
03.06.2008 
 

Уважаемый Артур Давидович! Я прочел ряд Ваших публикаций по поводу 
темной энергии (в том числе обзор 2008 г. в УФН), возможно, и Вы найдете 
возможность рассмотреть мою критическую аргументацию. Мои возражения 
относятся к основным предпосылкам Вашей концепции. 

Во-первых, Вы, наверное, согласитесь, что из пониженной светимости 
сверхновых тезис о неравномерности расширения Вселенной следует НЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО, а ЛИШЬ в предположении о справедливости  ΛCDM – 
модели. Мной предложена  и просчитана иная модель (см. “О пониженной 
светимости сверхновых” http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/Svetimost.pdf ), в 
которой вывод о неравномерности расширения Вселенной НЕСОСТОЯТЕЛЕН. 

Во-вторых, с моей точки зрения, Эйнштейн ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совершил 
ошибку, введя космологическую постоянную еще для своей статической модели. 
Только ошибка эта состояла в том, что он принудительно положил 
СТАТИЧЕСКОЕ давление материи равным нулю. Между тем из решения 
Шварцшильда для материального шара (эту модель можно применить ко 
Вселенной в целом) следует, что давление это НЕ РАВНО нулю, хотя и может 
быть очень малым. Оно-то как раз и равно тому, что Эйнштейн принял за 
формальную константу.  Для статической модели это не очень важно (хотя 
придает решению простой физический смысл), а вот в модели Фридмана это 
(переменное) давление приобретает очень важный смысл, приводит к новому 
решению и позволяет ответить практически на все “проклятые” вопросы 
космологии. Правда, следует учесть еще одно принципиально важное 
обстоятельство: за период в 14 млрд лет условия теоремы Нетер существенно не 
выполняются (например, меняются компоненты фундаментального метрического 
тензора), поэтому НЕЛЬЗЯ использовать закон сохранения энергии при описании 
космологической эволюции. Все это изложено в моей публикации “Космология: 
новый подход” http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/New_approach.pdf .  

Общий вход на мой сайт http://www.timeorigin21.narod.ru/. Сведения обо мне 
и некоторые мои работы есть также на сайте http://www.chronos.msu.ru/.  

Извините, что занял Ваше время и внимание. На всякий случай сообщаю, 
что я не маньяк и в любом случае не собираюсь терроризировать Вас потоком 
несанкционированных посланий, мне и самому приходится иногда отбиваться от 
подобных обращений. С другой стороны, был бы очень рад получить от Вас (хотя 
бы очень краткие) критические замечания. 
 
Михаил Хананович Шульман, Москва, shulman@dol.ru 
 
---------- 
 
14.06.2008 
Уважаемый Михаил Хананович! Спасибо за интерес и внимание. Ваша идея 
насчет привлечения решения  Шварцшильда к космологии вряд ли поможет в 
решении проблем, о которых Вы пишете: это решение не согласуется с фактом 
изотропии сопутствующего пространства. С лучшими пожеланиями, А.Д. Чернин 
 
---------- 
 
21.06.2008 
Уважаемый Артур Давидович! Большое спасибо за ответ. Однако, как мне 
кажется, Ваше утверждение о том, что  



“идея насчет привлечения решения  Шварцшильда к космологии вряд ли 
поможет в решении проблем, о которых Вы пишете: это решение не согласуется 
с фактом изотропии сопутствующего пространства”  

 
связано с каким-то недоразумением, видимо, я недостаточно ясно изложил свою 
мысль. Разумеется, решение Шварцшильда НЕ является изотропным (зависит от 
радиуса), поскольку конфигурация решаемой им задачи не изотропна (шар 
конечного радиуса, окруженный “пустым”  пространством). Я упоминаю это 
решение ТОЛЬКО для иллюстрации того, что нельзя полагать статическое 
давление материи тождественно равным нулю, ибо это и приводит к парадоксам. 
Что же касается предлагаемого мной решения, то оно изотропно, причем ровно в 
той же мере, что и решения Эйнштейна и Фридмана, поскольку ищется для 
изотропной конфигурации – Вселенной, замкнутой на себя, никакого “окружения” 
не предполагается. Кстати, решения Эйнштейна и Фридмана (и мое) зависят от 
времени, т.е. не однородны во времени, значит – условия теоремы Нетер не 
выполняются, значит, энергия в процессе эволюции Вселенной не обязана 
сохраняться. Собственно, к этому (ненулевое давление, зависящее от времени, а 
также несохранение энергии) и сводятся все отличия моей концепции от 
общепринятой.  
 
Еще раз благодарности и извинения. 
Михаил Хананович Шульман, Москва, shulman@dol.ru  
 
   
 


