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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-
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тывающего область на уровне сечения v,, G - генус или число 
изолированных максимумов минус число изолированных мини
мумов на данном уровне ν, которые определены на всей карте 
AT. Одновременно построим и локальные (частичные) функцио
налы Минковского, используемые для одной или нескольких 
выделенных областей карты. Необходимость такого разделения 
очевидна. Если какой-либо участок карты AT площади S содер
жит явно выраженный негауссов шум, но площадь этого участ
ка мала, ясно, что искажение глобальных ФМ будет порядка 
S/Smap < 1, где 5 т а р - площадь всей карты. 

Итак рассмотрим односвязную область /?, карты анизотропии 
с ν(θ, φ) Ξ (ΔΓ(θ,φ)/σ ( ) > ν, . Для характеристики её топологии 
рассмотрим три параметра: площадь области ah длину контура /, 
и число дырок в ней пм. Это и есть три функционала Минков
ского. Чтобы получить глобальные функционалы Минковского, 
посчитаем численные значения всех этих величин для всех раз
дельных областей карты, т.е. получим суммы А = 1я, , L = X/,, 
G = Zft - количество изолированных областей с ν > ν , минус 
количество изолированных областей с ν < ν, . Ясно, что полная 
площадь Α(ν,) пропорциональна кумулятивной функции распре
деления случайного поля. 

ФМ обладают математическими свойствами, которые де
лают их особенными среди других геометрических характерис
тик. Они трансляционно и вращательно инвариантны, аддитив
ны 6 и имеют простое (и интуитивное) геометрическое представ
ление. К тому же, как показано в работе [Hadwiger, 1957], все 
глобальные морфологические свойства (удовлетворяющие свой
ству инвариантности при движениях и аддитивности) любого 
D-мерного пространства, можно полностью описать с помощью 
( β + 1 ) Φ Μ . 

Глобальные ФМ гауссова поля известны аналитически, в 
плоском двумерном пространстве они имеют вид 

(7.53) 

В частности, аддитивность означает, что ФМ для конгломерата нескольких 
разъединенных областей могут быть легко получены, если известны ФМ для 
каждой отдельной области. 
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где - функция ошибок. Зависимость этих 

функционалов от спектра можно выразить через длину корре

ляций поля где σ 0 и σι можно рассчитать с помощью 

спектра 

К сожалению, для частичных ФМ нет аналитических формул 
даже для гауссовых полей. Однако это не является непреодо
лимым препятствием для их применения, поскольку их можно 
рассчитать численно. Хотелось бы подчеркнуть, что для практи
ческого применения необходимо знать не только средние значе
ния какой-либо величины, но также и её дисперсию. В большин
стве случаев дисперсию невозможно посчитать аналитически, 
даже если это возможно сделать для среднего значения. Напри
мер, можно рассчитать аналитически среднее значение горя
чих/холодных пятен, но дисперсию этого значения можно 
оценить только численно. 

Рассмотрим применение ФМ к двумерным картам. Назовём 
все разъединённые области, лежащие выше порога (ν > ν,), 
положительными пиками, а те, что лежат ниже порога (ν > ν,), 
отрицательными. Для каждой области /?, посчитаем три ФМ: 

площадь - v[=ai9 

периметр - v'2 = /,, т.е. длину границы, 

количество дыр - эквивалент генуса - υ\ = g (, 

количество максимумов внутри области v\ = n,m. 

Затем исследуем кумулятивную функцию распределения 
F(vnvk) (к = 1,2,3,4) для этих величин. 

В качестве одного из примеров карт реликтового излучения 
рассмотрим данные СОВЕ, в которых было удалено всё излуче
ние Галактики (весь галактический фон). Отделение галакти-

(7.54) 
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Рис. 7.11. Вверху - СОВЕ карта 1, построенная с использованием комбини
рованного метода (см. текст). Жирные линии соответствуют Οσ, 1σ и 2σ (чёр
ным закрашены области, находящиеся внутри линии 2σ), тонкие линии соот
ветствуют- 1σ и -2с (области, находящиеся внутри линий 2 - σ, заштрихова
ны). В середине - СОВЕ карта 2, построенная методом вычитания. Обозначе
ния те же, что и на верхнем рисунке. Внизу - пример гауссовой карты с теми 
же амплитудами, что и на верхнем уровне (СОВЕ карта 1). 
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ческого фона от космического сигнала было сделано двумя 
независимыми методами. Конструирование карт детально 
описано в работах [Bennet et al., 1992, 1994], которые изданы в 
DMR ASDS. Опишем эти два метода. Первый из них, это так 
называемый комбинационный метод "(карта 1, приведённая на 
верхней части рис. 7.11). Здесь галактический фон удалён 
посредством линейной комбинации всех карт DMR, затем 
удалено свободно-свободное излучение и, наконец, космический 
сигнал нормирован по термодинамической температуре. 

Второй метод - это метод вычитания (карта 2, средняя часть 
рис. 7.11). В этом случае конструируется карта синхротронного и 
пылевого излучения, а затем она вычитается из данных DMR. 
Затем вычитается галактическое свободно-свободное излучение. 
Ниже, следуя работе [D. Novikov, Feldman, Shandarin, 1999], будут 
проанализированы обе карты. Опишем численный алгоритм 
расчёта распределения частичных ФМ на сфере и применение 
этого алгоритма к данным СОВЕ. 

7.7.1. Расчёт карт 

Для фиксированного положения пикселей на сфере выберем 
сферическую систему координат. Рассмотрим распределение 
температуры на пиксельной карте как функцию двух пере
менных в следующей системе координат: - π / 2 < θ < π / 2 и 
- π < φ < π . Фактически эта функция определена только в 

точках (θ^, ), так что 

(7.55) 

Предположим также, что Α θ =Λ φ =Λ = 2 π / Μ , где Μ - это 
число пикселей по φ-координате. Тогда полное число пикселей 
равно М 2/2. Оригинальные карты СОВЕ были пересчитаны 
согласно этой пикселизации следующим образом: 

(7.56) 

Здесь Δ 7 ^ 0 Β Ε и Д7^А 1 А - это соответственно температура, опре
делённая в точках пикселей СОВЕ и в точках, определённых 
уравнением (7.55), γ - угол между пикселями, γ = 7° - угол 
сглаживания, а В - нормировочный коэффициент. Возмущения 
температуры полностью описываются коэффициентами спектра 




