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Если есть история, значит было и Начало, и Он... . 

Так думают легковерные любители весьма занятных сказок, 

придуманных очень способными людьми. Но Природа и верная ей Наука, как 

всегда, оказываются интереснее и изощреннее любых выдумок. 

Альберт Эйнштейн в 1916г. нашел изумительно красивое решение для 

вечной Вселенной с искривленным временем и пространством 

(искривленным той материей, которая и образует Вселенную, помните 

Андрея Макаревича про изменчивый мир "пусть лучше он прогнется под 

нас"). 

И он, действительно, искривляется (прогибается) под нас, под всю 

материю, это и дает всемирное тяготение. 

А в 1922г. Петербургский физик-теоретик Александр Фридман 

обнаружил, что есть и другие и даже более простые решения уравнений 

Эйнштейна для искривленной во времени и пространстве Вселенной, когда 

она расширяется одинаково в любой точке. В 1929г. американский астроном 

Хаббл экспериментально подтвердил разбегание галактик и расширение 

Вселенной. Вскоре бывший физтеховец Георгий Гамов выдвинул теорию 

Большого Взрыва Вселенной, блестяще подтвержденную в 1965г. открытием 

реликтового излучения, весьма скрупулёзно изучаемого космическими 

аппаратами последних лет. 

Казалось, что все становится весьма элегантно и в общем достаточно 

просто. 

И вот новый сюрприз. В начале 21века интенсивные наблюдения и 

земных, и космических лабораторий доказали существование 

антигравитации, то есть всемирного отталкивания, которое вводил 

Эйнштейн, чтобы получить то первоначальное решение, от которого он 

(после открытия Фридмана) отказался. 

С другой стороны, эта антигравитация может означать действие 

квантовых вакуумных флуктуаций, то есть тёмной энергии. Кроме того, 

оказалось, что большая часть гравитирующей материи – это тёмная материя 

неизвестной пока природы (хотя её гравитационные свойства мы уже знаем). 

История Вселенной стала весьма непростой 

Давайте обсудим всё это и что же будет с этой Вселенной дальше ???!!!  



Примерный план факультативного курса по истории Вселенной (космологии). 

1. Космологические и космогонические представления древнего мира и средневеко-

вья.  

Птолемеевский (атропологический) и коперниковский принципы. 

2. Ньютоновская космогония. Фотометрический парадокс (почему , если звезд беско-

нечное множество, ночью небо черное?) и гравитационный парадокс (куда тянет 

бесконечная Вселенная) . 

3. Расширяющаяся Вселенная. Критическая плотность вещества (энергии). 

4. Открытая или замкнутая Вселенная?  

Проблема темного вещества (энергии) и "начальных" условий для Вселенной. 

5. Принцип эквивалентности и сущность геометрического подхода к гравитации. 

6. ОТО (общая теория относительности) как современная геометрическая теория 

классической гравитации. 

7. .Некоторые представления о кривых поверхностях в применении к нашему искрив-

ленному четырехмерному миру (пространству - времени). 

8. Ранняя Вселенная и эпоха преобладания излучения. Свойства фотонов и реликто-

вое излучение. 

9. Квантовый газ фотонов и его статистическое описание . 

10. Ранняя Вселенная и барионная асимметрия. 

11. Процессы в первые три минуты после Большого Взрыва. 

12. Через миллион лет после Большого Взрыва. 

13. Начальная Вселенная и четыре фундаментальные взаимодействия элементарных 

частиц. 

14. Парадоксы плотного и сверхплотного вещества. Белые карлики, нейтронные звезды 

и черные дыры. 

15. Проблемы космологии сегодня : ускоряющаяся Вселенная с преобладанием темной 

энергии и загадки энергии вакуума в квантовой гравитации. 

16. Квантовая гравитация и объединение всех фундаментальных взаимодействий . 

17. Неизбежность струнного мира.  

 

 

Пробное занятие – 16 января, среда, 14:50 каб. ____ 


