
7.9. Модель негауссова сигнала в функционалах Минковского 329 

7.9· Простейшая модель негауссова сигнала 
и её проявление в функционалах Минковского 

Следуя одному из важнейших предсказаний теории инфляции, в 
предыдущих разделах этой главы мы рассматривали первичные 
возмущения метрики, плотности и скорости плазмы как порож
дение квантовых флуктуации вакуума физических полей на 
самых ранних этапах расширения Вселенной. В рамках этой па
радигмы гауссовость квантовых шумов автоматически перено
сится на гауссовость углового распределения анизотропии ре
ликтового излучения в силу линейности механизма её генерации. 
Все возможные отклонения от нормального закона AT в рамках 
этой парадигмы интерпретировались как проявление либо шу
мов некосмологической природы, либо как проявление систе
матических погрешностей эксперимента. Однако возникает воп
рос, а нет ли "дефекта" в такой логике анализа? Не может ли сам 
эксперимент, обладающий определёнными пекулярностями 
характеристик (например, конечное разрешение, характерное 
время релаксации приёмных элементов и т.п.) разрушить пер
вичную негауссовость сигнала и трансформировать его в сигнал, 
"похожий на гауссов"? Иными словами, что кроется в пределах 
погрешностей, характеризующих, например, Функционалы Мин
ковского в реальной и сглаженной картах MAXIMA-1? 

Ответы на эти вопросы даны в недавней работе [D. Novikov 
et al., 2001], в которой проанализирована одна из простейших 
моделей инфляции, предсказывающая в отличие от нормального 
закона распределения флуктуации так называемое х2-распреде-
ление. Очевидно, что эту модель можно использовать как одну 
из возможных моделей глобальной негауссовости сигнала. 

Итак рассмотрим возмущение температуры реликтового 
излучения АТ/Т на небе в сферических координатах ϋ и φ . 

Нормируя АТ/Т на дисперсию σ = 

чайное поле м(д, φ) со средним значением, равным нулю 
и единичной дисперсией (и2) = 1. В дальнейшем мы будем рас
сматривать две модели случайного поля, представляющие собой 
нормализованные возмущения температуры на небе. 

Стандартный путь - это моделирование и как случайного 
гауссова поля. Свойства такого случайного гауссова поля хоро
шо известны (см., например, [Adler, 1981]) и обсуждались нами 
в предыдущих разделах этой главы. Кроме этого, мы ещё ис-

мы получаем слу-



330 Глава 7. Статистические свойства случайных полей анизотропии 

Рис. 7.21. Поведение Функцио
налов Минковского для гауссова 
поля (сплошная линия) и поля ψ 
(пунктирная линия) 

пользуем и поле Ф 2 с одной степенью свободы, как было пред
ложено в работе Линде и Муханова [Linde, Mukhanov, 1997]. Для 
сохранения нулевого среднего значения и единичной дисперсии 
используем соотношение 

(7.63) 

Таким образом, два поля - и и ψ - моделируют гауссово и 
негауссово распределение значений AT [D. Novikov et al., 
2001]. 

Будем моделировать негауссовость в AT полем ψ 2 , являю
щимся квадратичной функцией от гауссова поля Ф. В частности, 
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в разложении поля анизотропии по сферическим гармоникам 

для поля и распределение аЬп является гауссовым, а для поля ψ alm 

распределены по закону % \ м . При этом дисперсия aUn как для 
гауссова, так и для негауссова полей нормирована на 1 и С/ 
выбирается одним и тем же для обоих полей. На рис. 7.21 при
ведено поведение ФМ для гауссова и негауссова полей, а также 
распределение максимумов, минимумов и седловых точек в зави
симости от уровня сечения ν , . Для гауссова поля эти функции 
были приведены нами ранее, а для а1т %2-распределения имеют 
следующий вид: 

Из рис. 7.21 видно, что как ФМ, так и распределения экстре
мумов резко отличаются по своим свойствам для гауссова и не
гауссова полей. В целом ситуация выглядит вполне предска
зуемой: различия в свойствах поля порождают различия в его 
статистиках, что собственно и подтверждают результаты рас
чётов. Предположим, что свойства приёмной аппаратуры не 
идеальны. В частности, таким свойством обладает антенна, ха
рактеризуемая вполне конкретным угловым разрешением. Как 
при этом могут изменяться свойства сигнала? Совершенно ясно, 
что ответ зависит от соотношения между характерными угло
выми масштабами сигнала, где сконцентрирована (если сконцен
трирована) негауссовость, и угловым разрешением антенны. 
Переведём вопрос из качественной плоскости в количественную, 
моделируя влияние антенны как линейный фильтр, дейст
вующий на образ первичного сигнала. 

Сконцентрируем наше внимание на одноточечной функции 
распределения поля. Введём фильтр сглаживания g(x, ή, где t-

Гауссово поле ψ-поле 

п л о щ а д ь ν 0 

длина Vj 

генус V2 
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масштаб сглаживания, a g(x, 0) = δ(χ), тогда сглаженное поле 
и(х, /) будет определяться как 

(7.64) 

где константа N(t) выбрана так, чтобы сглаженное поле оста
валось нормированным на единичную дисперсию. Если фильтр g 
гауссов8, то он удовлетворяет уравнению диффузии 

(7.65) 

где Δ - лапласиан в пространстве угловых переменных х. Ком
бинируя уравнения (7.64) и (7.65), можно получить "уравнение 
эволюции" для поля и при изменении масштаба /: 

(7.66) 

Второе слагаемое в уравнении (7.66) появляется из-за мас
штабной зависимости нормировочного фактора N(t). Это урав
нение даёт возможность изучить одноточечную вероятность 
Р(и, ή распределения сглаженного поля w(x, t) при изменении 
масштаба сглаживания. Записав эту плотность вероятности как 

(7.67) 

и взяв частную производную по г, получаем 

(7.68) 

Величина (Аи ) - это усреднённое значение лапласиана поля 
и(х, i) при условии, что значение поля и фиксировано. Интересно 
отметить, что это уравнение записано в консервативной форме, 
т.е. что его интеграл по du исчезает. 

Условное среднее лапласиана для множества случайных по
лей может быть вычислено аналитически. Наиболее интересное 
соотношение для обоих полей, гауссова и поля χ 2 , - это 

В этих случаях правая часть уравнения (7.68) просто 
становится равной нулю. 

Заметим, что гауссова аппроксимация диаграммы направленности антенны 
широко используется при обработке наблюдательных данных по анизотропии 
реликтового излучения. 
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Заметим, что Р(и) « exp(-w2) является стационарным реше
нием уравнения (7.68), Это отражает хорошо известный факт, 
что гауссово случайное поле остаётся таковым и после сгла
живания, да и после любой линейной фильтрации. Однако для 
поля χ 2 распределение вероятности отлично от нуля только при 

(см. уравнение (7.1)) и не дифференцируется на внеш
ней границе поля. Поэтому поле при сглаживании эволюцио
нирует от распределения χ 2 и в конце концов приближается к 
распределению, близкому к стационарному гауссову решению 
при больших длинах сглаживания. 

Таким образом, влияние антенны (как гауссова фильтра) 
может приводить к тому, что первичная негауссовость сигнала, 
локализованная на масштабах, меньших полуширины диаграммы 
её направленности, будет тестироваться как гауссов сигнал. 
Именно поэтому особую важность приобретают эксперименты с 
максимально высоким угловым разрешением, позволяющие в 
принципе ограничить угловой масштаб θ„ возможной первичной 
негауссовой системы. 

7.10. Топологические особенности 
поля поляризации 

В отличие от анализа статистических свойств поля анизотропии, 
для поляризации реликтового излучения вопрос о тестировании 
её природы разработан гораздо менее детально. Это обуслов
лено главным образом более сложными свойствами поля поля
ризации, которое, в отличие от анизотропии, не является ска
ляром. Кроме того, как мы видели в предыдущей главе, для 
описания поляризации используются как локальный, так и не
локальный подходы, причём выбор между ними диктуется, на 
наш взгляд, свойствами шумов, присутствующих на картах поля
ризации наряду с первичным сигналом. Первый вопрос, на кото
ром мы хотим заострить внимание, заключается в том, какие 
именно характеристики поляризации несут информацию о ста
тистической природе возмущений на поверхности последнего 
рассеяния квантов. В разделе 3.5 мы уже рассматривали геомет
рические характеристики поляризации реликтового излучения и, 
в частности, обратили внимание на появление аномалий поля в 
окрестности точек <2, где одновременно обращаются в нуль и £/-, 
и β-компоненты Стокса. Ниже мы проанализируем результаты 


