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Таблица 1.4 

Компонента Среднее значение Максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 

1. Звёзды сферических 
подсистем 

0,0026Л7о 0,0043/^] ,0,0014/ifo1 

2. Звёзды диска 0,00086/tyJ 0,00129/ifo1 0,00051/tyJ 

3. Звёзды в неправиль
ных галактиках 

О.ООООб^о1 0,000116/2fol 0,000033 l/i^1 

4. Нейтральный ато
марный газ О.ОООЗЗ/̂ о1 0,00041/ifo1 0,00025/ifo1 

5. Молекулярный газ 0,00030^ 0,00037^ 0,00023/ifo1 

6. Плазма в скоплениях 0,0026A70

U 0,0044/?f0

1'5 0,0014/i70

u 

7. Плазма в группах 0,030/ty} 0,0072/^j 

Газовая составляющая при ζ « 3 

10. Лайман-альфа 
облака 

0,04^' 5 O.OS/i^1'5 o,oi*7-()

U5 

Λ 7 0 - постоянная Хаббла в долях 70 км/(с · Мпк). 

соответствующая концентрация квантов реликтового излучения 
составляет 412 см - 3 и, следовательно, 

(1.21) 

13.7· Космологический нуклеосинтез 
и наблюдаемая распространённость 

лёгких химических элементов 
Как мы уже отмечали в разделе 1.1, проблема объяснения 
современного химического состава вещества была отправной 
точкой создания и развития современной космологии. Начиная с 
пионерских работ Г. Гамова и его коллег, теория космологи
ческого синтеза лёгких химических элементов постоянно совер
шенствовалась, набирая всё большую предсказательную силу. 
Мы уже отмечали, что чернотельный (планковский) характер 
спектра реликтового излучения свидетельствует о существо
вании в прошлом локального термодинамического равновесия 
между излучением и е+е~ плазмой. Это равновесие неизбежно 
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должно нарушаться после аннигиляции е+е~, когда характерная 
температура плазмы сравнима с Г - тесУк ~ 101 0 К. До этого 
момента высокая концентрация электронно-позитронных пар, 
сравнимая с концентрацией гамма-квантов, обеспечивает не 
только равновесие между ними, но и между электронными 
нейтрино v e и антинейтрино v e . В свою очередь присутствие в 
космологической плазме электронных нейтрино ( v c v e ) обеспе
чивает равновесие между нейтронами и протонами в реакциях 
слабого взаимодействия [Hayashi, 1950; Wagoner, 1973; Olive, 
Steigman, Walker, 2000] 

(1.22) 

Поскольку характерные скорости реакций слабого взаимо
действия r = ^aV p nnvc^, где ^ -концентрация нейтрино, пропор
циональны Г 5 , а температура плазмы убывает в процессе рас
ширения Вселенной, ясно, что с некоторого момента и равно
весие между протонами и нейтронами в реакциях слабого 
взаимодействия будет нарушено 1. Формально момент "закалки" 
реакции (1.22) можно найти из условия Г(г») и = 1. Детальные 
расчёты показывают [Olive, Steigman, Walker, 2000], что соот
ветствующая моменту и температура плазмы оказывается 
близкой к Т(и) = 10 ю К - 1 МэВ. При этом остаточное отноше

н и е концентрации нейтронов к протонам описывается больцма-

новским фактором ( л / р ) ~ е * , где A m - разница в массах 
покоя протона и нейтрона. Сразу же после замораживания 
реакций слабого взаимодействия энергетически выгодным 
оказывается соединение нейтрона и протона в ядро дейтерия: 
η + ρ <-> D + γ. 

Однако, в силу большого количества квантов с энергией 
Ε ~ 2>1кТ (Пу/пу ~ 10 1 0), реакции фотодиссоциации дейтерия 
оказываются чрезвычайно эффективными и равновесная кон
центрация дейтерия в момент закалки оказывается крайне 
низкой. Как мы уже отмечали ранее, в процессе расширения 
Вселенной максимум спектра реликтового излучения смещается 
в область низких температур. При этом в виновском участке 

Зависимость Г ©с τ 5 легко получить из следующих соображений. При энер
гиях частиц -1 МэВ сечения процессов (1.22) σ ©с £ 2 , где Ε ~ кТ - средняя 
энергия нейтрино. Концентрация нейтрино η ν в равновесии с плазмой близка 
к концентрации γ-квантов и, следовательно, ην пропорционально Г 3 . 
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спектра концентрация квантов убывает как ехр . Посколь-
V кТ) 

ку энергия связи ядра дейтерия составляет Е0 = 2,2 МэВ, легко 
найти критическое значение температуры Τ = 7D, начиная с 
которой процесс фотодиссоциации становится неэффектив
ным. Это значение температуры соответствует условию 

и приводит к величине 

TD — 0,1 МэВ [Wagoner, 1973]. При этом характерное время, 
отсчитываемое от начала расширения Вселенной, оказывается 
близким к tD ~ 102 с, что очень важно для последующих оценок 
верхней границы распространения космического Не 4 . Дело в том, 
что от момента "закалки" (г* - 1 с) реакций слабого взаимодейст
вия (1.22) и до момента "закалки" реакций фотодиссоциации 
дейтерия нейтроны распадаются свободно, с характерным вре
менем τΝ — 887 ± 2 с [Olive, Steigman, Walker, 2000]. Следователь
но, закалённая концентрация нейтронов к моменту ΐΌ умень
шится до 

(1.23) 

Даже если в последующем все свободные нейтроны свяжутся в 
ядра Не 4, его массовая концентрация будет равна 

(1.24) 

В действительности, предсказываемое в ходе космологичес
кого нуклеосинтеза содержание Не 4 оказывается ещё ниже. Дело 
в том, что сразу же после "закалки" фотодиссационных процес
сов для дейтерия реакция синтеза η + ρ —> D + γ быстро приводит 
к формированию дейтериевого пика в концентрации лёгких 
химических элементов. При этом сразу же включаются реакции 
переработки дейтерия в тритий и Не 3 , 

(1.25) 
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и далее в гелий-4, 

(1.26) 

В силу отсутствия ядер с атомным номером А = 5 и А = 8 синтез 
Li, Be и более тяжёлых элементов осуществляется через каналы 

(1.27) 

На рис. 1.11 приведены массовые концентрации лёгких хими
ческих элементов и их изотопов на сегодня без учёта их воз
можной трансформации в процессе образования и эволюции 
звёзд в зависимости от параметра η [Olive, Steigman, Walker, 
2000]. На рис. 1.12 приведена зависимость массовых концентра
ций Be9 и В 1 0 " 1 1 от η . 

Таковы в общих чертах предсказания современной теории 
космологического нуклеосинтеза, основанные на "горячей" мо
дели однородной и изотропной Вселенной. Как видно из рис. 1.11 
и 1.12, предсказания теории относительно современных кон
центраций Не 4 и в особенности дейтерия оказываются весьма 
чувствительными к величине современной плотности барионов 
при условии, что температура и концентрация квантов реликто
вого излучения известна. Таким образом, в наблюдательной 
космологии появляется новая возможность уточнения современ
ной плотности барионной материи, базирующаяся на анализе 
космической распространённости Не 4 , D и L i 7 . Заметим, однако, 
что этот метод носит косвенный характер прежде всего потому, 
что в процессе формирования звёздных населений галактик 
лёгкие химические элементы могут как синтезироваться (напри
мер, Не 4), так и выгорать. Поэтому детальный анализ возмож
ных каналов трансформации первичного химического состава 
барионной материи к его современному состоянию является 
одной из наиболее важных проблем современной астрофизики, 
привлекающей к себе всё более пристальное внимание. Важным 
вспомогательным фактором, позволяющим надеяться на успеш
ную реализацию программы отождествления первичного хими
ческого состава вещества является хорошо известный наблю
дательный факт - различные химические элементы содержатся 
в разных объектах в различных соотношениях. Например, дейте
рий можно обнаружить главным образом в холодных облаках 
нейтрального газа (области HI) посредством анализа УФ-погло-



1.3. Барионная фракция материи во Вселенной 45 

Рис. 1.11а. Динамика син
теза легких химических 
элементов в горячей Все
ленной 

Рис. 1.116. Зависимость массовых концентраций Не 4, дейтерия (Не 2), Не 3 и 
лития-7 (Li 7 ) от параметра η 

Рис. 1,12. То же, что и на рис. 1.116, но для Be 9, В 1 0 и В 1 1 

щения с основного уровня (см. ссылки [Olive, Steigman, Walker, 
2000]). В то же время распространённость Не 3 можно определить 
радиоастрономическими методами, аналогичными наблюдению 
линии 21 см, но для Не 3 + , сосредоточенного в облаках горячего 
ионизованного водорода НП. Тритий же наблюдается в абсорб-
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ционных спектрах горячих маломассивных звёзд. При этом, 
естественно, два наиболее распространённых после водорода 
изотопа - Не 4 и D играют главную роль в определении современ
ной величины барионной плотности во Вселенной. 

Рассмотрим этот аспект проблемы более детально. 
а) Космический гелий-4. Как известно, наряду с космологи

ческим нуклеосинтезом, изотоп Не 4 может синтезироваться, хотя 
и не в таких больших количествах, в процессе звёздной эволю
ции. Поэтому для уверенного отождествления верхнего предела 
его космологической распространённости в работах [Pagel et al., 
1992; Skillman, Kennicutt, 1993; Skillman et al , 1994; Izotov, Thuan, 
Lipovetsky, 1994; Olive, Steigman, 1995; Izotov, Thuan, 1998] было 
предложено сконцентрироваться на анализе содержания Не 4 во 
внегалактических областях НИ, характеризующихся заведомо 
низкой металличностью. Поскольку выборка таких облаков 
насчитывает около 40 участков, соответствующая точность 
определения X 4 оказывается достаточно высокой (-1%) [Olive, 

Не 

Steigman, Walker, 2000]. Кроме того, поскольку наиболее 
бедные металлами области в выборке содержат 2 -=- 3% от 
солнечного обилия, пересчёт массовой концентрации Не 4 на его 
среднюю распространённость характеризуется неопределён
ностью на этом же (-2%) уровне погрешностей. Так, в работе 
[Olive, Steigman, 1995] оценка массовой концентрации Не 4 по 
низкометаллическим НИ областям [Pagel et al., 1992] приводит к 
Υ 4 — 0,234 ± 0,003. В то же время Изотов и Туан [Izotov, Thuan, 

He 

1998] получают по несколько более расширенной выборке 
Υ 4 - 0,244 ± 0,002. В работе [Skillman, Ε. Terlevich, R. Terlevich, 

He 

1998] отмечено, что причиной расхождения этих двух оценок 
может явиться недоучёт столкновительного возбуждения реком-
бинирующих линий гелия-4, что приводит к уменьшению Υ 4 — 

Не 

— 0,241 ± 0,002. Сюда же следует включить и эффекты, относя
щиеся к области систематики, как неточности в оценке поглоще
ния, приводящие к увеличению содержания Не 4 в анализируемых 
областях. Принимая во внимание эти факторы, можно сделать 
достаточно надёжную оценку космической распространённости 
Не 4: 0,228 < Υ 4 < 0,248 [Olive, Steigman, 1995]. 

Не 

б) Космический дейтерий. Общепринято (см., например, 
[Olive, Steigman, 1995] и литературу там), что космическая рас
пространённость дейтерия является одним из наиболее надёжных тестов для отождествления современной плотности барион-
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ной фракции материи. Прежде всвего, в отличие от Не 4, его 
космологическая распространённость существенным образом 
зависит от параметра ξ, что позволяет сузить интервал возмож
ных значений Л2, обеспечивающий совпадение предсказаний 
теории космологического нуклеосинтеза и наблюдательных 
данных. Кроме того, в отличие от Не 4 космологический дейтерий 
в ходе формирования звёзд и галактик может только разру
шаться [Olive, Steigman, 1995]. Следовательно, особый интерес 
вызывают к себе именно те наблюдения, в которых отождест
вляется как можно более высокое содержание дейтерия [Epstein, 
Lattimer, Schramm, 1976]. Любопытно, что без учёта эволюции 
химического состава нашей Галактики содержание дейтерия по 
отношения к водороду оценивается по данным УФ-наблюдений 
как D/H — (1,5 ±0,1) · 10~5 [Linsky, 1998]. Следует упомянуть и 
сравнительно недавние измерения обилия дейтерия в атмосфере 
Юпитера [Mahaffy et al., 1998], которые приводят к оценке D/H 

(2,6 ±0,7) 10"5. В ряду новых методов оценки космической 
распространённости дейтерия важное место занимают наблюде
ния низкометаллических облаков при высоких (ζ ~ 2 -г 4) 
красных смещениях. В работе [Tytler, Fan, Buries, 1996] исследо
вались спектры абсорбционной системы Q1937-1009 (ζ — 3,572). 
Было показано, что для такой системы D/H = (2,3 ± 0,3) 10-5. 
Для аналогичного комплекса Q1009+2956 было зафиксировано 
D/H = (4,0 ± 0,7) · Ю - 5 . Суммируя результаты этих работ, можно 
указать на 95%-ном уровне значимости наиболее предпочтитель
ный интервал для распространённости дейтерия 

Следует отметить и недавнюю работу [O'Meara et a l , 2001], в 
которой сообщено об измерении дейтерия в QSO HS0105+1619 
при ζ = 2,536. Соответствующая распространённость D/H = 
= (2,54 ± 0,23) 10~5. С некоторой долей осторожности мож
но сказать, что эти оценки приводят к ограничению параметра 
η | 0 = 10 Ι ( )η в интервале значений 4,2 < ξ ι 0 ^ 6,3. Принимая во 
внимание зависимость η 1 0 от плотности барионной фракции, 
получаем 

Заметим, что неопределённость в выборе интервала параметров 
ξιο и могла бы, в принципе, минимизироваться по космичес
кому литию [Olive, Steigman, Walker, 2000]. 

в) Литий. Распространённость изотопа L i 7 оценивается 
по данным наблюдений около 100 горячих звёзд населения И. 

(1.28) 

(1.29) 
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Рис, 1.13. Теоретические предсказа
ния и наблюдательные ограничения 
на распространённость легких хими
ческих элементов во Вселенной в 
зависимости от параметра η ю 

Для таких звёзд с высокой по
верхностной температурой 
Τ > 5500 К и сравнительно ма
лой металличностью (~0,05го) 
удаётся определить содержа
ние L i 7 / H = (1,6 ± ОД) Ю- 1 0 

[Molaro, Primas, Bonifacio, 1995]. 
Однако, как отмечалось ранее, 
наблюдаемое содержание L i 7 

ни в коей мере нельзя тракто
вать как первичное. Интере

сующихся более детально этими вопросами мы адресуем к ори
гинальным работам [Molaro, Primas, Bonifacio, 1995; Ryan, Norris, 
Beers, 1999; Cayre et al., 1999; Ryan et al., 2000]. Суммируя резуль
таты теоретических предсказаний массовых содержаний лёгких 
химических элементов и наблюдательных данных об их рас
пространённости, мы приводим сводную диаграмму (рис. 1.13), на 
которой погрешности определения включены в серую зону. Как 
видно из этого рисунка, оптимальным диапазоном для параметра 
η 1 0 является 1,5 < η 1 0 < 6,3, что означает, что современная плот
ность барионной фракции материи не превЫЩаёт Q.b h2 = 0,023. 
В пересчёте на величину постоянной Хаббла Н0 = 70 км/(с · Мпк) 
(А = 0,7) этот результат прекрасно согласуется с результатами 
отождествления барионной плотности во Вселенной по данным 
об Ly-oc облаках. * 

1.3.8. Глобальные параметры 
современной Вселенной 

Ранее мы уже неоднократно указывали, что в современной 
космологии намечается значительный прогресс не только благо
даря детальному изучению спектра реликтового электромагнит
ного излучения, но и благодаря открытию целого ряда новых и 
уточнению ставших уже классическими тестов наблюдательной 
космологии. В этой связи проблема, что представляет собой 
основная по плотности фракция материи в космосе - "тёмная 


