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Показано, что при ускоренном распространении электромагнитного излучения в пространстве, закон Хаббла опре-

деляет не скорость удаления космических объектов от наблюдателя, а разницу в скоростях распространения света между 

современной эпохой и тем временем, когда измеряемое нами излучение покинуло тот или иной объект. Соответственно, 

явление космологического красного смещения во Вселенной объясняется не волновым эффектом Доплера, а наличием не-

которого ускорения как у процесса распространения светового сигнала в пространстве, так и у частоты его генерации ве-

ществом.  

В 1929 году американский адвокат и выдающийся астроном Эдвин Хаббл выдвинул предположение о том, 

что звезды, находящиеся за пределами нашей галактики, удаляются от нас с огромной скоростью. Это предпо-

ложение было основано на многочисленных измерениях величин красного смещения в спектрах далеких от 

нашей галактики цефеид и представлениях Христиана Допплера о непосредственной связи изменения длин све-

товых волн со скоростью и вектором движения источника излучения. Обнаружив, что смещение спектральных 

линий одних тех же элементов в спектрах внегалактических объектов в красную сторону пропорционально рас-

стоянию до этих объектов, Хаббл заключил, что чем дальше находится источник излучения, тем больше ско-

рость его удаления, равно как и скорость удаления Земли от наблюдаемого нами объекта. Так возникло пред-

ставление о расширяющейся Вселенной, согласно которому несколько миллиардов лет назад в результате так 

называемого Большого взрыва (по образному определению причины расширения одним из критиков данной 

гипотезы Фреда Хойла, и автору этой примитивной модели устройства Вселенной американскому гражданину 

русского происхождения Георгию Гамову) в какие-то доли секунды в неизвестной точке не существовавшего 

еще пространства и неизвестно из чего образовалось все вещество Вселенной. Оценкой скорости расширения 

Вселенной является постоянная Хаббла, определяющая степень приращения скорости удаления космических 

объектов друг от друга с увеличением расстояния между ними. Нередко, даже в специальной литературе, про-

цесс «разбегания» галактик сравнивают с раздвижением нанесённых на воздушный шарик точек в процессе 

надувания этого шарика – просто какой-то детский сад в научном сообществе. 

В настоящей работе показано, что постоянная Хаббла, если придать ей обычную для физических величин 

размерность, работает не только за пределами нашей галактики, но и внутри последней. Однако никакого рас-

ширения Вселенной при этом не происходит.  

Математическим выражением феномена расширяющейся Вселенной, является закон Хаббла 𝑉 = 𝐻0 ∙ 𝑟, 

где 𝑉 – скорость удаления от наблюдателя того или иного космического объекта (равно как и наблюдателя от 

того же объекта) в км/сек, 𝑟 – расстояние до наблюдаемого объекта, исчисляемое в мегапарсеках, т.е. временем 

прохождения светового сигнала до Земли, 𝐻0 – коэффициент пропорциональности – постоянная Хаббла – с 

размерностью (км/сек)/Мпк. Принято, что мегапарсек равен 3,26 миллионам световых лет, а световой год – 

3,1536 · 107 секундам и соответствует расстоянию, которое проходит свет за один год. Точное численное значе-

ние постоянной Хаббла, из-за отсутствия возможности непосредственного измерения расстояний между косми-

ческими объектами, трудно поддается расчету и постоянно уточняется. По последним данным, полученным с 

орбитального телескопа «Планк», 𝐻0 = 67,8 (км/сек)/Мпк. Это означает, что на каждый Мпк расстояния до 

наблюдаемой нами звезды, скорость её удаления от Земли увеличивается на 67,8 км/сек. Иными словами, чем 

дальше от нас находится источник излучения, тем выше скорость его удаления. Здесь примечательны два об-

стоятельства. Во-первых, закон Хаббла применим к любой точки наблюдения во Вселенной, где бы ни нахо-

дился этот самый наблюдатель или прибор, измеряющий параметры электромагнитного излучения от того или 

иного космического объекта – хоть на Земле, хоть на другой планете Солнечной системы или вообще в далекой 

от нас галактике. Во-вторых, что особенно интересно, простые расчеты показывают, что скорость удаления 

звезд на окраинах видимой части Вселенной всегда превышает скорость света. 

Столь парадоксальная картина мира лежит в основе так называемой теории расширяющейся Вселенной, 

ключевую роль в которой играет постоянная Хаббла. Физический смысл этот параметра можно интерпретиро-

вать по-разному. Если мегапарсек в размерности этого параметра перевести в километры пройденного светом 

пути, как это практикуется во всех учебных пособиях и специальной литературе, то 1/𝐻0 будет означать, якобы, 

возраст Вселенной. Если же мегапарсек представить в секундах, что не противоречит заложенной в нем размер-

ности исчисления времени, то получим ускорение: 

g =
67,8 ⋅ 105

3,26 ⋅ 106 ⋅ 3,1536 ⋅ 107
= 6,594 859 ⋅ 10−8 см/сек2, 
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с которым должна расширяться наша Вселенная. Последний вариант интерпретации физического смысла по-

стоянной Хаббла почему-то замалчивался в литературе на протяжении многих лет – со времени появления дан-

ного понятия. Считалось, что расширение Вселенной происходит с постоянной скоростью. И только в 1998 году, 

когда были получены новые данные по некоторым наиболее отдаленным от нас квазарам, научная обществен-

ность признала, что Вселенная обладает определенными признаками ускоренного расширения пространства.  

Допустим, что наша Вселенная действительно расширяется с некоторым ускорением. Тогда, зная скорость 

расширения пространства в настоящее время, можно оценить возраст Вселенной. Если учесть, что пространство 

обладает свойством электромагнитного поля, лучевая скорость распространения которого в настоящее время 

равна скорости света 𝑐 = 2,997 924 58 ∙ 1010 см/сек, то возраст Вселенной составит: 

𝑡 =
𝑐

g
=

2,997 924 58 ∙ 1010

6,594 859 ⋅ 10−8 ∙ 3,1536 ⋅ 107
≈ 14 414 798 681 год. 

Считается, что с момента Большого взрыва и по сей день это вещество, в виде отдельных созвездий, про-

должает разлетаться в разные стороны неизвестно куда. Возникает противоречивая ситуация – взрывная модель 

расширяющейся Вселенной никак не согласуется с предполагаемым раздвижением вещества во всех направле-

ниях относительно любой произвольно выбранной точки в пространстве1. Самым неудачным следствием 

гипотезы Большого взрыва является необходимость признания факта существования во Вселенной центра тя-

жести и того, что наше будущее зависит от плотности Вселенной: если эта плотность превышает некий крити-

ческий предел (порядка 10–29 г/см3), то расширение пространства должно смениться его сжатием, если же этот 

предел не достигнут, расширение будет происходить бесконечно долго. Налицо очевидный парадокс – закон 

Хаббла справедлив для любой произвольно выбранной точки в пространстве, а центром расширения этого про-

странства (по крайне мере той его части, которая доступна наблюдению) является одна-единственная и неиз-

вестно где расположенная точка первоначального взрыва. 

Мне больше импонирует представление о бесконечности Вселенной и относительно равномерном (или не 

очень) распределении вещества в пространстве, когда расширяться этому пространству некуда и незачем. По-

нятно, что в этой модели центр тяжести Вселенной отсутствует. В этой же модели закон Хаббла работает в 

любом направлении, если постоянную Хаббла понимать как ускорение процесса распространения света или 

процесса расширения видимой части Вселенной, т.е. радиуса доступной для обозрения части Вселенной отно-

сительно произвольно выбранной точки пространства.  

 В результате рассчитанный выше возраст Вселенной знаменует собой не возникновение вещества из ни-

чего с последующим раздвижением этого вещества во всех направлениях относительно неизвестно где распо-

ложенной точки Большого взрыва, а акт разделения первичной (доисторической и недоступной для созерцания) 

материи на вещество и пространство. Возраст Вселенной – это радиус того объема пространства, который до-

ступен наблюдению из любой точки Вселенной. Но далее 14 миллиардов световых лет мы ничего не увидим: за 

этим горизонтом находится наше недосягаемое прошлое – первичная материя, в которой ещё излучение не от-

делилось от вещества. Однако это вовсе не означает, что в настоящее время эта материя там присутствует. В 

настоящее время мир за этим горизонтом выглядит точно так же, как и вокруг нас, но мы узнаем об этом лишь 

через 14 миллиардов лет, когда расширится горизонт видимой части Вселенной и свет от ее окраин достигнет 

Земли. 
В рамках классической физики, теория расширяющейся Вселенной вообще не работает – здесь возникает 

так называемая проблема больших величин 𝑧, когда в области 𝑧 > 1, где сосредоточено огромное количество 

галактик, расчетная скорость их разбегания превышает скорость света. В релятивистском изложении феномена 

красного смещения, проблема больших 𝑧 решается путем привлечения уравнений специальной теории относи-

тельности. Однако эти выражения можно спокойно отправить в корзину, поскольку они базируются на матема-

тически некорректных построениях.  

Надо отдать должное Эдвину Хабблу – у него, в отличие от его коллег и последователей, не было полной 

уверенности в том, что красное смещение является проявлением волнового эффекта Доплера, т.е. результатом 

механического раздвижения вещества в пространстве. Эта неуверенность основывалась на здравом смысле – 

слишком необычной и противоречивой оказывалась в итоге картина окружающего нас мира. Поэтому даже 

среди специалистов не было, и до сих пор нет единого мнения о причинах космологического красного смеще-

ния, что продолжает время от времени привлекать внимание некоторых исследователей к этой проблеме. 

 
1 Правда, некоторые современные ученые с умным выражением на лице говорят нам, что Большой взрыв про-

изошел якобы одновременно везде... 

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/theorynew.pdf
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Примитивный характер официальной версии устройства Вселенной наводит на мысль о том, что для решения 

проблемы красного смещения необходимо, по-видимому, кардинально пересмотреть наши представления о фи-

зической сущности тех процессов, которые ответственны за передачу на Землю электромагнитного излучения 

из глубин Вселенной, и в первую очередь – процесса распространения этого излучения в пространстве.  

Нам представляется, что совсем не обязательно что-то взрывать и заставлять нашу Вселенную расши-

ряться неизвестно куда, а также двигать далекие от нас галактики со скоростями, близкими к скорости света 

лишь для того, чтобы связать красное смещение с продольным эффектом Доплера. Феномен космологического 

красного смещения легко объясняется в случае наделения тандема пространства и вещества статусом самораз-

вивающейся системы, что является объективным свойством материи, с ускоряющимся течением в ней основ-

ных фундаментальных процессов. Такими процессами являются процесс генерации электромагнитного излуче-

ния веществом и процесс распространения этого излучения в пространстве. В этом случае Вселенная приобре-

тает относительный покой, поскольку для объяснения феномена красного смещения уже не требуется привле-

чение эффекта Доплера, а для обуздания мнимых сверхсветовых скоростей разбегания галактик нет необходи-

мости прибегать к релятивистским построениям. Покажем это путем следующих рассуждений.  

Во-первых (что касается пространства), при ускоренном распространении электромагнитных волн в про-

странстве, скорость отрыва световых сигналов от наблюдаемых нами космических объектов должна умень-

шаться пропорционально степени отдаленности этих объектов от Земли. Поэтому время прохождения светового 

сигнала t от наблюдаемого нами космического объекта до Земли определяется выражением:  

𝑡 =
𝑐 − 𝑐0

g
  или  𝑐 − 𝑐0 = g𝑡, (1) 

где g – некоторое ускорение, с которым движутся электромагнитные волны, 𝑐0 – скорость света на момент от-

рыва светового сигнала от того или иного объекта и 𝑐 – скорость света на момент регистрации сигнала приём-

ником в точке наблюдения, т.е. современная скорость света. Отсюда уравнение распространения света имеет 

вид: (𝜆0 + Δ𝜆)𝑣0 = 𝑐0 + g𝑡, т.е. по истечению времени 𝑡 скорость света увеличивается на величину g𝑡 от перво-

начальной величины – с момента, когда электромагнитное излучение стало прозрачным или с момента отрыва 

светового сигнала от наблюдаемого нами конкретного небесного тела. Соответственно, скорость света на мо-

мент отрыва светового сигнала от наблюдаемого нами космического объекта составляет:  

𝑐0 = (𝜆0 + Δ𝜆)𝑣0 − g𝑡 = 𝑐
𝜆

𝜆 + Δ𝜆
=

𝑐

1 + 𝑧
, см. (7). 

Нетрудно видеть, что выражение 𝑐 − 𝑐0 = g𝑡 в (1) является видоизмененным ("адоптированным" к усло-

виям ускоренного распространения света в пространстве) выражением закона Хаббла 𝑉 = 𝐻0 ∙ 𝑟 (где 𝑉 = 𝑐 −

𝑐0,  𝐻0 = g и 𝑟, в мегапарсеках времени, численно равно времени 𝑡), но определяет не скорость удаления наблюда-

емых нами внегалактических объектов от Земли в зависимости от расстояния до этих объектов r, выраженного 

во времени прохождения светового сигнала со скоростью с, а разницу в скоростях распространения электромаг-

нитных волн между современной эпохой и тем временем, когда измеряемое нами излучение покинуло тот или 

иной объект. Величина приращения скорости света g в уравнении (1) соответствует постоянной Хаббла 𝐻0 =

6,594 859 ∙ 10−8 𝑐м/сек2, если в размерности последней мегапарсек расстояния перевести в секунды времени и 

численное значение этого параметра разделить на количество секунд в мегапарсеке. Иными словами, постоян-

ная Хаббла, выверенная по многочисленным астрономическим наблюдениям, в представленной модификации 

её численного значения, является не чем иным как ускорением процесса распространения света. Следова-

тельно, постоянной во времени величиной, т.е. мировой константой, является не скорость света, а её при-

ращение – ускорение процесса распространения света. Поэтому постоянная Хаббла работает не только за 

пределами нашей галактики, на что почему-то особо обращается внимание в специальной литературе, но и в 

окружающем нас пространстве, включая пространство однокомнатной квартиры, т.е. скорость света постоянно 

дрейфует в сторону увеличения своего значения на 6,594 859 ∙ 10−8 𝑐м/сек в секунду. В частности, с каждым 

столетием скорость света увеличивается на 2,08 м/сек:  

6,594 859 ∙ 10−8 ∙ 3,1536 ⋅ 107 ∙ 102 = 2,08 ∙ 102 см/сек= 2,08 м/сек. 

Во-вторых (что касается вещества), если наблюдаемое нами электромагнитное излучение от далекого 

космического объекта с частотой 𝑣0 = 𝑐0 𝜆0⁄  (2) регистрируется нашим приёмником на той же частоте, но с 

большей длиной волны 𝜆0 + Δ𝜆 и современной скорость света, т.е. 𝑣0 = 𝑐 (𝜆0 + Δ𝜆) (3)⁄ , то с0 𝜆0⁄ =
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с (𝜆0 + Δ𝜆)⁄ , откуда 𝑐 = 𝑐0[(𝜆0 + Δ𝜆) 𝜆0⁄ ] = 𝑐0 + 𝑐0(Δ𝜆 𝜆0⁄ ) (4). Подставив это значение 𝑐 в выражение (1), по-

лучим: 

𝑐 − 𝑐0 = 𝑐0 + 𝑐0

Δ𝜆

𝜆0
− 𝑐0 = 𝑐0

Δ𝜆

𝜆0
= g𝑡  или  𝑧 =

Δ𝜆

𝜆0
=

g𝑡

𝑐0
. 

Отсюда следует, что возникновение и усиление эффекта красного смещения связано не с увеличением 

скорости раздвижения вещества во Вселенной, а с длительностью прохождения светового сигнала от наблюда-

емого нами космического объекта до Земли. Иными словами, время прохождения сигнала определяет величину 

приращения скорости света от исходного значения, на момент отрыва светового сигнала от того или иного объ-

екта, до известной в настоящее время величины. А приращение скорости передачи сигнала (во времени и про-

странстве) приводит к соответствующему увеличению длин волн на всех частотах и, как следствие, – к опреде-

ленному сдвигу спектральных линий в красную сторону. Следовательно, наблюдаемая нами Вселенная в кос-

мологических масштабах статична – расширяется лишь видимая её часть, радиус наблюдения, относи-

тельно любой точки во Вселенной. В этом отношении каждый человек вправе считать себя центром Вселен-

ной, от чего он, впрочем, и не отказывается. 

При таком понимании феномена космологического красного смещения никакой проблемы больших 𝑧 не 

существует. Понятно, что фактор времени (или длительности прохождения светового сигнала до Земли) никоим 

образом не исключает возможности появления эффекта Доплера (волнового или частотного) – он лишь вносит 

дополнительную составляющую в величину, которая превалирует только на очень больших расстояниях.  

Строго говоря, выражение (1) представляет собой уравнение скорости света в разных исторических эпо-

хах и не имеет никакого отношения к процессу перемещения вещества в пространстве, в том числе – и к пере-

мещению наблюдаемых нами космических объектов. Аналогичным образом выглядит и уравнение скорости 

процесса генерации веществом электромагнитного излучения (6), т.е. частоты электромагнитного излучения в 

разных исторических эпохах, которое вытекает из уравнения (1), если в последнем сделать вставки 𝑐 = 𝑣𝜆0 и 

𝑐0 = 𝑣0𝜆0: 𝑐 − 𝑐0 = 𝑣𝜆0 − 𝑣0𝜆0 = 𝜆0(𝑣 − 𝑣0) = g𝑡 (5), откуда 𝑣 − 𝑣0 = g𝑡 𝜆0⁄ или: 

𝑣 − 𝑣0 = 𝑞𝑡, (6) 

где множитель 𝑞 = g 𝜆0⁄   представляет собой приращение (ускорение) частоты излучения определенного рода, 

т.е. для конкретной длины волны применительно к любому веществу. Например, для зеленой линии водорода 

(𝜆0 = 4,861 ∙ 10−5см) ускорение частоты излучения составляет:  

𝑞 =
g

𝜆0
=

6,594 859 ⋅ 10−8

4,861 ∙ 10−5
= 1,3567 ∙ 10−3 сек−2. 

Физический смысл этого параметра станет более наглядным, если придать ему размерность количества импуль-

сов в секунду за какой-нибудь более длительный промежуток времени, например, один год, один месяц и т.д. В 

нашем случае это составит 42785 Гц за год, т.е. с каждым годом частота излучения водорода на волне 4861 Å 

возрастает на 42785 Гц, или с каждым месяцем – на 3565 Гц, а с каждым днем – на 117 Гц. Кто сомневается – 

может проверить. Кстати, исходя из этих соображений, длительность атомной секунды, которую принято счи-

тать равной "9 192 631 770 периодам колебаний электромагнитной волны, излучаемой атомом 𝐶𝑠133 " [1, стр. 

31] следует увеличивать каждые 100 лет на 63,8 Гц (чтобы идти в ногу со временем, а не бежать "впереди паро-

воза"): 

𝑞 =
g

𝜆
= g

𝑣

𝑐
= 6,594 859 ∙ 10−8

9192631770

2,99792458 ∙ 1010
3,1536 ∙ 107 ∙ 100 = 63,8 Гц/100 лет. 

Предполагаемое существование зависимости (6) позволяет не только проверить правомерность наших сообра-

жений экспериментальным путем, но и точно установить численное значение постоянной Хаббла, т.е. величину 

приращения скорости света во времени. Далее, объединив выражения (2) и (3), можно получить скорость отрыва 

света от наблюдаемого объекта: 

𝑐0 = 𝑐
𝜆

𝜆 + Δ𝜆
=

𝑐

1 + 𝑧
 (7) с частотой (3)𝑣0 =

𝑐

𝜆0 + Δ𝜆
=

𝜆0𝑣

𝜆0 + Δ𝜆
=

𝑣

1 + 𝑧
. 

В свете изложенного, реликтовое излучение, интенсивность которого в некотором диапазоне частот оди-

накова во всех направлениях звездного неба и факт обнаружения которого считается главным аргументом в 

пользу гипотезы о некогда произошедшем Большом взрыве (по причине того, что спектр этого излучения напо-

минает спектр излучения абсолютно черного тела, каким, по мнению космологов, должна была быть наша Все-

ленная в первые мгновения после своего рождения), можно рассматривать как результирующий эффект от 
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излучения газообразной оболочки примитивного вещества, по-видимому, того же водорода, примыкающей к 

краю видимой части Вселенной. Это предположение основано на следующих соображениях. 

Известно, что в спектрах звезд и относительно близких квазаров наиболее интенсивной является резо-

нансная линия водорода Lα (Лайман-альфа) с длиной волны 𝜆0 = 1216Å = 1216 ∙ 10−7 мм. Эта же линия при-

сутствует и в спектрах поглощения межгалактического газа. Если эта линия соответствует максимуму реликто-

вого излучения с длиной волны около 𝜆 = 1 мм, как и в спектре абсолютно черного тела, то область зарождения 

данного излучения должна иметь величину красного смещения: 

𝑧 =
Δ𝜆

𝜆0
=

𝜆 − 𝜆0

𝜆0
=

1 − 0,0001216

0,0001216
= 8222,6842 

При такой величине красного смещения, скорость света на момент формирования реликтового излучения со-

ставляла: 

𝑐0 =
𝑐

1 + 𝑧
=

2,99792458 ∙ 1010

8223,6842
= 3,645476 ∙ 106  см сек⁄ ≈ 36,5 км сек,⁄  

а условный возраст Вселенной был: 

𝑡0 =
𝑐0

g
=

3645476

6,594 859 ∙ 10−8
=

36,45476 ∙ 104

6,594 859 ∙ 10−8 ∙ 3,1536 ⋅ 107
= 1,752 8393 805 ∙ 105 ≈ 175 283,94 лет. 

Все другие серии водорода располагаются в длинноволновом участке спектра, вплоть до 10 см для основной 

линии 123718 Å, серии Хэмпфри, что полностью соответствует диапазону волн реликтового излучения. 

Очевидно, что со временем длины волн фонового излучения будут расти пропорционально увеличению 

скорости света и радиуса видимой части Вселенной. Таким образом, «шелест» реликтового излучения, по очень 

удачному определению этого явления американским астрономом Маратом Стивеном, отражает завершающую 

стадию формирования вещества на окраинах расширяющегося объема видимой части Вселенной, где это веще-

ство по неизвестным нам причинам начинает взаимодействовать с пространством, и результат этого взаимодей-

ствия мы обнаруживаем в настоящее время.  

В рамках предполагаемой модели устройства Вселенной, так называемый фотометрический парадокс, ко-

торый был сформулирован в 1744 г. Ж. Шезо в Швейцарии, а позже в 1826 г. Г. Ольберсом в Германии [1], 

можно объяснить следующим образом. При ускоряющихся во времени процессах генерации электромагнитных 

импульсов веществом и передачи их на расстояние, свет от очень далеких источников излучения, который по 

природе своей является менее частотным, чем тот, к которому мы привыкли, пройдя приличное расстояние за 

не менее приличный промежуток времени, оказывается смещенным в длинноволновый диапазон спектра и не 

воспринимается нашими органами зрения. Поэтому далее определенного горизонта, с «критической» для 

нашего зрения частотой излучения, мы ничего не видим, что и позволяет нам различать только ближайшие к 

Земле звезды на темном фоне ночного неба. 

Возвращаясь к вопросу о природе красного смещения, заметим, что уравнения (1) и (6), каждое из которых 

отражает однотипный характер течения соответствующих процессов во Вселенной, связаны между собой одним 

и тем же параметром – величиной космологического красного смещения2:  

𝑧 =
∆𝜆

𝜆0
=

𝑐 − 𝑐0

𝑐0
=

g𝑡

𝑐0
=

𝑣 − 𝑣0

𝑣0
, 

исходя из (4) и с учётом (5): 

𝑐 = 𝑐0 + 𝑐0

Δ𝜆

𝜆0
, откуда 𝑐0

Δ𝜆

𝜆0
=  𝑐 − 𝑐0 = g𝑡 и 

Δ𝜆

𝜆0
=

𝑐 − 𝑐0

𝑐0
=

𝜆0(𝑣 − 𝑣0)

𝑣0𝜆0
=

𝑣 − 𝑣0

𝑣0
. 

Таким образом, физический смысл параметра красного смещения 𝑧 = ∆𝜆 𝜆0⁄  (величину которого можно, что 

называется, "пощупать" – измерить на фотопластинке) состоит в том, что он отражает степень приращения ско-

рости света и частоты его излучения веществом (за время прохождения светового сигнала до Земли), относи-

тельно исходных величин на момент отрыва светового сигнала от наблюдаемого нами космического объекта.  

Итогом наших размышлений о возможных причинах космологического красного смещения является сле-

дующее уравнение соотношений свойств вещества и пространства во времени: 

𝑣0

𝑣
=

𝑐0

𝑐
=

𝜆0

𝜆0 + ∆𝜆
=

1

1 + 𝑧
, 

 
2 Красным (или синим) цветом отмечены вставки: слева – исходный параметр, справа – его замена. 

https://www.koob.ru/maran/
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в котором свойства всех трех субстанций Вселенной – вещества, пространства и времени – связаны в единое 

целое посредством соответствующих параметров – частоты излучения v, лучевой скорости распространения 

этого излучения с и красного смещения z. Величина последнего отражает, с одной стороны, условный возраст 

Вселенной на момент отрыва светового сигнала от наблюдаемого нами объекта: 

𝑡0 =
𝑐0

g
=

𝑐

g(1 + 𝑧)
 

и скорость света на тот же момент (7) с0 = с (1 + 𝑧)⁄ , а с дугой стороны – длительность прохождения этого 

сигнала до Земли: 

𝑡 − 𝑡0 =
𝑐 − 𝑐0

g
=

𝑐

g
−

𝑐0

g
=

𝑐

g
−

𝑐

g(1 + 𝑧)
=

𝑐

g
(1 −

1

1 + 𝑧
). 

Таким образом, целесообразно признать, что никакого большого взрыва не было. Наблюдаемая нами Все-

ленная является самодостаточной и саморазвивающейся системой, своеобразным генетически единым танде-

мом пространства и вещества, фундаментальные свойства которых – частота возбуждаемого веществом элек-

тромагнитного излучения и скорость распространения этого излучения в пространстве – имеют ускоренный 

характер течения и контролируются одним и тем же параметром – постоянной Хаббла, что и является причиной 

космологического красного смещения. Движущей силой этого тандема является естественный, ускоряющийся 

во времени, процесс эволюции материального мира. 

Вполне очевидно, что изложенные выше представления о природе окружающего нас мира являются ги-

потезой, основанной на предположении об ускоренном характере распространения электромагнитного излуче-

ния в пространстве. Однако эти представления снимают известные трудности, связанные с интерпретацией ве-

личин красного смещения спектральных линий отдельных элементов в спектрах очень далеких от нас объектов, 

превышающих длины волн их современных аналогов, и не требуют привлечения для объяснения природы этого 

явления довольно противоречивого математического аппарата, в котором теряется не только физический, но и 

здравый смысл. По этим же представлениям мы избавляемся от не очень приятного ощущения, что наша Все-

ленная подобна тонкой оболочке воздушного шарика, который постоянно расширяется по мере снижения дав-

ления в окружающем его пространстве, а мы все летим неизвестно куда с огромной скоростью от некой точки 

первоначального взрыва. 
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