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1. Общие положения. 
 

Теория относительности предполагает существование однородной 
вселенной, где не только имеется равномерное распределение материи, но где 
все точки пространства эквивалентны, т.е. нет какого-то тяготеющего центра. 
Радиус пространства является постоянным, само пространство является 
эллиптическим и имеет равномерную положительную кривизну . Прямые, 
проведенные из одной точки, сходятся к исходной точке через , полный объем 
пространства конечен и равен . Указанные прямые являются замкнутыми 
линиями, огибающие все пространство, не встречая какой-либо границы1. 

Были предложены два решения. Решение де Ситтера игнорирует 
присутствие материи, предполагая ее плотность равной нулю. Оно приводит к 
некоторым трудностям интерпретации, к которым мы будем иметь повод 
вернуться, но главный интерес представляет тем, что оно выводит факт 
разбегания внегалактических туманностей с огромными скоростями как простое 
следствие свойств гравитационного поля, без предположения о том, что мы 
находимся в некоторой особой точке вселенной со специальными свойствами.  

Другое решение дал Эйнштейн. Оно учитывает тот очевидный факт, что 
плотность материи отлична от нуля, и приводит к соотношению между этой 
плотностью и радиусом вселенной. Это соотношение привело к предсказанию 
существования масс, колоссально превышающих все, что было известно до тех 
пор, пока теория не подверглась сопоставлению с фактами. Эти массы уже были 
открыты раньше, чем расстояния и размеры внегалактических туманностей могли 
быть установлены. Радиус вселенной, вычисленный по формуле Эйнштейна, 
соответствует недавно полученным данным для расстояний, в несколько сот раз 
превышающих расстояния до самых удаленных объектов, доступных нашим 
телескопам2. 

Каждое из этих двух решений имеет свои преимущества.  Одно согласуется с 
наблюдением радиальных скоростей туманностей, другое учитывает наличие 
материи и дает удовлетворительное соотношение между радиусом вселенной и 
содержащейся в ней массой. Кажется желательным получить промежуточное 
решение, которое сочетало бы преимущества обоих из них. 
 

                                                             
1 Мы рассматриваем пространство просто как эллиптическое, т.е., так сказать, без антиподов. 
2 См. Hubble E. Extra-galactic nebulae, Ap. J., vol. 64, p. 321, 1926. Mt Wilson Contr. № 324  
 



На первый взгляд, такого промежуточного решения не существует. 
Статическое и симметричное гравитационное поле допускает только два решения 
– Эйнштейна и де Ситтера – при условии равномерного распределения материи и 
отсутствии какого-либо внутреннего давления или натяжения. Вселенная де 
Ситтера пуста, тогда как вселенная Эйнштейна могла бы быть охарактеризована 
тем, что она содержит столько материи, сколько может вместить; удивительно, 
что теория не предоставляет компромисса между этими двумя крайностями. 

Парадокс проясняется, если учесть, что решение де Ситтера не 
удовлетворяет всем необходимым условиям задачи 3 . Пространство является 
однородным и обладает положительной постоянной кривизной; пространство-
время также однородно, все точки вселенной абсолютно равноправны; но 
разделение пространства-времени на пространство и время не сохраняет 
однородности. Выбранные координаты вводят центр, которому ничего не 
соответствует в действительности; неподвижная точка в центре пространства 
описывает геодезическую линию вселенной, все прочие неподвижные точки 
вселенной геодезическими линиями не являются. Выбор же координат нарушает 
однородность, которая была характерна для данных задачи, и приводит к 
парадоксальным результатам, появляющимся на “горизонте” центра.  Когда 
вводят координаты и разделение на пространство и время, сохраняющее 
однородность вселенной, оказывается, что поле перестает быть статичным, и что 
вселенная формы, предложенной Эйнштейном, может быть получена при 
переменном во времени радиусе вместо постоянного (этот случай приобретает 
теперь статус специального)4.  
                                                             
3 См. K. Lanczos. –  , 
и  Мы здесь следуем 
точке зрения Lanczos. Линии туманностей во вселенной образуют пучок с идеальным центром и 
действительной осевой гиперплоскостью; пространство, нормальное к этим линиям вселенной 
образовано плоскостями, эквидистантными относительно осевой плоскости. Это пространство 
является эллиптическим, его переменный радиус является минимальным в точке, отвечающей 
осевой плоскости. Согласно гипотезе Вейля, линии вселенной в прошлом параллельны, 
нормальные гиперповерхности, представляющие пространство, являются орисферами, геометрия 
же пространства является евклидовой. Пространственное расстояние между туманностями 
увеличивается вследствие и по мере того, как параллельные геодезические, которые его задают, 
расходятся между собой, пропорционально , где t – собственное время, R – радиус 
вселенной.  Эффект Доплера равен , где r – расстояние от источника до точки наблюдения. 
См.   

 или   
 Обсуждение модели де Ситтера см.  в работе  

 Пространство 
образовано гиперплоскостями, нормальными к временной прямой, проведенной к центру, 
траектории туманностей ортогональны к этим плоскостям, в общем случае они не являются 
геодезическими и стремятся к линиям нулевой длины, когда приближаются к горизонту центра, т.е. 
полярной гиперплоскости центральной оси по отношению к точке абсолюта. 
4  Если ограничиться двумя измерениями – одним пространственным и одним временным, то 
разделение пространства и времени, использованное де Ситтером, может быть представлено на 
сфере: пространственные линии формируются системой больших окружностей, пересекающихся 
на одном и том же диаметре, а линии времени являются параллельными, нормально 
пересекающими пространственные линии. Одна из этих параллелей является большой 
окружностью, а также геодезической, она соответствует центру пространства, полюсом этой 
большой окружности является единичная точка, соответствующей горизонту центра. Это 
представление должно быть естественным образом распространено на четыре измерения, а 
временная координата должна полагаться мнимой, но имеется недостаток относительно 
однородности, связанный с выбором координат. Координаты, сохраняющие однородность, 
побуждают выбрать в качестве временных линий меридианы, а в качестве пространственных 
линий – соответствующие параллели, тогда радиус пространства изменяется со временем. 



Чтобы отыскать решение, обладающее одновременно достоинствами 
решений Эйнштейна и де Ситтера, мы также будем рассматривать решение 
Эйнштейна, в котором радиус пространства (или вселенной) некоторым образом 
изменяется. 
 
2. Вселенная Эйнштейна с переменным радиусом. Уравнения 
гравитационного поля. Сохранение энергии. 
 

Так же, как и в случае решения Эйнштейна, мы уподобим вселенную очень 
разреженному газу, в котором внегалактические туманности рассматриваются как 
молекулы; предположим, что их число очень велико, так что даже малый (по 
отношению ко вселенной в целом) объем содержит число туманностей, вполне 
достаточное для того, чтобы говорить о плотности распределения материи. Будем 
игнорировать возможное влияние локальных сгущений. Кроме того, предположим, 
что распределение туманностей является однородным, а его плотность не 
зависит от положения в пространстве.  

При произвольном изменении радиуса вселенной плотность (одинаковая в 
любой точке пространства) изменяется во времени. Более того, на материю в 
общем случае действуют напряжения, которые, в силу однородности, сводятся к 
обычному давлению, однородному в пространстве и переменному во времени. 
Давление равно двум третям кинетической энергии молекул и пренебрежимо 
мало по сравнению с энергией, сконденсированной в материи; имеются также 
внутренние давления туманностей или звезд, которые они содержат; мы же 
положим p=0. Возможно, следовало бы учесть давление излучения, 
циркулирующего в пространстве; энергия этого излучения очень мала, но она 
распределена по всему пространству и могла бы внести существенный вклад в 
среднюю энергию. Мы сохраним член p в общих уравнениях, интерпретируя его 
как среднее давление излучения света, однако будем полагать  p=0, 
рассматривая приложения, относящиеся к астрономическим явлениям. 

Обозначим через ρ полную плотность энергии, плотность энергии излучения 
будет равна 3p, а плотность энергии, сконцентрированной в материи, равна 

 

Необходимо идентифицировать ρ и –p с компонентами  и 

тензора энергии-импульса материи, а  –  с  . Вычислим компоненты тензора 
Римана, связанные с элементом 4-интервала для вселенной 
 

 
 
где  - элемент длины пространства единичного радиуса; радиус R 
пространства является функцией времени. Уравнения гравитационного поля 
записываются в виде 

 
и 

 
 



Штрихи обозначают производные по времени t; λ – это космологическая 
постоянная, чье значение неизвестно;  - это постоянная Эйнштейна, равная 
1,87·10-27 в единицах CGS (или 8π в естественных единицах). 

Четыре соотношения, выражающие сохранение количества движения и 
энергии сводятся здесь к соотношению 

 

 
 
что отражает сохранение энергии. Это уравнение можно заменить на (3). Оно 
способно привести к интересной интерпретации. Вводя объем пространства 

, можно записать соотношение 
 

 
 
которое утверждает, что полное изменение энергии плюс работа, выполненная 
давлением излучения, в сумме дают нуль.   
 
3. Газ, полная масса которого остается постоянным. 
 

Будем искать решение, при котором полная масса  остается 
постоянной. Мы можем тогда положить  
 

 
 
где α – постоянная. Учитывая соотношение  
 

 
 
существующее между различными видами энергии (материей и излучением – 
примеч. пер.), принцип сохранения энергии дает 
 

 
 
Интегрирование осуществляется непосредственно; обозначив постоянную 
интегрирования через β, имеем: 

 
и, следовательно,  

 
 
Подставляя в (2), получаем подлежащее интегрированию выражение 
 

 
 



или 

 
 
При α=0 и β=0 мы получаем решение де Ситтера5  
 

 
 
Решение Эйнштейна получается, если положить β=0 и R=const. Полагая также 

в (2) и (3), находим 
 

 
или 

 
и с учетом (6) 

 
 
Решение Эйнштейна не вытекает из одного лишь соотношения (14), требуется 
еще, чтобы начальное значение было нулевым. Действительно, записывая 
для упрощения 

 
 
и полагая в (11) β=0 и α=2 ,получим 
 

 
 

Для этого решение два уравнения (13) более не будут, естественно, 
выполняться. Если мы запишем  

 
то получим из (14) и (15) 

 
 

Значение радиуса вселенной, выведенное из средней плотности по 
формуле Эйнштейна (17), было оценено Хабблом: 
                                                             
5 См. Lanczos, loc. cit. 
 



 

 
 
Мы увидим сейчас, что значение  можно вывести из радиальной скорости 
туманностей; может быть тогда вычислено по формуле (18). Мы, далее, 
покажем, что любое решение, вводящее соотношение, которое сильно отличается 
от (14), привело бы к мало приемлемым последствиям.  
 
4. Эффект Доплера, связанный с изменением радиуса вселенной 
 

Исходя из выражения (1) для 4-интервала во вселенной, уравнение для 
светового луча можно представить в виде 
 

 
где  и  – значения координат, характеризующих положение в пространстве. 

Мы можем говорить о точке , в которой будет находиться наблюдатель, и о 
точке , где находится источник света. 

Луч, испущенный чуть позже, выйдет из точки  в момент времени  

и достигнет точки  в момент времени  Следовательно, мы получаем 
 

 
 

где и  обозначают, соответственно, значения  в моменты времени  и 
Здесь  – собственное время; если  – период испущенного светового 

излучения,  – период зарегистрированного светового излучения, то  может 
рассматриваться как такой период излучения, каким он являлся бы в тех же самых 
условиях по соседству с наблюдателем. Действительно, период светового 
излучения, испущенного в одинаковых физических условиях, должен быть 
одинаковым повсюду, когда он выражен в единицах собственного времени. 
Следовательно, величина 

 
 
измеряет эффект Доплера, возникающий вследствие изменения радиуса 
вселенной. Он равен превышению относительно единицы отношения радиусов 
вселенной, взятых в момент испускания и регистрации светового излучения. 
Скорость  - это скорость наблюдателя, которая давала бы тот же эффект. Когда 
источник находится достаточно близко, мы можем приближенно написать 
 

 
 
где  – расстояние от источника. Итак, мы получаем: 



 

 
 
Stromberg 6  приводит радиальные скорости 43-х внегалактических туманностей. 
Видимая величина этих туманностей используется в работе Хаббла. Отсюда 
возможно вывести их расстояние, поскольку Хаббл показал, что внегалактические 
туманности имеют абсолютные величины, существенно равные между собой 
(величина – от 15,2 до 10 парсек, индивидуальные отклонения в ту или другую 
сторону могут достигать двукратного значения), расстояние , выраженное в 
парсеках, дается тогда формулой   

Мы получаем расстояние порядка 106 парсек, изменяющееся от нескольких 
десятых до 3,3 миллионов парсек. Результирующая вероятная ошибка вследствие 
разброса по абсолютной величине оказывается значительной. При разности 
абсолютной величины в плюс-минус два раза, расстояние составляет от 0,4 до 2,5 
этого вычисленного значения. Кроме того, вероятная ошибка растет 
пропорционально расстоянию. Можно допустить, что для расстояния в миллион 
парсек ошибка в результате разброса величин имеет тот же порядок, что и в 
результате разброса скоростей. Действительно, разброс величины, отвечающей 
собственной скорости 300 км, равен собственной скорости Солнца относительно 
туманностей. Можно надеяться избежать систематической ошибки, придав 

наблюдениям веса, пропорциональные , где  – расстояние в миллионах 
парсек. 
 Используя 42 туманности, фигурирующие в списках Хаббла и Stromberg’а7, 
и учитывая  собственную скорость Солнца (300 км в направлении 

), находим среднее расстояние 0,95 миллионов парсек, т.е. 625 
км/с на 106 парсек8. 

Мы примем 

 
 
Это соотношение позволяет нам вычислить  В самом деле, мы имеем с 
помощью (16): 
 

                                                             
6  

    7 Не учитывался объект N.G.G. 5194, ассоциированный с  N.G.G. 5195. Введение Магелланового 
облака не оказало бы влияния на результат. 
8 Если не присваивать весов наблюдениям, то можно получить 670 км/с на  1,16·106 парсек, 575 
км/с на 106 парсек. Некоторые авторы пытались сделать очевидным соотношение между  и , 
но получили лишь слабую корреляцию между этими двумя величинами. Ошибка в определении 
индивидуальных расстояний того же порядка величины, что и интервал, который покрывают 
наблюдения, и собственная скорость туманностей (во всех направлениях) оказывается большой 
(300 км/с по данным Stromberg’а), и кажется, что эти результаты не свидетельствуют ни за, ни 
против релятивистской интерпретации эффекта Доплера. Все, что позволяет сделать 
погрешность, это предположить, что  пропорционально , и попытаться избежать 
систематической ошибки при определении отношения / . См.  

 и 
Stromberg, loc. cit.   
 



 
где мы положили 

 
С другой стороны, из (18) и (26)следует 

  
и, соответственно, 

 

Вводя численные значения  (24) и (19), получаем  Тогда имеем 
 

 
 
Интеграл (16) легко вычисляется. Полагая 
 

 
 
его можно переписать в виде 
 

 
 
Если мы обозначим через долю радиуса вселенной, пробегаемой светом за 
время t, мы также получим из (20): 
 

 
 

Ниже мы приводим таблицу значений  (в радианах и градусах) и t в 

функции отношения  Постоянные интегрирования выбраны так, чтобы  и t 

равнялись нулю при  вместо 21,5. Последний столбец дает величину 
эффекта Доплера, вычисленного по формуле (22). Согласно приближенной 

формуле (23) отношение будет пропорционально r, а также . Ошибка при 

использовании этого уравнения не превышает пяти тысячных при Оно 
может использоваться в области видимого спектра. 

 

световых лет. 



 
 
5. Значение соотношения (14). 
 

Мы ввели соотношение (14) между константами α и λ в соответствии с 
решением Эйнштейна. Соотношение является условием того, что выражение под 
радикалом в знаменателе интеграла (11) допускает извлечение корня второй 
степени из , дающего при интегрировании логарифмический член. Для простых 
корней получим путем интегрирования корень четвертой степени, и 
соответствующее значение будет минимумом, как и в решении (12) де Ситтера. 
Этот минимум в общем случае имеет место в эпоху, отвечающую , т.е. при 109 
лет, в недавнюю эпоху по современной шкале звездной эволюции. Кажется, что 
соотношение, существующее между константами α и λ, должно быть близким в 
(14), для которого этот минимум отклоняется к бесконечно удаленной эпохе9.  
 
6. Заключение. 
 
Мы получили решение, которое удовлетворяет следующим условиям:  
 
1. Масса вселенной постоянна и связана с космологической постоянной 
соотношением Эйнштейна 

 
2. Радиус вселенной бесконечно возрастает от асимптотического значения  
при  
 
3. Удаление внегалактических туманностей является космологическим эффектом, 
вызванным расширением пространства, и позволяет вычислить радиус по 

формулам (24) и (25) или приближенно по формуле    
 
                                                             
9 Если положительные корни становятся мнимыми, радиус будет изменяться от нуля, при этом 
изменение замедляется вблизи модуля мнимых корней. Для соотношения, сильно отличающегося 
от (14), это замедление было бы слабым, а продолжительность эволюции около будет еще 
оставаться порядка .  
 



4. Радиус вселенной имеет тот же порядок величины, что и радиус , 
выведенный из формулы Эйнштейна. Мы имеем: 
 

 
 
Это решение объединяет преимущества решений де Ситтера и Эйнштейна. 

 
Заметим, что наибольшая часть вселенной нам всегда недоступна. 

Дальность большого телескопа Mont Wilson оценена Хабблом в 5·107 парсек, т.е. 

, соответствующий эффект Доплера соответствует 3000 км/с. При 
расстоянии она равна единице, весь видимый свет переходит в 
инфракрасную область. Невозможно, чтобы образовывались фантомные 
изображения туманностей или звезд, потому что, даже если не происходит 
никакого поглощения, эти изображения отклонялись бы на много октав в 
инфракрасную область и не могли быть наблюдаемы. 

Остается вернуться к причине расширения вселенной. Мы видели, что при 
расширении давление излучения производит работу. Это наводит на мысль, что 
данное расширение вызвано излучением как таковым. В статичной вселенной 
свет, испущенный материей и обегающий замкнутую вселенную, возвращается в 
исходную точку и накапливается бесконечно. Кажется, именно в этом следует 
искать причину возникновения скорости расширения , которую Эйнштейн 
полагал нулевой, и которая в нашей интерпретации наблюдается в качестве 
радиальной скорости внегалактических туманностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


