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1. Феномен расширения вселенной обычно обсуждался при изучении теории 
относительности с помощью понятия ‘расширяющегося пространства’. Хотя такое 
пространство имеет смысл с математической точки зрения, само по себе оно не 
несет физического содержания; это просто случайный выбор частного 
математического 1  инструмента для описания и анализа феномена. 
Альтернативный подход состоит в выборе статического пространства, что 
является обычным для физики, и анализе феномена расширения как реального 
движения в этом пространстве. Движущиеся частицы в статическом пространстве 
дадут такие же наблюдаемые эффекты, как и неподвижные частицы в 
‘расширяющемся’ пространстве. В каждом случае пространство является 
конструкцией, построенной математиком за рамками процесса наблюдения, 
которое в принципе могло бы быть выполнены; оно построено применительно к 
движущейся материи согласно определенным правилам. Формулировка 
релевантных законов природы зависит от принятых правил, и эти законы будут 
весьма различными, если принимаемые правила различны, как я уже объяснял в 
различных местах.   

Альтернативные процедуры кратко описал в недавней статье S.R. Milner2. Он 
объяснил, что мы можем либо модифицировать нашу геометрию с целью 
получить  для траекторий свободных частиц, либо вернуться к 
евклидовой геометрии и пространству-времени Минковского, изменив 
вариационный принцип со взвешиванием элементов траектории ds с помощью 
подходящего инвариантного весового множителя. Общая теория относительности 
Эйнштейна использует первую процедуру; в ходе моего недавнего анализа 
космологической проблемы я использовал вторую процедуру. В любом случае  
имеется пространство, порождающее некоторый физический смысл – фраза 
‘естественное пространство’ не имеет конкретного содержания – но вторая 
процедура имеет то преимущество, что она использует общее понятие 
пространства в физике.  Уравнения движения, полученные мной для свободных 
частиц, движущихся в присутствии некоторым образом распределенной материи, 
были выведены прямым методом, полагая их инвариантными относительно 
релевантных преобразований, но, согласно представлению Milner, д-р A.G.Walker 

                                                             
1 Zeits. fur Astrophys. 6  (1933), 29 
2 Proc. Roy. Soc. A, 139 (1933), 29. 



недавно выразил их 3 в виде принципа наименьшего действия, получив 
соответствующие весовые множители.  

Milner заметил, что формула, полученная этим методом, должна допускать 
преобразование в формулу, полученную другим методом. Например, формулы, 
описывающия законы для скорости и плотности в расширяющейся вселенной, 
полученные методами общей теории относительности, должны быть 
эквивалентными таким же формулам, полученным для движущейся материи в 
плоском и статическом (т.е. евклидовом) пространстве, при надлежащей 
переформулировке релевантных законов природы.   

В этой статье я показываю, как из элементарной ньютоновой теории (с 
использованием плоского, статичного пространства, ньютонова времени, 
ньютоновой динамики и закона гравитации) могут быть выведены те же 
локальные наблюдаемые результаты, что были получены в рамках хорошо 
известной релятивистской модели Эйнштейна и де Ситтера4  для вселенной в 
плоском, расширяющемся пространстве с помощью релятивистской теории 
гравитации. Будет показано, что последняя модель соответствует ньютоновой 
вселенной, в которой каждая частица имеет параболическую скорость отрыва от 
материи “внутренней области”, как представляется произвольному наблюдателю, 
связанному с любой частицей системы. Далее, будет показано, что основные 
уравнения в случае Эйнштейна-де Ситтера, именно те, которые  описывают 
поведение частицы с фиксированными координатами, идентичны по форме 
ньютоновым уравнениям для зависимости расстояния от наблюдателя как 
функции времени частицы. Идентичность является точной – не используется ни 
какое-либо приближение, ни пренебрежение обратными степенями скорости 
света. Эти результаты  будут распространены на общий класс релятивистских 
вселенных и соответствующих ньютоновых вселенных в совместной статье 
автора и д-ра W.H. McCrea (см. русский перевод по ссылке 
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/McCrea_Milne_1934.pdf).  

В ньютоновом случае символ t,  фигурирующий в дифференциальных 
уравнениях и их интегралах, обозначает ньютоново время. В релятивистском 
случае он обозначает ‘космологическое время’, т.е. время, показываемое часами, 
движущимися вместе с рассматриваемой частицей. В ньютоновом случае такие 
часы показывают то же время, что и часы наблюдателя, предполагая обычное 
определение одновременности с помощью световых сигналов; в релятивистских 
случаях может быть показано, что ‘космологическое время’ некоторого события не 
совпадает с эпохой, приписываемой удаленному наблюдателю, если 
использовать то же определение одновременности. Таким образом, в этих двух 
случаях два идентичных набора дифференциальных уравнений имеют отличные 
интерпретации. Это показывает, что содержание двух теорий не исчерпывается 
просто результирующими дифференциальными уравнениями, учитывая 
высказываемое иногда мнение, что только одни дифференциальные уравнения 
имеют значение при описании природы. Отталкиваясь от интерпретации, 
релятивистская и ньютонова теория как модели вселенной неотличимы в своих 
предсказаниях локальных феноменов – и следует напомнить, что до сих пор 
только астрономически наблюдаемые феномены должны были учитываться как 
строго локальные для скоростей разбегания, не превышающих, скажем, одной 
десятой скорости света, которые еще измеряются, и вплоть до этого предела 
имеется лишь небольшая разница между предсказываемыми феноменами.   
 
                                                             
3  В стадии подготовки к публикации. Обсуждаемая формула для ускорения дана в Zeits. fur  
Astrophys. 6 (1933), 56, уравнения (70). 
4 Proc. Nat. Acad. Sci. 18 (1932), 213. 



2. Кажется, что несмотря на предшествующее замечание, теория расширяющейся 
вселенной в целом остается одним из плодов теории относительности. В 
действительности все современные наблюдаемые феномены могли быть 
предсказаны основателями математической гидродинамики в восемнадцатом 
веке, или даже самим Ньютоном. Скорость света с не входит в формулы, 
определяющие закон расширения или соотношение между темпом расширения и 
локальной средней плотностью. Эта точка зрения затемняется приемом, согласно 
которому скорость света полагается равной единице; таким образом, c выпадает 
и  знание численного значения c не требуется. Все, что требуется, это ньютонова 
механика и теория тяготения, объединенные с гидродинамическим уравнением 
непрерывности.  Как ‘специальная’, так и ‘общая’ теория теория относительности 
не нужны; достаточно ньютоновой относительности. Результирующая вселенная 
удовлетворяет космологическому принципу Эйнштейна5, согласно которому все 
частицы в ней эквивалентны, как в локальном, так и в глобальном отношении, 
поскольку они однозначно фиксированы ньютоновой теорией. Неважно, что 
ньютонова вселенная не соответствует принципу относительности Эйнштейна, ее 
изучение имеет значение для выработки точки зрения на ситуацию в целом.  
Современные локальные астрономические наблюдения расширяющейся 
вселенной не дают окончательных аргументов в пользу или против принципа 
относительности в формулировке Эйнштейна, хотя они свидетельствуют в пользу 
ньютонова принципа относительности в его собственной (ограниченной) области. 
Наконец, изучение ньютоновой вселенной иллюстрирует ту точку зрения, что 
использование ‘расширяющейся вселенной’ – не единственный способ анализа 
проблемы. 

Ньютонову вселенную такого рода описал W.R. Mason 6 , но он ввел 
изотермическое распределение материи и некоторое уравнение состояния. Наш 
подход целиком иной. 
 
3. Законы для скорости и плотности. Будем использовать евклидово 
пространство и ньютоново время для всех наблюдателей, а также ньютонову 
формулировку механики и тяготения. Рассмотрим рой или облако свободно 
движущихся частиц в этом пространстве; в такой системе будем предполагать 
отсутствие столкновений. Проблема состоит в описании такого облака частиц, 
возможно движущихся (т.е. в определении их движения и поведения плотности), 
чтобы это описание было таким же, как оно выглядит для наблюдателя, 
связанного с любой этих частиц. Эйнштейн давно показал7 , что статическая 
вселенная такого типа приводит к противоречиям с рамками ньютоновой теории. 

Мы поэтому будем исследовать возможность однородной вселенной, в 
которой плотность ρ в любой точке меняется во времени. Поскольку мы 
используем абсолютную одновременность, не существует проблемы в 
определении однородности, и мы, следовательно, можем говорить о функции 
ρ=ρ(t), зависящей только от времени. Говоря о возможных движениях, 
ограничимся лишь частным случаем, когда направление движения строго 
радиально с точки зрения соответствующего наблюдателя. (Возможность 
вращения мы исключаем.) Теперь мы изучим вид функции ρ(t) и зависимость 
скорости от координат и времени.  

                                                             
5 Не путать с принципом относительности Эйнштейна. 
6 Phil. Mag. (7) 14 (1932), 386. 
7 Einstein A. Kosmologishe Betrachtungen zur algemeinen Relativitatsthtorie. Sitzungsber. Preuss. Akad. 
Wiss,. 1917, 1, 142-152. Русский перевод: Эйнштейн А. Вопросы космологии и общая теории 
относительности. Собрание научных трудов в 4-х томах, Наука, М., 1965, том 1, с. 601–612.  
 



Пусть  - скорость удаления частицы в момент времени t на расстоянии r от 
наблюдателя относительно частицы, с которой связан наблюдатель. Пусть M(r) – 
масса, заключенная в сфере радиуса r. Рассмотрим частный случай 8 , когда 
удаленная частица обладает параболической скоростью отрыва от этой массы. С 
точки зрения наблюдателя материя вне этой сферы, согласно ньютоновой теории 
тяготения,  не оказывает влияния на движение внутри ее; фактически 
наблюдатель исходит из предположения, что условия на ‘бесконечности’ 
совместимы с таким допущением. Тогда он может написать 

 

 
 
Поскольку масса M(r) остается ‘интегралом движения’, частица всегда обладает 
скоростью, задаваемой соотношением (1), коль скоро она однажды обладала ей. 
Выписывая (1), мы не использовали понятия гравитационного потенциала, 
которое здесь неприменимо. Мы употребляем здесь выражение (1) просто как 
интеграл уравнения движения при частном значении постоянной интегрирования. 
Уравнение (1) дает 

 
 
Движение должно быть таким, чтобы выполнялось гидродинамическое 

уравнение непрерывности 9 . Тогда, используя эйлерову нотацию в полярных 
координатах, получим  

 
 
где  - функция r и t, определенная соотношением (2). Подставляя его, получим: 

 

 
 
В результате интегрирования находим 

 

 
 
или, выбрав подходящий начальный момент для t, 

 

 
 
Это дает 

 
 
                                                             
8  Это предположение будет обобщено позже, в последующей совместной статье, но данный 
частный случай является лучшим введением и в любом случае требует отдельного анализа при 
результирующем интегрировании. 
9 Circa 1750 
 



В свою очередь, уравнение (2) тогда дает10 
 

 
 
Проверим теперь, что это дает решение задачи. Ускорение частицы равно 

 

 
 
и это в точности соответствует ньютонову ускорению, поскольку 

 

 
 
Наконец, (5) удовлетворяет ньютонову принципу относительности и 

космологическому принципу Эйнштейна. Если мы перенесем начало координат в 
точку, связанную с другой движущейся частицей, находящейся на расстоянии , 
где скорость  равна , то ньютоновы формулы преобразования дают 

 

 
откуда 

 
 

Ускорение также подчиняется ньютонову правилу преобразования. 
 
4. Обсуждение. Уравнения (4) и (5) дают решение нашей задачи. В силу (5) 
скорость  подчиняется закону пропорциональности между скоростью и 
расстоянием в любой момент времени, так что такая ньютонова вселенная 
удовлетворяет закону Хаббла для галактических скоростей. Если мы примем этот 
закон в виде =αr, где α – наблюдаемое значение, то α=2/3t, и из (4) 
   

 
 
Тогда данные относительно галактических скоростей и расстояний дают для t 
значение порядка лет, а для плотности ρ – около грамм/см3. 
(Вероятно, Милн имел в виду значение 10-28 – Примеч. пер.)  Это – обычные 
порядки величин, даваемые теориями ‘расширяющейся вселенной’, как и 
кинематической теорией. В кинематической теории, как я показал 11 , 

 и , так что . Таким образом, локальный 
‘возраст’ вселенной в ньютоновой теории равен двум третям этой величины в 
кинематической теории, а плотность составляет половину от значения, даваемого 

                                                             
10Знак минус также допустим, в этом случае  
11 M.N.R.A.S. 94 (1933), 7. 



кинематической теорией. Современные оценки фактической локальной плотности 
не позволяют отдать предпочтение какой-либо одной из этих  теорий.  
 
5. Сравнение со вселенной Эйнштейна – де Ситтера. Мы видели, что 
ньютонова вселенная, построенная выше, определяется уравнениями 
 

 
где 

 
 
Уравнения (9) содержат в себе уравнение непрерывности. Дифференцируя 
первое из соотношений (9) и учитывая второе, получаем 

 
Положим 
 

 
 
где f – постоянная, уточняющая рассматриваемую частицу, а R – универсальная 
функция, зависящая только от t.  Действительно, интегрирование 
 

 
 
дает , так что , но нам этот результат не нужен. Тогда            

. Подставляя это в (9) и используя (10), мы видим, 
что  f  сокращается, и мы получаем 
 

 
 
Введем константу Эйнштейна , определенную соотношением 
 

 
и запишем 

 
 
Тогда (12) и (13) переходят в 



 
 
 

Но эти соотношения идентичны уравнениям для расширяющейся вселенной с 
нулевой кривизной, а также давлением  и космологической постоянной λ, как 
было предложено12 Эйнштейном и де Ситтером. 

Напротив, из релятивистских уравнений (14) и (15) мы можем вывести 
уравнения, идентичные по форме ньютоновым уравнениям. Уравнения (14) и (15) 
выводятся из метрики 

 
 
В этом пространстве частица сопоставлена фиксированным ‘координатам’   
а расстояние r для такой частицы дается выражением 
 

 
 
где f – постоянная для частицы, зависящая только от выбора частицы. Тогда 
 

 
 
Вводя это в (14) и (15) и возвращаясь к t, мы видим, что c выпадает, и у нас 
остается  

 
 
Определим m(r) условием 
 

 
Тогда 

 
 
что вследствие (17) равно нулю. Следовательно, m(r) является интегралом 
движения, так что (16) и (17) могут записаны в виде  
 

                                                             
12 Эйнштейн и де Ситтер, loc. cit., получают (14); (15) выведено де Ситтером, Univ. of California Pub. 
Math. 2 (1933), 161. 



 
 
т.е. представляют собой ньютоновы уравнения. Отсюда следует, что оба 
уравнения, определяющие поведение R и ρ во вселенной Эйнштейна – де 
Ситтера, эквивалентны уравнению движения и уравнению непрерывности. 
Поскольку они изначально были получены из полевых уравнений Эйнштейна, 
исходя из тензора Римана – Кристоффеля, мы получаем интересный пример 
соответствия между полевыми уравнениями Эйнштейна и ньютоновой динамикой 
и тяготением. Плотность ρ во вселенной Эйнштейна – де Ситтера исчезает13, как 
и ньютоновом случае, где , так что мы получаем закон для скорости 
вида . 

Поскольку время t или  в релятивистском случае локально соответствует 
ньютонову времени t по часам, движущимся вместе с рассматриваемой частицей, 
то локально наблюдаемые свойства вселенной Эйнштена – де Ситтера 
идентичны свойствам, предсказываемым для вселенной Ньютона. Может быть 
показано, что  именно в ньютоновом случае скорость частицы, обладающей 
параболической скоростью, постоянно уменьшается вплоть до нуля, так что во 
вселенной Эйнштейна – де Ситтера красное смещение , вычисленное как и 
для Доплер-эффекта, для данной частицы системы постоянно уменьшается по 
мере того, как момент наблюдения этого эффекта отодвигается во времени. 
Таким образом, во вселенной Эйнштейна – де Ситтера, как и во вселенной 
Ньютона, каждая частица может быть описана как замедляющаяся. Это должно 
учитываться для более коротких временных масштабов в сравнении с 
кинематической теорией, где замедление отсутствует. 

На практике ‘локальные феномены’, т.е. феномены, ‘близкие по отношению к 
наблюдателю’, относятся к расстояниям , скажем, 150 – 200 миллионам световых 
лет, т.е. это распространяется на все доступные нам наблюдения. Ученый эпохи 
Ньютона, не имеющий сведений о галактических скоростях, не мог бы оценить 
‘возраста’ t или современного значения плотности ρ, но сумел бы предсказать 
нестационарную вселенную (расширяющуюся или сжимающуюся), 
пропорциональность между скоростью и расстоянием в любую эпоху, а также 
вывести формулу 

 
 
связывающую плотность материи с темпом расширения. Таким образом, он смог 
бы получить все результаты, которые могут быть в настоящее время проверены с 
помощью наблюдений. 
 
6. Получив вышеизложенные результаты, я сообщил их доктору МакКри. 
Оказалось, что мы оба, независимо один от другого, обобщили их на 
эллиптический и гиперболический случаи, наряду с параболическим, для 
ньютоновой механики. Доктор МакКри первым прислал мне их. Эти общие 
результаты публикуются нами в совместной статье (см. русский перевод по 
ссылке http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/McCrea_Milne_1934.pdf). 
 
 
 
 
                                                             
13 Де Ситтер, loc. cit., с. 180, уравнение (58), об исключении c. 


