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Both the results and perspectives of investigation of the early Universe as well as the extra dimension 
problem using the methods of primordial black hole search suggested and developed by the authors are 
reviewed. 

1. Новое научное направление - космомикрофизика 
Успехи последних десятилетий в исследовании Вселенной и физики микро

мира привели к возникновению космомикрофизики - нового научного направ-
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ления, задачей которого является описание Большого Взрыва - зарождения 
и начальной стадии эволюции Вселенной на основе фундаментальных законов 
микромира и одновременно установления этих законов на базе данных иссле
дования Космоса. Крупнейшим успехом космомикрофизики стало обоснование 
существования инфляционной стадии эволюции Вселенной [1,2], позволившей 
впервые объяснить, каким образом, предположительно под действием скаляр
ного поля, Вселенная достигла наблюдаемых размеров, массы, плотности 
и температуры, начав расширяться с планковских размеров ~10-33 см, имея 
планковские плотность ~ 10-94 г/см3 и энергию заполняющих ее частиц ~ 1028 эВ. 

Пока, однако, не ясно, можно ли убедиться в существовании фазы эволюции 
Вселенной со столь экстремальными характеристиками, а также дополнитель
ными измерениями пространства, убедительно предсказываемыми теорией су
перструн [3], достаточно основательно претендующей на роль единой теории 
всех взаимодействий, включая гравитацию. При этом обсуждаемые энергии 
частиц (1028 эВ) столь велики, что не оставляют никаких надежд на их воссоз
дание рукотворным образом, и лишь исследование Вселенной дает надежду на 
установление фундаментальных законов физики микромира, предопределив
ших ее рождение. 

Информация о наиболее ранних стадиях эволюции Вселенной и управляю
щих ею законах может быть донесена до нас первичными гравитационными 
волнами (ГВ) и черными дырами (ЧД), уникальность которых состоит в том, 
что, рождаясь на самых ранних этапах расширения Вселенной и запечатлевая 
характеристики протекающих в эту эпоху процессов, они могут быть зарегист
рированы в настоящее время. Продолжавшийся несколько десятилетий процесс 
совершенствования детекторов ГВ увенчался созданием вступающих ныне 
в строй гравитационных лазерных интерферометров, которые на протяжении 
нескольких лет должны зарегистрировать ГВ, испускаемые при столкновении 
нейтронных звезд и ЧД звездного масштаба масс. Однако чувствительности, 
необходимой для регистрации первичных ГВ, интерферометры смогут достичь 
лишь после длительного усовершенствования. 

2. Первичные черные дыры - уникальный источник информации 
о ранней Вселенной 

В отличие от первичных ГВ предсказанные в [4, 5] первичные ЧД могут 
проявлять себя различными способами, многие из которых делают возможным 
их поиск доступными средствами. Поэтому именно поиск первичных ЧД от
крывает наиболее реальную возможность получения информации о начале 
расширения Вселенной [6]. 

На самом деле систематический поиск первичных ЧД ведется с момента 
предсказания хокинговского излучения [7], уже сыгравшего, как известно, су
щественную роль в изучении проблемы унитарности в квантовой теории. Хо-
кинговское излучение ЧД представляет собой поток релятивистских частиц, 
способных оказывать заметное влияние на состав Вселенной. Так, хокингов-
ское излучение, испускаемое ЧД, имеющими массу 10 10 г, испаряющимися 
на стадии нуклеосинтеза или при t = 1 400 с после начала космологического 
расширения, могло повлиять на результаты первичного нуклеосинтеза, т. е. на 
состав вещества Вселенной. Отсутствие же подобного влияния позволяет огра
ничить масштаб неоднородности Вселенной на соответствующих временных 
и пространственных масштабах. Первичные же ЧД с массами ~ 10" г, заканчи
вающие испарение в настоящую эпоху, наиболее заметно могли бы проявить 
себя, внося вклад в космический гамма-фон и поток антипротонов. 

Однако хокинговское излучение первичных ЧД больших масс слишком сла
бо и практически не может быть использовано для их обнаружения. По этой 
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причине распространенность таких ЧД лимитируется лишь плотностью мате
рии во Вселенной, что приводит к ограничениям на 8 порядков ниже, чем огра
ничения на распространенность активно испаряющихся ЧД с массами меньше 
10 г [6]. При этом более строгие ограничения, чем следующие из наблюдае
мой величины плотности материи во Вселенной, отсутствуют в весьма широ
ком диапазоне масс - от 10 до 10 г (первичные ЧД, масса которых превыша
ет 1030 г, уже могут наблюдаться методом микролинзирования). 

Между тем ранние стадии космологического расширения могут приводить 
к возмущениям плотности, достигающим максимума в пространственных об
ластях таких размеров, что при их коллапсе будут формироваться как раз пер
вичные ЧД с массами от 101 до 1030 г. В частности, наиболее развитая теория 
«доинфляционной» эволюции Вселенной (pre-big bang theory) [8] предсказыва
ет спектр возмущений плотности, нарастающий пропорционально кубу волно
вого вектора вплоть до некоторой величины, определяющей длины волн наи
более эффективно возбуждаемых ГВ и масштаб масс первичных ЧД, 
образующихся в наибольших количествах. Имея в виду реальность попадания 
этих масс в интервал г, возможности получения уникальной инфор

мации о рождении Вселенной были бы расширены на много порядков, если бы 
удалось предложить методы поиска ЧД указанных масс. Именно такой метод, 
в основе которого лежит возможность обнаружения первичных ЧД путем на
блюдения поглощения ими космических объектов звездного или планетарного 
масштаба, был предложен в наших работах [9-16]. Главным преимуществом 
этого метода является то, что он наиболее эффективен именно при массах ЧД 

г, наименее доступных для исследований другими методами. 
3. Поглощение космических объектов как способ поиска первичных ЧД 

В работах [9-16] нами были развиты простые модели поглощения нейтрон
ных звезд (НЗ), белых карликов (БК) и планет, а также плотного излучения, за
полнявшего Вселенную на ранних этапах эволюции, позволяющие существен
но расширить имеющиеся представления о возможной распространенности 
первичных ЧД. Построение простой теории поглощения таких плотных объек
тов, как НЗ, БК и некоторые планеты, включая Землю, стало возможным бла
годаря широкому применению модели ферми-газа для описания их вещества. 
Нами были обоснованы ее применимость для описания вещества Земли, сжато
го и ионизованного силами тяготения в окрестности ЧД [9], и считавшееся до 
этого невозможным [17] присутствие в Земле одной или нескольких ЧД, массы 
которых должны составлять г. Однако наиболее существенным для 

решения проблемы поиска первичных ЧД является возможность полного по
глощения ими более крупных космических объектов. 

3.1. Поглощение нейтронных звезд 
Поглощение НЗ обсуждалось Хокингом еще в статье [5]. Однако процесс 

поглощения НЗ будет представлять практический интерес, лишь если будет ре
ально доступен наблюдению. Возможность наблюдения этого процесса на 
большом расстоянии была рассмотрена в [18], где утверждалось, что сжатие 
вещества НЗ тяготением первичной ЧД сопровождается образованием кварк-
глюонной плазмы, приводящим к выделению энергии и мощному гамма-
всплеску. Однако анализ [10], проведенный нами с использованием различных 
уравнений состояния вещества НЗ, хотя и подтвердил оценку времени погло
щения НЗ [5], показал, что степень его сжатия при аккреции не превышает 
5 7 раз, что совершенно недостаточно для образования кварк-глюонной плазмы. 

Механизм выделения энергии в сжимаемом веществе НЗ оказывается при 
этом иным [10, 11], чем предполагалось в [18], и состоит в сопровождающемся 
испусканием антинейтрино обратном бета-распаде нейтронов. Однако интен-
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сивное испускание антинейтрино не приводит к выделению энергии в окру
жающее пространство, сопоставимому с ее выделением при взрыве сверхно
вой. Связано это с тем, что испускание происходит в области существенного 
сжатия, которая в соответствии с уравнениями аккреции движется к ЧД со ско
ростью, лишь в несколько раз меньшей скорости света. Рост размеров этой об
ласти на последней стадии поглощения НЗ, когда образуется основная часть 
антинейтрино, делает ее непрозрачной для антинейтрино, которые увлекаются 
аккрецирующим веществом внутрь ЧД, не достигая поверхности НЗ. В резуль
тате процесс поглощения НЗ первичной ЧД оказывается трудно наблюдаемым 
и мало пригодным для поиска ЧД, требуя альтернативы. 

3.2. Поглощение белых карликов первичными ЧД 
В работах [12-14] было показано, что эффективный метод поиска первич

ных ЧД либо установления ограничений на их распространенность может быть 
основан на процессе поглощения БК, которые являются достаточно плотными 
объектами, так же как и НЗ, поглощаемыми первичными ЧД за время, меньшее 
хаббловского. При этом в отличие от НЗ выделяется такое количество энергии, 
которое может быть обнаружено на расстояниях, достигающих килопарсек 
и более. К преимуществам БК также следует отнести значительную распро
страненность, простоту уравнения состояния их вещества, почти полную про
зрачность последнего для нейтрино и несущественность влияния распределе
ния аккрецирующего вещества БК на метрику. 

Полученное нами время полного поглощения БК первичной ЧД с начальной 
массой МBH(0) задается выражением [14] 

где G и - гравитационная и планковская постоянные, 
масса покоя ядер, приходящаяся на один электрон в углеродном БК, 

- взятый в центральной области БК с плотностью параметр теории ферми-

газа, и пе - ферми-импульс и концентрация электронов, с и те -

скорость света и масса электрона соответственно. Напомним, что при 

электронный газ БК является ультрарелятивистским, 

а при - нерелятивистским. Элементарный расчет по 

формуле (1) показывает, что первичная ЧД с начальной массой 

успевает поглотить БК любой плотности за хаббловское время лет. 
При этом основное время уходит на возрастание массы всего в несколько раз. 
Вычисление параметра (2) на поверхности ЧД, т. е. на расстоянии r = rg от ее 

центра, где rg - шварцшильдовский радиус ЧД, приводит к выражению 

позволяющему убедиться, что условие применимости гидроди

намического приближения, лежащего в основе использованной в [14] теории 
аккреции, выполняется как раз начиная с г, обеспечивающих по
глощение ЧД за хаббловское время. 
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Заметим, что благодаря вязкому торможению, приводящему к «выносу» уг
лового момента из окрестности ЧД и обеспечивающему сохранение сферично
сти аккреции вплоть до г, оценка (1) сохраняет достаточную точ
ность и в случае вращающихся БК. 

Очевидным следствием поглощения БК будет образование ЧД с массами 
порядка и менее массы Солнца, недостижимыми в ходе коллапса звезд. Ввиду 
значительной распространенности БК нельзя, в принципе, исключить, что про
цесс их поглощения первичными ЧД является существенным источником воз
никновения ЧД звездного масштаба масс. Достоверно убедиться в существова
нии ЧД таких масс будет, однако, не просто. Существенно более наглядным 
следствием поглощения БК первичными ЧД могут стать сопровождающие его 
нейтринные вспышки, впервые предсказанные нами в [10, 12]. 

Действительно, соотношение (3) показывает, что даже в нерелятивистских 

БК энергия электронов 20 МэВ вблизи ЧД превышает рав

ные 13,88 и 12,17 МэВ пороги реакций нейтронизации 

углерода и бора. В релятивистских же БК эта энергия достигает 100 МэВ. Бла
годаря этому аккреционное сжатие вещества углеродного БК будет сопровож
даться нейтронизацией и испусканием нейтрино. Результаты моделирования 
коллапса, завершающего процесс поглощения БК с начальной центральной 
плотностью и массой г, иллюстрируются рис. 1. 
Различные кривые изображают радиальные зависимости логарифмов отноше
ния скорости аккреционного потока u к скорости света и плотности вещества 

БК в моменты достижения мас
сой ЧД 1, 4, 16, 32, 64 и 96 % на
чальной массы БК. Результаты 
моделирования сопровождающе
го коллапс нейтринного излуче
ния представлены на рис. 2. При 
расчете спектра нейтрино, реги
стрируемых удаленным наблюда
телем, мы учитывали эффекты 
захвата нейтрино ЧД, а также 
гравитационный и кинематиче
ский вклады в доплеровское 
смещение частоты нейтрино, ос
новная часть которых испускает
ся из области , где все пе
речисленные эффекты выражены 
весьма ярко. Рис. 2 показывает, 
что на протяжении почти 0,05 с 
интенсивность излучения превы
шает 1052 эрг/с. Полная энергия 
нейтринной вспышки достигает 
при этом Из расчета 
концентраций ядер С, В и Be 
видно, что в момент максималь
ной интенсивности излучения 
(спустя 0,24 с после поглощения 
первого процента массы БК) 
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практически весь углерод пре
вращается в бор, хотя лишь 
немногим более 50 % послед
него успевает превратиться в 
бериллий. Это объясняется 
величиной спинового множи
теля в выражении для вероят
ности нейтронизации, равного 
3 для углерода и 1/3 для бора. 

Число нейтрино, которое 
может в реальном масштабе 
времени зарегистрировать на 
расстоянии R крупнейший 
существующий нейтринный 
телескоп Суперкамиоканде, со
ставляет примерно 300 (кпс/R)2. 
Его вполне достаточно, чтобы 
уверенно обнаружить такую 
нейтринную вспышку на рас
стоянии в несколько килопар
сек. Для регистрации же ее 
в пределах всей Галактики не
обходим детектор масштаба 
проектируемого нейтринного 
телескопа Гиперкамиоканде. 

Известно [19], что вырож
дение электронов приводит к 
«вымораживанию» электрон
ной теплоемкости, составляющей 6/7 теплоемкости невырожденной полностью 
ионизованной углеродной плазмы, и возрастанию примерно на порядок сече
ния рассеяния нейтрино в веществе плотного БК. Благодаря этим двум факто
рам, а также чисто геометрическому увеличению плотности нейтринного пото
ка с уменьшением расстояния до ЧД, подобно [19], рассмотренная нейтринная 
вспышка вызовет взрывное горение углерода плотных вырожденных слоев БК 
на расстоянии вплоть до нескольких сотен километров от ЧД. Инициирование 
термоядерного горения должно дополнительно расширить возможности на
блюдения нейтринной вспышки при поглощении БК и требует дальнейшего 
исследования. 

Помимо этого, прохождение нейтрино через верхние слои БК сопровожда
ется нейтринными осцилляциями, открывающими новые возможности измере
ния углов смешивания и типа иерархии масс нейтрино [13]. 

3.3. Поглощение звезд III поколения 
Не менее; важную информацию может дать поглощение звезд III поколения 

(ЗIIIП) - первых структурных объектов Вселенной, формирующихся немногим 
более 100 млн лет после Большого Взрыва из вещества, не претерпевшего из
менений со времени первичного нуклеосинтеза, т. е. не обогатившегося «ме
таллами» (любыми элементами тяжелее гелия) - продуктами жизнедеятельно
сти звезд. Образование ЗIIIП принципиально важно для формирования всех 
структур Вселенной, поскольку именно они начинают первыми перерабатывать 
водород в металлы, принципиально облегчающие дальнейшее формирование 
звезд. Формирование же самих ЗIIIП протекает в случайным образом возни
кающих сгустках (областях повышенной плотности) с массой порядка миллио
на масс Солнца. При этом в отсутствие металлов процесс формирования идет 
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совершенно иначе, чем в случае обычных звезд: в его основе - охлаждение 
сжимающихся сгустков вследствие излучения молекулярного водорода, что 
приводит к быстрому образованию звезд с массой в сотни солнечных масс. 

Для нас ЗIIIП исключительно интересны тем, что, образуясь первыми во 
Вселенной, они наиболее эффективно захватывают первичные ЧД, еще не при
обретшие существенных скоростей под действием каких-либо массивных объ
ектов [20]. Теория адиабатических инвариантов [20, 21] позволяет предсказать 
сильное сжатие и смещение в более плотные центральные области орбит ЧД 
в процессе формирования ЗIIIП. В этих областях становится существенным 
торможение достаточно массивных ЧД вследствие аккреции и передачи энер
гии веществу гравитационным полем движущейся ЧД. Сжатие орбит и тормо
жение будут существенно увеличивать число ЧД, проводящих значительную 
часть времени в наиболее плотных центральных областях ЗIIIП. 

Дальнейшее поглощение вещества этими первичными ЧД может привести к 
превращению ЗIIIП в массивную ЧД. Если бы подобные события происходили 
достаточно часто, они привели бы к существенной модификации процессов 
обогащения Вселенной металлами и формированию в ней любых структур. 
Предположив же, что этого не происходит, мы приходим к новому методу ус
тановления ограничений на распространенность первичных ЧД, не испускаю
щих интенсивного хокинговского излучения. Эффективность этого метода 
можно оценить на основании того, что единственная первичная ЧД с массой, 
скажем, 1022 г способна достаточно быстро полностью поглотить ЗIIIП с мас
сой 1035 г и более, открывая тем самым возможность обнаружения массовой 
доли первичных ЧД на уровне 10-13 при том, что распространенность таких ЧД, 
не испускающих интенсивного хокинговского излучения, традиционно ограни
чивается лишь равной долей темной материи в полной плотности 
Вселенной [6]. 

Самые последние результаты изучения последствий образования ЗIIIП по
зволяют также предположить путь наиболее вероятного захвата первичных ЧД 
белыми карликами. Отметим, что, поскольку сами ЗIIIП являются весьма мас
сивными звездными объектами, их эволюция не может приводить к образова
нию БК, имеющему место только при выгорании звезд солнечного масштаба. 
Об этом, в частности, говорит полное отсутствие звезд с нулевой металлично-
стью [22]. Однако совсем недавно было показано [23], что завершающие эво
люцию ЗIIIП взрывы не разрушают сгустков малой массы, входящих в состав 
большего сгустка, окружающего ЗIIIП. При этом малые сгустки формируются 
раньше большого, эффективно захватывая первичные ЧД, но не образуют звезд 
по причине слишком медленного охлаждения сгустков малой массы в отсутст
вие металлов. Однако обогащение металлами вещества сгустка, окружающего 
проэволюционировавшую ЗIIIП, «включает» обычные механизмы охлаждения 
и способствует сжатию малых сгустков, ведущему к образованию звезд малой 
массы с аномально низкой, но не нулевой металличностью. И действительно, 
такие звезды были обнаружены [24]. Малая масса таких звезд обеспечивает 
формирование в конце их эволюции БК, а раннее формирование - эффективный 
захват первичных ЧД, что в совокупности и делает метод поиска первичных ЧД 
на основе процесса взрывного поглощения ими БК наиболее перспективным. 

4. Первичные ЧД и дополнительные пространственные измерения 

Начатый еще Эйнштейном поиск путей объединения всех взаимодействий 
привел в последние 20 лет к созданию теории суперструн и обобщающего ее 
мембранного подхода, непротиворечиво формулируемых лишь в пространст
вах с дополнительными измерениями [3]. Существование последних должно 
было бы наиболее ярко проявиться на самых ранних этапах эволюции Вселен
ной. При этом информация о влиянии дополнительных измерений на расшире
ние Вселенной могла запечатлеться в свойствах первичных ЧД, способных до
нести ее до наших дней [25, 26]. 
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Наличие дополнительных 
измерений должно было 
привести к замедлению кос
мологического расширения 
и сопутствующего падения 
плотности излучения, за
полняющего Вселенную на 
этом этапе [25,26]. Замед
ление падения плотности 
качественно изменяет роль 
аккреции по сравнению с 
4-мерным случаем, приводя 
к значительному росту масс 
первичных ЧД за счет по
глощения излучения на ста
дии существенного влияния 
дополнительных измерений 
на расширение Вселенной. 

Непротиворечивая тео
рия аккреционного роста 
масс первичных ЧД в мо
дели Рэндалл и Сундрума 
с одной браной и одним 
бесконечным пространст
венным измерением была 
впервые развита в наших 
работах [15, 16]. Получен
ный в них коэффициент 
аккреционного увеличения 
массы первичных ЧД на 
стадии существенного влия
ния дополнительных изме
рений M(tc)/Mi, где Мi -
начальная масса, M(tc) -
масса в момент tc завер
шения этой стадии, оказался существенно выше рассматривавшегося ранее 
в [25, 26] (рис. 3). Поскольку масса, приобретаемая ЧД в результате аккрецион
ного роста, определяет величину энергии, выделяемой ЧД при последующем 
хокинговском испарении и обусловливающей возможность их обнаружения, 
предсказанный нами масштаб его аккреционного роста существенно понижает 
доступную обнаружению долю массы Вселенной , заключенную 

в ЧД при рождении. 
С использованием известных ограничений на выделение энергии первич

ными ЧД, испаряющимися в различные эпохи [5, 26], нами были получены за
висимости вeличины от радиуса кривизны дополнительного измерения l. 

Оказалось, что вопреки имеющимся утверждениям [5, 26] ограничения на , 

как правило, ужесточаются с ростом l. Максимальная величина мкм, 

как известно, устанавливается лабораторными экспериментами по поиску от
клонений от закона всемирного тяготения [27]. Наиболее жесткие ограничения 
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получаются при из надежно установленных наблюда

тельных ограничений на спектр космического гамма-фона [16] и на степень ос
таточной ионизации водорода после рекомбинации (рис. 4). Эти ограничения 
следует сравнить с ограничением в обычной (четырехмерной) кос

мологии [6]. При минимальной же величине радиуса кривизны см, 

определяемой условием совпадения времени хокинговского испарения ЧД 
с моментом начала нуклеосинтеза с, нами было получено ограничение 

Эти результаты позволяют ограничить параметры Вселенной с до
полнительным измерением, в частности, спектральный индекс адиабатических 
возмущений плотности [28], определяющий возникновение в ней структур раз
личного масштаба. 

Таким образом, первичные черные дыры открывают уникальные возможно
сти исследования ранних этапов эволюции Вселенной, позволяя получать ин
формацию о спектре начальных возмущений плотности Вселенной и влиянии 
дополнительных измерений на ход космологического расширения. 
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