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2.5. Релятивистская коррекция 
эффекта Зельдовича-Сюняева 

Рассмотренный в разделе 2.2 эффект рассеяния квантов на горя
чих электронах в приближении диффузии квантов по частоте из 
диапазона Релея-Джинса в диапазон Вина имеют важнейшее 
значение как для понимания механизмов трансформации спектра 
в ранней Вселенной, так и для описания его взаимодействия с 
горячим газом в скоплениях галактик. Ключевым моментом в 
описании диффузии квантов является использование в качестве 
временной переменной параметра у (см. уравнение (2.22)), явля
ющегося функцией от оптической толщи плазмы и электронной 
температуры Г с. 

В этом разделе нас будут интересовать два вопроса: 
1) насколько корректно использование диффузного прибли

жения в случае, когда оптическая толща плазмы по томпсонов-
скому рассеянию мала ( τ < 1)? 

2) как количественно изменятся предсказания диффузного 
приближения по мере увеличения температуры электронов до 
нескольких десятков кэВ? Иначе говоря, как будет вести себя 

Τ 
спектр излучения в пределе, когда >'<^1, но параметр —— не 

тс 

специально мал? 
Заметим, что такая постановка задачи привлекла к себе при

стальное внимание сразу же после публикаций Зельдовича и 
Сюняева [Zeldovich, Sunyaev, 1969, 1970а, Ь]. В значительной 
мере интерес к релятивистской коррекции эффекта Зельдовича 
и Сюняева стимулирован открытием скоплений галактик с тем
пературой газа вплоть до 15 кэВ, а с другой стороны, высокая 
точность измерения спектра реликтового излучения с помо
щью DERBI и FIRAS инструментов СОВЕ [Mather et al., 1994; 
Fixsen et al., 1996] вынуждают ещё раз вернуться к основам 
комптоновской теории взаимодействия квантов с электронами. 
Итак, следуя работам [Wright, 1979; Rephaely, 1995] будем 
предполагать, что малость параметра у обусловлена прежде 
всего малостью оптической толщи плазмы по томпсоновскому 
рассеянию ττ. 

Следуя работе [Wright, 1979], рассмотрим рассеяние кванта 
на электроне в приближении [Chandrasekhar, 1950]. Вероятность 
рассеяния фотона, движущегося под углом μ = cos θ до рассеяния 
с электроном и ц ' = со8 0' - после рассеяния, имеет следующий 
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вид (в системе покоя электрона) 2: 

(2.32) 

где β = vie. Рассеяние на электроне приводит к изменению часто
ты кванта, которое характеризуется параметром 

(2.33) 

где ν - начальная частота (до рассеяния), а ν ' - частота после 
рассеяния. После интегрирования по начальным углам прихода 
квантов из уравнений (2.31), (2.32) для вероятности этого про
цесса получим [Rephaely, 1995] 

(2.34) 

где γ - гамма-фактор электрона. Тогда, интегрируя (2.33) по 
функции распределения электронов, получим функцию распре
деления для смещения частоты кванта в одном рассеянии 
[Rephaely, 1995] 

(2.35) 

где ξ = ——. Учитывая, что τ<^ 1, распределение квантов по 
кТе 

частоте можно представить в виде 

(2.36) 

где первое слагаемое в уравнении (2.36) описывает эффект рас
сеяния без изменения частоты, а второй - изменение частоты 
в однократном рассеянии. В результате для спектра излучения 
с учётом однократного комптоновского рассеяния имеем 

(2.37) 

где - спектральная плотность энергии 

2 В этом разделе мы будем использовать обычную систему единиц. 
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чернотельного излучения, 

и (2.38) 

Детали расчёта функции Φ(*, ξ) приведены в работе [Rep-
haely, 1995] совместно с численным расчётом для функции 
ΔΙ(χ, ξ). Заметим, что из уравнения (2,37) следует важный вывод 
о том, что в общем случае для произвольных значений параметра 
χ автомодельное решение отсутствует. Возмущение ин
тенсивности Δ/ из уравнения (2,37), как и возмущения тем
пературы 

(2.39) 

являются функциями параметра τ и ξ независимо. Наиболее 
наглядно этот эффект проявляет себя при х> 5 + 6 (см. рис. 2.1). 
На рис. 2.1 приведено частотное распределение для функции 
ΑΙ/τ, рассчитанное в приближении Зельдовича-Сюняева (1969) и 
из уравнений (2.37), (2.38) [Rephaeli, 1995]. Как видно из этого 
рисунка, в частотном диапазоне χ > 6 отклонения оказываются 
значительными. В то же время при χ —> 0 как следует из уравне
ний (2.38), (2.39), функция Ф(*, ξ) = -ξ- 1 и мы приходим к соот

ношению (2.29) при const. 
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В работах [Challinor, Lasenby, 1997, 1998] приведён аналогич
ный вывод релятивистских поправок к эффекту Зельдовича-
Сюняева и показано, что в низкочастотной области спектра от
клонения температуры имеют следующий вид: 

(2.40) 

Как видно из этого соотношения, эффект автомодельности нару
шается в первом порядке по параметру ξ ' 1 <̂  1. Детальные чис
ленные расчёты поправок были выполнены в работах [Itoh et al., 
2001;Dolgov etal.,2001]. 

Таким образом, релятивистская коррекция диффузного при
ближения оказывается наиболее важной при анализе возможных 
спектральных искажений в Виновской области спектра, где 
происходит формирование более сильных искажений по мере 
увеличения температуры электронов. 

2.6. Кинематический э ф ф е к т Зельдовича-Сюняева 

Наряду с космологическими приложениями эффекта комптони-
зации спектра реликтового излучения при его взаимодействии 
с горячими электронами, важное прикладное значение имеет его 
астрофизический аспект. Речь идёт о взаимодействии квантов 
реликтового излучения с горячим газом в скоплениях галактик, 
имеющим высокие температуры вплоть до 108 К. При этом 
тепловой эффект Зельдовича-Сюняева в релей-джинсовском 
участке спектра описывается формулой 

(2.41) 

где - оптическая толща по Томпсоновскому рас
сеянию, определённая по лучу зрения. Однако, как показали 
Сюняев и Зельдович [Sunyaev, Zeldovich, 1980], при анализе 
взаимодействия квантов реликтового излучения с газом в скоп
лениях галактик необходимо принимать во внимание доплеров-
ское смещение частоты квантов, связанное с движением скопле
ния как целого относительно РИ. В этом случае изменение 


