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Одна из наиболее базовых моделейFRW (Фридмана-Робертсона-Уокера)  – 
ΛCDM – предполагает, что плотность энергии  во Вселенной включает материю 

 и излучение , которые мы видим непосредственно, а также недостаточно 

понятную “темную” энергию , присутствие которой требуется многочисленными 
данными, особенно Сверхновые типа Ia (Riess et al. 1998; Perlmutter et al. 1999). В 
соответствии с ΛCDM темная энергия соответствует космологической постоянной 

Λ с уравнением состоянием . Для двух других 

составляющих просто используют условие и , совместимое с с 
полностью релятивистской жидкостью (излучением) с одной стороны и 
нерелятивистской жидкостью (материей) с другой стороны.  

По мере прогресса измерений, однако, кажется, что уравнение состояния 

, где   создает все больший и больший конфликт 
между теорией и наблюдениями. Общепринятая модель дает хорошее 
объяснение многим данным, но не может объяснить все нюансы космической 
эволюции и рост структуры. Например, ΛCDM не может учесть общую 
неоднородность реликтового излучения (CMB) на небосводе без привлечения 
раннего периода инфляционного расширения (Guth 1981; Linde 1982), кроме того, 
последние наблюдения с помощью Планка (Ade et al. 2013) исходят из того, что 
инфляционная модель может быть неверной в неудачном случае на 
фундаментальном уровне (Ijjas et al. 2013, 2014; Guth et al. 2003). Как еще не 
давно рассматривались флуктуации CMB измеренные, как WMAP (Bennet et al. 
2003), так и Планком, противоречия кажутся неразрешимыми между 
предсказанными и измеренными угловыми корреляционными функциями (Copi et 
al. 2009, 2013; Melia 2014a; Bennet et al. 2013). Возникает также  конфликт между 
наблюдаемой функцией распределением материи, которая кажется независимой 
от масштаба, и ожидаемой в ΛCDM, которая является различной для разных 
пространственных масштабов. Тонкая настройка, требующая устранения этого 
различия, привела Watson et al. (2011) для описания функции распределения 
материи как “космического соответствия”. Плохо, что такие трудности образованы 
предсказываемым ΛCDM соотношения красное “смещение-возраст”, которое, 
кажется, не соответствует росту квазаров на больших красных смещениях (Melia 
2013a), ни раннему появлению галактик при z>=10 (Melia 2014b). 

Следовательно, существует значительный интерес к уточнению базовой 
ΛCDM модели или, быть может, ее замене, если необходимо, чтобы примирить 
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наблюдения с теорией. За несколько прошедших лет мы развили иную FRW-
космологию, названную “Вселенной Rh = ct”, которая имеет много общего с ΛCDM, 
но включает в себя дополнительный ингредиент, мотивированный некоторыми 
теоретическими и наблюдательными аргументами (Melia 2007; Melia & Abdelqadr 
2009; Melia & Shevchuk 2012). Подобно ΛCDM, она также принимает уравнение 

состояния , где и , но делает один шаг 

дальше, уточняя, что  в любой момент времени. 
Некоторое дополнительное основание для такого ограничения обусловлено тем 
фактом, что оптимизация параметров в ΛCDM дает значение , усредненное по 
времени Хаббла и равное -1/3 с учетом ошибок измерения. То есть, хотя 

 в ΛCDM не может быть равным -1/3 от одного момента 
времени к следующему, его среднее значение для всего возраста Вселенной тому 
же, что и для Rh = ct. 

Однако имеются основательные причины думать, что должно быть на 
самом деле равно -1/3, когда используют FRW-метрику для описания 
космического пространства-времени. Эта метрика основана на космологическом 
принципе и постулате Вейля, которые совместно подразумевают, что Вселенная 
однородна и изотропна (по крайней мере, на больших пространственных 
масштабах, больших 100 Мпк), и что эта высокая степень симметрии должна 
сохраняться по мере течения времени. Постулат Вейля требует, чтобы каждое 
собственное расстояние R в этом пространстве-времени было произведением 

универсальной функции времени  (масштабного фактора) и сопутствующего 
расстояния r. Как показано в (Melia 2007) и (Melia & Shevchuk 2012), масса 

Мизнера-Шарпа, выраженные в терминах  и собственного объема  
(Misner & Sharp 1964), определяет гравитационный радиус Rh = ct для Вселенной, 

совпадающей с лучше известным радиусом Хаббла, равным , где  - 
постоянная Хаббла. Исходя из этого определения Rh = ct должно само по себе 
быть собственным расстоянием, что тривиально приводит к ограничению Rh = ct, 

совместимому с уравнением состояния (см. также Melia & Abdelqadr 
2009). Как дальше обсуждается в в (Melia 2007) и (Melia & Abdelqadr 2009), лемма 
к теореме Бирхкгофа, которая, разумеется, справедлива в общей теории 
относительности, дает дополнительное оправдание – и некоторое более 
педагогичное понимание – для определения сферического собственного 
сферического объема, для которого вычисляется масса Мизнера-Шарпа. 
Противоположные утверждения, сделанные в (Bilicki & Seikel 2012) и (Mitra 2014), 
просто неверны и вызваны непониманием этих авторов применения теоремы 
Бирхкгофа и ее леммы (см. также Weinberg 1972). 

Для проверки того, действительно ли уравнение состояния  должно  
поддерживаться в течение времени, мы проделали обширный комплекс 
сравнительных тестов применительно к моделям ΛCDM и Rh = ct и  наблюдениям 
CMB (Melia 2014a) и квазаров с большими красными смещениями (Melia 2013a, 
Melia 2014b) в ранней Вселенной, вспышек рентгеновского излучения (Wei et al. 
2013a) и космических хронометров (Melia & Maier 2013) с промежуточными 
красными смещениями, а также к недавних наблюдениям относительно близких 
сверхновых (Wei et al. 2014a). Общее число тестов намного больше, чем 
приведенное, и включает, среди прочего, использование задержки времени у 
гравитационных линз (Wei et al. 2014b), кластера массивной газовой фракции 
(Melia 2013) и зависимого от красного смещения темпа звездообразования ((Wei et 
al. 2014с). В каждом случае оказывается, что правдоподобие модели Rh = ct 



подтверждается обычно в 90 – 95% случаев сравнительно с всего лишь 5 – 10% с 
моделью ΛCDM. И, возможно, наиболее важный разделяющий критерий для этих 
двух моделей состоит в том, что ΛCDM не может быть состоятельной без учета 
инфляции, тогда как Rh = ct в этой гипотезе не нуждается, решая и без нее 
проблему горизонта (Melia 2013b). 

Несмотря на многочисленные подтверждения модели Rh = ct, некоторые 
авторы оспаривают ее справедливость. Ранние утверждения, сделанные в (Bilicki 
& Seikel 2012) уже были полно рассмотрены в (Melia 2012b), (Melia & Maier 2013) и 
(Wei et al. 2014a), так что не будем к этому возвращаться. Точно так же, критика со 
стороны (van Oirshot et al. 2010) и (Lewis 2012) относительно определения и 
использования  Rh = ct вызвана просто неправильным использованием нулевых 
геодезических в FRW, полный учет которых был опубликован в (Bikwa et al. 2012) 
и (Melia 2012a). В данной статье автор фокусируется на двух самых последних 
утверждениях по поводу модели Rh = ct: (1) что эта космология является 
статической и просто представляет другое вакуумное решение (Mitra 2014), и (2) 

что уравнение состояния несовместимо с , приводящее к 
высоккачественной подгонке данных (Lewis 2013). Эти утверждения 
анализируются автором в §2 и §3 данной статьи. 
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