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В заключение этого раздела заметим, что среди слабонелиней-

ных эффектов, возникающих в порядке τ - у или —τ", суще-
с с 

ствует и чисто гравитационная поправка к спектру реликтового 
излучения, не зависящая от оптической толщи плазмы. На это 
обстоятельство впервые обратили внимание Гурвич и Митро
фанов [Gurvitz, Mitrofanov, 1986], рассмотревшие эффект грави
тационного линзирования реликтового излучения на движущем
ся кластере. По порядку величин возмущение интенсивности 
реликтового излучения оценивается как 

(2.50) 

где угол отклонения луча θ ~ GM/Rc2 связан с массой скопле
ния Μ и его радиусом /?. Принимая для оценок М~ 2 -10 1 5 М о , 
R ~ 2 Мпк и vt ~ 2-103 км/с, из выражения (2.49) получим 

в релей-джинсовской области спектра. 

В целом, подводя итог этого параграфа, нужно признать, что 
при всей важности изучения нелинейных поправок к тепловому и 
кинетическому эффектам Зельдовича-Сюняева, возможности 
современного эксперимента ещё, к сожалению, весьма далеки от 
обнаружения поправок более высокого порядка. В то же время 
линейные эффекты, особенно в сочетании с рентгеновскими и 
γ-наблюдениями, позволяют получить уникальную информацию 
не только о характере движения и температуре газа в скоплени
ях галактик, но и наметить пути независимого измерения по
стоянной Хаббла #о по данным о спектре реликтового излуче
ния. Иллюстрации общей идеологии этого метода посвящен 
следующий параграф. 

2.7. Определение Н0 по данным радио-
и рентгеновской светимости скоплений 

В первой главе мы уже рассматривали современные методы 
определения величины постоянной Хаббла, использующие в 
качестве "эталона" различные объекты - цефеиды, сверхновые 
и т.п. В этом разделе мы дополним этот список ещё одной 
стандартной "свечой" - определением Н0 по искажению спектра 
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реликтового излучения тепловым эффектом Зельдовича-Сю
няева в сочетании с данными о рентгеновской светимости газа 
в скоплениях галактик. Суть идеи такого совместного использо
вания двух эффектов чрезвычайно проста. По данным о рентге
новской светимости можно получить соотношение между темпе
ратурой, ярко'стью скопления и распределением плотности 
внутри него. С другой стороны, тепловой эффект Зельдовича-
Сюняева также оперирует практически с этими же параметрами. 
Следовательно, комбинируя7№~а "эффекта "ВМЕСТе, 'ШЗЖИЪ ̂ йфЪ-
зить угловой размер скопления через комбинацию рентгенов
ской и радиояркости. Этот же размер может быть найден в 
рамках стандартных космологических методов (см. гл. 1), что и 
поможет связать величину постоянной Хаббла Я 0 с радио- и 
рентгеновской светимостями скоплений. Конкретная реализация 
этого алгоритма приведена в работах [Carlstrom et al., 1996, 2000, 
2001; Udomprasert et al., 2000; Birkinshaw, 1999; Birkinshaw, Hughes, 
1994], где обсуждаются последние данные по измерению Н0 

указанным выше методом. Рассмотрим ряд основных положений 
этой схемы. 

Наблюдаемая рентгеновская яркость газа внутри скопления 
даётся простой формулой [Birkinshaw, 1999] 

где л 0 · ω η = л с - распределение электронной концентрации по 
радиусу скопления, Λ 0 · ω λ - распределение по радиусу рентге
новской светимости горячего газа, ξ = г / dA, dA - расстояние до 
скопления, г - радиус скопления, ζ - красное смещение, 9с1 - угло
вой размер скопления. Для теплового эффекта Зельдовича-Сю
няева искажения интенсивности излучения даются соотношением 

(2.51) 

(2.52) 

где 

- распределение электронной температуры по углу. 
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Рис. 2.2. Радио- (вверху) и рентгеновское (ROSAT) (внизу) изображения 
CL0016+16, полученные BIMA-коллаборацией (детали см. [Carlstrom et al., 
2000]) 

Комбинируя выражения (2.51) и (2.52), окончательно получим 

(2.53) 

где Сравнение (2.53) и (2.51), 

позволяет выразить Н0 через параметры задачи. 
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0,6 

Рис. 2.3. Зависимость распределения DA от красного 
смещения ζ [Carlstrom et alM 2000] 

Как видно из уравнения (2.53), точность определения шка
лы dA до скоплений зависит от "геометрических" параметров Qx 

и <2,и, определяемых путём интегрирования функций распре
деления температуры, концентрации газа и его рентгеновской 
светимости по радиусу. В последние Шлет решающий успех в 
определении сол, со г и ω Λ был достигнут путём использования 
интерферометрических измерений в сочетании с рентгенов
скими данными высокого углового разрешения. В ряду таких 
радиоизмерений прежде всего следует упомянуть данные ΒΙΜΑ 
и OVRO коллабораций [Carlstrom et al., 1996, 2000], осуществив
ших наблюдения 35 скоплений галактик в диапазоне красных 
смещений 0,17 + 0,89. 

На рис. 2.2 показан радиообраз скопления CL0016+16, полу
ченный В Ш А интерферометром на частоте 28 ГГц. Здесь же 
приведён рентгеновский снимок этого же скопления, получен
ный спутником ROSAT. Заслуживает внимания высокая корре
ляция в ориентации горячих областей газа, определяемых как в 
радио-, так и в рентгеновском спектре излучения от скопления. 

Недавно CBI-интерферометром были измерены распределе
ния радиояркостей ближайших девяти скоплений галактик с 
угловым распределением вплоть до 3' [Udomprasert et al., 2000]. 
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Аналогичная программа была реализована в рамках наблюда
тельных програм SuZIE, PROMAOS и ΜΙΤΟ. Величина компто-
новских искажений у~ 1,2 10~3 была зарегистрирована при 
наблюдении скопления RXJ1347 [Pointecoteau, 1999] с помощью 
тридцатиметрового радиотелескопа IRAM. В ряду эксперимен
тов по наблюдению эффекта Зельдовича-Сюняева особое место 
занимают данные В Ш А и ORVO по определению величины 
постоянной Хаббла. Для 33 кластеров галактик результаты 
исследований были суммированы в работе [Carlstrom et al., 2000] 
(см. рис. 2.3). Поскольку в выражении для расстояния dA наряду с 
постоянной Хаббла входит полная плотность материи, включая и 
космологическую постоянную, результаты определения Н{) ока
зываются модельнозависимыми. Так, при Ω = 0,3 ожидаемая ве
личина постоянной Хаббла оказывается близка к 60 км/(с · Мпк), 
а при Ω = 1 (Λ = 0) она составляет Я 0 = 58 км/(с · Мпк) при ±5% 
наблюдательной погрешности. При этом уровень системати
ческих погрешностей оценивается почти в 6 раз выше (-30%) 
[Carlstrom et al., 2000]. 

2.8. Комптонизация 
при больших красных смещениях 

В этом разделе мы рассмотрим приложения теории комптонов-
ских искажений спектра реликтового излучения при энерго
выделении в ранней Вселенной. Заметим, что впервые этот 
вопрос был исследован в работе [Sunyaev, Zeldovich, 1972b], где 
были указаны основные особенности трансформации спектра 
реликтового излучения при нагреве космологических электро
нов задолго до эпохи формирования галактик и их скоплений. 
В настоящем разделе мы ещё раз возвращаемся к рассмотрению 
этой проблемы главным образом из-за того, что современные 
данные DERBI и FIRAS инструментов, полученные в рамках 
проекта СОВЕ [Fixsen et al., 1996], налагают жёсткие наблюда
тельные ограничения на величину химпотенциала фотонов и 
неравновесность спектра. 

Анализ температурного режима электронов при возможном 
энерговыделении в ранней Вселенной мы будем проводить в 
предположении о максвелловском характере распределения 
электронов по скоростям и равенстве температур электронной и 
протонной компонент. Эта гипотеза предполагает, что харак-


