
                                                                

Расширяющаяся Вселенная.

Клящицкий Григорий (GK)

Так что насчёт Расширяющейся Вселенной?
Она всё ещё расширяется или уже нет?

1 Введение

Модель  Расширяющейся  Вселенной  является  сейчас  общепринятой.  По  современным 
представлениям  Вселенная  (то  есть  вся  материя-энергия)  образовалась  в  результате 
Большого Взрыва примерно 15 миллиардов лет назад. С того момента материя разлетается 
в различных направлениях и Вселенная постоянно расширяется.
В основании этих представлений лежит наблюдаемый астрономический эффект известный 
как «Красное Смещение». Этот эффект состоит в том, что характерные частоты излучения (в 
частности  частоты  водорода)  смещены  в  сторону  низких  частот.  Красное  Смещение 
объясняется  известным  в  физике  эффектом  Допплера,  когда  относительное  движение 
источника излучения и приёмника приводит к изменению фиксируемой частоты излучения. 
При  относительном  отдалении  объектов  смещение  происходит  в  сторону  низких  частот. 
Исходя из этого и был сделан вывод о Расширении Вселенной.

2 Взгляд Эйнштейна

2.1 Пространственно-Временной континуум 

Эйнштейн выдвинул фундаментальную идею о том, что мы существуем не в пространстве, а 
в  пространственно-временном  континууме.  Иными  словами  реальное  пространство  в 
котором мы существуем четырехмерно: три оси геометрического пространства и четвёртая 
ось времени.

2.2 Пространство и Время

Итак, время и пространство связаны друг с другом и составляют единый континуум. В то же 
время глубинная связь между осями Время-Пространство, возможно, не вполне осознана.

Для измерения расстояния мы используем метр. Метр был определён через размер Земли. 
Эталонный образец метра хранится в Париже. Правда в настоящее время еденица длинны 
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(метр)  определена  как  1650763.73 длин  волн  криптона-86.  Имея  источник  излучения  и 
прибор измерения,  вы можете получить точный эталон метра в любом месте и избежать 
утомительного путешествия в Париж.
Время (сек) определено как часть полного цикла вращения Земли вокруг Солнца (года). В 
настоящем  мы  определяем  Время  через  излучение  цезия-133  (9,192,631,770 полных 
циклов).
Странно,  вы  не  находите.  И  Время  и  Расстояние  мы  определяем  через  один  и  тот  же 
физический эффект – излучение: расстояние – число длин волн; время – число колебаний. 
Странно другое – мы используем разные излучатели, а могли бы использовать один и тот 
же!

Расстояния в астрономии мы измеряем в Световых Годах. Таким образом Астрономические 
единицы  –  это  Световое  Время  (года,  месяцы,  минуты)  для  расстояний  и  Время  (года, 
месяцы, минуты) для времени. Вы скажете, что это нормально. Ведь Скорость Света – это 
мировая константа, и потому Световое Время однозначно переводится в расстояние (метры, 
километры). Именно, и я об этом же.

Давайте вернёмся к тому, как еденица длины была определена. Вы можете прочесть, что 
изначально метр был определён через длину маятника (!) с частотой колебаний 2 секунды. 
Позднее  стандард  метра  был  определём  через  размер  Земли.  Хотя  ведущую  роль  в 
определении стандарта играла астрономия, но еденица измерения была выбрана в привязке 
к Земле, то есть к нашим повседневным нуждам.
В настоящее время метр определяется как расстояние, которое свет проходит в вакууме за 
1/299792458 секунды. Если же взять за стандарт  длины дистанцию, которую свет проходит 
за  одну секунду,  то масштабы Пространства  и Времени станут  одинаковыми.  Более того 
расстояние мы будем измерять в еденицах Времени.  Интересно отметить,  что известный 
физик Фейнман для записи уравнений электродинамики предложил использовать систему 
измерений, в которой скорость света принимается за еденицу (1). В такой системе уравнения 
Максвелла упрощаются. Параллельно в такой системе полностью исчезает различие между 
пространственными осями и осью времени.
Тогда идея Эйнштейна о четырёхмерности Пространства-Времени будет выглядеть как:
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Figure 1: Оси Геометрически-Временного пространства

Четыре оси геометрически-временного пространства – это четыре равнозначные оси. Просто 
три  геометрические  оси  (длины в  принятом  измерении)  имеют другой  масштаб,  чем  ось 
времени. И всё... другой масштаб. Более никакой разницы.

Всё  это  кажется  странным,  и  даже  искусственно  притянутым.  Но,  давайте  попробуем 
взглянуть  на  этот  вопрос  с  точки  зрения  электромагнитного  кванта.  Квант  находится  в 
непреррывном движении с постоянной скоростью – скоростью света. Для кванта расстояние 
и  время полностью совпадают и  различий  между этими  осями не  существеут.  Различие 
появляется, когда мы от кванта переходим к частице (которая перемещается в пространстве 
с различными скоростями, меньшими скорости света). Тогда разница между простанством и 
временем  становится  ощутимой.  Однако  синхронизация  простанста-времени  вновь 
возвращает нас на позицию кванта. 

По  всей  видимости  проблема  не  в  единстве  пространства-времени  и  унификации  осей. 
Проблема в нашем восприятии. В Астрономии это единство очевидно и признано. А в нашей 
повседневной жизни... Коэффициент масштаба (скорость света) слишком велик для нашей 
повседневности, и потому мы не воспринимаем время как расстояние и наоборот.
Действительно,  если  ваша  комната  имет  размеры  6Х8  метров,  то  всё  ясно  и  легко 
представимо. Если же взять один метр по одной оси и одну секунду – по другой, то получим 
1Х3*108.  Ни  представить, ни ощутить. Это какое-то расстояние до Луны, а не расстояние в 
Земном представлении. Верно и обратное. Вот и получается, что мы имеем две единицы 
измерения, которые к тому же и не связаны в нашем повседневном представлении.
А  на  деле?  На  деле  это  одна  еденица  измерения.  И  ось  Времени  и  оси  Пространства 
(геометрические) ничем не отличаются друг от друга, разве что масштабом.   
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Равнозначность осей

Думаю,  что  правильным  будет  утверждение  о  равнозначности  осей:  в  многомерном 
математическом пространстве  не существует  принципиальных различий между осями.  То 
есть  все  четыре  оси  нашего  геометрически-временного  пространства  равнозначны  и 
обладают аналогичными свойствами.

2.3 Искривлённость Осей

Альберт  Эйнштейн  выдвинул  идею об изогнутости  пространства,  то  есть  искривлённость 
пространста есть фундаментальное  свойство  окружающего мира.  Как следствие,  система 
координат  реального  мира  искривлена.  Линейность  является  приближением  (если 
пренебречь искривленностью) на некотором отрезке. Если же говорить о пространстве на 
удалённых отрезках, то искривлённостью пренебречь уже нельзя.

Из равнозначности осей пространства-времени неизбежно следует вывод об искривлённости 
оси времени как фундаментальном свойстве пространственно-временного континуума.  Вы 
спросите,  чем  может  быть  вызвана  искривлённость  оси  времени.  Не  знаю,  возможно, 
неравномерность  гравитации  фундаментально  является  причиной  кривизны  и  вызывает 
искривление всех осей пространственно-временного континуума.

3 Расширяющаяся Вселенная

3.1 Красное Смещение

Предположим, что мы имеем некий источник излучения с фиксированной частотой. Находясь 
в непосредственной близости к этому источнику мы определим характерную частоту:

h = n / t 
где: h – частота сигнала;

n – число циклов;
t – отрезок времени. 

Предположим, что мы находимся на (временном) удалении от источника A в точке B.

Если принять линейность временной оси (L – время  t),  то ничего не изменится и частота 
останется неизменной:

h = n / t 
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Если же принять во внимание искривлённость оси времени (R – время  θ), то мы получим 
следующий результат:

μ = n / θ 
где очевидно  θ > t, 
и, как результат: μ < h.

Если наши рассуждения верны, то «красное смещение» наблюдаемое астрономами есть не 
результат эффекта Допплера (относительного движения (отдаления) источника излучения и 
фиксирующего  устройства),  а  результат  искривлённости  временной  оси.  Причём,  чем 
искривлённость больше, тем больше «красное смещение».

3.2 Стабильная Вселенная

Этот  вывод  позволяет  поставить  под сомнение  наше  представление  о  Расширяющейся 
Вселенной.  Ведь  наблюдаеммый  эффект  («красное  смещение»)  нельзя  трактовать  как 
доказательсво относительного движение объектов, напраления и скорости этого движение.
Боюсь, что нам придётся принять гипотезу Стационарной Вселенной, где объекты движутся 
относительно друг друга хаотично в различных направлениях и с разными скоростями.

4 Точка отсчёта

4.1 Устойчивость масс

Рассмотрим простую задачу: предположим в некоторый момент времени мы имеем систему 
объектов,  обладающих  массой  (неодинаковой),  изолированной  (или  очень  удалённой  от 
других систем) и находящуюся в этот момент в состоянии покоя. Что произойдёт с данной 
системой со временем? 
Благодаря  взаимному  притяжению  объекты  начнут  смещаться  со  своих  позиций  в 
направлении взаимного сближения и через какое-то (астрономическое)  время сольются в 
один  объект.  Вывод  –  статическая  система  нестабильна  и  не  может  существовать 
длительное (астрономическое) время. 
Система объектов приобретает стабильность, если они испытывают вращение вокруг одного 
центра. Но вращение будет сбалансированным лишь при условии, что в центре вращения 
находится  массивный  объект,  способный  силой  гравитации  удерживать  вращающиеся 
объекты на своих орбитах.
Солнечная  Система  и  её  организация  всем  хорошо  известна.  Но  эти  же  рассуждения 
следует применить и  к  галактикам.  Недавно  учёные пришли к  заключению,  что в центре 
каждой галактики находится Чёрная Дыра – гигантская масса (сравнимая с массой видимой 
галактики), способная за счёт гравитации удерживать галактику как единую систему.
Некоторые удалённые объекты, видимые как отдельные точки на деле представляют собой 
галактические  кластеры  –  скопления  галактик  (тысячи,  а  то  и  сотни  тысяч  галактик), 
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образующие  единую  систему.  Стабильность  такой  системы  обеспечивает  свехгигантская 
Черная Дыра, масса которой должна быть сравнима с суммарной массой галактик (включая 
галактические ядра).

4.2 Большой Взрыв

Вполне  вероятно,  что  сверхгигантские  Чёрные  Дыры  при  определённых  условиях 
теряютустойчивость.  Это  приведёт  к  гигантскому  выбросу  энергии.  В  результате  такого 
«взрыва»  образуется  новая  «Вселенная»,  то  есть  начнётся  процесс  образования  нового 
галактиктического кластера. Для наблюдателя, находящегося внутри такой системы, модель 
Большого  Взрыва остаётся  вполне действующей.  Разница  в  том,  что  в  результате  этого 
процесса образовалась не вся вообще Вселенная, а её часть (галактический кластер), но эта 
часть Вселенной  огромна.

4.3 Цикличность процессов

Предлагаемая  модель  снимает  проблему  точки  всеобщего  отсчета,  которой  является 
момент рождения всей Вселенной. Напротив, процесс формирования, развития и коллапса 
Чёрных Дыр становится циклическим. Это придаёт временному процессу непрерывность и 
отменяет понятие начала и конца.

2020, Май
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