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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 
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которых активизирует перечисленные выше компоненты, 
космическими лучами и т.д. Иными словами, условия экспе
римента далеки от идеальных, особенно если принять во вни
мание тот факт, что», и другие галактики с точки зрения 
зашумлённости, если и отличаются от нашей, то как правило в 
худшую сторону. 

Совокупность приведённых выше факторов принято разде
лять на галактические и внегалактические источники помех, из
лучение которых простирается в широком диапазоне длин волн, 
начинаясь в области длинноволнового радиофона (λ > 0,5 м) 
и заканчиваясь космическими лучами сверхвысоких энергий 
(см. гл. 1). С практической точки зрения нас в дальнейшем будет 
интересовать диапазон частот излучений, формируемых галакти
ческими и внегалактическими источниками помех, простираю
щийся от 30 до 900 ГГц, в соответствии с возможностями 
LFI + HFI инструментов PLANCKa. Заметим, что этот частотный 
диапазон перекрывает все диапазоны как для реализованных 
наземных, так и для баллонных экспериментов и в этом смысле 
является наиболее общим для анализа различного рода помех. 
К сожалению, на уровне чувствительности PLANCK (ΔΓ~ l f r^K) 
измерения галактических шумов в указанном диапазоне либо 
отсутствуют полностью, либо покрывают незначительную часть 
небесной сферы (наземные и баллонные эксперименты), обладая 
примерно на порядок худшей чувствительностью. 

Поэтому для прогнозирования вклада галактических и внега
лактических шумов на картах анизотропии и поляризации 
реликтового излучения с неизбежностью приходится прибегать к 
экстраполяции известных результатов, полученных в других 
экспериментах либо в соседних частотных диапазонах, либо при 
большой неопределённости характеристик спектра шума. В этой 
связи результаты проектов MAP и PLANCK представляются 
важными ещё и в плане изучения радиофона Вселенной, вклю
чая и его космологическую составляющую. 

8.4.1. Диффузные галактические источники 

Следуя работам [Tegmark, Efstathiou, 1996; Giardino et al., 2002; 
Tegmark et al., 1999; de Oliveira-Costa et al., 2002] и др., рассмотрим 
важнейшие компоненты галактического излучения, связанные с 
галактической пылью [Neugebauer et al., 1984; de Oliveira-Costa et 
al., 2002], синхротронным излучением и свободно-свободным 
излучением. На рис. 8.15 приведена карта обзора неба на частоте 


