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В настоящей статье исследуется соотношение между вселенными 
релятивистской космологии и вселенными, построенными с использованием 
только ньютоновой динамики, ньютоновой гравитации и ньютоновой 
относительности. Показано, что определяющие дифференциальные уравнения, в 
двух этих случаях идентичны по форме, а локально наблюдаемые феномены 
неразличимы. Показано далее, что пространство положительной кривизны 
соответствует ньютоновой вселенной, в которой каждая частица обладает 
скоростью, меньшей чем параболическая скорость отрыва, пространство 
отрицательной кривизны – вселенной, в которой каждая частица обладает 
скоростью, большей чем параболическая скорость отрыва.    

Таким образом, вселенные с положительной, нулевой или отрицательной 
кривизной соответствуют эллиптической, параболической и гиперболической 
ньютоновыми вселенным соответственно. Эти результаты применяются для 
получения нескольких новых результатов, включая эффект Доплера и ускорение в 
релятивистских вселенных. Наконец, кратко обсуждаются исследование Лемэтра.    
1. Результаты, полученные в предшествующей статье, могут быть 
распространены следующим образом на случай, в котором в ньютоновой 
механике скорость  не обязательно равна параболической скорости отрыва. 
Пусть , скорость частицы на расстоянии r от наблюдателя в момент t, 
направлена радиально и является функцией r и t. Уравнение движение   
 

                                                     
 
может быть представлено в виде 
 
 
 



                                            
 

где ρ – функция только от t. Уравнение непрерывности имеет вид 
 

                                            
 
Следовательно, здесь 

 
 
является функцией только от t и не зависит от r . Положим  
 

                                               
 
тогда 

 
 
что приводит к интегралу 

 
т.е.  

                                               
 

Вставим это выражение в (2). Тогда, поскольку ρ является функцией только 
от t, выражение 
 

 
 
должно быть функцией только от t. Это требует, чтобы G(t)≡0. Тогда из (5) следует  
 

                                                      
 
Вставляя это в (2), как это было сделано выше, мы имеем 
 

                                                
 
Записывая (6) в виде 

 
 
и интегрируя это выражение, получим уравнение движения 
 



                                                           
 
где  f определяет рассматриваемую частицу , а R(t) – универсальная функция от t, 
удовлетворяющая соотношению 
 

                                               
 
Следовательно 
 

                                                                 
 
где B – константа. Подставляя (9) и (10) в (7), находим 
 

                                                        
 
а интеграл от этого выражения равен 
 

                                                    
 
где K – константа. Следовательно, с учетом (9) 
 

 
где 

                                                             
Согласно (6) 
 

                                                  
 
Это просто ньютонов интеграл движения, и с учетом соотношения 
 

 
 
он может быть переписан в виде 
 

                                   
 
и, разумеется, M(r) является интегралом движения. 



Отсюда следует, что частица, и притом каждая частица, обладает 
эллиптической, параболической или гиперболической скоростью в зависимости от  
условия .  Постоянная A для всех частиц является одной и той же. В силу 
(6) или (15),  подчиняется закону пропорциональности между скоростью и 
расстоянием в любую эпоху, и (15) дает явную связь между средней плотностью ρ 
и коэффициентом пропорциональности между ними. 

Дифференцируя (16) по траектории движения, мы видим, что  подчиняется 
соотношению (1), так что (16) действительно является решением. Более того, 
очевидно, что это решение удовлетворяет космологическому принципу 
Эйнштейна. Плотность ρ определяется как функция t через интеграл (12) в виде  
 

                                  
 
где ρ = 1/θ3. 
 
2. Сравнение с уравнениями релятивистской космологии. Используя (10), 
соотношение (11) можно переписать в виде 
 

                                                      
 
где 

 
 
Аналогично, (12) может быть представлено в виде 
 

                                                     
где 

                                                     
Добавляя (18) и (19), получаем 
 

                                                
 
т.е. соотношение релятивистской космологии 1  для расширяющейся вселенной 
радиуса R, кривизны k/R2,  с λ=0, p=0. Таким образом, ньютоново расстояние r 
оказывается такой же функцией t, как и ‘расстояние’ r – функцией космического 
времени t в в релятивистских решениях. Далее, мы видим, что расширяющееся 
пространство положительной кривизны (k>0) соответствует ньютоновой 
вселенной с эллиптическими скоростями (A<0), расширяющееся пространство 
отрицательной кривизны (k<0) соответствует ньютоновой вселенной с 

                                                             
1 См., например, H.P.Robertson, Reviews of Modern Physics, 5 (1933), 62-90, уравнения (3.2).  



гиперболическими скоростями (A>0)2. Выбирая масштаб для R, что равносильно 
выбору B, параметр k можно свести к ±1. Константа B не имеет физического 
смысла; она выпадает из всех формул, относящихся к наблюдаемым величинам. 
Одна только постоянная A имеет физический смысл3. 

Отсюда следует, что локальные свойства вселенных в расширяющихся 
пространствах с положительной, нулевой или отрицательной кривизной с 
наблюдательной точки зрения являются такими же, как и для ньютоновых 
вселенных со скоростями соответственно меньше, равными или больше, чем 
параболическая скорость отрыва. Это существенно проясняет физику 
расширяющихся искривленных пространств. 
 
3. ‘Космологические’ члены, включающие постоянную λ, могут быть получены, 
если мы наложим на ньютонову гравитацию некоторую силу отталкивания, 
пропорциональную расстоянию. Простым применением треугольника сил 
уравнение движения (1) преобразуется к виду 
 

 
 
и уравнение непрерывности уже не выполняется. Выполняя интегрирование, 
аналогичное произведенному ранее 4 , мы приходим к уравнениям для R в 
релятивистской версии с обычными λ-членами. Космологический принцип 
Эйнштейна при этом все еще удовлетворяется. Но с этой точки зрения введение 
λ-членов является чем-то искусственным. Их введение допустимо просто потому, 
что они описывают новый тип действия на расстоянии (дополнительно к закону 
Ньютона), совместимый с выполнением космологического принципа. Этот пункт 
может быть отмечен как проливающий свет на природу ‘закона тяготения’.   
 
4. Опуская дальнейшее рассмотрение λ-членов, мы можем положить в (17) 

, откуда следует 
 

 
 

Если A>0 (гиперболический случай), то с ростом t монотонно растет  или 
, а ρ монотонно стремится к нулю. Если A<0 (эллиптический случай), то  никогда 
не превосходит , а плотность ρ имеет нижний предел, после чего снова 
возрастает. Следовательно, мы получаем осциллирующую вселенную. Следует 
отметить, что во всех случаях величина  всегда отрицательна, так что в 
ньютоновом случае каждая частица монотонно замедляется. 
 
                                                             
2 Сравни de Sitter, Univ. California Pub. Math. 2 (1933), 171.Очевидно, что (18) и (19) формально 
идентичны ньютоновому уравнению движения и его первому интегралу, и что отсюда следует 
уравнение непрерывности. 
3 Например, кривизна  просто равна . 
4 Зависимость скорость-расстояние приобретает вид  
 



В гиперболическом случае  для любой частицы, и , хотя 
эта константа может быть различной для каждой частицы, соответствуя 
различным значениям параметра f. Аналогичным образом, поскольку , 
асимптотическая форма соответствует ‘гидродинамическому’ решению, до того 
найденному5 одним из нас, исходя только из кинематических принципов. Ранее 
это было установлено методами общей теории относительности6, но учитывая 
формальную тождественность различных соотношений соответствующим 
ньютоновым соотношениям, это верно и в ньютоновом случае. В частности, в 
этом асимптотическом случае мы имеем  для каждой частицы. Мы можем 
легко показать, опуская пока что космическое отталкивание, что во всех других 
случаях    
 

 
 
Для интеграла (12) можно написать 
 

 
 
где , пока плотность положительна. Следовательно, 
для малых R мы получаем 
 

 
 
где мы выбрали t=0 для R=0. Кроме того, из (6) и (9) следует 
 

 
 
Следовательно, мы получим , полагая 
 

 
 
Но из (24) следует  
 

        
 

                                                             
5  E.A. Milne, Zeits. fur Astrophys. 6 (1933), 1-95, 71 и последующие страницы. 
6  W.O. Kermack and W.H. McCrea, M.N.R.A.S. 93 (1933), 519-29; также H.P. Robertson, Zeits. fur  

Astrophys. 7 (1933), вып. 3. В настоящей статье мы не затрагиваем вопрос о более широком 
значении кинематического решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 



что больше единицы при . Таким образом, в гиперболическом случае 
растет быстрее, чем t,  и, согласно (25), =0 при t=0, так что неравенство (26) 
справедливо при всех t>0. Таким образом, (23) устанавливается в 
гиперболическом случае. В эллиптическом случае подобное доказательство 
справедливо до тех пор, пока , после чего данное неравенство оказывается 
верно a fortiori (с еще большим основанием). Это показывает простым образом 
запаздывающий эффект гравитации при рассеянии частиц. 

Некоторый интерес представляет интегрирование (17) или, что равносильно, 
(24); соотношение (17) является более значительным, поскольку незначащий 
множитель B отсутствует. Положив   , находим  
 

 
 
где стоит напомнить, что ρ=1/θ3.  
 
5. Доплер-эффект в искривленных пространств. Общие свойства движений, 
изучаемых в настоящей статье, предполагают, что в релятивистской вселенной 
эффект Доплера для любой заданной частицы будет уменьшаться в эпоху 
последующего наблюдения, и при отрицательной кривизне будет стремиться к 
определенному пределу, разному для различных частиц. Покажем, что мы имеем 
дело именно с этим случаем. 

Метрика пространственно расширяющейся вселенной имеет вид7 
 

 
 
так что частицы имеют фиксированные координаты в пространстве, 
представленном элементом  Следовательно, если t – ‘космическое время’ 
отправления светового сигнала, t2 – время его прибытия к наблюдателю, то мы 
получаем  
 

 
 

где  – координатное расстояние вдоль светового пути, для которого, 
разумеется, ds=0. Следовательно,  

 
 
                                                             
7 H.P. Robertson, loc. cit 
 



Если λ – длина испущенной волны, а λ2 – длина наблюдаемой волны, то  
 

 
 
поскольку R(t) является возрастающей функцией t, и t2>t. Это приводит к красному 
смещению. Следовательно, этот сдвиг будет уменьшаться по мере роста времени 
наблюдения t2, если  

 
 
то есть, если   

 
 
то есть, используя (29), если  
 

 
 
то есть, если  является уменьшающейся функцией t. Но мы доказали (см. 
уравнение (8)), что R(t) является такой же функцией t, не говоря о постоянном 
множителе, как и ньютоново расстояние r зависит от ньютонова времени t, в 
соответствующей ньютоновой вселенной. В такой вселенной каждая частица 
замедляется. Следовательно, , или .  Следовательно, dR/dt 
является убывающей функцией t. Следовательно, Доплер-эффект уменьшается 
тем больше, чем ближе момент наблюдения к нашей эпохе. Кроме того, в 
асимптотическом виде для гиперболического случая, , так что из 
(28) следует8 

 
 

Эти результаты заслуживают упоминания, поскольку иногда делается 
предположение, что частицы испытывают ускорение, а не замедление. Поскольку 
материя при ускорении удаляется от наблюдателя, то это возможно только тогда, 
когда космическое отталкивание доминирует над гравитационным притяжением.  
 
6. Теория конденсаций Лемэтра. Следующий пункт применимости той же 
физической интерпретации уравнений общей теории относительности, которая 
дается в этой статье, относится к теории Лемэтра, посвященной образованию 
конденсаций9. 

Он изучает движение распределения материи, имеющую сферическую 
симметрию относительно начала координат, и выводит для любой частицы 
‘уравнение движения’  

 
 

                                                             
8 Kermack and McCrea, loc. cit., уравнение (21). 
9 G. Lemaitre, Comptes Rendus, 196 (1933), 903-4, 1085-7. [полное название журнала: Comptes  

Rendus de Seances de L’Academie des Siences, Paris-Editor]  



где r – ее ‘расстояние’ от начала,  – координаты частицы в пространстве, 
где она фиксирована, и     

 
 
дает меру массу, заключенной внутри сферы радиуса r. С добавлением 
космологической константы λ соотношение (32) является аналогом для случая 
Лемэтра нашего уравнения (16).  

Он рассматривает случай, где  - такая функция только , что 
существует действительное значение  такое, что положительные значения r 
для каждого  являются мнимыми, нулевыми или действительными в 
зависимости от того, . Отсюда следует, что если r мало при 
малых t, то, если , r  изменяется от нуля до бесконечности; если ,  r  
асимптотически стремится к к значению r0>0; если же , то r растет до 
первого положительного корня для , а затем снова снова уменьшается 
до нуля. Иными словами, материя вне  продолжает распространяться от 
центра, в то время как материя внутри окончательно падает обратно “на 
себя”.  Это и есть механизм образования конденсаций, например, для экстра-
галактик, рассмотренный Лемэтром. Он указывает, что для его теории 
необходимо, чтобы . 

Даже не затрагивая дальнейших следствий из допущений Лемэтра, и так 
ясно, что его работа на языке Ньютона должна интерпретироваться таким 
образом, что все частицы вне определенной оболочки должны обладать 
'гиперболической’ радиальной скоростью отрыва от материи между ними 
самими и центром, тогда как все частицы вутри оболочки должны обладать 
'эллиптической’ радиальной скоростью отрыва и, таким образом, должны 
падать обратно в центр10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
10 Добавление: в совсем недавно вышедшей статье (Proc. Nat. Acad. Sci. 20 (Jan. 1934), 12-17), 
увиденной нами после того, как наша статья была написана, Лемэтр самостоятельно пришел к 
классической аналогии со своей работой, не следуя, однако нашей в деталях или показывая связь 
с уравнением непрерывности. 


