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Введение 

По современным представлениям, основанных на многократных 

исследованиях и наблюдениях за различными объектами в Метагалактике, 

пространство имеет свойство расширения. Следствием из этого является 

постепенное удаление космических объектов друг от друга как относительно 

самого пространства (реликтового излучения), так и конкретно выбранного 

наблюдателя в любой точке Вселенной. Для такого наблюдателя в любом 

направлении достаточно удалённые объекты будут двигаться по направлению 

луча зрения, то есть от наблюдателя, с какой-либо скоростью. Данную 

скорость описывает закон Хаббла, сформированный Эдвином Хабблом в 

первой половине XX века. А рассчитать её можно, зная одну переменную – 

расстояние от наблюдателя до объекта и постоянную Хаббла. Отсюда следует 

прямая пропорциональность искомой скорости от расстояния до данного 

объекта.  

Однако, исходя из некоторых наблюдений, вторая компонента 

уравнения, постоянная Хаббла, не является постоянной величиной в 

привычном для нас понимании. Физическая постоянная имеет свойство 

сохранения своего значения в пространстве и времени, то есть в любом 

событии пространства-времени или относительно его. По настоящим 

представлениям постоянная Хаббла имеет свойство сохранять своё значение в 

любой точке пространства, тогда как с течением времени оно, судя по 

некоторым космологическим явлениям, изменяется. Другими словами, если 

замерить одно значение постоянной Хаббла в один момент времени, то оно 

будет одинаковым во всех точках пространства в этот момент; если же 

попробовать замерить её значение в другой момент времени, то оно окажется 

другим относительно предыдущего момента, однако для всех точек 

пространства во второй момент оно окажется одинаковым. Такой мысленный 

эксперимент объясняет смысл изменения постоянной Хаббла со временем и 

сохранения значения в любой точке пространства для данного момента. В 

таком случае, следует называть эту «константу» параметром Хаббла, как уже 

более принято ввиду предположений о её изменчивости, или же 

пространственной постоянной Хаббла.  

Изучение данной закономерности во времени тесно затрагивает такие 

темы и понятия в космологии как критическая плотность, ускоренное 

расширение Вселенной, модель Фридмана и другие. Таким образом, зная, как 

изменяется параметр Хаббла со временем, мы сможем лучше понимать 

остальные космологические законы и детальнее описывать состояние 

Вселенной в прошлом и будущем.  
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Актуальность: на сегодняшний день космология сталкивается с множеством 

проблем, связанных с прошлым и будущем Вселенной. Если о прошлом мы 

можем говорить о многом с уверенностью, используя существующий 

математический аппарат, то будущее Вселенной остаётся загадкой. 

Зависимости некоторых физических величин от характерного времени 

расширения Вселенной могут помочь нам в построении моделей Вселенной в 

будущем. Такой физической величиной является параметр Хаббла, который 

во многом определяет расширение Вселенной. 

Проблема: как из имеющегося математического аппарата изучаемой теории 

вывести искомую зависимость параметра Хаббла от времени и как с помощью 

этой зависимости оценить вероятности моделей Фридмана. 

Гипотеза: значение параметра Хаббла обратно пропорционально значению 

времени расширения Вселенной (характерному времени расширения), и 

Вселенная, скорее всего, имеет плоскую форму. 

Цель: нахождение зависимости значения параметра Хаббла от времени и 

оценка вероятности возможных случаев значений остальных параметров 

Вселенной (моделей Фридмана), характеризующих определённый темп 

расширения Вселенной. 

Задачи:  

 Изучение общепринятой модели космологического расширения 

Вселенной. 

 Математический вывод зависимости параметра Хаббла от времени. 

 Исследование получившейся зависимости при различных параметрах 

моделей Фридмана. 

 Оценка вероятности каждой из моделей Фридмана. 

Методы исследования:  

 Анализ 

 Сравнение 

Предметы исследования: параметр Хаббла, уравнение Фридмана. 

Объекты исследования: космологическое расширение Вселенной, модель 

Фридмана. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1 История исследования 

На протяжении всего времени существования астрономии различные 

философы и учёные строили свои модели Вселенной. Различные модели хоть 

и по-своему объясняли природу Солнечной системы, однако не так сильно 

затрагивали роль Млечного Пути во Вселенной. В начале XX века встал 

вопрос о границах мироздания и положению Галактики в ней. Одной из теорий 

было то, что все объекты на небесной сфере находились внутри Млечного 

Пути, который в свою очередь и был всей Вселенной. Отдельное внимание 

уделяли видимым невооружённым глазом и в телескоп туманностям. 

Считалось, что они находятся на границе Млечного Пути. Чтобы это 

проверить необходимо было знать параметры Галактики и расстояние до 

туманностей. Первым это сделал американский физик и астроном Фрэнк Вери 

в 1911 году, используя фотометрический метод определения расстояния. 

Произведя измерения блеска новых в Персеи и в Туманности Андромеды, 

Вери неправильно сделал вывод о том, что Туманность находится в пределах 

Галактики. Другой американский астроном, Харлоу Шепли (1885 – 1972 гг.), 

оценил размер Млечного Пути в 100 кпк и выдвинул свою гипотезу о строении 

Галактики. 

    Определения расстояний до некоторых объектов поставили вопрос о 

границах Млечного Пути. Некоторые полагали, что вся Вселенная и есть наша 

Галактика, на окраине которой находились туманности и Солнце; другие – что 

Солнце находится близ центра, а сам Млечный Путь имел куда меньшие 

размеры. Что находилось за его пределами, никто не знал и не предполагал. 

Однако в начале 1920-ых гг. появлялись идеи о том, что многие туманности 

являются такими же огромными звёздными системами, как наша Галактика. 

Так, к слову, думал и Уильям Гершель (1738 – 1822 гг.), великий немецкий и 

английский астроном. 

    Разрешить этот вопрос удалось американскому астроному и космологу 

Эдвину Хабблу (1889 – 1953 гг.). После окончания Первой мировой войны 

Хаббл устраивается на работу в обсерваторию Маунт-Вилсон (Калифорния). 

Здесь он начинает проводить наблюдения на 100-дюймовом рефлекторе, 

крупнейшем телескопом того времени. С начала 20-ых годов учёный 

разрабатывает систему классификации туманностей вне полосы Млечного 

Пути; он разделил их на спиральные, эллиптические и неправильные 

(последовательность, или камертон Хаббла). В 1924 году Эдвину Хабблу 

удалось обнаружить звезду-цефеиду в туманности Андромеды, благодаря 

которой с помощью зависимости «период-светимость» он сумел определить 

расстояние до Андромеды. Он также измерил расстояние до галактики 
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Треугольника по другой переменной звезде. Оказалось, что обе звёздные 

системы лежат далеко за пределами Млечного Пути. С годами Хаббл измерил 

расстояние и до более далёких галактик. Так Хаббл расширил границы 

познания Вселенной у всего научного сообщества того времени. 

В дальнейшем он решил проверить верность стационарной модели 

Вселенной, которой придерживались многие учёные в те годы. Для этого 

Хаббл использовал свои значения расстояний для галактик и их лучевые 

скорости, определённые Милтоном Хьюмасоном (1891 – 1972 гг.). Для 

выяснения лучевых скоростей галактик в момент измерения была 

использована формула:  

𝑣 = 𝑐Δ λ/λ 

где c – скорость света в вакууме, λ – длина волны, полученная в лабораторных 

условия, Δ λ – изменение длины волны принимаемого света. 

Оказалось, что лучевая скорость была больше у более далёких объектов, 

нежели у более близких. Также было получено, что изменение длины волны 

со временем увеличивалось, а, исходя из эффекта Доплера, это означало, что 

источник света удалялся. Эти результаты указывали на то, что все далёкие 

объекты в космосе удаляются от наблюдателя, и при этом их лучевая скорость 

была прямо пропорциональна расстоянию до них. 

 Позже Эдвин Хаббл открывает закон, который устанавливает 

зависимость между расстоянием до неё и её лучевой скоростью, определяемой 

красным смещением объекта. Коэффициентом пропорциональности стала 

постоянная Хаббла. Математически закон выглядит так: 

𝐷 = 𝑣𝑟/𝐻, или 𝐷 = 𝑐𝑧/𝐻 

где D – расстояние до галактики, H – постоянная Хаббла, среднее значение 

которой по современным данных составляет около 70 км/с*Мпк, vr – лучевая 

скорость галактики, z – красное смещение объекта. 

 Несмотря на фундаментальность этого закона, его использование 

ограничено сферой распространения самой постоянной Хаббла. Он плохо 

работает на маленьких расстояниях, около 1 Мпк. Также он не 

распространяется на связанные гравитационными силами системы, такие как 

галактические и звёздные.  

 Из-за того, что закон Хаббла не полностью описывал расширение 

Вселенной, его компонента (постоянная Хаббла) была включена в другую 

теорию – Вселенную Фридмана (метрику Фридмана-Леметра-Робертсона-

Уокера). Она представляет из себя нестационарную космологическую модель, 

основанная на уравнениях общей теории относительности Альберта 
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Эйнштейна (1879 – 1955 гг.). Она описывает Вселенную, подчиняющуюся 

космологическому принципу, с веществом, которое имеет положительную, 

нулевую или отрицательную кривизну. Модель была получена российским 

учёным Александром Александровичем Фридманом (1888 – 1925 гг.) в 1922 

году. Сам Эйнштейн, который был сторонником стационарной Вселенной, со 

временем признал, что модель Фридмана оказалась верна. Однако до этого, 

чтобы доказать неправоту Фридмана, Эйнштейн ввёл космологическую 

постоянную, или Λ-член.  

Поначалу Λ-член считали нулевым коэффициентом в уравнениях. 

Однако в 1998 году в свет выходят две работы, которые показывают, что на 

некоторых больших расстояниях, расширение Вселенной не подчинялось 

закону Хаббла, и оно является ускоренным. Результаты были получены с 

помощью индикаторов в виде сверхновых типа Ia. Ускоренное расширение 

Вселенной требовало наличие дополнительной квинтэссенции, названной 

тёмной энергией, известные свойства которой соответствовали Λ-члену.  

Современная наиболее популярная космологическая модель – модель 

ΛCDM (Lambda-Cold Dark Matter), которая включает как космологическую 

постоянную, так и тёмную материю. Таким образом, на данный момент эта 

модель является самой экспериментально обоснованной, так как включает 

влияние барионного вещества и мало изученных, но закрепившихся в теории 

типов материи и энергии.  

Можно подвести небольшой итог, что всего за 100 лет научное 

сообщество продвинулось в понимании Вселенной от того, является ли 

Млечный Путь Метагалактикой, до полноценной ΛCDM-модели. 
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1.2 Вселенная Фридмана 

В моделях Фридмана учитываются энергии трёх компонент Вселенной: 

материи (барионной и тёмной), геометрической кривизны и вакуума (тёмной 

энергии). Они связаны уравнением, которое называют уравнением энергий: 

1 = Ω𝑚 + Ω𝑐 + ΩΛ 

где Ωm – энергия материи, Ωc – энергия кривизны, ΩΛ – энергия вакуума.  

Каждая из компонент определяется следующими выражениями: 

Ω𝑚 =
8𝜋𝐺𝜌

3𝐻2 ;                 Ω𝑐 = −
𝑘𝑐2

𝑎2𝐻2;                ΩΛ =
Λс2

3𝐻2 

где G – гравитационная постоянная, ρ – средняя плотность материи во 

Вселенной, k – кривизна пространства-времени Вселенной, a – масштабный 

фактор, Λ – космологическая постоянная. 

 Масштабный фактор (фактор расширения) a можно принять за размер 

(радиус) Вселенной. На самом же деле он показывает, как с течением времени 

t изменяется расстояние между фиксированными частицами во Вселенной, то 

есть показывает зависимость R(t). Но если принять во внимание 

космологический принцип, согласно которому Вселенную можно принять 

изотропной и однородной, то примем, что a(t) = R(t), где R – радиус Вселенной. 

В дальнейшем мы увидим, что за масштабный фактор можно принять любое 

расстояние и рассмотреть его относительное изменение со временем. Для 

наглядности же мы взяли его за радиус Вселенной. 

 Кривизна пространства-времени Вселенной отражает два важнейших 

параметров Вселенной. Первый из них это критическая плотность Вселенной 

ρc, которая рассчитывается по формуле: 

𝜌с =
3𝐻2

8𝜋𝐺
 

Существует зависимость параметра Хаббла от масштабного фактора: 

𝐻(𝑎) = √
8𝜋𝐺𝜌

3
−

𝑘

𝑎2
= √

8𝜋𝐺𝜌

3
− 𝐾 

где K это отношение k и a2. Из данной зависимости можно выразить K, и 

подставить выражение для H2 из формулы критической плотности. Получаем, 

что:  

𝐾 =
8𝜋𝐺𝜌

3
− 𝐻2 =

8𝜋𝐺𝜌

3
−

8𝜋𝐺𝜌𝑐

3
=

8𝜋𝐺(𝜌 − 𝜌𝑐)

3
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Проанализировав полученную формулу, можно понять, что K может 

принимать отрицательное, нулевое или положительное значения. Значение K 

определяет ещё один важный параметр Вселенной – её топологию (форму). 

Если ρ <ρc, то К <0, при котором Вселенная имеет отрицательную кривизну, 

и, следовательно, открытую топологию. При ρ = ρc, K = 0, что соответствует 

нулевой кривизне, при которой Вселенная плоская. И, наконец, если ρ> ρc, то 

K> 0, кривизна положительна, и Вселенная замкнутая. Таким образом, K и, 

следовательно, k определяют кривизну и топологию Вселенной, которая 

зависит от критической плотности.  

 Λ-член, или космологическая постоянная – физическая постоянная, 

характеризующая свойства вакуума, которая вводится в общей теории 

относительности. Применяется и в решении уравнений Фридмана, где раньше 

принимала нулевое значение, но после открытия ускоренного расширения 

Вселенной имеет положительное значение, так как направлено изотропно по 

лучу зрения от наблюдателя. Величина Λ соответствует плотности энергии 

вакуума 5,98*10-10 Дж/м3. 

 Если взять уравнение энергий и домножить его на H2, то получим: 

𝐻2 =
8𝜋𝐺𝜌

3
−

𝑘𝑐2

𝑎2
+

Λ𝑐2

3
 

В этом уравнении (которое называют уравнением Фридмана) есть две 

изменяющиеся со временем величины – средняя плотность материи во 

Вселенной ρ и масштабный фактор a. При нахождении зависимости данных 

параметров Вселенной от времени, можно найти и саму зависимость 

параметра Хаббла от времени. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1 Нахождение зависимости параметра Хаббла от времени 

 Для начала мы находим зависимость средней плотности материи во 

Вселенной от времени, чтобы в дальнейшем учесть эту зависимость в 

уравнении Фридмана. 

 Существует некоторое соотношение, которое характеризует 

пропорциональность времени t перемещения из одной точки в другую и 

изменения отношения расстояния R к скорости v: 

𝑡2 − 𝑡1 =
2

𝑛
[
𝑅(𝑡2)

𝑣(𝑡2)
−

𝑅(𝑡1)

𝑣(𝑡1)
] 

где n – степень зависимости R(t)-1, пропорциональной средней плотности ρ(t); 

по-другому эту пропорциональность можно записать так:  

𝜌(𝑡)~[
1

𝑅(𝑡)
]𝑛 

Показатель n характеризует, какую стадию развития Вселенной мы 

рассматриваем - радиационно-доминированную или материально-

доминированную. n = 3 на материально-доминированной стадии, и n = 4 на 

радиационно-доминированной стадии. В наших расчётах мы примем за 

момент отсчёта времени t0 ᴝ 300.000 лет после Большого Взрыва, когда во 

Вселенной стала преобладать материя, а не излучение. 

 Теперь попробуем преобразовать это соотношение с выше указанными 

оговорками, когда n = 3, t1 = t0 = 0, и t2 = t. При этом вычитаемое 
𝑅(𝑡1)

𝑣(𝑡1)
 

учитываться не будет, так как все параметры Вселенной при t = t0 не 

учитываются из-за того, что мы не рассматриваем данный предел. Получаем 

следующую зависимость: 

𝑡 =
2𝑅(𝑡)

3𝑣(𝑡)
, или 𝑡 =

2

3𝐻(𝑡)
 (в соответствии с законом Хаббла) 

Если учесть классическую зависимость параметра Хаббла H(t) от средней 

плотности Вселенной ρ(t), которую можно представить как 𝐻(𝑡) = √
8𝜋𝐺𝜌(𝑡)

3
, и 

подставить это в уравнении со временем, получаем: 

𝑡 =
2

3
√

3

8𝜋𝐺𝜌(𝑡)
→ 𝜌(𝑡) =

1

6𝜋𝐺𝑡2
 

Данное выражение показывает искомую зависимость плотности от времени. 
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 Во втором слагаемом в уравнении Фридмана достаточно найти 

зависимость a(t), так как кривизна k = const. На самом деле такая зависимость 

уже есть, но выводится она путём интегрирования системы уравнений, 

включающих постоянные k, c, G и π, а также среднюю плотность Вселенной ρ, 

параметр Хаббла H и сам масштабный фактор a, равный радиусу Вселенной. 

Так что мы запишем уже готовую зависимость, но преобразуем её согласно 

нашим начальным условиям. 

𝑎(𝑡) = (6𝜋𝐺𝜌0)
1
3𝑡

2
3 

Среднюю плотность Вселенной ρ0 в начальный момент времени можно 

представить в следующем виде: 

𝜌0 = 𝜌(𝑡0) 

Учитывая наши условия, в которых значения исследуемых параметров 

Вселенной не определены в начальный момент времени t0, мы можем 

исключить данный множитель в уравнении для масштабного фактора. Теперь 

зависимость a(t) выглядит следующим образом: 

𝑎(𝑡) = (6𝜋𝐺)
1
3𝑡

2
3 

 Теперь, зная зависимости ρ(t) и a(t), можно найти зависимость H(t) при 

подстановке ρ(t) и a(t) в уравнении Фридмана, разместив при этом правую и 

левую часть уравнения под корнем. После всех преобразований получаем: 

𝐻(𝑡) = √
4

9𝑡2
−

𝑘𝑐2

(6𝜋𝐺)
2
3𝑡

4
3

+
Λ𝑐2

3
 

Таким образом, мы вывели истинную зависимость H(t) в рамках моделей 

Фридмана, включающую влияние таких физических постоянных, как 

кривизна пространства-времени Вселенной k и космологическую постоянную 

Эйнштейна Λ. Зная точные значения всех постоянных в уравнении и задав 

любое время t > t0, можно вычислить точное значение параметра Хаббла в 

заданный момент времени с помощью полученной нами зависимости H(t). 
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2.2 Исследование зависимости параметра Хаббла от времени 

 Сперва сделаем вывод, что у исследуемого нами уравнения H(t) правая 

часть находится под корнем, следовательно, вся сумма под корнем может быть 

только больше либо равно нуля: 

4

9𝑡2
−

𝑘𝑐2

(6𝜋𝐺)
2
3𝑡

4
3

+
Λ𝑐2

3
≥ 0 

Проанализируем первые два слагаемых в уравнении, ведь только они 

содержат в себе аргумент t. В них обоих t находится в знаменателях, 

соответственно, чем больше степень числа t, тем меньше будет число, ему 

обратное. Мы видим, что первое слагаемое содержит 1/t2, а второе содержит 

1/t4/3. Из-за того, что t2 > t4/3, то 1/t2 < 1/t4/3. При этом мы вычитаем из первого 

второе, так что, если не учитывать все коэффициенты и третье слагаемое, то 

вся сумма будет отрицательной, а такого, согласно нашему условию, быть не 

может. Получается, что значение физических постоянных в данном уравнении 

определяет до какого-либо значения t, имеет смысл наше уравнение или нет. 

Однако, как было указано нами ранее, кривизна пространства-времени k 

может принимать положительное (k > 0), отрицательное (k < 0) или нулевое (k 

= 0) значения. В зависимости от этих значений будет по-разному изменяться 

и всё значение функции. Поэтому на данном этапе необходимо 

проанализировать каждый из случаев, так как наша зависимость записана 

только в общем виде. При этом анализировать необходимо различные случаи 

только для k, так как знак Λ-члена определён из наблюдательных данных 

расширения Вселенной.  

1. k > 0. В этом случае Вселенная будет иметь шарообразную форму и 

будет замкнута. ρ > ρc, и гравитация всей материи будет играть большую роль 

в эволюции Вселенной, так как благодаря ей кривизна пространства-времени 

будет положительна, что будет препятствовать расширению Вселенной. 

Действительно, при таком значении k знак перед вторым слагаемым K не 

изменится, и функция будет иметь следующие свойства: имея некоторое 

максимальное значение при t → t0, затем она будет уменьшаться до нулевого 

значения. Учитывая то, что данная функция - это зависимость H(t), то можно 

утверждать, что при на всей области определения значение параметра Хаббла 

уменьшается, а затем становится равной нулю в какой-то момент времени 

(будущем относительно сегодняшнего времени), когда силы антигравитации 

не смогут уравновесить силу кривизны пространства-времени, вызванной 

гравитацией материи, после чего Вселенная перейдёт в стадию сжатия, и 

параметр Хаббла будет изменяться по какому-то другому закону. Отсюда 

можно сделать вывод, что при k > 0 Вселенная имеет замедленное расширение. 
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2. k = 0. В данном случае Вселенная будет плоская, то есть не будет 

иметь явную кривизну пространства-времени, и поэтому второе слагаемое K 

не будет учитываться в уравнении. Таким образом, вклад энергии кривизны 

будет нулевым. Однако стоит отметить, что именно из-за этого случая мы не 

рассматриваем H(t0). Так как t0 = 0, k = 0, получаем: 

lim
𝑡→0

𝑘𝑐2

(6𝜋𝐺)
2
3𝑡

4
3

= (
0

0
) 

Безусловно, при неопределённости наше уравнение будет нерешаемым. 

Исследуя функцию при K = 0, можно сделать вывод, что параметр Хаббла 

опять же будет иметь максимальное значение при t → t0, а затем будет 

уменьшаться до определённого значения, но не будет его достигать, то есть: 

lim
𝑡→∞

√
4

9𝑡2
+

Λ𝑐2

3
= lim

𝑡→∞
√

Λ𝑐2

3
= √

Λ𝑐2

3
= 𝑐√

Λ

3
= 𝐻√ΩΛ 

Таким образом, при k = 0 параметр Хаббла будет уменьшаться прямо 

пропорционально времени до значения  𝐻√ΩΛ, а Вселенная будет 

расширяться с ускорением. 

 3. k < 0. В этом случае Вселенная будет иметь форму «седла» и будет 

бесконечной. Отрицательная кривизна будет создавать дополнительный 

эффект антигравитации, способствующий ускоренному расширению 

Вселенной. Так как k < 0, то знак K изменится на противоположный, и тогда 

K > 0. Получившаяся функция по своим свойствам похожа на функцию во 

втором случае. Она имеет тот же предел: 

lim
𝑡→∞

√
4

9𝑡2
+

𝑘𝑐2

(6𝜋𝐺)
2
3𝑡

4
3

+
Λ𝑐2

3
= lim

𝑡→∞
√

Λ𝑐2

3
= √

Λ𝑐2

3
= 𝑐√

Λ

3
= 𝐻√ΩΛ 

Важным отличием будет то, что значение параметра Хаббла будет намного 

больше при t → t0, и график функции - более растянутая по обеим осям 

гипербола. Отсюда можно сделать вывод, что параметр Хаббла в 

рассматриваемом случае имеет большее начальное значение, и его значение 

уменьшается прямо пропорционально, темп расширения Вселенной будет всё 

тем же ускоренным. 

 Проанализировав все три случая, можно оценить, какие из ситуаций 

имеет большую вероятность, а какие – меньшую. 
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Заключение 
 Таким образом, изучив современную космологическую теорию и её 

математический аппарат, мы вывели искомую нами зависимость H(t) – 

параметра Хаббла от времени расширения Вселенной. Мы получили, что 

значение параметра Хаббла обратно пропорционально времени, то есть оно 

постепенно уменьшается. При этом важную роль в нашем уравнении играет 

кривизна пространства-времени Вселенной k, значение которого определяет 

характер зависимости и выделяет три возможные модели расширения 

Вселенной.  

 Исследовав функцию в каждом из трёх возможных случаев, мы 

получили характер зависимости H(t), а также некоторые её свойства. Однако 

нашей целью было исследовать, какая из ситуаций наиболее характерна для 

нашей Вселенной. В этом нам помогут современные наблюдательные данные. 

Как мы упоминали ранее в пункте 1.1, экспериментально доказано, что 

Вселенная имеет ускоренный темп расширения. В таком случае мы можем 

сказать, что Вселенная с параметром k > 0 имеет маленькую вероятность на 

существование, так как мы получили ровно обратный темп расширения.  

 Сравнивая 2 и 3 случаи и применяя в данном случае теорию о ранних 

этапах расширения Вселенной, мы можем сделать вывод, что наиболее 

вероятным сценарием является 2, когда ρ = ρ0, и k = 0. Наш вывод основан на 

том, что значение параметра Хаббла при t → t0 и при k < 0 во много раз должен 

превосходить его значение при k = 0. Это означает, что на ранних этапах 

расширения Вселенной, если k < 0, уменьшение параметра Хаббла было очень 

большим, хотя, как предсказывает теория подобная ситуация могла 

наблюдаться лишь в мгновения после Большого Взрыва, и этот период крайне 

быстрого расширения называют инфляцией Вселенной. Так что мало 

вероятно, что через 300000 лет после инфляции могла наблюдаться подобная 

зависимость. К тому же, по современным данным, ρс ≈ ρ, что указывает на то, 

что кривизна пространства-времени равна нулю, и Вселенная плоская и 

бесконечная. 

 В заключении нашей работы, мы делаем вывод, что мы добились нашей 

поставленной цели и доказали выдвинутую нами гипотезу по выполнению 

исследовательской работы.   
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