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В статье анализируются возможности использования мультифрактальной модели для
описания гравитационных полей, возникающих при стохастическом самоподобном распре-
делении материи во Вселенной. Модель фрактального распределения принципиально отли-
чается от модели однородного распределения вещества в стандартной космологии и учи-
тывает тонкие особенности фрактальных распределений, связанных с кластеризацией масс,
что имеет принципиальное значение при вычислении распределения гравитационного поля
при наличии флуктуаций плотности материи в пространстве. В случае обычно предполага-
емого изотропного и однородного характера крупномасштабного распределения масс в про-
странстве напряжённость создаваемого ими поля в заданной точке в среднем равна нулю.
Отличие от нуля значения напряжённости целиком обусловлено флуктуациями распреде-
ления масс. Предложенная бифрактальная модель учитывает фрактальную кластеризацию
распределения материи в пространстве, а также то, что флуктуации на больших расстояни-
ях вносят заметный вклад в значение напряжённости поля в заданной точке. Использование
математического аппарата теории фракталов открывает новые возможности исследования
самогравитирующих систем. Библиогр. 15 назв. Ил. 1.
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The article analyzes the possibility of using multi-fractal models for the description of the grav-
itational field arising from a stochastic self-similar distribution of matter in the Universe. The
fractal distribution model is fundamentally different from the model of homogeneous distribu-
tion of matter in the standard cosmology. This model takes into account the subtle features of
fractal distributions associated with mass clustering, which is of fundamental importance when
calculating the distribution of the gravitational field in the presence of fluctuations of the density
of matter in space. In the event of the typically assumed isotropic and homogeneous nature of
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large-scale mass distribution in space, the intensity of the field they create is, at a given point,
on average equal to zero. Non-zero intensity is entirely due to fluctuations in the distribution of
masses. Proposed bifractal model takes into account the fractal clustering of the distribution of
matter in space, and the fact that the fluctuations at large distances make a significant contribu-
tion to the value of the field strength at a given point. The use of mathematical apparatus of the
theory of fractals opens new possibilities in the study of self-gravitating systems. Refs 15. Figs 1.

Keywords: fractal theory, self-similar distribution of matter, gravitational fields.

Введение. При исследовании динамики движения крупномасштабных объектов во
Вселенной (звёзд, галактик и их скоплений) задача сводится к определению гравитаци-
онных полей, создаваемых в пространстве самогравитирующими космическими объек-
тами [1]. В рамках предположения об однородном (в среднем) и изотропном характере
крупномасштабного распределения масс суммарное гравитационное поле в некоторой
локальной области пространства возникает вследствие флуктуаций распределения ис-
точников поля на расстояниях порядка менее 100 кпк от точки наблюдения. В то же
время, учитывая уменьшение видимых угловых размеров всех объектов с увеличением
расстояния, усреднённым вкладом более удалённых масс можно пренебречь.

Данные глубоких обзоров распределения галактик с определением красных смеще-
ний [2, 3] и с учётом наличия тёмной материи, существованием которой ранее пренебре-
гали, указывают на наличие крупномасштабных неоднородностей вплоть до расстояний
в сотни мегапарсек. Установлено, в частности, что парная корреляционная функция
распределения галактик и их скоплений обладает свойством масштабной инвариантно-
сти до расстояний порядка 800 Мпк независимо от направления в пространстве. Выте-
кающее из космологического принципа [4] свойство локальной изотропии при условии
неоднородности распределения масс предполагает нарушение требования аналитично-
сти (регулярности) распределения материи в пространстве. Хорошим приближением
для описания подобного распределения является модель изотропного статистического
фрактала [5, 6] в области расстояний от R1 ≈ 1 Мпк до верхней границы R2 ≈ 800 Мпк.
Нижняя граница определяется размером типичной галактики. До расстояний с пара-
метрами R > R2 достоверные данные в настоящее время отсутствуют.

Поскольку модель фрактального распределения [7] принципиально отличается от
однородного распределения вещества в стандартной космологии, с точки зрения изуче-
ния звёздной динамики представляет интерес, в частности, оценка флуктуаций напря-
жённости гравитационного поля F от всех источников в пространстве. Для однород-
ного распределения вещества эта задача была решена в классических работах Чанд-
расекара и фон Неймана [8, 9], где показано, что плотность распределения поля W (F )
удовлетворяет соотношению Хольцмарка [10]. Пример применения этих соотношений
к исследованию полного уширения спектральных линий, обусловленного совокупным
воздействием различных механизмов, содержится в [11].

Случай степенного характера убывания плотности вещества

ρ ∼ r−p, p > 0 (1)

рассмотрен в работах [12, 13]. Зависимость (1) воспроизводит, в частности, усреднённое
распределение вещества, характерное для монофрактальной модели с размерностью
D = 3− p («миксированный фрактал»). Однако такая модель не учитывает более тон-
кие особенности фрактальных распределений, связанных с кластеризацией масс, что
имеет принципиальное значение при вычислении распределения гравитационного поля
при наличии флуктуаций плотности материи в пространстве. В общем случае трёх-
мерное распределение масс может быть описано в рамках мультифрактальной модели
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[7], которая требует определения целого ряда дополнительных параметров. В то же
время при нахождении локальной напряжённости гравитационного поля задача суще-
ственно упрощается и в хорошем приближении позволяет ограничиться бифрактальной
моделью.

Распределение гравитационного поля в бифрактальной модели Вселен-
ной. В рамках ньютоновской теории гравитации рассмотрим распределение напряжён-
ности гравитационного поля, обусловленного крупномасштабными флуктуациями рас-
пределения материи во фрактальной модели с учётом кластеризации масс. При доста-
точно большом удалении от точки наблюдения угловые размеры звёзд, галактик и их
скоплений можно считать пренебрежимо малыми и рассматривать в качестве точеч-
ных источников поля, массы которых в среднем возрастают с увеличением расстояния.
При этом, в отличие от гипотезы об однородном в среднем распределении вещества,
в предположении об изотропном самоподобном распределении источников вклад круп-
номасштабных флуктуаций остается существенным при любых расстояниях от точки
наблюдения.

Согласно принципу самоподобия, число источников поля в сферическом объёме ра-
диуса R удовлетворяет соотношению

N(R) = BRDN , (2)

где DN — фрактальная размерность по числу источников поля; B — постоянный мно-
житель, определяющий морфологию распределения и зависящий от внутреннего ради-
уса обрезания. Если R0 — радиус образующего элемента (нижняя граница зоны само-
подобия), то B = N(R0)/RDN

0 . Согласно [2], DN ≈ 1,23.
Учёт кластеризации объектов предполагает введение аналогичного соотношения

для радиального распределения суммарной массы в объёме радиуса R:

M(R) = ARDM , A =
M(R0)
RDM

0

, (3)

где DM — размерность по отношению к распределению масс.
При таком подходе мы имеем дело с бифрактальной моделью, в которой неравен-

ство DM > DN отражает возрастание эффективных масс источников с увеличением
расстояния от точки наблюдения.

В случае обычно постулируемого изотропного и однородного характера крупномас-
штабного распределения масс в пространстве напряжённость создаваемого ими поля
в заданной точке в среднем равна нулю. Отличие от нуля значения напряжённости
целиком обусловлено флуктуациями распределения масс. Величина таких флуктуаций
определяется наличием локальных неоднородностей распределения. В предположении
однородного в среднем крупномасштабного распределения источников вклад удалён-
ных масс быстро зануляется с увеличением расстояния, что связано прежде всего со
взаимной компенсацией влияния многочисленных флуктуаций. Зачастую достаточно
бывает учесть доминирующий вклад только одного ближайшего источника (звезды
или галактики) [10, 11].

С другой стороны, в предположении фрактальной кластеризации распределения
материи в пространстве массы эффективных источников возрастают с увеличением
расстояния от точки наблюдения и, следовательно, флуктуации на больших расстоя-
ниях будут вносить заметный вклад в величину напряжённости поля в заданной точке,
что и учитывается в рамках предложенной нами бифрактальной модели.
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Для недетерминированных (стохастических) фракталов соотношения (2) и (3) вы-
полняются в среднем. В данной модели концентрация источников поля в пространстве
зависит от их массы. Пусть n(r, m) — средняя пространственная плотность распреде-
ления объектов массы m. При изотропном распределении будем иметь

n(r, m) = 4πn(r, m) = n0(r)fr(m),

где n0(r) — плотность числа объектов на поверхности радиуса r; fr(m) — нормиро-
ванная на единицу функция распределения масс на расстоянии r. Поскольку характер
распределения поля в точке наблюдения несущественно зависит от конкретного вида
функции fr(m), можно положить

fr(m) = δ(m − mср.(r)), (4)

где mср.(r) — средняя масса объектов на расстоянии r от точки наблюдения (r = 0), т. е.
будем считать, что массы детерминированным образом зависят от расстояния, причём
средняя масса источника тяготения на расстоянии r

mср.(r) =
∫

f(r, m)mdm.

Число объектов в сфере радиуса R

N(R) = 4π
∫ R

0

n0(r)r2dr, (5)

а радиальное распределение масс: ρ(r) = n0(r)mср.(r). При этом

M(R) = 4π
∫ R

0

ρ(r)r2dr.

Из выражений (2) и (5) вытекает:

n0(r) =
1

4πr2

dN

dR

∣∣∣∣
R=r

=
BDN

4π
r−(3−DN ),

ρ(r) =
1

4πr2

dN

dR

∣∣∣∣
R=r

=
ADM

4π
r−(3−DM ).

Таким образом, эффективная средняя масса источника тяготения

mср.(r) =
ρ(r)
n0(r)

= m0r
α, (6)

где m0 = ADM/BDN , α = DM − DN .
Далее будем считать, что фрактальное распределение имеет место во всей области

изменения r(R1 → 0, R2 → ∞). В «ближайшей» области (в пределах галактики) имеет
место почти однородное распределение объектов. Вкладом области r > R2 в распре-
деление поля в точке наблюдения (r = 0) можно пренебречь из-за быстрого убывания
напряжённости с увеличением расстояния.
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С учётом выражения (6) в рамках ньютоновской теории тяготения напряжённость
гравитационного поля в точке с координатами r

F (r) =
Gm0r

r3−α , (7)

где G — гравитационная постоянная.
Плотность распределения вероятностей значений гравитационного поля каждой из

N частиц в объёме радиуса R будет определяться формулой (7). Согласно общей тео-
рии [14], плотность распределения вероятностей совокупности N частиц даётся обоб-
щённой свёрткой плотностей распределения вероятностей каждой из частиц. Следо-
вательно, характеристическая функция Φ(k) суммы независимых случайных величин
равна произведению характеристических функций отдельных величин. Учитывая, что
плотность распределения вероятности каждой из величин равна n0(r),

Φ(k) =
[∫

1
N

exp(ikF (r))n0(r)dr

]N

. (8)

Таким образом, для плотности распределения поля W (F ), создаваемого N источника-
ми,

W (F ) =
1

(2π)3

∫
Φ(k) exp(−ikF )dk. (9)

Подставляя (7) в (8) и переходя к пределу R → ∞(N(R) → ∞), с учётом сферической
симметрии системы после некоторых преобразований получаем

Φ(k) = exp(−akσ), (10)

где k = |k|,

σ =
DN

2 − DM + DN
,

a = (Gm0)σσB
∫ ∞

0

(z − sin z)z−2−σdz. (11)

Выражение (11) имеет смысл только при σ < 2, т. е. DM < D∗ = DN/2+2, где D∗ — кри-
тическое значение фрактальной размерности по массам. Подставляя (10) в (9), полу-
чаем окончательное выражение для распределения напряжённости гравитационного
поля

W (F ) =
1

2π2c3

∫ ∞

0

x sin x exp
{
−

(
F0

F

)σ
xσ

}
dx, (12)

где в силу сферической симметрии W (F ) = W (F ), F = |F |, F0 = a1/σ — «стандартная»
величина напряжённости поля.

Далее, следуя Хольцмарку [10], удобно ввести стандартную нормированную на еди-
ницу функцию распределения Hσ(β) ≡ 4πF 2F0W (F ), зависящую от безразмерного па-
раметра β = F/F0,

Hσ(β) =
2
πβ

∫ ∞

0

exp
{
−

(
x

β

)σ}
x sin xdx. (13)

При однородном распределении (DN = DM = 3) получаем: σ = 3/2, а функция Hσ(β)
совпадает с функцией Хольцмарка: H3/2(β) ≡ H(β).
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Следует отметить, что в ряде случаев интеграл в формуле (13) может быть выражен
в элементарных функциях. При DM = 2 будем иметь σ = 1 независимо от значения
DN . В этом случае формула (13) даёт

H1(β) =
4β2

π(β2 + 1)2
. (14)

При σ = 1 F0 = a = πGm0B/4 = πAG/2DN , т. е. β = 2DNF/πAG.
При σ = 2

H2(β) =
β2

2
√
π

e − β2/4. (15)

При σ �= 2n , где n — целое число, асимптотика Hσ(β) при больших значениях β имеет
вид

Hσ(β) −→ 2Γ(σ+ 2)
πβσ+1

sin
πβ

2
.

При целых чётных σ функция Hσ убывает экспоненциально с ростом β.
При σ = 3/2 распределение (13) совпадает с распределением Хольцмарка, где

F0 = (0,4
√

2πB)2/3Gm0. При σ > 3/2 максимум функции Hσ(β) сдвигается в сторо-
ну бо́льших β по сравнению с классическим распределением Хольцмарка, т. е. имеет
место относительное увеличение вероятности сильных полей («гиперхольцмарковское»
распределение) за счёт вклада далёких галактик и их скоплений. При σ < 3/2 про-
исходит относительное увеличение вероятности слабых полей («субхольцмаровское»
распределение) вследствие более быстрого убывания плотности распределения масс
с расстоянием.

В большинстве работ, посвящённых анализу наблюдательных данных по крупно-
масштабному распределению галактик, приводятся значения DN = 1,2÷ 1,4. Значение
DM может быть получено из анализа светимости галактик в видимом и инфракрасном
диапазонах с использованием известного соотношения между массой и светимостью.
Согласно последним оценкам, DM ≈ 2,0 [5, 6]. Однако это значение требует дальней-
шего уточнения с учётом значительного вклада тёмной материи, масса которой, по
последним данным, составляет значительную часть массы галактик.

На рисунке представлена плотность распределения модуля гравитационного поля
Hσ(β) (13) при DN = 1,3 и различных значениях параметра σ.

Рис. 1. Стандартная функция рас-
пределения безразмерной на-
пряжённости поля
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С учётом значений DM : если DM = 2,43 — распределение Хольцмарка (жир-
ная линия); если DM = 2 — формула (14); если DM = D∗ — формула (15); если
DM < 2,43 — субхольцмарковское распределение; если 2,43 < DM < 2,65 — гиперхольц-
марковское распределение. Суб- и гиперхольцмарковское распределение представлены
со стандартными характеристиками.

Следует отметить, что полученные распределения устанавливаются при значитель-
но бо́льших «радиусах обзора» R, чем в случае однородного в среднем распределе-
ния [15] источников поля.
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