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Согласно космологическому принципу, наблюдатель, связанный с 
сопутствующей системой координат расширяющейся Вселенной, должен видеть 
Вселенную изотропной, без выделенных направлений. Для такого наблюдателя 
распределение доплеровского смещения, вызванное хаббловским расширением 
Вселенной, также должно казаться одинаковым во всех направлениях. Однако 
пекулярное движение такого наблюдателя может повлечь за собой дипольную 
анизотропию в распределении смещения; наоборот, наблюдаемая дипольная 
анизотропия в его распределении может быть использована для оценки 
пекулярной скорости относительно усредненной Вселенной. Мы определяем 
пекулярную скорость солнечной системы относительно системы отсчета 
удаленных квазаров, изучая дипольную анизотропию, если она существует, в 
распределении смещения, на большой выборке квазаров, распределенных по 
всему небу. Магнитуда пекулярной скорости, так определенной, оказывается 

чрезвычайно большой (9750 ± 550 км/с; ∼ 3% от скорости света), и на порядок 
амплитуды больше, чем скорость, определенная исходя из дипольной 
анизотропии микроволнового фонового реликтового излучения (CMBR) или 
значение, определенное ранее по излучению радиоисточников. Даже 
направление движения оказывается примерно противоположным ранее 
определенным. Большие различия при определении амплитуды, а также 
противоположные знаки направления движения вызывают недоумение. 
Истинность различия между этими векторами скоростей подразумевает гораздо 
более анизотропную Вселенную, причем эта анизотропии должна зависеть от 
эпохи. Но это нарушает космологический принцип, лежащий в основе 
современной космологической модели, согласно которому изотропия Вселенной 
предполагается справедливой для каждой эпохи. 
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