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Исследуется необычная сонаправленность выделенных осей квадруполей и 
октуполей (т. наз. ось зла) температуры и поляризации микроволнового фонового 
космического излучения (CMB). Карты температуры и поляризации расщепляются 
каждая на две части, одна из которых коррелирует с соответствующей другой 
картой, а другая – не коррелирует. Затем определяются выделенные оси для 
квадруполей и октуполей на всех этих четырех картах. Если эта 
сонаправленность, ранее обнаруженная на температурных картах, обязана 
выделенному направлению, характерному для нашей Вселенной, то мы можем 
ожидать, что она должна быть представлена на всех четырех картах. В частности, 
та часть карты поляризации, которая не коррелирует с картой температуры, 
может служить хорошим тестом для оси зла.  
 

Таблица 1 
 
Оси и неопределенность (σ) их направления  для четырех различных карт в 
галактических координатах. Большие ошибки вызваны эффектами маскировки, 
остаточным излучением переднего плана и детектором шума в данных 
поляризации, полученных со спутника WMAP. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Выявлена возможная сонаправленность на двух картах с преимущественно 
температурными данными, однако при наличии большой неопределенности в 
осях, связанных с высоким шумом в данных по поляризации. Для двух карт с 
преимущественно поляризационными данными в рамках данной точности 
измерений установлено, что оси зла квадруполей отчетливо сонаправлены с 
осями зла, в то время, как оси октуполей - нет. Однако при существующей 
точности измерений вероятность такого сценария составляет примерно 50%. 

Карта Экспликация Момент Координаты σ 

  
  



Установлено также, что так называемая холодная точка на температурной карте 
CMB даже холоднее на карте нескоррелированной температуры, хотя в этом 
вопросе еще существует большая неопределенность. В конечном счете 
представленный анализ оси зла и будущий анализ холодной точки на 
нескоррелированной температурной карте должны быть существенно уточнены по 
данным, которые должны поступить со спутника ПЛАНК. 
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