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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена разработке теории некогерентрюго 
рассеяния излучения при общих законах перераспределений по 
частотам к направлениям.

Актуальность проблемы. Бурное развитие современной астро
физики определяется не только появлением новых все более эф
фективных наблюдательных возможностей, но и достижениями в 
развитии теории, призванной, в конечном счете, воссоздать аде
кватную картину наблюдаемых явлений на основе полученной ин- 
форМОЦИИ» Особенно ценная и богатая информация заключена в ли
нейчатых спектрах, исследование которых является ключом к ре
шению многих астрофизических задач. Это обстоятельство делает 
теорию переноса линейчатого излучения одним из важнейших раз
делов теоретической астрофизики. Основной задачей указанной 
теории является исследование процесса многократного рассеяния, 
в результате которого, вообще говоря, формируются линейчатые 
спектры. Многократное рассеяние на атомах в частотах спек
тральных линий происходит во многих астрофизических объектах, 
из которых достаточно назвать атмосферы звезд и планет, туман
ности и межзвездную среду, галактики и квазары.

Существует ряд физических механизмов или их комбинаций, 
которые приводят к тому, что диффузия излучения сопровождает
ся перераспределением по частотам и направлениям. Математичес
кие трудности, возникающие при решении задач теории переноса 
излучения в случае общих законов перераспределения по частотам 
и направлениям, вызвали к жизни приближение полного перераспре
деления по частотам (ППЧ), которое доминировало в теории в те
чение весьма продолжительного времени. Это объясняется тем, 
что в ряде случаев приближение ППЧ обеспечивает достаточную 
для практических целей точность и, что не менее важно, не тре
бует большого объема вычислений. Вместе с тем применение ука
занного приближения не может считаться оправданным при рас
смотрении диффузии линейчатого излучения в разреженных средах, 
как, например, в туманностях и межзвездной среде. В настоящее 
время известны конкретные наблюдательные данные, относящиеся, 
например, к профилю хромосферной линии или поведению 
центр-край солнечных резонансных линий Н и К (Call), которые 
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удается объяснить, липп, если берется точный закон перераспре
деления по частотам. Особенно важно правильно учитывать эффек
ты перераспределения в случае туманностей ввиду того, что их 
движения и форма во многом определяется давлением излучения.

Другим важным механизмом рассеяния, происходящего с пере
распределением по частотам и направлениям, является рассеяние 
излучения на свободных электронах. Даже в случае рассеяния 
низкочастотного излучения на тепловых электронах, когда комп
тоновские сдвиги по частоте невелики, многократное рассеяние 
может все же привести к значительным эффектам. Происходит так 
называемая "комптонизация" излучения, которая в разреженной 
высокотемпературной плазме становится основным процессом, фор
мирующим спектр излучения. Комптонизация играет важную роль 
при взаимодействии излучения и вещества во Вселенной. Этот ме
ханизм, в частности, привлекается при исследовании эволюции 
спектра реликтового излучения и интерпретации спектров компакт
ных рентгеновских источников. При рассеянии фотонов на реляти
вистских электронах, когда в среднем электроны передают часть 
кинетической энергии рассеивающемуся фотону, имеет место об
ратный комптон-эффект, занимающий важное место в астрофизике 
высоких энергий.

Настоящий уровень развития наблюдательной и вычислитель
ной техники настоятельно диктует необходимость создания теории 
переноса излучения при общих законах перераспределения по час
тотам и направлениям, включающей как новые аналитические по
строения, так и эффективные приближенные и численные методы. 
Такая теория дала бы возможность найти общие методы для реше
ния задач некогерентного рассеяния и способствовала бы лучшему 
пониманию природы целого ряда эффектов, обусловленных некоге- 
рентностью элементарного акта рассеяния. По полученным реше
ниям различных задач можно было бы также судить о правомерно
сти применения некоторых фазических приближений, широко ис
пользуемых на практике. Новая теория будет представлять инте
рес и для некоторых других разделов физики, в особенности, для 
решения "многоскоростных" задач в теории переноса нейтронов.

теории некогерентного 
перераспределения по



- 3 -

частотам и направлениям, включающей:
а) развитие единого подхода к решению различных задач 

переноса излучения при общих законах перераспределения по час
тотам и направлениям, основанного на использовании билинейно
го разложения функций перераспределения и применении принципа 
инвариантности;

б) построение новых билинейных разложений и развитие ана
литических методов решения важнейших модельных задач;

в) математическое изучение уравнений переноса и сопряжен
ных с ними вспомогательных уравнений;

г) разработку приближенных и численных методов расчета 
поля излучения в среде, в которой рассеяние происходит с пере
распределением по частотам и направлениям;

д) оценку точности и выявление области применимости широ
ко используемого на практике приближения полностью некогерент
ного рассеяния;

е) установление связей между решениями различных задач 
теории переноса излучения.

Научная новизна. В диссертации развиты аналитические и 
численные методы решения задач теории переноса излучения при 
общих законах некогерентного рассеяния.

В частности, получено билинейное разложение для чисто 
доплеровского закона перераспределения по частотам и направ
лениям, которое в сочетании с найденными соотношениями, свя
зывающими между собой различные функции перераспределения, 
позволило вывести соответствующие разложения и для других за
конов. Построено также разложение ядра Tj по собственным 
функциям. Указанный вопрос сведен к некоторой задаче Штурма- 
Лиувилля на полуоси, которая решена применением метода Рит
ца. Обсуждается вопрос о целесообразности выбора того или 
иного билинейного разложения. Рассмотрен вопрос о выборе функ
циональных пространств, в которых уравнения переноса однознач
но разрешимы. Для чисто доплеровского закона перераспределения 
дается обоснование редукционного метода решения уравнения пе
реноса, основанного на замене функции перераспределения конеч
ной частичной суммой в соответствующем ей билинейном разложе
нии.
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Применением принципа инвариантности в сочетании с били
нейными разложениями получена система нелинейных функциональ
ных уравнений, являющаяся естественным обобщением хорошо из
вестного уравнения Амбарцумяна на общий случай некогерентного 
рассеяния. Эта система не попадает в рамки известных матема
тических теорий. Для ее решения предложены эффективные мето
ды, основанные на предварительном изучении асимптотических 
свойств <f> - функций. Найденные в результате решения системы 
функциональных уравнений - функции играют фундаментальную 
роль в теории переноса, излучения при общих законах перерас
пределения по частотам и направлениям, поэтому они табулиро
ваны для большого набора значений параметров.

Получены в замкнутом виде решения ряда важных астрофи
зических задач. Эти решения удается выразить через <j® - функ
ции. Вычислены контуры спектральных линий, образующихся в сре
дах с различными распределениями первичных источников энергии. 
Впервые при общих законах перераспределения по частотам по
строены кривые роста, исследовано асимптотическое поведение 
крыльев линий. Поставлена и решена задача об определении функ
ции "отражения" для бесконечной среды.

Во всех указанных задачах решения сравниваются с резуль
татами, полученными в предположении о ППЧ. Такое сравнение 
позволило выявить как качественные, так и количественные Спо
рой весьма существенные) расхождения. В частности, при пере
мещении к краю диска контуры линий, образующихся в среде с 
экспоненциально распределенными в ней источниками энергии, при 
ППЧ и чисто доплеровском законе перераспределения ведут себя 
существенно различным образом.

Установлена связь между решениями задач переноса излуче
ния (в частности, между контурами линий) для сред с различны
ми распределениями внутренних источников энергии. В случае, 
если зависимость мощности источников от оптической глубины 
хорошо аппроксимируется полиномом, решение этих задач, в ко
нечном счете, выражается через решение соответствующей задачи 
для изотермической атмосферы. Показано также, что решение этой 
последней задачи, в свою очередь, простым соотношением связано 
с решением задачи о диффузном отражении от полубесконечной ат
мосферы, освещаемой извне излучением в непрерывном спектре 
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единичной интенсивности. При ППЧ для контуров спектральных ли
ний получены явные выражения.

Предложен новый подход к определению среднего числа рас
сеяний и среднего времени пребывания фотона в среде, опираю
щийся на принцип инвариантности и метод производящих и харак
теристических функций. Отдельно рассмотрены фотоны, погибшие 
в среде в ходе диффузии, и фотоны, покинувшие среду. Показано, 
что предложенный подход позволяет выявить зависимость указан
ных средних величин от характеристик исходного фотона и может 
применяться при достаточно общих предположениях относительно 
элементарного акта рассеяния. Большая часть полученных резуль
татов является новой также и для рассеяния с ППЧ. Предложена 
процедура дифференцирования по параметру Ji соответствующих 
уравнений или формул для вероятности выхода, которая является 
отправным пунктом при определении среднего времени пребывания 
фотона в среде. Составлены таблицы основных функций, которые 
могут использоваться в применениях теории. Приведено большое 
количество численных результатов, позволяющих судить о влиянии 
того или иного частного предположения относительно механизма 
рассеяния на решение задачи.

Получено явное выражение для закона перераспределения по 
частотам и направлениям, описывающего рассеяние излучения на 
свободных электронах в режиме обратного комптон-еффекта. Впер
вые для комптоновского рассеяния поставлена и решена задача о 
переносе излучения в полубеоконечной среде (ранее такого рода 
задачи решались в диффузионном приближении). Обсуждается воп
рос о возможности применения механизма обратного комптоновско
го рассеяния для интерпретации излучения всшшгек красных кар
ликовых звезд.

Практическая ценность работы. Разработанные в диссертации 
аналитические и численные методы дают возможность решить широ
кий круг задач теории переноса излучения при общих законах не
когерентного рассеяния. Реализация большинства методов не тре
бует большого объема машинной оперативной памяти и машинного 
времени. Составленные таблицы фундаментальных функций можно 
использовать в многочисленных применениях теории. Полученные 
в диссертации результаты могут использоваться, в частности, 
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при интерпретации контуров абсорбционных и эмиссионных линий, 
образующихся в звездных и планетных атмосферах, в хромосфере 
и короне Солнца, в межзвездной среде и туманностях и т.д., а 
также при определении химического состава по кривым роста. Эти 
результаты позволяют судить также о правомерности использова
ния в том или ином конкретном случае различных частных прибли
жений. Некоторые идеи, методы решения и другие результаты 
представляют важность для теории анизотропного рассеяния и 
теории переноса излучения при ППЧ. Выражение, описывающее за
кон перераспределения по частотам и направлениям для фотон- 
электронного взаимодействия, и решение задачи о многократном 
рассеянии на свободных электронах в полубесконечной атмосфере 
можно привлечь для объяснения излучения источников коротких 
рентгеновских всплесков, излучения вспышек вспыхивающих звезд 
и т.д. Поскольку исследованные в диссертации задачи имеют 
свои аналоги в ряде других разделов физики, как, например, в 
нейтронной физике, то развитые методы и полученные решения мо
гут найти применение и в этих разделах.

Некоторые результаты диссертации нашли применение в рабо
тах других исследователей.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в дис
сертации, докладывались на всесоюзных научных сессиях молодых 
астрономов (КрАО АН СССР, 1967г.; Тбилиси, 1972г.), на всесо
юзном симпозиуме по физике звезд, туманностей и галактик, пос
вященном 60-летию академика В.А. Амбарцумяна (Бюракан, 1968г.), 
на совместных коллоквиумах Абастуманской (АН Груз. ССР) и Вэ- <
раканской астрофизических обсерваторий (1977г., 1981г.), на ~
международном симпозиуме "Вспыхивающие звезды, фуоры и объекты 
Хербига-Аро" (Бюракан, 1979г.), на научной сессии отделения 
ядерной физики АН СССР (Москва, 1980г.), в лаборатории теоре
тической астрофизики Коллежа де Франс (1980г.), на семинарах 
обсерваторий городов Лиона ж Ниццы (1980г.,1983г.), на всесо
юзном симпозиуме "Принцип инвариантности и его приложения" 
(Бюракан, 1981г.), на семинарах лаборатории теоретической аст
рофизики Ленинградского государственного университета (1967г., 
1984г.), на семинаре Главной астрономической обсерватории АН 
УССР (Киев, 1984г.), а также неоднократно на семинарах теоре-
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тического отдела Оораканской астрофизической обсерватории АН 
Арм. ССР.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из Введе
ния, пяти глав, двух приложений, Заключения и списка цитируе
мой литературы (220 наименований); содержит 283 страницы ма
шинописного текста, 43 рисунка и 14 таблиц. Общий объем дис
сертации - 325 страниц. Параграфы нумеруются отдельно для 
каждой главы. Перед номерами формул указывается порядковый но
мер главы.

Во Введении дается общая характеристика диссертации, об
зор работ по изучаемой проблеме, а также обосновывается акту
альность выбранной темы исследований с указанием цели работы, 
ее научной новизны и практической ценности. Помимо того каж
дая из глав снабжена кратким введением, которое позволяет со
ставить представление о рассматриваемых в главе задачах, в 
частности, об их состоянии ко времени выполнения работы и ре
зультатах, полученных автором.

В Заключении подведены итоги работы. На их основе делают
ся выводы о степени значимости, сфере применения полученных в 
диссертации результатов и возможностях дальнейшего развития 
предложенных в ней методов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В §1 Введения дается общая характеристика исследуемой 
проблемы, а также обзор связанной с нею литературы.

В §2 дается общая характеристика работы, воспроизведен
ная выше.

В §3 излагается краткое содержание диссертационной ра
боты.

Глава I посвящена функциям перераспределения, которыми 
задается закон перераспределения по частотам и направлениям 
при элементарном акте рассеяния.

Начало первого параграфа носит вводный характер. Здесь 
приведены известные выражения для законов перераспределения 
(см.,напр.В конце параграфа выводятся соотношения, ус
танавливающие связь функций Тдбх'.Х,^) и ^Сх'.Х,^) с чисто 
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доплеровским законом перераспределения по частотам и направ
лениям ?j(x',X>J) (f представляет собой угол рассеяния; х' и 
X - безразмерные частоты, отсчитываемые от центра линии в
доплеровских полуширинах). Эти соотношения имеют вид 

d (Tr(x'+i,x^t,S’)
(I)

где//(х><$) - функция Фойгта; <> =(/2^я+41>с)/Л^о , причем 2)^/? 

и 4Л - ширины линии, обусловленные соответственно естествен
ным уширением и эффектами давления. Поскольку в формулах (I) 
и (2) угол рассеяния $ входит в качестве параметра, то, оче
видно, аналогичные соотношения можно написать для соответст
вующих функций перераспределения, усредненных по направлениям. 
При <S О обе функции Тг » Tl •

В §2 получено следующее билинейное разложение ядра

7Ях:х.г)=22со57^';ог*г*)> (3)к=о
где 2*/г^)'1е.хр(-х1)Нк(х) и НМ- полином Эрми

та К - той степени. Функции o/^Cx) представляют собой ортоиор- 
мированную систему в промежутке [-«*> >* <>*>] е весом eX/Ofx1) . 
Они являются собственными функциями ядра TrfX'X, $)/о((х), где 
о((х) - профиль коэффициента поглощения, равный в данном случае 
ex/>f-xa). Соотношение (2) позволяет построить билинейное 
разложение и дои ядра^х.'х,?*):

(4) 
к=о

= (-/) ■ «> 
+6 аХ* 
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Щ
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Ш
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Прий —► 0 имеем °C<fx,<S)—*-обч('’х). Отметим также, что е(о(х,6) = 
= П~^Н(х,л). Разложения вида (3) и (4) можно написать дай 
усредненных по направлениям функций перераспределения 7/ и

7>(x;x)=2Z Ак°*ик(х') oIzkCx) , (6)
КаО

T^(x'x)^H'i(0,<S)Z./lK^(x;<S)a(2/<(x^')) (7)
КяО

где = Если в разложениях (6) и (7) ограничиться
одним лишь первым слагаемым, то придем к приближению ППЧ, при 
котором

?fx',X)=<X’efx')o<'ofx). <8)

Применение формулы (I) в сочетании с (3) позволяет напи
сать соответствующее разложение и для ядра Tyfx.'x,^), которое 
хотя и выражается через введенные выше функции о6с(х) и о6/х,<$), 
но имеет по сравнению с (3) и (4) более сложную структуру.

Билинейные разложения играют важную роль в развиваемой 
теории, и, если учесть, что возможность построения указанных 
разложений во многом определяется конкретным видом функции пе
рераспределения, то приобретает особое значение вопрос о при
ближенном построении собственных функций ядер 7<х'х)и ^fx.'x.y).

§3 посвящен приближенному построению билинейных разложъ 
иий. Для ядер Ttfxix) и указанный вопрос сведен к неко
торой задаче Штурма-Лиувилля на полуоси, которая решается при
менением метода Ритца. При решении аналогичной задачи для ядра 
Тдбх'Х) привлекается метод моментов. Приводятся результаты 
численных расчетов. Обсуждается вопрос о целесообразности вы
бора того нп иного билинейного разложения.

В §4 исследуются свойства фигурирующих в разложениях (3), 
(4).(6),(7) функций о6<(х) иобсбх><5). В частности, изучаются 
асимптотические поведения этих функций при больших значениях 
аргумента, а также при больших значениях индекса. Так, напри
мер, показано, что при больших к.

оСк(х)^2^Л ^cos(/2*+{ X - -££■) , (9) 
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или при л -*• оо и фиксированном значении х /dxW! ~ 
Этот результат, в частности, позволяет установить скорость 
сходимости рядов, в которых фигурируют функции »1кМ. Напри
мер, члены ряда (6) при к -*•<>« убывают как к'3^ , то есть 
довольно медленно. Выводится дифференциальное уравнение, кото
рому удовлетворяют функции об</х,О . Для функций о(х(х) и 

(>,<*) находятся рекуррентные соотношения и различные интег
ральные представления. Приведены таблицы функций <х%бМ) при 

= —2; -3.
В заключительном параграфе главы (§4) на данных числен

ных расчетов иллюстрируется поведение различных функций пере
распределения и точность аппроксимации последних частичными 
суммами соответствующих им билинейных разложений.

Билинейные разложения, которым отводится много места в 
главе I, служат отправным пунктом для разработки общих мето
дов решения задач некогерентного рассеяния в частотах спек
тральных линий. Эти методы позволяют подучить решение ряда 
важных в практическом отношении задач теории переноса излуче
ния в замкнутой форме. В других случаях их применение приво
дит к существенному упрощению решения, что создает возмож
ность построения простых вычислительных схем.

В Главе II рассмотрена задача о диффузном отражении излу
чения от полубесконечной атмосферы. Ва этой относительно прос
той модельной задаче удобно испытать различные аналитические, 
приближенные и численные методы решения. G другой стороны, на 
ней сравнительно легко оценить точность тех или иных приближе
ний, связанных с различными предположениями относительно эле
ментарного акта рассеяния. Как показывается в диссертации, 
важность указанной задачи обусловлена также тем, что через ее 
решение удается выразить решение ряда других задач, представ
ляющих интерес для астрофизики.

В §1 применением принципа инвариантности выводятся необ
ходимые для дальнейшего изложения уравнения для функции отра
жения f , функции Грина, а также поверхностной функции Грина.

В §2 показано, что азимутальные гармоники функции пере
распределения ?у(х',х,^) могут быть представлены в виде
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fx',2>>2)=Z(I0)
n-o K_n

тле Pnn'(l)=^(n-'n)!/(n-i-m)!'P^(l} ; Pn"X2)~ присоединенная функция 
Лежандра; постоянные С^< = (1п1-{)к!/(к-^)!(к-1-г1+{)/ , еслил//с- 
четно, и С* = 0, если п+к - нечетно.

Показывается, что использование принципа инвариантности 
в сочетании с полученными билинейными разложениями функций 
перераспределения позволяет свести вопрос об определении ин
тенсивности излучения, отраженного от подубесконечной атмосфе
ры, к решению бесконечной системы функциональных уравнений от
носительно функций . Последние являются аналогом хорошо из
вестной из теории монохроматического рассеяния f - функции Ам
барцумяна в теории некогерентного рассеяния при общих законах 
перераспределения по частотам и направлениям. Так, задача о 
нахождении функции отражения, усредненной по азимуту, сводит
ся в силу (10) к решению системы уравнений

О® ОС °° Л , (II)
+ Г с ■ [РЛ'№'№-*'2 •

где V(x)=*a((x)+£ ; J3 - отношение коэффициента поглощения в не
прерывном спектре к коэффициенту поглощения в центре линии. 
Хотя уравнение (II) написано для чисто доплеровского закона 
перераспределения, однако оно позволяет охватить широкий круг 
задач, поскольку дает возможность без труда совершить переход 
к различным частным случаям (соответствующие уравнения приво
дятся в §2) или к случаю других законов перераспределения. 
Так, для рассмотрения рассеяния при законе перераспределения

достаточно вместо функций в (II) подставить 
«!*. (х, s') .

§3 посвящен численному решению систем функциональных 
уравнений для - функций. Более подробно рассматривается 
вопрос о численном решении одномерного аналога системы урав
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нений (II), который можно записать в виде

?кМ = <^к(х) + ^(x'.Xjofaxfx'Jc/x', (12)
“О* 

где

О/ ' \ 1 Y"* /1 <fm(x)fn,(K') (13) ъ-

Приведены таблицы функций ^КМ для =-2;-3 (А = 0.9;
^>8=-4). Далее приводятся соображения, подтверждаемые числен
ными расчетами, указывающие на то, что с увеличением значения 
индекса к второе слагаемое в (12) убывает быстрее первого 
слагаемого. Отсюда можно заключить, что для каждого наперед 
заданного интервала изменения х существует такое , на
чиная с которого функции у’я, fx) в (13) могут быть заменены со
ответствующими функциями . Указанное обстоятельство
дает возможность суммировать ряд (13) и преодолеть тем самым 
трудности, связанные с его медленной сходимостью. Особенно вы
сокую точность удается обеспечить при определении у3 - функций 
из системы уравнений

2 m=o -io Y(x) + V(x)
114}

Z)~V(X) + V(X’) ’

то есть, когда замена f*/*) соответствующими функциями °6*/х) Йя

при больших значениях индекса производится в самой системе \ 4
уравнений (12-13). В конце §3 рассматривается также трехмер
ный случай.

В §4 обсуждается вопрос о выделении таких функциональных 
пространств, в которых уравнения переноса при общих законах 
перераспределения по частотам однозначно разрешимы. В том слу
чае, когда функция перераспределения представляется в виде би
линейного разложения по системе функций, ортогональных с весом 
//о^бх) , доказывается законность редукционного метода решения 

интегрального уравнения переноса, заключающегося в замене функ- 
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ции перераспределения частичной суммой соответствующего ей би
линейного разложения. Делается вывод об органической связи 
функций, ортогональных с весом Z/оббх), с задачами переноса 
излучения при общих законах некогерентног^ рассеяния.

В §5 обсуждаются результаты численных расчетов, относящи
еся к функции отражения и контурам спектральных линий, образу
ющихся при освещении полубесконечной атмосферы излучением в 
непрерывном спектре единичной интенсивности. Из приведенных 
рисунков и таблиц можно составить представление как о точности 
приближений различных порядков, так и о характерных особеннос
тях того или иного механизма рассеяния. В частности, обнаружи
ваются качественные различия в функциях отражения, вычисленных 
в предположении о ППЧ и при чисто доплеровском законе перерас
пределения. Исследуется асимптотическое поведение крыльев 
спектральных линий, образующихся при различных механизмах рас
сеяния. Так, показано, что при А = 0 крылья спектральных линий, 
рассчитанные в предположении о ППЧ, убывают с увеличением X 
как хе.хр(-хг) в то время, как при законе - не медленнее, 
чем X'1 • Обсуждается также случай отличных от нуля значений 
<> и А.

В §6 рассмотрена задача об определении поля излучения 
внутри полубесконечной среды. Описаны два подхода к решению 
указанной задачи. При первом подходе искомые интенсивности на
ходятся в виде разложения в ряд Фурье по системе функций 
[<^2к(х)/о1(х)]. Коэффициенты в этих разложениях определяются из 
системы линейных дифференциальных уравнений.Второй подход ос
нован на методе разделения переменных. При этом вопрос сводит
ся к решению следующей задачи

dx (15)

У<О) = О,
у '00=0(-'**) при X -* оо , 

который представляет собой новый тип спектральных задач для 
линейных дифференциальных уравнений второго порядка. Ее прин
ципиальное отличие от классической задачи Штурма-Лиувилля зак
лючается в том, что параметр Ss стоит при старшей производной.
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Решение задачи (15) строится приближенно применением метода 
Ритца. Оба указанных подхода могут применяться и при опреде
лении поля излучения в конечном слое.

В §7 показано, что некоторые результаты данной главы мо
гут быть распространены на задачи анизотропного рассеяния. 
Так, например, при нахождении той или иной азимутальной гармо
ники функции отражения функции ^"(2) , начиная с некоторого 
значения нижнего индекса, могут быть заменены соответствующи
ми присоединенными функциями Лежандра. Дается также объясне
ние замеченному еще Ван де Хюлстом факту [2], касающемуся то
го, что с увеличением номера т азимутальные гармоники функ
ции отражения с возрастающей степенью точности определяются 
рассеянием первого порядка. В качестве иллюстрации рассмотрен 
случай рассеяния с индикатрисой Хеньи-Гриистейна, для которо
го приводятся также результаты численных расчетов.

Глава III посвящена задаче определения светового режима 
в среде, содержащей источники энергии.

В §1 находятся интенсивности излучения, выходящего из 
среды,. Вначале выводится соотношение, связывающее между собой 
1(0, х,2) и 1(0,х,2) , представляющие собой интенсивности вы
ходящего излучения для сред, источники энергии в которых рас
пределены соответственно по законам £о(?,х,2)и 

Оно имеет вид 
-> i ОС
v(x)I(0, х,2)~ ^2'^Сх')^(О,х'2'; '<■ *<Дх,г)+

, ° (16)

, + 2^2'^о(0, х:2')^(х:2';х,2)с/х'ч-2^>Х'2),
О -мл

где р - вероятность выхода из среды кванта, поглощенного на 
оптической глубине . В том случае, когда 6e<r,x,2)s U6O = 
= (Z-i)o(fx)*jS . для контура линии, образующегося в направле
нии , на основе (16) можно написать

v(x) Ro(x,2) = ^c/2'S «Мр(0,x',z',x,2)Ro (*' ?') с/х + 
о * ОС

+и(х) +2 - tI7>
о
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Это уравнение позволяет в дальнейшем выразить через Ro(xsi) 
решения ряда других задач, рассмотренных в диссертации. Дия 
построения леЯ<>(х,2) нет необходимости в решении уравнения (17). 
В самом деле, применением принципа обратимости оптических яв
лений можно показать, что контур линии излучения » вы
численный в гл. II при рассмотрении задачи о диффузном отраже
нии, связан с A’ofXij) простым соотношением

/?»(х,2)+/?0(х)2) = /. (18)

Аналогичное соотношение выводилось ранее другими авторами, но 
более сложным путем и при более частных предположениях относи
тельно элементарного акта рассеяния (см., например, [З]). По
казано, что можно написать более общее по сравнению с (18) со
отношение, позволяющее связать между собой решения указанных 
выше двух задач на всех глубинах:

R»(^,x,2) + Ro(^,x,2) =zi. (I9>

В §2 показано, что применение соотношения (16) существен
но упрощает решение задачи об определении контуров спектраль
ных линий в случае, когда внутренние источники энергии распре
делены в среде по степенному или экспоненциальному закону.
В связи с решением классической задачи Милна-Эддингтона об об
разовании линий поглощения рассмотрены источники вида 
- U(*')(&:)''/г\1 . Тогда в силу (16) имеем

о

Применение билинейных разложений позволяет написать

Z i-0 Kxi
При помощи соотношения (21) вопрос об определении 1» из 
(20) сводится к решению системы алгебраических уравнений.
С учетом (18) контуры спектральных линий удается целиком выра
зить через <р - функции.
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В предположении о ППЧ аля определения интенсивности выхо
дящего излучения получаем

Входящие в (22) постоянные А(п>находятся последовательно по 

формуле

™ 2Й7Г'“<

< е-о ОО
' £<= ; Je^CxJe/x/vfx);

о -о« -°®
/ <*>

с(п)= frt По (O,x,2)^(x)clx/[vw]n. 
о

Формулы, аналогичные (23), выписываются и для других ме
ханизмов рассеяния. На приведенных рисунках иллюстрируются ре
зультаты численных расчетов, относящиеся к контурам спектраль
ных линий. Обсуждается зависимость контуров линий как от зако
на распределения по глубине источников энергии, так и от меха
низма рассеяния и значений различных параметров. При степенных 
источниках наибольшие различия между контурами, вычисленными 
при ППЧ и общих законах перераспределения, наблюдаются в слу
чае изотермической атмосферы. Отмечается, что при переходе от 
центра диска к его краю спектральные линии в зависимости от 
закона распределения внутренних источников энергии могут как 
усиливаться, так и ослабевать. При изучении поведения центр- 
-край контуров спектральных линий, образующихся в среде с экс
поненциально распределенными в ней источниками энергии, выяв
лены существенные различия между результатами, полученными 
при ППЧ и чисто доплеровском законе перераспределения по час
тотам,

В §3 рассмотрен вопрос об определении поля излучения 
внутри среды, содержащей источники энергии, которые распреде
лены по закону: X,2) = . Как и при вычислении 
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интенсивности выходящего излучения, решение задачи удается вы
разить через решение аналогичной задачи для изотермической ат
мосферы. При ППЧ знание резольвентной функции ФСт) позволяет 
определить /Л(г,х,2) по рекуррентной формуле.

В §4 на основе полученных в §2 результатов построены кри
вые роста. Исследуется влияние механизма рассеяния и закона 
распределения первичных источников энергии на форму кривой 
роста. Наибольшие различия в эквивалентных ширинах, вычислен
ных при ППЧ и общих законах перераспределения, достигающие 
20%, наблюдаются при б = 0 (когда кривая роста обладает двумя 
ветвями) для изотермической атмосферы. С увеличением б эти 
отклонения уменьшаются. Незначительны отклонения и в случае, 
когда мощность источников энергии меняется с глубиной по ли
нейному, квадратичному и т.д. законам.

В §5 применением принципа инвариантности находится "функ
ция отражения" для бесконечной среды. Эта величина, являющаяся 
одной из важных характеристик поля излучения в бесконечной 
среде, описывает излучательный режим на плоскости, где нахо
дится источник квантов. На ней относительно просто выявить 
влияние различных исходных предположений относительно элемен
тарного акта рассеяния на конечный результат. При анизотроп
ном когерентном рассеянии аналогичная задача была рассмотрена, 
но другим способом, Ивановым [4].

Функцию отражения удается выразить через систему 
функций VkTfx,?) ’ которые определяются из отдельных уравне
ний:

'(х.Ч) = ^(к,2)-Рп(2Шх) +

! °? (24)

О -оо

При ППЧ остается лишь первое из уравнений (24), решением кото
рого является функция , где;
г = 2/v(x)i Н(г) - аналог у> - функции Амбарцумяна в случае 
рассеяния с ППЧ. Функция отражения в рассматриваемом частном 
случае выражается полностью через функции одной переменной
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оо(х;2'^.2)=2^^[1 + Аг)+М) (25)

fU* • X, 4)=1 №') - №] ■ (26)
* • (л/ (_ ~ V(д i £

В Главе 1У излагается новый подход к определению различ
ных средних величин, описывающих процесс многократного рассея
ния. Он основан на применении принципа инвариантности и широ
ком использовании метода производящих и характеристических 
функций. Показано, что при таком подходе с помощью простых и 
стандартных процедур дня интересующих средних величин удается 
получить отдельные уравнения, рассмотрение которых является 
особенно важным в сложных случаях, когда сама задача определе
ния поля излучения решается лишь численным путем. Для иллюст
рации обсуждается вопрос о нахождении среднего числа рассеяний 
и среднего времени пребывания фотона в среде. В отдельности 
рассматриваются фотоны, погибшие в среде в ходе диффузии, и 
фотоны, покинувшие среду. Впервые такое разделение осуществля
лось в работах Соболева [5,б]. Особое внимание уделяется выяв
лению зависимости различных средних величин от исходных харак
теристик фотона.

В §1 находятся средние числа рассеяний квантов в полубес
конечной среде, когда последняя освещается извне. Наиболее 
полную информацию о числе рассеяний фотонов, отразившихся от 
среды, дает величина Vfx',1?'; X, . где ^<Х',2';Х,2) =
=п5.л?п(х'л';Х,2) , причем величины обладают таким же веро

ятностным смыслом, что и функция отражения, но относятся к фо
тонам, испытавшим определенное число л рассеяний. Получено 
уравнение для функции 9 , которое решается с использованием 
билинейного разложения функций перераспределения. В частном 
случае ППЧ оно дает

' ^;2-;х)2)/р(х',2',х,2) = Л/<?) + /’Гг9. <27)

Аналогичный результат для изотропного когерентного рассеяния
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в цри fi = 0 был получен в [б]. Функция /’('?) играет важную 
роль при определении средних чисел рассеяний, поэтому приведе
ны таблицы этой функции дан ШИ и когерентного рассеяния. Вво
дится величина Л^(к>2)=ЛЭА>Л»(х,?)/()Д, представляющая собой сред
нее число рассеяний, испытываемых падающими на среду под углом 
cuiccos 2 фотонами частоты X , которые впоследствии выходят 
из среды. Соответствующая величина, относящаяся к тем фотонам, 
которые впоследствии гибнут в среде, обозначается через (к,2). 
В общем случае величина /V» легко определяется параллельно с 
вычислением f ~ Функций. При частных механизмах рассеяния 
знание Л» позволяет найти в явном виде. При общих законах 
некогерентного рассеяния выводится уравнение для функции

< «о

О -ОО I*®'

£ f>o
+ v(x) + ^d2^v(.x')^(x;i',x,4)^x'-

Оно решается так же, как и уравнение (20). Сравнение уравне
ний (28) и (I?) при fi = 0 дает

=/?о<Х,2)/Г/-^)- (29)

При^/ 0 в случае ППЧ удается <Л'(Х,2)> найти в явном виде:

(so>

ГДв Xfl}=^(x)dx/v(X>; u(iXfi)~ c/t'j

“<л О

Со(2)^^(х)с/х,

причем Х/а) = 0, если Z=s£ I, ж определяется из условия 
о(Л(г)7 =//а • вслж * Послв определения на-
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ходится и величина Ло(х>2) . Выявлена область применимости 
процедуры дифференцирования по А при определении средних чи
сел рассеяний. Приведены графики функций Л*, Ло и ■< /У> , ил
люстрирующие зависимость указанных величин от частоты, утла 
падения, механизма рассеяния и значений параметров А и fl . 
Отмечается, что при определении среднего числа рассеяний фо
тонов, которые в результате диффузии покинули среду в крыльях 
лкии, приближение ШЧ и чисто доплеровский закон перераспре
деления по частотам приводят к диаметрально противоположным 
результатам. Если в первом случае эти фотоны испытали наиболь
шее число рассеяний, то во втором случае они выпит из среды в 
основном после первого же рассеяния.

В §2 рассмотрена задача об определении средник чисел рас
сеяний, если источник фотонов находится внутри среды. Величины 
Л4 , /И> и </V> определяются теперь из интегро-дифференциаль
ных уравнений. Приводятся интегральные уравнения для соответ
ствующих функций источника. Эти функции также характеризуют 
средние числа рассеяний, но в расчете на фотон, Чпрд9шаЭДЫЙ 
на оптической глубине Т . При ППЧ величина к, 2)> найдена 
в явном виде. При fi = 0 приходим к более общему по сравнению 
с (29) результату

<31)

Обсуждается вопрос об определении средних чисел рассеяний в 
случае, когда первичные источники энергии распределены в среде 
по некоторому закону. Если среда бесконечна, величина 
определяется из уравнения

V(X)</V(x)> ~tf't(x',X)<Mx')>clx'+ ¥<Х). {<32}
-©О

При ППЧ уравнение (32) дает А), а при
когеремиом рассеянии - < /¥(х)> = Y(x)/u(X).

В ИЗ и 4 в качестве примера непрерывно распределенной 
случайной величины берется среднее время пребывания фотона в 
рассеивающей среде. В §3 считается, что среда освещается извне, 
а в §4 предполагается, что источник фотонов расположен внутри 
среды. Ставится вопрос об определении введенных по яяяяппии
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с Л» , Ло . <N> величин , Ив, < Л>, представляющих со
бой среднее время пребывания в среде соответственно для фото
нов, покинувших среду, гибнущих в среде, а также для всех фо
тонов, независимо от их дальнейшей "судьбы".

Показано, что величины2) иЛ>(7,Х,2) могут быть 
найдены дифференцированием по Ji соответствующих уравнений или 
формул для вероятности выхода. Указанная процедура является 
аналогичной процедуре дифференцирования по А при нахождении 
средних чисел рассеяний и играет важную роль при определении 
различных величин, характеризующих среднее время пребывания 
фотонов в среде. В случае ППЧ центральной величиной становится 
Функция (по аналогии c/(x,z) при оп
ределении средних чисел рассеяний), удовлетворяющая уравнению 

<

О ~ ос 
где

2 >и0 .L[vQ()l+V(x')4]2

Выводится формула для нахождения среднего времени пребывания 
в среде отразившихся фотонов:

■ (34)

Даются таблицы функции $(%>2) . Далее находится величина 
<ЛбХ,2)>, после чего нетрудно определить и Лв(х,2)« В §4 вы
водятся интегро-дифференциальные уравнения для функций у, j),
Лв(г,х, 2) и <Лбг,х,2)>. Показано, что существует простая 
связь между величинами и </Vfr,X,2)> :

<Мг.х,2)> + >/<J&(r,x>z)>-/?efcx»2)> (35)

Отдельно рассмотрен случай бесконечной Среды. На рисунках да
ны графики найденных функций.

Важно отметить, что в работах в данном направлении обычно 
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ищутся интегральные значения найденных нами средних величин, 
взвешенные по мощности первичных источников энергии, и получа
ющиеся в результате интегрирования по всем частотам, направле
ниям и глубинам, причем они относятся ко всем фотонам, незави
симо от того, погибают ли последние в среде, или покидают ее 
(см., напр., [7]).

Глава 7 посвящена комптоновскому рассеянию фотонов на 
свободных электронах.

В §1, пренебрегая эффектом отдачи, выводится аналитичес
кое выражение для закона перераспределения по энергиям и нап
равлениям, описывающего элементарный акт фотон-электронного 
взаимодействия. В режиме обратного комптон-эффекта это выраже
ние упрощается и принимает компактный вад:

Q(Xt 6)апета ^ехр[~с( +xt~2xco$6)/2x(i.-e.os6j >] (36)

2KzM х*-2xcos9'

где 70 = е’/л>са - классический радиус электрона; ;
Kz(<X) - цилиндрическая функция мнимого аргумента второго по
рядка; - отношение частот рассеянного и падающего фо
тонов. Для остальных величин использованы общепринятые обозна
чения.

Для усредненного по направлениям закона перераспределения 
получено

to = лег: fе {)'di,

где Хв = (?+х)/г/г’. Приведены графики функций Q(xtd) и Q(x). 

Показано, что индикатриса рассеяния, соответствующая (36), 
сильно вытянута назад. При этом в обратном направлении рассеи
ваются преимущественно фотоны, больше всего увеличившие свою 
энергию.

В §2 рассмотрена нестационарная задача переноса излучения 
в полубесконечной среде. Показано, что в довольно широком ин
тервале энергий электронов и падающих фотонов pamamta этой за
дачи по трудности не превосходит решение аналогичной задачи в 
теории монохроматического рассеяния.
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Решение рассмотренной задачи найдено в явном виде.
В §3 обсуждается возможность объяснения излучения вспы

шек красных карликовых звезд с помощью обратного комптоновско
го рассеяния. Разбираются ранее используемые выражения для за
кона преобразования частот при обратное комптон-эффекте и ука
зывается на важность учета направлений при рассмотрении фотон- 
электронного взаимодействия. Вместе с тем выявлены трудности, 
возникающие при интерпретации наблюдательных данных механизмом 
обратного комптоновского рассеяния.

Некоторые обобщения полученных в диссертации результатов 
на случай среды конечной оптической толщины и многоуровенные 
задачи разбираются вкратце в двух приложениях в конце работы. 
В частности, в приложении А получены асимптотики среднего чис
ла рассеяний при больших значениях оптической толщины в отдель
ности для фотонов в центре и крыльях спектральной линии.

В Заключении подведены итоги работы. В диссертации получе
ны следующие основные результаты.

I. Формулы, устанавливающие связь функций перераспределе
ния и ^(x',x,f) с чисто доплеровским законом перерас
пределения по частотам и направлениям .

2. Билинейное разложение ядра f), позволяющее на
писать соответствующие разложения для tyfxjx.f) H^efx'.x,^) .

3. Методы решения задач теории переноса излучения при об
щих законах некогерентного рассеяния, основанные на принципе 
инвариантности и использовании билинейных разложений. Системы 
функциональных уравнений для <f - функций и специальные мето
ды редукции, позволяющие с большой точностью и сравнительно 
легко построить численно их решения. Математическое изучение 
уравнений переноса и связанных с ними вспомогательных уравне
ний.

4. Решение целого ряда астрофизических задач, включающее 
расчет поля излучения в средах с различными распределениями 
первичных источников энергии, вычисление контуров спектраль
ных линий и их эквивалентных ширин, построение на их основе 
кривых роста, исследование асимптотического поведения крыльев 
линий при различных механизмах рассеяния. Связь между решения
ми задач переноса излучения в средах, содержащих источники 
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энергии. Оценка точности и выявление области применимости 
приближений ШЧ и когерентного рассеяния. Поставлена и решена 
задача об определении при общих законах некогерентного рас
сеяния "функции отражения" для бесконечной среда.

5. Общий подход к нахождению вероятностных средних раз
личных случайных величин, дающих статистическое описание про
цесса диффузии. Уравнения и формулы, позволяющие определить 
среднее число рассеяний и среднее время пребывания фотона в 
подубесконечной среде и среде конечной оптической толщины в 
зависимости от исходных характеристик фотона. Процедура диф
ференцирования по fi , позволяющая определить среднее время 
пребывания в среде фотонов, покидающих ее в результате много
кратного рассеяния.

6. Явное выражение для закона перераспределения по час
тотам и направлениям, описывающего рассеяние излучения на сво
бодных электронах в режиме обратного комптон-эффекта. Решение 
нестационарной задачи переноса излучения в подубесконечной 
среде при комптоновском механизме рассеяния.

7. Большое количество численных результатов и таблицы 
фундаментальных функций, которые могут применяться при решении 
широкого круга астрофизических задач.

На основании результатов, полученных в диссертации, мож
но сделать следующие основные вывода.

I. Теория многократного рассеяния при общих законах пере
распределения по частотам и направлениям развита в диссертации 
до уровня, делающего возможным ее применение на практике при 
решении достаточно широкого круга астрофизических задач.

2. Многие из полученных результатов представляют интерес 
и для теории рассеяния излучения с шч и теории анизотропного 
рассеяния. Исследования в этом направлении следует продолжить.

3. Нашедшее на практике широкое распространение предполо
жение о ШТЧ далеко не всегда является разумным приближением 
при описании процесса многократного рассеяния в частотах спек
тральных линий. В каждом конкретном случае применение указан
ного приближения нуждается в обосновании.

4. Решения разнообразных задач, рассмотренных в диссерта
ции, в значительной степени способствуют устаномангпп области 
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применимости приближения ППЧ. При решении некоторых астрофизи
ческих задач привлечение общих законов некогерентного рассея
ния является совершенно необходимым.

5. Изложенный в диссертации подход к определению среднего 
числа рассеяний и среднего времени пребывания фотона в среде 
обладает большой общностыо и может применяться не только при 
нахождении вероятностных средних других случайных величин, ха
рактеризующих процесс диффузии излучения, но и при рассмотре
нии неоднородной среды или сред с неплоской конфигурацией. Ра
боты в данном направлении в настоящее время ведутся как самим 
автором, так и другими исследователями. ,

6. Ряд результатов диссертации следует распространить на 
случай рассеяния при законе перераспределения Тд- .

7. Привлечение общих законов некогерентного рассеяния и 
учет изменения мощности первичных источников энергии с глуби
ной позволяют объяснить некоторые особенности поведения конту
ров спектральных линий при перемещении от центра к краю сол
нечного диска.
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