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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 
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Ск Используя это описание, можно записать выражение для 
температуры реликтового излучения в следующем виде: 

(7.57) 

где Yl - сферические гармоники. Суммирование в уравнении 
(7.57) начинается с / = 2. 

Д.И. Новиков, Г.Фельдман и С.Ф. Шандарин [D. Novikov, 
Η. Feldman, S. Shandarin, 1999] численно посчитали 1000 различ
ных гауссовых реализаций распределения температуры по сфере 
и сравнили распределение частичных ФМ в наблюдательных 
данных со случайным гауссовым полем. Следуя их работе, вве
дём сечение карты на уровне ν,. Каждое изолированное горячее 
пятно (область с ν > vf) можно рассматривать как кластер, кото
рый можно описать с помощью площади, длины границы и эйле
ровой характеристики (последняя эквивалентна генусу и обе 
прямо связаны с количеством разъединённых границ). Напри
мер, полная площадь карты, для которой ν > ν„ является суммой 
площадей всех изолированных горячих пятен с ν > ν , . Глобаль
ные ФМ, т.е. полную площадь, полную длину границы и полный 
генус можно найти суммированием их частичных величин по 
всем кластерам на карте. При расчёте частичных ФМ для пик-
селизованной карты требуется, чтобы алгоритм удовлетворял 
свойствам сходимости 

(7.58) 

где это к-й ФМ в /-м кластере, сосчитанный по пиксе-

лизованной карте, ν[ - точное значение этого функционала на 
непрерывном поле и т - индекс интерполяции. Далее мы исполь
зуем линейную интерполяцию с т = 1 для нашего алгоритма. 

Пиксели (кик2) внутри области, где ν > ν„ удовлетворяют 
условию v t t >v , . Определим пиксель (к]у к2) внутри этой об
ласти как внутриграничный пиксель, если значение поля ниже 
порога ν, хотя бы в одном из четырёх его соседей ((к^ +1,&2), 

т.е. Аппроксими-
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Рис. 7.12. Показана область, ограни
ченная линиями уровня ν > vr. Замкну
тые полигоны являются приближе
ниями для границ, основанными на 
линейной интерполяции. Звёздочки и 
кружки являкзтся двумя рядами внут
ренних граничных пикселей, соответст
вующих границам. Штриховая линия 
соответствует возможному пути на сет
ке, связывающему пару внутренних 
пикселей, которые могут принадле
жать одной и той же области или двум 
разным областям. Если такой путь 
пересекает обе границы (т.е. границы, 
соответствующие рассматриваемым 

пикселям) чётное число раз, то оба пикселя принадлежат одной (связной) об
ласти, в противном случае они принадлежат разным областям. В данном случае 
оба числа нули (т.е. чётные) и пиксели принадлежат одной области 

руем гладкую граничную кривую ломаной линией с помощью 
линейной интерполяции поля между внутренними и наружными 
пограничными пикселями (рис. 7.12). После этого найдём 
пересечение пограничной кривой с линиями сетки: 

(7.59) 

для линий сетки φ и 

(7.60) 

для линий сетки Θ. Здесь Qb и (рь - это координаты пограничных 
точек Хт = (Qb,<pb) на ломаной линии. Очевидно, эта ломаная ли
ния сходится к линии гладкой границы когда h —> 0. Теперь алго
ритм кластер-анализа состоит из двух шагов. Опишем эти шаги. 

1. Определение границ и расчёт их длин. Сначала ищутся 
замкнутые пограничные линии на уровне ν = ν Γ Затем каждый 
ряд пограничных точек упорядочивается в предположении, что 

- это ближайшая пограничная точка к точке Хт. Тогда 
длина замкнутой границы равна 

(7.61) 

где Мп - полное число пограничных точек на л-й замкнутой 
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линии на уровне и норма 

Первая точка X, - произвольна. Различные пограничные линии 
на карте соответствуют массивам пограничных точек Хп

х^ и 

внутриграничным пикселям Y£ Полная граница изолирован
ных областей с ν > ν, может состоять из множества замкнутых 
линий (две линии на рис. 7.12). 

2. Нахождение границ кластера. Расчёт полной границы и 
генуса. Скомбинируем все замкнутые линии, которые являются 
границами одного и того же кластера, используя массивы 
внутриграничных пикселей Ϋ£. Предположим, что мы хотим 
проверить, являются ли две разные линии границами одного и 
того же кластера. Эти линии соответствуют двум рядам внутри-
граничных пикселей ϊ^ 1 и У,','2 .Если взять два произвольных 
внутренних пикселя по одному из каждого ряда и соединить их 
отрезком вдоль линий сетки (см. рис. 7.12), то этот отрезок 
может пересечь границы N'xnt раз (ι = 1, 2), где N{nt > 0. Если два 
числа Nl

m и yVj2

m - чётные, то оба внутриграничных пикселя 
принадлежат одному и тому же кластеру, в противном случае 
они принадлежат двум разным кластерам. Следовательно, все 
пограничные линии, принадлежащие одному кластеру, образуют 
его границу, полная длина которой равна сумме длин их всех. 
Число замкнутых линий для каждого кластера эквивалентно 
генусу этого кластера. Таким образом, мы находим полное 
количество кластеров и два частичных ФМ для каждого из них -
длину и генус. 

7.7.2. Расчёт площади кластеров 

Все пиксели, расположенные между внутренними границами 
кластера, принадлежат этому кластеру. Площадь кластера 
можно грубо аппроксимировать полной площадью всех этих 
пикселей, включая внутриграничные. После этого можно 
рассчитать полные и частичные функционалы Минковского. 

На рис. 7.13 и 7.14 показаны кумулятивные функции распре
деления F(vnvk) (из работы [D. Novikov, Feldaman, Shandarin, 


