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В элементарных учебниках часто утверждается, что закон Хаббла выражает 

как пропорциональность между красным смещением галактик и расстоянием до 
них, так и пропорциональность между скоростями разбегания галактик и 
расстоянием до них1. Однако позже студентов учат, что эти два утверждения не 
эквивалентны2, и что оба они не точны. Галактики не разбегаются в пространстве, 
но расстояния между ними увеличиваются с течением времени. Красное 
смещение не связано с эффектом Доплера, а является результатом указанного 
эффекта расширения. Правильная версия закона Хаббла имеет вид 
 

 
 
где  – собственное расстояние между наблюдателем и источником света, 

 – зависящий от времени параметр Хаббла, a(t) – скалярный фактор 
(множитель) в линейном элементе Фридмана-Робертсона-Уолкера, а точки над 
буквами обозначают дифференцирование по космологическому времени t. 
Космологическое красное смещение задается отношением скалярного фактора в 
момент наблюдения  к его значению в момент излучения света : 
 

 
 

Производная по времени от собственного расстояния не соответствует 
физической скорости, в частности, она не выражает относительную скорость 
источника света и наблюдателя. И, разумеется, красное смещение не выражается 
формулой специальной теории относительности с величиной , играющей роль 
относительной скорости. 

Понятие расширяющегося пространства и интерпретация космологического 
красного смещения как его результата иногда подвергается критике, чему 
недавний пример – работа Bunn и Hogg3. Они утверждают, что красные смещения 
удаленных галактик в расширяющейся Вселенной могут рассматриваться как 



сдвиги кинематической природы, обусловленные подходящим образом 
определенными относительными скоростями, и что такая интерпретация является 
наиболее естественной. Их понимание относительной скорости таково, что по 
определению 
 

 
 
где объявлена скоростью источника в момент испускания им света 
относительно наблюдателя в настоящий момент времени. Более точно, как 
показал Narlikar4, формула (3) возникает при параллельном переносе 4-скорости 
источника в местоположение наблюдателя вдоль мировой линии фотонов, и 
последующем рассмотрении разности между параллельно перенесенной 
скоростью и локальной скоростью в качестве относительной скорости 
наблюдателя относительно источника.  

Альтернативный результат был получен недавно сходным образом в работе 
Chorodowski5, который рассматривал параллельный перенос 4-скорости вдоль 
другой геодезической. Там показывается, что при желании можно рассматривать 
космологическое красное смещение как эффект Доплера. Вопрос заключается в 
том, является ли это полезным. Как утверждал Faraoni6, набор наблюдателей, с 
которыми связаны сопутствующие координаты, очевидным образом предполагает 
естественный выбор наблюдателей, поскольку лишь только для них космический 
микроволновый фон является изотропным. И именно для этих наблюдателей, 
аргументирует Faraoni, красное смещение является гравитационным эффектом, 
наиболее естественно выраженным с помощью уравнения (2). 

В предлагаемой работе усиливается аргументация Faraoni. Выводится 
точная формула для космологического красного смещения:  

 
 

 
 

Здесь  набор единичных базисных векторов определяет систему координат 
 в окрестности мировой линии статичного наблюдателя.  

В правой части этой формулы стоит произведение обычного выражения для 
релятивистского (СТО) эффекта Доплера и хорошо известного “гравитационного” 
отношения масштабных факторов для космологического красного смещения. Из 
данной формулы очевидно, что для сопутствующих наблюдателей красное 
смещение является эффектом, обусловленным исключительно расширением 
Вселенной, и оно может рассматриваться в качестве эффекта Доплера только 
тогда, когда расстояние между наблюдателем и источником обращается в нуль. 
Связанная с таким пониманием скорость не имеет физического смысла. Для 
наблюдателей, подобных нам, сопутствующие координаты линейного элемента 
Фридмана-Лемэтра-Робертсона-Уолкера являются наиболее естественным 
выбором, и в этих координатах космологическое красное смещение лучше всего 
интерпретируется как результат роста a(t) с течением космического времени или, 
короче, расширения пространства. 
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