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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 
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задача не вызывает особых трудностей, поскольку значения 
ΔΓ(θ,φ) на сфере характеризуются скалярной функцией и легко 
визуализируются с использованием линейной или цветовой 
шкалы, ставящей в соответствие значению AT определённый 
цвет. Для поляризации реликтового излучения, которая заведомо 
не является линейной функцией, этот метод очевидно не 
работает. Более того ясно, что можно предложить сразу 
несколько методов, отражающих основные свойства поляризо
ванного сигнала. Так, например, для построения карт поля 
поляризации Bond и Efstathiou [1987] использовали "вектор" 

Ρ(θ, φ), длина которого IΡ I равна \Р\=Р = д/β 2 + ^ 2 » а направ
ление определяется условием tg2<p = U/Q. Zaldariaga и Sekjak 
[1997] предложили и использовали карты £(θ,φ) и 5(θ, φ) ком
понент поля поляризации. 

В работе [Dolgov et al., 1999] для визуализации особенностей 
поля поляризации было предложено использовать "векторное" 
поле л, соответствующее собственным векторам матрицы 
Стокса. Отметим, что любое преобразование величин Q и U 
может (и должно) отражать особенности их распределения на 
небесной сфере. Поскольку модуль вектора поляризации 

является инвариантом относительно поворота 
плоскости поляризации, его свойства неизбежно будут транс-
формироваться на любое преобразование вида L(9,<p). В част
ности, особый интерес вызывает структура поля в окрестностях 
так называемых особых точек поля поляризации, когда Ρ = 0 в 
силу обращения в нуль Q- и ίΖ-компонент в одной и той же точке 
пространства. 

Конечно, измерение поляризации реликтового излучения в 
окрестности точек её исчезновения - задача чрезвычайно 
трудная для наблюдателей. Однако нет необходимости прибли
жаться вплотную к точке, где Q2 + Ό2 = 0. Тип особенности 
может быть выяснен по картине потока линий в области, где 
поляризация ещё не исчезает. 

Анализ особых точек такого поля приведён в работах [Nasel-
sky, D. Novikov, 1998] и [Dolgov et al., 1999]. В работе [Dolgov et 
al., 1999] обнаружено, что типы этих точек не описываются хо
рошо известной классификацией особых точек векторных полей 
в стандартной теории динамических систем. Из-за неаналити
ческого поведения векторов вблизи нулевых точек Q2 + U1 = 0 
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сепаратриссы кончаются на особенности, тогда как в обычном 
случае они гладко продолжаются и за этими точками. Это 
необычное поведение, обаруженное в работе [Dolgov et a l , 1999], 
хорошо прослеживается на картах поляризации, рассчитанных в 
работе [Seljak, Zaldarriaga, 1998]. Следуя работам Насельского и 
Д. Новикова [1998] и [Dolgov et al., 1999], рассмотрим проблему 
особых точек поля поляризации более детально. Для 
характеристик углового распределения поляризации на небесной 
сфере будем использовать собственные векторы матрицы 
Стокса, введённые в работах [Dolgov et al., 1999]. 

Собственные векторы матрицы (2) выражаются через 
параметры Стокса Q и U следующим образом: 

(6.38) 

- собственное значение, а Я* соответствует по
ложительному и отрицательному собственному значению ±λ). 
Вектор Я + параллелен направлению максимума поляризации, 
тогда как вектор Я" направлен вдоль минимума поляризации. 
Это очевидно в базисе собственных векторов, при котором 
поляризационная матрица диагональна, а = diag(\, -λ ) . Полная 
интенсивность света, поляризованного вдоль Я*, даётся вы
ражением 1± = / 0 ± λ. Таким образом, интенсивность вдоль на
правления Я + оказывается больше, чем вдоль направления Я" 

Для определённости мы будем рассматривать поле направ
лений вектора Я + и особые точки этого поля. Мы рассматриваем 
проблему особых точек векторного поля V для случая, когда 
направление компонентов [x(t), y(t)] этого двумерного векторно
го поля подчиняется уравнению 

(6.39) 

Особенности могут появляться, когда обе функции Fl2(x,y) 
исчезают. В этом случае условие единственности решения диф
ференциального уравнения не выполняется и через одну и ту же 
точку может пройти не одна интегральная кривая. Стандартная 
теория пригодна в случае, когда функции Fl2(x,y) являются 
аналитическими в окрестности этих нулей и первый порядок 
разложения Тейлора для них имеет вид 

(6.40) 
В этом случае существуют три вида особых точек: узел, седло и 
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фокус (см. [Бронштейн, Семендяев, 1955]). Сепаратрисами ре
шений являются две пересекающиеся линии, которые в линей
ном приближении суть просто прямые. Однако в случае вектор
ного поля поляризации основные уравнения имеют вид 

(6.41) 

Как и ранее, особые точки могут появиться, если исчезают и 
числитель, и знаменатель. Это эквивалентно условию Q = U -
= 0. Главное отличие от стандартного случая это то, что 
числитель не аналитичен вблизи нуля. Этот факт приводит к 
совершенно иному поведению интегральных кривых вблизи 
таких точек. В данном случае стандартная теория неприменима. 
Ниже мы прямо исследуем структуру решений в окрестностях 
этих точек. Предположим, что функции Q и U являются 
аналитическими вблизи Q = U = 0 и могут быть описаны 
уравнениями 

(6.42) 

Для краткости мы положили, что Q и U исчезают при χ = у = 0. 
Для удобства введём новые координаты 

(6.43) 

Так как преобразование этих координат соответствует повороту 
и изменению масштаба, тип особых точек остаётся тем же 
самым. Введём полярные координаты на плоскости 

ξ = г cos φ, η = г sin φ. (6.44) 

В этих координатах уравнение (6.41) примет вид 

(6.45) 

где t = tg(cp/2). 
В общем случае знаменатель D имеет три корня tjt j = 1, 2, 3. 

Не теряя общности, можно предположить, что и2 = 1, тогда эти 
корни удовлетворяют условию 

(6.46) 

Интегрирование уравнения (6.45) становится простым, если мы 
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разложим правую часть на элементарные сомножители 

(6.47) 

где, как легко видеть, в ни один из индек
сов j , к, I не равен другому. Легко проверить, что 

(6.48) 

Оставшиеся параметры В2 и Въ находятся с помощью цикличес
кой перестановки индексов в формуле (6.48). Так как dlnr/dcp = 
= {d\nr/dt){\ + ί 2)/2, то в конце концов уравнение может быть пе
реписано в виде 

(6.49) 

и интегрирование становится простым. Соответствующее реше
ние имеет вид 

(6.50) 

где г 0 - произвольная константа, a ν 7 - показатели степеней -
суть 

(6.51) 

с константами Ββ полученными из уравнения (6.48). Можно 
убедиться, что vy удовлетворяют условиям 

(6.52) 

(6.53) 

(6.54) 
Последние три множителя в уравнении (6.54) пропорциональны 
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детерминанту D = qxu2 - до ι и 

(6.55) 

Если все корни tj действительные, то знак произведения Π^ν ; 

совпадает со знаком детерминанта D. Однако если один из кор
ней t\ действителен, а два других являются комплексно-сопря
жёнными, то знаки детерминанта и произведения противо
положны. 

Теперь мы можем приступить к классификации особых то
чек. Следуя работе [Dolgov et al., 1999], рассмотрим сначала слу
чай, когда все три корня tj действительны. Поведение решений 
определяется знаками показателей степени v ;. Как следует из 
уравнения (6.52), хотя бы один из этих показателей должен быть 
отрицательным. Чтобы узнать, какие ещё знаки возможны, 
предположим (без потери общности), что 

t]>t2>ty (6.56) 
В этом случае действительны следующие соотношения: 

(6.57) 

Следовательно, если гъ > О, то реализуются следующие знаки для 
ν,: (-, +, - ) . Если г3 < 0, a t2 > О, то v 3 < 0 и один или оба ν ι и ν 2 

являются отрицательными. Они не могут оба быть положитель
ными, так как если (1 + t\t3) > 0, то и (1 + / 2 'з) > 0 и ν , < 0. 
Аналогично и в случае t\ > 0, и t2 < 0, при котором невозможно 
соотношение знаков (-, +, +). В случае, когда все tj < 0, знаковый 
ряд имеет вид (-, +). Итак, возможны только две комбинации 
знаков для v ; : это (-, - ) и (-, +). Первая комбинация 
реализуется в случае d < 0 в соответствии с уравнениями (6.54) и 
(6.55). Если же детерминант положительный, то комбинация 
знаков для Vj будет (-, +). 

При d < 0 решение не проходит через ноль в окрестности 
особой точки, его поведение подобно поведению обычной сед-
ловой точки с единственной разницей, что в этом случае име
ются три линейные асимптоты, а не четыре, как в обычном 
случае (см. рис. 6.7, а). Следуя работе [Dolgov et al., 1999], эти 
точки тоже назовём "седловыми". 

Тот факт, что в нашем случае сепаратрисы не проходят через 
особые точки, в противоположность обычным особенностям, 
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Рис. 6.7, Поток линий для трёх разных типов особых точек: сёдла (я), клювы 
(б), кометы (в). Штриховые линии соответствуют особым решениям (сепа
ратрисам) 

соответствует неаналитическому поведению уравнения (6.41) 
из-за квадратного корня. Если d > О, то комбинация знаков имеет 
вид (-, +), и решение исчезает по одному из направлений и 
стремится к бесконечности по двум другим. Вид решения сильно 
отличается от стандартного. Линии поля не могут быть непре
рывными от φ = φ, до φ = ψ] + π, что возможно в обычном слу
чае. Назовём такой тип особенности - "клювом" (см. рис. 6.7, б). 
Если действительным является только один корень tj9 а два 
других комплексные, то решение имеет вид 

(6.58) 

где Действительный корень ν , < 0, как видно 
из уравнения (6.58); таким образом, г не исчезает в окрестности 
такой особой точки. Поток линий поля поляризации для такого 
случая представлен на рис. 6.7, в. Этот тип особенности может 
быть назван "кометой". Такое бывает при d > 0 (см. рис. 6.8). 

Вероятность реализации различных типов особенностей 
была рассчитана следующим путём. Очевидно, что вероятность 
появления "седловых" точек равна 50%, так как седло по
является только при d < 0. Вероятность появления "комет" и 
"клювов" была посчитана численно при условии d > 0 и наличии 
одного действительного корня уравнения D = 0 (для комет) или 
трёх для клювов, здесь D - знаменатель в уравнении (6.45) (см. 
[Dolgov et al., 1999]). Вероятности появления сёдел, клювов и 
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Рис. 6.8. Изменение потока линий вектора V O T /J + вблизи "клюва" (верхние три 
картинки) и "кометы" (нижние три картинки), представленных на рис. 6.7, б и 
6.7, в соответственно. Вторые и третьи в каждом рядекартинки соответствуют 
повороту на угол φ = 45° и 90° по отношению к первой картинке 

комет при случайном выборе qb q2, и, и м<> равны соответственно 
Wa = 0,500, W6 » 0,116 и We = 0,384. 

Можно также оценить плотность особых точек на карте сле
дующим образом (см. [Bond, Efstathiou, 1987; Naselsky, D. Novikov, 
1998]). Все особые точки возникают в случае, когда Q = 0 
и U = 0. Плотность этих точек пропорциональна 

(6.59) 

и таким образом плотность определяется через средние значения 
детерминанта d = q\U2 + Яги\- Можно показать, что сёдла дают 
50% всех особых точек \п) = 0,5п, где η - концентрация всех 
особых точек [Dolgov et al., 1999]. Расчёты концентрации клювов 
и комет сложнее и должны быть выполнены численно (рис. 6.9). 
Согласно нашим оценкам, поверхностные плотности клювов и 
комет выражаются как (nh) ~ 0,052л и (η) ~ 0,448/г соответст
венно. Отклонения от этих и найденных выше значений для Wa(U 

могут указывать на отклонения возмущений от гауссовости. 
Причины подобных отклонений могут быть различны. На

пример, это присутствие в картах поляризации реликтового излу
чения различного рода помех, обусловленных синхротронным 
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Градусы 

Рис, 6.9. Карта вектора поляризации реликтового излучения п+ Сплошные 
линии показывают поведение потока линий вблизи особых точек, в которых 
поляризация исчезает 

излучением галактик, фоном дискретных источников и т.п. 
Важной помехой для первичного сигнала является также шум 
приёмной аппаратуры, неизбежно присутствующий во всех 
наблюдательных данных. Все эти источники будут искажать 
общие свойства поля поляризации в окрестностях особых точек, 
где β- и (/-компоненты обращаются в ноль. На первой взгляд 
ситуация с исследованием свойств сигнала в зонах, окружающих 
такие пекулярные точки, выглядит крайне неперспективной. 
Ведь формально и β- и [/-компоненты являются реализацией 
случайного гауссова процесса (естественно, если искомые воз
мущения тоже были гауссовыми) и, следовательно, поведение 
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полей Q и U в окрестности точек Q = О, U = О является тоже 
случайным. Более того, локальные свойства поля необходимо 
измерять с высоким угловым разрешением, что для большинства 
экспериментов представляет собой изрядную трудность. В то же 
время необходимо отметить, что для анализа свойств полей 
поляризации важную роль играет тот факт, что характерный 
масштаб корреляции как β-, так и {/-компоненты 0 С оказывается 
близок к 1 0 - г 1 5 угловым минутам для наиболее реалистичных 
космологических моделей. Это означает, что по порядку ве
личины зоны пекулярностей вокруг точек Q = О, U = О будут 
иметь практически такой же характерный размер. При этом лю
бой шум, например инструментальный, имеющий корреляци
онную шкалу меньше 6 С , будет приводить к искажению (раз
рушению) поведения поля в окрестности особых точек и, следо
вательно, уменьшать их концентрацию и изменять структуру 
сигнала в их окрестности. Тем самым, в силу случайного ха
рактера шума, его проявления можно идентифицировать. Под
робнее на этом аспекте мы остановимся в следующей главе. 


