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Космический аппарат WMAP [1] был разработан для измерения полного 
распределения по небесной сфере разностей температур (анизотропии) и 
поляризации космического микроволнового фона (cosmic microwave background – 
CMB). Он является продолжателем миссии легендарного спутника COBE (Cosmic 
Background Explorer), спектрограф которого обеспечил точное измерение CMB как 
черного тела, установив, что материя и излучение были в состоянии теплового 
равновесия, что совместимо с теорией горячего Большого Взрыва Вселенной [2]. 
Дифференциальные радиометры COBE открыли первичные волны в 
пространстве-времени, которые существовали в ранней Вселенной [3]. Обладая в 
35 раз лучшим угловым разрешением и в 40 раз лучшей чувствительностью, чем 
COBE, WMAP продвинул космологические исследования CMB на новый уровень. 

WMAP был предложен в NASA в качестве миссии среднего класса в 1965 
году. Четверо из восьми со-исследователей WMAP ранее входили в состав 
научной команды COBE. После того, как он был отобран в 1996 году, спутник 
WMAP был запущен 30 июня 2001 года и вышел на свою орбиту вокруг второй 
точки Лагранжа (L2) на расстоянии 1.5 миллиона километров от Земли три месяца 
спустя. С тех пор WMAP действовал практически безотказно в течение девяти 
лет, пока 8 сентября 2010 года он не передал эстафету своему преемнику – 
спутнику Планк, который  появился в точке L2 в июле 2009 года.   

Команда WMAP подготовила 5 больших отчетов. Отчет за первый год (11 
февраля 2003 года) включал 13 статей [4 – 16] и одну дополнительную статью 
[17]; отчет за три года (16 марта 2006 года) включал 4 статьи [18 – 21] и более 
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позднюю статью [22]; отчет за пять лет (5 марта 2008 года) включал 7 статей [23 – 
29] и дополнительную статью [30]; отчет за семь лет (25 января 2010 года) 
включает 6 статей [31 – 36]; и финальный отчет за девять лет (21 декабря 2012 
года) из двух статей [37, 38]. Кроме того, детальные описания миссии, обработки 
данных, калибровки, также как и выходных данных каждого отчета были даны в 
дополнительных пояснительных документах [39].  В настоящей статье приводится 
краткий обзор эксперимента WMAP, анализа данных и основных научных 
результатов наблюдений из отчета за девять лет.  

Космический аппарат WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) построил 
карты распределения температуры и поляризации по всему небосводу в пяти 
микроволновых частотных диапазонах. Эти полные карты были использованы для 
измерений температуры и поляризации космического микроволнового фона 
измерения с беспрецедентной точностью и тщательностью. Анализ двумерных 
корреляционных функций по температурным и поляризационным данным 
позволяет определить фундаментальные космологические параметры, такие, как 
возраст и состав Вселенной, равно как и ключевые параметры, описывающие 
физику инфляции, которая далее ограничена трехмерными корреляционными 
функциями. Одни лишь наблюдения с помощью WMAP редуцировали объем 
(шести-)параметрической космологической модели плоской Λ холодной темной 
материи (ΛCDM) более чем в 68 000 раз в сравнении с данными, полученными до 
WMAP. Наблюдения с помощью WMAP (иногда в сочетании с другими 
астрофизическими зондами) убедительно показывают существование 
небарионной темной материи, космический нейтринный фон, плоскостность 
пространственной геометрии Вселенной, отклонение от масштабно-
инвариантного спектра начальных скалярных флуктуаций, а также факт 
ускоренного расширения Вселенной в настоящую эпоху.  Наблюдения с помощью 
WMAP существенно подтверждают инфляцию; именно, наблюдаемые нами во 
Вселенной структуры происходят от квантовых флуктуаций, имевших место в 
эпоху инфляции. 

Девять лет наблюдений со спутника WMAP прояснили нам множество вещей. 
Текущий возраст Вселенной составляет 13.77 млрд. лет, она содержит 4.6%, 24% 
холодной темной материи и 71% темной энергии [37, 38]. Природа темной энергии 
совместима с наличием космологической константы. Пространственная геометрия 
Вселенной соответствует евклидовой геометрии. Вселенная заполнена нейтрино, 
избыток которых соответствует стандартной модели физики частиц. Масса 
нейтрино существенно меньше 1 эВ.  

Измеренные свойства первичных флуктуаций, таких, как адиабатичность, 
гауссовость и инвариантность на малых масштабах, все указывают на 
замечательный сценарий: наблюдаемые флуктуации происходят от квантовых 
флуктуаций, возникающих во время инфляции, обусловленных единственной 
энергетической компонентой. WMAP предложила ряд строгих тестов сценариев 
простейшей модели инфляции: (1) плоская вселенная, (2) адиабатические 
флуктуации, (4) близкая к действительности, но не точная масштабная 
инвариантность начального спектра мощности и (5) гауссовость флуктуаций. 
Простейшие сценарии прошли все эти тесты. Данные Планка 2013 года 
подтвердили все эти открытия с большей точностью.     

Кроме того, ни WMAP, ни данные Планка 2013 года не выявили сигнатуру 
первичных гравитационных волн из инфляции в CMB. Детектирование и 
спецификация В-моды поляризации – это следующий краеугольный камень 
космологии. В то время, как коллаборация BICEP/Keck Array объявила об 
обнаружении В-моды поляризации, обусловленной  инфляционными 
гравитационными волнами 150 ГГц, должны быть получены подтверждения 



сигнала на других частотах и в независимых экспериментах, прежде чем можно 
будет объявить о победе в наблюдении всех предсказаний теории инфляции.  
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