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Сопоставление наблюдений спектров рентгеновских источников, излучение которых
взаимодействует с окружающим их газом через фотопоглощение и комптоновское рассеяние, с
теоретически вычисленным спектром позволяет получить ограничения на геометрические
параметры, на плотность вещества на луче зрения, на химическое богатство материи [1-5].
Сюняев и Титарчук нашли аналитическое решение задачи комптонизации низкочастотного
излучения в изотермическом облаке нерелятивистской плазмы c большой оптической толщей по
томсоновскому рассеянию [6]. Однако сравнение с расчетами методом Монте-Карло
свидетельствует о грубости аналитического рассмотрения при высоких температурах и малых
толщах.
Целью данной работы является построение спектров, формирующихся в процессе
поглощения и комптоновского рассеяния рентгеновского излучения. В основу программного
кода была положена методика Монте-Карло расчета процессов комптонизации, изложенная в
статье Позднякова, Соболя и Сюняева [7]. Рассматривается тороидальная структура из сгустков
газа с центральным источником. Испытания программы проводились для монохроматического
источника, в дальнейших исследованиях брался степенной начальный спектр, близкий к
реальному.
Проведены расчёты в разных режимах с комптоновским рассеянием для сопоставления с
известными зависимостями. Была проверена чувствительность к изменению суммарной
плотности тора и радиуса сферического облака. Проанализировано поведение спектра при
качественном изменении параметров задачи. В последней серии расчётов исследовалось
влияние поглощения и флюоресценции. Были смоделированы спектры, иллюстрирующие
вклады отдельных химических элементов в эти процессы для разных величин усредненной
плотности тора.
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