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КРАТКИЕ ИТОГИ 
 

Как эволюционировала Вселенная? Малый угловой масштаб (  > 1000) 
анизотропии температуры поляризации  CMB являются своего рода Розеттским 
камнем для понимания эволюции Вселенной. С помощью детальных измерений 
можно получить доступ ко всем этапам – от физики рождения Вселенной до истории 
формирования звезд и процессов рождения галактик. Кроме того, можно проследить 
эволюцию темной энергии и выяснить точную массу нейтрино.  

Мы находимся в начале новой эры, когда сотни квадратных градусов неба могут 
быть картографированы с разрешением до угловой минуты с помощью измерений с 
точностью до мК. Получение таких данных требует использования специальных 
теле0скопов типа АСТ (Atacama Cosmology Telescope), расположенного в Чили, и 
SPT (South Pole Telescope) на Южном полюсе. Эти новые телескопы приспособлены 
к новому поколению оборудования на миллиметровых волнах с килопиксельными 
массивами. Планируется использование дополнительного оборудования. 

 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Первичное CMB оказалось поистине золотой жилой для понимания космоса. С 
помощью изучения CMB мы определили геометрию, возраст, состав Вселенной с 
точностью до нескольких процентов. Наблюдения помогли сформулировать нам 
“стандартную модель космологии". Остается еще многое, что можно изучить с 
помощью CMB. В этой стандартной модели имеются многие неразрешенные 
проблемы, а более традиционные вопросы могут быть изучены более тщательно. 
Следующие из них являются объектом нашего интереса в следующее десятилетие: 
 
1. Что представляет собой темная энергия и каковы ее свойства? Проявляла ли она 
себя иначе до z = 1? 
 
2. Оставили ли нейтрино распознаваемый отпечаток в космосе, и, если так, какова их 
суммарная масса? Измерения колебаний нейтрино показывают, что разница в 
квадрате массы составляет ~ 0.002 (эВ)2, указывая, что по карайней мере одна из 
компонент должна иметь массу порядка 0.05 эВ. Это значение может быть найдено с 
помощью измерений анизотропии малого углового масштаба. 
 
3. Где отсутствующие барионы? Нуклеосинтез Большого Взрыва и плотность 
барионов, найденная с помощью CMB, не соответствуют наблюдаемым величинам. 
 
4. Как зажглись первые звезды и какова их история ионизации? 
 
5. Имела ли ранняя Вселенная только гауссовы флуктуации, или были фазовые 
переходы, которые, возможно, породили космические струны? Открытие первичной 
негауссовости могло бы привести к революции в космологии. 
 



6. Являются ли флуктуации только адиабатическими, или существуют примеси с 
модами постоянной кривизны (admixture of isocurvature modes)? 
 

Все эти вопросы могут решаться с помощью измерений анизотропии CMB на 
малых угловых масштабах. Ответы на ряд вопросов приходят и непосредственно из 
анализа самого CMB, и благодаря его коррелированию с радиоизлучением, 
инфракрасным излучением, излучением видимого спектра и рентгеновскими 
наблюдениями галактик и галактических скоплений.  

Наше знание было основано, прежде всего, на анизотропии при угловых 
масштабах, превышающих четверть градуса (  > 1000), а при успешном выполнении 
миссии спутника Планк можно улучшить эту область до одной десятой градуса (  > 
2500) . Измерения на малых угловых масштабах ( ), описанные 
здесь, являются критическим дополнением к измерениям с помощью спутника 
Планк. 

При угловых масштабах больше, чем , анизотропию можно считать 
непосредственным показателем отклика CMB на возмущения ранней Вселенной при 
красном смещении z = 1090. Эти флуктуации представляют собой 10-5 от фона, и с 
помощью теории линейных возмущений CMB могут быть рассчитаны с хорошей 
точностью. 

При меньших угловых масштабах возникают новые явления. Объекты типа 
галактик и скоплений возникают из первичной плазмы и оставляют свой отпечаток на 
CMB. Эти объекты и их окружение могут, напротив, быть использованы как маяки, 
освещающие эволюцию пространства-времени. Они могут быть использованы для 
более глубокого изучения элементов стандартной модели, таких, как массы 
нейтрино. И через широкий набор кросс-корреляций с радио-, инфракрасным, 
оптическим и рентгеновским излучением анизотропия на малых масштабах может 
быть использована для уточнения процессов формирования космической структуры. 

При малых угловых масштабах можно считать CMB дополнительным 
источником информации относительно точно известных свойств на точно известных 
расстояниях. Этот дополнительный свет освещает все, что находится между нами и 
поверхностью последнего рассеяния. Различные явления оставляют различные 
отпечатки на этом излучении. Например, горячие электроны в галактических 
скоплениях выявляют их присутствие в рассеянии CMB с помощью частотных 
характеристик. Это называется эффектом Сюняева-Зельдовича. При другом 
механизме концентрации масс определяют создание гравитационных линз для. Это 
линзирование может быть измерено с помощью корреляций, которые оно вносит в 
CMB. 

С помощью нового поколения приборов можно увеличить угловое разрешение 
CMB-частотных карт в пять раз и увеличить чувствительность на порядок. Благодаря 
широким научным возможностям уже разрабатывается даже еще более 
совершенное поколение приборов. 

 
2 НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Анизотропия на малых масштабах температуры и поляризации приводит к 
четырем направления научных исследований. Была проделана значительная работа 
во всех основных областях, указанных ниже, и существует больше 
исследовательских тем, чем места для их обсуждения. Поскольку имеются тысячи 



статей, мы ограничены в их обзоре. Следует также иметь в виду, что анизотропия 
при малых масштабах относительно мало изучена. С учетом недавнего прогресса в 
чувствительности приборов имеется существенный потенциал для открытия новых 
явлений. 
1. Измерение характерной анизотропии для определения “хвоста” спектра с 
высокими значениями  для первичной  анизотропии и выявления собственной 
негауссовости. Наше прямое изучение юной Вселенной определяется скалярным 
индексом , который меняется с масштабом. Формальная точность  по данным 
спутника Планк составляет 0.5%. Однако наше доверие к этому результату будет 
зависеть от детального знания перехода от линейного режима (первичное CMB) к 
нелинейному режиму (вторичное CMB). Этот переход может быть измерен только на 
основании анизотропии при малых масштабах. Кроме того, мы бы хотели быть 
уверенными, что на  не повлияла эмиссия переднего плана, точечные источники, 
или низкоуровневая вторичная анизотропия. Это лучше всего достигается с 
помощью измерений анизотропии при малых масштабах. 

В стандартной модели флуктуации являются гауссовыми. Широко 
распространено мнение, что если эта модель неполна или неверна, то первые 
сигналы об этом проявятся при обнаружении негауссовости. Альтернативные модели 
ранней Вселенной и остатки первичных фазовых переходов предсказывают 
измеримые уровни негауссовости. Например, космические струны должны быть 
непосредственно выявлены по их влиянию на CMB. Измерения при малых 
масштабах дадут нам решающие результаты на основании данных со спутника 
Планк. 
 
2. Измерение гравитационного линзирования CMB [1]. Линзирование поля CMB 

может быть описано отклонением поля , где  - 
нелинзированная температура поля,  - направление,  - поле отклонения. Поле 
отклонения может быть реконструировано из четырех-точечного распределения 
температуры анизотропии из поляризации B-мод. Таким образом, измерение 
анизотропии при малых масштабах как температуры, так и поляризации является 
важным. Линзирование B-мод отличается от эффектов, связанных с инфляцией, и 
должно существовать. 

Поле отклонения является мерой пространственно-временных эффектов, 
отделяющих нас от поверхности последнего рассеяния, и выявляет, таким образом, 
различные физические процессы, связанные с первичной анизотропией. Поле 
отклонения чувствительно к объему, отделяющему нас от поверхности последнего 
рассеяния. Как следствие, оно нарушает “геометрическое вырождение", связанное с 
первичной анизотропией. Зная первичную анизотропию, спектр мощности поля 
отклонения может дать отличную оценку массы нейтрино, пространственную 
кривизну и "раннюю темную энергию". Например, измерение поляризации на уровне 
5 µK с разрешением  для луча на четверти небосвода имеет 
неопределенность суммы масс нейтрино около 0.05 эВ и кривизны около 0.2% (For 
example, a measurement of the polarization to a level of 5 µK - arcmin with a  
arcmin beam over a quarter of the sky has an uncertainty on the sum of neutrino masses of 
0.05 eV and on the curvature of 0.2%). Линзирование CMB дает наилучший способ 
изучения природы темной энергии в ранние времена, потому что линзирование ядра 
обеспечивает исследование в широком диапазоне красного смещения при z ~ от 3 до 



4, в то время как исследования при малых красных смещениях, включая 
галактическое линзирование, чувствительны к космологии при z < 2. Эти измерения 
хорошо соответствуют нашим планам в наступающем десятилетии. 

Поле отклонения также может быть скоррелировано с эффектом Сюняева-
Зельдовича и другими явлениями при определении темпа роста структуры. 
Наоборот, рост структуры дает другой способ для изучения темной энергии и массы 
нейтрино [2]. 
 
3. Нахождение галактических скоплений с помощью характерного для них эффекта 
Сюняева-Зельдовича, определение их красных смещений с оптической 
завершенностью, выяснение функции распределения масс совместно с эффектом 
Сюняева-Зельдовича, оптические и рентгеновские измерения, и определение по 
звездному каталогу  или  [3]. Распределение числа 
экспоненциально чувствительно к плотности темной материи и темной энергии. В 
зависимости от видимости скоплений уравнение состояния может быть определено с 
точностью  ~ 10%. 

Многочастотные наблюдения для разделения теплового эффекта Сюняева-
Зельдовича, кинетического эффекта Сюняева-Зельдовича и первичных флуктуаций 
окажутся важным компонентом этого исследования. Данная программа в течение 
наступающего десятилетия будет развиваться и станет важным дополнением к 
другим методам, основанным на слабом линзировании, суперновых, барионных 
акустических колебаниях. 

Могут быть исследованы и другие явления. Ключевым аспектом наблюдения с 
помощью эффекта Сюняева-Зельдовича за скоплениями является хорошо 
определенная функция выбора, которая в наибольшей степени не зависит от 
красного смещения. Полученные данные могут быть использованы для ограничения 
массы нейтрино и особенно чувствительны к . В конечном счете, может даже 
оказаться возможным измерение широкомасштабной структуры с помощью 
поляризации скоплений. 
 
4. Коррелирование и сравнение CMB с измерениями для нижних значений красного 
смещения. В наиболее прямых приложениях используется взаимодействие CMB с 
явлениями при малых красных смещениях, а отсюда выводится темп роста 
структуры. 

Темп роста непосредственно связан с космологией. Однако, возможно также 
изучать и другие феномены. Например, многие считают, что "отсутствующие 
барионы" находятся вокруг скоплений. Если это так, они должны наблюдаться при 
помощи наложения скоплений и идентификации за счет эффекта Сюняева-
Зельдовича. В другом примере корреляции указывают на процесс реионизации. Еще 
в одном примере кросс-корреляция с массивными галактиками имеет потенциал для 
измерения энергии обратной связи с супермассивными черными дырами, которые 
нагревают окружающую межгалактическую среду и создает искажение эффекта 
Сюняева-Зельдовича при малых масштабах. Различные явления могут быть 
разделены с помощью их специфических корреляций и пространственных 
распределений. 

 
 
 



3 НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Подход к пониманию космоса через измерения CMB привел к быстрому 
прогрессу научного инструментария и техники эксперимента. Десятилетие назад 
исследователи говорили о массивах из сотен детекторов и отдельных наблюдениях. 
Сегодня наблюдения производятся с использованием килопиксельных массивов, 
еще большие и более сложные массивы находятся в процессе разработки. Данная 
область оказалась инкубатором для многих новых и разнообразных технологий. 

В прошедшие два года были запущены и начали собирать данные два 
телескопа, предназначенные для измерения анизотропии при малых масштабах. 
Первый из них - Atacama Cosmology Telescope (ACT), расположенный в северной 
части Чили около ALMA, второй - South Pole Telescope (SPT), расположенный на 
южнополярной станции Amundsen-Scott South Pole station. Эти телескопы взаимно 
дополняют друг друга в покрытии небосвода, технологии и технике наблюдений. Они 
уже выполнили наблюдения общей части небосвода с целью перекрестной 
калибровки. 

В табл. 1 приведен список приборов, которые ожидают участия в измерениях 
анизотропии при малых угловых масштабах и эффекта Сюняева-Зельдовича в 
наступающем десятилетии. Он не является исчерпывающим, там отсутствуют 
некоторые предложения, находящиеся в предварительной фазе. Например, 
обсуждался воздушный зонд для измерения CMB в масштабе угловых минут. 
Отсутствует также значительное число CMB-экспериментов для измерения 
поляризации в диапазоне < 2000. Эти эксперименты обсуждаются в отдельном 
отчете Стивена Мейера (Stephan Meyer). 
 

Таблица 1: Телескопы для измерения анизотропии CMB  при  > 1000. 
 
  Наименование                Местоположение         Диаметр                Длина          
                                                                                       (м)                волны (мм) 

 
 
 
Нижние строки фокусируются на измерение эффекта Сюняева-Зельдовича и 
планируются к использованию в течение десятилетия, начинающегося в 2010 году. 
Следует также иметь в виду, что могут проводиться измерения длины волны. 
1 Определяется как  при 150 ГГц. 
2 Интерферометр с разрешением, зависящим от базовой линии (baseline). 



3 Прибор общего назначения. Измерения CMB и эффекта Сюняева-Зельдовича 
занимают лиш часть времени. 
4 Предлагается для измерения эффекта Сюняева-Зельдовича в скоплениях и для 
других задач. 
5 Гетерогенный интерферометрический массив для картирования эффекта Сюняева-
Зельдовича. 
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