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Структуры в космическом микроволновом фоне

6) Статистика и нелинейная эволюция

7) Структуры в космическом микроволновом фоне 

 Упрощенная теория флуктуаций температуры CMB

 Спектры мощности CMB и космологические параметры

 Поляризация CMB и космологические параметры

 Foregrounds

8) Космологическое слабое линзирование
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Инструменты и измерения

Наложенные на карту реликтового излучения 

области 50 войдов (слева) и 50 скоплений 

галактик (справа).

Угловой размер в 4 градуса соответствует 

размерам 100 Мпк.



Поляризация

• Томсоновское рассеяние (фотонов CMB) анизотропно:

𝑑𝜎

𝑑Ω
=
3𝜎𝑇
8𝜋

Ԧ𝑒′ ∙ Ԧ𝑒 2

Ԧ𝑒′ и Ԧ𝑒 направления поляризации входящего и рассеянного света

• Квадрупольная анизотропия интенсивности падающего излучения приводит к 

поляризации рассеянного излучения

• Ожидается, что CMB будет линейно поляризованным

• Интенсивность поляризованного света должна составлять ≈ 10% от интенсивности 

неполяризованного света, амплитуда порядка 10−6 К
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Фоновое излучение
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Карта анизотропии температуры реликтового излучения [Hinshaw et.al., 

2008], в которой проведено вычитание излучения Галактики

Фоновое излучение
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Понижение яркостной температуры 

реликтового излучения на величину ΔT ≈ − 

2.7·10−3 K в направлении на центр 

скопления галактик A2218 с z =0 .17 

(овальные контуры в центральной части). 

Круги — рентгеновское излучение от 

скопления галактик, зарегистрированное 

спутником ROSAT. Белый круг слева внизу 

характеризует угловое разрешение.

Фоновое излучение



Фоновое излучение
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Эффект комптоновского рассеяния фотонов 

реликтового возмущения на свободных 

электронах. 

Начальный (планковский) спектр реликтового 

излучения с температурой 𝑇𝑟 =3K показан 

пунктирной линией. 

Сплошная линия — спектр после рассеяния. 

Точками показан спектр АЧТ с несколько 

меньшей температурой, который совпадает в 

рэлей– джинсовской области с искаженным 

рассеянием спектром 𝐼𝑣. 

Из обзора R.A. Sunyaev, Ya. B. Zeldovich, Ann. Rev. 

Astr. Astrophys. 18, 537 (1980).

Фоновое излучение
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Зависимость температуры реликтового излучения 

от красного смещения. 

Определение 𝑇𝑐𝑚𝑏 на малых z проводится по 

эффекту Сюняева-Зельдовича на скоплениях 

галактик, а на больших z — по измерениям 

линий поглощения атомов СI и молекул СО в 

спектрах далеких квазаров. 

Сплошная прямая показывает теоретическую 

зависимость T(z)=𝑇0(1+z), пунктир—допустимые 

ошибки фитирования данных методом 

наименьших квадратов.

Реликтовое излучение на разных красных смещениях



Космологическое слабое линзирование
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9) Сверхновая типа Ia



16

Отклонение света
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Отклонение света



Отклонение света

• неоднородности плотности отклоняют свет: 
гравитационное линзирование

• астигматизм приводит к когерентному искажению со 
спектром мощности

𝑃𝛾 𝑙 = Ω𝑚0
2 න

𝑜

𝑤

𝑑𝑤′𝑊2𝑃𝛿
𝑙

𝑓𝐾 𝑤′

• два из 3-х параметров неизвестны

• корреляционные функции

𝜉𝛾 𝜙 න
0

∞ 𝑙𝑑𝑙

2𝜋
𝑃𝛾 𝑙 𝐽0 𝑙𝜙

• измеримы через когерентные искажения изображений 
далекой галактики
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Отклонение света
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Отклонение света



Измерения
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Измерения


