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Представлены преимущества космологических моделей с неоднородностями, 

являющихся точными решениями уравнений Эйнштейна, по сравнению с 
линеаризованными возмущениями однородных моделей. Даны примеры эффектов, 
которые могут быть описаны в неоднородных моделях: неповторяющиеся световые 
пути, наблюдаемая анизотропия реликтового излучения, дрейф красного смещения 
и определение расстояния с минимальным угловым диаметром. Приведена  и 
уточнена критика моделей с неоднородностями, которая основана на 
недопонимании или неверном обосновании; она включают “слабую сингулярность”, 
положительность “теоремы” о замедлении, “патологию” поведения красного 
смещения в “критической точке” и провозглашаемую необходимость для времени 
взрыва быть константой. 

--- 
 
1. Что такое “космологический принцип”? 
 

 “Космологический принцип” выводится из открытия Коперника, которое 
формулируется следующим образом: при помещении начала координат в центр 
нашего Солнца описание движения планет упрощается. 

Открытия последующих веков показали, что положение Солнца в нашей 
Вселенной никоим образом не является выделенным. В конечном счете, этот 
вывод обрел фундаментальную формулировку: все положения в пространстве 
эквивалентны; каждый наблюдатель увидит одну и ту же крупномасштабную 
картину Вселенной. 

Этот “космологический принцип” является не суммарным знанием, 
основанным на наблюдениях, а постулатом. Как и все другие гипотезы, он требует 
наблюдательной верификации. 

Прогресс в технологии наблюдений все более удаленных областей, 
становящихся доступными, не дал уточнения этого принципа: просто все большее 
число структур становится видимыми. Тем не менее, мы говорим, что Вселенная 
является однородной “в достаточно крупных масштабах”. Определение такого 
“достаточного масштаба” далеко не точно (“несколько” сотен мегапарсек). Это 
размер “фундаментальной ячейки” Вселенной, которая должна быть 
повторяющейся – но она так велика, что детали распределения масс на ее краях 
и за ними остаются смутными. 
 
2. Для чего нужно рассматривать обобщенные космологические модели? 
 

Традиционно структуры описываются решениями уравнений Эйнштейна, 
линеаризованных относительно однородных моделей. Этот метод связан со 
следующими проблемами: 



 
1. Невозможно определить радиус сходимости ряда приближений, когда мы знаем 
только первый и, иногда, второй члены, как это всегда бывает в космологии. 
 
2. На практике требуется, чтобы параметр пертурбативного  вычисления был 
меньше 1 (но этого условия недостаточно). В космологии существуют два таких 
параметр: перепад плотности  и перепад кривизны (  – 
плотность массы в основной модели,  – разность между значением плотности 
а рассматриваемой точке и   – кривизна 3-мерного пространства при 
постоянном времени в основной модели,  – аналог ). Оба должны быть 
малыми. Перепад кривизны сам по себе не является мерой пригодности 
аппроксимации [1]. Но условие  не выполняется для большинства 
объектов, рассматриваемых в космологии: 
 

 Звезда Шаровое 
скопление 

Галактика Скопление 
Вирго 

Большой 
Аттрактор 

Войд 

 1.5 х 1029 2 х 105 6 х 104 190 0.6 - 0.9 
 
3. Среди решений линеаризованных уравнений Эйнштейна имеются такие, 
которые не являются приближением любого точного решения [2]. 

Модели с неоднородностями являются не альтернативными, а 
обобщающими, которые сводятся к традиционным в пределе пространственной 
однородности. Не следует ожидать, что наблюдениям скажут нам, что один класс 
хорош, а другой класс должен быть отвергнут. Это соотношение подобно 
соотношению между глобусом и картой региона Земли. Глобус изображает Землю 
в виде идеальной сферы, то зато на карте небольшого региона можно разглядеть 
горы и другие подробности. 

 
3. Геометрия космологических моделей 
 
3.1. Модели Робертсона – Уолкера (R–W) 
 

Метрика этой модели обусловлена предполагаемыми симметриями 
пространства-времени: 
 

 
 
Если материя в этой модели обладает нулевым давлением, то S(t) подчиняется 
соотношениями 
 

 
 
где k и M являются произвольными константами, а - космологическая 
константа. 

 
 
 
 



Красное смещение z определяется условием 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Расширение в R–W моделях. 
 

Вверху: Скорость расширения пропорциональна расстоянию до наблюдателя 
в некоторой фиксированной точке, но изменяется со временем.  
Внизу: Первоначальный взрыв происходит одновременно в координатах (3.1) 
⇒ все материальные частицы обладают одним и тем же возрастом в любой 
более поздний момент времени. 

 
В R–W моделях красное смещение равно: 
 

 
 

Фотометрическое расстояние (luminosity distance) между наблюдателем в 
точке  и источником света в точке  определяется как 
расстояние в плоском пространстве до источника, которое должно давать такой 
же наблюдаемый поток излучения, скорректированный с учетом скорости 
удаления источника. В R–W моделях оно равно 
 

 
 
Наблюдаемыми величинами являются z, параметр Хаббла при : 
 

 
 
и три безразмерных параметра  
 

 

Испускаемая частота 

Принимаемая частота 



для которых выполняется тождество  В этих переменных 
 

 
 
Эта формула применима также при и такая 
модель является предпочтительной для большинства космологов. 
 
3.2. Модель Лемэтра – Толмэна (L – T) 
 

 
 

Рисунок 2. Расширение в L – T модели 
 
Вверху: скорость расширения не коррелирует с положением материальной 
оболочки. Пространственное распределение материи определяется 
произвольной функцией r. 
Внизу: начальный взрыв в координатах (3.9) не является одновременным => 
возраст материальных частиц зависит от r. “Расписание” начального взрыва 
является другой произвольной функцией r. 

 
Метрика модели Лемэтра – Толмэна [3,4] описывается соотношением  
 

 
 
где R(t, r) подчиняется (как это следует из уравнений Эйнштейна) условию 
 

 
 
Функции M(r) и E(r) произвольны. Интеграл от выражения (3.10) содержит еще 
одну произвольную функцию  –“расписание” начального взрыва. Например, 
когда , решением (3.10) будет  



 

 
 
R–W – пределом для L–T модели является  
 

 
 
L–T модель сферически симметрична относительно центра. Она представляет не 
всю Вселенную, но одиночную структуру, погруженную в R–W фон. Один такой R–
W фон может содержать различные L–T регионы. 
 
4. Объяснение “ускоренного расширения” Вселенной за счет неоднородного 
распределения материи 

 
Гипотеза об ускоренном расширении Вселенной возникла из наблюдений за 

сверхновыми типа Ia. Сверхновая такого типа является конечным этапом 
развития белого карлика в двоичной системе. Максимальная абсолютная 
светимость всех сверхновых этого класса предполагается одинаковой. 

Измеряя красные смещения этих сверхновых, можно вычислить расстояние 
до них в предположении, что Вселенная, в которой мы живем, соответствует 
R–W модели с известными параметрами, и, таким образом, в ней закон Хаббла 
выполняется точно, – и затем вычислить ожидаемый поток излучения через 
единицу площади поверхности при наблюдении с Земли. Оказалось, что 
фактически наблюдаемый максимальный поток излучения меньше ожидаемого, 
как если бы сверхновая была дальше от нас, чем мы предполагали. Чтобы 
объяснить это несоответствие, ранее использовавшаяся модель Вселенной 
должна быть модифицирована. Попытки подогнать различные R–W модели к 
реально наблюдаемым значениям светимости привели к наиболее 
правдоподобным оценкам  

Положительное значение  означает, что Вселенная должна расширяться 
с ускорением. Это порождает загадку “темной энергии” (которая является 
причиной ускорения) и программы исследований, нацеленные на ее решение. Но 
является ли это единственным объяснением “тусклости (dimming) сверхновых”? 

Интерпретация наблюдений возможна только когда основы 
пространственной геометрии заданы заранее. Утверждения, выделенные выше 
курсивом, указывают моменты, где эти первичные допущения существенны1. 

Это последнее замечание должно пониматься точно, потому что их 
ошибочное понимание приводило к неправильным мифам. Мы должны объяснить 
соотношение между наблюдаемой светимостью сверхновых типа Ia и их красным 
смещением, т.е. мы должны воспроизвести функцию  в нашей модели. 
“Ускоренное расширение” Вселенной является не наблюдаемым феноменом, а 
элементом интерпретации наблюдений, к которой нас побуждают R–W 
модели. Если мы можем воссоздать наблюдаемую  в замедляющейся 
неоднородной модели, то “ускоренное расширение” оказывается иллюзией. 

                                                             
1  В действительности это замкнутый логический  круг. Мы должны предположить некоторую 
модель для интерпретации наблюдений, но затем мы используем наблюдения для определения 
модели. Усилия для того, чтобы разорвать этот круг, предпринимаются, но до сих пор не привели к 
общепризнанным результатам. 



Это может быть достигнуто с помощью L–T модели [6]. Мы предположим, что 
наблюдатель находится в центре симметрии, и что  (та же 
величина E в R–W модели). Для  используется неявное определение: 

 
 
где  и  а H0 – текущее значение параметра Хаббла. Хитрость 
состоит в том, что z и H0 берутся из наблюдений, но определение  уже не 
соответствует (3.5). Вместо этого  берется из L–T модели 
с  и отсюда определяется . Уравнения для  могут теперь быть 
решены численно. 

Сравнение с (3.8) показывает, что (4.1) определяет то же соотношение 
между  и z, как и в “стандартной” R–W модели с  и 

 Однако мы достигаем этого с  т. е. с замедленным расширением 
– как диктуется законами гравитации, хорошо нам известными. Мы использовали 
L–T модель вместо R–W модели для интерпретации наблюдений, поскольку в 
первой нет необходимости в “темной энергии” и “ускоренном расширении”. 

Используя такую L–T модель, можно объяснить “тусклость сверхновых” 
интуитивно ясным образом. С непостоянной величиной  подходящей формы 
(см. рис 3) каждая L–T материальная облочка, которая пересекает световой конус 
нашего прошлого, оказывается на  старше, чем, оболочка R–W модели с 

, которая пересекает световой конус в той же точке. Следовательно, в этом 
сечении L–T оболочка расширяется медленнее, чем должна расширяться R–W 
оболочка. Величина  растет в направлении прошлого, и таким образом 
возникает разность между скоростями расширения. В этом смысле L–T модель 
имитирует ускоренное расширение относительно R–W модели с . 
 

 
 

Рисунок 3. Один из способов имитации ускоренного расширения в L – T 
модели: через неодновременный Большой Взрыв. См. объяснения в тексте. 

 
5. Другие результаты эффективности неоднородных моделей  
 
• Неповторяющиеся световые пути. 
 

Исходные световые лучи, посылаемые от одного и того же источника в 
различные моменты времени к одному и тому же наблюдателю, проходят через 
различные последовательности промежуточных материальных частиц [5] (см. рис. 
4). Как следствие, наблюдатель должен видеть дрейф удаленных объектов вдоль 



небосвода. При наличии многих подходящих условий скорость дрейфа должна 
быть порядка от 10−7 до 10−6 угловых секунд в год, но должна быть детектируемой 
в течение нескольких лет мониторинга за данным источником с помощью уже 
разрабатываемых устройств. Такой дрейф не существует в R–W моделях. 
 

 
 

Рисунок 4. Световые лучи, посылаемые данным источником света  (справа) 
данному наблюдателю (слева) в различные моменты времени не проходят 
через одну и ту же последовательность мировых линий. Рисунок показывает 
три таких луча, спроецированных на одно и то же пространство постоянного 
времени вдоль линий потока космической среды. 

 
 
• Анизотропия температуры реликтового излучения. 
 

Неоднородности в распределении масс на пути световых лучей вызывают 
направленные вариации температуры реликтового излучения (CMB). Некоторые 
исследования показывают [7], что следует ожидать вариаций не более чем 10−6 − 
10−5. Это согласуется с фактически полученными значениями. Таким образом, 
высокая изотропия реликтового излучения вовсе не гарантирует, что мы живем в 
R–W модели – просто взаимодействие между неоднородностями масс и светом 
очень слабы. 
 
• Дрейф красного смещения 
 

Поскольку Вселенная эволюционирует, красное смещение астрономических 
объектов также меняется с течением времени. В ΛCDM модели Δz > 0 при z < 2. В 
модели гигантской войда (см. следующий раздел) Δz < 0 можно ожидать при всех 
z. Таким образом, обнаружение отрицательного дрейфа красного смещения при 
всех z должно быть доказательством несуществования темной энергии. Однако 
обратное неверно, поскольку имеются неоднородности в масштабе Гпк-моделей, 
в которых также Δz > 0 при малых z [8]. 
 
• Максимум расстояния по угловому диаметру (diameter distance) 
 

В каждой модели, которая начинается с Большого Взрыва (включая R–W!) 
угловой диаметр удаленных объектов уменьшается с увеличением расстояния 
вплоть до некоторой точки, а затем увеличивается по мере дальнейшего 
приближения к точке Большого Взрыва. Местоположение минимума углового 



диаметра накладывает ограничения на модель [9] и является подходящим тестом, 
позволяющим отвергнуть некоторые модели. 
 
6. Ошибки и неверные представления 
 

Астрофизики обычно терпимы к недостатку математической строгости. 
Статьи, написанные в таком стиле, насаждают ошибки в литературе, которые 
затем некритически цитируются и принимаются за установленные факты. В 
данном разделе характерные примеры неверных представлений отмечаются 
символом ■ вместе с их разъяснением, которое отмечается символом *. 
 
■ Модели L–T, которые объясняют темную энергию используя неоднородности 
материи, содержат a “слабую сингулярность” в центре [10], где скалярная 
кривизна R обладает свойством . 
*  не является сингулярностью согласно любому принятому 
критерию [11]. Это свойство требует только разрывности градиента плотности 
масс – общая для Природы ситуация (например, на поверхности Земли). В центре 
условие приводит к коническому профилю плотности – также к 
несингулярной конфигурации. 
 
■ Замедляющиеся неоднородные модели с  не могут быть подогнаны к 
соотношению для , которое влечет ускорение в ΛCDM. Это объясняется 
тем, что следующее уравнение запрещает  [12] 
 

 
 
(q4 – параметр замедления, H – параметр Хаббла, ρ и σ – это плотность и 
деформация (shear) космической среды).  
* Уравнение (6.1) основано на аппроксимациях, которые явно не описаны [11]. 
Приближенное уравнение не может определить знак чего бы то ни было. В 
литературе [13, 14, 6] приведены явные контрпримеры к (6.1). Если 
аппроксимации принимаются в качестве точных ограничений, накладываемых на 
L–T модель, они требуют вакуумного (шварцшильдова) предела. Более того, q4 из 
(6.1), хотя и соответствует параметру замедления в R–W пределе, не является 
мерой замедления в неоднородной модели. 
 
■ Имеется некая “патология” в L–T моделях, которая вынуждает зависимость 
красное смещение – пространственная плотность масс стремиться к 
бесконечности в некоторой “критической точке” вдоль светового конуса 
прошлого центрального наблюдателя [10]. 
* “Критической точкой” является видимый горизонт (apparent horizon – АH), где 
световой конус прошлого для центрального наблюдателя начинает ре-
конвергировать в прошлое. Такая ре-конвергенция давно была известна в R–W 
моделях [15, 16], и бесконечность плотности является чисто числовым 
артефактом – следствие попыток интегрировать прошлое для АН: выражение, 
которое стремится к 0/0 на AH. Средства для решения этой проблемы известны 
[17, 18, 14]. 
 
■ Подгонка L–T модели к космологическим наблюдениям, таким, как числовые 
счетчики или функция Хаббла вдоль светового конуса, сводится к предсказанию 



гигантского войда с радиусом, по крайней мере, в несколько сотен Мпк вокруг 
центра (уже сейчас пришлось бы цитировать слишком много литературы, а рост 
ее численности все продолжается). 
* Требуемый войд является следствием подобранных ограничений, 
накладываемых на произвольные функции L–T моделей, например, постоянного 
времени взрыва . Без априорных ограничений такой гигантский войд не нужен 
[14]. 
 
■ Функция возраста с момента Большого Взрыва должна быть константой, 
потому что условие  порождает разрушение неоднородностей, 
которые должны быть “гигантскими” в прошлом, и это может противоречить 
предсказаниям инляционных моделей (частное сообщение от авторов [14]). 
* L–T модели не предполагают приоритета реликтового излучения, потому что  
давление в них равно нулю. Таким образом, их предсказания для времени, 
близкого к Большому Взрыву не могут быть приняты буквально. Более того, 
инфляционное поведение никоим образом не доказано. Инфляционные модели 
являются всего лишь гипотетическими с точки зрения наблюдательного 
подтверждения. Их использование для оправдания или опровержения некоторых 
других гипотез является догматичным и ненаучным. 
 
7. Краткое заключение 
 

Теория относительности может предложить космологии гораздо больше, 
нежели упрощенные R–W модели, предложенные 90 лет тому назад. 
Релятивистская космология достигла с тех пор большого прогресса. 
Неоднородные модели позволяют нам объяснить большинство наблюдаемых 
феноменов без привлечения так называемой “новой физики” (типа “темной 
энергии”). Мнимые недостатки L–T моделей вытекают из поспешно привлеченных 
обоснований, содержащих вычислительные ошибки или неверные интерпретации 
результатов. 
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