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дартный характер. Заметим, что чисто тензорные моды (грави
тационные волны) иллюстрируют тенденцию перестройки 
структуры спектра анизотропии и поляризации. Как видно из 
сравнения спектров поляризации для адиабатических мод и 
гравитационных волн, последние создают чрезвычайно малую 
поляризацию. На рис. 6.4 приведено поведение кросс-корреля
ционной функции анизотропии и поляризации для адиабати
ческой моды возмущений в зависимости от угла Θ. Как видно, 
заметные корреляции проявляются в диапазоне 0,1+1 градус, в то 
время как вне этого диапазона они практически отсутствуют. 

6.2. Электрическая и магнитная компоненты 
поля поляризации 

Как мы уже отмечали в предыдущем разделе, параметры Стокса 
Q и U в силу природы поля поляризации преобразуются друг в 
друга при повороте системы координат на угол α в плоскости, 
перпендикулярной вектору в направлении прихода квантов, й. 

Сделаем упрощение, предположив, что исследуемый угловой 
масштаб в поляризации настолько мал, что соответствующий 
участок неба можно считать плоским. При таком приближении 
поле поляризации на небе может рассматриваться как двумерное 
поле на плоскости (х, у). Фотонная поляризация описывается 
тензором второго ранга а,, в плоскости, перпендикулярной 
траектории фотонов. След этого тензора по определению равен 
нулю, что соответствует нулевой поляризации и может быть 
включён в полную интенсивность излучения. Удобно выразить 
этот член через матрицы Паули σ α (α = 1,2,3), которые образу
ют полную систему 2x2 бесследового матричного пространства: 

Параметр ξ 2 равен амплитуде круговой поляризации, которая не 
возникает при томпсоновском рассеянии. Поэтому предпола
гается что ς 2 = 0. В этом случае матрица а симметрична и 
определяется двумя функциями: 

(6.12) 

(6.13) 

Функции Q и U зависят от координатной сетки. Они являются 
компонентами тензора ai} и подчиняются соответствующему 
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закону преобразования тензоров 
(6.14) 

где коэффициенты трансформирования даются формулой 
xt = Т*хк. В частности, при повороте системы координат имеем 

(6.15) 

где с = cos φ, s = sin φ, a φ - угол поворота, параметры Q и U 
трансформируются следующим образом: 

(6.16) 

Во многих случаях удобнее работать с инвариантными 
величинами или, по крайней мере с векторами, направления 
которых хорошо видны на картах поляризации. Существуют 
следующие инварианты (или, что то же самое, скаляры), кото
рые могут быть сконструированы из тензоров второго ранга. 
Первый инвариант - это, очевидно, след матрицы: Тга = ΣαίΓ 

В рассматриваемом случае он равен нулю. Второй инвариант -
это определитель (детерминант) матрицы а 

(6.17) 

Максимальное значение поляризации даётся выражением 
Направление максимальной поляризации определя

ется одним из собственных векторов матрицы (см. [Dolgov et 
al., 1999]). 

Это хорошо известные алгебраические инварианты, которые 
существуют в пространстве любой размерности. Используя 
векторный оператор дифференцирования, можно построить ещё 
два инварианта. Их можно выбрать следующим образом: 

(6.18) 

где у' = 1, 2, а Эу = Э / Ьх] Через Q и U эти инварианты выража
ются так: 

(6.19) 

Первый скалярный инвариант имеется в пространстве любой 
размерности, тогда как второй псевдоскаляр существует только 
в двумерном пространстве из-за наличия антисимметричного 
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псевдотензора ε,·, (аналогичный антисимметричный тензор в 
D-мерном пространстве имеет D индексов). Значение S и Ρ сов
падают с точностью до скалярного множителя с соответствую
щими величинами Ε и Я, введёнными в работах [Seljak, 1996; 
Zaldarriaga, Seljak, 1997]. По терминологии этих авторов Ε яв
ляется аналогом электрической составляющей поля в электро
магнитной волне, а В - соответственно аналогом магнитной. 
С нашей точки зрения более естественно обозначать их через S и 
/ \ чтобы подчеркнуть их скалярную и псевдоскалярную природу, 
а не электрическую и магнитную части поляризации, так как эти 
величины не имеют никакого отношения к векторам. Поэтому 
мы согласны с терминологией [Stebbins, 1996] (см. также 
[Kamionkowski, Kosowsky, Stebbins, 1997а, Ь]. 

Важным свойством псевдоскаляра Ρ является то, что он 
исчезает, если поляризация вызвана только скалярными возму
щениями плотности. В этом случае матрица Стокса может быть 
выражена через производные одной скалярной функции 

Легко проверить, что в этом случае Ρ действительно равно нулю. 
Мы не разделяем мнение и терминологию, принятую в 
[Kamionkowski, Kosowsky, 1998], где утверждается, что соответ
ствующее поле не имеет вихря. Как было указано в [Dolgov et al, 
1999], это не так, и в общем случае собственные векторы мат
рицы Стокса не являются безвихревыми. Правомерность этой 
общей установки может быть проверена на простых примерах. 
Это означает, в частности, что поток линий направлений 
максимума поляризации может иметь ненулевую завихренность. 

Если имеются тензорные возмущения (гравитационные 
волны), то матрица поляризации имеет общий вид, определяе
мый двумя независимыми функциями. Хорошо известно, что 
произвольный трёхмерный вектор может быть выражен через 
скалярный и векторный потенциалы: 

В двумерии произвольный вектор может быть определён через 
производные от скаляра и псевдоскаляра: 

(6.20) 

(6.21) 

(6.22) 

В прямой аналогии с этим произвольная бесследовая сим
метричная матрица 2x2 может быть выражена через скалярный 
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Рис. 6.5. Спектры Ε ком
поненты поляризации в 
CDM (жирная сплошная 
линия), ACDM (тонкая 
сплошная линия) и 
ACDM cQb = 0,02 (штри
ховая линия). Параметры 
моделей см. в тексте 

Рис. 6.6. Ε - компонента 
поляризации. Сплошная 
линия соответствует моде
ли CDM с адиабатичес
кими возмущениями, 
штриховая - изопотенци-
альным возмущениям 

и псевдоскалярный потенциалы 

(6.23) 

Теперь скаляр Р, описанный уравнением (6.18), не исчезает и это 
свойство позволяет изучать возможные тензорные возмущения с 
помощью измерений поляризации реликтового излучения. Если 
Ψ = 0, то скаляр S исчезает. К сожалению, это не значит, что 
тензорные возмущения доминируют, потому что они вносят свой 
вклад и в Ф, и в Ψ. 

Зададимся вопросом, насколько чувствительна ^-компонента 
поля поляризации к параметрам космологической модели и типу 
начальных возмущений, порождающих как анизотропию, так и 
поляризацию реликтового излучения. В гл. 5, посвященной 
анализу анизотрпоии реликтового излучения, мы уже видели, 
что для С(1) зависимость от перечисленных выше факторов 
представлена достаточно ярко. В полной мере этот вывод 
применим и к полю поляризации, для которого на рис. 6.5 мы 
приводим спектры ^-компоненты поляризации, порождаемой 
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адиабатическими возмущениями в SCDM-модели (Ω^ = 0,05, Ω1(Μ = 
= 0,95, h = 0,5), в ΛCDM-модели (Ω* = 0,05, Ω^ = 0,3, Ω α = 
= 0,65, Α = 0,5) и в CDM-модели с низкой плотностью барионной 
фракции (£ld = 0,2), но Ω α = 0,98, так что Ω 1 0 1 = 1. Как видно из 
этого рисунка, спектр поляризации оказывается весьма чув
ствительным к выбору параметров космологической модели. 

На рис. 6.6 приведено сравнение спектров it-компонент по
ляризации в уже рассмотренной выше SCDM-модели с адиа
батическими и изопотенциальными начальными возмущениями. 
Как видно из этого рисунка, начиная с / > 200-г-ЗОО, различия в 
спектрах достигают двух и более порядков. Тем самым поля
ризация реликтового излучения оказывается чрезвычайно 
чувствительной к типу начальных возмущений метрики. 

6.3. Локальное и нелокальное описание поляризации 

Интересной наблюдательной задачей является вопрос, какую из 
составляющих поля поляризации легче измерить - локальную 
или глобальную (усреднённую по некоторой области неба)? 

Мы думаем, что ответ на этот вопрос очень сильно зависит 
от свойств шума. Например, если шум поля поляризации при 
измерении реликтового излучения образован хаотически распо
ложенными на небе точечными источниками со средним рас
стоянием между ними большим, чем разрешение антенны, то 
менее трудоёмкими (более лёгкими) кажутся измерения локаль
ных величин, т.е. прямые измерения 5 и Ρ из уравнения (6.18). 
Однако могут быть источники шума, которые легче подавить, 
если измерять величины усреднённые по части неба. Для 
детализации этого вопроса введём выражения для усреднённых 
значений S и Ρ (или Ε и В) [Seljak, Zaldarriaga, 1998]. Определим 
сначала Фурье-образы полей Q и U 

(6.24) 

и аналогично для U. Фурье-образы для скалярного и псевдо
скалярного полей можно записать следующим образом (ψ/ -
полярный угол в пространстве Фурье координат / ) : 

(6.25) 

Скалярная функция Ν(Ρ) произвольна. Это сохраняет скалярные 


