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Эта кривая определяет параметр который 
можно измерить в окрестности пика при некотором пороге 
V , O Q \ где O Q 0 - дисперсия возмущений в плохо разрешённом 
эксперименте. В результате, согласно уравнению (7.41), амплиту
да пика записывается как 

(7.46) 

Для хорошо разрешённых экспериментов из того же уравнения 
(15) имеем 

(7.47) 

а поскольку разница между σ ( ι η ) , σ ( 1 ) и σ ( 2 ) всего лишь 
логарифмическая, имеем 

(7.48) 

Например, для пика из ΜΑΧΙΜΑ-1 с координатами 8 = 58,6°, 
α = 15h35m это отношение равно ~ 1,2 1,4. Принимая во 
внимание этот результат, мы можем трансформировать пики с 
Vj — 2-ьЗиз карты MAXIMA-1 в будущую карту PLANCK. 
Фактически это означает, что рассматриваемый нами пик с 
6 — 58,6° и ос= 15h35m соответствуют максимуму в распределении 
первичного сигнала на уровне ν ~ 4. Совершенно очевидно, что 
аналогичное предсказание можно сделать и по поводу высоко
амплитудных пиков на карте радионеба, полученной в экспе
рименте BOOMEGANG. 

7.6. Кластеризация пиков на картах анизотропии 

При анализе структуры AT в окрестности точек экстремумов мы 
уже использовали результаты теории кластеризации пиков слу
чайных гауссовых полей, астрофизические приложения которой 
были детально исследованы в работах [BBKS; BE; D. Novikov, 
Jorgensen, 1996a,b; Heavens, Sneth, 1999]. Очевидно, что в допол-
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нение к статистике пиков в зависимости от высоты анализ их 
кластеризации является дополнительным тестом на гауссовость 
сигнала или возможные отклонения его характеристик от 
нормального закона распределения. 

Во-первых, определим, что мы будем называть кластером 
пиков. На карте анизотропии ΔΓ, полученной в рамках проекта 
ΜΑΧΙΜΑ-1, отчётливо видны светлые и тёмные зоны, соответ
ствующие изолированным областям с аномально высоким, по 
сравнению со средним, уровнем сигнала и аномально низким 
значением поля ΔΓ. Очевидно такое разделение носит чисто 
условный характер и зависит от уровня сечения поля AT(xf у) 
плоскостью ΔΓ* = ν, · σ 0 . Если AT* (χ, у) = = ν ,σ 0 , то формальное 
решение этого уравнения даёт совокупность точек {Зс, у}, обра
зующих "линию" уровня: L{Jc, у}. Строго говоря, для случайно
го поля эта линия уровня также является случайной функцией, 
свойства которой зависят, естественно, от спектральных 
параметров σ,-. Для высоких сечений ν, > 3 5 соответствующие 
линии выглядят как набор замкнутых контуров, значительно 
удалённых друг от друга. Объяснение этого эффекта чрезвы
чайно просто и полностью базируется на статистике высоких 
пиков гауссовых полей. Как мы видели в разделе 7.2, для 
больших ν, концентрация пиков убывает по мере роста ν Λ 

Соответственно возрастает и среднее расстояние между пиками. 
Тогда для каждого изолированного пика Δ7 соответствующие 
линии уровня при v f S> 3-̂ -5 автоматически приближаются к 
эллипсам (см. раздел. 7.3). Эллиптичность линий уровня в ок
рестности точки экстремума является, тем самым, признаком его 
изолированности от других пиков. Уместен вопрос: как будут 
изменяться свойства линий уровней (их форма, длина и т.д.) по 
мере уменьшения уровня сечения карты ν,? На рис. 7.8 приведе
ны результаты численного моделирования распределения 
сигнала AT па картах 5° х 5° при параметре ν, = 1. Модель А со
ответствует стандартной CDM-модели с адиабатическими возму
щениями метрики и соответствующим спектром С(/). Модель В 
иллюстрирует ситуацию, когда сахаровские модуляции С(/) от
сутствуют. Этот пример, с одной стороны, наглядно иллюст
рирует роль сахаровских осцилляции в формировании топологии 
карты, а с другой - показывает, что по мере понижения уровня 
сечения ν, изолированные ранее пики максимумов АТ(х, у) 
начинают объединяться в кластеры двух, трёх и более пиков, 
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Рис. 7.8. Примеры кластеризации пиков на картах анизотропии при наличии 
(Л) и отсутствии (В) сахаровских модуляций спектра. Сплошные линии 
соответствуют сечению v,= I. Метками отмечены положения максимумов с 
амплитудой выше ν,. Полная площадь внутри контуров одинакова для обеих 
карт 

имеющих общую линию уровня на высоте сечения ν,. Следуя ра
боте [D. Novikov, Jorgensen, 1996a,b], определим размерность 
кластера к как число максимумов поля АТ(х, у) , охватываемых 
замкнутым контуром Цх,у) на уровне сечения ν , . На рис.7.8, Л, 
в соответствии с этим определением, мы видим 6 кластеров с 
размерностью к = 1 (изолированные максимумы) и один кластер 
с размерностью к =3. На рис. 7.8,6 ситуация меняется радикаль
но. Теперь количество кластеров с размерностью к = 1 уменьши
лось до трех, сформировался один кластер с к = 2 и один 
большой кластер с к = 5. При этом, как для карты А, так и для 
карты В использовался один и тот же набор случайных амплитуд 
atj и фаз <ру. 

Таким образом, как видно из приведённых выше примеров, 
кластеризация пиков является важным и весьма чувствительным 
тестом негауссовости или наоборот, гауссовости сигнала АТ(х, у). 
PaccMofpHM более подробно математический аспект проблемы 
кластеризации пиков в приближении малости размера исследуе
мой области по сравнению со всей сферой. Предположим, 
что мы осуществили сечение поверхности АТ(х, у) плоскостью 

и подсчитали количество кластеров Nh 

(7.49) 
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которое соответствует полному числу максимумов выше уровня 
ν, на исследуемой карте. Необходимо отметить, что наряду с 
пиками (максимумами) AT каждый кластер может содержать 
внутри себя точки минимума и седловые точки. Если, например, 
кластер размерности к содержит к = ктах максимумов и ктт точек 
минимума, он автоматически содержит к5 седловых точек, 
причём ks=k + kmin-l. 

Следуя работе [D. Novikov, Jorgensen, 1996a,b], введём 
нормировку концентрации кластеров размерности ку 

(7.50) 

где n$(\t) - полное число седловых точек выше сечения ν,. 
Тогда, воспользовавшись уравнениями (7.49) и (7.50), можно 
определить среднюю длину кластера на уровне ν,: 

(7.51) 

В разделе 7.3 мы описывали общие свойства экстремумов и 
уже использовали выражение для flmax(v,) и n m i n (v,) в (7.23) и 
(7.24). Для концентрации седловых точек мы воспользуемся 
следующим выражением, полученным в работах Д. Новикова и 
Йоргенсена [D. Novikov, Jorgensen, 1996a,b]: 

(7.52) 

где Ф(д;) - интеграл вероятности [Gradstein, Ryzhik, 1994]. Как 
видно из определения (7.51), средняя длина кластера на уровне ν, 
является функцией только от параметра γ. В свою очередь этот 
параметр определяется комбинацией спектральных параметров 
и характеризует общую топологию карт анизотропии. При γ —> 1 
кластеризация пиков в высокой степени подавлена и сигнал на 
карте выглядит как совокупность большого числа изолиро
ванных пиков. В противоположной асимптотике, когда γ —> 0, 
кластеризация максимумов чрезвычайно высока и карта ΔΓ 
будет выглядеть крайне размыто. На рис. 7.9 приведена зависи
мость средней длины кластера от уровня сечения. Как видно из 
этого рисунка, указанные выше особенности поведения АТ(х, у) в 
зависимости от γ полностью соответствуют структуре (&)(ν,,γ). 
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Рис. 7.9. Кластер-анализ. На левой части рисунка звёздочками изображена 
средняя длина кластеров максимумов, а треугольниками - средняя длина клас
теров минимумов для гауссовского сигнала. Штриховая линия соответствует 
уровню перколяции, а пунктирная - аналитическому результату (расчёту) для 
\г(у)) с γ = 0,77. На правой части рисунка изображено то же, что и на левой, но 
для карт с негауссовым шумом в форме точечных источников 

Как и любой вид статистики гауссовых полей, распределе
ние и кластеризация максимумов в зависимости от уровня се
чения V; может быть использована для тестирования возможных 
негауссовых шумов на карте АТ(х, у). Рассмотрим в качестве 
такого рода шума фон неразрешённых точечных источников, 

создающих избыточной сигнал ATps > 0 в точках ypiJ. 
В целом присутствие такой помехи приводит к сдвигу уровня 
ATCMB(x,y) + ATps=0, где АТСМВ - первичная анизотропия. Как 
качественно изменится темп кластеризации пиков при наличии 
помех такого типа? Ответ на этот вопрос легко найти из анализа 
поведения кривых (fc)(v,, γ) для "чистого" сигнала и комбина
ции "сигнал + точечный источник", приведённых на рис. 7.9. 
Верхняя часть этого рисунка соответствует модели без шума. 
Нижняя кривая описывает характерные изменения в поведении 
(k)(vn γ) , генерирующееся негауссовой компонентой. Кратко 
остановимся на их характеристиках. Как видно из левой части 
рис. 7.9, уровень ν, = 0 является пекулярным для средней раз
мерности кластера. 

Для карты бесконечного радиуса формально он стремится к 
©о, тогда как для конечной карты значение (λ)(ν,,γ) велико, но 
конечно. Такое резкое возрастание средней размерности класте
ра обусловлено эффектом перколяции, исследованным П.Д- На-
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сельским и Д.И. Новиковым в 1995 г. Суть эффекта заключается 
в том, что по мере стремления ν, -» 0 "сверху", т.е. при ν, >0, 
зоны с ν > v r собраны в кластеры большой размерности, но тем 
не менее, они отделены друг от друга областями отрицательных 
значений ΔΓ. Аналогичная картина наблюдается, когда мы 
движемся в направлении ν, = 0 из области ν, < 0. В этом случае 
картина имеет абсолютно симметричный характер, как в случае 
ν, > 0, но для минимумов поля ΔΓ. Поверхность ν, = 0 является, 
таким образом, пекулярной. Строго говоря, любое отклонение 
вверх (ν, > 0) или вниз немедленно переводит систему "мак
симумы - минимумы" в одно из двух перечисленных состояний. 

Как мы уже отмечали, присутствие шума на карте сдвигает 
уровень перколяции в область (ν, < 0) и нарушает симметрию в 
распределении максимумов и минимумов поля AT, что 
собственно и демонстрирует правая часть рис. 7.9. 

В заключение этого раздела рассмотрим более подробно 
распределение поля АТ(х, у) в окрестности двух пиков, образую
щих кластер размерности 2 на уровне сечения ν,. Ещё раз 
обратим внимание читателя на тот факт, что разные статистики 
гауссова поля по-разному реагируют на присутствие негауссовых 
шумов или негауссовость самого сигнала. В этом смысле распре
деление поля в кластере размерности 2 является, в буквальном 
смысле, локальной характеристикой топологии сигнала и этот 
тест может быть использован для выделения локализованных 
помех, проявляющих себя в форме дополнительных пиков ΔΓ. 

Детальный анализ структуры распределения поля в кластере 
размерности 2 был дан в работах [D. Novikov, Jorgensen, 1996a,b] 
в приложении для гауссовых полей AT. Для изолированных 
пиков структура сигнала вокруг каждого из них была исследо
вана в работе [BE] (см. раздел 7.3). Основной вывод заключается 
в том, что форма сигнала в окрестности пика имеет вид эллипса, 
параметры которого зависят от высоты пика ν и уровня ν,. Для 
кластеров размерности 2 это условие должно естественно сохра
няться по мере увеличения высоты сечения ν„ поскольку при 
этом кластер размерности 2 автоматически распадается на два 
кластера с размерностью к = 1. Однако в силу пик-пик корре
ляций по мере уменьшения ν, происходит фазировка ориентации 
эллипсов, соответствующих любому сечению ν*, ν, > ν* < v m a x , 
где v m a x - высота наименьшего из пиков, a v f - уровень сечения, 
выделяющий кластер с к = 2. На рис. 7.10 приведено наиболее 
вероятное распределение поля в окрестности двух максимумов в 
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Рис. 7.10. Ожидаемые значения 
поля в окрестностях двух сосед
них максимумов в точках с амп
литудами v ( 1 ) = 1 и v ( 2 ) = 1,5 и с 
данной относительной ориента
цией (ξ<\> = -0,3, ξ $ = -0,6 и 

^12 = —0,5, =-1, -
ξ*|* = -0,1) для трёх различных 
космологических моделей: ле
вый верхний рисунок - Q.b = 0,1 
(γ = 0,79), правый - Qb = 0,03 
(γ = 0,77), нижний - модель без 
пиков Доплера (γ = 0,71). Сплош
ные линии соответствуют одина
ковым уровням сечения для всех 
моделей, жирные линии - сечениям карт на уровне седловой точки. Звёздочки 
обозначают позиции максимумов в точках, крестики - позиции седловых точек 
между ними и квадратики - позиции минимумов, обусловленных присутствием 
данных максимумов 

кластере размерности 2, один из которых имеет высоту ν / = 1, а 
второй - ν = 1,5. Заслуживает внимания тот факт, что эллипсы, 
соответствующие распределению поля вокруг каждого пика, 
деформируются под воздействием пик-пик корреляций в 
направлении больших полуосей5. Таким образом, если на карте 

5 Соответствующие аналитические выражения для вероятности распределения 
значений поля в кластерах, размерности 2, приведены в работе [D. Novikov, 
Jorgensen, 1996а]. Ввиду их громоздкости мы отсылаем читателя к этой 
оригинальной работе. 
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AT (х,у) будут обнаружены кластеры размерности 2, внутри кото
рых линии уровня поля пересекаются вдоль малых полуосей эл
липсов, это будет означать, что один из пиков в кластере заве
домо имеет шумовую природу и не связан с гауссовым сигналом. 
Подчеркнём ещё одну важную особенность локальной тополо
гии сигнала в окрестности кластера с к = 2. На рис. 7.10 ромби
ками помечены положения двух минимумов, "сопровождающих" 
формирование кластера к = 2, а крестиком обозначено поло
жение седловой точки. Эта топология устойчива и не зависит 
от спектра начальных возмущений. Следовательно, любые её 
нарушения будут свидетельствовать о негауссовой природе 
сигнала. 

В заключение этого параграфа заметим, что описанные 
выше методы анализа кластеров поля анизотропии легко обоб
щаются и на поле поляризации. Детальный анализ кластери
зации Q и U компонент вектора Стокса дан в работах [Arbuzov et 
al., 1997а,Ь]. 

"По существу", т.е. в контексте дифференциальной и интеграль
ной геометрии, функционалы Минковского (ФМ) [Minkowski, 
1903] были введены в космологию (Mecke, Buchert, Wagner, 1994) 
как трёхмерные статистики для распределений объектов во 
Вселенной, а затем для изоплотностных контуров непрерывных 
случайных полей [Schmalzing, Buchert, 1997]. 

Для карт анизотропии реликтового излучения идея тестиро
вания статистической природы сигнала с помощью геометричес
ких характеристик была развита в работах [Дорошкевич, 1970; 
Gott et al., 1990; Naselsky, D. Novikov, 1995; Schmalzing, Gorski, 
1998; Winitzki, Kosowski, 1997; D. Novikov et al., 2001]. Анализ 
этого направления и особенно его прикладной аспект к картам 
анизотропии реликтового излучения для уже осуществлённых 
экспериментов (СОВЕ, MAXIMA-1, BOOMERANG) показал вы
сокую эффективность метода функционалов Минковского для 
проверки гауссовости сигнала. В значительной мере этот про
гресс обусловлен тем, что ФМ аккумулируют в себе ряд характе
ристик, обсуждавшихся в процессе изучения статистики пиков 
реликтового излучения. Следуя работе [D. Novikov et al., 2001], 
будем различать глобальные ФМ: - вся исследуемая 
площадь областей внутри изотерм; L - вся длина контура, охва-

7.7. Функционалы Минковского 


