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Введение

Можно ли проверить эти космологические модели более подробно?

Какие ещё критерии проверки могут быть выбраны?

Наблюдения, свидетельствующие в пользу моделей рождения Вселенной в Большом взрыве, 

полученных на основе ОТО при принятии космологического принципа:

- изотропия, поляризация и температура реликтового излучения;

- содержание гелия на уровне ~25%;

- определение возраста Галактик, совпадающего с возрастом Вселенной;

- сформированная крупномасштабная структура.



Введение

Одним из интересных путей проверки космологических моделей является исследование 

дискретных источников излучения:

- сверхновые типа Ia;

- квазары;

- радиоисточники (радиогалактики).

Возможные проверки:

- сравнение светимости и углового диаметра с красным смещением;

- подсчёт числа источников;

- исследование особенностей объединённого фонового излучения.



Плотность числа источников

Пусть мы существуем в расширяющейся Ньютоновской Вселенной с плоской евклидовой 

геометрией.

Свет от источника на расстоянии d и удаляющегося со скоростью v=H0d будет испытывать 

красное смещение

В силу нерелятивизма Ньютоновской космологии

Поток света S от источника связан со светимостью P законом обратных квадратов

Видимый угловой диаметр объекта линейного размера l



Плотность числа источников

Тогда плотность числа источников на стерадиан (отнесённое к 4π) с расстояниями, не 

превышающими d (внутри сферы такого радиуса), равно

где η – число источников в единице объёма.

Если все источники имеют одинаковую светимость, то количество источников со световым 

потоком ярче, чем S, на стерадиан

Такое приближение справедливо при скоростях много меньше скорости света, т.е. при z << 1.

В противном случае нужно учитывать эффекты СТО.



Космология в рамках СТО. Модель Милна.

Учтём влияние СТО, но пренебрежём гравитацией, т.е. материей – рассмотрим Вселенную в 

модели Милна.

Если рассматривать частицы, который движутся вместе с субстратом и наблюдать за ними из 

инерциальной системы отсчёта, то на них не действуют никакие силы и все они движутся с 

одной скоростью друг относительно друга.

Фундаментальный наблюдатель, связанный с одной из частиц, измеряет их скорость в точке r

в момент времени t как v(r,t).

Единственное движение, не противоречащее космологическому принципу (закон Хаббла):

Пусть в начальный момент все частицы находились в начале координат и в процессе 

расширения стали удаляться друг от друга с одинаковой скоростью.



Космология в рамках СТО. Модель Милна.

В релятивистском случае доплеровское смещение имеет вид (согласуется с ньютоновским

выражением при v/c << 1):

Тогда световой поток от далёкого источника

Если сигнал принимается в момент времени t0, значит он был испущен в момент времени 

t0-r/c, тогда

или



Космология в рамках СТО. Модель Милна.

При v/c ~ 1 и z >> 1 получаем выражение для связи потока излучения и светимости 

источников:

Тогда число источников, красное смещение которых не превышает или равно Z, на стерадиан

Здесь η0 – местная численная плотность источников в текущую эпоху.



Космология в рамках ОТО

Метрика Робертсона-Уокера

Для двух событий, связанных световым сигналом

Пусть

Световой сигнал перемещается по радиальной прямой линии симметрично, поэтому

Тогда



Космология в рамках ОТО

В т.н. сопутствующей системе координат расстояние между 

источниками не меняется, поэтому левая часть выражения 

от времени не зависит.

Рассмотрим второй сигнал, который был испущен в момент времени te+dte и зарегистрированный в 

момент времени t0+dt0. Тогда получаем аналогичное второе выражение

Вычитая выражения, получаем



При

получаем

Предположим, что два события испускания светового сигнала соответствуют последовательным гребням 

волны, тогда

Если изменение размера Вселенной соответствует расширению                           , то можно говорить о 

красном смещении

Космология в рамках ОТО



Космология в рамках ОТО

Если бы мы могли наблюдать свет, испущенный в момент времени te = 0, то                  и он имел бы 

бесконечную длину волны.

Однако при                                Вселенная непрозрачна и мы не можем видеть источники, красное 

смещение которых превышает 1000.    

Основываясь на этих наблюдениях, некоторые модели Вселенной можно исключить:

- статическая модель Эйнштейна не предсказывает красных смещений

- модель Эддингтона-Леметра EL2 и модель «подпрыгивающей» Вселенной не принимают Большой 

взрыв в качестве момента рождения Вселенной; в этих случаях есть максимальное красное 

смещение

- в моделях «отскакивания» далёкие объекты могли бы иметь голубое смещение;

- Модели Леметра разрешают возраст Вселенной, превышающий время Хаббла. Поскольку эти 

модели являются пространственно конечными, мы могли бы оглядеть всю Вселенную и даже 

увидеть фантом Млечного пути. Однако тут появляется проблема горизонта.



Горизонты

Горизонт частиц в момент времени t0 разделяет все частицы Вселенной на те, которые наблюдатель О 

видел, и те которые он ещё не видел.

Он существует для всех реалистичных моделей:

Сопутствующее радиальное расстояние до горизонта

Для моделей, представляющих сегодня интерес, эта величина равна (3-4)сt0

Она больше сt0, поскольку на ранних этапах Вселенная была меньше и фотоны быстрее проходили её 

области.

Т.о. мы можем наблюдать лишь конечную её часть.
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Горизонты



Фотометрическое расстояние

Вычислим световой поток от далёкого источника Q.

Расстояние между событиями

Поэтому площадь элемента равна

Для единичной площади

Энергия, испущенная за секунду в элементе телесного угла

Поэтому световой поток, полученный О на единицу площади

Фотометрическое расстояние определяется как видимое 

расстояние до объекта, которое имеет место при законе 

обратных квадратов

Тогда в условиях расширяющейся Вселенной 



Фотометрическое расстояние

Перепишем уравнение

В виде

Можно показать, что при Λ = 0

Для первого порядка по красному смещению получается закон Хаббла

В общем случае наблюдая              можно определить космологический параметр плотности

Переходя к звёздным величинам, получаем



К-поправка

На практике мы не измеряем весь спектр источника, а только в некотором относительно узком 

диапазоне длин волн.

В этом случае

Пусть атмосфера Земли, телескоп и система обнаружения приводят к регистрации доли энергии 

φ(υ0) на частоте υ0.

Тогда поток света в диапазоне B

В звёздных величинах

где



К-поправка

К-поправка была вычислена для фотометрических диапазонов U, B, V для различных типов 

галактик на основе наблюдения близлежащих галактик в видимой и УФ областях спектра.

Для радиоисточников часто оказывается походящим приближение

Тогда

Например, при α ~ -4.5, K-поправка подавляет эффект потускнения

Галактики с большими красными смещениями становятся видимыми при наблюдениях с высокой 

чувствительностью.



Красное смещение-звёздная величина. Галактики

Зависимости красное смещение – звёздная 

величина для космологических моделей с разными 

значениями q0 = Ω0/2 (если Λ = 0).

Приводится сравнение с экспериментальными 

измерениями самых ярких галактик в 103 

скоплениях.

Наиболее точное приближение

Однако общая неопределённость ещё больше из-за:

- эволюции галактик и изменения их светимости 

со временем

- «каннибализма» галактик.



Сверхновые в космологии

Сверхновые типа Iа образуются, когда перенос 

массы со звезды-компаньона переводит белый 

карлик за предел устойчивости Чандрасекара, 

равный ~ 1.4 масс Солнца, после чего белый карлик 

взрывается с выделением огромной энергии.



Сверхновые в космологии

Значение Λ > 0 необходимо.
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Сверхновые в космологии

Неопределённости метода:

- мы не уверены в том, что сверхновые звёзды сегодня и в прошлом абсолютно 

идентичны из-за влияния звёздной эволюции и меняющегося химического состава;

- известно, что не все сверхновые в фазу максимальной светимости имеют её одинаковую 

величину, следовательно, наши способы коррекции сигнала могут быть неверны;

- сложно ввести поправку на затухание сигнала в межзвёздной среде далёкой галактики, 

т.к. её структура известна плохо;

- некоторый эффект может быть вызван прохождением через межгалактическое 

пространство, которое также заполнено веществом.



Угловой диаметр

Рассмотрим наблюдение объекта размером l на расстоянии r0 от наблюдателя.

Собственное расстояние между концами этого объекта

Угловой диаметр объекта
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Угловой диаметр

Диаграмма зависимости угловой диаметр –

красное смещение для скоплений галактик 

(размер ядра скопления)

Недостаток: динамическая эволюция галактики 

и скоплений.

Диаграмма зависимости угловой диаметр –

красное смещение для ярких галактик в 

скоплениях.

Теоретические кривые приведены для разных q0

Минимум!



Угловой диаметр. Радиогалактики. Лебедь А. Центавр А.
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Угловой диаметр. Радиогалактики. 



28

Подсчёт источников. Оптический диапазон

Подсчёт галактик в оптическом диапазоне разными 

способами в сравнении с моделью, в которой эволюция 

звёзд отсутствует (штриховая линия) и моделями, где 

эволюция разрешена (сплошная и точечная линии). 

Определить параметры моделей очень сложно из-за 

больших неопределённостей в эволюции звёзд и галактик.
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Подсчёт источников

Подсчёты наблюдаемых галактик в широком спектре длин 

волн (ДМ, дальний и средний ИК), а также предсказания 

для Вселенной с сильной эволюцией светимости и 

параметрами

История звездообразования Вселенной
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Свойства некоторых космологических моделей

Для проверки космологических 

моделей используются:

• Расстояния до галактик

• Угловой размер

• Подсчёт числа источников

• Соотношение светимость-объём


