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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 
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и cr ~ 104 Мпк возмущения потенциала будут Δφ - 10~85. Даже 
если в этих масштабах δ - 1СМ02, Δφ не превысит уровня 10~6, а 
для реалистичных значений среднеквадратичного уровня возму
щений плотности будет ещё меньше [Seljak, 1996]. 

Одним из наиболее важных и нетривиальных гравита
ционных эффектов, способных существенно исказить спектр 
первичной анизотропии и поляризации, является эффект линзи-
рования реликтовых фонов при распространении в пространстве. 
Гравитационное линзирование квантов на объектах, "собран
ных" в крупномасштабные структуры, приводит к искажению 
спектров анизотропии и поляризации реликтового излучения. 
Очевидно, что в отсутствии первичной анизотропии эффект 
линзирования не может самостоятельно генерировать её. В то 
же время первичная анизотропия может быть существенно 
искажена в процессе распространения квантов от поверхности 
последнего рассеяния (z = 103) или дополнительного рассеяния 
при учёте реионизации (ζ ~ 10-̂ 20) к наблюдателю. 

В приближении слабого линзирования угол, на котором 
происходит отклонение лучей, связан с проекцией гравита
ционного потенциала соотношением [Kaiser, 1992] 

(8.1) 

- параметр Хаббла, 

- угловой диаметр, 
Ω , - плотность i-й компоненты материи в долях критической 
плотности, Φ - гравитационный потенциал. Как видно из урав
нения (8.1), угол QL связан с проекцией градиента гравита
ционного потенциала на направление in: 

В силу отклонения лучей от исходного направления в ходе 
линзирования смещённая величина анизотропии реликтового 
излучения в направлении η теперь будет связана с начальными 
значениями (без линзирования) простым соотношением 

(8.2) 

В силу негауссовости распределения потенциала распределение 
вокруг Я будет также негауссовым и, следовательно, ста-
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Рис. 8.14. Роль линзирования в искажении спектров анизотропии и поляри
зации реликтового излучения. Верхний рисунок: С 7 7 - спектр анизотропии, 
С El и Сс/ ~" спектры линзированных £-компоненты и Т-Е корреляций. Сплош
ные линии соответствуют моделям без линзирования, штриховые показывают 
искажения при учёте линзирования. Нижний рисунок - 5С/С/ для температуры 
и поляризации (разность между линзированным и нелинзированным спект
рами). Пунктирная линия - вклад θ-моды, Сд" соответствует вкладу от гра
витационных волн 

тистические свойства линзированного сигнала ATL будут отли
чаться от свойств первичного сигнала. При этом эффект 
линзирования будет возмущать спектр анизотропии и поляри
зации реликтового излучения (см., например, [Zaldarriaga, Seljak, 
1998; Ни, 2002]). 

На рис. 8.14 приведены ожидаемые уровни искажений спект
ров анизотропии и поляризации реликтового излучения, связан-
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ные с эффектом линзирования (см. [Zaldarriaga, Seljak, 1998]). 
Как и ожидалось, этот эффект практически не искажает спектр 
анизотропии в районах первых трёх пиков и начинает быть 

5С 
существенным (на уровне — L ~ 5%) лишь с / > 1200 (см. нижнюю 

С/ 
левую картинку рис. 8.14). Для поляризации этот же эффект 
приводит к 5%-ным отклонениям уже при / ~ 200, которые 
возрастают до 10-5-20% при / > 1000. 

Таким образом, учёт эффектов линзирования приобретает 
первостепенное значение при анализе будущих эксперимен
тальных данных PLANCK, поскольку, с одной стороны, они 
искажают спектр анизотропии и поляризации, а с другой -
вызывают негауссовость сигнала. При этом оба проявления 
эффекта линзирования могут приводить к неправильным 
значениям важнейших космологических параметров, перечис
ленных нами во введении к настоящей главе, при попытке их 
определения без учёта линзирования данных PLANCK. На этом 
пути мы фактически сталкиваемся с ещё одним расширением 
горизонта применения реликтового излучения, как своеоб
разного зонда состояния материи во Вселенной, обусловленным 
уникальными возможностями эксперимента PLANCK. 

8.4. Галактические и внегалактические шумы 

До этого раздела, обсуждая потенциальные возможности экс
перимента PLANCK и сравнивая их с чувствительностью уже 
реализованных экспериментов, мы неоднократно подчёркивали, 
что наблюдательные данные не свободны от шума. Для теоре
тического моделирования различного рода эффектов зачастую 
было достаточно использовать простейшую модель инстру
ментального шума, считая его некоррелированным как с сигна
лом, так и с самим собой. Эта модель "белого шума" часто 
бывает уже достаточной для того, чтобы остановить полёт 
фантазии на разумном, с точки зрения экспериментаторов, 
уровне и сузить круг эффектов, которые необходимо принимать 
во внимание при анализе наблюдательных данных. Однако 
помимо инструментальных погрешностей, включая и эффекты 
систематики, существует принципиально неустранимый класс 
помех, отражающий тот простой факт, что мы вместе с Землёй и 
Солнцем находимся на периферии Галактики и окружены 
магнитными полями, облаками пыли и газа, звёздами, излучение 


