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• Данный семинар проходит в рамках 
работы секции «Межзвезная среда и 
звездообразование» НСА РАН.

• Цель этого семинара – обратить 
внимание специалистов по МЗС на  
ставшее очень актуальным новое поле 
приложений отработанных ими методов  
-- на формирование первых объектов 
 Вселенной. 



  

   Первые объекты формировались из 
разреженной холодной среды. 
Специалисты по физике МЗС имеют 
богатый опыт изучения подобных сред. 

   Его можно и нужно приложить к 
условиям «ранней» Вселенной. 



  

Основные компоненты МЗС: 
1. Газ (атомы, молекулы, ионы, электроны) ~99% массы 
2. Пыль            ~ 1% массы 
3. Магнитные поля       ~ 0% массы 
4. Космические лучи       ~ 0% массы 
5. Электромагнитное излучение ~ 0% массы 
Все компоненты МЗС (любая их пара) взаимосвязаны,  
в большинстве случаев взаимодействие сильное (примеры) 
Примерно равны между собой плотности энергии:  
А) движений газа (кинетическая энергия), 
Б) магнитного поля,  
В) космических лучей  
 сложная структура МЗС, ее динамичность 



  

ПРИМЕРЫ

того, как методы физики МЗС 

работают в космологии



  

Отклонение спектра реликтового 
излучения от планковского

Надежда Шахворостова Канд. Дисс. 29.01.2007



  

Томография «темной эпохи» и 
эпохи образования первых 
объектов по линии 21 см

Абрахам Лоеб



  

   При моделировании условий 
образования и эволюции первых 
объектов надо учитывать специфику 
этих условий и в связи с этим 
проанализировать возможную роль: 

• процессов взаимодействия 
электронов с нейтральными 
атомами Н и Не;

• др. элементарных процессов, которые 
не существенны в современной МЗС. 



  

Radiative processes
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photoassociation

radiative charge exchange

- ελ denotes the photon with wavelength λ  

- A, B denotes the atoms in  their ground electronic state
- A+, B+ denotes the ions and ions in  their ground electronic state 

- (AB)+ denotes molecular ion in its first excited state

I A≥I B



  

H+H+ radiative collisions 
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Free-free processes in the field of 
an atom
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The contribution of ion-atom processes to the opacity of solar atmosphere was 
compared with the contribution of following known radiative processes

Free-free and free-bound 
processes involving a 
positive ion

Free-bound processes in the 
field of an atom (formation 
and dissociation of H-) 



  

He+He+ radiative collisions 
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Free-free processes in the field of 
an atom
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The contribution of ion-atom processes to the opacity of solar atmosphere was 
compared with the contribution of following known radiative processes

Free-free and free-bound 
processes involving a positive 
ion. A denotes helium, hydrogen 
or metallic atomic ion, and A*  
the corresponding atom in 
excited state



  

ВЫВОДЫ:

   Специалистам по физике МЗС следует: 

• теснее контактировать с космологами; 

• приспособить и применить  
отработанные для МЗС методы к 
анализу условий образования первых 
объектов.



  

О ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА

   Программа семинара включает как 
доклады о: 

• «ранней» Вселенной, 
• сравнительно близких объектах, 

которые могут оказаться прототипами 
того, что имело место в эпоху 
формирования первых объектов. 



  

БЛАГОДАРЮ 

за внимание


