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Influence of oscillating dark matter on the dynamics  

оf baryonic substrate 
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Key words: dark matter, gravitational instability, theory of small perturbations, galaxies formation. 

Abstract. One of the actual problems of modern cosmology is the search physical properties of dark matter. 

These properties can be understood in the framework of studying the influence of dark matter on the dynamic 

processes that take place the large-scale cosmic objects. The process of dark matter influence on the galaxies and 

their systems evolution are considered also. 

The development of galaxy formation problem from the ordinary (baryonic) matter was done by Jeans at first. 

But from the modern point of view about representations of the substantial components of the Universe it is 

necessary to generalize the Jeans equations to the case dark matter background. 

The evolution of the baryonic matter’s density perturbations in the Universe on the background of oscillating 

dark matter is given in article. The cases of coherence fluctuations, the corelation between contributions to the 

kinetic energy of baryonic matter oscillations and to the potential energies of baryonic and dark matter in the 

generalized frequency have been examined. The mutual influence of the baryonic oscillations with oscillating dark 

matter is discussed also. We generalize Jeans equation system in case of presence of external background dark 

matter.  

Searching of baryonic matter’s density perturbations evolution on the background of oscillating dark matter 

shown, that: 

• contribution of dark matter to the oscillating frequency of the baryonic substrate radically depends on the 

difference between wave vectors of dark and baryonic matter oscillations;  

• the coherent oscillation of baryonic matter and dark matter leads the a new critical wavelength 

 2I n K k    to appearance; 

• damping of baryonic substrate oscillations by oscillating dark matter leads to a stable formation of baryonic 

matter at the more larger distances from each other; 

• the opposite case when baryonic substrate oscillations suppress dark matter oscillations and therefore do not 

play a significant role in structure formation of the galactic type is possible. 

 

УДК 524 

 

Влияние осциллирующей темной материи 

на динамику барионного субстрата 
 

1
Чечин Л.М., 

2
ИбраимоваА.Т.

 

 
1
chechin-lm@mail.ru, 

2
b_e_n_t_o_s@mail.ru 

Астрофизический институт им. В.Г.Фесенкова, Алматы, Казахстан. 

 

Ключевые слова: темная материя, гравитационная неустойчивость, теория малых возмущений, 

образование галактик. 

Аннотация. Рассмотрена эволюция возмущений плотности барионной материи во Вселенной на фоне 

осциллирующей темной материи. Найден вклад темной материи в частоту колебаний барионного субстрата, 

величина которой существенно зависит от разности волновых векторов колебаний темной и барионной 

материй. Исследованы случаи когерентности колебаний, а также соотношения в обобщенной частоте 

вкладов от кинетической энергии колебаний барионной материи и потенциальных энергий барионной и 
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темной материи. Обсужден вопрос о взаимном влиянии колебаний барионного субстрата и осциллирующей 

темной материи.  

 

Введение 

Одной из актуальных проблем современной космологии является исследование физических 

свойств темной материи [1-3]. Эти свойства могут быть поняты и в рамках изучения влияния 

темной материи на динамические процессы, происходящих в крупномасштабных космических 

объектах (см., например, [4]). Сюда же относится процесс влияния темной материи на эволюцию 

галактик и их систем. 

Начало развитию проблемы формирования галактик из обычной (барионной) материи было 

положено Джинсом [5]. Но с точки зрения современных представлений о субстанциональном 

составе Вселенной [6] возникает необходимость обобщения уравнений Джинса на случай наличия 

фона темной материи. 

Различные аспекты этой проблемы были рассмотрены, например, в работах [7-9]. Так, в 

работе [7] авторы изучают образование темных гало в стандартной модели Вселенной, 

предполагая, что частицы в стандартной модели Вселенной имеют конечное сечение при упругих 

столкновениях. Они обосновали, что каждое столкновение частицы за время Хаббла может 

существенно повлиять на вид профиля гало. Кроме того, показано, что модель самодействующей 

темной материи не позволяет получить кривые вращения карликовых галактик. В статье [8] 

авторы исследовали иерархический рост связанных структур, сформированных на красных 

смещениях 25 30z    с массами в диапазоне 
5 610 10 М  .На основании численных 

результатов они разработали полуаналитическую модель образования первых звезд, хорошо 

описывающую темп образования звезд в ранней Вселенной. В статье [9] авторы исследовали 

образование гало холодной темной материи в присутствии негравитационных столкновений и 

построили теорию, предсказывающую вид профилей гало.  

В отличие от этих и других работ, в нашей статье рассмотрена эволюция возмущений 

плотности барионной материи на фоне осциллирующей темной материи, что дает возможность 

более корректного описания процесса формирования галактик. В близкой постановке задача об 

эволюции плотности барионной материи была рассмотрена в недавней статье [10]. 

Обобщение уравнений Джинса на случай присутствия внешнего 

фона темной материи 

Впервые задачу об устойчивости однородного распределения вещества математически 

поставил и решил в рамках теории малых возмущений Джинс. Он учитывал два фактора: 

тяготение, стягивающее вещество в отдельные сгустки, и давление, выравнивающее 

неоднородности.  

Напомним уравнения гидродинамики и тяготения в ньютоновском приближении для 

идеального газа 

 

 

div 0,

1
 grad  grad 0,

4 .BM

u
t

u
u u grad P

t

G







  

 
  


 

    
 

 



     (1) 

Здесь   – плотность, u  – скорость,   – гравитационный потенциал. Предположим, что 

невозмущенным состоянием является покоящийся газ ( 0 0u  ), равномерно распределенный в 

пространстве ( const 0 ). Давление его везде постоянно   0P P const  . Согласно 

Джинсу силы тяготения в безграничном равномерно распределенном газе исчезают, т.е. 

grad 0  . 
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Для получения решения с учетом возмущений, применяется метод разложения произвольного 

возмущения по определенной системе ортогональных функций и затем ищется развитие во 

времени отдельных составляющих возмущения. Следуя [5], возмущенное решение ищем в виде 

плоской волны с волновым вектором k  -  
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                  (2) 

где b


- адиабатическая скорость звука. Поэтому из (1) и (2) легко получить стандартную 

систему уравнений Джинса 

2

2

0

0,

0,

4 .

ikw

w ikf ikb

k f G





  

 


   


  

       (3) 

Наша дальнейшая задача заключается в том, чтобы обощить эту систему на случай 

присутствия внешнего фона темной материи

. Темную материю будем описывать потенциалом  , 

удовлетворяющим уравнению Пуассона  

4 DMG   ,      (4) 

в котором DM  - плотность темной материи. Заметим, что в литературе в основном 

встречаются статические сферически-симметричные профили темной материи [12]. Однако для 

достижения цели, поставленной в работе, необходимо перейти к нестационарному профилю 

темной материи. Такого типа работы также известны в литературе (например, [13, 14]). Мы же 

зададим нестационарный плосковолновый её профиль в виде, соответствующим (2), –  

 0

iKx

DM t e  
,      (5) 

считая, в согласии с постановкой задачи, что 0 0  . Здесь K  - волновой вектор темной 

материи. 

Кроме того, примем по аналогии с (2), что    , iKxx t F t e  . Тогда система уравнений (3) 

принимает вид 
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0
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4 ,

4 .

i K k x

ik

ikb ikf iKFe

k f G
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 (6)

  

Она легко преобразуется в дифференциальное уравнение второго порядка 

 2 2

0 04 4 0
i K k xk

k b G G e
K

     
 

    
 

.   (7) 

Выражение, стоящее в квадратных скобках, является постоянной во времени величиной и 

имеет смысл квадрата частоты колебаний. Введя обозначение  

                                                           

 Заметим, что ранее обобщение уравнений Джинса для расширяющейся Вселенной, то есть для темной 

энергии, приведено в цитированной монографии, а для случая вращающейся Вселенной  - в [11]. 

 



ISSN 2224–5227                                                               № 5. 2015  

 

 
15 

 2 2 2

004 4
i K k xk

k b G G e
K

   


    ,    (8) 

уравнение (7) приведем к виду 
2 0   ,            (9) 

которое имеет решение 

  0

i tt e   .          (10) 

Уравнение (9) описывает гармонические колебания барионной материи с частотой  

 

1
2

2 2

004 4
i K k xk

k b G G e
K

   
 

    
 

.     (11) 

Выражение (11), как видно, содержит постоянную часть 
2 2 2

0 04k b G     ,      (12) 

и периодическую компоненту 

   2 2

04 exp expI

k
G i K k x i K k x

K
         ,   (13) 

где 
2

04
k

G
K

   .  

Наше дальнейшее исследование будет включать анализ соотношений между двумя этими 

компонентами. 

1. Пусть 0 I   , тогда получаем стандартное выражение для плотности возмущений 

барионной материи  

  0 0exp  t i t    .      (14) 

Здесь важно заметить, что это решение описывает гармоническое колебание с амплитудой 0
 

и частотой 0 . Другими словами, плотность возмущений барионной материи меняется со 

временем по гармоническому закону и достигает максимального значения 0 . Поэтому с 

физической точки зрения решение (14) означает возможность появления устойчивого возмущения 

на расстояниях, пропорциональных (целому числу) длинам волн Джинса. Её величину легко 

получить из (12), полагая 0 0  , -  

2
J

J BM

b

k G

 





  .      (15) 

2. Пусть 0I  , тогда получаем аналогичное по форме выражение для плотности 

возмущений барионной материи 

  0 exp It i t   ,      (16) 

в котором частота колебаний, согласно (13), будет зависеть не только от соотношения 

волновых векторов K  и k , но и являться периодической функцией расстояния x . Из (13) имеем 

 
1

exp
2

I i K k x   .      (17) 

Выберем действительную часть, тогда   

 
1

cos
2

I K k x   .                (18) 

Если 0I  , то нетрудно видеть, что это условие приводит к следующему соотношению  
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1

2
K k x n  ,                 (19) 

в котором n - целое число. Отсюда находим новую критическую длину волны, связанную с 

разницей в величинах волновых векторов в барионной и темной материи 

 
2

I

n

K k


 


.               (20) 

Очевидно, что если K k , то критическая длина волны I  стремится к бесконечности. 

Физически это означает отсутствие влияния темной материи на эволюцию плотности возмущения 

барионного субстрата.  

Если K k , то минимальная критическая длина волны равна 2I K 
 
и она, как видно, 

полностью определяется величиной волнового вектора K .  

3. Рассмотрим важный случай, когда в (11) имеет место соотношение  

 
0 04 4

i K k xk
G G e

K
   


 ,      (21) 

физический смысл которого состоит в том, что суммарная потенциальная энергия барионной 

материи преобладает над ее кинетической энергией. Отсюда, взяв действительную часть (21), 

получаем  

 0 0 cos
k

K k x
K

     .     (22) 

Поскольку периодическая функция ограничена сверху значением единица, то из (22) легко 

найти соотношение между волновыми векторами  и K k  -  

0

0

K

k




 ,                 (23) 

 

и соответствующее им отношение длин волн  

0

0

I

J



 
 .       (24) 

Для дальнейших расчетов используем следующие соображения. Известно [5], что с 

расширением Вселенной плотность барионной материи убывает со временем по закону 
2( ) 1 6 .t Gt   Но так как образование галактик в основном начинается с эпохи рекомбинации 

водорода 
1310rect сек  (см. например, [15]), то соответствующая ей максимальная плотность 

оказывается равной 
20 3

0max 10 г см    . 

В ходе дальнейшего расширения она продолжает убывать и к транзитивному моменту 

(равенство плотностей барионной материи и вакуума) 
1710rect сек  минимальная плотность 

28 3

0max 10 г см    . Так что усредненная плотность барионной материи в период активного 

образования галактик будет составлять величину 
24 3

0max 10 г см    , которую в дальнейшем 

будем использовать для численных оценок. 

Что касается плотности темной материи, то ее значение выберем согласно оценкам в [15] - 
29 3

0 ~10 г см   . Тогда имеем следующее соотношение между двумя критическими длинами 

 волн - 
510I J   . Оно означает, что устойчивые образования в барионной материи теперь могут 

находиться на (существенно) бόльших расстояниях друг от друга, чем ранее. 

4. И наконец, пусть собственная потенциальная энергия барионной материи будет 

пренебрежимо мала в сравнении с ее кинетической энергией и потенциальной энергией темной 

материи. Тогда   
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i K k xk
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  .   (25) 

Отсюда следуют (максимальное) значение волнового вектора 

0

2
4K G

kb


  ,     (26) 

и соответствующая ему длина волны 

 

2

02

b

G 
   .    

 

(27) 

Из (27), следовательно, имеем отношение между соответствующими длинами волн –  
2

2

02

b

G  


  ,    

 

(28) 

которое существенно зависит от длины волны в барионной материи.  

Для предварительных оценок примем, что в эпоху доминирования материи, согласно [15], 

скорость звука 
56,4 10 ,b см сек 

 

а длина волны примерно равна соответствующей длине 

Джинса, т.е. 
200,75 10J см    . Тогда 

25.0 10J
   . Отсюда следует вывод, что в 

рассматриваемом случае соотношение между длинами волн становится в пользу длины волны в 

барионном субстрате и уже его колебания подавляют осцилляции темной материи. Если же длина 

волны J 

 

или J  , то возникает противоположная ситуация – темная материя подавляет 

колебания барионной материи.

 Заключение  

Исследование эволюции возмущений плотности барионной материи во Вселенной на фоне 

осциллирующей темной материи показало, что: 

• вклад темной материи в частоту колебаний барионного субстрата существенно зависит от 

разности волновых векторов колебаний темной и барионной материй; 

• случай когерентности колебаний барионной материи и темной материи приводит к 

возникновению новой критической длины волны  2I n K k   ; 

• подавление колебаний барионного субстрата колебаниями осциллирующей темной 

материи приводит к возникновению устойчивых образований барионной материи на существенно 

бóльших расстояниях друг от друга; 

• возможен противоположный случай, когда осцилляции барионного субстрата подавляют 

колебания темной материи и поэтому не играют существенной роли в формировании структур 

галактического типа. 
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Толқымалы қараңғы материяның барионды субстрат динамикасына тигізетін әсері 

 

Чечин Л.М., Ибраимова А.Т. 

 

В.Г. Фесенков атындағы астрофизикалық институт, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: қараңғы материя, гравитациялық тұрақсыздық, болмашы ауытқулар теориясы, ғаламдардың пайда 

болуы. 

Аннотация. Бұл жұмыста Әлемдегі бариондық материя тығыздығының ауытқу эволюциясы толқымалы қараңғы 

материя аясында қарастырылды. Шамасы қараңғы және барионды материяның тербелістерінің толқынды векторлар 

айырмасына біршама тәуелді болып табылатын барионды субстрат тербеліс жиілігіне қосатын қараңғы материяның 

үлесі табылды. Тербелістердің когеренттілік жағдайлары, сонымен қатар барионды материя тербелісінің кинетикалық 

энергияға, сонымен қатар қараңғы және барионды материяның потенциалды энергияға қатынасы зерттелді. Барионды 

субстрат тербелісі мен толқымалы қараңғы материяның бір біріне әсер етуі талқыланды. 

 

 
Поступила 11.09.2015 г. 



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
226  

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE 

IN THE JOURNALS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan                

implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract                    

or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see 

 http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, that 

its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the 

work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English 

or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In 

particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 

incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 

Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 

and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 

(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 

by the originality detection service Cross Check http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 

clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 

contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 

which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 

in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 

research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 

accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 

publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 

paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of sciences of the Republic of 

Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 

and safeguard publishing ethics. 

 

 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.reports-science.kz/index.php/ru/ 
 

Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т.А. Апендиев 

Верстка на компьютере С.К. Досаевой 

 

Подписано в печать 08.10.2015. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 

14,2  п.л. Тираж 2000. Заказ 4. 

 

 

Национальная академия наук РК 

050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 
                                                           

[
i
]  A. Hausman. Innovativeness among small bus inesses: T heory  and propositions for future research/Industrial Mar keting Management, 34, 2005 .  

[
ii
] Официаль ный сайт Комитета по статистике МНЭ РК http ://www.stat.gov .kz/  

[
iii

] Приказ Росстата от 30.10.2009 N 237  (ред. от 19.08.2011) "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюде ния за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций"  
[
iv

] The Community  Innovation Survey  2010 (CIS 2010). Theharmonized survey  questionnaire, Final version July  9, 2010.  

[
v
] Официаль ный сайт Национального научного фонда США.  http ://www .nsf.gov /stat istics /srvy industry  

[
vi

] Японский на циональный инновационный опрос NI STEP 2012 г., Kyoji Fukao, Yuta ka Yonetan i, одноднев ный семинар по нематериальным активам, инновациям и произв одительности.  
[
vii

] Руководство Осло: Рекомендации по сбору  и анализу  данных по  инновациям. 3-е изд. М. : Сов местная публикация ОЭСР и Евростата, 2010. 

 

 

REFER ENCES 

[1]  A. Hausman. Innovativeness among small bus inesses: T heory  and propositions for future research/Industrial Mar keting Management, 34, 2005 .  
[2] Oficial'nyj  saj t Komiteta po statis tike MN Je RK h ttp: //www.s tat.gov.kz/  

[3] Prikaz Ross tata ot 30.10.2009 N 237 (red. ot 19.08.2011) "Ob  utverzhdenii statis ticheskogo  ins trumentarija dlja organizacii federal'nogo statis ticheskogo  nablj udenija za dejatel'nost'ju, osushhestvljaemoj v sfere nauki i innovacij"  
[4] The Community  Innovation Survey  2010 (CIS 2010). Theharmonized survey  questionnaire, Final version July  9, 2010.  

[5] Oficial'nyj  saj t Nacional'nogo nauchnogo fonda SShA. http ://www .nsf.gov /stat istics /srvy industry  
[6] Japonskij  nacional'ny j  innovacionny j  opros NISTEP 2012 g., Kyoji Fukao, Yuta ka Yonetani , odnodnevny j  seminar po nematerial'nym aktivam, innovacijam i proizvoditel'nosti.  

[7] Rukovodstvo O slo: Re komendacii po sboru i analizu dannyh po innovacijam. 3-e izd. M. : Sovmestnaja publikacija OJeSR i Evros tata, 2010.  

 
 

ҚАЗАҚСТА Н РЕС ПУБЛИКАСЫ НДАҒЫ ША ҒЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ К ӘСІПК ЕРЛ ІКТІ ТАЛДАУДЫ Ң ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛ ЕРІ  

 

Көлбаев М.Қ., жөніндегі ақпаратты жинақтау  және есепке алу  боынша ұсыныстар жасалған.  

 

 

http://www.elsevier.com/publishingethics
http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics
http://www.elsevier.com/postingpolicy
http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf
http://www.elsevier.com/editors/plagdetect
http://www.reports-science.kz/index.php/ru/

