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С учётом уравнений (ЗЛО) и (3.11) получаем 

(3.12) 

что заведомо ниже наблюдательного предела СОВЕ при 
Те < 6,5 · 106 К. Возвращаясь к уравнению (3.10) и используя в 
качестве максимума температуры Тс < 6,5 • 106 К, мы получим 
zm a x ^ 150. Заметим, что в монографии [Zeldovich, Novikov, 1983] 
приведён более детальный вывод нахождения величины гтах> 
основанный на поиске современного минимума функционала, 
учитывающего ограничения по радиофону и у-параметру, не 
требующие предположения о том, что Ге(г) = const. В рамках 
этой обобщённой постановки легко показать, что количест
венные выводы о необходимости существования периода нейт
рального водорода во Вселенной изменяются слабо. С запасом 
можно утверждать, что вплоть до красных смещений ζ — 300 
космическая плазма должна быть нейтральна (хе< 1) и её 
температура должна быть низка (Г е < 104 К). 

Таким образом, космологический водород неизбежно должен 
рекомбинировать, а если принять во внимание эффект Ганна-
Патерсона, впоследствии вновь ионизоваться. Каковы могли 
быть источники этого процессы - вот вопрос, который создаёт 
интригу ионизационной истории Вселенной, обсуждению 
которой посвящаются следующие параграфы этой главы. 

3.2. Стандартная модель рекомбинации водорода 

Объектом нашего внимания в этом параграфе будет стандартная 
модель рекомбинации водорода, основы которой были сформу
лированы в конце 60-х - начале 70-х годов XX века в пионерских 
работах [Зельдович, Курт, Сюняев, 1968; Peebles, 1968]. Необхо
димо отметить, что в этот период роль скрытой массы в кине
матике и динамике эволюции Вселенной недооценивалась. По
этому все результаты теории рекомбинации водорода в барион
ной Вселенной нуждались в определённой корректировке, 
учитывающей простой факт, что скрытая масса по плотности 
преобладает над плотностью барионной материи и, следова
тельно, начиная с красного смещения Zeq — 1,2 ΙΟ4 Ω„,/ι2, когда 
её плотность сравнивается с плотностью реликтового излучения, 
темп расширения Вселенной подчиняется закону а <*= г 2 / 3 . В то же 
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время, при малых плотностях барионов h2 — 0,02 момент 

(без учёта фона равенства z c q соответствовал бы 

скрытой массы) и рекомбинация водорода протекала бы ещё на 
радиационно-доминированной фазе. Разбалансировка между 
скоростями реакций рекомбинации водорода, которые зависят от 
Ω^, и темпом космологического расширения, определяемым Ω,„, 
является основным отличием "стандартных" моделей при учёте 
скрытой массы. Впервые на это обстоятельство было указано 
Заботиным и Насельским [1982а, б] (см. также [Jones, Wyse, 
1990; Lubarski, Sunyaev, 1983; Krolik, 1990]). Одновременно с 
учётом фактора скрытой массы Rybicki и Dell'Antonio [1994], 
Баско [1981], Krolic [1990] уточнили модель переноса резонанс
ных квантов в расширяющейся Вселенной, a Lepp, Standi и 
Dalgarno [1998] рассчитали влияние ионизационного режима на 
синтез молекул на поздних стадиях рекомбинации водорода 
(ζ < 1400). Новым элементом, обусловленным уникальной точ
ностью планируемых СМВ-экспериментов, явился учёт влияния 
Не 4 на кинетику космологической рекомбинации водорода и его 
остаточную ионизацию. В совокупности с анализом многоуров
невой модели водородного атома (-300 уровней), основные 
достижения теории были систематизированы в работах [Seager, 
Sasselov, Scott, 1999] и завершились созданием специализиро
ванного пакета программ RECFAST, являющегося на сегодня 
наиболее удачным программным продуктом по расчёту дина
мики космологической рекомбинации водорода. 

3.3. Трёхуровневое приближение 
для атома водорода 

В этом параграфе мы рассмотрим модель трёхуровневого атома 
водорода, включающего основное состояние H I , 2Р и 2S со
стояния в качестве начального приближения к описанию кине
тики рекомбинации. Мы будем пренебрегать вкладом атомов 
Не 4 в этом процессе, предполагая учесть его в следующем 
разделе. В такой постановке идеология модели полностью со
ответствует приближению Зельдовича, Курта и Сюняева [1968] 
и Peebles [1968]. Схематически модель представлена на рис. 3.2 с 
указанием возможных направлений переходов электрона в атоме 
водорода. 


