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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. 
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Рис. 3.2. Модель трёхуровневого 
атома водорода 

При описании кинетики ре
комбинации мы, следуя рабо
там [Зельдович, Курт, Сюняев, 
1968] и [Peebles; 1968], будем 
принимать во внимание сле
дующие особенности струк
туры уровней атома водорода и 
свойств плазмы: 

1. Температура плазмы дос
таточно низка (< 104 К) для 
того, чтобы можно было 
пренебречь столкновительной 
ионизацией по сравнению с 
радиационными процессами. 

2. Переход электрона с 
уровня 2Р в основное состоя
ние осуществляется за времена, значительно меньшие космоло
гического. 

3. Заселённость высоких уровней подчиняется равновесному 
тепловому распределению. 

4. Заселенность уровня 2S удовлетворяет условию пь 

где щ - заселённость водорода в основном состоянии. 
5. Каждый акт рекомбинации на 2Р приводит к появлению 

резонансного Ly-cc-кванта, а распад уровня 25 - к появлению 
двух низкоэнергичных фотонов. 

6. При температурах выше 104 К электроны, протоны и излу
чение находятся в равновесии. 

Это означает, что реакция е + ρ <-> Η + γ протекает в обе сто
роны так, что равновесные концентрации электронов, протонов 
и нейтральных атомов водорода определяются из формулы Саха 

(3.13) 

где gl?- статистические веса каждой компоненты. Введём степень 

ионизации х0=———. Тогда изменение равновесной степени 

ионизации во времени будет определяться из уравнения 
[Зельдович, Новиков, 1975, 1983] 

(3.14) 
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Заметим, однако, что равновесная степень ионизации, опреде
ляемая формулой Саха (3.14), отнюдь не исчерпывает детальную 
картину образования нейтральных атомов водорода. Дело в том, 
что каждый акт рекомбинации ρ + е <-> Η +у сопровождается 

3 
высвечиванием Ly-ot-кванта с энергией Αν α = — / = 10,2 эВ, кото-

4 
рый немедленно возбуждает атом водорода, а кванты с 

которые в избытке содержатся в чернотельном излучении, 
ионизуют его. 

Для резонансных квантов сечение поглощения на нейтраль
ном водороде оказывается чрезвычайно высоко. Соответ
ствующая оптическая толща τ α ~ Cjnbct оказывается >4 · 108 

[Peebles, 1968] и, следовательно, Ly-a-кванты, произведённые 
в каждом акте рекомбинации, будут немедленно поглощаться 
образующимися атомами водорода. 

Для ионизации атомов водорода с 2Р уровня требуется уже 

сравнительно небольшая энергия квантов: Ε = 

^ 3,4 эВ. В силу виновского характера спектра реликтовых 
фонов, таких "мягких" квантов оказывается примерно на 

> 1 больше, чем "жёстких" (с энергией Ε / ) , 
и следовательно, атомы водорода в 2Р состоянии немедленно 
ионизуются квантами из "мягкого" участка спектра реликтового 
излучения. 

Таким образом, правая ветвь на рис. 3.2, описывающая ди
намику заселённости 2Р состояния атома водорода, одновре
менно является своеобразной "машиной" производства и, что са
мое главное, накопления Ly-a-квантов в процессе рекомбинации 
водорода по отношению к их равновесной концентрации в ви-
новском участке спектра. Непосредственно за формированием 
нейтрального водорода отвечает левый канал - через мета-
стабильный 25 уровень, что и было впервые показано в работах 
[Зельдович, Курт, Сюняев, 1968; Peebles, 1968]. Рассмотрим ки
нетику этого процесса более подробно. 

3.3.1. Уравнения для заселённости уровней 
Рассмотрим диаграмму переходов электрона в атоме водорода, 
представленную на рис. 3.2. В приближении трёхуровневого ато
ма эта диаграмма соответствует процессам: #„=2./=2s+ Уа<~^ 


