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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]): 
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Рис. 3.18. Оптические спектры квазара SDSS 1044-0125 при ζ = 5,80 
[Fan et al., 2000] 

(3.63) 

Здесь fa = 0,4162 - сила осциллятора для линии λα = 1216А, H(zs) -
величина параметра Хаббла при красном смещении источника zs, 
nHi(zs) - концентрация нейтрального водорода при ζ =zs. 

Воспользовавшись в духе работы [Gunn, Peterson, 1965], 
последними данными работы [Fan et alM 2002] по отождеств
лению линий квазара SDSS 1044-0125, представленными на 
рис. 3.18, можно оценить ожидаемую степень ионизации водо
рода. Принимая в уравнении (3,63) zs= 5,8 и т С Р < 0,5, мы нахо
дим, что фракция нейтрального водорода J C h i должна быть исче-
зающе мала: хш < 10~6. Таким образом, уже при ζ - 6 можно 
уверенно констатировать, что эпоха нейтрального водорода сме
нилась эпохой его полной ионизации. Необходимо отметить, что 
безотносительно к рассмотрению конкретных механизмов, обус
ловивших реионизацию космологического водорода при столь 
больших красных смещениях ζ - 6, современные данные по мел-
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комасштабной анизотропии реликтового излучения, о которой 
речь пойдёт в гл. 6, показывают, что оптическая толща по томп
соновскому рассеянию вряд ли превосходит величину ττ ^ 0,2. 
Из определения τ τ (ζ ) (в уравнении (3.3)) при таком ограничении 
следует простая оценка максимального красного смещения, при 
котором может произойти вторичная ионизация водорода 

(3.64) 

Тем самым вся история изменения ионизационного режима 
водорода разыгрывается на сравнительно небольшом интервале 
красных смещений 6 < ζ < zm a x, когда собственно и происходит 
формирование самых первых объектов во Вселенной. Необходи
мо подчеркнуть, что особенности вторичной ионизации водорода 
и, в частности, максимальные красные смещения zm a x , когда 
собственно и начинается реионизация, сильно зависят от типа 
скрытой массы [Barkana, Loeb, 2000] и в частности, от харак
терного масштаба обрезания спектра флуктуации плотности. 
В силу важности детализации взаимосвязи свойств скрытой 
массы и ионизационной истории Вселенной при ζ =̂  20-̂ -30 
рассмотрим этот вопрос более подробно. 

3.9. Тип скрытой массы 
и детальный ионизационный баланс 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что форми
рование структур в расширяющейся Вселенной обусловлено 
развитием малых возмущений плотности, скорости и гравита
ционного потенциала, которые развиваются на ранних этапах 
космологического расширения в смеси ультрарелятивистской 
материи и "газа" реликтовых гравитирующих частиц - носителей 
будущей скрытой массы галактик и их скоплений. Сразу 
подчеркнём, что теория возникновения таких флуктуации и 
описаний их особенностей в многокомпонентной среде состав
ляет отдельную важную главу современной космологии, разви
тие которой начинается ещё с пионерских работ Лифшица 
[1946], И. Новикова [1964], Bonnor [1957], Зельдовича [Zeldovich, 
1970], Харрисона [Harrison, 1970] и др. и продолжается по 
настоящее время. В последние 10-*-15 лет приковывают к себе 
пристальное внимание два основных элемента теории гравита
ционной неустойчивости Вселенной. 


