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1.Введение 
В результате космологических наблюдений было установлено, что на больших 

масштабах видимая часть современной Вселенной  является однородной и изотропной. 
В 1929 г. Хаббл обнаружил, что между лучевыми скоростями движения галактик и 
расстояниями до них существует линейная зависимость (закон Хаббла). Это открытие 
стало наблюдательной основой теории расширяющейся Вселенной. Открытие 
расширения Вселенной привело к представлению о том, что в прошлом Вселенная 
была более горячей и более плотной. А это, в свою очередь, послужило основой 
создания теории Большого Взрыва, согласно которой Вселенная возникла в процессе 
первоначального взрыва из сверхплотного и сверхгорячего начального состояния. 
Однако теория  Большого Взрыва имеет внутренние трудности. Часть из них связана с 
тем, что в рамках этой теории для успешного описания ранней и современной 
Вселенной требуется наложить начальные условия для космологической эволюции, 
причем эти условия имеют весьма специальный и “неестественный” вид. В конце XX в. 
астрономы, измеряя характеристики Вселенной по сверхновым звездам, пришли к 
выводу, что Вселенная расширяется с ускорением. Таким образом, понадобилась 
теория, объясняющая все основные этапы эволюции Вселенной. 

2.Действие и уравнения поля 
2.1.Уравнения поля с неминимальной кинетической связью 
Теория гравитации со скалярным полем, имеющем неминимальную 

кинетическую связь с кривизной описывается действием 
 

𝑆 = �𝑑4𝑥 �−𝑔 �
𝑅 − 2𝛬

8𝜋
− �𝑔µ𝜈 + 𝜅𝐺µ𝜈�𝜙,µ𝜙,𝜈� + 𝑆𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟  

 

1) 

где, 𝑆𝑔 = 1
8𝜋 ∫ 𝑑

4𝑥 �−𝑔𝑅 действие Эйнштейна-Гильберта для гравитационного 
поля,  𝑆𝜙 = −∫𝑑4𝑥 �−𝑔𝑔µ𝜈𝜙,µ𝜙,𝜈 действие для свободного скалярного поля, 𝑆𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 
действие для обычной материи, а перекрестное слагаемое 𝜅𝐺µ𝜈𝜙 ,µ𝜙,𝜈 отвечает за 
неминимальную связь скалярного поля с кривизной. Варьируя действие по 
метрическому тензору и по скалярному полю, получаем следующие уравнения поля:  

 𝐺µ𝜈 = 8𝜋�𝑇µ𝜈
(𝑚) + 𝑇µ𝜈

(𝜙) + 𝜅𝛩µ𝜈� 2) 
 [𝑔µ𝜈 + 𝜅𝐺µ𝜈]𝛻µ𝛻𝜈𝜙 = 0 

3) 

где, 𝑇µ𝜈
(𝑚) и 𝑇µ𝜈

(𝜙) тензоры энергии-импульса для обычной материи и для 
скалярного поля соответственно, и 

 
𝑇µ𝜈

(𝜙) = 𝛻µ𝜙𝛻𝜈𝜙 −
1
2
𝑔µ𝜈(𝛻𝜙)2 −

𝛬
8𝜋

𝑔µ𝜈 
 

4) 
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𝛩µ𝜈 = −

1
2
𝛻µ𝜙𝛻𝜈𝜙𝑅 + 2𝛻𝛼𝜙𝛻(µ𝜙𝑅𝜈)

𝛼 + 𝛻𝛼𝜙𝛻𝛽𝜙𝑅µ𝛼𝜈𝛽 + 𝛻µ𝛻𝛼𝜙𝛻𝜈𝛻𝛼 − 𝛻µ𝛻𝜈𝜙⧠𝜙

−
1
2

(𝛻𝜙)2𝐺µ𝜈

+ 𝑔µ𝜈 �−
1
2
𝛻𝛼𝛻𝛽𝜙𝛻𝛼𝛻𝛽𝜙 +

1
2

(⧠𝜙)2 − 𝛻𝛼𝜙𝛻𝛽𝜙𝑅𝛼𝛽� 

 
 
 
 
 

5) 

Используя тождество Бьянки 𝛻µ𝐺µ𝜈 = 0 и закон сохранения энергии-импульса 
𝛻µ𝑇µ𝜈

(𝑚) = 0 можно показать, что уравнение (2) является дифференциальным 
следствием уравнения 

 𝛻µ�𝑇µ𝜈
(𝜙) + 𝜅𝛩µ𝜈� = 0 

6) 
Подставляя (4) и (5) в (6), прямым дифференцированием можно проверить, что 

уравнение (5) эквивалентно уравнению (3). Другими словами, уравнение. (3) является 
дифференциальным следствием уравнения (2). 

2.2.Космологические уравнения с неминимальной кинетической связью 
Рассмотрим метрику Фридмана-Робертсона-Уокера с плоской пространственной 

частью 
 𝑑𝑠2 = −𝑑𝑡2 + 𝑎(𝑡)2[𝑑𝑥12 + 𝑑𝑥22 + 𝑑𝑥32] 

7) 

𝑎(𝑡) масштабный фактор, 𝐻(𝑡) = �̇�(𝑡) 𝑎(𝑡)⁄  параметр Хаббла и 𝑞(𝑡) = �̈�𝑎 �̇�2⁄  
параметр ускорения. Будем считать, что Вселенная заполнена идеальной жидкостью 
состоящей из двух компонент (излучение и пыль). Тогда тензор энергии-импульса в 
данной метрике примет вид: 𝑇µ𝜈

(𝑚) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜌, 𝑝,𝑝,𝑝), а уравнения поля  
 3𝐻2 = 4𝜋�̇�2(1 − 9𝜅𝐻2) + 𝛬 + 8𝜋𝜌 

8) 
 2�̇� + 3𝐻2 = −4𝜋�̇�2�1 + 𝜅�2�̇� + 3𝐻2 + 4𝐻�̈��̇�−1�� + 𝛬 − 8𝜋𝜌 

9) 
 𝑑

𝑑𝑡
�(1− 3𝜅𝐻2)𝑎2�̇� = 0� 

 

10) 

Интегрируя уравнение (10):�̇� =  𝐶
𝑎3(1−3𝜅𝐻2) и используя баротропное уравнение 

𝑝𝑖 = 𝑤𝑖𝜌𝑖 (для пыли: 𝑤0 = 0, 𝜌0 = 𝜌00 𝑎3⁄ , 𝑝0 = 0; для излучения: 𝑤1 = 1 3⁄ , 𝜌1 =
𝜌10 𝑎4⁄ , 𝑝1 = 1

3
𝜌1), а также 𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 и 𝜌 = 𝜌1 + 𝜌2, получаем модифицированное 

уравнение Фридмана: 
 

𝐻2 = 𝐻02 �𝛺𝛬0 +
𝛺𝑚0
𝑎3

+
𝛺𝑚1
𝑎4

+
𝛺𝜙0(1 − 9𝜅𝐻2)
𝑎6(1 − 3𝜅𝐻2)2� 

 

11) 
3.Космологические модели с неминимальной кинетической связью 
3.1.Модель с κ=0 и Λ=0 
 

𝐻2 = 𝐻02 �
𝛺𝑚0
𝑎3

+
𝛺𝑚1
𝑎4

+
𝛺𝜙0
𝑎6

� 
 

12) 
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�Ωϕ0,Ωm0� = (0,0.25); (0,1); (0.25,0.25); (0.75,0); (1,0),  

 
Отметим, что роль скалярного поля может играть темная материя, так как при 

выборе параметров (1,0) , то есть когда Вселенная заполнена только скалярным, она 
все равно продолжает расширяться. Так же видно, что при любых значениях 
параметров плотности параметр ускорения является отрицательным, а это означает, что 
Вселенная расширяется с замедлением. Таким образом, данная модель хорошо 
описывает материально-доминированную стадию развития Вселенной и не может 
описать начальную инфляцию и современное ускоренное расширение.  

3.2.Модель с κ=0 и Λ>0 
 

𝐻2 = 𝐻02 �𝛺𝛬0 +
𝛺𝑚0
𝑎3

+
𝛺𝑚1
𝑎4

+
𝛺𝜙0
𝑎6

� 
 

13) 
   

 

Ωϕ0
= 0.23   (ΩΛ0,Ωm0) = (0,0.76); (0.07,0.6); (0.27,0.25); (0.47,0.05); (0.7,0.04) 

 
В этой модели параметр ускорения принимает как отрицательные, так и 

положительные значения. Это означает, что сначала Вселенная расширялась с 
замедлением, а потом с ускорением. Таким образом, данная модель хорошо описывает 
материально-доминированную стадию развития Вселенной и современное ускоренное 

расширение, но не может описать начальную инфляцию  
3.3.Модель с κ>0 и Λ>0 
 

𝐻2 = 𝐻02 �𝛺𝛬0 +
𝛺𝑚0
𝑎3

+
𝛺𝑚1
𝑎4

+
𝛺𝜙0(1 − 9𝜅𝐻2)
𝑎6(1 − 3𝜅𝐻2)2 � 

 

14) 
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Сделаем замены: 𝑦 = 𝐻2 𝐻02⁄ , 𝑥 = 𝑎, 𝛾 = 3𝜅𝐻02, тогда уравнение преобразуется к 
виду: 

 
𝑦 = 𝛺𝛬0 +

𝛺𝑚0
𝑥3

+
𝛺𝑚1
𝑥4

+
𝛺𝜙0(1 − 3𝛾𝑦)
𝑥6(1 − 𝛾𝑦)2  

 

15) 
Уравнение (19) является кубическим уравнением относительно y. Используя 

формулу Кардано можно показать, что один из корней уравнения (19) является 
вещественным, а два других комплексно-сопряженными. 

 
�γ,Ωm0,Ωm1,Ωϕ0� = (0.01,0.04,0.04,0.23); (0.05.0.08,0,0.2); (0.001,0.08,0.02,0.2) 

 
В этой модели эволюция Вселенной имеет три принципиально разных этапа развития. 

Введение неминимальной связи позволило описать начальную инфляцию. Таким 
образом, данная модель хорошо описывает все основные эпохи эволюции Вселенной. 

4.Выводы 
Построены космологические уравнения в теории гравитации со скалярным 

полем с неминимальной кинетической связью с кривизной, а также идеальной 
жидкостью, состоящей из релятивистской компоненты (излучение) и нерелятивистской 
компоненты (пыль), и космологической постоянной 

Найдены решения космологических уравнений для различных значений 
параметров модели 

Показано, что рассматриваемая модель хорошо описывает основные эпохи 
эволюции Вселенной, включая первичную инфляцию, материально-доминированную 
стадию, и стадию современного ускоренного расширения (вторичную инфляцию)   
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УДК 520 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОСТРАНСТВЕ  
И  ВРЕМЕНИ  В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ 

Александров Максим Александрович 
научные руководители д.б.н. Брильков А.В., к.ф.-м.н., Золотов О.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Прошло более 2500 лет с той поры, как было положено начало осмыслению 

времени и пространства, тем не менее, и интерес к проблеме и споры философов, 
физиков и представителей других наук вокруг определения природы пространства и 
времени нисколько не снижаются. Значительный интерес к проблеме пространства и 
времени естественен и закономерен, влияния данных факторов на все аспекты 
деятельности человека нельзя переоценить. Понятие пространства и времени является 
важнейшим и самым загадочным свойством Природы. 

Значительными шагами в развитии представлений о природе пространства и 
времени были работы представителей классической физики. Для представителей 
классической физики основными были обыденные представления о пространстве и 
времени как о каких-то внешних условиях бытия, в которые помещена материя и 
которые сохранились бы, если бы даже материя исчезла. Такой взгляд позволил 
сформулировать концепцию абсолютного пространства и времени, получившую свою 
наиболее отчетливую формулировку в работе И. Ньютона “Математические начала 
натуральной философии”. Этот труд более чем на два столетия определил развитие 
всей естественнонаучной картины мира. В нем были сформулированы основные 
законы движения и дано определение пространства, времени, места и движения. 
Опираясь на труды Ньютона можно определить, что пространство - форма 
существования материи, которая характеризует ее протяженность, структурность и 
взаимодействие всех элементов материальных систем и время – форма бытия материи, 
характеризующая длительность существования объектов и процессов природы и 
последовательность смены их состояний. 

Следующим громким открытием стало появление специальной и общей теории 
относительности Эйнштейна. В специальной теории относительности была показана 
ошибочность представлений о существовании абсолютного пространства и 
абсолютного времени, в то время как общая теория относительности выявила 
неразрывную связь геометрии пространства-времени с наличием в нем материи. 

Специальная теория относительности была создана Альбертом Эйнштейном в 
1905 г. как результат обобщения и синтеза классической механики Ньютона и 
электродинамики Максвелла-Лоренца. Существуют два постулата, составляющие 
основу специальной теории относительности: 

1) принцип относительности: все законы природы одинаковы во всех 
инерциальных системах отсчета; 

2) принцип постоянства скорости света: скорость света в пустоте одинакова во 
всех инерциальных системах отсчета и не зависит от движения источников и 
приемников света. 

Из постулатов специальной теории относительности следует несколько очень 
важных заключений о свойствах пространства и времени, а также об универсальной 
связи между массой и энергией: 

1) Относительность расстояний; 
2) Относительность промежутков времени; 
3) Зависимость импульса материальной точки от скорости; 

8



4) Релятивистское правило сложения скоростей; 
5) Связь между массой и энергией. 
 
Закон взаимосвязи массы и энергии. Известно, что при протекании различных 

процессов в природе одни виды энергии могут преобразовываться в другие. Например, 
кинетическая энергия сталкивающихся частиц может преобразоваться во внутреннюю 
энергию образовавшейся частицы. Поэтому естественно ожидать, что масса тела будет 
возрастать не только при сообщении ему кинетической энергии, но и вообще при 
любом увеличении общего запаса энергии тела независимо от того, за счет какого 
конкретного вида энергии это увеличение происходит. Однако из этого отнюдь не 
следует возможность преобразования массы в энергию и обратно. Масса покоя частиц  
преобразуется в массу фотонов, то есть в массу квантов электромагнитного поля. 
Гипотеза Эйнштейна о существовании собственной энергии тела подтверждается 
множественными экспериментами. На основе использования закона взаимосвязи массы 
и энергии ведутся расчеты выхода энергии в различных ядерных энергетических 
установках. Таким образом, правильное истолкование следствий теории 
относительности не дает решительно никаких оснований для выводов 
субъективистского или идеалистического характера. Взаимосвязь массы и энергии с 
особенной убедительностью показывает, что масса и энергия представляют собой 
неотъемлемые атрибуты материи, независимо от того, имеем ли мы эту последнюю в 
форме вещества или в форме электромагнитного поля (свет). 

В общей теории относительности были раскрыты новые стороны зависимости 
пространственно-временных отношений от материальных процессов. Эта теория 
связала кривизну пространства, и отступление его метрики от евклидовой с действием 
гравитационных полей, создаваемых массами тел. Общая теория относительности 
исходит из принципа эквивалентности инерционной и гравитационной масс, 
количественное равенство которых давно было установлено в классической физике. В 
целом, можно выделить некоторые основные выводы и положения, которые исходят из 
общей теории относительности. Первое - свойства пространства-времени зависят от 
наличия и движения материи. Второе - луч света должен двигаться по искривленному 
пути в поле тяготения и движения материи. Третье - поле тяготения должно изменять 
частоту света, в результате чего линии спектра должны смещаться в сторону красного 
света по сравнению со спектрами земных источников. 

Проблема времени и пространства всегда интересовала человека не только в 
рациональном, но и на эмоциональном уровне.  Человечество в лице своих 
выдающихся деятелей на протяжении всей своей сознательной истории задумалось над 
проблемами пространства и времени, немногим из них удалось создать свои теории, 
описывающие данные фундаментальные атрибуты бытия. Пространство и время лежат 
в основе нашей картины мира. 
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Введение 
 
Когда мы говорим "наука", в нашем сознании возникает некий собирательный 

образ постоянно возрастающего знания. И не для кого не секрет, что наука это особый 
вид деятельности человека, направленный на поиск и систематизацию объективных 
знаний об окружающей нас действительности. Но не стоит забывать, что границы 
науки часто условны, что они исторически изменчивы, ведь наука развивается не шаг 
за шагом, а через мировоззренческие сдвиги. Ряд современных философов и историков 
науки отклонили идею разграничения как псевдопроблему, даже несмотря на 
длительный диалог между философами науки и учеными в различных областях, и в их 
некотором базовом согласии по основам научной методологии. В настоящее время в 
философии науки существует намного больше согласия по частным критериям, чем по 
общему критерию демаркации (т.е. разграничения) между наукой и ненаукой. 
Проблема демаркации – одна из центральных проблем философии науки, и ее первые 
решения появились вместе с первой законченной теорией философии науки – 
неопозитивизмом и выдвигаются до сих пор.  

О том, как развивается наука, в чем её специфика, какова связь с другими 
духовными традициями, мы задумывались мало. Но когда многие известные учёные 
всерьёз говорят о миллионах мультивселенных, давно забытый вопрос о нашем 
космическом одиночестве приобретает совершенно другое осмысление. Размеры нашей 
Вселенной несоизмеримы, но она пребывает в равновесии, которое выглядит весьма 
хрупким. А иногда даже задумываешься, как такая уникальная Вселенная могла 
возникнуть.  

В современном мире сама наука становится объектом исследования.                        
Исследуя её, ученые обнаружили, что в этом способе постижения реальности 
постоянно происходили существенные изменения и объяснить некоторые вещи не 
может даже физика.  

Однако, существует понятие «философия физики», которое в рамках своей 
задачи (изучение понятий границ и методологий физики), иногда опирается на 
метафизические предположения, особенно такие базовые понятия как реальность, 
космос, время, причинность, которые составляют ядро науки.  

Со временем взгляды многих ученых изменились, а современная наука вновь 
начинает снова и снова обращаться к философии. Объяснение «тонкой настройки» 
нашей Вселенной тому причина, возникают трудности физики и космологии.  

 
Целью моего исследования является поиск ответа на вопрос: «Нужна ли физике 

философия?» 
Для хода своего исследования я ставлю такие задачи:  
Задачи: 
 
1) Понять связь между физикой и философией в современном естествознании; 
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2) Рассмотреть некоторые физические явления, которые имеют глубокий 
философский смысл; 

3) Привести конкретные исторические примеры, подтверждающие важность 
философии в науке. 

 
Основная часть 
 
Для начала мне бы хотелось кратко упомянуть конкретные исторические факты, 

доказывающие необходимость философского осмысления некоторых физических и 
просто научных открытий. (Чтобы убедиться в том, что философия действительно 
играет эвристическую роль в развитии естественных наук, для этого следует обратиться 
к истории науки, где можно найти массу ярких подтверждающих примеров).  

Первые решения разграничения науки и ненауки появились вместе с первой 
законченной теорией философии науки – неопозитивизмом.  

Неопозитивизм-  школа философии, включающая идею о том, что для познания 
мира необходимы наблюдаемые доказательства, и то, что мир познаваем, нужно только 
избавиться от ненаблюдаемого. 

Фальсификация Карла Поппера - это критерий научности, который требует, 
чтобы теория или гипотеза не была принципиально не опровержимой- то есть проверка 
научной осмысленности и истинности должна осуществляться через поиск фактов, 
опровергающих эту теорию, а не подтверждающих ее. 

«Парадигма» Томаса Куна. Отвергнув фальсификацию, Кун вывел понятие 
парадигма- общепринятое безусловное знание о природе в данный момент, которое 
задает круг проблем и предлагает ответы на фундаментальные вопросы. 

Пол Фейерабенд. Его концепция основана на принципах несоизмеримости, то 
есть он говорил, что наука- это лишь то, что называется словом наука и философия 
науки не должна устанавливать правил исследования.  

Как еще один исторический аргумент развивающейся потребности науки в 
философии приведу пример А.Эйнштейна и Э.Маха. Альберт Эйнштейн находился под 
влиянием философии Эрнста Маха. Идея Маха о том, что в теоретической системе 
должны содержаться только те понятия и величины, которые фиксируются в опыте, 
была философским основанием создаваемой Эйнштейном теории относительности.  

Далее речь пойдет, непосредственно, о самих явлениях.  
Время и пространство.Альберт Эйнштейн в теории относительности 

рассматривал относительность пространство и время. С точки зрения специальной 
теории относительности(СТО) два события, одновременные в одной инерциальный 
системе отсчета, будут не одновременными в другой системе, движущейся 
относительно первой. СТО показав относительность пространства и времени, ввела 
новый абсолют- четырёхмерное «пространство-время», где три координаты 
пространственные, а четвертая временная. В целом философское значение специальной 
теории относительности состоит в том, что открыла неразрывную связь, органическое 
единство пространства и времени. Дальнейшее развитие об этом явлении связано с 
возникновением общей теории относительности(ОТО) одним из постулатов этой 
теории являются гравитационные уравнения Эйнштейна. Они описывают и 
гравитационное поле и геометрию пространства-времени. Создание СТО и ОТО 
способствовало глубокому пониманию характера пространства времени и движущейся 
материи.  

Приведу три «совпадения», без которых существование нашего мира было бы 
под большим вопросом:  
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Парадоксы углеродной формы жизни. Изобилие водорода, гелия и лития хорошо 
объясняется современной физикой, а вот образование тяжёлых элементов, начиная с 
углерода, зависит от баланса сильного и слабого взаимодействий. Если бы сильное 
взаимодействие было чуть сильнее или чуть слабее (всего на 1%), не было бы ни 
углерода, ни любого другого тяжёлого элемента во Вселенной, а следовательно, не 
возникло бы никаких основанных на углероде форм жизни, способных задаваться этим 
вопросом.  

 
Соотношение масс протона и электрона. Масса нейтрона чуть больше 

совокупной массы протона, электрона и нейтрино. Если бы нейтрон был чуть менее 
тяжёлым, он бы не мог распадаться без потребления энергии. Имей он массу всего на 
1% меньше, распадались бы изолированные протоны, а не нейтроны, и тогда атомы 
тяжелее лития образовывались бы очень редко.  

Парадокс космологической постоянной. Пожалуй, самый поразительный пример 
тонкой настройки — это парадокс космологической постоянной. Если, исходя из 
принципов квантовой механики, делать расчёт «плотности энергии вакуума» 
Вселенной, отталкиваясь от электромагнитного взаимодействия, получается 
невероятный результат: пустой космос «весит» 10*93г/см³. Между тем наблюдаемая 
средняя плотность вещества во Вселенной составляет 10*–28 г/см³, то есть отличается 
от теоретического значения на 120 порядков.  

Учёные полагали, что если в этих вычислениях учесть все остальные 
взаимодействия, то результат будет нулевым как следствие неизвестного закона 
физики. Но открытие ускоряющегося расширения в 1998 году, показало, что 
космологическая постоянная немного больше нуля. Предсказание Стивена Вайнберга, 
сделанное в 1987 году, в котором она заявлял о расширении Вселенной («Вселенная 
либо расширилась бы слишком быстро, либо схлопнулась бы давным-давно»), 
оказалось верным.  

Физики разошлись во мнениях, одни полагают, что наша вселенная в корне 
неестественна, другие же настаивают на «естественном» устройстве. Все эти споры 
происходят из-за того, что Вселенная обладаетуникальным набором свойств, как будто 
её специально настраивали под создание разумной жизни. Речь, конечно, об антропном 
принципе: «Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог 
возникнуть наблюдатель, человек». Также, сторонники данного подхода полагают, что 
наша Вселенная- один из многочисленных «карманов» непрерывно разветвляющейся 
мультивселенной.  

Инфляционная модель, то есть гипотеза о физическом состоянии и законе 
расширения Вселенной на ранней стадии Большого Взрыва, предполагающая период 
ускоренного по сравнению со стандартной моделью горячей Вселенной расширения. 
Эта гипотеза получила экспериментальную поддержку, когда было объявлено об 
открытии гравитационных волн- эха Большого взрыва.  

       Точно так же и теория струн, или, как ее еще называют «теория всего», 
предсказывает существование 10*500 параллельных вселенных (по одной из версий). В 
этом обширном (и, возможно, бесконечном) ансамбле обязательно должна была 
найтись вселенная, настроенная специально под нас.  

Однако, многие ученые полагают, что все эти теории и гипотезы не относятся к 
эмпирической науке, и даже один известный физик писал, что «Мы, физики, должны 
взглянуть в лицо кризису. Научная теория (мультивселенная, антропный принцип, 
теория струн), которая не делает предсказаний и потому не подлежит 
экспериментальной проверке, никогда не подведёт, но и не приведёт к успеху, пока под 
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наукой понимается знание, полученное посредством рационального рассуждения на 
основании наблюдения».  

Но не смотря на это, ведь экспериментальная проверка не возможна, некоторые 
особенности сторонникам этих теорий придется объяснить. Если действительно 
существует бесконечное число вселенных вроде нашей, как утверждают некоторые 
физики, откуда возьмётся «вероятностная мера»? Другими словами, что означает 
разговор о «вероятности» существования нашей Вселенной в наблюдаемом состоянии?  

На этом фоне учёные всё чаще призывают к началу переговоров с философами. 
В недавней статье, опубликованной журналом New Scientist, космолог Джозеф Силк, 
рассматривая эти и другие вопросы, встающие перед наукой, отмечает, что это уже 
проблемы, касающиеся смысла самого нашего бытия, а потому они сродни тем, 
которые тысячелетиями обсуждают философы. И действительно, уже появилась так 
называемая нейрофилософия (направление в современной философии науки, 
пытающееся обосновать правомерность редукции психологии к нейронаукам. Кроме 
того, одной из главных задач нейрофилософии является исследование компьютерного 
моделирования природы мозга и сознания, а также возможностей компьютерного 
мышления).  

«Провести границу между физикой и философией нелегко, — писал г-н Силк. — 
Возможно, пришло время оставить эти бесплодные попытки и попытаться выяснить, 
что нас объединяет». 

 
Вывод 
Многие вопросы современной науки рассматриваются с точки зрения нашего 

бытия и уже именно поэтому сродни тем, которые всегда обсуждают философы. 
Исходя из рассмотренных явлений в данном исследовании можно сделать вывод, что 
все теории и гипотезы даже в нашем современном мире основываются на конкретных 
философских допущениях. Подводя итог исследования, можно сказать, что 
фундаментальные физические теории и явления в современном естествознании, в силу 
того, что это практически нельзя проверить экспериментом, имеет больше 
философское осмысление, поэтому, в современном мире физике нужна философия. 
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 Исследовано статическое сферически симметричное распределение 

сверхплотного вещества в рамках общей теории относительности. Такие модели 
используются для описания внутреннего строения релятивистских звезд. 
Гравитационное поле внутри звезды вычисляется с помощью неоднородных, то есть не 
вакуумных уравнений Эйнштейна 

 
 

ikik TGcG 48 −−= π  ,(1) 
 
где величина ikG  – тензор Эйнштейна - выражается через метрический тензор и 

его производные, а также описывает геометрию пространства, ikT  - тензор энергии- 
импульса, описывающий физические свойства вещества. 

Релятивистская звезда представляет собой статический шар массой M и 
радиусом R. Снаружи шара вещества нет, то есть вакуум. Вещество внутри шара 
описывается тензором энергии- импульса идеальной жидкости, без вязкости, 
теплопроводности и излучения 

  
ikkiik pguupT −+= )(ε  , (2) 

 
Здесь ε  – плотность энергии, p  – давление и 4-скорость  dsdxu ii /= , 

−ikg метрический тензор, соответствующий квадрату интервала 
 

)sin( 222221222 φθθ ddrdrzdtyds +−−= −  , (3) 
 
В работе используются, геометрическая система единиц. Скорость света c и 

постоянная тяготения Ньютона G приняты равными единице. Размерный коэффициент 
 – гравитационная постоянная Эйнштейна, в геометрической системе 

единиц равна . Латинские индексы пробегают значения Компоненты 
4-мерного радиус - вектора в сферической системе координат определяются как 

где  – время,  - радиальная переменная,   и  
угловые переменные. Функции     зависят только от переменной . 

Выпишем уравнения Эйнштейна в явном виде 
,/'/)1(8 2 rzrz −−=πε                                                           (4) 

,/'2/)1(8 2 ryzyrzp +−=π                                                        (5) 
.0]')1(2[')2'(''2 2 =+−+−+ yrzzryzrzzyr                                        (6) 

 
Чтобы проинтегрировать уравнения (4) – (6), необходимо задать дополнительное 

условие. Можно задать уравнение состояния, так было сделано в работе [1]. Такой 
подход требует численного интегрирования и только в исключительных случаях 
удается получить аналитическое выражение.  В работе [2] был предложен другой 
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подход к моделированию релятивистских звезд. Этот подход основан не на уравнении 
состояния во всем объеме звезды, а на точном решении уравнений Эйнштейна для 
статического сферически симметричного распределения идеальной жидкости. После 
того как аналитическая модель релятивистской звезды построена, исследуются ее 
физические свойства. Чтобы  оценить пригодность такой модели для описания 
нейтронных звезд, задается уравнение состояния нейтронного газа в центре шара.  

 Именно такой подход используется в данной работе, но  мы обратим внимание 
на важный вопрос: как изменятся физические свойства модели, если вместо нейтронов 
использовать газ τ-лептонов.   

Нейтроны и лептоны являются фермионами. Если высокая плотность внутри 
шара обеспечивает условие вырождения, то оба сорта частиц можно описывать 
уравнением состояния для идеального вырожденного ферми-газа  

 

( )[ ]ffK −⋅=ε sh0 , ( ) 







+





−⋅= fffKp 3

2
sh8sh

30 ,(7) 

 
где )0(0 =≡ rεε , )0(0 =≡ rpp , 354

0 4/ hcmK π= , здесь используются 
обычные обозначения для скорости света и постоянной Планка, 0m  – масса покоя 
фермиона,  ( )cmPArshf f 0/4= , fP – ферми-импульс.  

  Таким образом, различие физических свойств моделей будет определяться 
различными массами  нейтронов и τ-лептонов. Приведем справочные сведения о массах 

573,939=nm  МэВ, 1,1784=τm  МэВ, 6,3)/( 2 =nmmτ . 
В качестве аналитической модели используем простейшее решение уравнений 

Эйнштейна – внутреннее решение Шварцшильда 
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( )3/13/13
2
1 2

0
2

0 rRy κεκε −−−=  ,             (9) 

 













−−−

−−−
=

3/13/13

3/13/1
2

0
2

0

2
0

2
0

0
rR

Rr
p

κεκε

κεκε
ε .               (10) 

 
Это решение сшито на границе шара  Rr =  с внешним решением 

Шварцшильда  
 

rMz /21−= ,                          (11)  
 

rMy /21−= .                         (12) 
Сшивка позволила выразить внешние астрономически наблюдаемые параметры 

звезды – массу M  и радиус R , через внутренние параметры звезды – давление и 
плотность в центре звезды.  
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Из выражений (13) и (14) видно, что  
 

2/1
0

2/1
0

−− ∝⇒∝ εε MR  , 
2

0
2

0
2/1

0
−∝⇒∝ mMmε . (15) 

В астрофизике звезд важную роль играет зависимость масса-радиус )(RM . По 
виду этой зависимости можно сделать выводы о запасе  устойчивости модели. 
Устойчивым равновесным состояниям отвечает участок кривой с 0/ <dRdM . 
Максимум кривой указывает на критическое состояние модели.   

Давление и плотность в центре звезды являются свободными параметрами, 
которые следует связать уравнением состояния идеального вырожденного ферми-газа 
(7), что позволило вычислить критические  параметры модели: максимальную массу и 
соответствующий равновесный радиус, а соотношения (15) помогают изобразить 
кривые для нейтронных и τ-лептонных звезд и сравнить их. См. рисунки 1 и 2.   

 

 
    Рис. 1                                                  Рис. 2 

 
Вывод: максимальная масса и минимальный радиус τ-лептонной звезды почти в 

3 раза меньше, чем у нейтронной. Рост гравитации опережает рост давления ферми-газа 
при увеличении массы фермиона. Частота малых радиальных пульсаций на основной 
моде для τ-лептонной звезды увеличивается 3,6 раза по сравнению с нейтронной 
звездой. Частоты вычисляются по методу Чандрасекара [3]. 
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МОГУТ ЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В БОЛЬШОМ 

АДРОННОМ КОЛЛАЙДЕРЕ (БАК)? 
Высоцкая П.Н. 

научные руководители: д.б.н., Брильков А.В., к.ф.-м.н. Золотов О.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Самый крупный и мощный ускоритель частиц в мире — Большой 

АдронныйКоллайдер (БАК) — на днях вернулся к работе. После модернизации 
ускоритель частиц заработал с удвоенной мощностью. Значит ли это, что все страхи, 
связанные с его первоначальным запуском, возродились в удвоенном количестве? 
Хотя этого события ждали по всему миру, есть два человека, которые хранили 
молчание: Уолтер Вагнер, офицер ядерной безопасности на пенсии, и испанский 
журналист Луис Санчо. У них есть своя история, связанная с БАК. 
Еще за несколько месяцев до того, как коллайдер должны были включить впервые в 
2008 году, Вагнер и Санчо подали иск против организаций, стоящих за монструозной 
машиной: Министерство энергетики США, Национальная ускорительная лаборатория 
Ферми и Национальный научный фонд. 
Среди опасений было и то, что БАК может породить миниатюрную черную дыру, 
которая буквально поглотит Землю. В своем иске они утверждали: 
«В конце концов, вся Земля упадет в растущую микрочерную дыру, которая превратит 
Землю в черную дыру средних размеров, вокруг которой будут продолжать вращаться 
луна, спутники, МКС и т. п». 
Иск был отклонен, потому что мужчины не смогли доказать наличие «реальной 
угрозы». Впрочем, на Земле и по сей день остаются люди, которые уверены, что БАК 
приведет человечество к краху. Хотя Санчо и Вагнер ошиблись — Земля на месте, БАК 
работает несколько лет подряд — важно понять, почему научная подоплека работы 
БАК не подразумевает никаких угроз. Понять, почему Большойадронныйколлайдер не 
принесет такого уж катастрофического вреда. 

Рождение чёрной дыры.  
Черные дыры — чрезвычайно плотные компактные объекты с массой от 4 до 170 
миллионов раз превышающей солнечную. Хотя черные дыры по определению 
огромны, вполне возможно хотя бы в теории, что небольшое количество материи —
 десятки микрограммов — могут быть упакованы достаточно плотно, чтобы создать 
черную дыру. Это и будет примером микроскопической черной дыры. 
До сих пор никто не наблюдал и не производил микроскопических черных дыр — даже 
БАК. Но прежде чем он был включен в первый раз в 2008 году, Вагнер и Санчо 
опасались, что разгон субатомных частиц до 99,99% скорости света и последующее их 
столкновение могут создать настолько плотное месиво частиц, что появится черная 
дыра. 
Физики CERN сообщают, что общая теория относительности Эйнштейна предполагает, 
что на БАК невозможно произвести такое экзотическое явление. Но что, если 
Эйнштейн ошибался? Этого опасаются Вагнер и Санчо. 
Даже если так, другая теория, разработанная известным астрофизиком Стивеном 
Хокингом, предсказывает, что даже если микроскопическая черная дыра образуется 
внутри БАК, она мгновенно распадется, не представляя никакой угрозы для 
существования Земли. 
В 1974 году Хокинг предсказал, что черные дыры не просто пожирают материю, но и 
выплевывают ее в виде чрезвычайно высокоэнергетического излучения Хокинга. 
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Согласно теории, чем меньше черная дыра, тем больше излучения Хокинга она выдает 
в космос, постепенно сходя на нет. Таким образом, микроскопическая черная дыра, 
став наименьшей, исчезнет, прежде чем сможет нанести ущерб и уничтожить нас. 
Возможно, по этой причине мы и не видели микроскопических черных дыр. 

Рождение странной материи. 
Странная материя состоит из отдельных гипотетических частиц — страпелек, —
 которые отличаются от обычной материи, составляющей все, что есть вокруг нас. 
Вагнер и Санчо опасаются, что эта странная материя может сливаться с обычной и 
«может превратить всю Землю в одну большую страпельку». Конечно, опасения 
Вагнера и Санчо не строятся на их теориях — эти мысли обсуждались в более 
серьезных научных кругах. 
Тем не менее точное поведение странной материи или даже одной страпельки никто не 
знает; отчасти поэтому страпельки остаются кандидатами на частицы темной материи, 
которая преобладает в нашей Вселенной. 
Для поддержки этой теории физики из Брукхейвенской национальной лаборатории в 
Нью-Йорке пытаются создать страпельку в Релятивистском коллайдере тяжелых ионов 
с начала этого века. Пока ни одной страпельки не видели. Но шансы, конечно, всегда 
есть. 
Если Брукхейвенской национальной лаборатории повезет в поисках, остаются 
опасения, что страпельки, контактируя с обычной материей, начинают цепную 
реакцию, которая превратит вас, нас и все остальное на Земле в комок странной 
материи. Сможем ли мы пережить такую трансформацию и что изменится — можно 
только догадываться. Но неизвестность пугает. 
Физики CERN, однако, утверждают, что если Брукхейвену удастся создать страпельку, 
шансы на то, что она будет взаимодействовать с обычной материей, весьма невелики: 
«При таких высоких температурах, которые производятся на коллайдерах, слепить 
странную материю вместе сложнее, чем образовать лед в горячей воде», — говорят 
они. 

Рождение магнитных монополей. 
В природе магниты обладают двумя концами — северным и южным полюсом. Но в 
конце 19 века физик Пьер Кюри, муж Марии Кюри, предположил, что нет никаких 
причин того, почему частица с одним магнитным полюсом не может существовать. 
Спустя более полувека такая частица под названием магнитный монополь никогда не 
создавалась в природе и не наблюдалась в природе. То есть она сугубо гипотетическая. 
Но это не помешало Вагнеру предположить, что мощная машина вроде БАК может 
создать первый в истории магнитный монополь, который может уничтожить Землю. 
«У таких частиц может быть способность катализировать распад протонов и атомов, 
заставляя их превращаться в другие типы материи», — писали он и Санчо. 
Теория того, что монополь может уничтожать протоны — субатомные строительные 
блоки всей материи во Вселенной — спекулятивная в лучшем случае, объясняют 
физики CERN. Но допустим, эта теория верна. В таком случае эта частица будет 
обладать массой, которая слишком велика, чтобы БАК мог создать такую частицу.В 
общем, мы в безопасности. 
«Факт существования Земли и других небесных тел исключает возможность создания 
опасных пожирающих протоны магнитных монополей с помощью БАК», — говорит 
физики CERN. 
Следующие несколько месяцев физики проведут наращивая мощность БАК, чтобы она 
превысила в два раза предельную мощность, с которой БАК работал во время первого 
запуска. Это не отменяет тот факт, что Земля едва ли будет уничтожена 
микроскопическими черными дырами, страпельками или магнитными монополями. 
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УДК 530.12 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БИОСФЕРЕ,  
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Горбулько Кристина Вячеславовна 
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Экосистема и ее элементы. Геохимические функции живого вещества. Биосфера 

и человек.  
Глобальный экологический кризис. 
Экосистема и ее элементы. 
Экосистема — это функциональное единство живых организмов и среды их оби-

тания. Основные характерные особенности экосистемы — ее безразмерность и безран-
говость. Замещение одних биоценозов другими в течение длительного периода времени 
называется сукцессией. Сукцессия, протекающая на вновь образовавшемся субстрате, 
называется первичной. Сукцессия на территории, уже занятой растительностью, назы-
вается вторичной. 

Единицей классификации экосистем является биом — природная зона или об-
ласть с определенными климатическими условиями и соответствующим набором до-
минирующих видов растений и животных. 

Структура экосистемы - естественное функционально-морфологическое члене-
ние экосистемы на подсистемы и блоки, играющие в экосистеме роль "кирпичиков". В 
число структурных элементов входят популяции, консорции (совокупность разнород-
ных организмов, тесно связанных между собой и зависящих от центрального члена или 
ядра сообщества), синузии (одноярусная группировка растений в пределах фитоцено-
за;совокупность популяций животных и растений, связанных между собой общими 
требованиями к среде обитания), ярусы растительности (расчлененность сообщества на 
ярусы), т.е. структуры биоценоза (фитоценоза) и структуры биогеоценоза (экосистемы). 
Каждая популяция одновременно входит в две структуры: в экологическую пирамиду 
(растениями питаются травоядные, травоядными - хищники и т.д.); в группу экологиче-
ски сходных популяций, составляющих биотическое сообщество (напр. сообщество 
злаков на лугу). Вместе со своими неизменными спутниками - микроорганизмами, на-
секомыми, грибами - такие сообщества дают собрания как бы "по горизонтали" (их на-
зывают синузиями; напр., синузия мхов в лесу) и одновременно "по вертикали", на всю 
толщину слоя жизни в населяемой среде - это консорции). Сложение синузий (напри-
мер деревьев, кустарников, трав, мхов) и входящих в них консорций дает новый вид 
парцелл - биогеоценотических. 

Геохимические функции живого вещества разнообразны: 
1) энергетическая – связывание и запасание солнечной энергии в органическом 

веществе, и последующее рассеивание энергии при минерализации органики; 
2) газовая – способность изменять и поддерживать определенный газовый со-

став среды и атмосферы в целом; 
3) концентрационная – захват из окружающей среды живыми организмами и на-

копление в них атомов биогенных химических элементов (многие моллюски накапли-
вают Са, губки – J, хвощи – Si и т.п.) результат этой функции – образование залежей 
полезных ископаемых: нефти, сланцев, известняков, железа и т.д.; 

4) окислительно-восстановительная – окисление и восстановление различных 
веществ при миграции химических элементов через цепь живых организмов. 

5) деструктивная – разрушение органического и минерального вещества живыми 
организмами и продуктами их жизнедеятельности; 
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6) средообразующая –синтез всех функций. В результате были сформированы в 
современном варианте атмосфера, почва, гидросфера; 

7) транспортная – перенасыщенность вещества и энергии в результате активной 
формы движения организмов; 

8) рассеивающая – противоположна концентрационной; 
9) информационная – накопление живыми организмами информации, закрепле-

ние ее в наследственных структурах и передача последующим поколениям. 
Биосфера и человек. 
Эволюционно обусловленная функция человека в биосфере — поддержание ее 

устойчивости. До появления человека естественные механизмы поддержания устойчи-
вости биосферы оказались недостаточными, поскольку биосфере не удавалось избе-
жать экологических кризисов и катастроф в ходе ее эволюции. В связи с этим биосфера 
выдвинула человека для включения новых (как оказалось, антропогенных) механизмов 
поддержания устойчивости биосферы. Это означаю появление двух дополнительных 
потоков углерода в атмосферу. Первый поток возникает при сжигании древесины и из 
гумуса почв при земледелии, а второй — из биоты — при ее потреблении человеком 
пищи, сырья и т.д. 

При сжигании древесины человек уменьшает запас устойчивости биосферы, по-
скольку расходуется часть биоты. Одновременно включается новый антропогенный 
механизм поддержания устойчивости биосферы, так как в атмосферу (источник угле-
кислого газа) постоянно поступают новые потоки С02. 

Фактически человек в биосфере является синонимом системы биосфера на таком 
ее историческом этапе, когда прогресс на планете Земля стал реализовываться через 
Человека. 

Человек — часть биомассы биосферы — долгое время находился в непосредст-
венной зависимости от окружающей природы. С развитием мозга человек сам стано-
вится мощным фактором в дальнейшей эволюции на Земле. Овладение человеком раз-
личными формами энергии — механической, электрической и атомной — способство-
вало значительному изменению земной коры и биогенной миграции атомов. Наряду с 
пользой, вмешательство человека в природу нередко приносит ей вред. Деятельность 
людей часто приводит к нарушению природных закономерностей. Нарушение и изме-
нение биосферы вызывают серьезное беспокойство. В связи с этим в 1971 г. ЮНЕСКО 
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), в 
состав которой входит и СССР, была принята Международная биологическая програм-
ма (МБП) «Человек и биосфера», изучающая изменение биосферы и ее ресурсов под 
воздействием человека. 

Глобальный экологический кризис. 
Экологический кризис — особый тип экологической ситуации, когда среда оби-

тания одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его 
дальнейшее выживание. 

Что конкретно может вызвать приближающуюся экологическую катастрофу? 
Вот далеко не полный список негативных явлений, свидетельствующих об об-

щем неблагополучии: 
-глобальное потепление, парниковый эффект, сдвиг климатических зон; 
-озоновые дыры, разрушение озонового экрана; 
-сокращение биологического разнообразия на планете; 
-глобальное загрязнение окружающей среды; 
-неутилизируемые радиоактивные отходы; 
-водная и ветровая эрозия и сокращение площадей плодородных почв; 
-демографический взрыв, урбанизация; 
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-истощение невозобновляемых минеральных ресурсов; 
-энергетический кризис; 
-резкий рост числа ранее неизвестных и зачастую неизлечимых болезней; 
-недостаток продуктов питания, перманентное состояние голода большей части 

населения планеты; 
-истощение и загрязнение ресурсов Мирового океана. 
Суть экологической угрозы заключается в том, что всевозрастающее давление 

на биосферу антропогенных факторов может привести к полному разрыву естествен-
ных циклов воспроизводства биологических ресурсов, самоочищения почвы, вод, атмо-
сферы. Это вызовет резкое и стремительное ухудшение экологической обстановки, что 
может повлечь за собой гибель населения планеты. Уже сейчас экологи предупреждают 
о нарастании парникового эффекта, расползании озоновых дыр, выпадении все боль-
шего количества кислотных осадков и т.д. Перечисленные отрицательные явления в 
развитии биосферы постепенно могут приобрести глобальный характер и представить 
угрозу для будущего человечества. 
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Недавнее обнаружение гравитационных волн может свидетельствовать о том, 

что Большой взрыв действительно был, а спустя первую долю секунды после его 
начала запустился процесс космической инфляции, или практически моментального 
расширения пространства-времени [1]. В результате Большого Взрыва расширение 
некоторых частей пространства-времени могло произойти быстрее, чем в других. Этот 
эффект мог создать пространственно-временные «пузыри», которые в свою очередь 
развились бы в другие Вселенные. Обнаруженные гравитационные волны в 
пространстве-времени были образованы именно космической инфляцией, а скорость 
инфляции космоса превосходила в несколько раз скорость света. Как сказал один из 
первых разработчиков инфляционной модели Вселенной Алан Гут: «Сложно построить 
какую - либо из моделей инфляции космоса, которая бы в итоге не привела к теории о 
Мультивселенной. Я думаю, это просто невозможно» [1-2]. 

Эта гипотеза, высказанная примерно одновременно в начале 1980-х несколькими 
учеными: Алексеем Старобинским, Аланом Гутом, Андреем Линде, Валерием 
Рубаковым и др. получила название теории Мультивселенной. Основная ее идея 
заключается в том, что расширяющаяся вокруг нас Вселенная - не единственная, нас 
могут окружать миллиарды других вселенных. Мир представляет собой вечно 
расширяющуюся пустоту, в которой непрерывно рождаются новые вселенные. 
Возможно, наш мир представляет собой лишь видимую часть Мультимира. К 
настоящему времени предложены теории, в которых рассматриваются вселенные с 
разными законами физики, разным количеством пространственных измерений, и 
некоторые из них могут быть вполне пригодны для жизни [2-5].  

Недавнее исследование Линде помогло укрепить связь между теорией струн и 
Мультивселенной [2]. Известно, что некоторые физики долго осмысливали то понятие, 
что дополнительные измерения теории струн играют ключевую роль в формировании 
свойств новых вселенных, порождаемых во время вечной хаотической инфляции. 
Согласно теории струн, когда новая вселенная отпочковывается от своего родителя, 
только три пространственных измерений раздуваются в большой пригодный для жилья 
космос. Другие пространственные измерения остаются невидимыми — но тем не менее 
они влияют на форму, которую принимает вселенная. Таким образом, невидимые 
измерения остаются компактными и предлагают миллиарды перестановок, каждая из 
которых, даёт начало новой уникальной вселенной.  

Идеи Линде делают понятие Мультивселенной более вероятным, но они не 
доказывают, что другие вселенные действительно существуют. Проблема состоит в 
том, чтобы придумать способ подтвердить существование других вселенных, учитывая, 
что каждый мыслимый эксперимент или наблюдение должен быть ограничен нашей 
собственной вселенной. Имеет ли смысл говорить о других вселенных, если они 
никогда не могут быть обнаружены? Сам Линде так отвечает на этот вопрос: ˮУ нас нет 
никакого альтернативного объяснения темной энергии; у нас нет никакого 
альтернативного объяснения малой массы электрона; у нас нет никакого 
альтернативного объяснения многих свойств частиц“ [2]. 

Теория существования множества вселенных, каждая из которых отвечает всем 
законам физики, приводит к антропному принципу и к возможности того, что наша 

23

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8


вселенная «спроектирована». Антропный принцип («в малом») утверждает, что законы 
природы организованы именно таким образом, чтобы было возможным существование 
жизни и сознания. Вопрос о том, что эти законы кем-то организованы (это 
формулировка антропного принципа «в большом») или появились благодаря случаю, 
остается еще предметом споров, поскольку необходимо множество «случайностей», 
совпадений, чтобы существование жизни и сознания было возможным. Стоит, 
например, чуть-чуть увеличить ядерные силы - и звезды будут выгорать слишком 
быстро, чтобы жизнь успела возникнуть и развиться. Стоит их уменьшить — и звезды 
не будут вспыхивать вообще; естественно, жизнь в этом случае тоже не сможет 
существовать. Если увеличить силу тяготения, наша Вселенная быстро умрет в 
Большом сжатии; если ее немного уменьшить, она быстро расширится и замерзнет. 
Вообще, для того, чтобы в нашей Вселенной возникли подходящие для жизни условия, 
необходимы были десятки «случайностей», имеющих отношение к мировым 
константам. Очевидно, наша Вселенная по многим параметрам находится в «зоне 
жизни»; очень многое в ней «точно подобрано» для того, чтобы жизнь могла 
зародиться и существовать [1-5]. Такая точная настройка всех параметров надежно 
свидетельствует в пользу Мультивселенной. Все пять главных физических констант в 
нашей Вселенной подобраны очень точно и годятся для жизни, но, по-видимому, кроме 
нашей существует бесконечное число других вселенных, в которых физические 
константы не совместимы с жизнью. 

Возможно, конечно, что эти данные означают, что мы являемся побочными 
продуктами ряда удачных случайностей. Кроме того, недавно была высказана теория 
многомировой интерпретации, суть которой заключается в том, что существуют 
«параллельные вселенные», в каждой из которых справедливы одни и те же законы и 
наблюдаются одни и те же мировые постоянные, находящиеся в разных состояниях. И 
если получат подтверждение основные положения теории инфляции, многомировой 
интерпретации и М-теории, то вполне вероятно, что Мультивселенная существует. 
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Предмет квантовой механики: 
Квантовая механика - теория, устанавливающая способ описания и законы дви-

жения микрочастиц (элементарных частиц, атомов, молекул, атомных ядер) и их систем 
(например, кристаллов), а также связь величин, характеризующих частицы и системы, с 
физическими величинами, непосредственно измеряемыми в макроскопических опытах. 

Законы квантовой механики  составляют фундамент изучения строения вещест-
ва. Они позволили выяснить строение атомов, установить природу химической связи, 
объяснить периодическую систему элементов, понять строение ядер атомных, изучать 
свойства элементарных частиц. 

История зарождения квантовой механики – основные положения: 
Зная много об энергии и молекулах не могли объяснить почему вещество, нагре-

тое до 1000 градусов светится красным, а до 9000 — светло-голубым. 
Таким образом, был обнаружен парадокс при расчете общей энергии электро-

магнитного излучения в замкнутой полости и пошатнулись основы привычной класси-
ческой физики.  

Первым к верным выводам пришел Планк. В 1900 году он подогнал условия за-
дачи под ответ и как бы предположил, что энергия электромагнитной волны может из-
лучаться/поглощаться только целыми порциями. Квантовая гипотеза Планка состояла в 
том, что для элементарных частиц, любая энергия поглощается или испускается только 
дискретными порциями.  

В 1905 году, для объяснения явлений фотоэффекта, Альберт Эйнштейн, исполь-
зовав квантовую гипотезу Планка, предположил, что свет состоит из квантов. Впослед-
ствии, «кванты» получили название фотонов. 

Эйнштейн показал, что гипотеза Планка о дискретности энергии отража-
ет фундаментальное свойство электромагнитных волн: они состоят из частиц — фото-
нов, которые представляют собой маленькие порции или кванты света. 

В 1923 году Луи де Бройль выдвинул идею двойственной природы вещества, 
опиравшуюся на предположение о том, что поток материальных частиц обладает и 
волновыми свойствами, неразрывно связанными с массой и энергией. 

Высказанные в 1924 году идеи корпускулярно-волнового дуализма были в 1926 
году подхвачены Э. Шрёдингером, развернувшим на их основе свою волновую механи-
ку. 

В 1925—1926 годах были заложены основы последовательной квантовой теории 
в виде квантовой механики, содержащей новые фундаментальные законы кинематики и 
динамики. Развитие и формирование основ квантовой механики продолжается до сих 
пор. Помимо квантовой механики, важнейшей частью квантовой теории 
ся квантовая теория поля. 

Квантовые порции: 
В 1900 году Джон Рэлей и Джеймс Джинс, используя классическую теорию, 

рассмотрели нагретое тело, в котором электромагнитное поле (волны) находилось в те-
пловом равновесии с частицами. Оказалось, что в этом случае поле забирает у частиц 
всю их энергию. Наблюдения показали, что на высоких частотах энергия излучения не 
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возрастает бесконечно, а убывает до нуля. Максимальное излучение при фиксирован-
ной температуре приходится на определенную частоту или цвет. 

В 1900 году Макс Планк использовал гипотезу, согласно которой излучение 
электромагнитного поля может происходить только отдельными порциями - квантами.  

Принцип Гейзенберга: 
В начале 1920-х годов, немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пришел к 

формуле, дающей общее описание эффекта воздействия инструментов измерения на 
измеряемые объекты микромира. В результате им был сформулирован принцип неоп-
ределенности, названный теперь его именем. Ключевым в соотношении Гейзенберга 
является взаимодействие между частицей-объектом измерения и инструментом изме-
рения, влияющим на его результаты. 

Вероятностный характер предсказаний и роль наблюдателя в природе: Принци-
пиальное отличие квантовой механики от классической состоит в том, что её предска-
зания всегда имеют вероятностный характер. Это означает, что мы не можем точно 
предсказать, в какое именно место попадает, например, электрон в эксперименте, какие 
бы совершенные средства наблюдения и измерения ни использовали.  

Важнейший философский вывод из квантовой механики заключается в принци-
пиальной неопределённости результатов измерения и, следовательно, невозможности 
точного предвидения будущего.  

Это в комбинации с принципом неопределённости Гейзенберга, а так же други-
ми теоретическими и экспериментальными данными заставило некоторых учёных 
усомниться в классической механике и предположить, что у микрочастиц вообще нет 
никаких внутренних свойств и они появляются только в момент измерения. 

Корпускулярно-волновой дуализм: 
Корпускулярно-волновой дуализм - это теория о том, что любое вещество (элек-

тромагнитное излучение, физическое тело, атом и т.п.) представляется на микроуровне 
одновременно и как мельчайшие частицы (корпускулы), и как волны. В частности, свет 
- это и корпускулы (фотоны), и электромагнитные волны.  

Французский ученый Луи де Бройль выдвинул в 1923 г. гипотезу об универсаль-
ности корпускулярно-волнового дуализма. Он утверждал, что не только фотоны, но и 
электроны и любые другие частицы материи наряду с корпускулярными обладают так-
же волновыми свойствами. 

Интерпретация квантовой механики: 
Копенгагенская интерпретация — наиболее популярная интерпретация в совре-

менном квантмехе. Утверждает, что в квантовой механике результат измерения прин-
ципиально недетерминирован, а вероятностный характер предсказаний квантовой ме-
ханики принципиально неустраним.  

Многомировая интерпретация –  это интерпретация квантовой механики, кото-
рая предполагает существование «параллельных вселенных», в каждой из которых дей-
ствуют одни и те же законы природы и которым свойственны одни и те же мировые 
постоянные, но которые находятся в различных состояниях.  
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Первичная Земля, сформировавшаяся за счет аккреции исходного 

протопланетного вещества, должна была быть полностью безжизненной планетой. 
Связано это с тем, что само вещество протопланетного газопылевого облака 
образовалось благодаря взрывам сверхновых звезд, и было полностью стерилизовано 
жестким космическим излучением еще задолго до начала аккреции планет Солнечной 
системы. Кроме того, на Земле в те далекие времена еще не существовало ни плотной 
атмосферы, ни гидросферы, т.е. наиболее благоприятных сред для возникновения,  
обитания и защиты от разрушения жизни.  Это объясняется тем, что земное вещество с 
самого начала было резко обеднено летучими соединениями, а та их ничтожная часть, 
которая все–таки освобождалась при ударах и тепловых взрывах, тут же сорбировалась 
очень пористым грунтом и быстро выводилась с поверхности Земли, захораниваясь 
постепенно в ее недрах при выпадении все новых и новых порций протопланетного 
вещества.  К тому же в первое время после образования Земли ее поверхность 
подвергалась исключительно интенсивному воздействию мощного потока 
корпускулярного излучения молодого Солнца. 

Материя несотворима и неуничтожима, существует вечно и бесконечно 
разнообразна по форме своих проявлений. Материальный мир един. Все его части – от 
неодушевленных предметов до живых существ, от небесных тел до человека как члена 
общества – так или иначе связаны. Т.е. все явления в мире обусловлены естественными 
материальными связями и взаимодействиями, причинными отношениями и законами 
природы. 
Феноменология – это когда человек смотрит вокруг себя и видит то, что видят его 
глаза и мыслит его мозг, в реальности может быть всё совершенно другое. 

Трансляция –  синтез белков (полипептидов) на рибосомах с использованием в 
качестве матрицы информационной рибонуклеиновой кислоты (и-РНК);  завершающий 
этап реализации генетической информации в живых клетках. В ходе трансляции 
информация, записанная в нуклеиновых кислотах в виде генетического кода, 
переводится в последовательность аминокислот в синтезируемых белках.  
Транскрипция - процесс, в ходе которого нуклеотидная последовательность ДНК 
копируется в виде последовательности РНК, комплиментарной ей. Фермент, 
катализирующий РНК на ДНК-матрице, был открыт в 1958 году и назван РНК – 
полимераза.  
Репликация — процесс синтеза дочерней молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты 
на матрице родительской молекулы ДНК.  

Свидетельствами эволюции, происходившей в прошлом, служат ископаемые 
остатки организмов и стратиграфия. Данные о механизме эволюции получают путем 
экспериментальных исследований и наблюдений, касающихся естественного отбора и 
наследуемых признаков и механизма наследования, демонстрируемого классической 
генетикой. Наконец, сведения о действии этих процессов в наше время дает изучение 
популяций современных организмов, а также результаты искусственного отбора и 
генной инженерии. 

Генетика — наука о законах и механизмах наследственности и изменчивости. В 
зависимости от объекта исследования классифицируют генетику растений, животных, 
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микроорганизмов, человека и другие; в зависимости от используемых методов других 
дисциплин — молекулярную генетику, экологическую генетику и другие. Идеи и 
методы генетики играют важную роль в медицине, сельском хозяйстве, 
микробиологической промышленности, а также в генетической инженерии. 
Эволюция - необратимое и направленное историческое развитие живой природы, 
сопровождающееся изменением генетического состава популяций, формированием 
адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и 
биосферы в целом.  
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Время существования Земли делится на два различных периода: ранняя история 

и геологическая история. Ранняя история Земли разделяется на три фазы эволюции: 
фазу рождения, фазу расплавления внешней сферы и фазу первичной коры (лунную 
фазу).  

Геологическая история – после охлаждения земной поверхности до температуры 
ниже 100 °С на ней образовалась огромная масса жидкой воды, которая представляла 
собой скопление неподвижных вод  находящихся в активном глобальном круговороте. 
В структурном отношении круговорот распадался на звенья: атмосферное, 
литосферное, океаническое. В процессе круговорота происходит поглощение 
солнечной энергии и распределение ее по земной поверхности. 

Науки о Земле охватывают все отрасли знания о нашей планете, являясь в то же 
время не их суммой, а обобщающей системой, включающей данные фундаментальных 
наук: физики, химии, астрономии, экологии. Все науки о Земле исторические, так как 
рассматривают развитие природных процессов и явлений за миллионы лет. В этом 
направлении широко используются геологический метод, палеонтологический, 
изотопный. 
            По современным космогоническим представлениям, Земля образовалась из 
рассеянного в протосолнечной системе газопылевого вещества. Вначале образовались 
Солнце и уплощенная вращающаяся околосолнечная туманность из межзвездного 
газопылевого облака под влиянием, например, взрыва близкой сверхновой звезды. 
Далее происходила эволюция Солнца и околосолнечной туманности с передачей 
электромагнитным или турбулентно – конвективным способом момента количества 
движения от Солнца планетам. В последующем «пыльная плазма» конденсировалась в 
кольца вокруг Солнца, а материал колец образовал так называемые планетезимали, 
которые конденсировались до планет. После этого подобный процесс повторился 
вокруг планет, что привело к образованию спутников. Считается, что этот процесс 
занял около 100 млн лет.   Предполагается, что далее в результате дифференциации 
вещества Земли под действием ее гравитационного поля и радиоактивного нагрева 
возникли и развились различные по химическому составу, агрегатному состоянию и 
физическим свойствам оболочки - геосферы Земли. Более тяжелый материал 
сформировал ядро, состоящее, вероятно, из железа с примесью никеля и серы. Земная 
кора легкими силикатами. Еще более легкие газы и влага сформировали первичную 
атмосферу.  

 

Эон Эра Период Возраст (начало),  
млн лет 

Фанерозой Кайнозойская Четвертичный 1,8 
Неогеновый 23±1 
Палеогеновый 65±3 

Мезозойская Меловой 130±5 
Юрский 204±5 
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Триасовый 245±10 
Палеозойская Пермский 290±10 

Каменноугольный 360±10 
Девонский 410±10 
Силурийский 440±15 
Ордовикский 495±20 
Кембрийский 570±10 

Криптозой Протерозойская Вендский 650±100 
Рифейский 1650±100 
Карельский 2600±100 

Архейская   3500±100 
Катархейская   4500±100 

 
Внутренние оболочки – земная кора, литосфера, мантия и ядро Земли.  
Внешние оболочки – гидросфера и атмосфера. 
Тектоника плит – современная геологическая теория о движении и 

взаимодействии литосферных плит. Согласно этой теории, вся литосфера делится на 
части – литосферные плиты, которые разделены глубокими тектоническими разломами 
и перемещаются по вязкому слою астеносферы относительно друг друга со скоростью 
2-16 см в год.  Существует 7 крупных литосферных плит и около 10 плит меньшего 
размера. 

Изъятие из атмосферы огромного количества воды и образование 
поверхностного стока и водоемов оказали огромное влияние на состав и эволюцию 
воздушной среды. Из водной атмосферы она превратилась в основном в углекислую, в 
которой водяной пар из господствующего компонента превратился во второстепенный. 
Природные условия на Земле резко изменились. Природная среда на нашей планете 
стала непохожей на ту, что была у нее в ранние фазы истории.      
Дальнейшая эволюция атмосферы связана главным образом, с появлением и развитием 
органического мира, прежде всего растительности. 

Изменения в гидросфере массы воды, тесно связана с эволюцией самой Земли. 
Сначала скорость дегазации нарастала, и поэтому быстро увеличивалась масса воды в 
океане. С момента формирования гидросферы скорость поступления воды из недр 
Земли увеличивалась от 0 до 1,3 км в год. Затем скорость притока воды стала медленно 
и плавно падать и сейчас составляет 0,25 км3 в год.  
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Пространство и время являются двумя фундаментальными категориями в 

современной науке для обозначения таких важных для человека качеств природных 
объектов, как протяженность и длительность. И. Ньютон развил концепцию абсолютного 
пространства и абсолютного времени, согласно которой пространство – это 
«вместилище» для всей материи, бесконечная протяженность, а время – равномерно 
текущая бесконечная длительность. По Канту, пространство и время – это формы 
чувственного созерцания, присущие человеческому восприятию изначально.  

В соответствии с классическими представлениями можно определить 
пространство как форму существования материи, которая характеризует ее 
протяженность, структурность и взаимодействие всех элементов материальных систем 
а время – как форму бытия материи, характеризующая длительность существования 
объектов и процессов природы и последовательность смены их состояний. 

Дальнейшее развитие и формирование современных физических представлений 
о пространстве и времени связано и появлением теории относительности Эйнштейна 
(специальная и общая). В специальной теории относительности (СТО) была показана 
ошибочность представлений о существовании абсолютного пространства и 
абсолютного времени, а общая теория относительности (ОТО) выявила неразрывную 
связь геометрии пространства-времени с наличием в нем материи. 

Специальная теория относительности была создана Альбертом Эйнштейном в 
1905 г. как результат обобщения классической механики Ньютона и электродинамики 
Максвелла. Основу СТО составляют два предположения, которые носят название 
постулатов теории относительности (СТО):  

1) принцип относительности: все законы природы одинаковы во всех 
инерциальных системах отсчета; 

2) принцип постоянства скорости света: скорость света в пустоте одинакова во 
всех инерциальных системах отсчета и не зависит от движения источников и 
приемников света. 

Следствия: 
1) Относительность промежутков времени; 
2) Относительность расстояний; 
3) Релятивистское правило сложения скоростей; 
4) Зависимость импульса материальной точки от скорости; 
5) Связь между массой и энергией. 
В изолированной системе тел сохраняется полная энергия. Следовательно, 

сохраняется и релятивистская масса. В теории относительности законы сохранения 
энергии и релятивистской массы взаимосвязаны и представляют собой единый закон 
сохранения массы и энергии. Однако из этого закона отнюдь не следует возможность 
преобразования массы в энергию и обратно. Масса покоя частиц (электрона и 
позитрона) преобразуется в массу фотонов, то есть в массу квантов электромагнитного 
поля. Гипотеза Эйнштейна о существовании собственной энергии тела подтверждается 
многочисленными экспериментами. На основе использования закона взаимосвязи 
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массы и энергии ведутся расчеты выхода энергии в различных ядерных энергетических 
установках. 

В общей теории относительности были получены важные новые выводы о 
свойствах пространства и времени. Во-первых, свойства пространства-времени зависят 
от наличия и движения материи. Во-вторых, луч света должен двигаться по 
искривленному пути в поле тяготения. В-третьих, поле тяготения должно изменять 
частоту света (замедление времени), в результате чего линии спектра должны 
смещаться в сторону красного света по сравнению со спектрами земных источников.  
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Вселенная - это весь существующий материальный мир, безграничный во вре-

мени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает ма-
терия в процессе своего развития. Вселенная предстаёт перед нами всюду одинаковой - 
«сплошной» и однородной. В однородном мире все «места» равноправны и любое из 
них может претендовать на, что оно - Центр мира.  Так же вселенная находиться в дви-
жении - она расширяется. Расстояние между скоплениями и сверхскоплениями посто-
янно возрастает. Они как бы разбегаются друг от друга. 

Вселенная, или космос ,состоит из гигантских скоплений звёзд. Эти громадные 
звёздные системы называются галактиками. По форме галактики делятся на три основ-
ные группы: 

1) спиральные; 
2) неправильные; 
3)эллиптические(в форме шара или яйца). 
Уже древние мудрецы задавались вопросом о происхождении и устройстве Все-

ленной. Жрецам Вавилона, Египта, Индии и Китая удалось точно вычислить продол-
жительность года, повторяемость солнечных и лунных затмений. Наблюдая за небес-
ными телами, они смогли выявить две группы небесных тел: подвижные и неподвиж-
ные. 

В античности появилось несколько интересных космологических моделей Все-
ленной, принадлежащих Пифагору, Демокриту, Платону. Тогда же возникли и первые 
гелиоцентрические модели Вселенной.Но гелиоцентрические идеи были отвергнуты 
большинством античных мыслителей, и общепризнанным итогом античной космологии 
стала геоцентрическая концепция, сформулированная Аристотелем и усовершенство-
ванная Птолемеем. Данная модель просуществовала в течение всего Средневековья. 

С приходом Нового времени философия уступила свое первенство в создании 
космологических моделей науке, первым результатом стало появление в XVI в. гелио-
центрической модели Вселенной, автором которой стал Николай Коперник. 

Успехи космологии и космогонии в XVIII—XIX вв. завершились созданием 
классической полицентрической картины мира, ставшей начальным этапом развития 
научной космологии. Данная модель достаточно проста и понятна. Вселенная считается 
бесконечной в пространстве и во времени, иными словами, вечной. Основным законом, 
управляющим движением и развитием небесных тел, является закон всемирного тяго-
тения. 

Наши дни с полным основанием называют золотым веком астрофизики - замеча-
тельные и чаще всего неожиданные открытия в мире звезд следуют сейчас одно за дру-
гим. 

Приходится только поражаться, как быстро наука выдвигает различные гипоте-
зы и тут же их опровергает.  Однако астрономия не стоит на месте: появляются новые 
способы наблюдения, модернизируются старые. Нам предстоит еще множество откры-
тий, ведь вселенная – неисчерпаема.   
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Правильное понимание наблюдаемых небесных явлений пришло не сразу. 

Представители лучших умов человечества трудились долго и упорно в поисках истины. 
Им приходилось вести борьбу с невежеством, вековыми предрассудками, которые 
поддерживались церковью, насаждавшей религиозное мировоззрение. 

В древнейшие времена сложилось представление о том, что Земля неподвижная 
и плоская, прикрытая, как колпаком, твердым куполом неба. Небесные светила 
считались то вестниками богов, то светильниками, созданными богом для украшения 
неба. 

Развитие мореплавания требовало умения ориентироваться   по   небесным 
светилам. К наиболее ярким из них относятся планеты. При движении по небосводу 
они описывают петли. Пытаясь объяснить движение планет, философ и ученый IV в. до 
н. э. Аристотель помещал Землю в центр небесного свода, представляемого огромным 
шаром, который, в свою очередь, состоял из десяти твердых, шарообразных 
поверхностей, вставленных одна в другую и прозрачных, как кристалл. Каждая планета 
укреплена на хрустальной сфере. Сферы вложены друг в друга и вращаются вокруг 
шарообразной Земли. На последней и самой далекой сфере укреплены звезды. 

Истинность новой, гелиоцентрической системы мира была подтверждена 
открытиями Галилея. Так, Галилей открыл фазы у Венеры. Он нашел, что такая их 
смена возможна лишь в том случае, если Венера обращается вокруг Солнца, а не 
вокруг Земли. На Луне Галилей обнаружил горы и измерил их высоту. 

В начале XX века представления о Вселенной резко изменились. Вселенная уже 
не просто расширялась в нашем представлении. Оказалось, что она действительно 
расширяется. Это была настоящая космологическая революция. 

 

34



УДК 735.29 
 

ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В МИКРОМИРЕ 
Медникова М.Э. 

научные руководители: Брильков А.В., Золотов О.А. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Квантовая механика – теория, устанавливающая способ описания и законы 

движения микрочастиц (элементарных частиц, атомов, молекул, атомных ядер) и их 
систем (например, кристаллов), а также связь величин, характеризующих частицы и 
системы с физическими величинами, непосредственно измеряемыми в 
макроскопических опытах. 

Законы квантовой механики составляют фундамент изучения строения 
вещества. Они позволили выяснить строение атомов, установить природу химической 
связи, объяснить периодическую систему элементов, понять строение атомных ядер, 
изучить свойства элементарных частиц. Поскольку свойства макроскопических тел 
определяются движением и взаимодействием частиц, из которых они состоят, законы 
квантовой механики лежат в основе понимания большинства макроскопических 
явлений. Квантовая механика позволила, например, объяснить температурную 
зависимость и вычислить величину теплоёмкости газов и твёрдых тел, а также 
определитьстроение и понять их многие свойства. Только на основе квантовой 
механики удалось последовательно объяснить такие явления, как ферромагнетизм, 
сверхтекучесть, сверхпроводимость, понять природу белых карликов, нейтронных 
звёзд, выяснить механизм протекания термоядерных реакций в солнечных системах.  

История. 
Вначале 20 в. выяснилось, что классическая механика И. Ньютона имеет 

ограниченную область применимости и нуждается в обобщении. Она была не 
применима при больших скоростях движения тел, к примеру скорость света. Здесь её 
заменила и обобщила релятивистская механика, построенная на основе специальной 
теории относительности А. Эйнштейна. 

Для классической механики в целом характерно описание частиц путём задания 
их положения в пространстве и скоростей, а также зависимости этих величин от 
времени. Такому описанию соответствует движение частиц по вполне определенным 
траекториям. Однако опыт показал, что это описание не всегда справедливо, особенно 
для частиц с очень малой массой (микрочастиц). В этом состоит второе ограничение 
применимости механики Ньютона. Более общее описание движения дает квантовая 
механика, которая включает в себя как частный случай классическую механику. 
Предыдущие теории дозволяли атомам только вибрировать на любой частоте, что 
привело к ошибочному выводу о том, что атом может излучать бесконечные величины 
энергии - проблема, известная как ультрафиолетовая катастрофа. 
 

В 1900 году Макс Планк решил эту задачу, допустив, что атомы могут 
вибрировать только на специфических, квантовых частотах. 

Следующим шагом в развитии квантовой теории было расширение 
А.Эйнштейном гипотезы Планка, что позволило ему объяснить закономерности 
фотоэффекта, не укладывающиеся в рамки классической теории.Сущность 
фотоэффекта заключается в испускании веществом быстрых электронов под действием 
электромагнитного излучения. Дать объяснение механизму освобождаемых электронов 
не удавалось, поскольку в соответствии с волновой теорией световая волна, падая на 
электрон, непрерывно передает ему энергию, причем ее количество в единицу времени 
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должно быть пропорционально интенсивности волны, падающей на него.Эйнштейн в 
1905 году высказал предположение о том, что фотоэффект свидетельствует о 
дискретном строении света, т.е. о том, что излучаемая электромагнитная энергия 
распространяется и поглощается подобно частице (названной затем фотоном). 

 
Эффект Артура Комптона, обнаруженный в 1923 году, дал новые доказательства 

существования фотонов - было обнаружено упругое рассеяние электромагнитного 
излучения малых длин волн (рентгеновского и гамма-излучения) на свободных 
электронах, которое сопровождается увеличением длины волны. Согласно 
классической теории, при таком рассеянии длина волны не должна меняться.Эффект 
Комптона подтвердил правильность квантовых представлений об электромагнитном 
излучении как о потоке фотонов - он может рассматриваться как упругое столкновение 
фотона и электрона, при котором фотон передает электрону часть своей энергии, а 
потому его частота уменьшается, а длина волны увеличивается. 

 
Но о существовании неких частиц, т.е. фотонов ранее говорили Джеймс 

Максвелл и Петр Николаевич Лебедев. В 1873 г. Дж. Максвелл, сделал вывод: свет 
должен оказывать давление на препятствие(благодаря действию силы Лоренца; на 
рисунке v - направление скорости электронов под действием электрической 
составляющей электромагнитной волны).Это давление оказалось ~4.10-6 Паскаль. 
Таким образом Максвелл доказал существование фотона. В 1899 году русский физик П. 
Н. Лебедев впервые подтвердил этот вывод на опыте. 

 
Появились и другие подтверждения фотонной концепции. Особенно 

плодотворной оказалась теория атома Нильса Бора (1913 г.), выявившая связь строения 
материи с существованием квантов и установившая, что энергия внутриатомных 
движений может меняться также лишь скачкообразно. Таким образом, признание 
дискретной природы света состоялось. Но ведь по сути своей это было возрождение 
отвергнутой ранее корпускулярной концепции света. Поэтому вполне естественно 
возникли проблемы: как совместить дискретность структуры света с волновой теорией, 
как совместить существование кванта света с явлением 
интерференции(волнообразность света: через две щели, не две полосы света, а их 
много), как явления интерференции объяснить с позиции квантовой теории? Таким 
образом, возникла потребность в концепции, которая увязывала бы корпускулярный и 
волновой аспекты излучения. 

 
Корпускулярно-волновой дуализм. 
Идея о корпускулярно-волновом дуализме была использована при разработке 

квантовой механики для интерпретации явлений, наблюдаемых в микромире, с точки 
зрения классических концепций.  Корпускулярно-волновой дуализм – свойство любой 
микрочастицы обнаруживать признаки частицы (корпускулы) и волны. Наиболее ярко 
корпускулярно-волновой дуализм проявляется у элементарных частиц. Электрон, 
нейтрон, фотон в одних условиях ведут себя как хорошо локализованные в 
пространстве материальные объекты (частицы), двигающиеся с определёнными 
энергиями и импульсами по классическим траекториям, а в других – как волны, что 
проявляется в их способности к интерференции и дифракции(то что образуется в 
результате И). Так электромагнитная волна, рассеиваясь на свободных электронах, 
ведёт себя как поток отдельных частиц – фотонов, являющихся квантами 
электромагнитного поля (эффект Комптона).Все это было высказано француззским 
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физиком Л. Де Бройлем(Луи) в1923 году. Принцип корпускулярно-волнового дуализма 
устанавливает единство дискретности и непрерывности материи. 

Принципы квантовой физики. 
Вообще, законы квантовой механики весьма сложны для понимания 

неподготовленного человека, требуя глубоких знаний физики и математики. Однако 
основные её постулаты можно сформулировать, используя вполне доступные для 
понимания средства: 

1)Любое состояние системы микроскопических частиц описывается некоторой 
функцией ψ(пси-функцией)(x,t), зависящей от координат и времени и носящей название 
«волновой». Квадрат модуля этой функции (квадрат модуля амплитуды волн де 
Бройля) определяет вероятность нахождения частицы в данный момент времени в 
определённом ограниченном объёме. 

2)Предсказания квантовой механики носят статистический характер. Она 
предсказывает только средние значения большой серии испытаний для одинаково 
приготовленных систем. 

3)Принцип суперпозиции: если в системе могут реализовываться состояния, 
описываемые волновыми функциями ψ1(x,t) иψ2(x,t), то может реализоваться и любая 
их линейная комбинация c1ψ1(x,t) + c2ψ2(x,t), где c1 и c2 некоторые комплексные 
константы. 

4)Результаты экспериментов должны переходить в область классической 
механики, когда величины размерности этого действия становятся намного больше 
постоянной Планка h. 

Кот Шредингера. 
Мысленный эксперимент Эрвина Шредингера. 
Есть ящик и кот. В ящике имеется механизм, содержащий радиоактивное 

атомное ядро и ёмкость с ядовитым газом. Параметры эксперимента подобраны так, 
что вероятность распада ядра за 1 час составляет 50%. Если ядро распадается, 
открывается ёмкость с газом и кот погибает. Если распада ядра не происходит — кот 
остается жив-здоров.Закрываем кота в ящик, ждём час и задаёмся вопросом: жив ли кот 
или мертв?Этот эксперимент относится к квантовой механике, как система атомного 
ядра. То есть кот или же ядро, по принципу квантовой суперпозиции(возможность 
наложения состояний микрочастиц) находятся во всех возможных состояниях 
одновременно. Пока мы не откроем коробку, нам неизвестно на какую долю 
вероятности пришелся распад ядра из за которого по истечению часа коробка либо 
наполнилась ядом, либо нет. Из за неизвестности кот в коробке имеет два состояния 
одновременно – жив/мертв. В этом и заключается коллапс волновой функции: кот 
обязательно должен быть либо живым, либо мёртвым (не существует состояния, 
промежуточного), также это будет аналогично и для атомного ядра. Оно обязательно 
должно быть либо распавшимся, либо нераспавшимся. 

Вывод. 
Одна из главных причин непонимания правил квантовой механики - отсутствие 

их проявления в повседневной жизни. В то время как мы на каждом шагу сталкиваемся 
с практическими примерами действия законов ньютоновской (классической) механики, 
будь то падение яблок или торможение автомобилей, квантовые взаимодействия 
микроскопических частиц скрыты от нашего глаза плотной завесой макро-мира. Тем не 
менее, эта невероятная теория имеет место быть. У многих квантовая физика вызывает 
лишь смутные ассоциации с чем-то очень далеким от нашей повседневной жизни, с 
тем, что никоим образом не затрагивает наш внутренний мир. Дескать, пусть над этими 
вопросами ломают голову ученые и придумывают новые устройства, полезные в 
повседневной жизни. Однако фундаментальные выводы квантовой теории касаются 
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каждого из нас — причем уже не просто как потребителя «новых технологий», но и на 
более глубоком, философском уровне, поскольку коренным образом меняют наш 
взгляд на окружающую реальность. В свете последних научных результатов жизнь в 
физическом теле предстает уже не в качестве самодостаточной ценности, а как 
небольшой этап нашей эволюции в совокупной Квантовой Реальности, как часть 
Большого Пути, который имеет свое продолжение на других, квантовых ее уровнях. 
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Под звёздной эволюцией обычно понимают последовательность изменений, ко-

торым звезда подвергается в течение её жизни, то есть на протяжении сотен тысяч, 
миллионов или даже миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло. Эволюция звезд - 
изменение физических характеристик, внутреннего строения и химического состава 
звезд со временем. В течение длительного времени изменения оказываются весьма зна-
чительными. Изучение звёздной эволюции невозможно наблюдением лишь за одной 
звездой — многие изменения в звёздах протекают слишком медленно. Поэтому тради-
ционно изучают множество звёзд, каждая из которых находится на определённой ста-
дии жизненного цикла. 

Эволюция звезд по современным представлениям начинается в гигантском мо-
лекулярном облаке, состоящем из водорода.. Любые неоднородности в силах, дейст-
вующих на массу облака, могут инициировать процесс образования звезды. Из-за воз-
никших неоднородностей давление молекулярного газа больше не может препятство-
вать дальнейшему сжатию, и газ начинает под действием сил гравитационного притя-
жения собираться вокруг центра будущей звезды. К 1939 году было установлено, что 
источником звёздной энергии является происходящий в недрах звёзд термоядерный 
синтез. Процесс термоядерного синтеза, выделяющий энергию и изменяющий состав 
вещества звезды, в сочетании с гравитацией, стремящейся сжать звезду и тоже высво-
бождающей энергию, а также с излучением с поверхности, уносящим выделяемую 
энергию, являются основными движущими силами звёздной эволюции.  

Дальнейший процесс формирования звёзд можно описать единым образом, но 
поскольку стадии развития звезды почти полностью зависят от её массы, и лишь в са-
мом конце звёздной эволюции свою роль может сыграть химический состав. Так, на-
пример, молодые звёзды с массой больше 8 солнечных масс. Звезды с такой массой уже 
обладают характеристиками нормальных звезд, поскольку прошли все промежуточные 
стадии и смогли достичь такой скорости ядерных реакций, чтобы они компенсировали 
потери энергии на излучение, пока накапливалась масса ядра. 

Среди звёзд встречается широкое многообразие цветов и размеров (диаграмма 
Герцшпрунга-Рассела). По спектральному классу они варьируются от горячих голубых 
до холодных красных, по массе — от 0,0767 до около 300 солнечных масс по послед-
ним оценкам. Светимость и цвет звезды зависит от температуры её поверхности, кото-
рая, в свою очередь, определяется массой. Истощение запаса водорода приводит к ос-
тановке термоядерных реакций. Без давления, возникавшего в ходе этих реакций и 
уравновешивавшего собственное гравитационное притяжение звезды, звезда снова на-
чинает сжатие, как уже было раньше, в процессе её формирования. Коллапс продолжа-
ется до тех пор, пока при температуре приблизительно в 100 миллионов К не начнутся 
термоядерные реакции с участием гелия. 

На сегодняшний день достоверно неизвестно, что происходит с лёгкими звёзда-
ми после истощения запаса водорода. Поскольку возраст вселенной составляет 13,7 
миллиардов лет, что недостаточно для истощения запаса водородного топлива в таких 
звёздах, современные теории основываются на компьютерном моделировании процес-
сов, происходящих в таких звёздах. Так, например, туманность Кошачий Глаз — пла-
нетарная туманность, сформировавшаяся после гибели звезды, по массе приблизитель-
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но равной солнечной. Подавляющее большинство звёзд, и наше Солнце в том числе, 
заканчивают эволюцию, сжимаясь до тех пор, пока давление вырожденных электронов 
не уравновесит гравитацию. В этом состоянии, когда размер звезды уменьшается в сот-
ню раз, а плотность становится в миллион раз выше плотности воды, звезду называют 
белым карликом. Она лишена источников энергии и, постепенно остывая, становится 
тёмной и невидимой. После того, как звезда с массой большей, чем пять солнечных, 
входит в стадию красного сверхгиганта, её ядро под действием сил гравитации начина-
ет сжиматься. По мере сжатия увеличиваются температура и плотность, и начинается 
новая последовательность термоядерных реакций. В таких реакциях синтезируются все 
более тяжёлые элементы: гелий, углерод, кислород, кремний и железо, что временно 
сдерживает коллапс ядра. Когда железное ядро звезды достигает определённого разме-
ра, то давление в нём уже не в состоянии противостоять тяжести наружных слоёв звез-
ды, и происходит незамедлительный коллапс ядра с нейтронизацией его вещества. То, 
что происходит в дальнейшем, пока не ясно до конца, но, в любом случае, происходя-
щие процессы в считанные секунды приводят к взрыву сверхновой звезды невероятной 
силы. Процессы, протекающие при образовании сверхновой, до сих пор изучаются, и 
пока в этом вопросе нет ясности. Также под вопросом остаётся момент, что же на са-
мом деле остаётся от изначальной звезды. Тем не менее, рассматриваются два варианта: 
нейтронные звезды и чёрные дыры. Известно, что в некоторых сверхновых сильная 
гравитация в недрах сверхгиганта заставляет электроны поглотиться атомным ядром, 
где они, сливаясь с протонами, образуют нейтроны. Этот процесс называется нейтрони-
зацией. Электромагнитные силы, разделяющие близлежащие ядра, исчезают. Ядро 
звезды теперь представляет собой плотный шар из атомных ядер и отдельных нейтро-
нов. Однако, далеко не все сверхновые становятся нейтронными звёздами. Если звезда 
обладает достаточно большой массой, то коллапс звезды продолжится, и сами нейтро-
ны начнут обрушиваться внутрь, пока её радиус не станет меньше Шварцшильдовско-
го. После этого звезда становится чёрной дырой. Квазары являются самыми отдален-
ными, яркими и при этом наиболее загадочными объектами во Вселенной. В начале 60-
х годов прошлого века их определили как радиозвезды, т.е. как источники сильного ра-
диоизлучения на краю Вселенной. До сих пор точно неизвестно, что же из себя пред-
ставляют квазары. Возможно, это сверхмассивные чёрные дыры, втягивающие в себя 
окружающее вещество. По мере приближения к чёрной дыре заряженные частицы раз-
гоняются, сталкиваются и это приводит к сильнейшему излучению света. Современная 
теория эволюции звезд способна объяснить общий ход развития звезд и, в целом, нахо-
дится в удовлетворительном качественном и количественном согласии с данными на-
блюдений. В дальнейшем теория должна учесть влияние вращения и магнитные поля, 
роль которых может быть особенно важной в процессе образования звезд, особенно на 
быстрых стадиях эволюции, таких, например, как взрывы сверхновых звезд. Особую 
проблему представляют эволюции звезд в тесных двойных системах, где на эволюцию 
влияет обмен веществом между элементами звездной системы.  
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Проблемы антропогенеза стали изучаться в XVIII веке. До этого времени гос-

подствовало представление, что человек и природа всегда были и являются такими, как 
их создал Бог.В середине XVIII века К. Линней дал начало научному представлению о 
происхождении человека и назвал это “система природы”. 

В XVIII — первой половине XIX века археологи, палеонтоло-
ги, этнографы накопили большой эмпирический материал, который лег в основу уче-
ния об антропогенезе. Большую роль сыграли исследования французского археоло-
га Буше де Перта.Революционную роль в учении об антропогенезе сыграли 
идеи Чарльза Дарвина. 

В 1920-х годах в Африке действительно были обнаружены останки существа, 
которое Раймонд Дарт назвал австралопитеком.Со второй половины XX ве-
ка австралопитек считается прямым предком рода Homo, к которому принадлежит и 
современный человек. Человек является частью царства Животные. Современная био-
логия относит человека к типу Хордовые, подтип - позвоночные.Наличие у человека 
млечных желез, четырехкамерного сердца, развитой коры мозга, а также диафрагмы 
свидетельствует о его принадлежности к классу Млекопитающих.Человек принадлежит 
к отряду приматы за счет таких физиологических свойств как развитые хватательные 
конечности (строение пальцев, ключиц, ногтей), смена молочных зубов постоянными, 
одна парой сосков. 

Антропогене́з[1] — часть биологической эволюции, которая привела к появле-
нию человека разумного (лат. Homo sapiens), отделившегося от про-
чих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс ис-
торико-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального 
развития его трудовой деятельности, речи. Изучением антропогенеза занимается мно-
жествонаук,частности антропология, палеоантропология, генетика, лингвистика. 

Неолити́ческаяреволю́ция (или "неолитизация") — переход человеческих общин 
от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основан-
ному на земледелии и животноводстве.  Подан-
ным археологии, одомашнивание животных и растений происходило в разное время 
независимо в 7-8 регионах. 

Понятие «неолитическая революция» было впервые предложено Гордоном 
Чайлдом в середине ХХ века. 

Последствия: Переход к земледелию приводил к росту численности жителей. 
Избыточное население мигрировало на неосвоенные земли. Средняя скорость продви-
жения земледельческих племен в Европе - примерно 5,5 км в год, или за одно поколе-
ние от 100 до 150 км. Развитие земледелия и скотоводства создавало предпосылки за-
рождения ремесла. 

Социальная природа человека побуждает людей создавать группы, в первую 
очередь в человеческом обществе это касается семей.Далее семьи преобразуются в 
большие группы, члены которых общаются и взаимодействуют друг с другом. Таким 
образом, рождается общество, и, впоследствии, государство. 
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Общество можно определить как объединение людей; это социум, которому 
свойственно производственное и социальное разделение труда. 

Чарльз Дарвин, рассуждая на тему эволюции, говорил о том, что одним из ее ре-
зультатов стало явление кооперации. 

Кооперация – это взаимодействие с другими людьми для достижения взаимной 
выгоды. 

В результате подобного взаимодействия возникает особая иерархическая струк-
тура. 
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Рассмотрена динамика сферически симметричного распределения материи с 

пространственно однородным давлением )(tp  и неоднородной плотностью энергии 
),( rtε  в общей теории относительности [1]. Такую модель будем интерпретировать как 

эволюцию крупномасштабной неоднородности на однородном космологическом фоне 
и описывать метрикой типа LTB (Леметра-Толмена-Бонди). Случай положительного 
давления представляется как пылевая материя и однородное физическое поле, 
например, равновесное излучение в радиационно-доминированную эпоху. Случай 
отрицательного давления представляется как видимое вещество и пылевая материя 
CDM (Cold Dark Matter) на фоне однородной жидкости – темной энергии (DE). Если 
неоднородность исчезает )(),( trt εε → , то получаются стандартные космологические 
модели типа FLRW (Фридмана-Леметра-Робертсона-Уолкера), в них учитывалась 
космологическая постоянная с любым знаком. 

Исследование сверхновых типа Ia свидетельствует об ускоренном расширении 
видимой Вселенной и положительном знаке космологической постоянной   0>Λ , 
другими словами, давление в уравнении состояния физического вакуума оказывается 
отрицательным Λ−∝−= εp . Сейчас такая модель считается стандартной и 
обозначается как ΛCDM. 

Исследуется гравитационное поле нестационарного сферически симметричного 
распределения материи. Поле определяет геометрию пространства-времени и 
описывается метрическим тензором ikg . Свойства вещества описываются тензором 
энергии-импульса ikT . Связь поля с материей определяется уравнениями Эйнштейна 

ikik TGcG 48 −−= π  ,(1) 
где величина ikG  – тензор Эйнштейна - выражается через метрический тензор и 

его производные. Вещество описывается простой моделью с тензором энергии-
импульса идеальной жидкости   

ikkiik pguupT −+= )(ε  , (2) 
здесь  ),( rtε   – плотность энергии, )(tp   – давление и 4-скорость  dsdxu ii /= . 
В работе используются сферические координаты, сопутствующая система 

отсчета (радиальная скорость вещества dtdrv /=  обращается в ноль) и геометрическая 
система единиц: 1== cG . Выражение  

0; =k
ikT , (3)(3) 

является следствием уравнений Эйнштейна, для случая )(tpp =  из него следует, 
что   )(0000 tgg = . Введем синхронно-сопутствующую систему отсчета с метрикой  

)sin( 22222222 ϕθθ ddRdrFdtds +−−= , (4) 
где ),( rtFF = , ),( rtRR = . При сферической симметрии система уравнений 

Эйнштейна состоит из четырех уравнений, но только три из них являются 
независимыми. Уравнение 0101 8 TG π−=  легко интегрируется, а результат удобно 
представить как 
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)(21/' rERF +=  , (5) 
где )(rE  – произвольная функция, ограниченная условием 2/1)( −>rE . Теперь 

уравнения 0000 8 TG π−=  и 1111 8 TG π−=   имеют вид 
))]'(2(['),(8 22 rERRRRrt −=⋅ πε  ,  02)(2)(8 22 =++−⋅ RRRrERtp π .(6) 

Анализ уравнений (6) показывает, что если функции p  и E  положительные, то 
допускается колебательный режим либо коллапс. Если давление отрицательное, то 
возможен разлет шара. 

Если давление можно считать постоянным, то уравнения (6) интегрируются как  
32 8

3
1)(2)( RpRrEraRR ⋅−⋅+= π  ; pRRart ππε 8'/'),(8 2 −= ,(7) 

где )(ra   –  произвольная функция. Общее решение первого уравнения (7) 
можно представить в виде квадратуры 

3/1

2
32

3/22 8
3;

3
8;)(6

21 







=⋅=+⋅=

⋅⋅+−∫ ap
R

a
pzrbtp

zEz
dz

π
βππ

β
. (8) 

В случае  0=E  возможно точное решение 
( ))(6sin)8/3( 3/23/1 rbtppaR +⋅= ππ  , (9) 

здесь  )(rb   – произвольная функция.  
Рассмотрим первое уравнение системы (7). Если давление положительное, а 

функция  E  отрицательная, то модель ведет себя подобно пылевому шару в вакууме с 
«замкнутой» геометрией, т.е. конечной стадией эволюции является коллапс. Если обе 
функции p  и E  положительные, то кроме коллапса допускаются колебания. 
Колебания возможны, если скорость равна нулю при двух значениях R , т.е. если 
правая часть первого уравнения в (7) имеет два действительных положительных корня. 
Неравенство 32 49 Eap <⋅π  является условием колебаний. Поскольку в нем 
присутствуют функции )(ra  и )(rE , то условия колебания могут нарушаться для 
некоторых слоев шара, в результате они будут монотонно сжиматься. 

Если знак давления сохранятся, а само давление мало меняется по абсолютной 
величине или меняется медленно, то поведение модели будет подобно эволюции в 
случае постоянного давления. Такой случай удобно анализировать качественно с 
помощью фазовых портретов. Первое из уравнений (7) удобно переписать в виде  







−−−=

=

.)(42/)2(
,

2 RtpREVV
VR

π


  (10) 

В случае постоянного давления система (10) становится автономной, для этого 
случая обнаружено четыре варианта фазовых портретов: 

1. Монотонное поведение: 0>p , 0<E  величина  R  может обращаться в ноль 
при конечном значении  V  (рис.1). 

2. Катастрофическое поведение: 0>p , 0>E , величина R  может обращаться в 
ноль при конечном значении  V  либо колебаться (Здесь имеется особая точка типа 
«центр»)  (рис.2). 

3. Катастрофическое поведение: 0<p , 0>E , величина 0→R  асимптотически 
при ±∞→V   либо  ∞→R  при  ±∞→V  (рис.3). 

4. Катастрофическое поведение: 0<p , 0<E . Величина R  может обращаться в 
ноль при конечном значении  V  слева от сепаратрисы.  Величина R  меняется в 
пределах ∞<≤< RRmin0 , уменьшается при отрицательной скорости 0<V , а затем 
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растет при 0>V  справа от сепаратрисы.  Величина R  меняется в пределах ∞<< R0  и 
растет при положительной скорости 0>V  сверху от сепаратрисы. Величина  R  
меняется в пределах ∞<< R0  и  уменьшается при отрицательной скорости 0<V  снизу 
от сепаратрисы (Здесь имеется особая точка типа «седло») (рис.4). 

Данная модель может отражать некоторые свойства реальных тел, например, 
явление отскока при коллапсе. Некоторые решения можно интерпретировать как 
пылевой шар (темная материя), погруженный в однородную жидкость (темная 
энергия), т.е. эволюцию крупномасштабной неоднородности на однородном 
космологическом фоне.  

 
 

        Рис.1.                                                                 Рис.2. 
 

 
 

         Рис.3.                                                                 Рис.4. 
 
Для рисунков выбраны следующие значения параметров: на рис.1 — 8πp = 15, 

2E = − 0.9;  на рис.2 — 8πp = 0.3, 2E = 0.1; на рис.3 — 8πp = −1, 2E = 1; на рис.4 — 8πp 
= −10, 2E = − 0.9. 

 
Следует отметить, что особая точка типа «центр» на рис. 2 предполагает малые 

гармонические колебания в окрестности этой точки. Частота и период колебаний есть 
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pG
c

πω 2

2
=  , 2/124102 −⋅= pT π .(11) 

Здесь использована система СГС. Например, при  214 /102 смдинp ⋅= , 
летT 91014 ⋅= . 

В последнее время большое внимание уделяется моделям, с космологическим 
членом, зависящим от времени )(tΛ CDM. Такие модели основаны на теоретических 
работах, предсказывающих распад вакуума, т.е. DE переходит в другие формы, 
например, CDM. Пока нет надежных данных о поведении функции  )(tΛ , представляют 
интерес качественные методы и частные точные решения. 

Перепишем второе уравнение системы (6) как 
)(2)(82 22 rERtpRRR =⋅++ π . (12) 

Оно не имеет автономного вида. Однако если рассмотреть частные решения с 
давлением   2/)(8 tCtp =π , то заменой )exp(τ=t уравнение сводится к виду 

ττ ddVVRVECVVVVVV /'),exp(;2)1(''4''2 22 ≡−⋅==++++ .(13) 
Уравнение (13) можно представить как автономную динамическую систему на 

плоскости ),( WV , где 'VW = . Уравнение для фазовых траекторий имеет сложный вид 

2
2

)1(
2

−
+

−−=
W

CV
V

W
VW

E
dV
dW  (14) 

и требует численного исследования, хотя особые точки можно найти 
аналитически из уравнений 

  02/)1(/',0' =+−=== CVVEWWV . (15) 
В результате получаем координаты особой точки: )1/(2,0 00 +== CEVW . 

Чтобы классифицировать эту особую точку, достаточно рассмотреть линеаризованное 
уравнение для величины 0VVx −=  

0)2/12//(')2/12//('' 2
0

2
0 =++++++ xCVExCVEx .(16) 

Дальнейший анализ уравнения (16) показывает, что в случае 0>E , 01>+C  
имеется особая точка типа «фокус». Эта точка получилась при включении диссипации, 
т.е. уравнение (16) интерпретируется как уравнение гармонического осциллятора с 
трением. В  случае 0<E , 01<+C  имеется особая точка типа «седло». 

Существуют и другие подходы для исследования )(tΛ CDM моделей, все они 
называются космологическими моделями с взаимодействием в темном секторе. Общее, 
что их объединяет, это гипотеза о переходе энергии от  DE к CDM. Эта гипотеза 
помогает объяснить две проблемы стандартной космологической модели, основанной 
на идее инфляции: проблема космологической постоянной и проблема совпадений. 
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Изучаются уравнения Эйнштейна для нестационарного сферически 

симметричного распределения идеальной жидкости и радиального потока 
лучистойэнергии[1]. В работе используется геометрическая система единиц, то есть 
гравитационная постоянная Ньютона и скорость света выбраны равными единице 
( 1NG c= = ). Постоянная Эйнштейна 48 /NG cκ π=  принимается равной 
8π .Результирующий тензор энергии-импульса (ТЭИ) складывается из ТЭИ идеальной 
жидкости и ТЭИ чистого излучения 

( )ik i k ik i kT p u u pg l lε ω= + − + , 
1) 

здесь ε – плотность энергии, p – давление идеальной жидкости, 4-
скорость /i iu dx ds= ,ω – плотность энергиичистого излучения, а il –
светоподобный(волновой) вектор ( 0i

il l = ). В дальнейшем будем использовать 
уравнение состояния физического вакуума 

ε−=p . 
2) 

Метрический тензор соответствует квадрату интервала 

( )2 2 2 2 2 22 sinds y dt z dtdr x d dθ θ ϕ= + − + , 3) 
где функции , ,x y z  зависят от переменных ,t r . Компоненты волнового вектора 

с учётом метрики суть 
0 1

1 00, ,l l l zl l l= = = ≡ , 
4) 

тогда из условия геодезичностидля светоподобного вектора вытекает следствие: 
; 0 ( ) /i k
kl l l t zα= ⇒ = . 

5) 
Рассмотрим уравнения тяготения. Компонента 11 11G Tκ= −  имеет явный вид 

( ) 22
2
p zx z x

x xz y zv
κ ε +′′ ′ ′

− = −
+

. 6) 
С учётом (2) правая сторона (10) должна обратиться в ноль, если только 

справедливо 2 0y zv+ ≠ . Заметим, что 4-скорость определяется как 

0 1

2

i i i
i dx vu

ds y zv
δ δ+

= =
+

, 
7) 

где введена радиальная 3-скорость /v dr dt= . Условие 2 0y zv+ =  означает 
0ds = , то есть обращение в ноль собственного времени, иначе это условие 

соответствует горизонту событий. В плоском пространстве-времени 0ds =  отвечает 
интервалу, лежащему на световом конусе, то есть движению со скоростью света. В 
искривлённом пространстве-времени появление горизонта событий зависит от 
скорости и гравитационного поля в данной точке.  
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Пусть выполняется (2) и 2 0y zv+ = , но так, чтобы оставался конечным предел 
отношения  

( )
0

lim
2p

ds

p
k

y zvε

κ ε
→−
→

+
=

+
. 

8) 
В результате имеем 

( )3

2k z x zx
xz

′ ′ ′′= − , 
2
yv
z

= − . 9) 
Решение уравнений Эйнштейна с учётом (12) и (13) будем называть особыми.  
Из уравнений 01 01G Tκ= − , 22 22G Tκ= − , 00 00G Tκ= −  можно выразить ,ε ω и 

получить уравнение для метрических коэффициентов , ,x y z : 

( ) ( )2 2 22 2 2 2 0y z zz z y zz x z z zxx yx′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ − − + + − =  . 
10) 

Это нелинейное уравнение в частных производных. Для замыкания требуется 
задать два условия.  

Первое особое решение. Пусть 1,y x r= = , тогда 

3 2 2 2

1 1z
rz r r z

κε
′

= + − ,    2 3

2
2

z z
rz rz

κω
′

= +
 , 11) 

а (14) сводится к  
2

2sh( )w w
tξ

∂
=

∂ ∂
; lnw z= , 1

r
ξ = . 

12) 
Известны два точных решения для (16): 

( ) 2 2, tg 2
4

a tz r t c
r a

 = ± − + 
 

, 
13) 

( ) 2, exp( 2 ) coth ( 2); exp 8
4

a tz r t f f f c
r a

±   = ± ⋅ = + +    
. 14) 

Второе особое решение. Пусть ( ), ( )y b t x a t= = , тогда  

2

1
( )a t

κε = , ( )2
( )

az a
a t

κω = −  , 
15) 

а (14) сводится к уравнению Лиувилля 
2

exp( )w w
r τ
∂

=
∂ ∂

, lnw z= , 2 ( )a t
t τ
∂ ∂
=

∂ ∂
. 16) 

Для уравнения (20) известно общее решение  

( )2
( ) ( )exp( )

( ) ( )
g f rz w

g f r
τ

τ
′

= =
+

 . 
17) 

Установлено, что существует область допустимых значений для параметров и 
переменных, которая обеспечивает приемлемый физический смысл для данного 
решения.  
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Неандерталец – первый представитель вида человек разумный (Homosapiens).  
Люди, жившие в мустъерское время, по многим своим признакам находились 

значительно выше древнейших людей типа питекантропа или синантропа. Останки их 
впервые были обнаружены в Европе в 1856 г. в долине Неандерталъ (Германия). 
Вскоре подобные находки были обнаружены на территории Испании, Бельгии, 
Югославии, Франции, Италии. Кроме Европы, останки неандертальского человека 
были обнаружены в Палестине, в Ираке, в Южной Америке, на острове Ява.Недавно 
благодаря палеогеномике удалось доказать, что ареал неандертальцев простирался 
весьма далеко на восток. Из костей, найденных в пещере на Алтае, была выделена 
мтДНК, и она оказалась явно неандертальской. 

Неандертальцы жили около 150 тыс. лет назад, в ледниковую эпоху. Следует 
отметить, что в своем физическом строении люди мустьерского времени, это и есть 
неандертальцы, часто весьма существенно отличаются друг от друга. Поэтому ученые 
выделяют две линии. Одна линия шла в направлении мощного физического развития. 
Это были существа с низким скошенным лбом, низким затылком, сплошным 
надглазничным валиком, крупными зубами. При сравнительно небольшом росте (155-
165 см) они обладали чрезвычайно мощно развитой мускулатурой. Масса мозга 
достигала 1500 г. Полагают, что неандертальцы пользовались членораздельной 
зачаточной речью. Другая группа неандертальцев характеризовалась более тонкими 
чертами — меньшими надбровными валиками, высоким лбом, более тонкими 
челюстями и более развитым подбородком. В общем, физическом развитии они 
заметно уступали первой группе. Но взамен у них значительно увеличился объем 
лобных долей головного мозга. Эта группа неандертальцев боролась за существование 
не путем усиления физического развития, а через развитие внутригрупповых связей 
при охоте, при защите о врагов, от неблагоприятных условий, т.е. через объединение 
сил отдельных особей. Этот эволюционный путь и привел к появлению 40-50 тыс. лет 
назад вида Человек разумный. 

Древнейшие люди были всеядными: ели растительную и мясную пищу. На заре 
человечества, скорее всего, преобладала растительная пища, которую человек получал 
от природы в готовом виде.  Собирательство сохранялось на протяжении всей 
первобытной эпохи в разной степени развития в зависимости от условий жизни.  Охота 
и прежде была одним из важнейших источников существования древнейших людей, то 
теперь она становится ведущим занятием, оставляет позади собирательство (начало 
неолитической революции) 

Причины исчезновения неандертальцев. Останки неандертальцев находят на 
большой территории: они жили почти во всей Европе, Азии, Африки. Что же случилось 
с неандертальцами?  

Некоторые антропологи считают, что неандертальцы развились в современных 
людей. Если сопоставить человека из Ла-Шапель-о-Сен и первого из найденных 
кроманьонцев, различия кажутся огромными. У неандертальца очень длинный низкий 
череп, округлы по бокам с выступающей выпуклостью на затылке, покатый лоб и 
тяжелый надглазничный валик. У кроманьонца высокий череп с округлым затылком, 
прямой по бокам, с прямым лбом и практически без надглазничного валика и лица у 
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них тоже непохожи. У неандертальца лицо выдвинуто вперед, нос шире, челюсть 
крупнее и лишена подбородочного выступа, кроманьонец более похож на 
современного человека. Более того, судя по анализу ДНК, они не могли иметь общих 
потомков. 

Анализ ДНК из костей двух неандертальцев показал, что они, возможно, были 
рыжими и светлокожими. У обоих индивидуумов обнаружена мутация в гене 
меланокортинового рецептора (MC1R), частично выводящая рецептор из строя. У 
современных европейцев рыжеволосость и светлокожестьсвязаны с другими, хотя и 
аналогичными по результату, мутациями данного гена. То есть эти признаки развилась 
независимо у древних жителей Европы – неандертальцев и у современных европейцев.  
Многие генетические данныесвидетельствуют против гипотезы о том, что вышедшие 
из Африки сапиенсы скрещивались с другими видами людей, населявших Европу и 
Азию. 

Еще есть мнение, что все неандертальцы вымерли. Самая распространенная 
версия исчезновения неандертальцев сводится к тому, что они были уничтожены 
конкурентами. Древние люди всех видов были каннибалами, особенно любили 
употреблять в пищу чужаков. Но физически неандертальцы были крепче наших 
прямых предков.  

Неандертальцы жили на Земле около четверти миллиона лет. Что касается 
Европы, то здесь неандерталец господствовал безраздельно сотни тысяч лет. И лишь в 
конце этого периода, по историческим меркам внезапно, у него появился конкурент - 
человек разумный, перебравшийся сюда из Африки. Одновременно на Европу 
опустился суровый ледниковый период. И процветавший род неандертальцев 
приспособиться к новым обстоятельствам не сумел.  

Теория дарвиновской эволюции не может объяснять эти взрывные процессы. 
Лишь методы теории катастроф и синергетики могут объяснить, каким образом 
самоорганизующаяся система, которая находится вблизи границы области 
устойчивости, может перейти в неустойчивое состояние благодаря самым малым 
воздействиям. Эволюционная судьба распорядилась так, что неандерталец оказался на 
вершине своего исторического восхождения.  

70 тысяч лет назад началось глобальное похолодание. Для одного поколения 
изменения были незаметны, средняя температура колебалась, но в масштабе столетий 
началось изменение флоры и фауны. Неандертальцы и кроманьонцы, достигшие своего 
эволюционного пика, не имели никакой защиты от новых факторов. С продвижением 
ледников они начали отступать на юг Европы. Судя по археологическим находкам, 
именно в этот период древний человек предпринял, видимо, от безысходности, 
попытки межвидового скрещивания. 30 тысяч лет назад температура упала доминус 10 
градусов. Этого неандертальцы не выдержали. Последний неандерталец был найден на 
Пиренеях, его возраст 29 000 лет. Физические данные внушительны: рост - около 180 
см, вес - под 100 кг.  

А у кроманьонцев, которые превосходили родичей в социальной организации и 
умении приспосабливаться к жизни, судя по раскопкам на стоянках этого периода, 
кроме скребла и рубила появились новые орудия - копья, рыболовные сети, а также 
первые сшитые между собой шкуры.Все это позволило кроманьонцам выжить.  

Исчезновение неандертальцев остается одной из главных загадок антропологии, 
существует множество мнений по этому поводу, каждое мнение так или иначе 
логически подтверждается, но точно сказать сложно, что же было на самом деле.  
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Синтетическая теория эволюции (также современный эволюционный синтез) — 

современная эволюционная теория, которая является синтезом различных дисциплин, 
прежде всего, генетики и дарвинизма. СТЭ также опирается на палеонтологию, 
систематику, молекулярную биологию и другие.[1] 

Над разработкой теории долгое время работали множество ученых из различных 
стран. Началом же считаются работы русского ученого С.С. Четверикова. В ходе 
исследований было доказано, что отбор действует на генотип всей популяции, а не на 
отдельной особи. Однако сам процесс проходит через фенотипические признаки 
отдельных особей, осуществляя распространение полезных изменений во всей 
популяции. Полезность изменчивости будет определяться естественным отбором 
группы особей, наиболее приспособленных к жизни в определенных условиях.  

Все сторонники синтетической теории признают участие в эволюции трёх 
перечисленных факторов. 

 
1) Мутации, (генерирование новых вариантов генов); 
2) Гибридизация, (создающая новые фенотипы особей); 
3) Селекционный фактор (соответствие фенотипов данным условиям обитания 

или произрастания). 
Под макроэволюцией понимают эволюционные преобразования, ведущие к 

формированию таксонов более высокого ранга, чем вид (родов, отрядов, классов). 
Считается, что макроэволюция не имеет специфических механизмов и осуществляется 
только посредством процессов микроэволюции, будучи их интегрированным 
выражением. Накапливаясь, микроэволюционные процессы выражаются внешне в 
макро-эволюционных явлениях, т.е. макроэволюция представляет собой обобщенную 
картину эволюционных изменений. Поэтому на уровне макроэволюции 
обнаруживаются общие тенденции, направления и закономерности эволюции живой 
природы, которые не поддаются наблюдению на уровне микроэволюции.[2] 

Основные проблемы макроэволюции вытекают из основных факторов, 
влияющих на эволюцию по мнению сторонников синтетической теории. 

 
1) Мутации, (генерирование новых вариантов генов); 
2) Гибридизация, (создающая новые фенотипы особей); 
3) Селекционный фактор (соответствие фенотипов данным условиям обитания 

или произрастания). 
Первый и второй факторы носят слишком частный характер. Они имеют 

значение только у отдельных особей. Понятие макроэволюции слишком широко, 
единичные случаи в него не включаются. Кроме того, раз макроэволюция несет в себе 
изменения в более крупных рангах чем вид, то рассматривать влияние второго фактора 
строго в ее границах (классы выше вида) практически невозможно. Доказательства 
третьего фактора так же затрудняются из-за масштабов «макро» понятия, об этом 
говорилось выше. Таким образом получается, что синтетическая теория фактически 
исключает теорию макроэволюции за ненадобностью. Синтетическая теория эволюции 
рассчитана на микроэволюцию и их комбинации, за теорией макроэволюции остается 
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только обобщение этих процессов. То есть, вся синтетическая теория основывается на 
частных изменениях, не объясняя изменения в более высоких масштабах.  

Сам масштаб, затронутый в макроэволюционной теории (несколько миллионов 
лет) создает проблему внутри нее. При разработке учений экспериментально доказать 
что-либо невозможно. Ученым приходится использовать различные, в основном, 
описательные методы (палеонтологии, биогеографии, морфофизиологии). Результаты 
этих методов опять же, понятны лишь с позиций микроэволюционных. 
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Науки о Земле (геонауки) — науки, изучающие планету Земля (литосферу, 

гидросферу и атмосферу), а также космическое пространство вокруг Земли. Изучение 
Земли служит моделью для исследования другихпланет земной группы. После появле-
ния космических зондов, позволявших исследовать объекты Солнечной системы, в 
науки о Земле была также включена планетология. Планетология занимается изучени-
ем Луны, планет и их спутников, астероидов, метеоритов и комет. Часто, говоря о нау-
ках о Земле, употребляют более общий термин: науки о Земле и о Вселенной. 

Геологические науки 
Геология — это наука, занимающаяся описанием верхних слоёв земной коры и 

традиционно интересующаяся их составом, структурой и эволюцией. С середины 1960-
х годов с появлением теории тектоники плит, подтверждавшей старинную теорию 
дрейфа континентов Альфреда Вегенера, расширилась сфера геологических исследова-
ний: теперь геологи заинтересовались более глубокими слоями земной коры и мантией, 
что ранее было сферой исследования геофизиков. Однако стоит отметить, что геологи 
не могут исходить из моделей геологических исследований геофизики, поскольку они 
основаны на относительно упрощённых физических моделях. Геологические науки 
включают в себя множество перекликающихся дисциплин, не способных существовать 
по отдельности: 

• Вулканология изучает физико-химическую природу вулканов, а также их ди-
намику. Эту науку относят одновременно к геологии, геофизике, геохимии (наука о 
химическом составе камней) и геохронологии (с помощью радиометрического мето-
да эта наука определяет возраст всей породы или одного из её компонентов). 

• Геология описывает в геологических терминах представление о планете Зем-
ля с точки зрения геофизики. 

• Геология структуры или тектоника занимается изменениями твердой оболоч-
ки Земли и структур земной коры, вызванных движением тектонических плит. 

• Геоморфология занимается изучением происхождения и эволюции рельефа. 
Особенно интересны для этой науки процессы, влияющие на формирование рельефа во 
времени и пространстве. Часто геоморфологию относят к географии. 

• Гидрогеология изучает геологические аспекты гидрологии, которая в свою 
очередь относится к геофизическим наукам. Гидрогеология тесно связана 
скарстологией, наукой, изучающей влияние воды на горные породы, формирование 
гротов и подземных вод. Важную роль для обеих наук сыграла спелеология, наука о 
пещерах. 

• Лимнология, наука об озёрах, пресных водоёмах и водохранилищах, а также о 
населяющих их организмах.  

• Минералогия изучает природу, состав и кристаллическую структуру минера-
лов.  

• Палеонтология занимается изучением окаменелостей, то есть окаменелых ос-
танков различных форм жизни, когда-то существовавших на земле.  

• Петрология и петрография вместе составляют науку о камнях. Они занимают-
ся изучением возникновения, формирования и эволюции камней, а также их описани-
ем, текстурой и свойствами. 
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• Почвоведение занимается изучением различных составляющих почвы, а так-
же её морфологических, минералогических и физико-химических характеристик. 

• Седиментология изучает эрозию камней и различные геологические отложе-
ния, их превращение в процессе диагенеза в осадочные породы и смену одних осадоч-
ных слоёв другими 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМНОГО ШАРА  
Планета Земля состоит из внешних и внутренних оболочек, то есть обладает 

слоистой макроструктурой. По определению академика В.И. Вернадского (1945) «зем-
ные оболочки – более или менее правильные концентрические слои, характеризующие-
ся особыми физическими, химическими и биологическими свойствами». К внешним 
оболочкам относится атмосфера, гидросфера, биосфера (зона обитания органического 
мира Земли), а также ноосфера (сфера деятельности человека). Внутренние оболочки – 
земная кора, верхняя и нижняя мантии, жидкое внешнее ядро, твердое внутреннее ядро. 
Как уже было сказано ранее, все оболочки Земли находятся в непрерывном взаимодей-
ствии друг с другом. Частично они перекрывают друг друга. Например, часть воды, на-
ходящейся на поверхности Земного шара, просачивается и циркулирует внутри земной 
коры в виде подземных вод. Микроорганизмы обнаружены как в самых верхних разре-
женных слоях атмосферы,  так и впоровых растворах, содержащихся в любом куске 
горной породы. Жизнедеятельность человека, ставшая на современном этапе новым 
геологическим фактором, влияет на литосферу и атмосферу. Процессы, происходящие 
в мантии и ядре, вызывают тектонические движения в литосфере, которые в свою оче-
редь формируют рельеф поверхности Земного шара.   

Геологическая история Земли — последовательность событий в развитии Зем-
ли как планеты. Среди этих событий — образование горных пород, возникновение и 
разрушение форм рельефа, наступания и отступания моря, оледенения, появление и ис-
чезновение видов живых существ. Изучается по слоям горных пород . 

Земля образовалась около 4,54 млрд лет назад пу-
тем аккреции из протопланетного диска — дискообразной массы газа и пыли, остав-
шихся от образования Солнца, которая и дала начало Солнечной системе. Изначально 
планета была раскалена благодаря остаточному теплу и частым ударам астероидов. Но 
в конце концов её внешний слой остыл и превратился в земную кору. Немного позднее, 
в результате столкновения по касательной снебесным телом размера Марса и массой 
около 10 % земной, образовалась Луна. В результате большая часть вещества ударив-
шегося объекта и часть вещества земной мантии были выброшены на околоземную ор-
биту. Из этих обломков собралась прото-Луна и начала обращаться по орбите с радиу-
сом около 60 000 км. Земля в результате удара получила резкий прирост скорости вра-
щения (один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси вращения. Дегазация и вулкани-
ческая активность создала первую атмосферу на Земле. Конденсация водяного пара, а 
также лёд из сталкивающихся с Землёй комет, образовали океаны. 

На протяжении сотен миллионов лет поверхность планеты постоянно изменя-
лась, континенты формировались и распадались. Они мигрировали по поверхности, 
иногда объединяясь и формируя суперконтиненты. Примерно 750 млн. лет назад су-
перконтинент Родиния, первый из известных, начал распадаться. Позднее, 600—540 
миллионов лет назад, континенты сформировали Паннотию, а около 250 млн. лет на-
зад — Пангею, которая распалась около 180 млн. лет назад. 

 
Доке́мбрийский период, или криптозо́й —На докембрий приходится большая 

часть геологической истории Земли — около 3,8 млрд. лет или около 90 % длительно-
сти геологической истории Земли 
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Интенсивное изучение геологической истории докембрия началось в конце XX 
века, в связи с появлением мощных методов изотопной геохронологии. 

Стратиграфическое деление докембрия было предметом многочисленных спо-
ров. С 1978 года в СССР докембрий делили напротерозой и архей[2].  

Тектоника. 
Первичная земная кора, возникшая из остывающего мантийного расплава, имела 

океанический тип строения – состояла из базальтовогослоя. Температура поверхности 
новорожденной Земли превышала 100 С, и вода некоторое время в парообразном со-
стоянии формировала атмосферу. Остывание Земли вызвало конденсацию паров в ат-
мосфере, что привело к формированию первичной гидросферы. Возникает первичный 
океан Панталасса (или Мировия), менее глубокий чем современный мировой океан. 
При более дифференцированном подходе образование и дрейф континентов докембрия 
описывается следующим образом. В начале был континент Ваальбара, потом по-
сле первого оледенения (2,9–2,7 млрд лет назад)[4] он раскололся 
на Ур, Нуна и Атлантику. Затем континенты вновь сошлись в Родинию (в период от 1 
млрд. до 750 млн. лет назад). В этот период Земля пережила второе оледенение. После 
суперконтинент распался на прото-Лавразию и прото-Гондвану. В конце эпохи докем-
брия на Земле вновь существовал один континент Паннотия 

Организмы. 
Органическая жизнь была сосредоточена в прибрежной мелководной, хорошо 

освещенной, экологически оптимальной полосе морей. В этих условиях значительное 
развитие получили строматолиты (продукт жизнедеятельности бактерий), некоторые 
виды водорослей и беспозвоночных животных (цикломедузы). Докембрийские массивы 
суши, лишенные растительности, возвышались над морскими пространствами в виде 
оголенных, обширных скалистых островов[5] 

В течение длительного времени единственным в мире специализированным на-
учным учреждением по изучению докембрия был созданный в Ленинграде в 1967 году 
на базе Лаборатории геологии и геохронологии докембрия АН СССР Институт геоло-
гии и геохронологии докембрия (ИГГД). Основателями института, чьи исследования 
легли в основу изучения докембрия, были А. А. Полканов, Э. К. 
Герлинг, С. В. Обручев, Н. А. Елисеев, В. А. Николаев, Н. Г. Судовиков, К. О. Кратц, Б. 
В. Тимофеев. 

ФАНЕРОЗОЙ, четвёртый эон в истории Земли (эон явной жизни). Продолжает-
ся до настоящего времени. Начался ок. 800 млн. или 540 млн. лет назад, в зависимости 
от того, с какого этапа отсчитывать массовое появление сложных форм жизни – с появ-
ления мягкотелых (синийская эра) или с появления скелетных организмов (кембрий). 
Соответственно в фанерозой входят 4 эры: синийская, палеозой, мезозой и кайнозой 
или 3 последние. Границам между ними соответствуют крупные события в истории 
Земли.  

Палеозо́йскаяэ́ра— геологическая эра в истории планеты Земля, известная как 
эра древней жизни. Первая эра фанерозойского эона. Следует за неопротерозойской 
эрой и предшествует мезозойской. Началась 541,0 ± 1,0 миллиона лет назад и закончи-
лась 252,17 ± 0,06 млн. лет назад[1]. Таким образом, она продолжалась около 289 млн. 
лет. Делится на 6 периодов: кембрий, ордовик, силур, девон, карбон и пермь[2][3]. 

 
 
Тектоническая обстановка 
В начале эры южные материки были объединены в единый суперконти-

нент Гондвану, а к её концу к нему присоединились другие континенты и образовался 
суперконтинент Пангея. Началась эра с кембрийского взрыва таксономического разно-
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образия живых организмов, а закончилась массовым пермским вымиранием. Породы, 
образовавшиеся в течение палеозойской эры, называются палеозойской группой. Эту 
группу впервые выделил в 1837 году английский геолог Адам Седжвик. 

Согласно теории тектоники литосферных плит положение и очертания матери-
ков и океанов в палеозое отличались от современного. К началу эры и в течение все-
гокембрия древние платформы (Южно-
Американская, Африканская, Аравийская, Австралийская, Антарктическая, Индостанск
ая), повернутые на 180°, были объединены в единый суперконтинент, называе-
мый Гондваной. Этот суперконтинент располагался главным образом в южном 
полушарии, от южного полюса до экватора, и занимал общую площадь более 100 мил-
лионов км². В Гондване находились разнообразные возвышенные и низменные равни-
ны и горные массивы. Море периодически вторгалось лишь в окраинные части супер-
континента. Остальные меньшие по размерам материки находились в основном в эква-
ториальной зоне:Лаврентия, Балтика и Сибирия. Там же находились микроконтинен-
ты: Авалония, Казахстанский и другие. В окраинных морях располагались многочис-
ленные острова, окаймлённые низменными побережьями с большим числом лагун и 
дельт рек. Между Гондваной и другими материками был океан, в центральной части 
которого находились срединно-океанические хребты[7][8]. В кембрии существовали две 
наиболее крупные плиты: целиком океаническая Прото-Кула и преимущественно мате-
риковая Гондванская плита[6]. 

Климат 
В начале кембрия на Земле господствовал в основном тёплый климат: средняя 

температура поверхности была сравнительно высокой, при небольшой разнице темпе-
ратур между экватором и полюсами.  Основную массу атмосферы в начале кембрия со-
ставлял азот, количество углекислого газа достигало 0,3 %, а содержа-
ние кислорода постоянно увеличивалось. В результате к концу кембрия атмосфера 
приобретала кислородно-углекисло-азотный характер. В это время на материках стали 
господствовать влажные жаркие условия, температура воды в океане была не ниже 
20 °C. 

 В позднемордовике выделяются поя-
са экваториального, тропического, субтропического, умеренного и нивального типов 
климата. Экваториальные равномерно-влажные условия существовали в Европейской 
части России, на Урале, в Западной Сибири, Центральном Казахстане, Забайкалье, в 
центральных областях Северной Америки, на юге Канады, в Гренландии. В начале 
позднегоордовика сильно похолодало. В субтропических областях среднегодовые тем-
пературы снизились на 10—15°, а в тропических — на 3—5°. Южный полюс в это вре-
мя находился на возвышенной суше Гондваны, в пределах которой возникли обширные 
материковые ледники. Во второй половине силурийского периода в высоких широтах 
климат вновь стал умеренно теплым, близким к субтропическому.  

Жизнь в морях 
В кембрийском периоде основная жизнь была сосредоточена в морях. Организ-

мы заселили всё разнообразие доступных мест обитания, вплоть до прибрежного мел-
ководья и, возможно, пресных водоёмов. Водная флора была представлена большим 
разнообразием водорослей, основные группы которых возникли ещё в протерозойскую 
эру. Начиная с позднего кембрия постепенно сокращается распростране-
ние строматолитов. Донная фауна неглубоких тёплых морей, прибрежных отмелей, за-
ливов и лагун была представлена разнообразными прикреплёнными животны-
ми: губками,археоциатами, кишечнополостными (различными группами полипов), сте-
бельчатыми иглокожими (морские лилии), плеченогими (лингула) и другими. Боль-
шинство из них питалось различными микроорганизмами (простейшие, одноклеточные 
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водоросли и так далее), которых они отцеживали из воды. Некоторые колониальные 
организмы (строматопоры, табуляты, мшанки, археоциаты), обладающие известковым 
скелетом, возводили на дне моря рифы, подобно современным коралловым полипам. К 
роющей жизни в толще донных осадков приспособились различные черви, в том чис-
ле полухордовые. По морскому дну среди водорослей и кораллов ползали малопод-
вижные иглокожие (морские звёзды, офиуры, голотурии и другие) имоллюски с рако-
винками. В кембрии появляются первые свободно плавающие головоногие 
моллюски — наутилоидеи 

Мезозо́й, или мезозойская эра— геологическая эра, которая продолжалась от 
252,17 ± 0,06 млн лет назад до 66,0 млн лет назад (всего около 186 млн лет)[1]. Впервые 
эту эру выделил британский геолог Джон Филлипс в 1841 году.Мезозой следовал 
за палеозоем и предшествовал кайнозою. Вместе эти три эры составля-
ют фанерозойский эон.Мезозойская эра делится на 
три периода: триасовый, юрский и меловой.Мезозой — эра тектонической, климатиче-
ской и эволюционной активности. Происходит формирование основных контуров со-
временных материков и горообразование на перифе-
рии Тихого, Атлантического и Индийского океанов; разделение суши способствовало 
видообразованию и другим важным эволюционным событиям. Климат был тёплым на 
протяжении всего временного периода, что также сыграло важную роль в эволюции и 
образовании новых видов животных. К концу эры основная часть видового разнообра-
зия жизни приблизилась к современному её состоянию. 

Тектоника и палеогеография 
По сравнению с энергичным горообразованием позднего палеозоя, мезозойские 

тектонические деформации можно считать относительно мягкими. Основным тектони-
ческим событием был распад суперконтинента Пангеи на северную часть (Лавразию) и 
южную (Гондвану). Позже распались и они. При этом образовался Атлантический оке-
ан, окружённый в основном континентальными окраинами пассивного типа (например, 
восточное побережье Северной Америки). Обширныетрансгрессии, преобладавшие в 
мезозое, привели к появлению многочисленных внутриконтинентальных морей. 

К концу мезозоя континенты практически приняли современные очерта-
ния. Лавразия разделилась на Евразию и Северную Америку, Гондвана — на Южную 
Америку,Африку, Австралию, Антарктиду и Индийский субконтинент, столкновение 
которого с азиатской континентальной плитой вызвало интенсивный орогенез с подня-
тиемГималайских гор. 

Климат 
В течение последних 1,1 млрд лет в истории Земли наблюдались три сменявших 

друг друга цикла «ледниковый период — потепление», называемых циклами Вильсона. 
Мезозойская эра — самый тёплый период в фанерозойской истории Земли. Он 

практически полностью совпал с периодом глобального потепления, которое началось 
в триасовом периоде и закончилось уже в кайнозойской эре малым ледниковым перио-
дом, который длится по сей день. В течение 180 млн лет даже в приполярных областях 
не было устойчивого ледяного покрова[2]. Климат был большей частью тёплым и ров-
ным, без существенных температурных градиентов[3], хотя в северном полушарии и 
существовала климатическая зональность. Большое количество парниковых газов в ат-
мосфере способствовало равномерному распределению тепла. Экваториальные области 
характеризовались тропическим климатом с среднегодовой температурой 25—30°С. До 
45—50° с.ш. простиралась субтропическая область (Перитетис), далее пролегал уме-
ренно-тёплый бореальный пояс, а приполярные области характеризовались умеренно-
прохладным климатом[2]. 
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В мезозое был тёплый климат, большей частью сухой в первой половине эры и 
влажный во второй. Небольшие похолодания в позднем юрском периоде и первой по-
ловине мелового, сильное потепление в середине мелового (т. н. меловой температур-
ный максимум), примерно в это же время появляется экваториальный климатический 
пояс. 

Кайнозо́й (кайнозойская эра) — текущая эра геологической истории Земли. На-
чалась 66,0 миллионов лет назад[1] (эта граница проведена по массовому вымиранию 
видов в конце мелового периода) и продолжается до сих пор. 

Название предложено английским геологом Дж. Филлипсом в 1861. Кайнозой-
ская эра делится на три периода: палеоген, неоген и четвертичный период (антропоген).  

Палеогеография 
В этой эре континенты приобрели своё современное очерта-

ние. Австралия и Новая Гвинея отделились от Гондваны, двинулись к северу и, в ко-
нечном итоге, приблизились к Юго-Восточной Азии. Антарктида заняла своё нынеш-
нее положение в районе южного полюса, Атлантический океан продолжал расширять-
ся, и в конце эры Южная Америка примкнула к Северной Америке. 

Жизнь на Земле 
В истории жизни на Земле массовое вымирание видов 65 млн лет 

назад ознаменовало собой начало новой, продолжающейся и сегодня, кайнозойской 
эры. В результате катастрофических событий тех далёких времён, с лица нашей плане-
ты исчезли все животные, размером крупнее крокодила. А уцелевшие небольшие жи-
вотные оказались, с наступлением новой эры, в совершенно ином мире. В кайнозое 
продолжался дрейф (расхождение) континентов. На каждом из них формировались 
уникальные сообщества растений и животных. 

Кайнозой — это эра, отличающаяся большим разнообразием наземных, морских 
и летающих животных. Он является эрой млекопитающих 
и покрытосеменных. Млекопитающие претерпели длительную эволюцию от небольшо-
го числа мелких примитивных форм и стали отличаться большим разнообразием на-
земных, морских и летающих видов. Кайнозой также можно назвать эпо-
хой саванн, цветковых растений и насекомых. Птицы в этой эре тоже значительно эво-
люционировали. Среди растений появляются злаковые. 

Эра кайнозоя ознаменовалась появлением первой разумной жизни на Земле —
 человека разумного. 
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Под звёздной эволюцией обычно понимают последовательность изменений, 

которым звезда подвергается в течение её жизни, то есть на протяжении сотен тысяч, 
миллионов или даже миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло. С научной точки 
зрения, эволюция звезд – это изменение физических характеристик, внутреннего 
строения и химического состава звезд со временем. В течение длительного времени 
изменения оказываются весьма значительными. Изучение звёздной эволюции 
невозможно наблюдением лишь за одной звездой — многие изменения в звёздах 
протекают слишком медленно. Поэтому традиционно изучают множество звёзд, каждая 
из которых находится на определённой стадии жизненного цикла. 

Из общепринятой гипотезы газопылевого облака звезда зарождается в 
результате гравитационного сжатия межзвездного газопылевого облака. 

Первые звезды начали образовываться после того, как произошла рекомбинация 
ядер водорода и гелия с электронами и вещество «отделилось» от излучения. Поэтому 
исходным материалом, из которого рождались первые звезды, была смесь газов 
водорода и гелия в соотношении 70:30. 

В процессе формирования каждая звезда проходит через два характерных этапа 
— быстрого и медленного сжатия протозвезды. Быстрое сжатие — это практически 
свободное падение вещества протозвезды к ее центру. На этом этапе безраздельно 
царствует гравитация. И хотя при сжатии газ должен был бы нагреваться, его 
температура почти не меняется: избыток тепла уходит в виде инфракрасного 
излучения, для которого рыхлая протозвезда совершенно прозрачна. Так проходит 
около 100 тысяч лет, в ходе которых размер протозвезды сокращается в 100 тысяч раз, 
а плотность вещества возрастает в миллионы миллиардов раз — от почти полного 
вакуума до плотности комнатного воздуха. Наступает момент, когда уплотнившаяся 
протозвезда становится непрозрачной для собственного инфракрасного излучения. 
Отвод тепла резко снижается, а продолжающееся сжатие газа приводит к его быстрому 
нагреву, давление возрастает и уравновешивает силу тяжести. Теперь протозвезда 
может сжиматься не быстрее, чем позволяет медленное охлаждение с поверхности. Эта 
фаза длится несколько десятков миллионов лет, но за это время размер будущей звезды 
уменьшается только раз в десять, а вещество сжимается примерно до плотности воды. 
Многих удивит, что средняя плотность Солнца составляет 1,4 г/см3 (ровно как 
плотность воды в Мертвом море), а в центре она приближается к 100 г/см3, но, 
несмотря на это, солнечное вещество все равно остается газом, точнее — плазмой. 
Когда температура в недрах протозвезды достигает нескольких миллионов градусов, 
начинаются термоядерные реакции: водород превращается в гелий с выделением тепла, 
которое компенсирует его потерю с поверхности. Сжатие прекращается — протозвезда 
стала звездой. 

Звезды различаются по температуре, плотности, яркости, размеру и массе. 
Самые многочисленные – карлики с массами 1–0,1 солнечной массы (Солнце – 
типичная звезда-карлик). Есть красные и желтые гиганты и сверхгиганты, во много раз 
превосходящие по размеру и массе наше Солнце. Многие звезды имеют своих 
спутников. Звезды могут образовывать звездные скопления. В состав Галактики входят 
так называемые туманности, которые состоят из космического газа и пыли. В центре 
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некоторых туманностей, например, Крабовидной туманности, обнаружены источники 
импульсного электромагнитного излучения, так называемые пульсары. Некоторые 
Галактики обладают очень мощным радиоизлучением; одной из причин существования 
радиогалактик является деятельность квазаров – звездоподобных источников 
радиоизлучения. Пространство Вселенной заполнено очень разряженным межзвездным 
газом и космической пылью. Все космические объекты претерпевают эволюционные 
превращения. Звезды со временем превращаются в «белые карлики», «нейтронные 
звезды» и «черные дыры». Конечные судьбы звезд определяются их массами. 

Другой важной характеристикой является радиус звезды. Существуют звезды - 
белые карлики, радиус которых не превышает радиуса Земли, существуют и такие - 
красные гиганты, радиус которых достигает радиуса орбиты Марса. 

От массы и химического состава исходного облака зависят светимость и 
цветность (спектральный класс) образовавшейся звезды. 

Светимость звезды – это количество энергии, излучаемой ею в единицу времени. 
А ее спектральный класс характеризует цвет звезды, который в свою очередь зависит 
от температуры ее поверхности. При этом "синие" звезды более горячие, чем 
"красные", а наше "желтое" Солнце имеет промежуточную температуру поверхности 
порядка 6000 градусов. 

По мере "выгорания" водорода в центре звезды ее масса немного меняется. 
Постепенно энергии в центре звезды выделяется все меньше, давление падает, ядро 
сжимается, и температура в нем возрастает. Ядерные реакции протекают теперь только 
в тонком слое на границе ядра внутри звезды. В результате звезда в целом начинает 
«разбухать», а ее светимость увеличиваться. Звезда превращается в так называемый 
«красный гигант». Красные гиганты - это звезды, в ядре которых уже закончилось 
горение водорода. Их ядро состоит из гелия, но так как температура ядерного горения 
гелия больше, чем температура горения водорода, то гелий не может загореться. 
Поскольку больше нет выделения энергии в ядре, оно перестает находиться в 
состоянии гидростатического равновесия и начинает быстро сжиматься и нагреваться 
под действием сил гравитации. После того, как температура сжимающегося (теперь 
уже гелиевого) ядра красного гиганта достигнет 100-150 млн. градусов, начинается 
новая ядерная реакция синтеза - превращение гелия в углерод. Когда и эта реакция 
исчерпает себя, происходит сброс оболочки - существенная часть массы звезды 
превращается в планетарную туманность. Горячие внутренние слои звезды 
оказываются «снаружи», и их излучение «раздувает» отделившуюся оболочку. Через 
несколько десятков тысяч лет оболочка рассеивается, и остается небольшая очень 
горячая плотная звезда. Медленно остывая, она превращается в «белый карлик». Белые 
карлики, по-видимому, представляют собой заключительный этап нормальной 
эволюции большинства звезд. 

Если масса звезды, оставшейся после сброса оболочки «красным гигантом» 
превосходит массу Солнца в 1,2-2,5 раза, то, как показывают расчеты, устойчивый 
«белый карлик» образоваться не может. Звезда начинает сжиматься, и ее радиус 
достигает ничтожных размеров в 10 км, а плотность вещества такой звезды превышает 
плотность атомного ядра. Предполагается, что такая звезда состоит из плотно 
упакованных нейтронов, поэтому она так и называется - нейтронная звезда. Согласно 
этой концептуальной модели у нейтронной звезды имеется сильное магнитное поле, а 
сама она вращается с огромной скоростью - несколько десятков или сотен оборотов в 
секунду. И только обнаруженные (именно в Крабовидной туманности) в 1967 году 
пульсары - точечные источники импульсного радиоизлучения высокой стабильности - 
обладают как раз такими свойствами, каких следовало ожидать от нейтронных звезд. 
Наблюдаемое явление подтвердило концепцию. Если же оставшаяся масса еще больше, 
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то гравитационное сжатие неудержимо сжимает вещество и дальше. Вступает в 
действие одно из предсказаний общей теории относительности, согласно которому 
вещество сожмется в точку. Это явление называется гравитационным коллапсом, а его 
результат – «черной дырой». Это название связано с тем, что гравитационная масса 
такого объекта настолько велика, силы притяжения настолько значительны, что не 
только какое-либо вещественное тело не может покинуть окрестность черной дыры, но 
даже свет - электромагнитный сигнал - не может ни отразиться, ни выйти «наружу». 
Таким образом, непосредственно наблюдать черную дыру невозможно, можно лишь 
догадаться о ее существовании по косвенным эффектам. Двигаясь в пространстве по 
направлению к черной дыре (о которой мы пока ничего не знаем), можно обнаружить, 
что рисунок созвездий, расположенных прямо по курсу начинает меняться. Это связано 
с тем, что свет, идущий от звезд и проходящий неподалеку от черной дыры, 
отклоняется ее тяготением. 

«Белый карлик» – звездоподобные остатки эволюции маломассивных звезд; 
имеют очень высокую плотность массу меньшую 1,2 солнечной массы, диаметр, 
сравнимый с диаметром Земли, температура ее достигает миллиарда градусов. «Белый 
карлик» медленно остывает, превращаясь в не излучающий свет «черный карлик». 

«Нейтронные звезды» – заключительной стадии эволюции звезд, обладающих 
массой от 1,2 до 2 солнечных масс. Происходит очень быстрое сжатие звезды, в ходе 
которого активно начинается процесс ядерных реакций. При этом выделяется так 
много энергии, что происходит взрыв с разбросом наружного слоя звезды, внутренние 
же области резко сжимаются. «Нейтронная звезда» состоит из элементарных частиц – 
протонов и нейтронов. 

«Черная дыра» – область пространства, в которой гравитационное притяжение 
настолько велико, что ни вещество, ни излучение не могут их покинуть. «Черные 
дыры» обладая гигантской массой 1015 тонн, имеют микроскопический размер 103 см. 
Вещество и излучение как бы проваливаются в «черную дыру» и не могут выйти 
обратно. Если сжатие продолжается дальше, тогда на каком-то этапе начинаются 
незатухающие ядерные реакции. Сжатие прекращается, а затем происходит 
антиколлапсионный взрыв, и «черная дыра» превращается в «белую дыру». 

На конечной стадии необратимой эволюции звезд, когда все ядерное топливо 
выгорело, тепловое давление становится не в состоянии противодействовать 
гравитации и начинается процесс гравитационного сжатия. У звезды, масса которой не 
превышает 1,4 массы Солнца, гравитационное сжатие останавливается, когда вещество 
переходит в так называемое «вырожденное» состояние с очень большой плотностью 
(до нескольких тонн в кубическом сантиметре). При этом ядра атомов оказываются 
плотно упакованными, а все электроны обобществляются, образуя вырожденный 
электронный газ. Звезда еще сохраняет высокую температуру, но постепенно остывает 
и медленно сжимается в течение многих миллионов лет. 
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Исследуется гравитационное поле для нестационарного сферически 

симметричного распределения материи и лучистого потока энергии [1]. Материя 
описывается тензором энергии-импульса (ТЭИ) идеальной жидкости, а лучистый поток 
энергии описывается ТЭИ чистого излучения 

( )ik i k ik i kT p u u pg l lε ω= + − + , 
1) 

здесь p  – давление и ε  – плотность энергии идеальной жидкости, iu  – 
четырёхмерная скорость,ω  – плотность энергии чистого излучения, а il  – 
светоподобный вектор ( 0i

il l = ). Давление идеальной жидкости выражается через 
плотность энергии как 

ε−=p , 
2) 

то есть выполняется уравнение состояния физического вакуума. С учётом этого, 
ТЭИ может быть переписан в виде: 

ik ik i kT g l lε ω= + . 
3) 

В уравнениях Эйнштейна используется метрика 

( )2 2 2 2 2 22 sinds y dt z dtdr x d dθ θ ϕ= + − + , 4) 
где функции , ,x z y  зависят от переменных ,t r . Для компонент светоподобного 

вектора имеем: 
0 1

1 00, ,l l l zl l l= = = ≡ , 
5) 

тогда из условия геодезичности вытекает следствие: 
; 0 ( ) /i k
kl l l t zα= ⇒ = . 

6) 
Из закона сохранения  

; 0ik
kT =  

7) 
следуют два уравнения: 

0 ( )tε ε ε′ = ⇒ =  
8) 

и, с учётом условия геодезичности для светоподобного вектора, 
2 2( ) / ( ) 0x x z tω ε α′+ = . 

9) 
Уравнения Эйнштейна сводятся к четырём выражениям, первые два из которых 

имеют вид: 
( )z a t x′= ⋅ , 

10) 
3 2 22 0x f x x f x x f′ ′ ′′ ′′ ′− + = ; 2 ( ) 2 ( )f a t y xa t= − +  . 

11) 
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Общее решение уравнения (11) можно записать как 
2/f A x Bx= + . 

12) 
Из (11) и (12) получаем общее выражение для метрического коэффициента 

2 2( ) 2 ( ) ( ) / ( )y a t xa t A t x B t x= + − − . 
13) 

Выражение (13) для метрического коэффициента y , содержит сингулярную 
часть (при x=0) ( ) /A t x  и регулярную часть (при конечных x) 2( )B t x . Первая часть 
описывает распространение чистого излучения, от источника в центре, а вторая, 
излучение, порождаемое самой средой. В статическом случае решение (13) сводится к 
известному решению Котлера, которое при A=0 сводится к статическому решению Де-
Ситтера, а при B=0 оно сводится к внешнему решению  Шварцшильда или к решению 
Вайдья при A(t)=2m(t).  

Оставшиеся уравнения Эйнштейна, с учётом (10) и (13) переписываются как 

2 2 2

1ln lnB B A Ax
a t a x a t a

κω ∂ ∂   = − −   ∂ ∂   
, 

 
14) 

2

3 ( )
( )

B t
a t

κε = , 
15) 

видно, что (15) согласуется с (8). Так как плотность энергии положительная 
величина, то из (15) видно, что физические решения существуют при ( ) 0B t ≥ .  

В результате исследований уравнений Эйнштейна обнаружено, что физические 
свойства материальной среды с уравнением состояния физического вакуума не зависят 
от выбора системы отсчёта, то есть все наблюдатели (в неинерциальных системах 
отсчёта) видят одну и ту же картину. Технически это означает, что радиальная 3-
скорость идеальной жидкости выпадает из уравнений Эйнштейна при использовании 
уравнения состояния (2).  

Известно, что если используется только ТЭИ идеальной жидкости, то уравнение 
состояния физического вакуума приводит к постоянству плотности энергии и давления, 
которые можно интерпретировать как проявление космологической постоянной. 
Заметим, что уравнение (15) можно свести к космологической постоянной, только если 
величина 23 ( ) / ( )B t a t  постоянна. 

В нашем случае кроме ТЭИ идеальной жидкости используется ТЭИ чистого 
излучения, что приводит к зависимости плотности энергии и давления от времени. В 
итоге получается нестационарное решение с метрическими коэффициентами, 
зависящими от радиальной переменной.  
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