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ЗЛО. Механизмы искажений 
кинетики рекомбинации водорода 

Стандартная модель рекомбинации водорода, изложенная в раз
деле 3.3, предсказывает быстрое убывание концентрации 
свободных электронов уже при красных смещениях ζ < 1400. Для 
реалистической модели с Ω ( ο ι = £ldm + Ω 6 + Ω Λ = 1 и Ω,„ = 0,3, = 
= Qbh2 — 0,02, h = 0,7 уже при ζ — 103 степень ионизации элект
ронов оказывается близка к jce — 0,1 и уменьшается до хе ~ 10~2 

при ζ =* 800. При этом оптическая толщина плазмы по томп-
соновскому рассеянию становится малой (τ < 1) и при к 800 
кванты реликтового излучения распространяются свободно, не 
испытывая рассеяния на свободных электронах. Эта стандартная 
для каждой космологической модели, оперирующей своим на
бором параметров Ω ( 0 1 , Ω ^ , Ω*, Ω Λ и А, картина базируется на 
предположении о том, что именно в эпоху с красными смеще
ниями г < 1400 в космической плазме отсутствуют какие бы то 
ни было источники неравновесной ионизации водорода, постав
ляющие в плазму дополнительные ионизующие кванты, не 
связанные с кинетикой Ly-α участка спектра реликтового 
излучения. 

Ясно, что если мощность производства таких квантов пре
высит мощность Ly-oc-диапазона виновского участка спектра 
реликтового излучения, то кинетика рекомбинации водорода 
будет развиваться по сценарию, принципиально отличающемуся 
от стандартной модели, а следовательно и характеристики анизо
тропии реликтового излучения, формируемой в период космоло
гической рекомбинации, будут отличаться от характеристик 
флуктуации, формируемых при "стандартном" режиме просвет
ления плазмы для излучения. Сразу оговоримся, что эпоха с 
красными смещениями ζ — 103 является заведомо "пекулярной" 
для любых моделей происхождения структур во Вселенной. 
В предыдущем параграфе, рассматривая возможные источники 
реионизации водорода, мы видели, что в рамках CDM моделей 
формирование гравитационно связанных структур с массами 
Л/ ~ Af G ~ 101 2 Af 0 происходит в основном при сравнительно не
больших красных смещениях ζ < 2-ь3. Маломассивный участок 
спектра (Αί ~ 105 + 106 М 0 ) ответствен за возникновение объек
тов при ζ < 25 + 30. 

Примечательно, что этот диапазон масс близок к массе 
Джинса Мт в барионной фракции материи как раз на момент 
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просветления плазмы для реликтового излучения при (ζ ~ 103). 
Это означает, что формально в спектре флуктуации плотности в 
газе тёмной материи присутствуют возмущения с Μ < Мт, 
которые могли бы выходить на нелинейный режим при ζ - 103. 
Однако возникающие маломассивные нелинейные структуры 
практически не захватывали бы барионную материю, не говоря 
уже о формировании звёзд. Добавим, что при ζ ~ 103 возраст Все
ленной составлял всего 

что недостаточно для трансформации энергии покоя барионов в 
ионизующее излучение, даже если первичные звёзды были 
сверхмассивными (М > Мт) [Tegmark, Silk, Blanchard, 1994]. 
Однако помимо звёздных источников энергии существует ещё 
один механизм, трансформирующий энергию покоя материи в 
излучение. Речь идёт об электромагнитном распаде массивных 
частиц X —»Χ' + γ или X —> X' + е + + е, в котором исходная частица 
X превращается в новую X' с высвечиванием γ-кванта или 
электрон-позитронной пары. Более того, совершенно не 
обязательно, чтобы в распадах Х-частиц доминировал элек
тромагнитный канал. Достаточно, например, чтобы сверхмас
сивная (m <̂  103) Х-частица породила кварк-антикварковую 
струю (X —> q + q), а затем аннигиляция кварков привела бы к 
быстрой ионизации продуктов распада с образованием элек
тромагнитной компоненты. Заметим, что этот механизм рас
сматривается в настоящее время как один из возможных ис
точников генерации космических лучей сверхвысоких энергий 
(Ε > 1020 эВ) в так называемом Top-Down-сценарии (см. по этому 
поводу [Bhattachrjee, Sigl, 2000]). Изложенная выше модель 
производства избыточных ионизующих квантов в эпоху с ζ - 103 

практически совпадает с моделью испарения первичных чёрных 
дыр (РВН - primordial black holes), на возможность образова
ния которых в ранней Вселенной было указано в работах 
Зельдовича и Новикова [1966], Hawking [1971]. Особенностью 
этих объектов является то обстоятельство, что для их образо
вания нужны лишь относительно высокие, по сравнению с галак
тическими масштабами, амплитуда адиабатических неоднород-
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ностей в момент где Мш - масса 

материи в масштабе космологического горизонта, коллапсирую-
щей в чёрную дыру). 

Важной особенностью этого потенциального реликта очень 
ранней Вселенной является эффект квантового распада первич
ных чёрных дыр на частицы [Hawking, 1974]. Характерная энер
гия частиц, возникающих при таком распаде, связана с массой 
первичных чёрных дыр соотношением 

(3.80) 

а время распада даётся выражением 

(3.81) 

Из сравнения уравнения (3.81) и характерного времени нача
ла эпохи рекомбинации водорода г г е с 10 6(Ω,„/2 2)~ 1 / 2 лет следует, 
что τ Β — / г е с для чёрных дыр с массой М в н — 10 1 4 , 5 · ζ~|/2 — 
—1013 г. При этом характерная энергия электрон-позитронных 
пар γ-квантов и нейтрино равна £ в н — 1,5 ГэВ, что близко к 
массе покоя протона. Если считать, что трансформация энергии 
покоя первичных чёрных дыр в ионизующее излучение харак
теризуется фактором ξ, легко оценить отношение плотности 
первичных чёрных дыр к плотности барионов при ζ ~ 10\ спо
собных исказить кинетику рекомбинации водорода в этот пе
риод. Как мы уже видели в разделе 3.3, для нарушения реком-
бинационного баланса необходимо дополнительное энерговыде
ление e ion - /л Ь а г . Если это энерговыделение обусловлено ис
паряющимися в этот период первичными чёрными дырами с 
Μ - 1013 г, то баланс энергии приводит к соотношению 

(3.82) 

тогда 

(3.83) 

Фактор //(/г2рС2) характеризует отношение потенциала ионизации 
водорода / — 13 эВ к энергии покоя протона трс2 ~ 1 и равен 
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1СИ. Следовательно, при не специально малых эффективностях 
трансформации ξ-1 - 10 102, РВН с Μ ~ 1013 должны составлять 
чрезвычайно малую по плотности фракцию материи (ры/Рьаг~ 
- 107н- Ю~6) [Насельский, 1978]. Примечательно, что если в 
спектре масс'первичных чёрных дыр присутствовали объекты с 
А/ в н ~ 1013 (mpc2//) ~ 1024 г, то максимум спектра хоукингского 

излучения как раз приходился бы на энергии Ε ~ /. Однако такие 

объекты полностью испаряются за время 

- 1030 лет и эффективность их влияния на ионизационные про

цессы в эпоху ζ — 103 подавлена фактором 
Даже при p b h — p b a r и ξ =1 эти объекты не смогли бы вызвать 
сколько-нибудь заметные нарушения кинетики рекомбинации в 
силу малости доли массы первичных чёрных дыр, переходящей в 

излучение 

Наконец, следуя [Landau, Harari, Zaldarriaga, 2001], опишем 
ещё одну потенциальную возможность искажения кинетики ре
комбинации водорода, не связанную непосредственно с инжек-
цией дополнительных фонов. Речь идёт об изменении фунда
ментальных физических констант во времени, что неизбежно 
приводит к вариации атомных постоянных, которые в принципе 
могут не совпадать с их современными значениями [Варшалович, 
Иванчук, Потехин, 1999; Иванчук, Орлов, Варшалович, 2001]. 
Поскольку (как мы видели в разделе 3.3) динамика просветления 
плазмы для реликтового излучения увязана с кинетикой Ly-ot-
линии скоростью двухквантового распада метастабильного 25-
состояния атома водорода, слабая вариация этих параметров 
может сопровождаться сильными изменениями динамики 
степени ионизации. 

Фактически речь идёт об исследовании устойчивости кине
тики рекомбинации, в особенности её начальных стадий при 
ζ ~ 103, когда собственно и формируется анизотропия реликто
вого излучения. Ясно, что этот вопрос, безотносительно к кон
кретизации механизмов и источников выделения энергии пред
ставляет самостоятельный интерес и рассматривается нами в 
следующем разделе этой главы. 


