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имеет место медленный выход орбиты из плоской эклиптики на 
угол <10°. Планируется, что в течение первого года наблюдений 
будет покрыто всё радионебо. Особое отличие проекта PLANCK 
от уже реализованных проектов по измерению анизотропии и 
поляризации реликтового излучения заключается в детальней
шем анализе, моделировании и разработке методов устранения 
эффектов систематики, включающих калибровку профиля ан
тенны, устранении низкочастотных шумов ( 1 / / - шум) и др. (см. 
подробнее web-страницу PLANCK). 

В то же время, при всей важности и актуальности проблем 
устранения систематики наибольший интерес, естественно, пред
ставляют новые горизонты физики реликтового излучения, на 
которых мы хотим остановиться более подробно в следующих 
разделах. 

8.2. Вторичная анизотропия 
и поляризация реликтового излучения 

в эпоху реионизации 

Этот раздел описывает одну из новых страниц физики релик
тового излучения, написанную научным сообществом в послед
ние десятилетия под влиянием впечатляющих достижений экспе
риментов. Ещё двадцать лет назад гипотеза о более сложном 
характере ионизационной истории космической плазмы, чем 
предсказывалось стандартной моделью рекомбинации [Peebles, 
1968; Зельдович, Курт и Сюняев, 1969], обсуждалась в лите
ратуре применительно к проблеме отсутствия анизотропии ре
ликтового излучения на уровне АТ/Т ~ Ю - 2 + 10~3. В начале 80-х 
годов прошлого века вряд ли кто-нибудь всерьёз ожидал, что 
развитие оптической и радиоастрономии в буквальном смысле 
перевернёт наши представления о строении и эволюции Вселен
ной и откроет не только теоретические, но, что наиболее важно, 
и экспериментальные возможности изучения процесса зарожде
ния структур во Вселенной. Тем не менее сейчас, после открытия 
объектов с красными смещениями ζ > 6, после открытия круп
но- и мелкомасштабной анизотропии реликтового излучения на 
повестке дня стоит анализ новых возможностей теории строе
ния и эволюции Вселенной, в создании которой значительная 
роль отводится физике реликтового излучения. Грандиозность 
задачи диктует требования, предъявляемые к теории и экспери
менту, стимулируя их развитие. Применительно к физике релик-
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тового излучения это заставляет по новому взглянуть на процес
сы формирования его анизотропии и поляризации, принимая во 
внимание тот факт, что это излучение распространяется к нам не 
в пустоте, а в пространстве, заполненном формирующимися или 
уже сформировавшимися галактиками и скоплениями галактик. 

Эволюция этих объектов подобно гигантскому реактору 
трансформирует гравитационную энергию материи в излучение, 
приходящееся на разные диапазоны спектра и искажающее 
свойства среды, через которую реликтовое излучение доходит от 
поверхности "последнего рассеяния" квантов (при ζ ~ 103) к 
наблюдателю (ζ = 0). Термин "последнее рассеяние" теперь уже 
совершенно оправданно нужно заключать в кавычки, поскольку 
кванты реликтового излучения испытывают, к счастью, незна
чительное рассеяние по пути. 

Сразу оговоримся, что как только мы "уходим" на уровень 
сигналов, генерируемых в эпоху вторичной ионизации плазмы, 
мы вплотную приближаемся к пределу чувствительности и угло
вого разрешения соременных и планируемых экспериментов. 
Поэтому в теоретических исследованиях эффектов генерации 
вторичной анизотропии нужно ввести разумное ограничение по 
уровню сигнала, которое автоматически ограничит и типы про
цессов, обеспечивающих формирование анизотропии и поляри
зации выше заданного предела. В качестве такого разумного 
порога естественно выбрать предел AT ~ 1 + 3 мкК на площадке 
1,5' х 1,5', соответствующий пределу чувствительности как по 
амплитуде, так и по угловому размеру будущего эксперимента 
PLANCK. Тогда мы автоматически сужаем круг физических 
процессов, ответственных за формирование анизотропии релик
тового излучения до следующей последовательности: эффект 
ослабления первичной анизотропии, линейный и квадратичный 
эффект Доплера и эффекты линзирования. 

Эти эффекты отражают проявление как гравитационного 
влияния эволюционирующих возмущений на реликтовое излуче
ние, так и эффекты дополнительного рассеяния, возникающего 
на сравнительно небольших красных смещениях ζ < 1 + 20. 

8.2Л. Ослабление первичной анизотропии 
и генерация поляризации 

Здесь мы прежде всего хотели бы особо подчеркнуть тот факт, 
что основную роль в формировании вторичной анизотропии ре
ликтового излучения в эпоху реионизации играет фон космо-
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логической скрытой массы, в которой частицы не взаимодей
ствуют электромагнитным образом с фотонами реликтового 
излучения. Поэтому возмущения в скрытой массе развиваются 
независимо от реликтового излучения. Второй важнейший вы
вод, который следует из сравнения предсказаний теории и дан
ных BOOMERANG и MAXIMA-1 и имеющий важнейшее пред
сказательное значение для MAP и PLANCK, заключается в том, 
что реионизация космической плазмы не сопровождалась значи
тельным повышением оптической толщи хт по томпсоновскому 
рассеянию и наиболее вероятные ограничения на хт дают: хт< 
< 0,1 + 0,3 [Tegmark, Zaldarriaga, 2000]. 

В то же время для анализа вторичной анизотропии реликто
вого излучения, порождаемой рассеянием квантов на электронах 
в эпоху реионизации, принципиально важным является возник
новение этого "вторичного контакта", который немедленно со
провождается доплеровским рассеянием. Это дополнительное 
рассеяние на сравнительно поздних этапах эволюции приводит 
прежде всего к ослаблению уровня первичной анизотропии на 
фактор £-τ, который не превышает 10% при τ - 0,1 и 40% при τ — 
0,3. В то же время, если принимать во внимание ожидаемую чув
ствительность эксперимента PLANCK, это ослабление обнару-
жимо, особенно, если речь идёт о поляризационных эффектах 
[Naselsky, Schmalzing, Sommer-Larsen, Hannestad, 2001]. Для ил
люстрации этого тезиса рассмотрим несколько модификаций 
уже не раз использованной космологической модели ACDM со 
следующим набором параметров: сос = 0,127, ω ύ = 0,019, Ω Λ = 0,7, 
/ζ = 0,65, Ω*=Ω,. = 0. 

На рис. 8.5 приведено сравнение результатов моделирования 
спектра анизотропии реликтового излучения с данными экспери
ментов BOOMERANG, MAXIMA и CBI для различных модифи
каций исходной космологической модели. В качестве красного 
смещения эпохи реионизации выбрано красное смещение z r e = 
= 15, обеспечивающее достижение оптической толщи хт » 0,2. 
Для сравнения на рис. 8.5 приведены спектры анизотропии ре
ликтового излучения в моделях, близких к стандартной, и вклю
чающих гравитационные волны (г 2 = 0,15), слабый наклон 
спектра мощности для адиабатических мод по отношению к 
спектру Харрисона-Зельдовича (п = 0,95), модель с "затянутой" 
рекомбинацией (ε α = 7). 

Как видно из рис. 8.5, в рамках наблюдательного массива 
данных, эти модели практически не отличаются друг от друга. В 
то же время на уровне чувствительности эксперимента PLANCK 
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Рис. 8.5. Спектр анизотропии для различных моделей. Сплошная линия соот
ветствует стандартной модели (см. рис. 8.2). Линия из длинных штрихов со
ответствует модели с затянутой рекомбинацией, линия из коротких штрихов -
спектру с я = 0,95, а пунктирная линия - стандартной модели с оптической тол
щей реионизации τ « 0,1 

все они будут существенно отличаться друг от друга (см. 
табл. 8.1). 

Особый интерес привлекает к себе реакция спектра Е-моды 
поляризации реликтового излучения на эпоху вторичной иониза
ции. В отличие от анизотропии, которая главным образом 
уменьшается в диапазоне / < 103 2 103, в спектре мощности по
ляризации возникают существенные аномалии, отражающие осо
бенности ионизационной истории в этот период (рис. 8.6 и 8.7). 

Физика генераций этих аномалий была детально исследована 
(см. ссылки в работе [Zaldarriaga, 1997]). Гипотеза, лежащая в 
основе этого анализа заключается в том, что реионизация водо
рода в эпоху с красным смещением zre осуществляется за харак-
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Рис. 8.6. То же, что и на рис. 8.5, 
но для поляризации. Обозна
чения линий те же, что и на 
рис. 8.5 

Рис. 8.7. Кросс-корреляция ани
зотропии и поляризации. Обо
значения линий те же, что и на 
рис. 8.5 

терные времена Δζ <̂  z r e c. Фактически, в нулевом приближении 
можно считать, что при ζ > zrc степень ионизации водорода хн = О, 
а при ζ < zre хц = 1, т.е. весь водород полностью ионизован. Тогда 
уровень дополнительно генерируемой поляризации легко оце
нить следующим образом. В гл. 6 мы уже отмечали, что основ
ным источником поляризации реликтового излучения является 
рассеяние квантов на электронах, движущихся в поле реликто
вого излучения. Для генерации поляризации при рассеянии 
важна квадрупольная компонента Δ77Γ « V b y где иь - пекулярная 
скорость электронов. Таким образом, уровень эффекта оказы
вается порядка Ар(к) <* £τ ΓΔΓ, где к - волновой вектор и Ар(к) -
амплитуда поляризации в каждой точке к [Zaldarriaga, 1997]. 
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Рис. 8.8. Спектр Ε компоненты поля
ризации в стандартной CDM-модели 
при оптической толще реионизации 
τ = 0,1 (штриховая линия). Сплошная 
линия соответствует sCDM модели 

Рис. 8.9. Фракция ионизованного водорода в различных моделях 
мощности ионизатора. Пунктирная линия соответствует ε,· = (1 + ζ)" 1 ; 
линия из коротких штрихов соответствует ε, = 2(1 + ζ ) " 1 ; линия из 
длинных штрихов - ε,· = 3(1 + ζΓ 1 ; сплошная линия - стандартная 
модель 

Рис. 8.10. Поляризация, 
соответствующая режи
мам, показанным на 
рис. 8.9. Сплошная линия 
соответствует стандарт
ной модели, линия из ко
ротких штрихов соответ
ствует ε,· = 3(1 + ζ)" 1 , а из 
длинных штрихов - ε, = 
= 2(1 + ζΓ 1 
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Детальный численный анализ динамики генерации поляризации 
можно проделать с помощью уже упоминавшегося пакета про
грамм CMBFAST. 

На рис. 8.8 приведено поведение поляризации реликтового 
излучения в стандартной CDM-модели с учётом реионизации 
(τ — 0,1) из работы [Zaldarriaga, 1997]. Как видно из этого рисун
ка, основной особенностью спектра является появление пика в 
диапазоне / < 10 и практическое сохранение формы спектра в 
диапазоне / > 40, как и в модели с ττ = 0. Заметим, что генерация 
подобных пиков в спектре мощности поляризации является ти
пичной для всех космологических моделей, включающих практи
чески мгновенное изменение степени ионизации водорода в эпо
ху zre. Возникает вопрос, а как изменяются предсказания теории, 
если реионизация водорода осуществляется не скачкообразно, а 
постепенно, начиная с красных смещений ζ > 102 и до ζ ~ 5-И0. 
Один из возможных вариантов такого ионизационного решения 
был рассмотрен Дорошкевичем и Насельским [Doroshkevich, 
Naselsky, 2002] применительно к модели распада сверхмассивных 
частиц, обусловливающих поток космических лучей сверхвысо
ких энергий у поверхности Земли. Распады этих частиц, начиная 
с эпохи рекомбинации водорода и вплоть до настоящего вре
мени, приводят к постепенной ионизации водорода, динамика 
которой приведена на рис. 8.9 (обозначения см. в разделе 3.11). 

На рис. 8.10 приведена зависимость спектра мощности поля
ризации для моделей ионизатора, показанных на предыдущем 
рисунке. Как видно из рис. 8.10, пик в спектре мощности в этом 
случае не формируется, однако происходит значительное, более 
чем на порядок, повышение мощности в диапазоне / < 20. Воз
никает вопрос, а можно ли детектировать подобные пекулярнос-
ти ионизационной истории, проявляющие себя в поляризацион
ном спектре, с помощью экспериментов MAP и PLANCK? Остав
ляя до следующего подраздела вопрос о роли галактических и 
внегалактических шумов в поляризационных экспериментах, 
приведём на рис. 8.11 сравнительную чувствительность поляри
зационных измерений для MAP и PLANCK. Как видно из этого 
рисунка, при 20 < / < 100 чувствительность PLANCK намного 
превосходит возможности MAP и лимитируется, в основном, 
влиянием галактических и внегалактических помех и уже упо
минавшимся в гл. 5 эффектом "cosmic variance". Для последнего 
уровень погрешностей AC L /C, ~ ( / / & к у Г 1 / 2 для /<200 оказы
вается порядка 10% (//100)-1/2 при полном покрытии неба (£ k y = 1). 
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Рис. 8.11. Сравнения возможности измерения Ε компоненты поляризации для 
MAP и PLANCK 

Как видно, даже при / ~ 10, где отклонения спектра ожи
даются на уровне нескольких единиц, они будут надёжно детек
тированы с помощью поляризационных измерений PLANCK. 
Таким образом, одним из важнейших элементов физики релик
тового излучения, связанным с запуском этого спутника, являет
ся уникальная возможность тестирования эпохи с ζ < 103, позво
ляющая приблизиться к современному возрасту Вселенной 
посредством поляризационных измерений. 
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8.2.2. Линейный и квадратичный доплер-эффект 
Наряду с ослаблением первичной анизотропии в ходе реиони
зации рассеяние квантов на свободных электронах генерирует 
вторичную анизотропию как в линейном vie, так и в нелинейном 
приближении. Физика линейного доплер-эффекта не отличается 
от случая генерации первичной анизотропии, однако обладает 
целым рядом особенностей. Во-первых, необходимо учитывать 
гравитационный рост возмущений плотности и пекулярных 
скоростей темной материи, с распределением которой корре
лирует распределение барионной фракции материи, по крайней 
мере в масштабах, доступных наблюдениям на PLANCK. Во-
вторых, рост возмущений в барионной фракции материи 
приводит к дополнительной модуляции плотности электронов 
л е = п е(1 + Ъь). Эта модуляция приводит к флуктуации оптической 
толщи Ахт~Ьь и, следовательно, отклик анизотропии на поле 
скоростей электронов содержит нелинейное слагаемое ~ δ · vb. 
Учёт этого слагаемого в генерации анизотропии приводит к 
появлению избытка мощности на высоких мультиполях, 
называемого эффектом Вишняка [Vishniak, 1987]. 

На рис. 8.12 приведена суммарная картина ожидаемых спект
ров для линейного доплер-эффекта в сравнении с первичной 
анизотропией и уровнем инструментальных шумов в MAP и 
PLANCK-экспериментах [Соогау, Ни, 2000]. Заметим, что оба 
этих эффекта чувствительны к темпу реионизации плазмы 
(см. [Haiman, Knox, 1999] и ссылки там), В то же время следует 
подчеркнуть, что как линейный, так и квадратичный доплер-
эффекты оказываются почти на 2-кЗ порядка ниже первичной 

Рис. 8.12. Сравнение вкла
да первичных и вторич
ных эффектов в спектр 
анизотропии реликтово
го излучения. Пунктир
ная линия соответствует 
эффекту Сакса-Вольфа 
(IS W), штрих-пунктирная -
линейному доплер-эффек-
ту, OV n l и OV означают 
эффект Вишняка в нели
нейном и линейном при
ближениях. S Z - эффект 
Зельдовича-Сюняева в 
этих же приближениях. 
IHR - эффект Риса-
Шиамы 
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Рис. 8.13. Высокомультипольный участок спектра анизотропии, включая 
область эффекта Зельдовича-Сюняева. Серые области показывают зависи
мость эффекта от нормировки амплитуды возмущений. Подробности см. в 
работе [Mason et al., 2002] 
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анизотропии в диапазоне / < 2000 и их экспериментальное 
изучение представляют серьёзную проблему для PLANCK. 

На этом же рисунке показаны вклады от эффекта Зельдо
вича-Сюняева, детально описанного в гл. 3, с учётом простран
ственного распределения скоплений галактик в эпоху их форми
рования. Как и для доплер-эффекта, вклад от эффекта Зельдо
вича-Сюняева оказывается на 1ч-2 порядка ниже уровня первич
ной анизотропии и уровня инструментального шума в диапазоне 
/ < 2000. В диапазоне / > 2000 роль эффекта Зельдовича-Сюняе
ва становится заметной. Более того, частотная зависимость Q 
позволяет надеяться, что этот эффект будет детально изучен в 
рамках проекта PLANCK. В значительной мере наш оптимизм 
базируется на недавних результатах наземного эксперимента 
CBI [Mason et al., 2002; Bond et al., 2002], в рамках которого 
получены первые указания на присутствие сигнала в диапазоне 
/ =̂  2000*3500 (см. рис. 8.13). Видно, что статистическая досто
верность результата на больших / невысока, однако сама попыт
ка "заглянуть" в область спектра, где преобладают вторичные 
эффекты анизотропии, имеет большое значение как для разви
тия теории, так и для будущих экспериментов. 

8.3. Вторичная анизотропия, 
порожденная гравитационными эффектами 

В этом разделе мы хотим более подробно остановиться на ана
лизе гравитационных эффектов, искажающих спектр первичной 
анизотропии реликтового излучения. Сразу оговоримся, что 
возможность обнаружения этих эффектов связывается с уни
кальными параметрами эксперимента PLANCK. 

Гравитационные эффекты включают в себя рассмотренный 
ранее эффект Сакса-Вольфа [Sachs, Wolf, 1967] для той части 
спектра возмущений, которая ещё эволюционирует в линейном 
режиме, и эффект "рассеяния" квантов на возмущениях гравита
ционного потенциала, создаваемых нелинейными структурами 
[Rees, Sciama, 1968]. Последний эффект, носящий название эф
фекта Риса-Шамы, оказывается чрезвычайно мал для модели 
CDM с адиабатическими неоднородностями по вполне понятным 
причинам. Даже если контраст плотности δ > 1 на масштабе не
однородности λ < ct, нелинейные добавки к потенциалу будут не 

выше Для типичных масштабов структур λ > 1 Мпк 


