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 &������� �'()*�� ��� ����� ��� �����
 ���� δ�+������� ��� ������
 ������ ����� ���	 !��� ���������� ����� ���� � ��� ���� ��� ������� ������� ��

�� #������ ������ ������� ��� � �������� ���� � �����
 ������ ��� ���������
 �����

�� &������� �'()*� �� ������� ���� ��� ��������� �������� ���� �� ������� ���

����� �� �� δ�+������� ,������ ����� �� ��������� �������� �� ����� ��� �� �� �
 ���

������������� ������ �
 -����� �� ��� �'(./�� ������� ��	 �������� 0����� �� ���

�	
0� ������� ��� ���	����� ����� ������� �� ���� �� ,��� '�'� �� ��� ���� �������

���� ����� ������� ���� 0�����0 �� ������������ ������ ��������� ��� ���� ������ ���

�� ��� ����� �
 �������� �'(1)� ���� � �� �� ��������
 ���� ����� ����� ���� ���

������ ���� ������� ���� ������

�� ���� ������������� � ����� ����� ��� ����
 ��������� ������
 �� �� ��� ��
�

�� ����� ��� ��� ��� ����� 2��� �������� ���� ����� �� ���� �������� ��� ��� ����


����� ������ �� ������ "���� ���
��� ��� ������ ���� ��������� ���� ���� ������

��������� 3���	
 �'(11� ����������
 ��� ��� %��� ������������ ���� ����� ������ ��

����������� 45� ��� �� ��� ��� ������ ��� �� ��������� ������
 ���� ���� ��������


������ � ������� ����%�� �� ��������
� ��� �������� �� !+ �������� ������ ���

+���� ������ �"����� �� ���� '(/)� �����%� ��� ���������� �� ���� ��������
 ���

��� ������� ��� ��������� ������ �� ��� ��� ��� %����
 � ������ ���� ��� ���

��� ������ �� ������� ��2� ������� ���������
 �� ���� ��� ����������� �� �����

����� �������� ��� ������� 4����������� ��������� ��24� 6��������� �� ���� '(7*��

��� ��� %��� ��������� �� ��� ��� ������ �	
 �� ������� �� �������� ���� ����� � ����

�� ����� ������� ������� ���� ���������� �������� �� ����� ���� ������� ������� �� ���

.
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������ �	�
 ��� ������� �� ������������ ���� ��������� ���������	 ��� ����� �� �������
���� ��� ������������ ���� �� ��� ���� ���������	 ����� ������
 � !"����"�#!$%
$$ &'( ! �	) ��*	�

�+������ � , �������� ���� ��� ����������	 ��������% ��� �������� �� ��� ����� ���
�- ��������� ���� ������� ��� ���. �� ��� � ,% ���� ���������� ��� ������ �� ��
������ ��� ���������� �������� ������	

��� ��������	 
� ��	 ��

��� ����� ���� �� ��� � , �� ��� ,��� /�� �� ��0���� �� �������� ��� �� ��������
�� ��� ����� [8× 109, 1.2× 1010] M� 12������� ��� 2���% 3))45 6������� ���  ����%
3)�78% .���� ����������� �� ∼ 10% �� ��� ����� ������� ���� �� ��� ����+�	 ���
�������� ����������� �� ��� � , �����.� ���� ��� ���������� ��������������� .���
���� �� ��� ����� ���� �� 9�������% ∼ 70%% ��� 9�����% ∼ 28%	 ��� ���������
2% ��� ��������� �� ������� �������� �������� .���� �������� ��� ������� ��������
�� �� :������:	 ,��� �� ��� ������% ��� �+����� $�����% ���. ��������� �� ��� ���
����� .���� ��� ���� ���� �� ���������� ���� ����� �������� ���� ������;�� ��� ���
��������� �� ������������ ����	 ��� ����� ���� �� ��� ���� ��������� �� ���� � ��������
�� ��� ����� ��� ����% ��������� ��������� �� �� 1% �� ��� ,��� /��	 9�.����%
������� ��� ������������� �� ���� ��� ��� ��� ������� �� �� �������% ���� ��� ������
�� ��������� ������������� ������	 �����������% ��� ������ ������� � ������� ���
���� ��������� �������� ��������� ���� ����� ������������ ��������� 1,�$��� ���
,�6����% �47)5 ����� ���  �������% �47�5 ������� ��� 9����% �4<35 ������ �� ��	%
3)�)5 /������� ��� 2�����% 3))35 ����� �� ��	% 3))48	

��� � , �� ��������� ������� �� �������� ������ ����� �� ��� ����� �� 9�������	
�� .� ������ ������� �=��������� ��� ��� ������ ��� �� ��� � ,% �.� ��������� ������
��������� ��� �� ����� ��� � ����� �� ���������	 ! ����� ������������� �� ��>���
��� .��� ���% .��� � ����������� �� T ∼ 100 2% ��� � ����� ��� ���� ��� .���
������������ �� ��� ����� �� T ∼ 10 2	 ���� �.�(����� ����� .�� ���������� ��

� ������������	�
�
�������������	��	�
����	�
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����� �� ��	 
����� ��� ����� ��� ����� �� ������������ �� ������� �� ��� ������

������ ����	 ����� ��� ������ ��� �������� ������ ����  ������ !����� 
� !�

��� "���  ������ !����� 
" !�� ��������#���	  ������ $������� ��� �� ��������

���� �� %� �� ����� �� ������ �� � &�� �� ��� �������� ���� �� ��� ��������	 ���

���������� �� ������ ��������� ��� ��� � ���� ��������� ���� ��� �������� ���� ���

����� ������� ����� ��� ��� ���������� �� ��� ���� �� ������� �� '������ ������ �����

��� ()* �� �� ��������� ������������	 ��� ����� �������� ����� �� ��� %� �� ���������

��� �������� �� ��� � !� ����� ����� ���������� ����� �� ��� �������� ��� �������

�� ��� " ! 
+��,���� ��� $������ ��-.�	

!�+�� ��� )����,�� 
��..� ����� ������� �� ��� ����� �� ����� �� ��	 
�����

������� ���� �/������� �������#�� ������ �/������� ���� T ∼ 106 +� ������� ��
������� ���� ���� ������ � ����� ��������� �� ��� �����	 ����� ������� �#��������

���� ����� ��� ������� �� ��� ���� ���������� �������� ��� ������� ���� �� ��� �����

104 < T < 106 + �� ������� ���� ��� ���� ������������� ��� ���� ���� �� ��� ���

������ �� ����� �� T = 106 + 
'������� ��� !�"���� ��.%�	 0� ��� ��� �� �������

��� ���� �� �� ������� �������� �� �� ��� $�� 1������ !����� 
$1!�	

��� ��� ��� �����#� ) ��� 2 ���� ����� ��� � ������ ������ �� �����#����� 
34�

���������� ���� �� ��#�������� ����� ��	% �� �� ���� �� ������ �������� �����	 ���

�������� ��������� ���� ���� ������ � 5������5 �� ������� �������� ������ ��� �����

����� �� ������ � $11 ������	 ��� ��������� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ���

����������� ������� ����� �� ���� ���� ���� ���� �� �������#� �������� ��������� ��

�� �6��������� ����������� �� ∼ 8000 + 
)��������,� ��-��	 1� �������� �� ��� $11

�������� �#������ �� �� ������� ��� ���������� ���� � �������� ���������� ��������

H+/H > 90% ��� ������������ �/������� -777 + 
$�8��� �� ��	� %77��� ��� ����

����� �� ��� ��������� �� ����9���� ���������� �� ��� :������� ����������� ���,������

��� �� ��� ��������� �� ����� ������� �������� ����� ���� ������� �������� ��� �/�����

)+ 
;������� �� ��	� ��.<= !���,�����> �� ��	� %77�	 ���� ���� 1������ !�����


�1!� �� ������� �� ?�� ����� ����� �� #����� ���� ��� �������� ����� ��� ��� #�����

?����� ������ ��������� ������������ ���� ��#��� �� ���� �������� ��������� 
:�������

�� ��	� %77-�	

��� ��������� �� ��������� ���������� ������ ?��� ���� ������� ������� 
!�������

��<�� ��� ����� ���� 34 �������� ?��� ��� ��������� �� $2 
"���������� ��.7� ���

���� ����� ") 
*���� ��� *������� ��.��� ������� ������ ���� �� ����� � �������

�� ��� ��� �� ��� 1*! �� �� ��������� �����	 $���#��� ������� �� ��� ���� ��������

��������� �� �/������ �� 102 ��−3� ��6����� ��� ��� ��������� �� ���#�#� ������������

���������� 34 ������������ �� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ��������� ���������	

*���� ���� ��������� ��#� ���������� ����������� �� ���������� ��#��������� �����

�����#������ ��� �� ���� �� �����#� ����� ����� �������	 ��� ���� ������ ��������

$2 �� ��� �����#����� ��� ���� ��� ��/� ���� ������ �������� ") ��� ���� ����

�� � ������ �� ��������� ������	 0 �����9����� ��������9#������� ��� �� ") �������

��� :������� ������ �� ����� �� ���	 �	%	 ��� ") �������� ������ ��� ��������� ��

��� :���/�� ������� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ��������� ����	 "�������� ���

�������� �������� ���#� ��� �����9����� ") ���#��� ��� ���#���� ������� �����������

�� ��� ��������� �� ��� !��,� ��� 
'��� �� ��	� %77��	 ��� ������� ������� �� ���

��������� ��������� ��� � ���, ������ ��� ��������� @77 �� �� ��� :���/� �����

����� ��� ������� ��������� �� �� � �������� �� ∼ 3 ,�� ��� ������ �� �������� �����	
0 ������ ���, �� ��� ������� ������� �� �����#�� �� ��������� 4− 6 ,��� ��� �� ������
��������� ��� ������� ������� �������� �/������������ �������� ��������� ��� ��� �����
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������ �	
� �������������� ���� ��� � ��� �� ���� ������� � ��!� ��� "�������

������	 #�� !��� �� $���! � ��� $��������� $� %��� �� ��	 �
&&��	 #�� �� ����

������ ������� ���������� ��������' �� �(����� ��� ������ ��� ��������� � ��� "���(�

��! ��� "������� �������� ����	 )���� ���!��� *!�+���,�����-�!�, �
&���	 �©SAIt

$� $�����! �� � � !������� � ∼ 12 .�� �/���� �� ��	' �001�	 2�� � ��� ��������
��� �� ����������! � � ���� !��. �� ��� "������� ��!������'  ��� � ����������� �

∼ 100 ��	 #�� �������� ������� �� �� ������ �����!' $�� ������ ���� !�������
����������' � 3���!�3'  ��� ������ ������ ��! ��,�� ��� ����� �������� ���!�

�"2��' ��,�� �� ��� ����� �� ��!� � ���� � ������� ��! ������ �� � 106 M�' �
����� ��! !���� ����  ��� ��,�� �� ��� ����� � � �� ������ � � ������� ��! ������

���� ���� �� ���� ����	 %�� � ��� ���� !������ ��! �(�������' �������� ���!�

��� �(������� ��!'  ��� ������������ ������� ��������� ��� �& � 
& 4	

5������ �� ��� �$�� ������� ��� )62 �� !���!�! � !������� ������' �� �� ��

���������7����� � ��� ���� )62	 #�� �������� �� ��� )62 �� �� �� � ������ �����'

$�� ������ �� ������� ����� � �������	 #��� ��� !������ ��! ����������� ���

������	 5� ��� �������� ��� ! � �� ��� ������� ��! ��� !�8��� ���!�'  ����

��� ������� � �� ! � ��! ��!���� ���' ���������� ������ �������� ���!�	

#�� �������� ���!� ��� ���� �������� ��! ���� $���� � � �������� � �� �����	

#��� ��� �� �������! $� $���������' �� ��� ���� � ����!���$�� ������� � ���

����� ��� ������� ��� ������������ $�� ��� ��� ��! ������� ��!  ��� �������

������' ��! ���� ����! $� ��������� �����$�� �/����� ��! #����!' 
&&9�	 #��

��(��� � ��� !������� ������ �� ��� ������ � ��� ������ ���$����� ������ � ��� )62	

#�� ���$������ !����� $�' �� �(�����' �������� �(������ �2�� : ��! 4������'


&&;� ��! ��� ��< �� ��� !��� �=�������� ��! >��.���' 
&�&�' !�� �� ��� ��(
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��� ������ �	 ��� 
�� �� ��� ���� ����� ��� 	�������� �	 ��� ������

��� ���� �	�
���	�

��� ��������� ������� �� ��� 	�������� �	 ��� ����� ��� �������� ������ ������ �	

��� ��������� ������ ����� ��� ����� ������� ��� ������ ������ �	 ��� ���� �����

�	 ��������� ��������� ��� ������������� ��������� ��������� ����� �� �� �����������

�� ������� �� ��������� ������ ���� ������ ����� �� ���� 	��������� ��� ����������

�� ��� ����� ������������ �� ����� ����� 	��� ������ �� ���������� �� ���� 	��������

����� ��� �� ��� ���� ������������ ����� �� ��� ������� ���� 	�������  
�!" �	 ���

	������ ������ #��������� 	��� ������� �������� ������� ��������  $��������� %&&'"

���� ����� � ����� ����������� ������ ��� ��� ���	��� ������� ��� ��� ����(	��������

����� ) �����(��� �������� 	�� ��� 
�! dN/dm ∝ ma� ����� m �� ��� ���� �	 ���

����� ���� � ��������� ����� �	 a ≈ −2.3 ��� �������� � ��������  %&**"�

#�� ������� ������������� �	 ���(���� ���� 	�������� ��� ������� 	��� � +����(

������ ��������� �� ������������ ��(�������� ������ �� � ���� ������� ����� ���� ��

�������� � ���������� �������� �������� #� ����� ������� ��������� ��� ������� �

������ 	��� ����������� �� �� ������� ������ �� ��� ������� � ����� �� ��������  $�������

,-%%. /����� �� ���� ,-%0"� ) ��������� ����� ���������� � ����� �������� ���� � �	(

1����� �� �����	������ ���� 	��� ����� ����� �� ��� ������ �	 ��� ������������� ���������

 /������ �� ���� ,--�. ����� �� ���� ,--&"� 
� ��� ������� �������� ��� ���� 	�������� ��

� ���������� �����(����� ����� ����� � �������� ������� ���� ������ � ��������� �	

����� ������� ������ ��� ����� ������ 2������2� ) ��3������� ������� ����� ��� 	��(

���� 	������� �� ����� ����� ���� ���� ����� ��������������� ������� ��� ���� ��

��������� ���������� 	������ ����������� /��������� 	������ �� ���(���� ������� ����

� ��� �� ������� �������� ���� 	��� ����� ������������� ������� ���������� ���� ���

������� ���� ��� ������ �	 ��� ������ ������ ������������� ��������� ��� ������� �� �

������ ���� ��� 	�� � ������ ���� ��� �� ���� ��4��� ������� ��� ������� �������� !��(

��������� �� ��� �����������(��������� �����  5������ �� ���� ,--%"� ��� ���� �������

���������� ��� ���� �3����� �� ��������� �������� ���� ������� ���������� �� �����

��������� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ��������� ������� ���������� �� ���

������ �	 ����� 	����� ����� ��� ������������ �	 ��� 	����� ������ 
� ��� ����������

���� 	�������� �� ���������� ������ � 	������ ��������� ���� ������� ������ ���4���

��� ��������� �������� 	��� ��� ����� 	����� ������ ����� ���� �������� ��� ��������

����������� ��� 	������ ������ ���� ������ ��� ��������� ��������

#�� ������������� �	 ��� ������� ���������� �	 ����(���� ���� 	�������� �� �����

�������� �� �� �� ������� ������� ���� �� ����� �	 ��������� ������ ������� �����

�������� �� ��� ���� ���� 	������ �������� �� ��+����� 	�� � ����� �� � ��� �� ���(

���� ���� ���� ������ ����� ������� ����� ������ �� � 	����� �� ������� ����������

�������� �����  6� ��� 6�������� %&'%"� ����(���� ����� ����� ���� 	��� �� � �������

������ �� ���(���� ������ ��� ���������� 
� ���� ������ ��� �������� �� 1��� ��������

�� � ���� ������ ��� ���(����� �	 ��� ��������� ��� ���� �������� � ��� 	������ ����

��� ��� ��������� ������� ����� ��� ���������� ����� ��$�� ��� ���  ,--7" ���������

� ����� �� ����� ����(���� ���� 	��� �������� ������ )������� ���� ������ ���

����� ���� ���������� ���� ��	�(����� �� �������� ��� ����(������� �������� ��� ������

���� � ����� ��� ������ ��������� �� ���� ��������� ������ 
� ���� �������� ��� ���(

������ ��� ���(������� ������� ��������� ��� 
�! 	�� ����� �+��� �� �� ���� ���
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����� �� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ��� ��������� �� �������� �" ���

��!�� ���� ������ ���� ������"� #� ���� �������� ��!�� ����� ������� �� ���� ��$%��

��� &��� ���� �� ��� ����� �� ����������� �� ��� ������� ���� �� ��� ���������� �� ����

������� �� ������ �" � ���������� ��������� !��� '�
�� ���������� ���������� ��

��� �
��
���� ��������� ��� ���� �� ��� ������� ����� �
� ��� &��� ������� ����

�� ��� �� �������� ���� ��� ��� ����� (������� ��� �
������ ���
������� ����

�����" ������ ���� ��������� ����� �� ��� ���� ���� ������� �� ��������� ���� ��

��� ���������� �������� ��������� ���� �
����� �
������ ��� ���������� ���) ��

��*
���� �� 
��������� ��� ��������� �� ��������� ������

'�� �������������� ������ �� �
��� �� � ������ ����� �� ��� �
���� ��������

������ ��� ����� ����
� ����" ��������� '�� ���������� �
����"������� ����
�� ���

("������� (���
� ��� ���� ���
�� ��  ����
�� �
� ��� ������� ������ ��)� +�����

��� ,-"���� ���� ��� ������� �� ��� #./ ��� ������ �� ��� �
���� �������� ���� �����


�� �� ����
� ����� �����"� '���� �������� ��� ���
���� �� ��� #./ �� ��� ���� ������

�� ������� ����
���� ������ ����
�� �
������� �-��������� ������� ������ �� ����
�� ����

�0����� �� ��� ��������� ������ '��� ��������� ��������� ��� ������� ��� ����
����
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��� ����� 
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������ �
� ��� ������������ �� �� ���	��� ���� ��� ����������

��� ��� ��������� ������� ����� ��������� ��� ����� ���� �� ����� ����� �
���������

������ ������������ ��	 ����������� �	��� ���� ����� ����
���� �� ��� ���������� ��

��� ������ ���� ����� ��� ��� 	��
�� ��� �� 	���� ���
	 ����� �������� �� �� ����

!"#"$ %����� �� ���� !"#"$ &���	 �� ���� !"#'(�

��� �����	��
�

��� ��� �������� ����
�� �� 	
�� ������ �� ����� ������) �� 	������� �� �������� ����

������ ���� ��� �� ���� ��� ������ �� ��� ������� ����� 	�����	 ��� *��� �������+

����� ���� ���� #�#(� ����� 	�� ���
	� ��������) ���� ����� ��� ��� ��� ���
�	

������ ,��������� �� ��� �
 �� ��� ���������� ���������� ��	 ����������� ��� ������+

���� �) ������������ 	
�� ��� -��� �������	 �) ��
���� �#./"( ��� ��
	��	 ���� ����

��
����� �� ��� *����)� ��������� ��� 	������� �� ��� ��
����� ��� ����� �
������)�

��� ���
��� �� ��� ��
	) �����	 � �)������� �������� �� ��� ���� �� ��� ��
����� �� �

�
������ �� 	�������� ����� ��	 ��
���� �� ���
� ���� ���� 	
�� ��������� ��� 	���+

������ ��� ���� ����� ��� ��� 	������ ��
����� ���� ���������� �� ���� ����� ��� ����

����� �� �� ����������+	����	���� �
�� ���� ������� 0��
�0 ����������� �
��� ���

������� ���������� ���� ��� ������ 0��	0 ������������ ��
� 	������ ��1���� ������ ��

�� ��		���	� 2� ��1������ ��) �� ��
	) ��� ���������� ���������� �� �� �� � ��� �����

���� ���� ������ �������� ������ �
� ��� �� ��� ����� ��� ���������� ����������� ���

���������� ��� ���������� Aλ �� ����� �) Aλ ≡ −2.5log10F
∗
λ/F

0
λ� ����� F

∗
λ �� ��� 3
�

��� ��� ��
��� ���� ���������� ��	 F 0
λ �� ��� ��������� 3
� �����
� ����������� 4���

���� ����	� ��	 �) 
���� ������� 	������� ������������ �� �� �������� �� ���
�� ���

���������� �
��� �����	� � 56�� ,��������� ������ ��� ��� ) 4�) ��� ��
	��	 �)

���������� �#...(� ��� 	�����	 ���������� �
���� ��� ������� 56� ������ ��� *����)�

2 ��������� ������� ��� 	�����	 ���������� �
���� ��	 ������
� ��� �) 7��	����

�� ��� �#.88( �� ����� �� ���� !�#�

2 ���� ��) �� ������������ ��� ���������� �
��� �� �� ���
�� � 	�����������

�������� RV ≡ AV/EB−V� ����� AV �� ���������� �� ��� 9 ���	 ��	 EB−V ��

��� ����
� ������ ������� ��� : ��	 9 ���	�� ��� 	��
�� ������� ��� ������� ���
�

�� RV ≈ 3.1� �
� 	����	��� �� ��� 56�� �����	������ ��������� �� ��� ���
� �� RV

8



������� �	 
��������� ���� �

������ �	
� ������� �� ��� �������� ���������� ����� ������ �������� ���	 ������
������� ��� !�����" #
���$ �© %�� &���������� ������' �� ��� (���)�	 *�!�������
+' !������� �� ,�( (�+������	 &�� ����� �������	

�� +��� ��!�����- ���� ����� �� ��� ����� [2.1, 5.8] #.������� �� ��	- 
�/�0 1���'
��� ������- 
���0 ��� !�����"- 
���$	 %�� ����� RV = 3.1 � ������ ���� ���� ���
����� ��!��� ���� ��������� ����� +' ���� ����� #agrain < 10 �� 2�� �� ��	 
��30
.��!�4��� �� ��	 �5

$ ���� RV ≈ 1.2- ��� ��� ����� ����� #agrain > 0.1 μ� 2��
�� ��	 
��30 .��!�4��� �� ��	 �5

$ ��� ����� �� RV ����� +� ������	 ,� �������- ����
����� �� RV ��� ��� ������ ���� �����- ����� ��� ��� ����� ��� !���������'
���� �� � �	

%�� ���������� ����� �� ������ !�������� !������ ������� #�� ��� ���	 �	
$-
������� �� ����� � ��� +���� 6+��!6 �� �
789	 %�� ������� ����� �� ��� +��! ��
+��� ���� �� ���' +' ± 12% ���� �� ������� ����� �� 0.992μm−1- +�� ��� �������
���������� �� ��� +��! �!!��� �� +� ��������� +������ �������� ��� #��� !�����"
��� :��- 
�/;$	 &� �������� ���������� ��� ���������� ����� �� ��� �������-
��������' �������� ���� �������- �� �	7 ��� 
/ μ� #:�.����' �� ��	- 
�/50 <�����
��� ���- 
�/3�$	 =��� �� ��+������' ����������- ��� +����� �� ��� +������
�� ��� �	7 μ� �������- ��� �+��!���� � ������� �� +� ����� +' ����!��� �������
#��������� ��� +������ ���� �� ��� ����!�� ������� Mg2xFe2−2xSiO4$	 &������
�+��!���� ������� �� >	
 μ� +��� ����+����� �� ��� �?@ +������ ���� �� �����
��� ��� � ��������' ��� ������ ���� ������- �������� ���� �� ���� � !������ ��
��� ��� ����� ���� ��� ������ #1������ �� ��	- 
�//$	

%�� ������ �����' �� ��� �������� ����� ��� ��� ��� +� �������� +' �����?
��� ��� ������ ���� ��� ��� ���������� �� ��� �����	 =����� �� ��� ����������
��!������� �� ��� ����������- ��� �+����� �� ������ ���������� ���� ���� ����
�� �����������	 ��� ����!��- ��������� � ������� ���������� ����� #.������� �� ��	-

�/�$- ��� ���������� �� A,* B +��� � ∼ 30% �� C +��� ���������� ��� ������� ��
∼ 10% �� ��� 2 +���	 %��- ��� ��� ������ ��� ���������� �� ��� +��"������ ���
��� ������� ��� ����� +' ������� ��� ������ ���� ������ ����������	 ���� �� ��	
#
��3$ ������!�� � ������ ������ A���?,������� .���� ���� #A,.�$ �� ������� ���
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������ ���
��� ��� � �� � ���� E(H − K)� �� ��� ��������� �	�	�� 	� ��� ���� ��

��	
� ��� �	�	�� ������ ��

E(H −K) = (H −K)obs − (H −K)int, ���� 


���� (H −K)obs �� ��� �!������ ���
��� ��� 	������ � �� � ��� ����������

�� (H−K)int �� ��� ��������� �	�	��� "�� ��������� �	�	�� 	� � ������� ���� ��#�����

����� �� �	
� 	� ������� 0.0− 0.3 ��������� ��		������� �$%& � "�� �������� 	� ���

�	�	�� ������ ��� �� ��'�	�� �� ��������� ��� ��������� �	�	�� 	� ��� ������	��

����� 	� � �	���	� (�� ���� ��� ������ ��	� ���� �� ���� 	� ��������	�� )��������

��� �	�	�� ������ �	� ���� ����� �� ��� (�� 
��� �� '�����'�� ���� � ���� ���	����	�

��������	� ��'� ��� �� �� ������� ����*���'�� �� ��� ����� 	 �	� ���� � �	�����	��

���������	�� "��� �� �� �	��	� �	 ��		�� ��� ��������� ��������	� ��' �	 � �	
�� ���*

	����	�� "�� +�,- ����	 ��#����� ����*'������	� 	��������	�� �� �	
 ������� ������

�� '	������ �	���� ������ �������� ��� ����� ���� �� ��� ��������	� �������������

.�	���� �	���� 	� ���� ��� ��� �	����	�� ������ ���� ��� 	� ������� ����� ���� ���

����� �� ��� ������	���

/	����� �� .���� ����� ��'��� ��� +�,- ����	 �	 � �����*
���������

����	� "�� ����	 +���*������� ,	�	� -����� 0����� �+�,-0 '�	���� ��'������

� ����	� 	� �
	 ��'�	������ �� ��� �	��� �������� 	� ��� ����� ��������	� ��'

�	�'��� �	 ��� ��� ��������� ����*�	��� ����	�� 1��� ����� +�0 
����������� 2�

�� �� �� 	�� ��� �(�� �
	 ���'����� �	�	��� �2*� �� ��*� � 3	� � ������ �����

��� ������	� ���
��� ��� 	������ �	�	�� Cobs
i �� ��� ��������� �	�	�� Cint

i �� �����

��

Cobs
i = Cint

i + Ei + εi, ���� 


���� Ei �� ��� �	�	�� ������ �� εi ��'������� ��� '�	�	������ ���	��� .� �� ����'���

�� ����� �
	 �	�	��� C1 �� C2� ��� ��������	� �������� �	� ��� ���� ��

Av = a+ b1C
obs
1 + b2C

obs
2 , ���& 


���� ��� �	�4������ a� b1� �� b2 ��� �������� �� �������� ����������	�� .� 
���

��� +�,- ����	� ��� (��� ��������	� ��' �� '�	��� �� �'����� ��		����� 	�

��� ��������	� ��������� 	� �������� ������ "�� �	����	�� ����� ��� ����� ���� ���

+�,-0 ���������� ��� �	� ������ ��	�� ��� �!��� ��	�� �� ����� �/	����� ��

.����� ���� � 3�������	��� ��� ���	� ��� ���	 �� ����� 
��� �	���� ��������� 	� ���

������������ �	� �������� ����� ���� �	*����� �����*���''��� ����	 � 5� ��� 	����

���� �����*����� ��	� ��������� 
��� �������� ��� �	��� �� ��� ��������	� ����������

/	����� ����$ ����	��� � ��'�	�� ����	 +�,-6"� ������ 	� ������� 	��� 	�

��� 
������ ������� 	� ��� ��������	� 	� ��� �������� ������ ���	 ��� ��	'� 	� ��� ����

������ �	���� �� ��� ��������	� ��
 	� ��� 
��������� ��� ��� �	� ��� ��������	�

�� �	������� "�� �	�(����	�� �	 ��� ��������	� �������� ����� ��� ���� ����� ��

�����*����� �����������

��� �������	
�

6���� �	�� '�������� ��� ������ ��� ������	� 	� � '�	�	� �� � ���������� ������ "��

����� ���������� �� ��� ������ �� ������� �� � ������ ���������� ����	 a �� �



������� �	 
��������� ���� ��

��������	
 ����� �	����	 Φ(�, �′,�, λ)� ����� 
���� ��� ����������� ���� � �����	
��������� �� �������	 � ���� ��� �����
���	
 �� ��������	 � ���� ���� �

′ �� ��� 	��
��������	 � �����
����	� ��� ����� �	����	 ��	 �� ��������� ���� � �����������
�	����	 � ��������	
 �� ��������	 cos θ� �����

cos θ = � · �′. �����

��� ����� �	����	 �� � ����������� �	� �� 	���������

∫ 1

−1
φ(cos θ) d cos θ = 1, �����

��� ����	���	���� ��������� ��������� g = 〈cos θ〉 ��	 ���� ������ �	 ��� ��	
�
� ���!� ���� g = −1 ���	�	
 ���� ��� �����	� ��� ��������� ���"������ g = 0 ����� 
���	�� �� ��������� ��������	
� �	� ���� g = 1 ��� �����	� ��� ��������� ������� #	
�$����� � ��� ��������	
 ���������� � � ��������� �������� �� ����	 �	 %�
� ���� #�
��� 
���	 ��&� ���������� ��� ������	
�� � ��� ��������	� ��
�� �� ��������� ���� �	
��� ������ ��������	� ��� ����� �	����	 �� ������� ������'�� �� � ��	
�� ���������
(�	��� �	� )���	����	 ��*��� ����� �	����	

H =
1− g2

4π (1 + g2 + 2g cos θ)3/2
, ���+�

����� �� � �����	���� �����$������	 �� ,-. �����
����� �����	�� ������� � ��������� ��
�� ��	 �� ���	��'��� ��
�� ��������� �� ����


���	� �	 ��� ��/��� ������� �� ��/��� 
������� ��
�� �0)1�� ��������� ������ ���
�� 
	��� � ���" ������ �	� ��2�����	 	������� ��� ��2�����	 	������ ��� ������	���� ��
� 	����� ���
�� ���� �	� ��� �������� ���������� � ��� ���� ��	 �� ��������� ���� ���
��2�����	 	������ ��	 �	 ���	����� �� ���� �� ����� ��� ���������� � ��� ���� 
���	��
(������� ������� ��� ��������	
 
������� �� ���� �� ��	�����	� ��������	
 ��� ����
���������� ��	 �� ������	
�	
�

��� 0)1 ��	 ���� �� ���� �� ����� ��	�����	�� �	 ��� ���������� � ��� ���� 
���	�
�.����� �� ���� �3�3�� �� �� �� � ������ � ������	����	 �� ��� �	���������� ��������	 '���
�	����� � � ��	
�� ������� ��� 0)1 �� ��	��	������ �� ��� )������� ���"� ���� ���

������� � ��� ��������	
 �� ������ ��	�����	��� ��� ��� �������� � ��� ,-4% �� 	��
�� ���� ��	�����	�� �	� ��� 0)1 �� ��	��

��� ��
�� ��������� �� � ���" ����� ��� '��� �������� �	 ��� ������� ������	
���
�	�� �� ���� ��� 0)1� ��� ������	���	
 ������ �� ��� ,-4%� ���� ��� 
������� � ���
��������	
 �� �����$������� "	��	� , ��� )������� �������� � ��� ����� �� ��
� �	��
��
��� ��������� ��
�� ��	 �� ���	 �� ������ ���
��	��� �
��	�� ��� ���" ���"
���	� �"��
#� 5,4 ������	
���� 1����	�	 �	� .������ ��**+� ���� ��� '��� �� ����� ��� �$��	���
������ ���
��	��� � ��������� ������� %����� �	� )�����	 ��33+� ������ ���� ��
�� �������� �� ������� ���
� ����� ���� � ��� ��������� ������ ���
��	��� �	� 	����
��� ��������� ��
�� 67�������	�6� 4�������� ���	��� �������	
 �� 8����	 �� ��� ��33+�
������ ���� ��� �������� ��������	� �� ��	�����	� ���� ��������� ��
�� �	� ���� �� ��
�������� �� ��� ��� ��������� ��
�� �� ����� ��� ��������� � ���" �������
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������ �	�
 ���� �������� ��  �������� ���� �� ���� ����������	 ��� ���������

�� �	� μ� �� ��� ���� �� ��� ���� a �� ����� �� ���� 0.1 − 1 μ�	 ���� ������


������ �� �� �	 !�"�"#$ %&%$ &��$ %'$ ���������� ���� ���������� �© (�)	

��� ���� �	�
���
� ��� ����
�

��� ���� �� ��� �*�������� ����� ��  ���� ���� �� ����+��� ��� ������ ����������

�� ��� ���� �����	 ,������$ �� �� ��� -�������� ����� ��� ������� �� ����������

�� ��� ����������� �� ��� ����	 ��� -�������� ������� �� �+�����+ -��� �� ��

��� ��� �+ �������� �������$ ���������� ��� ��� ������ �� �������� !.� ��

/����$ �""�#	 ��� �������� ��������� �� �� ��+ ����� -+ ���� � �� ����0����

���������� �� ��� ��1��� ��2 !�������$ ��� /���� !�''"# ��� ���������� �� ���� �������

�� ��� ��2#	 % ������ -�������� ������ � �	3 μ� �� 4��� �������� -+ 5������ �� �	

!�'6'# ������ ��� 7����� 8����� �� �� ����� -��� �-�9�������+ �������� ������

��� 7�*+ !5������ �� �	$ �''": ������� �� �	$ �''�#	 �� �� �� ��+ ��� ��� -��������

���� �� ����� -+ 80, ���������� �� ������� ������� �+�����-���$ -�� ��� �*��

����������� �� ��� ������ �� �� ����	

��� ��������+ �� -�������� ������� � �	� �� �	� μ� �� ����� ���� ����������

���� ���������� ����������� !�� ����� �� ��������� ������ ������# ���� �����������

���+�+���� ������ �+�����-��� !�%,�# ��������� ��� ��� �� ���+ ���� �����

�� ��� ��2 !8��� �� �	$ �""": .� �� /����$ �""�-#	 ��� �������� �� ��� ����

���� ��������� �� �������� ����+ -+ ��� ��������+ �� �������� ������� �� ���

3 − 12 μ� ��������� ����$ �� �� ����-���� �� �%, ����� .���� �� �����

!�';3#	 �� ��� ��������� �� ��� ��� -�������� -��� ��  ����$ �� �� �����-�� �� ����

���������� �� ��� �%, -������$ -�� ���� ������ �� ��� �%, ��������� �������

�� ��� 1��� ��� �������� �� ��� ������� !.� �� /����$ �""�-#	 �� ������� �� ���

�%, ������$ ������ ������� !∼ 500# �� -�������� ����� ����� ��1��� �����������

-��� !/�<# ��� -��� ��������	 ��� �*�� ������ �� ��� /�< ����� �� ����� �����
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������ 	
�� ����� ���� ����������� ��� ������� ���� ��� ����� ������������ ��

��� �!� ��� "�# $%& ��� ������������ ���� ��� '(�) ������� �� �** μ�
 +��

��������� �� ��� ����� �� �′
 '���� ������ ����� ,���������� -' .	*�!/ �&� 

�#� ��� ���������� 0��� ���������� �© 1)2


������ ��� ������� �� ��� ������������ �� ��� ���� ��� �� ��� �������������� ��

����� ������� ��������� ����� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ��� ���� ������� ��

������ ��� �3���� ��%� �� �������
 +��� ���0 �� ������� ������������ �� ���������

������������ 0���� �0� �� ��� 4'5 ���� �� 67�
	 ��� 6�#
# �� 0��� ���������� ��

C+
60 ������ .,����� �� �
 	*��/


2����������� �������� �� ��� �������� �� ���� ������ �� ���� �� ���� �'( ���

8'( ������������
 �� �'( 0��������� ������������ �� ���� �������� ���0��� 	**

��� 7** μ� ��0���� ����� ������� ���� ���� ������ �� �3���� �� ����� ����� ��&�� 0���

���������� .)������ �� �
 	**�9 (�0���� �� �
 	**�9 8����� �� �
 	*�	9 :���� �� �
 

	*�	 	*��/
 � �������� ���� �� ��� �������� �� ��� ���� ������ 0�� ���� �� ��� 8'(

������������ ��0���� � �������� �� ����� ���� ����� �� � ����������� ���� �������

���������� �3���� 0�� ���� �� ��� )���&�� ������������ �� �
7 ��� !
� μ�
 ����� �����

��� ������� ���� �������� �� ��� ������� ���������� 0�� ���� ��0���� ��� ������ ��

��� ���� ��� ��� �� ��� ������ 0���� ���� �� ��� ��������� 0��� �� �������� �� 0��

�������� ���� ��� �3���� ������� ���������� 0�� ��������� ���� .)��������� �� �
 

	*�*9 ������ �� �
 	*�*9 ;���� �� �
 	*�	�/ ��� 0�� ����� <,��������<
 +����

������������ ��� �������� ������ ������� � ������ �������� �� ���� ������ 0���

������ ���� ��� ��=��� ')8 �� ����� �����


+�� ������� ������� ������ �� ���������� ���� �� ��� ���������� �� ���� ���� 

������� �� ����� ������� ��� �� ��� ��� ��� ��������� �������� ��� ��������
 +��

����� ��������� �� ������ ��� >? 0��������� �� �������� �� ��� ���� �������� ���

��� �������� ������ �� ��������� �� ����
 +�� ����� 0� ���� ��� ��0� �� ������

�������� �� ����� 0���������
 +�� ������ �������� ���� ���� �� �� ������ ����

�� ��� ���� ������ ������ �� ��� 8��� @�� �� ∼ 30% �� ��� ����� ��������� ��

��������� �� ������ �������� �� ���� .,�&���� 	**�/
 � ���� ����������� ���

������� ���� ��� ����� ������������ ���0��� 353− 857 $%& ��� '(�) ���� �� �**

μ� �� ���0� �� ���
 	
�
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������ 	
�� �������� ������� ��� ������ ��� �������� ���������� � ��� ������

�������  !	
"#$%	
%%
 &��� ������ ������ 	�'  �( ��� ���� � #
#′ ��������
 )����
������ �������� 	#% μ� ��� � ��� ����� ������ ��� ����� ��������� ���� �� ���

����� �����
 *�� �������� � ��� �������� ��������� �� �!′′
 +���� ������� ������
��� ����� + ,-&-. "%!. -	� ��������� ���� ��������� �© /012


*�� ����������� ��������� � ��� ���� ������ ������ ������3 � ��� ����� ���$

������
 ������� � ����� ������. ��� ����� ������ ���� � ������ ���� �������3 ���.

������� � ��� ������ ������� ����. ���� ��� ���4���� ���� ���������
 *��� ���

�������� � � ������ ���� ��� �� ����� ���������� ������� ��� ��� ������������

� ��� ������ ��� �� ����5������ � �� �� � �����3 �����
 �� ����� ������. ���

����������� ��������� ��� ������. ������� ��� ���� ���4���� ��� ������� ,������ ��$

���3 �������� � ���� �������32 �������� ������ ���� ����� ��������� �������
 6����

������� +07 ��������. ��� ����� ������ ����� � �3����� ����������� � �#$	% 8. ���

��������� � �� ��������� ��� ����� ���. ��� ����� ������ ��� ����� �������$

����� �� ���� �� �%%% 8
 *���� ��9������� �� ��� ������� ��� ����� ���� � � ����

������� �������� �� ��� ���� ���� ��������


*�� +������� -��������� ��������� ,:��������� �� ��
. �;!��2 �����3�� ��� ����

��3 �� ����������� ������� ��� �	 � �%% μ�. ���������� �������� � ��������
� �������� ������ ������� ��� ����$����� ����5��� � ����� ���� ������ ��������

�����
 1�� � ��� ��� �������� ������� ��� ��� +)-0 ������ ��� ��� �����$

��� � ������ �5������ ������� ��� ������������ ���� ,������ �� ��
. �;!�2
 *��

+)-0 ���� ��������� ���� ��� ������� ������� ��� � ��������� ������� �3

����� ������ �� �4��������� ����������� ��� ����� ������ ���� ���� ������������3

������ ,<������� �� ��
. �;!!2
 -���� ��� +)-0 ��������� ��� ������������. ���

�1</ ��������� ,<����� �� ��
. �;;	2 ������ ��� ���� ��3 ����� �� ��� :+) � �+)

�����������
 -������ ��� �1</ ������ ��� ��������3 ��������� � ���������

��������. ������� � ��� ����$��3 ������� ��� ���������� ���� ��� �������� ��

������� ������� � ��� +07
 *�� ���������� ��� ��� =+)</ ,=�9��� +������� <���$
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��������� ��������� �������� ���	 �������� ������� ����������� ����
� ��� ���������� ����� ���� 1μ� �� �� μ� ��� ���!���� ���� ��� ����� �������
��" �� ��� #���
$ � ������ %&���������� �� ��'( �))�� ��� ���� ��� ���� ���������
������ ���� ������������ *+ �
������ ���� ��� � ��������� ��� ��� ����������
���� ���� ����� %,����� �� ��'( �))��'

-�� ��������� �� ����$�� ��� ������� ������ ���� ���� ��� ���� ����� �$ ���
������� ���� ��� .����" ��� /������� ����� ������' -�� .����" �������� ��������
��� ����� �"$ ������� ��� ���0������ � ��� ����� 12 (3�45 #/6' -�� ��� ��7�����
��� �� ����$ ��� ����� �������� ���"������ %�8��( ��� ��� ����������� �������
������"$ ���� �� ��� ������� ������ �� ���� �� ������� ���0������( �������� � !���
������$ ��� �� ���� ����� ���� ������ %.����" ������������ 9*9( � ���' -�� �����"$
���� ���� ���� �� ������ ��� .����" ��������� �� ������� ������� %%.��:� .����"
������������ 99;***( � ���( � ��������� �������� �� ������� ��7���� �� #������
��� �
���������� ����' �� ��� #������ �������( ���$ ��� ���� ��� ����� ���������
������( ���� ��� .����" ����������� ���� ��������� ��� ������ ����� ��� ����� ���
�"��$ �� ����' &�� ��� �����$ ��������� ������ %.����" ������������ 99;( � ���(
��� .����" ����������� ���� � ����� �������� � ���� �����������( ���� ∼ 18 < �
��� �=��� ������ �� ∼ 12 < � ��� ����� ������( ������ �$ ��� �������� �
������
��� ������� � ��� ������ ��������� �� ��� ���� �����' -�� ����������� ���� !����
��� � ���!�� ����"���$ %8��� �������

Iν = τν0

(
ν

ν0

)β

×Bν (Tc), %�'4�

����� τν0 � ��� ������ ����� �� ���� �� � ��������� ���0����$ ν0( β � ��� ����
�����$ �������� ���
( Bν � ��� .����" �������( ��� Tc � ��� ������ �����������
�� ��� ����' -�� !���� ������ �� ��� �������� ���
 ���� �������� � ��� �����
β = 1.6 − 2.0( ��� �� ������� ����� �� β = 1.8' -�� ��� ��� �� ��� β ������
� ��������� ��� ������ ����� ��� ���� � ����( T < 14 <' -�� ����������� ����
������ � ����� T − β ���������������( ���� ����� ��� �� �
������ �$ ���������
����������� �����' -�� ����� ������ ����� �� .����" %3�4( ���( ��� 2�2 #/6� ���
��� 2 -/6 ����������� ���� ��� *+,: �������� ���� ���� �� ������ ������ ���� ���
������$ ������ ���� ���� ���������� �����' ������� �� ��� ������"$ ��������( �����
���� ������ ����� ��� #������ ����������� ������ ������� �����$ �=����� ����
�������� ��� ����� �����������' -�� ��� �� ������� �
������� ���� ��� .����"
��� *+,: ����������� ��� ������� �� � .����" ������� �� #������ ���� ������
%.#��( .����" ������������ 99;***( � �>�( �������� �� ���� �2   ���������$
���� ������ ������' 8��� �� ��� ������� � ��� .#�� ��������� �� ���� ��� �����
������������( ��� � ��� ������� ���� �������� �� �� ∼ 11 "��' -�� ������� ����� �
����� ��������� �� ������������ ������ ���� ∼ 6 < �� ∼ 20 <( ��� ������ ����
�������� ��������� ������ ��� ������� �������� �����'

-�� ������� ��������� �� .����" %�′ �� 22′ �������� �� ��� ���0����$� ���
��� ��?���� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ��� ������������� ����������� ���
�������� �$ ��� /������� ����� ����������$' -�� /������� ����������� ����� ���
#������ ����� ��� � ����� ������ �� ������� ������( ������� ��� ������� ������'
-�� ����������� ����� ����������� ���� ∼ 60 μ� �� �� ∼ 500 μ� ��� �� �������
��������� � ��� ����� 14′′(24′′5( �������� �� ��� ����������( ��� ������ ���� �����
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 %��������

�� ��������� � &0. .���������
 -�� ������ ��������


� ��� �����
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 ��XCO = 2×1020 �−2 (K km s−1)−1� ���� � 
���������
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 ��	���� 13%& ��� �� 
��������� �������� ��� ��� �����	� ��� ���	�
	�������� ����# �� ��� ����� 
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���� 	�������� ����
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� �� ���� �() !� *���� �	
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T 13
A

T 18
A
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1− exp(−τ13)

1− exp(−τ18)
. � �(!

,������ � �	��� ��������� 
���	 [13%&- / .%18&- = 5.5� ��� 	������ ����� 	� 13%&
��� �� �
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���
�� T18
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N(C18O)1−0 = 3.86× 1014τ18J (T )W (C18O), � ���!

���
� J(T ) = 5.29 [exp(5.29/T18) − 1]−1 �	
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����	� ������	� 
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�� �������
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����� ��

N(H2) = 4.9× 106 N(C18O). � ���!
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���� �����
����� 	��� �� �������� 	��� ��� �����
����� �� ���� �������� ����� ���

'�(�!�% ��������� ��� ��� '���) ����� "'�(�!�% ��������� �����
�����

�� ������������
 )��������# "*�� �� 
��� %&+,- )��� �� 
��� %&+.#� ��� �
�� ������

��� ����'���) �� ��� $%/�012&�+3 ���	 ��
� ��� 4��� �
� ��� ������ ��
� �
��
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����� �� ����
������ ��� �����
� ������ �
�� ���	� ��
� ��� ����'���) ����� 	���

������ 
 	�
��� �� �����
���� ��
� �
� �� ���� �� ���� ��� �����
� ���������� ��

��
����
���� �� ��
� ���
���

�� ��� ��
��� �� ��������
� ����� 6�
� �� 
�� "%&+/# �
�� �����
����� ��	
��

��� /&& ���� ������ ��� ��� �$�� �
�
������ ����� ��� ���+ (J = 1 − 0) 
��
��7 (J = 1−0) ����� 
�� �������� ��� �����
����� 	��� 
����
� �����
����� �� ��
�������������� �� ��� ∼/&& ������� ������� %0& 	�� �������� �� ����� ���+ �

��7� �� 	���� +1, ���� 	�� �������� �� ���� ������ 8� ��� �
9���� �� ��� ��������

����� ��� ���� ��4��� �� ���� ���+ 
�� ��7 
� ������ ��
���� �����
���� ��
� ���

���� 
� :��������� ! ���� ����
���� ���	��� ��� ��������������
��� �����������

�� ��� �	� ����� ������� ��
� ��� �	� ������� 
� ������
��� ���������� ;�
�� �� 
��

"%&+,# ������� ��� �������� 
�� ��� ������
� �������� �� ���� �� ��� �
������


�������
 ����� "�<�#� ������� ����
� �������
 ����� ������ 
���� .& $�=� ��

��� 1&& �������� ����� %/3 	�� ����� �� �� ��
����� �� 	���� +1& 	�� ��������


�� ���� 11 	�� ���������
� ��� 
��
�� �
�� �� ��� ���� 	
� ∼ 2 M�� ��� ����
���� �
� ��>����� �
�� �� ������ ���� ������
�� ��
�� �
��� �� ������
� ����������

;�
�� �� 
�� "%&+,# ������� 
 ������
� 
�� �� 5× 104 � �� ��� �����
!������� ��� �� �������� �� 
� �5������� �
�� �� ��	�������� �������
 �
�� ��

�
� ��� �� ���� �� �
�� ����� �
� ���
��� 
� ��	 �����
���� ��� �������� 	���
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��� ����� �
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�����
� �������� �� �5
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���� �� �
�� ��� ����� ������ "?��
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��� +..%- @�������� �� 
��� %&+&#� ���
���

�� ��� ���� ���>������ �� ��� �	� 7 
����� ��� 72�
+ (J = 1 − 0) �
������� �� �����

�� ����4�� ����������� 8�������� ��� ���� �
� �����
��� �
�	 ���� 	������



������� �	 
�� ����� ��

������ 	
�� ��������� ���� ������� �� ��� ���������� ����� �� ����� ���
�� 
� ���

�!� ��������� �!��� �!� ������� ��� �"�������
 #!� ���� ����� �!��� ���� ��������

������ ���! �!� $%&'(� ���������� �� )* μ�
 #!� ���!� ��� ������ ������ �!��

�!� %+ (J = 2 − 1) ���� �������, �"������� ���� ����� %� ��� %�, �� �!��� �� �!�

���� �����
 -���� ������� ������� ���� .���� --- /&, 0	 , 0�, ���������� ���!

���������� �© 1$+2


�!�� ���3��� �� �"������� �������� �� �!� ������ 3������� ��� �!� ������3� ���������

�� �!� !������� ���������� ��� 4� ���� �� ����3� �!� ������� ����! ��� �"��������

����������� �� �!� ����, �������� �!�� �� �� ��� ��� ��������� �!��5


����!�� ����������� �� �!� �!������ ���������� �� ��������� ������ ��� 4� �"(

������� ���� �!� ������ �� �!� �������� ����
 '���� ����� �� �!� ���� ������ ��, ���

�"�����, ������ 6%++ ��������, !�3� 4��� ���������� ���! ���7��� ���� �������

����� �� ������ ������� /8���� �� ��
, ��)�9 ������ �� ��
, �  *2
 ��������� ���� ���(

���� ��� 4� ���� ������� ���������� ����� �����, �!��� �!� ���� !�� � ����� ���(���5��

������
 #!��� ������� ��� ���� �������� �� ��3���� . %���� ������, ���! � ���������

�������� 4��� �!����� ����, �� �!��� �� ���
 	
�
 ������� �!�� �!� ������� ���� ��

�!� ����� �� ������ �!�� �!� ����� �������, �!� ������ �� ������ 4� ��:������ �� �!�

������������ ����� �!� ���� �� ���!� ��� �!� 4��� ��� ��� �!����� ����� �� �!� ����
 #!�

��� �!����� ���� ���� ��:�� ���� !��!�� �"�������� 4������ �!��� �� � ������ �� ���� ���

�� ������� ������ 3��������� �� ����� �� � ���� ��� �����, �!��� ��� �!� 4��� �!����� ����

�!� ���� ��� �� �� ����� �� ���� ���
 ;������� �� ��
 /����2 ������ �� ���������

���������

δv = (vthick − vthin)/Δvthin, /	
��2

�!��� vthick ��� vthin ��� �!� ������� 3��������� �� ��������� �!��5 ��� ��������� �!��

�����, ��������3���, ��� Δvthin �� �!� �<6; �� �!� ��������� �!�� ����
 ;�������

�� ��
 /����2 ������� � ������ �� ���������� ��� ��������� � ��������� �� |δv| > 0.25 ���

���������� ���� �������
 #!� ������� �� ;������� �� ��
 /����2 ���� �!���� �!�� �!�

���������� ���� ������� ��� 4� �"������� ���! ������ ������� �� �������� �� ���7���

�� ��������


-� .����� - ��� ---, �!� ����������� �"������� ���� �!� ��������� �����, ��� �"�����

�!� 3������� ����������� ��� �!� ������� 3��������� �� �!� �����, ���� ���� �� ����� �!�

������������ 4������ �!� ��� ��� ���� �!����
 ��� �"�����, �!� ��� �!� ���
�� 
�

�����, �!� �!��� �� �!� ������� 3������� �� �!� =26
+ ���� ����� ��� �� �!� ����������
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� ����"��� �� �	
 ������ �	
 �
�� �

 ���	 Lfree �� �	����� �	���
� ���	 �	


�������� ���	�� �	
 �
���� ��� �	
 �
��
��� �� �	
 �	����� ��� �� 
���
� �� �	


������� κν � L
−1
free = ρ κν � �	

 ρ �� �	
 �
������ � �� ������� � �������
 s �	���	

�� �������� �
���� ���� ���
 � ������� �� ��� ���
����� I ��
 �� 
!��������

dIν(n, s)

ds
= −κν(s) ρ(s) Iν(n, s), #$�%&

�	

 n �� �	
 ��
����� �� ���������� ��� �	
 ������� �
��	 �
��

� ��� ������ sa
��� sb ����� � �� �� �������� ��� �	
� �
 �
��
� ��

τν(sa, sb) =

∫ sb

sa

ρ(s)κν(s) ds. #$�'&
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���� jν(s)� �	��	 ����� �
�
��� �� �	
 �
��
��� �� �	
 ��������� ������ �	


��������� �� )�� $�% 
����� �� �	
 ����� 
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 �����


dIν(n, s)

ds
= jν(s)− κν(s) ρ(s) Iν(n, s), #$�*&

*%



������� �	 ��
������ ������� ��

����� �� �	
�� 	
�� 	� �	� �	���� ������� ��� ������ �����	���� �� 	
�� ������ ���

���	��� � �	��	���� ��	� �� �	 	
�� !� �"������� 	� 	  ����� � τ !� �����	���

!��� ����� � #�� $��

Iν(n, sb) = Iν(n, sa) e
−τ(sa,sb) +

∫ sb

sa

Sν(s) e
−τ(sa,sb) ds, �$�$�

����� Sν(s) = jν/(κν(s) ρ(s)) �� ��� ������  ������ % 
��	
 ��������	��� ����&


�!���� �'�#� �	 !� 	������� ��� ������  ����� �� ����
� ��� (
	��  �����

Sν = Bν(T )� �������� � '�# �������� 	�� �� ���� ��� ������  ����� ���� �� !�

��
��� � ����� �� ��
�� ��� �	��	���� ��	� �� ���	����

��� �	��	���� ��	� �� !������ ���� ���� ����
��	��� � ��	������ !� �	����
��

�� 	
�� ���������� ��� ��	������ ���� �	 	�� ����
	�
� �� 	 	!�������� �������

���� � ��� �������  ��� ���� �	�� !�� ������ �	 	
�� !� ��	������ ��� ��� �	��

����	��� ��� �������� ) ��	������ ���*���� �� ��	��+�� !� κν,sca� ����� ���!���

���� ��� 	!������� ���*���� ��+�� ��� �"������ �*����� � ��� ������ κν,ext =
κν + κν,sca� ��� ��	������ ���� �	 ��	�� ��� �������� � ����	�	��� � ���

������� ���� 	 ��	������ ��	��  ����� Θ� ������!�� ��� ���!	!�
��� ��	� 	 �����

����	�	��� �� �������� n ��

 �	�� n′ 	� ��� �� ����	�	��� ��������� ���� �� !�

	���� �� #�� $��

dIν(n, s)

ds
= jν(s)− κν,ext(s) ρ(s) Iν(n, s)

+ κν,sca(s) ρ(s)

∫
4π

Θν(n, n
′, s) Iν(n′, s), dΩ. �$�,�

-�� �	����
�� ��	� 	�� ���� ��	

�� ��	 ��� �	��
���� � ��� �	��	���� ��� ��	������

 �

��� ��� .	�
���� ��	������� !�� �	����
�� ��	� �	�� 	 ����
	� ��/� �� ��� �	��
����

� ��� �	��	��� ������� ��
��� ��� 0	"��

 ���	�����

��� 	!������� � �	��	��� !� ���� ��	�� ����	��� ����� ������	����� ��� ��	�

�� ��� �	��	��� 	� �����	
 ������� !� ��� ���� ��	��� 	� ���� 	 ���� jν,dust ��

������ ��� ������	���� � ��� ���� ��	�� �� �����	� 	� �� ������ � ��� ����

����������� -�� ��� 
	���&��	� ������� 	� -%. 	� 
���� �	��
������ 	 �����

	����"��	��� �� ��  ������ 	����� ��	� ��� ��	�� 	�� � �����	
 ����
�!���� ���� ���

�	��	��� +�
�� ���� ��� ���������� �	 !� 	����"��	��� ���� ��� ��
� � 	 ����+��

!
	��!��� 	� 	������ 	 ����
�!���� ������	���� TEQ

jν,dust(s) = κν(s) ρ(s)w(s)Bν(TEQ, s), �$�1�

����� Bν(TEQ, s) �� ��� (
	��  ������ ��� ����
�!���� ������	���� � ��� ��	�� ��

��������� !� 	 !	
	�� ���	��� ����� ������ � ��� ���������� � ��� ���� ��	��

	� ��� 	�
�&	���	��� ������� � ��� �	��	��� +�
� JISRF∫ ∞

0
κν(s) Jν,ISRF dν =

∫ ∞

0
κν(s)Bν(TEQ, s) dν. �$�2�

��� 	�������� � �����	
 ����
�!���� �� ��	��	!
�  �� ��� 
	��� ��	��� 	� ����

���	� �
��� �� 	 ���	��&��	�� ������	����� !��  �� ��	

 ��	���  �� �"	��
� ��� ()3

����
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ni = Ni/N, !,-%

����� Ni �� ��� �
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	���� �� ����
���� ������ ���� 	�� ��	��� .��������	� �� �	��	���� ���
����� 
	�


	��� 	� 	��� �� ����
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nj

ni
=

Nj

Ni
= e−(Ej−Ei) / (kb Tg), !,1%

����� kb �� ��� 2�����	�� 
����	��� Tg �� ��� ������	���� �� ��� �	�� 	�� Ej � Ei

�������� �� ��	��� j 	�� i� �����
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�������

nj

ni
=

Nj

Ni
=

gj
gi
e−(Ej−Ei) / kb Tg . !,3$%
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�����

	�� ���	��� �� �*�	�����

gj
gi

=
Bji

Bij
	��

Aji

Bji
=

2hν3ij
c2

, !,33%
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 ��� ���� ������ φ(ν) ��� ���	��
 κν �� ��� ����
	�� ���� �� ������� �� � �������	� ������� ����������� ��� ���������� ���������

κν,ij =
hνij
4π

(NjBji −NiBij)φ(νij). �����

 ������ ��!��� ���� �		���� ��� ����������� ��������" ��� ������#��
 Jv 	�� �� �������
��

jν,ij =
hνij
4π

NiAij φ(νij). �����

���� ��� ���� �������� �� ���� �������#� �������� 	�� �� ������� ��

dIν
ds

=

(
hνij
4π

)
[NiAij φ(νij)− (NjBji −NiBij)φ(νij)Iν ]. �����

��� �������	
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����������� ) ��� 	����� ���� ���� ����� 	��� ��(�� 	�� 	���� ����� ��	���������� ��
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0�����	!�� �� ��" �..6/ 7����� �� ��" �.���" ��� 	����� �� ��������
 �� � ������ ��
 ��
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�)��� ��� 9������" �..�� 	�� �� ���� �� ��	����� ��� ������ �� 	���� ������� ���

��	����� ��� 	���������� ����



������� �	 ��
������ ������� ��

��� ���	 
�����
�
�� �� ���� ��		 ��� ���
����� ���� � ��������� ������ � ����

��� ������ ������� ��� �	���� ��� ��������� ���
��
��� ��� 
�����
�� ������� ��� ��	�

�� ��� ���
��	 ������ ��� �	�� �� ��� �������
�� ����� ����
�� ��� ��� �
����
�� �

��� 
����
�� ���
��
��� ����� ��� 
�����
�� ��� �
����
�� � ��� 
����
�� ���
��
��

���� �� �� ������ �� ���� ��		 ��� ���� ����	����� ���� 
� ��� ��������
��� �

��� � 	
��� ����
�� ������� ��� ���
�� ��� ������� ������	 �
���� 
������
�� ���

������ ����
������ � ��� ��������
��� �������� 
� ���� ������ �
��	� �������
��

����� 
���
�� ��� �� ���� �� ���
��� ��!�
��� ����	��
�� ��� ������ ��� ������

����
��������
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��	 ����� � ������ �����	 ����� 
�������
��

�
�� ���� ���
��� ��� ���
��	 ����� ��� ���� �� ��������� �� � ����
��	 �
������ ���

��� ������ 
� ����� �� ��� ��� 	����
��� "� ��
��
�	�� ��
� ���� 
� ���	����� �
��

��� ��� ����
�� ������� "� ��� ��� 	����
��� ��� ������ ��� �� �
���� ��������

�� ���������� �� 
� ��� ���� � � ������ ���/���� ���� ������ ��� ������� "� ���

���� � �������
��� ��� 
�����
�� � ��� ������ 
� ���
������ 
� ��� ������
�� ��		 ��

���� ���� ����� ������� ��� �� � ��
�� � �������
��� "� ��� ���� � �������
��� � ���

�
����
�� � ��������
�� 
� ����� ��� ��� ������
	
�� ����
�� ����
�� ������ �� ���

�������
�� ����� ����
��� 0��� ��� ��� �
����
�� 
� ��������� ��� ������ ���/���

� 
�� ��� ����	 ��	��� �� �� 	����� �����
�� � �
��
����� ������ � ���	 ��������

����� ����� ��� ���� ����
���� ���
	 �		 � ��� ���/���� ���� ���� �����

��� #$ ������ 
� ����� �� ������
	
�
�� ��� ����� ������ �����
��	 �����
����

��� �� ���� �� ������ ��� ��������
���	 ����� ��� � ���	� 
� 	�� ����
�� ���
����

����� �������
�� %$�����		 ��� 1������� +-�-. ��� �� ���� �� ��������� ���� ����

������ ���/��� �������� �� 	���� ����� "������ � ����
�� ���
��	 ������ ��� ���

�		 � ������
�	 ����
�� ρpd(τ)� � ���2�3 �� τ = τtotal 
� ���� �� ���� ��� ���
��	

������ ����� τtotal 
� ��� ����	 ���
��	 ����� �� ��� ����	 �������� �	��� ��� 
�
�
�	

�
����
��� ���� �����	
���
�� ��� ����
�� 
�

ρforced(τ) =

{
e−τ

1−eτtotal τ < τtotal

0 τ ≥ τtotal
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����� ����� �� ��� ���� ������� ������� ������ ��� ������� �����	 ��� ����� �� �������

���  � ����������� �� � ��������� ���� ���� ��� �������" ���������� ���� ��� �����

����� �����  � ��������� ����	 / ��������� ���� �������� ���� � 4 × 10−4 M� ���

��������� ����� ��� �2+
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��� ����� ������ ������ ������ ��� ������� ����� ���� ������ ������ ����  ���

��� ������ ��������� ��� ��� ���� ��������  ���������" ��� ��� ,(/ $2 (J =
2− 1) ������� �%������� ��� ����� ������� ���  ��� ����� ��� ����� ����������
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�������� ������ ��� ������� �����" �������"  ������ � �� ������� ��������" ���

�%��� ������ � ��� ����� �� �� '���	 ��� ������� *!$���� ������ ��� ������� ��

������ ��� ��� ���������� ���� ������ ��� +22 ����� ������� ��� �������� ��#��	

����" ����� ���������� � ������ ���� ������� ��� ���� ������ ��� ������� �����	

� ������� ����� ��� ���� �� ���� �������� ���� ��� �������" � �����!�����

 ��������� � ��� ������� ����� ��� ��� ���������� ������ ���� ���� �������
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