затухающим колебанпям. Энергия колебании постепенно 
испускается в виде дmШIIЫХ, почти синусоидальных ВОЛНОВЫХ цугов rpaHIITa-
ЦИОНllOго излучения с угловой частотой fU ~ (27) -·12 1/M. 

ИМПУЛЬСЫ ГРАВИТАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ЧАСТИЦЫ, 

ПАДАЮЩЕй ПО РАДИУСУ НА ШВАРЦШИЛЬДОВСКУЮ 

ЧЕРНУЮ ДЫРУ 

М. ДЭ8ис, Р. РУффUftи, Дж. Тёмно 

М. Dauis, R. Ruffini, J. Tiomпa, PuIses ofgravitationaI radia Ноп 
о! а particle fаШпg radiaIIy into а Schwarzschild bIack hole, 

Phys. Rev. D., 12, 2932 (1972) 

С помощью формализма Редже-Уидера-ДзерIЫ,Щ для чисто реляти
вистских линейных возмущеиий в метрике Шварцшильда аllаJ1изируется гра
витациоииое ИЗJlучение частицы массы т, пад.ающеЙ па шварцшИJlЬд.овскую 
черную дыру массы М?.? m. Приведены детаJlьиые графИКJI вида ИМПУJlьса 
энергии и «ПРИЛИЮIЫХ» компонент тензора Римаиа на больших расстояниях 
от нсточиика, а также распределения излучения по углу. Анализ поведения 
энергии, уходящей в чериую дыру, указывает иа надичие расходимости; 
иссдедоваНbf СJlедствия из существования этой расходимости, могущие сду
жнть для проверки примеющост!! пспользованного ПРl1б,lIIження. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЧАСТИЦЫ, 

ДВИЖУЩЕйСЯ В СФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОй «ФОНОВOIЪ 
МЕТРИКЕ ЧЕРНОй ДЫРЫ . 

Р. Рgффuнu, Дж_ Тёмно, К_ В. Вuшвешвара 

'R. Ruffini, J. Тiomno, С. V. Vishvesl%wara, 
EIесtгоmаgпеtiс field of а particle moving in а sphcrically 

symmetric black hole Ьасkgгоuпd. Letterc аl Nuovo Cimento, 
3. 211 (972) 

ОРЕОЛЫ ВОКРУГ «ЧЕРНЫХ ДЫР» 

В. Ф. Шварцмаn 

АСТРОI!. Ж., 48, JIJ2 3, 479-488, M3fl--ШОНh 1971 

«Черные дыры» (тела, паходящнсся под гравитаЦИОННbIМ радиусом) обя
заны натягивать на себя межзвездный г~з. При Мдыр ", > 0,03 М '" в ИЗ.1У

челие должно превращаться более О,01mс2 падающего вещества. Соответст

вующие светимости порядка 1032 (М/10м 0)Э 1 , Х (Pгa.a/l0-2~ Г'CM-~) эрг/с. Они 
обусловлены СИIlХРОТРОННЫМ излучеНl1ем замаГНI1чеНIIОЙ плазмы, нагреваю
щейся в ходе падения до Т,....., 1012 К. Спектр чрезвыqайно IIQДОГИЙ 11 ,nрости-
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рается от оптики до радио. Возможные прояв.1ения дыр - слабые оптические 
звезды, ,1ишенные .~иниЙ; специфические отличия Ф"уктуации иНтеНСНВlIQСТИ 
с At,.., 10-5 - 10-2 С при полном отсутствии периодического компонента. Ак
креция на массивные дыры (10 б; М 6; 104 М0) в ряде случаев должна при
вОдИТЬ к жесткому излучению (рентгеновскому и/или 'у), имеIОЩему вслы
шечиый характер,- от нескольких месяцев до десятков лет,- и «ПИКОВУIО» 
интенсивность, превышающую в 10-100 .раз синхротронную. Указанный фено
меп связан с турбу.1еитностью межзвездной среды; момент вращения газа 
останавливает его эБЛИ311 гравитационного раднуса дыры; «анннгиляция» 
ыомента происходит после перехода объекта D СОСIЩНЮIО ячейку турбу.~ент
НОСТИ. Момент газа способен ~меRЬШIПЬ поток массы на одш:ючную ДЫр-у 
(т. е. светимость) диll1Ь для сдучаев М> 106 М0 . В ходе падения на дыры 
с М:::::: lQ5 М0 газ остается сначала холодным (Т.,.5000 К); спектр излуче

ЮIЯ подобеи оптическим спектрам квазарШJ. Из-за аккрецни дыра в звеЗДНQЙ 
паре может предетавлятьея Dидимьш вторы.м компонентом. Указываются 
набдюДате.ЧЬt!ые от.1ИЧНЯ аккреции на дыры от аккреции на нейтронные 
звезды. Примерами наблюдаемых черных дыр, быть :>lОжет. являются пеи:ото
рые из белых карлцков класса Dc, гамма-звезда Sgr у-1, вспыхивающие ревт
reновс!<пе звезды Сеп Х-2 и Сеп Х-4, а также объекты ТJlпа Sco Х-l и Cyg Х-2. 

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ В ОБЩЕй ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

С. У. Хо/(инг 

S. W. Hawking, Black holes iп gепегаl relativity, 
Соmmип. Math. Phys., 25, 152 (1972) 

Предпо.~агается, что СI!ПГУ,1ЯРНОСТИ, имеющие место в гравитаЦI!ОlПЮМ 
КОЛ.1апее, не ВIIДIIЫ для I:IIlеШllего наб.чюдателя, а скрыты за горизонтом 
событий. Это значит, что вне ГОРИЗОiJта сuбытий все еще можно предсказы
вать будущее. Черная дыра на пространственноподобной поверхнuсти опре
деляется как СВЯЗflЫЙ участок этой поверхности, ограниченный горизонтом 
событий. С течением времеilИ черные дыры могут сливаться вместе, но нико
гда не могут раздваИ!Jаться. Черная дыра должна рассматриваться как пахо
дящаяся в стационарном состоянии. Показано, что стационариая черная дыра 
должна обладать топо,rогичеекиеферичеекой границей, а в случае вращения 
должна обладать осевой симметрией_ Эти результат!>! совместно с результа
тами Израэля н Картера в значительной стеПNIИ подтверждают предположе
ние о том, что любая стационарная черная дыра представляет собои решение 
Керра. Используя это предпо.~ожение, а также результат, гласящий, что пло
щадь поверхности черной дыры ни при I<акнх обстоятельствах не )'бывае;:, 
можно наложить определепнь!е огрill!ичения на количество энергии, Iштарое 

может быть IIзв,lечено ;13 'Iерной дыры. 

24 Заказ Х. З!l 
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