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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 
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основной вклад в угловые размеры формируется при больших /, 
сравнимых с полушириной диаграммы направленности антенны 
приёмника излучения. Мы не будем специально останавливаться 
на роли очень ярких (с потоками в десятки и сотни J}) ис
точников в искажении сигналах на картах PLANCK по вполне 
понятной причине - такие источники достаточно хорошо изуче
ны, каталогизированы и используются в ходе наземных баллон
ных и спутниковых экспериментов для калибровки сигнала, 
определения формы главного пучка антенны и др. (подробнее 
см. [Tegmark, 2000; Chiang et al., 2002b]). 

Особый интерес вызывают источники с гораздо меньшими 
потоками, которые могут существенно исказить свойства сиг
нала на картах анизотропии и поляризации в силу возрастания их 
количества по мере увеличения разрешающей способности 
аппаратуры. Вклад этих относительно слабых источников в 
различные частотные диапазоны PLANCK будет различен в силу 
природы самих источников. Для LFI-диапазона основную 
опасность представляют радиоисточники (блазары и т.д.), а для 
HFI-диапазона - молодые галактики с пылью, особенно интен
сивно искажающие свойства сигнала на 545 и 857 ГГц (см. [Vielva 
et al., 2001] и цитированную там литературу). Согласно работе 
[Tegmark, Efstathiou, 1996], мультипольная и частотная зависи
мость для разрешённых точечных источников (PS) связана с их 
функцией распределения по потоку n(S) следующим соотно
шением: 

Здесь Sc- порог детектирования источников, в качестве которо
го обычно используется критерий Sc = 50/, где - дисперсия 
карты после использования различных методов удаления ярких 
точечных объектов (см., например, [Tegmark, de Oliveira-Costa, 
1998; Naselsky, D. Novikov, Silk, 2002; Mirtinez-Gonzalesz et al., 
2000; Hobson et al., 1999; Chiang et al., 2002] и др.) 

Для неразрешённых источников, поток которых оказывается 
меньше порога обнаружения 5С, распределение Cl(PS) по / даётся 
формулой (8.6), но с интегрированием от 0 до 5С, где по-преж
нему n(S, ν) - число источников в стерадиане, поток которых 
превышает 5. Как видно из уравнения (8.6), С!(Р$) является функ
цией от частоты, но не зависит от номера мультиполя. Таким 

(8.6) 
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образом, фон неразрешённых источников ведёт себя подобно 
"белому шуму", эффективно добавляясь к инструментальному 
шуму прибора. 

На первый взгляд определение порога обнаружения "раз
решённых" точечных источников не представляет серьёзной 
проблемы. Однако ситуация оказывается не столь тривиальной, 
если мы вспомним, что все источники с 5 < 5С будут проявлять 
себя в форме "неконтролируемого" шума на картах анизотропии 
и поляризации, а остатки от устранения ярких (разрешённых) 
источников будут аддитивно суммироваться с неразрешённой 
компонентой. Именно поэтому вопрос о роли точечных источ
ников и их остатков на будущих картах PLANCK приобретает 
особую важность и стимулирует развитие новых методов 
очистки массива исходных данных от этого шума. 

Тегмарк и др. [Tegmark et al., 2000] использовали консер
вативную оценку выделения сигнала от точечных источников 

- дисперсия сигнала на карте 
после устранения точечных источников с S > 5„ и показали, что 
для остатков выделения имеем 

где - количество источников, устранённых на пло
щадке карты, равной ширине диаграммы направленности антен
ны, n(S) <* S-γ и γ ^ 1,5+2,5. Наилучшая оценка для а С 0 1 Ш не может, 
по-видимому, быть ниже дисперсии пиксельного шума (до филь
трации), а в зависимости от метода выделения может быть и в 
3+4 раза выше. Тогда из уравнения (8.7) немедленно следует, что 
критическое значение Ν, удовлетворяющее условию выделения 
ярких источников без привлечения дополнительной информации 
об их распределении по другим каталогам, составляет N — 2 · 10~3. 
Используя ожидаемые параметры пиксельного шума для всех 
частотных каналов PLANCK, авторы работ [Cayon et al., 3000; 
Vielva et al., 2001] приводят оценки для полного числа разрешён
ных точечных источников на уровне пиксельного шума (см. 
табл. 8.1). Вторая колонка демонстрирует эффективность ком
бинированного метода Maximum Entropy + Mexican Hat Wavelet в 
сравнении с ожидаемым числом точечных источников на карте. 

В качестве исходной модели сигнала в работе [Vielva et al., 
2001] использована комбинация компонент, показанных на 
рис. 8.21. На рис. 8.22 приведены аналогичные оценки для вклада 

(8.7) 



8.4. Галактические и внегалактические шумы 375 

Рис. 8.21. Модель фона точечных источников при учёте различных помех. 
Верхний левый рисунок - для реликтового излучения, верхний правый - кине
матический эффект Зельдовича-Сюняева. В середине: слева - тепловой эф-
4>ект Зельдовича-Сюняева, справа - вклад от галактической пыли. Нижний 
левый рисунок - свободно-свободная эмиссия, правый - синхротронное излу
чение. Все карты имеют размер 12,8° χ 12,8°. Подробнее см. [Vielva et al., 2001] 
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точечных источников на карте анизотропии BOOMERANG, MAP 
и PLANCK из работы [Tegmark et al., 2000], полученные при 
использовании линейной фильтрации карт с помощью фильтра 
[Tegmark, de Oliveira-Co^ta, 1998] 

(8.8) 

где В ι- мультипольные коэффициенты разложения диаграммы 
направленности антенны на сферические гармоники и C[Qi -
полный спектр сигнала на картах анизотропии, включающий 
спектры С/(/) для реликтового излучения, галактических помех и 
инструментального шума CJnoisc) = W/ β,2, W = const. Как видно из 
табл. 8.1 и рис. 8.22, высокая точность выделения вклада от 
точечных источников обусловлена прежде всего предполо
жением о знании всех спектров сигналов (включая реликтовое 
излучение) и их частотной зависимости, спектра шума и свойств 
антенны с высочайшей точностью. В то же время, на уровне 
чувствительности PLANCK столь уникальная информация о 
свойствах СМВ-сигнала и шумов, как мы видели на примере 
предыдущего рисунка, отсутствуют и все неопределённости 
моделирования С/(ν) для этих компонент будут автоматически 
перенесены на фон точечных источников при использовании 
перечисленных выше методов. Кроме того, и это может 
оказаться решающим аргументом, диаграмма направленности 
антенны PLANCK для каждого частотного канала не является 
гауссовой, а следовательно, в пересчёте на коэффициенты её 
разложения по сферическим гармоникам появляется зависи
мость не только от номера мультиполя, но и от азимутального 
номера т: В{ —> В1т. Это обстоятельство создаёт дополнительные 
трудности и стимулирует развитие методов выделения фона 
точечных источников, обладающих большей универсальностью 
[Naselsky, D. Novikov, Silk, 2002a,b; Chiang et al., 2002]. В качестве 
одного из примеров такого рода фильтров приведём так назы
ваемый адаптивный фильтр, предложенный в работе [Chiang et 
al., 2002], 

(8.9) 

в котором параметры / m i n и / т а х слабо варьируют в пределах, 
приведённых в табл. 8.2, и позволяющий выделить все макси
мумы сигнала на уровне 5of, где σ 2 - дисперсия отфильт
рованной карты. 
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Рис. 8.23. Роль помех на различных частотах и мультиполях для различных 
экспериментов. Заштрихованные зоны показывают влияние перечисленных 
выше галактических и внегалактических шумов. Не заштрихованная область -
окно прозрачности [Tegmark, 1997] 

В заключение этого разделу подчеркнём, что как проблема 
выделения диффузных шумов, так и точечных источников на 
картах PLANCK является одной из важнейших задач, решение 
которой позволит уверенно указать уровень погрешностей 
определения космологических параметров по данным об анизот
ропии и поляризации реликтового излучения. Не исключено, что 
именно этот фактор, влияние которого показано на рис. 8.23, а 
не свойства инструментального шума, будет играть роль огра
ничения наших реальных возможностей измерения С(l), а следо
вательно, и определения перечисленных в начале этой главы 
важнейших параметров материи. 


