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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 
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Рис. 8.15. Вверху - карта неба на частоте 19 ГГц, в середине -
синхротронное излучение, внизу - излучение пыли на 10 мкм 

19 ГГц [Boughn et al., 1992] вместе с картами синхротронного 
излучения на частоте 408 МГц [Haslam et al., 1981] и 100 мкм 
картой излучения пыли DIRBE [Bogges et al., 1982] (детали см. в 
работе [de Oliveira-Costa et al., 2002]). 

Эти карты отражают общую закономерность распределения 
интенсивности излучения на небесной сфере, явным образом вы
деляя плоскость галактики. Авторы работ [Tegmark, Eftstathiou, 
1996; de Oliveira-Costa et al., 2002] использовали степенную аппро
ксимацию для спектра мощности диффузных галактичес
ких компонент и нашли, что при . Не 
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Рис. 8.16. Спектры мощности для Parkes-обзора. Вверху - анизотропия и ре
зультат ее" медианной фильтрации. Внизу - модуль поляризации и его 
медианная фильтрация 

исключено, что для меньших / (/ < 10-2-15) наклон спектра может 
измениться, приближаясь к γ — 6. К несколько иному результату 
приходят авторы работы [Giardino et al., 2002], анализируя 
данные 2,4 ГГц Parkers поляриметрического обзора. На рис. 8.16 
приведены результаты определения спектра излучения для 
анизотропии и модуля поляризации из работы [Giardino et al., 
2002], а на рис. 8.17 -̂8.20 - спектры мощности С/ для Ε и В ком
понент поляризации и температура-поляризация кросс-корре
ляционной функции. Джардино и др. [Giardino et al., 2002] отме
чают, что наилучшее согласие с данными Parkers-обзора достига
ется при выборе параметра γ — ут= 2,05±0,15 для анизотропии и 
γ = ур = 2,37±0,71 для модуля поляризации. 

Авторы работ [Tegmark, Efstathiou, 1996; de Oliveira-Costa et 
al., 2002] отмечают, что степеннйя модель мультипольного 
спектра с близкими к γ = 3 значениями может быть использована 
для всех компонент галактического диффузного излучения. 

Следующий важнейший вопрос: это зависимость интенсив
ности галактического фона от частоты. Следуя работе [Tegmark, 
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Рис. 8.17. Спектры Ε и В Parkes-обзора. Сплошная линия соответствует Я-ком-
поненте, а штриховая - Е-компоненте 

Рис. 8.18. Кросс-корре
ляция Ε χ Т. Серая об
ласть демонстрирует зону 
с ±3σ. Сплошная линия 
соответствует кросс-кор
реляции ЕхТ, а штри
ховая - медианной филь
трации температуры (Т) 
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Рис. 8.19. Спектры анизотропии и поляризации в пересчёте на всё небо и 
сравнение с областью Parkes-обзора. Левые рисунки соответствуют всему небу, 
правые - Parkes-обзору. На верхних рисунках сплошная линия соответствует 
температуре (7), а штриховая - степенной аппроксимации. На нижних рисунках 
более толстая линия соответствует £-модам, более тонкая - Я-модам 

Efstathiou, 1996], будем описывать вклад каждого компонента в 
распределение ДГв терминах термодинамической температуры. 
Связь между этими двумя температурами даётся соотношением 

(8.3) 

где ГГц. Для поверхностной яркости пе
реход к антенной температуре осуществляется посредством 
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фактора 

(8.4) 

С учётом уравнений (8.3), (8.4) интенсивность любого галак
тического излучения пересчитывается в термодинамическую 
температуру и может быть легко сравнена с ДГдля реликтового 
излучения. 

Введём функцию F(v), описывающую частотную зависи
мость AT для любого шума. Для синхротронного излучения 

и наклон спектра характеризуются параметром 
(см. работу [Tegmark et al., 2000] и ссылки там). 

Для спектра мощности этого компонента распределение по 
мультиполям имеет степенной вид С, Γ Ύ ν с показателем 
спектра 2 < γ s< 3. Для свободно-свободного излучения в работе 
[Tegmark et al., 2000] использовано то же представление, что и 
для синхротронного излучения, однако — 2,15±0,02 и 
jjf 2,2-5-3. Наконец, в работе [Tegmark et al., 2000] для колеба
тельных степеней свободы излучения пылинок в межзвёздной 
среде использована аппроксимация 

(8.5) 

и получено и На рис. 8.20 приведе
на сводная диаграмма с использованием этих параметров, ил
люстрирующая проявление различных компонент галактичес
кого излучения. 

8,4.2. Внегалактические точечные источники 
Рассматривая частотное и мультипольное распределение диф
фузных галактических помех в предыдущем разделе, мы видели, 
что С(0 для них хорошо аппроксимируется степенным законом 
ί"γ при γ > 0. Это означает, что основная мощность спектра 
сконцентрирована на малых мультполях / и, следовательно, 
больших углах Θ~/ - 1 . Внегалактические точечные источники 
представляют собой принципиально иной тип шума на картах 
анизотропии и поляризации реликтового излучения, спектр 
мощности которого ровно распределён по всем масштабам /, а 


