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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 
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и псевдоскалярные свойства 5 и Р. Для соответствия выражений 
(6.25) и (6.18) необходимо выбрать функцию N(1) в виде N(P) = Р. 
Определение, используемое в работе [Seljak, Zaldarriaga, 1998], 
соответствует выбору N(l2) = 1. Это означает, что нелокаль
ность вводится в координатное пространство обратным опе
ратором Лапласа 1/Э2, т.е. функцией Грина для лапласиана. 
Чтобы получить функции Syv и PN, сделаем обратное преобра
зование Фурье 

(6.26) 

где ф/ - угол между вектором / и некоторым фиксированным 
направлением, которое удобно считать направлением вектора χ, 

Теперь можно произвести полное интегрирование по всем 
направлениям вектора I Для простоты обозначений введём 
вектор 

(6.27) 

и три угла φ1ρ,φρχ и φ Λ / между направлениями ρ , ί и у. Очевидно 

(6.28) 

Интеграл по угловым переменным сводится к 

(6.29) 

где функции А и β не зависят от <р//г Второй член исчезает, а 
первый даёт 

(6.30) 

где J2(z) - функция Бесселя (см. [Gradstein, Ryzhik, 1994]). 
Интегрирование по / зависит от вида функции N(P)9 а ре

зультатом этого интегрирования является функция модуля 
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вектора р: 

(6.31) 

Для частного случая N(P) = 1, приведённого в [Seljak, Zaldarriaga, 
1998], интеграл может быть взят следующим образом. Фор
мально он расходится и процедура регуляризации необходима. 
Это может быть достигнуто добавлением малой мнимой части к 
/, чтобы обеспечить сходимость (другими словами, мы должны 
сдвинуть контур интегрирования в верхнюю половину /-плос
кости). Используя соотношение 

(6.32) 

(6.33) 

и интегрируя по частям, получаем 

Наконец, учитывая все вклады, получаем 

(6.34) 

Для частного случая FN(p) = F^p) = 2 / ρ 2 , приведённого в ра
боте [Seljak, Zaldarriaga, 1998], мы получаем почти тот же резуль
тат, что и в упомянутой работе, с единственной разницей: мы не 
видим причины считать window-функцию F,(p) = 2/р 2 равной 
нулю при ρ = 0. В любом случае это отличие имеет меру нуль и 
не влияет на величину интеграла (6.34). Таким образом, разли
чием можно пренебречь. На наш взгляд более существенным 
является вывод, сделанный в работе [Seljak, Zaldarriaga, 1998], 
который гласит: чтобы избежать трудного (или даже невоз
можного) интегрирования данных по всему небу, можно 
использовать модифицированную функцию сглаживания 

(6.35) 
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где функция g(p) подчиняется условию 

(6.36) 

и где последний интеграл берётся по всему небу. 
Мы полагаем, что можно пользоваться любой функцией 

сглаживания и что не требуется никаких дополнительных 
условий, ограничивающих её форму. Для того, чтобы показать 
это, мы рассчитываем функции SN(x) и PN(x) для частного 
случая скалярных возмущений, когда матрица Стокса опреде
ляется уравнением (6.9). Расчёт производных в полярных коор
динатах прост и после несложных алгебраических действий 
получим 

(6.37) 

где нижние индексы ρ или φ означают дифференцирование по 
соответствующей переменной, a W(p) - произвольная функция 
сглаживания. Из второго выражения (6.37) видно, что Ρ дейст
вительно исчезает для любой функции сглаживания. Таким 
образом, чтобы доказать отсутствие тензорных возмущений, 
нужно либо убедиться в исчезновении локальной величины Р(х), 
даваемой уравнением (6.8), либо в исчезновении нелокальной 
величины, даваемой уравнением (6.37), с произвольной функ
цией W(P). Какой метод окажется более эффективным, зависит 
от свойств шума. 

6.4. Геометрическое представление 
поля поляризации 

Для исследования свойств поля поляризации реликтового излу
чения и, в частности, распределения этой поляризации по 
небесной сфере, необходимо разработать способ (или способы) 
визуализации (картографирования). Для карт анизотропии эта 


