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небесной сферы. Выявлены неоднородности этого распределения, имеющие вид структур фила-
ментов и войдов. Проанализирован глобальный характер анизотропии распределения квазаров
по небесной сфере.

Ключевые слова: Красное смещение, квазары, собственное движение квазаров, широко-
масштабная анизотропия Вселенной, филаменты, войды, окна выборки.

PACS: 98.54.-h 98.65.-r 98.80.Jk

1. Постановка задачи исследования

Крупнейшую к настоящему времени базу данных, включающей описание квазаров,
активных галактических ядер и лацертид содержит каталог обсерватории Сен-Мишель
французского Высокого Прованса [1]. В двенадцатом издании этого каталога приведены
характеристики более чем ста восьми тысяч объектов.

Издание, однако, не содержит сведений о собственном движении квазизвездных объ-
ектов, поскольку при наблюдениях с расстояний порядка гигапарсеков собственные дви-
жения объектов измерить не удалось.

Наиболее точные астрометрические измерения были выполнены консорциумом Ев-
ропейского Космического Агентства в ходе работы спутника "Гиппарх" с 1989 по 1993
гг. Погрешность измерений координат, параллаксов и собственного движения состав-
ляла 6...20 тысячных долей угловой секунды [2]. Однако в ходе более чем трехлетней
работы спутника наблюдениям подвергся лишь один квазар, и вопрос о собственном
движении квазаров остался открытым.

Наиболее ранними прямыми результатами измерения собственного движения ква-
заров явились данные, полученные Д.-С. Мак-Милланом [3] с использованием радио-
интерферометрии с широко разнесенными базами. В его работе представлено распреде-
ление собственных движений квазаров по небесной сфере (рисунок 1). В ходе наблюде-
ний были прямо измерены собственные движения квазаров, достигавшие 35 тысячных
долей угловой секунды.

Анализ распределения векторов скоростей собственного движения, полученного
Д.-С. Мак-Милланом, свидетельствует о том, что распределение его направлений по
небесной сфере носит неслучайный характер. На небесной сфере выделяются области
типа радиантов и антирадиантов, из которых преимущественно исходит или в которые
сходится видимый поток квазаров, а также области преимущественно однонаправлен-
ного собственного движения квазаров в видимом потоке.

Близкие по полученному выводу результаты были получены О. Титовым [4].
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Рис. 1. Наличие выделенных направлений в видимых собственных движениях квазаров по
данным работы [3]

Рис. 2. Наличие выделенных направлений в видимых собственных движениях квазаров по
данным работы [4]

Можно предположить, что видимое перемещение квазаров из областей дивергенции
в области конвергенции должно отразиться на их количествах в тех или иных обла-
стях на карте расположения ныне открытых квазаров. Подобная карта, построенная по
данным каталога [1], приведена на рисунке 3.

Анализ рисунка, однако, показывает, что обнаружение квазаров на небесной сфере
велось крайне неравномерно. Так, на рисунке 3 выделяется синусоидальная светлая
область, в которой обнаруженные квазары практически отсутствуют. На эту область
проецируется ребро Нашей Галактики, создающей паразитную засветку и препятству-
ющую процессу обнаружения. На карте выделяются также темные пятна и полосы —
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данные отдельных экспериментов, в ходе которых в целях обнаружения квазаров де-
тально просматривались отдельные, относительно небольшие, участки неба.

Поэтому непосредственный анализ частот распределения квазаров по участкам
небесной сферы мог бы привести к неверному выводу о том, что видимые потоки кваза-
ров следуют из областей, закрытых Млечным Путем в области, детально обследованные
в поисках квазаров.

Рис. 3. Расположение 108.000 квазаров на небесной сфере по данным каталога [1]

Вследствие этого для обнаружения выделенных направлений Вселенной, по отно-
шению к которым группируются участки расходимости и сходимости видимого потока
квазаров на небесной сфере, анализу были подвергнуты регрессионные зависимости, ха-
рактеризующие изменение относительных частот распределения квазаров по небесной
сфере в зависимости от их красного смещения.

2. Особенности регрессионного анализа относительных частот распреде-
ления квазаров на небесной сфере в зависимости от красного смещения

В таблице 1 содержатся числовые значения количеств квазаров, приходящихся на
различные диапазоны красного смещения z в каталоге [1].

Таблица 1. Распределение количества квазаров по красному смещению z

Интервал 1 2 3 4 5 6 7

Диапазон z 0...0,5 0.5...1,0 1,0...1,5 1,5...2,0 2,0...2,5 2,5...3,0 3,0...3,5

Число ква-
заров

21639 17883 22076 24528 13297 3866 2540

Интервал 8 9 10 11 12 13 1...13

Диапазон z 3,5...4,0 4,0...4,5 4,5...5,0 5,0...5,5 5,5...6,0 6,0...6,5 0...6,5

Число ква-
заров

1349 651 215 36 14 8 Всего
108102
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На рисунке 4 (а) изображена гистограмма распределения количества квазаров по
значениям красного смещения z, соответствующая таблице 1.

Согласно табличным данным и гистограмме более 92% квазаров приходятся на ин-
тервал красных смещений из диапазона от 0 до 2,5.

Рис. 4. Гистограмма распределения квазаров по значениям красного смещения z с
относительной вероятностью p по данным каталога [1] (а); типичный вид гистограммы

распределения квазаров по значениям красного смещения z для выборок по различным
направлениям на небесной сфере (б); атипичная гистограмма с выбросом в области

больших значений z (в); атипичная гистограмма с круто падающей линией регрессии (г);
атипичная гистограмма с нарастающей линией регрессии (д); атипичная гистограмма с

падающей линией регрессии (е)

Для дальнейших расчетов небесная сфера была разбита на 480 участков одинаковой
площади. При этом окружность небесного экватора оказалась разбитой на 24 отрезка,
что, таким образом, соответствовало интервалу разбиения по прямому восхождению в
один угловой час дуги окружности. Дуга полуокружность небесного меридиана была
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разбита на 20 отрезков переменной длины для удовлетворения требованию равновели-
кости образованных в ходе разбиения сферических прямоугольников.

В среднем на каждый такой прямоугольник пришлось по 225 квазаров. Дальнейшее
увеличение числа участков разбиения небесной сферы было признано нецелесообразным
из-за роста влияния на результаты дальнейшего анализа хвоста распределения количе-
ства квазаров по z ввиду малости процентной доли квазаров, приходящейся на интервал
значений красных смещений, превышающих 2,5.

При этом для каждого участка строилась гистограмма, аналогичная рисунку 4 (а),
которая аппроксимировалась прямолинейной регрессионной зависимостью. Типичный
вид такой гистограммы представлен на рисунке 4 (б).

График типичной гистограммы содержит два участка. На начальном участке, c от-
носительно малыми значениями z, линия графика испытывает колебания плотности
вероятности p по оси z. На конечном участке, с относительно большими значениями
z, происходит падение линии гистограммы до нуля и совмещение ее с осью абсцисс.
Падение обусловлено тем, что уже при z > 2, 5, согласно данным таблицы 1, количества
обнаруженных квазаров оказываются меньшими количества участков разбиения небес-
ной сферы, вследствие чего типичная плотность вероятности обнаружения квазара в
пределах такого участка на конце типичной же гистограммы оказывается нулевой. В
результате полученная типичная аппроксимирующая прямая, построенная на интерва-
ле значений плотности вероятности p, которые отличаются от окончательного нулевого
значения, оказывается несколько наклоненной к оси абсцисс за счет наличия оконечного
падающего участка гистограммы.

На рисунке 4 (в) представлена аналогичная гистограмма, которую будем считать
атипичной. Она содержит выброс плотности вероятности p в области больших значений
z. Этот выброс обусловлен указанным выше малым количеством квазаров, приходящих-
ся на интервал больших значений z, что повышает статистический вес каждого такого
квазара, присутствующего на данном участке небесной сферы.

На рисунке 4 (г) представлен другой вид атипичности. Гистограмма содержит только
квазары, приходящиеся на область достаточно малых значений z (z < 1 . . . 1, 5) при
достаточно малых значениях плотности вероятности p (p < 10−4). При этом велика доля
вероятности того, что участок неба в соответствующем направлении не был обследован с
достаточно чувствительной аппаратурой, что могло привести к занижению вероятности
обнаружения квазаров с большими значениями z в сравнении с действительными ее
значениями.

На рисунках 4 (д) – 4 (е) представлены два других вида атипичности. Рисунок 4 (д)
содержит гистограмму с круто падающей линией регрессии, рисунок 4 (е) – с нараста-
ющей линией регрессии.

3. Области дивергенции и конвергенции видимого потока квазаров
на небесной сфере

Поведение гистограмм в поле графиков плотность вероятности p – красное смещение
z может быть интерпретировано следующим образом.

Предположим, что собственные движения квазаров по небесной сфере на каком-либо
ее участке отсутствуют, и их смещение в пространстве является чисто радиальным. То-
гда с течением времени квазары будут удаляться от наблюдателя, т. е. будет происходить
рост z, но с ростом z абсолютное количество обнаруженных квазаров в соответствии с
гистограммой рис. 4 (а) падает. Относительная доля квазаров c текущим значением z на
текущем же участке небесной сферы в отношении общего их числа с таким же значением
z по всей небесной сфере в условиях роста z будет испытывать случайные колебания
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около некоторого среднего относительного значения с последующим падением этой доли
к оси z, как это было показано в пояснении к графику типичной гистограммы рис. 4 (б).

Аналогичным образом будет вести себя гистограмма также в случае наличия у кваза-
ров их видимого собственного движения при случайном распределении его направления
между квазарами в пределах текущего участка небесной сферы.

Если квазары обладают видимым собственным движением, имеющим неслучайное
преимущественное направление в пределах нескольких соседних участков небесной сфе-
ры, это будет приводить к видимому перемещению квазаров из одних участков небесной
сферы в другие через некоторое количество смежных участков транзитного движения.
При этом с ростом z относительная доля квазаров с текущим значением z в отношении
к общему их числу с этим же значением z по все небесной схеме будет либо система-
тически уменьшаться на одних участках небесной сферы, т. е. на участках расходимо-
сти видимого потока, либо систематически увеличиваться на других участках, т. е. на
участках сходимости видимого потока, либо оставаться неизменной в пределах участков
транзитного движения.

На участках расходимости гистограмма будет обладать аномально крутым падением
линии регрессии (рисунок 4е) в сравнении с типичной гистограммой (рисунок 4б). На
участках сходимости будет наблюдаться аномальная пологость линии регрессии или
даже ее подъем от оси z (рисунок 4д). На участках транзитного перемещения квазаров
будет реализовываться распределение квазаров с типичной гистограммой, поскольку
выбывшие с этих участков квазары будут замещаться вновь поступившими.

Аномальный подъем линии регрессии от оси z может быть обусловлен также опи-
санным выше (см.: рисунок 4в) выбросом гистограммы в области больших значений z.

Аномальный спад диаграммы может наблюдаться также при недостаточности экс-
периментальных данных с большими значениями z (см.: рисунок 4г) при низкой чув-
ствительности экспериментального оборудования.

Влияние этих двух случаев аномальности на анализ ориентации точек дивергенции
и конвергенции видимого потока квазаров по небесной сфере может быть снижено путем
статистической обработки имеющихся экспериментальных данных.

4. Анализ анизотропии видимого потока квазаров по небесной сфере

Выполненные рассуждения не позволяют сделать априорных выводов о том, какие
значения углов наклона линии регрессии следует отнести к типичным, и где пролегают
границы типичных линий с аномально крутыми и аномально пологими линиями ре-
грессии. Можно лишь предположить, что при отсутствии статистически значимых пре-
имущественных направлений видимого движения квазаров аномальности угла наклона
прямой регрессии следует считать случайными выбросами, случайным же образом рас-
пределенными по небесной сфере. В противном случае, т. е. при выделенности видимых
направлений собственного движения квазаров, участки небесной сферы с аномально-
стями угла наклона линии регрессии, окажутся распределенными по небу с некоторой
систематичностью.

Уменьшение влияний выброса (см.: рисунок 4 (в)) либо недостаточности выборки
(см.: рисунок 4 (г)) может быть достигнуто путем усечения выборки квазаров в области
больших значений z. При расчетах подобное усечение осуществлялось двумя способами.
Согласно первому из способов, усечению подвергались все квазары с красным смещени-
ями, превышающим значение z = 3. Согласно второму способу усечению подвергались
все цепочки нулевых значений плотности вероятности, располагающиеся правее правого
края линии гистограммы.
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Рис. 5. Распределение значений углового коэффициента регрессии по небесной сфере
для полной выборки квазаров (а); выборки, усечённой по первому способу (б);

выборки, усечённой по первому способу (в)
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На рисунке 5 (а) представлено распределение углового коэффициента наклона ли-
нии регрессии по небесной сфере при неусеченной выборке. На рисунках 5 (б) и 5 (в)
представлены аналогичные распределения, полученные после усечении выборок двумя
описанными выше способами.

Для выявления систематичности угловой коэффициент наклона прямой регрессии,
аппроксимирующей гистограмму распределения квазаров по значениям красного сме-
щения z, как функцию f(θ; ϕ) угловых координат θ и ϕ сферической координатной
системы, следует разложить в ряд по сферическим функциям. Неслучайный характер
распределения углового коэффициента наклона при этом обусловливает значимость
вклада в разложение амплитуд мультипольных сферических функций, в первом при-
ближении амплитуд дипольной, квадрупольной и октупольной сферических функции,
в сравнении с амплитудой сферической функции нулевого порядка.

Таким образом, полученные поля f(θ; ϕ) оценок отклонения (см.: рисунки 5 (а) –
(в)), распределенные на сфере 0 6 ϕ < 2π; 0 6 θ < π, были разложены по сферическим
функциям Бесселя вида:

F (θ;ϕ) =
∞∑

h=0

[
1

2
ah; 0 (Ph cos θ) +

h∑
m=1

Pm
h (cosθ) (ah; m cos mϕ + bh; m sin mϕ)

]
, (1)

с сохранением первых четырех членов разложения, где амплитуды гармонических со-
ставляющих вычисляются по формулам:

ah; m =
2h + 1

2π

(h−m) !

(h + m) !

2π∫

0

dϕ′cos mϕ′
π∫

0

f (θ′;ϕ′) Pm
h (cosθ′) sinϕ′dθ′, (2)

bh; m =
2h + 1

2π

(h−m) !

(h + m) !

2π∫

0

dϕ′sin mϕ′
π∫

0

f (θ′;ϕ′) Pm
h

(
cosθ

′
)

sinϕ′dθ′, (3)

Pm
n (cosθ) – присоединённые сферические функции:

P 1
1 (cosθ) = sinθ, (4)

P 1
2 (cosθ) =

3

2
sin2θ, (5)

P 2
2 (cosθ) =

3

2
− 3

2
cos2θ, (6)

P 1
3 (cosθ) =

3

8
sinθ − 15

8
sin3θ, (7)

P 2
3 (cosθ) =

15

4
cosθ − 15

4
cos3θ, (8)

P 3
3 (cosθ) =

45

4
sinθ − 15

4
sin3θ, (9)

а прочие из входящих в (2–3) присоединенных сферических функций, т. е. P 0
h (cosθ),

рассчитываются с использованием зональных сферические функций P0 (cosθ):

P0 (cosθ) = P 0
0 (cosθ) = 1, (10)

P1 (cosθ) = P 0
1 (cosθ) = cosθ, (11)

P2 (cosθ) = P 0
2 (cosθ) =

3

4
cos2θ +

1

4
, (12)
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P3 (cosθ) = P 0
3 (cosθ) =

5

8
cos3θ +

3

8
cosθ. (13)

При использовании усеченных выборок результаты расчетов оказались очень слабо
зависящими от способа подготовки выборки описанными выше способами. Достигнутая
относительно слабая зависимость результата от способа подготовки выборки, характери-
зуемая относительно малыми доверительными интервалами оценок угловых координат
дипольного момента позволяет считать полученные оценки статистически значимыми.

Рис. 6. Диаграммы дипольной (а), квадрупольной (б) и октупольной (в) составляющих
разложения в ряд (1) распределения углового коэффициента наклона уравнения регрессии по

небесной сфере
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На рисунке 6 (а, б, в) представлены, диаграммы дипольной, квадрупольной и ок-
тупольной составляющей разложения (1) углового коэффициента наклона прямых ре-
грессии, вычисляемые согласно формулам амплитуд a1; m; a2; m; a3; m (2), b1; m; b2; m;
b3; m (3), а также наборов (4), (11), и (5) – (6), (12), и (7) – (9), (13) присоединенных
функций.

Можно предположить, что расположение дипольной составляющей (рисунок 6(a))
разложения в существенной степени определяется влиянием проекции ребра Нашей Га-
лактики на результаты измерений. Эта проекция хорошо различима на рисунке 3.

Квадрупольная (рисунок 6 (б)) и октупольная (рисунок 6 (в)) составляющие распре-
деления, согласно рассмотренному методу оценивания характеризуют неоднородность
распределения материи квазаров по небесной сфере с течением времени, т. е. наличие
выделенных направлений в видимой части Вселенной.

5. К вопросу о статистически значимом выделенном направлении во Все-
ленной

Интересным также является вопрос о сравнении взаимной ориентированности вы-
численных дипольной (рисунок 6 (а)), квадрупольной (рисунок 6 (б)) и октупольной
(рисунок 6 (в)) составляющих с аналогичными составляющими микроволнового релик-
тового излучения, полученными по данным WMAP [5] (рисунок 7 (б) – (в)). В случае
с реликтовым излучением оси диполя, квадруполя и октуполя оказались практически
совпавшими, образовав так называемую "ось зла". При этом, дипольная составляющая
излучения, вероятно, обусловлена эффектом Доплера, вызванным движением наземно-
го наблюдателя. Происхождение же квадрупольной и октупольной компонент не вполне
ясно и является предметом научной дискуссии.

Рисунок 8, взятый из работы Д.Г. Павлова [10], наглядно показывает это совпадение.
На нем указаны направления концов осей диполя, квадруполя и октуполя, отложенные
в галактической координатной сетке.

Рис. 7. Диаграммы анизотропии микроволнового реликтового излучения (а) по данным
WMAP, а также его квадрупольной (б) и октупольной (в) составляющих [5]
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Рис. 8. Выделенное направление во Вселенной по данным работы [10]

Для сравнения на рисунке 9 изображена развертка небесной сферы, построенная в
сферических координатах θ и ϕ, соответствующих экваториальной системе координат.
На развертку нанесены координаты оцененного выше вектора дипольного момента.

Рис. 9. Выделенное направление Вселенной и ее неоднородности на масштабах расстояний
порядка десятков гигапарсек

К сожалению, видимое на этих диаграммах сходство представленных в настоящей
работе результатов и данных по реликтовому излучению оказывается лишь кажущимся,
поскольку в действительности диаграммы построены в различных системах координат.
Эти результаты не дают оснований для их использования с целью независимого под-
тверждения вывода о наличии во Вселенной выделенного направления,

В случае с полученной оценкой анизотропии изменения распределения квазаров по
небесной сфере соориентированность диполя, квадруполя и октуполя (характерная для
реликтового излучения) отсутствует. Полученный результат свидетельствует о том, что
анизотропия микроволнового реликтового фона излучения и видимого потока квазаров
по небесной сфере имеют несколько различающуюся природу. Следует, однако, обра-
тить внимание на то, что составляющие октупольного момента, как в одном, так и в
другом случае имеют сильно подавленную третью гармонику по одной из координатных
осей. Вследствие этого вид октупольной составляющей разложения реликтового фона
может быть получен путем сжатия графика аналогичной составляющей распределения
квазаров вдоль ребра Нашей Галактики, что свидетельствует о наличии некой общей
закономерности формирования обеих видов анизотропии.
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Рис. 10. Диаграмма дипольной составляющей анизотропии микроволнового реликтового
излучения по данным COBE за четыре года [11]

При этом открытым остаётся вопрос о природе видимого движения квазаров по
небесной сфере, в частности, вопрос о том, является ли такое движение пекуляр-
ным, носит ли оно космологическую природу, обусловлено неким эффектом геомет-
рии пространства-времени или же оно обусловлено чисто оптическими факторами типа
искривления световых лучей под действием тяготения каких-либо гравитационных линз.

6. О воспроизведении крупномасштабной структуры Вселенной
на расстояниях масштаба порядка гигапарсеков и более

На рисунке 11 представлена крупномасштабная структура Вселенной по данным
[8], отражающая анизотропию распределения галактик и галактических скоплений по
небесной сфере. Можно предположить, что крупномасштабная структура Вселенной
простирается по шкале расстояний в область красных смещений квазаров.

Рис. 11. Крупномасштабная структура Вселенной. По центру справа виден Великий
Аттрактор (AB) – сверхскопление галактик протяжённостью в несколько десятков
угловых градусов; правее, через созвездии Волосы Вероники, отходит сверхскопление
Великая стена (CD); влево от центра простирается сверхскопление – стена (EF) в

созвездиях Гидры – Девы – Центавра – Телескопа – Павлина – Индейца
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Для проверки этого предположения среди графиков гистограмм распределения ко-
личеств квазаров по значениям красного смещения z, по различным направлениям на
небесной сфере, типа рис 4 (б), были выявлены аномалии двух дополнительных типов.
К первому из них относятся гистограммы, имеющие ярко выраженный максимум. Для
дальнейшего анализа были использованы лишь те гистограммы, в которых максимум
плотности вероятности превышал вероятность боковых минимумов, в которых он лежал,
не менее чем в пять раз. На рисунке 12 (а) приведены примеры подобных гистограмм.

Ко второму типу отнесены гистограммы, имеющие ярко выраженный минимум плот-
ности вероятности, не менее чем в пять раз меньший вероятности, соответствующей
окаймляющим его краям. Примеры подобных гистограмм изображены на рисунке 12 (б).

Рис. 12. Примеры гистограмм распределения квазаров по значениям красного смещения z с
выбросами (а) указывающими на область скоплений квазаров и впадинами (б) типа пустот

Всего обнаружено три гистограммы, соответствующие крупномасштабным скопле-
ниям и четырнадцать, соответствующих крупномасштабным пустотам. Участки небес-
ной сферы, соответствующие подобным аномалиям, образуют на ней протяженные
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структуры пустот и скоплений квазаров, по размерам сопоставимые с размерами Ве-
ликого Аттрактора (см.: рисунок 11).

Сказанное позволяет предположить, что крупномасштабная структура Вселенной
простирается на масштаб расстояний, соответствующих красным смещениям квазаров
и достигающих значений порядка гигапарсеков и более.

На рисунке 13 показана [9] ячеистость крупномасштабной структуры Вселенной,
представленная системой филаментов и войдов. Эта ячеистость обусловлена распреде-
лением галактик и галактических скоплений по небесной сфере и обнаруживается на
угловых масштабах порядка нескольких градусов. При этом большая часть материи
оказывается сосредоточенной в «стенках» ячеек, составленных из отдельных галактик
и их скоплений, между которыми находятся пустоты, или войды. Пересечения «стенок»
образуют вытянутые нитевидные структуры сверхскоплений галактик, именуемые так-
же филаментами.

Рис. 13. Фрагмент крупномасштабная структура Вселенной в виде совокупности войдов и
филаментов размерами до 2,5 угловых градусов

Анализу были подвергнуты также фрагменты одной из областей небесной сферы
с наиболее высокой плотностью размещения выявленных квазаров. На рисунке 14 (а)
представлено распределение квазаров в окне выборки одной из подобных областей раз-
мерами 5× 1◦. На диаграмме представлены квазары, относящиеся ко всем выявленным
значениям красного смещения. Распределение носит практически случайный характер,
о чем свидетельствует коэффициент корреляции абсцисс и ординат распределения, со-
ставляющий всего 0,07. На рисунке 14 (б) и 14 (в) представлены два распределения ква-
заров, относящиеся к этому же самому участку небесной сферы.
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Рис. 14. Распределение квазаров по участку небесной сферы во всех наблюдавшихся
диапазонах красного смещения (а), в диапазоне красного смещения 3,0...3,6 (а) и 3,6...4,2 (б)

На рисунке 14 (б) представлены три совокупности точек, жирные, полужирные и
тонкого начертания, относящиеся, соответственно, к трем диапазонам красного сме-
щения, соответственно от 3,0 до 3,2; от 3,2 до 3,4, а также от 3,4 до 3,6. На рисунке
14 (в) представлены три аналогичные совокупности точек, относящиеся к трем другим
диапазонам красного смещения, соответственно, от 3,6 до 3,8; от 3,8 до 4,0, а также от
4,0 до 4,2.

Точки на диаграммах рисунков 14 (б) и 14 (в), в отличие от диаграммы рисунка
14 (а), образуют, хотя и слабо выраженные, структуры, обладающие определенным по-
добием рисунку 13. Об этом свидетельствует также диаграмма рисунка 15, на котором
изображено отношение коэффициента корреляции между абсциссами и ординатами диа-
грамм распределений квазаров по небесной сфере, относящихся к различным диапазо-
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Рис. 15. Превышение коррелированности абсцисс и ординат в окнах выборки
с различающимися значениями красного смещения над их коррелированностью

по полной выборке красного смещения

нам значений красного смещения. При этом значения красного смещения принадлежали
пятнадцати диапазонам. Переход от диапазона к диапазону соответствовал увеличению
красного смещения на 0,2, а значения z для всех диапазонов лежали в пределах от
0 до 3,0, что соответствовало общему количеству точек рисунка 14 (a). В каталоге [2]
содержались также данные о квазарах с красными смещениями до 6,5, однако их коли-
чество, приходящееся на анализируемое окно выборки, оказалось достаточно малым и
не подвергалось статистическому анализу.

6. Основные выводы

Анализ статистики распределения квазаров, активных галактических ядер и ла-
цертид по небесной сфере позволяет предположить, что крупномасштабная структура
Вселенной распространяется на масштабы расстояний порядка гигапарсеков, причем
квазары образуют скопления и пустоты протяженностью в несколько десятков градусов.

Квазары образуют также слабо выраженную ячеистую структуру в виде совокуп-
ности войдов и связывающих их филаментов с характерным масштабом расстояний в
несколько градусов.

Квазары образуют на небесной сфере видимый поток от точек видимой расходи-
мости (радиантов) к точкам видимой конвергенции (анти-радиантам), которые следует
считать выделенными направлениями. Разложение плотности источников и стоков в ряд
по сферическим функциям позволило установить, что, в отличие от аналогичного разло-
жения флуктуаций микроволнового фона, оси квадруполя и октуполя мультипольного
представления плотности являются несовпадающими. Однако, в обоих этих случаях
третья гармоника разложения октуполя по одной из осей оказалась подавленной. При
этом октупольное представление флуктуаций микроволнового фона качественно может
быть получено из октупольного представления плотности источников путем простой
деформации соответствующего графика к проекции Нашей Галактики. Таким образом,
оба вида анизотропии обладают некоторыми общими свойствами.

Распределение таких характерных точек оказалось независимым от способа обработ-
ки выборки, что свидетельствует о статистической значимости выполненных расчетов.
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Presents the analysis of histograms of distribution of quasars in the redshift values for the
statistical sampling windows, different ways oriented in directions of the celestial sphere. Detected
heterogeneity of this distribution having the form of structures of filaments and voids. Global
character of anisotropy of distribution of quasars on heavenly sphere is analysed.
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