
Действует ли гравитация между галактиками? Переосмысление данных 
наблюдений. 
 
Ф. Фэрли (Великобритания) 

Перевод М.Х. Шульмана (shulman@dol.ru) 
--- 
arXiv:1005.5052v1 [astro-ph.CO] 27 May 2010 
Does gravity operate between galaxies? Observational evidence re-examined 
 
Francis.J.M. Farley (F.Farley@soton.ac.uk) 
  
School of Engineering and the Environment, Southampton University, Highfield, 
Southampton SO17 1BJ, 
England. (Email: F.Farley @ soton.ac.uk) 
--- 
 
Аннотация 
 

Красные смещения и светимости сверхновых типа 1A принято объяснять в 
рамках современной парадигмы, согласно которой галактики локально 
стационарны в расширяющейся метрике. Но это объяснение ложно, если 
расширение происходит с ускорением, обусловленным, возможно, ”темной 
энергией”. Замедляется ли разбегание галактик вследствие гравитации или 
ускоряется благодаря некоей силе отталкивания? 

Чтобы пролить свет на этот вопрос, мы заново анализируем красные 
смещения и кажущиеся магнитуды светимости сверхновых типа 1A в декартовой 
системе отсчета, без учета гравитационных эффектов. Красное смещение 
связывается с релятивистским эффектом Доплера, который отвечает скорости 
разбегания для испущенных фотонов; если она неизменна, то расстояние и 
светимость определяются непосредственно. Этот простой подход позволяет 
неожиданно хорошо аппроксимировать данные наблюдений. Оказывается, что 
галактики разбегаются с неизменными скоростями, так что в самом крупном 
масштабе не существует значительной межгалактической силы. Обсуждаются 
причины ее кажущегося отсутствия. 
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Введение 
 

Естественно предположить, что квадратичный закон убывания силы 
тяготения действует на любом расстоянии, в том числе и между галактиками. 
Теоретически это должно подлежать проверке с помощью наблюдения. В 
настоящее время точные и тщательно собранные данные (Kowalski et al 2008, 
Hicken et al 2009) о видимой яркости и красном смещении сверхновых типа 1А 
позволяют нам определить параметры разбегания галактик на больших 
расстояниях и оценить эффект гравитации. Если они притягиваются друг к другу, 
то разбегание должно замедляться. 

Здесь мы анализируем кинематику сверхновых, никак не учитывая роль 
тяготения, что могло бы предвосхитить ответ. Мы, далее, избегаем использования 
метрики общей теории относительности и, вместо этого, работаем с простой 
статической декартовой (не криволинейной) системой отсчета, однако учитываем 
специальную теорию относительности. Это – система отсчета, в которой были 



установлены известные законы физики. В частности, доплеровский сдвиг энергии 
фотона (длины волны) и независимость скорости света от движения источника 
(Alvager et al.1964) были с большой точностью проверены для скоростей до  
0.99975 ? c. Можно ли распространить такую декартову систему на 
астрономические расстояния, должны показать данные наблюдений. 

Мы хотим проверить гипотезу Хаббла о том, что галактики разбегаются с 
относительными скоростями, пропорциональными расстоянию между ними. В 
этом случае, как хорошо известно, любая из галактики может быть связана со 
стационарной системой отсчета, тогда закон Хаббла v = Hr должен применяться к 
расстояниям r и скоростям v относительно такого начала координат(H – 
постоянная Хаббла). Таким образом, без потери общности и в соответствии с 
принципом инвариантности Лоренца мы можем в качестве начала координат 
рассматривать нашу Землю. 

В рамках данной картины Мира все галактики (или первичная материя, из 
которой они возникли) находились в общей точке пространства в некоторый 
момент времени, принимаемый за нулевой, а затем разбегались из этой точки с 
различными скоростями v. Но тогда закон Хаббла возникает естественным 
образом: в каждый момент времени расстояние от конкретной галактики до 
общего центра будет пропорционально скорости v. Вопрос состоит в том, 
движется ли каждая галактика с постоянной скоростью либо замедляется 
вследствие гравитации. (Детали происходящего в нулевой момент времени не 
существенны при рассмотрении данного вопроса.) 

Опубликованы результаты многих исследований сверхновых типа 1A (SN1A). 
Установлено, что за малыми исключениями их абсолютная светимость одинакова, 
так что они могут быть использованы в качестве стандартных свечей. Их 
относительная магнитуда яркости M является, следовательно, мерой расстояния 
от Земли в момент испускания света. Красное смещение указывает скорость 
разбегания. Информацию о разбегании галактик дает в этом случае график 
зависимости Хаббла для M(z). Недавний обзор данных о SN1A с большим числом 
ссылок приведен в работе (Kowalski et al., 2008), дальнейшие данные добавлены в 
(Hicken et al., 2009). 

Наш подход состоит в вычислении относительной магнитуды для SN1A в 
виде функции от величины ее красного смещения при условии, что галактики 
разбегаются с постоянными скоростями. В соответствии со специальной теорией 
относительности красное смещение сверхновой определяется ее скоростью в 
момент излучения света. Если соседняя галактика двигались равномерно с этой 
скоростью после нулевого момента времени, то расстояние до нее в момент 
излучения света легко вычисляется. Закон обратных квадратов определяет в этом 
случае ее относительную магнитуду. Затем мы сравниваем теорию с данными 
наблюдений. Магнитуда зависит от средней скорости после нулевого момента 
времени, тогда как красное смещение обусловлено только конечной скоростью. 
Следовательно, если галактики замедляются или ускоряются, то данные 
наблюдений должны расходиться с предсказанием. 

 
Теория 
 

В рамках этих представлений свет, испущенный движущейся сверхновой, 
описывается в системе покоя наблюдателя, которая предполагается 
стационарной, с учетом преобразования Лоренца. Доплеровский сдвиг и телесный 
угол при этом легко вычисляются, фотон распространяется неизменно 
относительно приемника. Яркость изменяется как 1/r2, где r – расстояние от Земли 
в момент испускания света. Оно будет функцией постоянной скорости  



галактики относительно Земли. Измеренные магнитуды SN1A отвечают потоку 
энергии, зарегистрированному на Земле в максимуме кривой яркости (Guy et al 
2005). При использовании преобразования Лоренца специальной теории 
относительности должны быть учтены следующие факторы: 

 
1) Красное смещение z определяется из выражения  , где 
 

 
 
и скорость разбегания равна βc . Отсюда получаем 
 

 
 
2) Преобразование телесного угла, якобиан. Для света, испущенного в обратном 
направлении движущимся источником, на поперечный импульс движение не 
влияет, в то время как продольный импульс уменьшается по закону 1/(1 + z). В 
результате телесный угол возрастает в (1 + z)2 раз. Соответственно, яркость 
уменьшается в 1/(1 + z)2 раз. 
3) Энергия фотонов, испущенных в обратном направлении, уменьшается в 1/(1+z) 
раз. Поскольку звездная магнитуда вычисляется, исходя из энергии потока, мы 
получаем соответствующее снижение яркости. 
4) Замедление времени. Для покоящегося наблюдателя временные промежутки 
любого объекта в системе отсчета, движущейся от него, представляются как бы 
замедленными: время "растягивается" в (1 + z) раз. Это же происходит в 
рассматриваемом случае с красным смещением, т.е. применимо к эволюции во 
времени яркости сверхновой, что было тщательно проверено (Goldhaber et al., 
2001). Когда испущенный свет распространялся в течение долго времени, 
положение пика кривой изменения яркости должно уменьшиться по закону 1/(1+z). 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость от времени расстояния до Сверхновой  
 

5) Рассмотрим процесс распространения света от SN до Земли: удаленная SN 
испускает свет задолго до того, как он будет принят. Это проиллюстрировано на 
рис. 1, где показано расстояние r от некоторой SN до Земли в зависимости от 
времени t, прошедшего с начального момента. SN движутся, начиная с 
начального момента времени, вдоль отрезков Oi, Oj, Ok с различными скоростями 
βc, в то время как свет, принимаемый на Земле в момент t0 (т.е. в современную 
эпоху), распространяется вдоль отрезка AE. Точки пересечения i, j, k определяют 
расстояние r в момент, когда свет был испущен. Отсюда следует, что 



 

 
 
Зарегистрированная яркость пропорциональна величине 
 

 
 
Комбинируя все эти факторы и используя уравнение (2), получим выражение для 
наблюдаемой яркости L 
 

 
 
где t0 – время Хаббла. Следовательно, наблюдаемые магнитуды SN при красном 
смещении z должны быть равны 
 

 
 
где M0 – постоянная, связанная с константой Хаббла, как будет определено в 
дальнейшем. ”Базовый” набор данных, табулированный в работе (Hicken et al., 
2009), дает видимую магнитуду m сверхновой относительно ее абсолютной 
магнитуды (принятой за точку отсчета), отвечающей расстоянию r0 = 10 пк. Если 
расстояние до сверхновой равно r, то  
 

 
Для малых расстояний и малых скоростей , и в соответствии с законом 
Хаббла , так что , и (7) переходит в 
 

 
 
Сравнивая с (6) при малых z, получаем 
 

 
 
Полагая c = 3 ? 105 км/с, H = 72 км/с на Мпк, получаем M0 = 43.1, это значение и 
следует подставить в (6). 

Уравнение (6) БЕЗ свободных параметров изображено пунктирной линией1 
на рис. 2 наряду с базовым набором данных, рекомендованных в (Hicken et al., 
2009). Для более ясного описания поведения данных выбран логарифмический 
масштаб по z. Учитывая отсутствие каких бы то ни было свободных параметров, 
совпадение теории с данными наблюдений можно считать замечательным. Чуть 
более хорошее совпадение получается, если принять M0 = 43.3, что соответствует  
H = 65 км/с на Мпк (показано сплошной линией). Изменение постоянной Хаббла 
сдвигает теоретическую зависимость по вертикали. При этом отсутствуют 
параметры, позволяющие изменять ее форму или наклон: в них нет 

                                                             
1 На рис. 2 пунктирная линия отсутствует. – Примеч. пер. 



необходимости. Замечательно, что простая алгебраическая формула (6) без 
свободных параметров способна дать столь точную аппроксимацию данных. В 
этом мы видим оправдание нашего подхода. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость магнитуды сверхновых 1А от красного смещения. 
Сплошная линия отвечает уравнению (6) при Н = 65 км/с на Мпк 

 
Если галактики замедляются, то магнитуда SN определяется и зависит от 

средней скорости, тогда как красное смещение определяется конечной скоростью, 
которая должна быть в этом случае меньше. Тогда точки на рис. 2 должны быть 
сдвинуты влево. Более медленное движение галактик должно вызываться в 
основном гравитацией и показывать наибольшие значения : во-первых, они 
имеют меньшую кинетическую энергию, а во-вторых, оказываются ближе к Земле, 
и испущенный ими свет был излучен позже, так что гравитация действовала на 
них позже. Следовательно, данные при малых z должны быть сдвинуты влево, в 
то время как данные, отвечающие большим z, подвергаются меньшему влиянию: 
крутизна точечных данных должна в этом случае быть меньше, чем у 
теоретической линии. Напротив, если галактики ускоряются, то градиент точечных 
данных должен быть больше. 

Глядя на рис. 2, можно подобрать наилучшее значение параметра Хаббла, 
вертикально перемещая теоретическую кривую. Вместе с тем, наклон линии, 
который не регулируется с помощью какого-либо свободного параметра, точно 
отвечает представленным данным. Не существует убедительных свидетельств 
изменения скоростей разбегания галактик, которые привели бы к другой величине 
наклона линии. Можно обнаружить разброс , что соответствует 
отклонению  в скорости разбегания для самых медленных галактик в 
начальный момент времени. 

С учетом этих ограничений представляется, что скорости галактик можно 
считать неизменными. Они не замедляются и не ускоряются. В самом крупном 
масштабе не обнаруживается сил, замедляющих или ускоряющих галактику, а 
значит и действия гравитации. Это апостериори оправдывает использование нами 
декартовых координат с нулевой кривизной для описания распространения света 
вдоль прямых линий: анализ оказывается непротиворечивым. 
 
 
 



Обсуждение 
 
В самом крупном масштабе не наблюдается действия силы, ускоряющей или 

замедляющей галактики. Каждая движется с неизменной скоростью в 
соответствии с первым законом Ньютона. Для самых большин величин красного 
смещения, представленных на рис. 2, свет был испущен 5.7 млрд. лет тому назад 
(42% времени, прошедшего с начального момента). Галактики, таким образом, 
58% процентов полного времени путешествовали до момента вспышки 
сверхновой, так что речь идет о временах, при которых межгалактические 
расстояния составляли в среднем около 30% от тех, которые существуют сейчас. 
Даже в этом масштабе нет проявлений действия межгалактических сил. 
Существуют несколько возможностей. 

1) Галактики взаимно притягиваются вследствие гравитации, но имеется 
некая сила отталкивания, которая уравновешивает гравитацию, возможно, это так 
называемая ”темная энергия” или ”космологическая константа ”. Но необходимо 
объяснить природу этой темной энергии, а также причину, по которой взаимная 
компенсация сил осуществляется столь точно. Эта компенсация, в том числе, 
тогда  должна действовать и тогда, когда галактики находятся близко одна от 
другой, тогда темная энергия должна подчиняться тому же закону обратных 
квадратов, что и тяготение. Но почему эта сила отталкивания не проявляет себя 
внутри галактик? Когда наблюдения показывают отсутствие силы, привлечения 
новых факторов действия неизвестной силы, возможно, и не требуется. 

2) Действие гравитации на больших расстояниях уменьшается быстрее, чем 
по закону обратных квадратов. Это, в том числе, возможно, если тяготение 
переносится гравитонами (Feynman 1995), и гравитон обладает очень маленькой, 
но все же конечной массой. В этом случае мы могли бы видеть некоторые 
указания на замедление, когда галактики были ближе друг к другу. Это привело 
бы к смещению относительно линии точек на рис. 2, расположенных выше 
теоретической линии при наибольших значения z и могло бы быть выявлено при 
дальнейшем накоплении данных. 

3) Предположим, что Вселенная изотропна в самом крупном масштабе и 
бесконечна. Тогда любая галактика окружена со всех сторон изотропно 
распределенными массами. Любая гравитационная сила, ускоряющая ее вправо, 
будет компенсироваться противоположно направленной силой, ускоряющей ее 
влево: все силы окажутся скомпенсированными, и ускорения не будет. 
Эквивалентное утверждение можно сформулировать иначе – сила представляет 
собой вектор, поэтому она должна иметь направление, но в бесконечной 
изотропной Вселенной не может быть выделенного направления, следовательно, 
соответствующая сила должна быть равна нулю.Этот аргумент применим не 
только к гравитации, но и к любому полю сил; каковы бы они ни были, они не 
могут породить результирующую силу. Это, разумеется, не исключает 
возможность существования сил притяжения и отталкивания в локальном 
масштабе, где распределение материи уже не может считаться изотропным, 
причем речь идет не только о галактиках, но и скоплениях галактик, и т.д.  

Главная притягательность этой гипотезы состоит в том, что она дает 
решение проблемы флэтности (плоскостности), которая называлась в качестве 
”одной из величайших загадок космологии”: почему в качестве предпочтительной 
метрики эксперты по общей теории относительности остановились на плоской, не 
обладающей кривизной и не требующей ускорения или замедления (Feynman 
1995-2), (Liddle 2003). В бесконечной изотропной Вселенной не может быть в 
целом ускорения или замедления,так что метрика автоматически является 
плоской и остается таковой всегда. В рамках этой картины материя в нулевой 



момент времени не локализованы, но возникают везде в один и тот же момент 
времени; и сразу после этого Вселенная оказывается бесконечной, изотропной и 
расширяющейся. Для закона Хаббла, применяемого локально и повсеместно, 
теорема сложения скоростей специальной теории относительности требует, 
чтобы не использовались сверхсветовые скорости.  

Недавно появился обзор данных по SN1A с большой библиографией 
(Copeland et al, 2006). Исходя из других предположений, получают иные выводы, 
но теперь представляется, что они оказываются зависимыми от той или иной 
модели. 
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