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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 
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излучения. В гл. 5 мы увидим, что флуктуации Δ77Γ на масшта
бах в несколько угловых минут формируются в самом начале 
рекомбинации при ζ ~ 1400. Но именно эта фаза рекомбинации 
водорода оказывается достаточно чувствительной к присутствию 
Не 4 [Seager et al., 1999]. Отсюда прослеживается прямая связь 
между космологическим нуклеосинтезом (предсказание массовой 
концентрации Не 4 ), рекомбинацией водорода и мелкомасштаб
ной анизотропией реликтового излучения. Следующая важная 
причина обусловлена высокой измерительной точностью экспе
римента MAP и планируемого к запуску эксперимента PLANCK. 
Если в качестве весьма консервативной оценки по определению 
характеристик анизотропии реликтового излучения принять 
величину относительной погрешности определения ЛГв 10%, то 
нужно быть абсолютно уверенным, что эти 10% не "набирают
ся" только из-за неточности теоретических предсказаний дина
мики просветления космической плазмы для реликтового излу
чения. Итак, детализированная теория рекомбинации должна 
предсказывать поведение хе(г) с погрешностью < 1%, а лучше бы 
ещё точнее. 

Наконец, третья причина, которая имеет в большой степени 
предсказательный характер. Рекомбинация водорода приводит 
к значительным искажениям спектра реликтового излучения 
в Ly-a-частотном диапазоне на момент ζ ~ 103. За счёт красного 
смещения эти искажения должны быть представлены сегодня на 
длинах волн λ — czTtcNa ~ 11,3 · Ю - 2 см [Зельдович, Курт, Сюняев, 
1968; Peebles, 1968], т.е. в ближнем инфракрасном участке 
спектра космического излучения. Экспериментальное обнару
жение своеобразного электромагнитного "отзвука" эпохи ре
комбинации имело бы колоссальное значение для тестирования 
свойств космической плазмы при красных смещениях г~ Ю 3. 
К сожалению высокий уровень ИК-фона в этом диапазоне не 
позволяет надеяться на быстрое экспериментальное решение 
проблемы. Однако детальное предсказание спектральной фор
мы этих искажений представляет исключительный интерес для 
понимания механизмов формирования ближнего ИК-диапазона 
излучения. 

Следует особо подчеркнуть, что ионизационная история 
космической плазмы на этапе ζ < Ю3 чрезвычайно важна для 
понимания процессов формирования первичных молекул космо
логического происхождения, которые могли являться эффек
тивным "охладителем" в плотных облаках, способствуя фор
мированию первого поколения звёзд. Следует особо подчер-
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кнуть, что развитие детализированной теории рекомбинации 
водорода ни в коей мере не означает отход от упрощённой 
модели двухуровневой рекомбинации, основы которой были 
заложены более тридцати лет назад. Более того, в этой упро
щённой модели качественно, а зачастую и количественно верно 
переданы основные физические принципы и процессы, обу
словившие переход вещества из ионизованного в нейтральное 
состояние. Принимая за основу эту модель, ниже мы скон
центрируемся главным образом на рассмотрении её важных 
дополнений, позволяющих существенно повысить предсказа
тельную точность теории. Важным шагом на этом пути, сти
мулирующим многолетние исследования кинетики рекомби
нации космологического водорода, оказались работы [Seager, 
Sasselow, Scott, 1999, 2000], ставшие основой для создания спе
циализированного пакета RECFAST по расчёту динамики изме
нения xc(z), начиная от самых ранних фаз рекомбинации ζ - 104 и 
до ζ = 0. Ниже, при описании важных дополнений к стандартной 
схеме рекомбинации водорода мы будем следовать идеологии 
этих работ. 

Итак, перечислим основные особенности детализированной 
теории космологической рекомбинации. 

1. Динамика возбуждённых состояний водорода и гелия. 
Уравнения для заселённости уровней атомов водорода и гелия 
в общем виде совпадают с уравнением (3.15). Основное отличие 
заключается в увеличении количества уровней водорода до 
N = 300 и включении в анализ следующих уровней Не 4 (см. диа
грамму рис. 3.3). В скоростях реакций α,·, и β,·, наряду с радиа
ционными процессами добавляется слагаемое, отвечающее за 
столкновительную ионизацию и возбуждение атомов водорода 

2. Кинетика излучения. Как мы видели из модели трёх
уровневого атома водорода, кинетика космологической реком
бинации водорода оказывается весьма чувствительной к пове
дению резонансных линий атома водорода. Резонансные кванты 
участвуют в поглощении, рассеянии и излучении атомов водо
рода и гелия, испытывая красное смещение из-за расширения 
Вселенной. Для описания переноса излучения в линиях исполь
зуется, в отличие от уравнения (3.21), следующее кинетическое 

(3.36) 
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Рис. 3.3. Диаграмма уровней атома гелия, включённых 
в сравнительный анализ моделей 

уравнение для средней по направлениям интенсивности квантов: 

(3.37) 

Здесь у (v, t) - спектральная мощность источников, к (ν, t) - коэф
фициент поглощения излучения, Η(ί) = а/а - параметр Хаббла в 
момент времени t. Для коэффициента к (ν, ή используется Собо
левская аппроксимация [Соболев, 1946] (см. также [Dell*Antonio, 
Rybicki, 1993]. Для каждого каскадного перехода между уров
нями i и j (i<j) дискретного спектра можно ввести концент
рацию фотонов в линии 

(3.38) 

где А/у, В β и Βϋ- коэффициенты Эйнштейна, В(\и, t) - спект
ральная интенсивность фонового излучения на частоте ν,·,·, Рц -
вероятность того, что квант, излучённый в ходе j -»i перехода не 
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претерпит последующего рассеяния или поглощения. По логике 
определение Р# = 1 соответствует вероятности "ухода" кванта на 
бесконечность, а Ри = 0 означает, что все фотоны j --> i перехода 
будут абсорбированы атомами. Как мы уже видели на примере 
Ly-a-линии водорода, её динамика в терминах соболевской 
вероятности "ухода" соответствует приближению Р{] < 1, в то 
время как для всех остальных линий принималось Ρ у = 1. Следуя 
[Seager, Sasselov, Scott, 2000], рассмотрим сначала динамику 
переходов между i-j уровнями в пренебрежении космо
логическим решением. В этом случае динамика заселённости / и j 
уровней даётся уравнениями 

(3.39) 

где 

и Φ(ν) - профиль линии. Для моделирования Φ(ν) можно ис
пользовать профиль Войгта или аппроксимацию Φ(ν) = δ(ν - ν α ) 
в зависимости от требуемой точности задачи. 

В соболевской аппроксимации вероятности Р^ необходимо 
учесть расстояние, начиная с которого хаббловское расширение 
индуцирует поле скорости материи ν (г), сравнимое с тепловой 

скоростью ν r: L — bT—. С другой стороны, вероятность Ptj 

I dr 
связана с оптической толщей вещества следующим соотноше
нием [Rybicki, 1984]: 

(3.40) 

Здесь rfx(v,y) = - Κφ(ν^άΙ, τ - оптическая толща по лучу зрения 

от точки испускания к точке поглощения, К - интегральный 
коэффициент поглощения: К = Кф{у1}Вводя обозначения 
л: = (ν - v ^ ) /Δν , где Δν - ширина линии (в долях доплеровского 
смещения частоты квантов) и ν,· у - частота, соответствующая 
центру линии, из уравнения (3.40) получим 

(3.41) 

Согласно работе [Seager, Sasselov, Scott, 2000] коэффициент 



3.5. Детальная теория рекомбинации 109 

поглощения К в уравнении (3.41) имеет следующий вид: 

(3.42) 

Тогда с учётом соотношений получим 

для него 

(3.43) 

Подставляя выражение (3.43) в (3.41) и учитывая выражение 
(3.40), для вероятности Р$ будем иметь 

(3.44) 

где 

v 0 - частота центра линии, тА - масса атома, Тм - температура 
вещества. Учитывая, что dv/dr = H{i) для хаббловского потока 

и нормировку профиля линии из уравнения (3.44) 

получим выражения для τ 5 и Р,у: 

(3.45) 

(3.46) 

Из выражения (3.46) легко понять динамику ухода Ly-a-линии 
под порог поглощения. При больших красных смещениях, когда 

практически все Ly-α-кванты абсорбируют

ся формирующимися атомами водорода. В процессе рекомбина
ции соболевская оптическая толща переходит в режим xs < 1 
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В промежуточной области ζ, когда τ ~ 1, вероятность 
"ухода" РУа — 0,6 и быстро убывает до xs < 1 при ζ > Ю3. 

3· Тепловой режим вещества» Детализация теплового режима 
вещества чрезвычайно важна при анализе асимптотики 
рекомбинации (ζ < 103), когда комптоновское рассеяние квантов 
реликтового излучения уже не в состоянии обеспечить тепловой 
контакт Тм = TR. Наряду с комптоновским процессом при по
строении тепловой картины охлаждения вещества необходимо 
учитывать свободно-свободные переходы и охлаждение плазмы 
фоторекомбинационным излучением. Детальный баланс этих 
процессов в водородно-гелиевой плазме описан в работе [Seager, 
Sasselov, Scott, 2000]. Приводим окончательное уравнение для 
температуры вещества, 

(3.47) 

где nlot = п е + пи + л Н е , eR - плотность энергии реликтового из
лучения в эпоху с красным смещением ζ, TR- температура 
реликтового излучения. Функции нагрева и охлаждения Λ, 
в уравнении (3.47) имеют следующие значения: 

а) Для свободно-свободной эмиссии 

(3.48) 

где gff- фактор Гаунта, пр - концентрация протонов, пН ец и пнс\\\ ~ 
соответственно концентрации одно- и двукратно ионизованных 
ядер Не. 

б) Для фопгорекомбинационного охлаждения 

(3.49) 

где ос, - скорость рекомбинации на j -й уровень и отношение 
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(индекс LTE означает локальное термодинами
ческое равновесие) находится из равновесной формулы Саха 

в) Для фотоионизационного нагрева 

(3.50) 

где oty(v) - скорость ионизации с уровня j в непрерывный спектр. 
г) Для охлаждения в линиях 

(3.51) 

д) Для столкновительного охлаждения и нагрева 

(3.52) 

где Ск и С у - коэффициенты столкновительной ионизации и 
рекомбинации соответственно [Mihalas, 1978]. 

3.6. Численный анализ кинетики рекомбинации 

В рамках математической постановки задачи, сформулиро
ванной в предыдущем разделе, рассмотрим различные режимы 
рекомбинации водорода и гелия в зависимости от параметров 
космологической плазмы. Одновременно, следуя работе [Seager, 
Sasselov, Scott, 2000], мы будем фиксировать уровень погреш
ностей, возникающих при анализе динамики xc(z) в простейшей 
модели трёхуровневой рекомбинации и многоуровнего прибли
жения. На рис. 3.4 показана динамика убывания степени иони
зации электронов в двух космологических моделях Ω ι ο ι = 1, разли
чающихся плотностью барионной фракции материи. Верхний 
рисунок соответствует модели Ω^ = 0,05, h = 0,5, нижний - модели 
Ω^= 1, Λ = 1. Для каждой из этих моделей в выше упомянутой 
работе приводится зависимость степени ионизации xe(z) для 
разного набора уровней атома водорода. Как видно из этого 
рисунка, наиболее "чувствительным" к выбору модели является 


