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Biltzinger, 1998): 

(3.56) 
Эта аппроксимация количественно и качественно учитывает все 
особенности зависимости χ (Ω,/,,,, Ω 6 , К) в рамках стандартной 
модели рекомбинации космологического водорода. 

3.7. Искажение спектра реликтового излучения 
в ходе космологической рекомбинации 

Одной из важнейших особенностей ионизационной истории 
Вселенной является формирование искажений реликтового излу
чения вследствие сложной динамики взаимодействия Ly-α-кван
тов с формирующимися нейтральными атомами водорода. Как 
было указано в предыдущем разделе, это взаимодействие приво
дит к "задержке" рекомбинации водорода и как результат, к 
формированию избытка Ly-a-квантов в виновском участке 
спектра реликтового излучения. Эта особенность рекомбинации 
была подчёркнута ещё в пионерских работах [Зельдович, Курт, 
Сюняев, 1968] и [Peebles, 1968], в которых была дана качест
венная и количественная оценка уровня искажений спектра ре
ликтового излучения в барионных моделях Вселенной. Послед
ние уточнения этого вопроса, не изменяя физических основ эф
фекта, привели к детализации картины спектральных искажений 
[Rybicki, Dell'Antonio, 1993; Boshan, Biltzinger, 1998] и её обоб
щению на модели, содержащие небарионную фракцию материи. 

Математически задача по нахождению спектральных иска
жений реликтового излучения рекомбинационными квантами 
сводится к нахождению асимптотики при t —> °° решений урав
нений переноса квантов в линиях, описанных в разделе 3.6. 
В качестве источника искажений фигурируют главным образом 
Ly-oc-кванты и фотоны двухквантового распада уровня 25 атома 
водорода. Следуя работе [Boshan, Biltzinger, 1998], введём пере
менные, описывающие кинетику формирования рекомбина-
ционных искажений спектра реликтового излучения, 

где H{t) - параметр Хаббла, η (v, г) - спектр излучения (кон-

(3.57) 
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центрация квантов в см~3 Гц- 1), n(v, /) - равновесное план-
ковское распределение, пь(х) - концентрация барионов, / = 13,6 -
потенциал ионизации водорода. В этих переменных уравнение 
для возмущений функции распределения квантов будет иметь 
вид [Boshan, Biltzinger, 1998] 

(3.58) 

где Q(x, τ) - мощность производства рекомбинационных квантов 
в см~3 Гц - 1 (г1. Как уже отмечалось ранее, Q(x, τ) определяется 
квантами 25 - lS-перехода и Ly-oc-фотонами: 

Здесь хХ2 = JC| - JC 2 - частота перехода, 

(3.59) 

(3.60) 

где функция Ψ(/) рассчитана в работе [Spitzer, Greenstein, 1951] и 

(3.61) 

(3.62) 

Как видно из уравнений (3.59)-(3.62), расчёт динамики 
формирования искажений спектра требует детального учёта 
кинетики рекомбинации водорода. Следуя работе [Boshan, 
Biltzinger, 1998], приведём результаты численного решения 
задачи. На рис. 3.15, 3.16 показано поведение спектров 
генерирующих квантов на различных этапах космологи
ческой рекомбинации в моделях с Ω ( ο ι = 1, Qh = 0,1, 0,01 и h = 1 
(ΩΑ = 0). 

Как видно из этих рисунков, в начале рекомбинации при 
ζ = 103 основной вклад в мощность источника искажений 
спектра дают Ly-oc-кванты. Однако по мере развития реком
бинации становится значительной роль двухквантового распада 
25-состояния, который определяет форму искажений на низких 
частотах. Сравнение рисунков 3.15 и 3.16 показывает, что в 
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Рис. 3.15. Вклад Ly-a-фотонов (пунктир) и двухквантового распада 25 —> 15 
(линия с квадратиками) в искажения спектра реликтового излучения (штрихо
вая линия): а) модель h = 1, Ω = 1, Ω/, =1,6) модель /ι = 1, Ω = 1, Ω/, = 0,1, β) 
модель h = 1, Ω = 1, Ω^ = 0,06, г) модель h = 0,5, Ω - 1, Ω̂ , = 0,06. Сплошная 
линия - планковский спектр 

моделях с низкой плотностью барионной фракции влияние 
25-распада существенно подавлено по амплитуде по сравнению 
сО,ь ~ ОД. Однако и в этом случае низкочастотная асимптотика 
искажений определяется этим же процессом. 

На рис. 3.17 мы приводим результаты расчёта искажений 
виновского участка спектра реликтового излучения на сегодня в 
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Рис. 3.16. Спектры рекомбинационных линий для разных ζ в моделях Ω ι ο , = 1, 
Ω/, = 0,1, h = 1 (вверху) и Ω ι ο ι = Ι,Ω^ = 0,01, h = 1 (внизу) для CDM модели, 
h - безразмерный параметр Хаббла 

различных космологических моделях [Boshan, Biltzinger, 1998]. 
Как видно из этого рисунка наибольшие искажения виновского 
участка спектра ожидаются на длинах волн λ < 220 мкм при 
Ω ή =ί 0,1 и Л = 1 и λ < 160 мкм для всех значений параметров 
Q b Q m и Л. На этой длине волны соответствующая интенсив
ность квантов равна 10-2V10-24 эрг/(см2 - с · ср · Гц) в диапазоне 
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Рис. 3.17. Суммарная картина искажений спектра реликтового излучения 
рекомбинационными квантами в различных космологических моделях 

120 < λ < 160 мкм. Сравнивая предсказываемую интенсивность с 
данными по инфракрасному фону (см. гл. 1), мы видим, что ин
тенсивность рекомбинационных искажений оказывается сопос
тавима с интенсивностью фона (~ (3-̂ 5) · 1(Н5 эрг/(см2 · с · ср · Гц)) 
и, в принципе, может давать сопоставимый с другими источ
никами вклад в результирующий спектр ИК-излучения. При 
λ < 120 мкм рекомбинационные искажения резко убывают и 
"уходят" под порог обнаружения. Заметим, что было бы крайне 
интересно пронаблюдать анизотропию распределения ИК-фона 
в диапазоне длин волн 120-s-160 мкм. В силу космологической 
природы искажения спектра угловая анизотропия должна харак-
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теризоваться величиной дисперсии, сопоставимой с дисперсией 
реликтового излучения, измеренной спутником СОВЕ в радио
диапазоне. Возможно, что в рамках проекта "Субмиллиметрон" 
такую анизотропию ИК-фона можно будет зафиксировать в 
указанном диапазоне длин волн. Эти результаты явились бы 
важнейшим подтверждением теории космологической рекомби
нации и одновременно позволили бы уточнить величину 
космологических параметров Ω^, Ω,„ и А во Вселенной. 

3.8. Неизбежность реионизации водорода 

Изложенная в разделе 3.3 стандартная модель рекомбинации 
водорода базируется на одном серьезном предположении, статус 
которого вообще говоря не очевиден. Речь идёт о гипотезе, сог
ласно которой во Вселенной не существовало никаких иных, 
кроме реликтового излучения, источников ионизации космичес
кой плазмы, начиная с красных смещений ζ ~ 3 · 103 и заканчивая 
ζ = 0. Это предположение заведомо неверно для эпохи с ζ < 10, 
поскольку сам факт существования галактик, скоплений и в 
особенности квазаров с высокими красными смещениями ζ * 3-ьб 
доказывают, что в нейтральном газе после эпохи рекомбинации 
при ζ - 103 происходило формирование гравитационно связанных 
структур, являющихся потенциальными источниками его 
реионизации за счёт внутренних источников энерговыделения 
(взрывов звёзд, активных галактических ядер и т.п.) Изучение 
этой эпохи реионизации космологического водорода составляет 
отдельную важную главу современной космологии, разработка 
которой активно продолжается и по сей день. 

Экспериментальным обоснованием вывода о неизбежности 
эпохи реонизации водорода является наблюдение Ly-oc-линий в 
спектре удалённых квазаров. Первые наблюдения Ly-oc-линии в 
спектре квазара ЗС9 были выполнены Мартином Шмидтом 
[М. Schmidt, 1965], стимулировав появление знаменитой работы 
[Gunn, Peterson, 1965]. В этой работе авторы впервые 
сформулировали вывод о том, что факт наблюдения Ly-ot-линий 
у квазаров с красным смещением ζ > 2 означает, что при этих ζ 
нейтральный водород практически полностью ионизован. Сог
ласно [Gunn, Peterson, 1965] оптическая толщина нейтрального 
водорода даётся по поглощению в линии Ly-α следующим 
выражением (см. также [Вагкапа, Loeb, 2000]): 


