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будет рассмотрена в следующих разделах этой главы. Наряду с 
анализом квадратичного эффекта важную роль в рассеянии е-у 
играет эффект "отдачи" электронов при их тепловых энергиях, 
близких к энергиям фотонов. В этом случае согласно работе [Ни, 
Silk, 1993] соответствующее слагаемое в формуле (2.13) равно 

(2.18) 

где F2 (г, I , р% р') = /(г, Зс, р) + /(г, 5, р') + 2/(Г, ху р) / ( / , 5, р'). Таким 
образом, выражения (2.13)~(2.18) исчерпывают математическую 
постановку задачи об определении вида интеграла столкновений 
в первом порядке по параметру α и вплоть до второго порядка по 

параметру 

В этой главе нас будут интересовать в основном приложения 
теории переноса излучения, связанные со спектральными иска
жениями начальной планковской функции распределения кван
тов. Подробнее математическая постановка задачи рассмотрена 
в следующем разделе. 

2.3. Обобщённое уравнение Компанейца 

Рассмотрим взаимодействие изотропно распределённого излуче
ния, взаимодействующего с электронной плазмой в предположе
нии о малости отклонения функции распределения от её равно
весного значения. В этом приближении из уравнений (2.4)-(2.18) 
после интегрирования по импульсам ρ уравнение переноса 
квантов в отсутствие источников будет иметь следующий вид 
[Zeldovich, Sunyaev, 1969, 1970; Ни, Silk, 1993]: 

(2.19) 

Здесь - томпсоновское сечение. Это 
уравнение есть не что иное, как обобщённое уравнение Компа-
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нейца, в котором наряду с тепловыми движениями электронов 
учтены возможные макроскопические потоки среды. 

Заметим, что в однородной и в среднем изотропной Вселен
ной макроскопические движения вещества либо вообще отсут
ствуют (5 c s0 ) , либо могут носить случайный характер, при 

котором ( р е ) * 0 , однако (|iJe|2) = 0. В этом случае уравнение 
(2.19) после усреднения по масштабам возможных пекулярных 
движений принимает следующий вид: 

(2.20) 

Рассмотрим сначала влияние нагрева электронов на спектр 
реликтового излучения, полагая , В левой части урав

нения (2.20) после замены воспользуемся условием 

где Ту - температура излучения. Тогда окончательно 

(2.21) 

где При анализе уравнения (2.21) мы будем пре

небрегать последним слагаемым. Возможность использования 

этого приближения обусловлена тем, что характерное время 
а 

доплеровского смещения частоты квантов τ - — практически 
а 

совпадает с космологическими в то время как процессы нагрева 
электронов и обмена энергией между электронами и квантами 
характеризуются существенно меньшими временами. Подробнее 
этот вопрос рассматривается в разделе 2.4. В заключение же 
этого раздела заметим, что в уравнении (2.21) можно перейти от 
переменной t к дифференцированию по переменной у, 

(2.22) 

Тогда для функции распределения квантов / ( * , у) из уравнений 
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(2.20) и (2.21) следует 

(2.23) 

Впервые это уравнение было получено в работе Компанейца 
[1957] и его астрофизические приложения были детально иссле
дованы в работах [Sunyaev, Zeldovich, 1970а; Zeldovich, Sunyaev, 
1969; Илларионов, Сюняев, 1975а, б]. Отметим две важные осо
бенности комптоновского взаимодействия квантов и электронов. 
Во-первых, как следует из уравнений (2.20)-(2.22), в этом про
цессе сохраняется полное число квантов. Умножая левую и пра
вую части (2.20) на х2 и интегрируя по χ от 0 до ©о, легко 
получить 

(2.24) 

где пу- концентрация фотонов. 
Этот результат имеет наглядную интерпретацию см. 

[Zeldovich, Sunyaev, 1969; 1970]. Поскольку динамика процесса 
сопровождается перераспределением квантов, ясно, что убыль 
числа квантов в одном диапазоне приводит к появлению квантов 
в другом, так что полная их концентрация не изменяется. Второе 
важное следствие получается из уравнения (2.20) при его умно
жении на д:3 и интегрировании по х: 

(2.25) 

где ε γ - плотность энергии излучения. Первое слагаемое в квад
ратных скобках правой части уравнения (2.25) соответствует теп
ловому комптон-эффекту, второе описывает эффект "отдачи" 
[Ни, Silk, 1993]. 

2.4. Комптоновское искажение спектра излучения 
при взаимодействии с горячими электронами 

В этом разделе мы рассмотрим одно из важнейших приложений 
теории эффекта Зельдовича-Сюняева к модели взаимодействия 
космологических "горячих" электронов с квантами реликтового 
излучения. В приближении Тс>Ту в уравнении (2.23) удобно 


