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3.4. Качественный анализ рекомбинационных режимов 

В этом разделе мы дадим качественную картину поведения 
степени ионизации плазмы хс для различных диапазонов красных 
смещений г, оставляя детальные численные расчёты до сле
дующего параграфа. Дело в том, что рассмотренная выше 
трёхуровневая модель рекомбинации водорода нуждается в 
определённой модификации, включающей как учёт роли Не 4 , 
так и детальное описание поведения Ly-oc-квантов и темпера
туры вещества, не всегда следующей температуре излучения, 
особенно при малых красных смещениях ζ < Ю 2. Тем не менее 
анализ приближённой модели оказывается чрезвычайно полез
ным при описании динамики д:е в интервале 700 < ζ ̂  1100, когда 
перечисленные выше факторы не оказывают заметного влияния 
на ионизационный баланс и результат аналитического решения 
уравнения (3.23) оказывается применимым не только для 
качественного, но и для количественного описания проблемы. 

Итак, для красных смещений ζ >1400 степень ионизации хс 

находится из стационарного решения уравнения (3.25) 

С учётом связи между β ε и ссс (см. уравнение (3.18)) легко видеть, 
что выражение (3.28) соответствует равновесной формуле Саха. 
По мере уменьшения температуры излучения, как видно из 
уравнения (3.25), это равновесие нарушается. Принимая во 
внимание тот факт, что в уравнении (3.25) 
и учитывая, что β ς > Л^, ] S j получаем 

(3.28) 

(3.29) 

Фигурирующая в уравнении (3.29) равновесная степень иони
зации jCg(cq) убывает по мере уменьшения красного смещения 
экспоненциально быстро. Следовательно, начиная с некоторого 
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критического значения ζ = ζ, для всех ζ < ζ, в уравнении (3.29) 
мы можем пренебречь величиной ~ x f c q ) и ограничиться лишь 
первым слагаемым в квадратных скобках. Так как ζ, и ζ > 1, то 

(3.30) 

и уравнение (3.29) принимает вид [Longair, Sunyaev, 1969] 

(3.31) 

где Го - современная температура реликтового излучения и 

современная плотность барионов. Вводя 

обозначения из уравнения 

(3.31) получим [Заботин, Насельский, 1982а, б] 

(3.32) 

Постоянная С находится из условия Рас
смотрим асимптотику (3.32) при z<z*. В этом случае второе 
слагаемое в квадратных скобках возрастает по сравнению 
с первым и [Zeldovich, Novikov, 1983] 

(3.33) 

Как видно из этого выражения, степень ионизации водорода 
значительно превышает равновесное значение (3.28) в силу 
более медленного экспоненциального фактора I/4kT0z > 1 по 
сравнению с I/2kT0z > 1 получающимся из формулы Саха. Фак
тически сразу за началом рекомбинации в равновесном режиме 
(ζ = ζ» ~1400) производство избыточных Ly-a-квантов и их крас
ное смещение по частоте приводит к увеличению степени 
ионизации, характер которой определяется выражением (3.33). 

Следует подчеркнуть, что решение для хе в форме (3.33) опи
сывает поведение степени ионизации на достаточно небольшом 
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интервале красных смещений ζ: 900 < ζ < 1400. При ζ < 900 
функция D в выражении (3.25) уже становится близка к 1 и асим
птотика рекомбинации начинает определяться непосредственно 
первым слагаемым в правой части уравнения (3.25) при D= 1. 
Плазма в этот период уже достаточно разрежена и рекомби-
национные кванты уже не в состоянии поддерживать равновесие 
между возбуждёнными уровнями атома водорода. Практически 
каждый акт рекомбинации приводит к испусканию Ly-oc-кванта, 
который за счёт красного смещения выводится за полуширину 
поглощения. В этом режиме из уравнения (3.25) следует 

(3.34) 

и решение для xe(z) имеет простой 
вид (3.25) [Зельдович, Курт, Сюняев, 1968; Заботин, Насельский, 
1982а, б] 

(3.35) 

где а - постоянная интегрирования, определяемая из условий 
сшивки с предыдущим режимом. Заметим, что в силу степенной 
зависимости Γ(ζ) убывание степени ионизации носит достаточно 
монотонный характер, в отличие от начальных этапов при 
ζ ~ 103-ь1,4 103. В то же время следует подчеркнуть, что переход 
от одной асимптотики jce(z) к другой постоянно требует сшивки 
решений в пограничной зоне, приводя к накоплению ошибок 
из-за невозможности чёткого разграничения зон влияния раз
личных ионизационных режимов. Поэтому в настоящем пара
графе мы ограничимся лишь описанными выше характерными 
режимами убывания степени ионизации плазмы, предпочитая 
рассмотреть количественную сторону проблемы в рамках 
численных решений, приведённых в следующем разделе. 

3.5. Детальная теория рекомбинации. 
Многоуровневое приближение 

Прежде всего сформулируем основные причины, по которым 
необходимо детальное исследование кинетики рекомбинации 
водорода в отличие от приближённой трёхуровневой модели 
атома водорода. Одна из главных причин кроется в потребности 
современной теории формирования анизотропии реликтового 

где 


