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Автор исследует зависимость усредненного углового размера галактик от 
величины красного смещения на большом статистическом материале. При 
расчетах светимость галактик приводится к унифицированным условиям. 
Полученные по данным обработки данные сравниваются с предсказаниями пяти 
различных космологических моделей. 

 

 
 

Рисунок 1 
 

В частности, автор указывает, что стандартная космологическая модель не 
очень хорошо соответствует полученным результатам (см. рис. 1). Для этой 
модели автор принимает  , а также 
угловое и фотометрическое расстояния равными соответственно 

 

 
 



По оценке автора, реально наблюдаемый угловой размер галактик примерно 
обратно пропорционален величине красного смещения. Автор связывает такую 
модель со статичной евклидовой Вселенной Эйнштейна. Он пишет, что эта “очень 
простая феноменологическая экстраполяция линейного закона Хаббла 
аппроксимирует зависимость углового размера от красного смещения достаточно 
хорошо, она в такой космологической модели также приблизительно 
пропорциональна z−1. В ней нет свободных параметров, вводимых по случаю (ad 
hoc)”. Для этой модели автор использует соотношения для углового и 
фотометрического расстояния в виде 

 

 
 

Он указывает, что в данном случае величина красного смещения всегда 
пропорциональна угловому расстоянию, что отвечает закону Хаббла. В этом 
сценарии предполагается, что Вселенная является статичной; множитель  
в выражении для фотометрического расстояния возникает из-за потери энергии 
вследствие красного смещения без расширения. Расширение здесь отсутствует, и 
именно потому, что множитель не равен (1 + z). Это механизм, отличный от 
расширения или эффекта Доплера, вызывающего появление красного смещения.  

Автор предлагает рассматривать такое соотношение между расстоянием и 
величиной красного смещения как феноменологическую экстраполяцию “ad hoc” 
для наблюдаемой зависимости для Вселенной при малых значениях красного 
смещения, забыть на время о теоретическом обосновании и посмотреть, 
насколько хорошо работает такая аппроксиммация. На рис. 2 он сравнивает две 
указанные модели. 

 

  
 

Рисунок 2 
 

Автор отмечает, что и диаграмма Хаббла для сверхновых типа Ia также 
может быть объяснена в терминах этой модели без использования вводимых по 
случаю подбираемых параметров. Вместе с тем он оговаривается, что не 
настаивает на том, что подлинная Вселенная статична. Его целью является 
обсуждение того, какая теоретическая модель позволяет лучше объяснить 
данные наблюдательной космологии. 
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