
Глава 7 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ АНИЗОТРОПИИ 

И ПОЛЯРИЗАЦИИ РЕЛИКТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

7.1. Введение 

В этой главе мы уделим основное внимание тестированию ста
тистических свойств полей анизотропии и поляризации, генери
руемых первичными возмущениями плотности, скорости и грави
тационного потенциала в эпоху рекомбинации водорода. Основ
ной рабочей гипотезой, на которой базируется как современная 
теория формирования структур во Вселенной, так и теория 
генерации первичной анизотропии и поляризации, является 
предположение о случайном характере распределения значений 
амплитуд и фаз начальных возмущений. 

Следует отметить, что идея о случайном характере началь
ных возмущений появилась в космологии задолго до того, как 
она нашла своё объяснение в рамках инфляционных моделей. 
В определённом смысле эта идея отражает тот факт, что в про
странственных масштабах, превышающих 102 Мпк, распреде
ление материи во Вселенной является в среднем однородным и 
изотропным. Тогда, если формирование структур в различ
ных областях Вселенной, отстоящих друг от друга дальше, чем 
102-fl03 Мпк, осуществлялось независимо друг от друга, то 
естественно предположить, что и начальные распределе
ния возмущений плотности, скорости и гравитационного 
потенциала были также независимы. Более того, мы знаем, что 
и в меньших масштабах нелинейные по амплитуде возмуще
ний плотности конденсации материи развились из малых 
флуктуации. Если между масштабами галактик и скоплений и 
масштабом ячейки однородности Вселенной не существует 
изначально выделенной границы, то естественно предположить, 
что на всей шкале пространственных масштабов первичные 
возмущения обладали случайным характером распределения 
амплитуд и фаз. 
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Случайность пространственного распределения возмущений 
при условии их малости 1 автоматически переносится на Фурье-
амплитуды. В простейшем случае остаётся ещё два предпо
ложения: о виде функции распределения Фурье-амплитуд, ко
торая предполагается гауссовой и равнораспределении амплитуд 
возмущений метрики по значениям волнового вектора. После 
этого мы приходим к хорошо известному в космологии мас
штабно инвариантному спектру Харрисона-Зельдовича, широко 
используемому при обработке наблюдательных данных по ани
зотропии реликтового излучения. Именно спектр Харрисона-
Зельдовича соответствует спектру первичных возмущений мет
рики, генерируемых, согласно большинству теорий инфляцион
ного расширения ранней Вселенной, из квантовых флуктуации 
вакуума физических полей (см., например, [Линде, 1990]). Одна
ко необходимо отметить, что развитие моделей инфляции и, 
в частности, включение в рассмотрение нескольких полей, моде
лирующих более сложные свойства вакуума, наряду с возмож
ностью генерации первичных гауссовых возмущений метрики, 
привело к предсказанию и более сложных негауссовых статисти
ческих свойств флуктуации. В силу линейной связи между возму
щениями метрики, скорости и плотности плазмы в эпоху ре
комбинации водорода статистические свойства распределения 
анизотропии и поляризации реликтового излучения на небе пол
ностью отражают статистику начальных возмущений. Следова
тельно, анализируя особенности статистики анизотропии и поля
ризации реликтового излучения, мы анализируем и свойства 
инфляционных моделей, описывающих процесс рождения Все
ленной. 

Заметим, что наряду с этой фундаментальной проблемой су
ществует ещё и целый ряд важных "прикладных" проблем, тре
бующих знания характера распределения анизотропии и поля
ризации реликтового излучения на небесной сфере. Прежде 
всего подчеркнём ещё раз зависимость мультипольных спектров 
анизотропии и поляризации от важнейших космологических 
параметров, детально рассматриваемую в этой главе. Однако 
только для гауссовых случайных процессов задание спектра пол
ностью определяет все статистические свойства. Для негаус
совых статистик ситуация имеет более сложный характер (см., 

Малость амплитуды означает возможность пренебрегать нелинейными эф
фектами. 
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например, [Coles, Barrow, 1987]). Напомним, что наблюдения 
анизотропии и поляризации реликтового излучения неизбежно 
связаны с присутствием различных негауссовых источников ра
диоизлучения. 

Например, излучение нашей Галактики отчетливо проявля
ется уже на картах анизотропии реликтового излучения, полу
ченных в рамках проекта СОВЕ. К числу негауссовых сигналов, 
проявляющих себя в форме дополнительных источников помех 
на фоне искомого сигнала, относятся и радиоизлучение активных 
галактических ядер, пульсаров, облаков пыли и горячего газа, и 
синхротронное излучение. Следовательно, возникает важнейшая 
задача разделения вкладов от этих компонент и первичного 
сигнала, в решении которой знание статистической природы 
первичной анизотропии и поляризации реликтового излучения 
начинает играть главенствующую роль. Более того, недоучёт 
или неправильный учёт перечисленных выше факторов 
приведёт к ложной структуре спектров мощности анизотропии и 
поляризации и, следовательно, к неправильному определению 
параметров космологической модели. Наконец, негауссовость 
наблюдаемого сигнала в анизотропии и поляри
зации может "сформироваться" непосредственно в процессе 
эксперимента в силу особенности свойств антенны радиоте
лескопа, стратегии наблюдений, неточности определения на
правленности антенны, запаздывания реакции болометров 
и т.д. 

Все эти "аппаратурные" факторы нуждаются в детальном 
исследовании, подчинённом одной единственной задаче - мини
мизации уровня систематических погрешностей, вносимых самим 
экспериментом в структуру и амплитуду сигнала. Изучение этих 
особенностей неотделимо от изучения характеристик самого 
первичного сигнала, которые собственно и искажаются в ходе 
эксперимента. 

Список проблем, возникающих в связи с изучением статис
тической природы сигналов анизотропии и поляризации можно 
продолжать и продолжать, однако уже перечисленных выше 
примеров вполне достаточно для иллюстрации важности и акту
альности этого направления. В этой главе мы остановимся на 
анализе наиболее важных результатов, полученных современной 
космологией за последние два десятилетия теоретических и 
экспериментальных исследований статистических свойств ани
зотропии и поляризации реликтового излучения. 


