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1 На пути к открытию расширяющейся Вселенной

Эмпирическое подтверждение расширения Вселенной, теоретически уста-
новленного в работах Фридмана, Эйнштейна, де Ситтера, лежало на сты-
ке двух важных астрономических открытий начала XX века: определения
внегалактической природы туманностей и измерения их лучевых скоро-
стей.

Туманные объекты на небосводе известны уже более тысячи лет: еще в
X веке арабский астроном Ас-Суфи указал в своем трактате на “маленькое
облачко” в созвездии Андромеды. Систематическое изучение таких объек-
тов началось с Уильяма Гершеля в конце XVIII века, однако и к началу
XX века истинная природа туманностей оставалась невыясненной. В на-
чале XVIII века Томасом Райтом и Эммануилом Сведенборгом была вы-
двинута гипотеза, что звезды могут образовывать упорядоченные звездные
системы. Кант развил эту гипотезу, добавив в нее идею бесконечной иерар-
хии развивающихся космических систем. Таким образом, была предложена
новая концепция об устройстве Вселенной, известная теперь как гипотеза
“островных вселенных”, согласно которой наблюдаемые на небе туманно-
сти представляют собой отдельные галактики, подобные Млечному Пути.
Не все астрономы разделяли эти взгляды. Многие считали, что туманности
являются диффузными объектами, принадлежащими Галактике. Двадцать
шестого апреля 1920 года в Национальной академии наук США состоялся
“Великий Диспут” между Харлоу Шепли, утверждавшим, что туманности
принадлежат нашей Галактике, и Гербертом Кертисом, настаивавшем на
внегалактической природе этих объектов. Спор закончился ничем, так как
на тот момент ни одна сторона не обладала достаточными сведениями для
доказательства своей правоты. В первую очередь не хватало надежных
измерений расстояний до туманностей.

Ситуация изменилась с открытием Джорджом Ричи новой звезды в га-
лактике M31 (номер 31 в каталоге Шарля Мессье), известной также как
туманность Андромеды. К поискам других новых звезд подключились Ше-
пли, Дункан, Сэнфорд и Хьюмасон. В 1919 году Лундмарк получил по ним
расстояние до туманности равное 550 000 световых лет. В 1923 году Эдвин
Хаббл выполнил ряд наблюдений M31 на 60- и 100-дюймовом рефлекторах
обсерватории Маунт Вилсон. Исследуя полученные фотопластинки, Хаббл
обнаружил на одной из них слабую переменную звезду. Эту же звезду уда-
лось обнаружить и на других пластинках, которые ранее (начиная с 1909 г)
получал Ричи. В начале 1924 г. Хаббл проводит непрерывный ряд наблюде-
ний этой звезды и устанавливает, что она является цефеидой. Определив
ее период в 31,4 дня (что, по известному к тому времени соотношению
период–светимость для цефеид, соответствовало абсолютной звездной ве-
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личине 𝑀 = −5𝑚), он получил расстояние до туманности равное 900 000
световых лет. Эта цифра несомненно говорила о внегалактической приро-
де туманности Андромеды. Вскоре после этого аналогичная работа была
проведена для туманностей NGC 6822 и M 33.

Примерно в то же время изучение туманностей шло и в другом направ-
лении: для их исследования стал применяться спектрограф. С 1902 года в
обсерватории, построенной любителем астрономии Персивалем Ловеллом и
оснащенной прекрасным по тем временам спектрографом, начал работать
Весто Слайфер. По указанию Ловелла, Слайфер стал проводить спектраль-
ные наблюдения туманности Андромеды с целью определения ее вращения
(Ловелл полагал, что туманность представляет собой протопланетный диск
– до обнаружения в ней цефеид оставалось больше десятилетия). 17 сен-
тября 1912 года Слайфер, после почти семичасовой экспозиции, получает
спектр туманности Андромеды. Вращение было установлено, но кроме это-
го была обнаружена огромная лучевая скорость туманности: −284 км/с.
Для подтверждения этого результата Слайфер до конца года выполнил еще
три наблюдения и получил средний результат −300 км/с. В своей статье
он писал: “То, что скорость первой же туманности оказалась такой боль-
шой, наводит на мысль, что спирали как класс имеют бо́льшие скорости,
чем звезды, и может быть перспективным определять движение других
спиралей”. Позже, правда, выяснилось, что такая величина скорости при-
ближения туманности Андромеды частично связана с движением Солнца
в Галактике, а правильный результат составляет около −70 км/с.

Слайфер продолжил свою работу, и вскоре была получена лучевая ско-
рость еще одной туманности, NGC 4594, равная +1000 км/с. К концу 1914 г.
у Слайфера были оценки скоростей для 15 туманностей, к 1917 г. – для 25.
К 1925 г. их число увеличилось до 45. К этому времени многие туманности
получили статус галактик. Только немногие из галактик с измеренными
лучевыми скоростями приближались к нам (M 31 со своими спутниками,
M 33 и еще пара туманностей), остальные галактики удалялись от нашей
Галактики с большой скоростью. Понимая значение этих данных, Хаббл
просит Хьюмасона измерять скорости у как можно более далеких объек-
тов. Одна из галактик, которые наблюдал Хьюмасон в обсерватории Маунт
Вилсон, показала лучевую скорость +3779 км/с. В это время к измерению
скоростей туманностей подключается также Н. Мейолл из Ликской обсер-
ватории.
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2 Открытие расширения Вселенной

В начале XX века были предприняты попытки описать Вселенную как це-
лое. Эйнштейн, основываясь на теории относительности, вывел ряд урав-
нений, для решения которых, однако, необходимо было ввести предполо-
жения о распределении массы во Вселенной. Он сделал предположение,
что распределение массы однородно. Но тогда силы притяжения застави-
ли бы Вселенную схлопнуться, тогда как Эйнштейн надеялся найти модель
Вселенной, не зависящую от времени. В результате Эйнштейн ввел в свои
уравнения Λ-член, который по сути описывает некие силы отталкивания,
пропорциональные расстоянию, и которые уравновешивают гравитацион-
ные силы.

Иначе поступил Виллем де Ситтер. Он предположил, что средняя плот-
ность во Вселенной равна нулю. В таком случае силы отталкивания Λ-
члена уравновесить было нечему, и Вселенная по де Ситтеру должна была
расширяться.

В 1922–1924 гг. А. А. Фридман получил ряд решений для нестационар-
ной Вселенной, используя при этом неевклидову геометрию, разработан-
ную Г. Риманом и Н. И. Лобачевским. В своих решениях Фридман рас-
смотрел все случаи кривизны пространства (положительная, отрицатель-
ная и нулевая), а также разные значения Λ-члена: Λ > 0, Λ = 0 и Λ < 0.
Независимо от Фридмана, аналогичную работу выполнил Леметр в 1925 и
1927 гг. В своих работах он объяснил наличие красного смещение у галак-
тик и даже вычислил коэффициент пропорциональности для зависимости
”лучевая скорость – расстояние”, который получился равным 627 км/с на
мегапарсек, что довольно близко к тому, что вскоре выведет из наблюдений
Хаббл.

Первую попытку связать скорость удаления галактик с расстоянием до
них, как этого требовали работы де Ситтера, выполнил Карл Вирц в 1924
г. Но в то время имелись только данные по скоростям галактик, без рас-
стояний до них. Тогда Вирц, предполагая одинаковость размеров галактик,
строит зависимость скорость удаления – видимый размер галактики. Из-
за того, что предположение об одинаковости размеров галактик оказалось
неверным, корреляция получилась довольно слабой, а Лундмарк, Стрем-
берг и Дозе, выполнившие аналогичную работу, вообще не получили этой
зависимости.

Семнадцатого января 1929 г. в “Труды” Национальной академии на-
ук США поступили две статьи: одна Хьюмасона об измерении скорости
NGC 7619, другая Хаббла о связи между расстоянием и лучевой скоростью
внегалактических туманностей. Хаббл писал в своей статье : “Определения
движения Солнца относительно внегалактических туманностей содержат
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К-член в несколько сотен километров в секунду, по-видимому, являющий-
ся переменным. Можно думать, что объяснение этого парадокса состоит в
корреляции между видимыми лучевыми скоростями и расстояниями, одна-
ко до сих пор такой результат оставался недоказанным. Настоящая статья
представляет собой пересмотр вопроса, опирающийся исключительно на
те расстояния туманностей, которые считаются достаточно надежными”.
В этой работе Хаббл представляет зависимость “лучевая скорость – рас-
стояние” для 24 галактик, расстояния до которых были известны на тот
момент (рис. 1). Коэффициент пропорциональности в этой зависимость
Хаббл получил равным 500 км/с на мегапарсек. Оказалось, что Вселен-
ная действительно расширяется, туманности разлетаются от нас и друг
от друга. Далее в статье Хаббл писал: “Зависимость “скорость-расстояние”
может представлять эффект де Ситтера, и, следовательно, она может дать
количественные данные для определения общей кривизны пространства”.

Рис. 1: Зависимость лучевая скорость – расстояние

Теперь, после подтверждения эффекта расширения Вселенной, необхо-
димо было увеличить выборку галактик на диаграмме “скорость – рассто-
яние”, попытавшись захватить как можно более далекие галактики. Так,
измерения лучевой скорости галактики из скопления Большой Медведицы
дали величину 11800 км/с, а туманности из скопления Льва, как оказа-
лось, удаляются от нас со скоростью 19700 км/с. К марту 1931 года Хаббл
и Хьюмасон располагали данными о 46 туманностях, покрывавших рассто-
яния в 18 раз большие, чем в первой работе. 100-дюймовый телескоп уже не
позволял увидеть цефеиды у столь далеких галактик, поэтому расстояния
до них Хаббл определял по новым звездам, предполагая, что их светимость
примерно такая же как и в нашей Галактике. Однако, Хаббл не знал, что
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вместо новых в других галактиках часто наблюдались сверхновые, яркость
которых больше на 5𝑚, что приводило к существенной недооценке рассто-
яний до туманностей. Другими “стандартными свечами”, используемыми
Хабблом, были ярчайшие звезды галактик. Пытаясь определить расстоя-
ния до как можно более далеких галактик, Хаббл делал все бо́льшие до-
пущения. На расстояниях, на которых ярчайшие звезды больше не были
видны, Хаббл использовал в качестве стандартных свечей сами туманно-
сти, предполагая, что они имеют примерно одинаковую светимость. Однако
даже с таким допущением удалось обнаружить, что “...форма корреляции
остается неизменной... и, таким образом, зависимость “скорость – рассто-
яние” представляется общей характеристикой наблюдаемой области про-
странства”. Новое значение постоянной Хаббла стало равным 560 км/с на
мегапарсек.

В 1936 г. Хьюмасон публикует новые данные по скоростям галактик.
Теперь рекордное значение скорости равное 42000 км/с принадлежало ту-
манности из скопления Большой Медведицы. И на таких больших рассто-
яниях закон Хаббла выполнялся. Но на этом возможности 100-дюймового
рефлектора, самого крупного тогда телескопа, оказались исчерпаны: изме-
рить лучевую скорость галактик, входящих в состав открытого Хабблом
скопления в Гидре, Хьюмасон уже не смог, даже несмотря на то, что из-
мерение скоростей у таких далеких объектов не требовало очень большого
спектрального разрешения.

Если предположить, что Вселенная расширялась приблизительно рав-
номерно, то можно оценить ее возраст как величину, обратную постоянной
Хаббла. Воспользовавшись численным значением, полученным самим Хаб-
блом, можно было получить оценку возраста Вселенной в 1.7 миллиарда
лет, что, однако, не согласовывалось с оценками Резерфорда геологическо-
го возраста Земли (∼ 3 млрд. лет). На передний план стали выдвигать-
ся теории, дающие альтернативную интерпретацию красному смещению.
Цвикки предложил гипотезу “старения” фотонов, согласно которой фото-
ны, часто переизлучаясь в межзвездной среде, теряют часть своей энергии.
Похожую идею выдвинул Белопольский. Согласно другой теории, красное
смещение имело гравитационный характер: объекты с бо́льшим красным
смещением, как правило, выглядели более компактными, поэтому есте-
ственно было предположить бо́льшее гравитационное поле около этих объ-
ектов. Со временем даже сам Хаббл перестал быть уверенным в том, что
красное смещение означает расширение Вселенной, правда, скорее из-за
необычайно компактного состояния Вселенной в прошлом, которое следо-
вало из факта расширения. Рассел по этому поводу пишет: “...признавать
теорию де Ситтера без оговорок преждевременно. Философски неприемле-
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мо, чтобы все галактики прежде были вместе”. Будучи наблюдателем, Хаб-
бл пишет де Ситтеру: “интерпретацию [красного смещения] следует остав-
лять Вам и еще очень немногим, кто компетентен авторитетно обсуждать
предмет”, а сам стал подчеркивать, что имеет дело лишь, с наблюдаемыми,
“видимыми” скоростями галактик, оставив для себя вопрос о природе этих
скоростей нерешенным.

Противоречие между возрастами Земли и Вселенной удалось снять Оор-
ту, который пересмотрел функцию светимости галактик, полученную Хаб-
блом, и увеличил светимости ярчайших галактик. Новое значение посто-
янной Хаббла по Оорту стало равным 290 км/с на мегапарсек, что соот-
ветствовало возрасту Вселенной ∼ 3.5 млрд. лет.

3 После Хаббла

В следующие 20 лет серьезных попыток определения постоянной Хаббла
не предпринималось. В 1951 г. Бер обратил внимание на то, что средняя
светимость далеких галактик была недооценена на ∼ 1𝑚.5 из-за эффек-
та Малмквиста (средняя светимость галактик в выборке увеличивается с
расстоянием из-за того, что самые слабые члены выборки перестают быть
видимыми). Сделав поправку, он получил 𝐻0 = 260 (км/с)/Мпк.

В 1948 г. Бааде провозгласил задачу определения точных расстояний
до внегалактических объектов как одну из важнейших целей строящегося
200-дюймового телескопа обсерватории Маунт Паломар. Опубликованная
Сендиджом в 1953 году диаграмма “цвет-величина” шарового скопления M
3 показала, что светимости цефеид должны быть увеличены, как предска-
зывал ранее Минёр. Бааде заключил, что предыдущие оценки внегалак-
тических расстояний были преуменьшены, по крайней мере, в два раза,
что давало 𝐻0 = 250 (км/с)/Мпк. Первые пять лет наблюдений на 200-
дюймовом телескопе позволили Сендиджу, включившему в исследование
новые звезды, заключить что 125 ≤ 𝐻0 ≤ 276 (км/с)/Мпк.

В своей основополагающей статье (1956 г.) Хьюмасон, Мэйл и Сендидж
оценили 𝐻0 = 180 (км/с)/Мпк. Они показали, во-первых, что объекты, ко-
торые Хаббл рассматривал как ярчайшие звезды в NGC 4321, были на са-
мом деле областями HII, светимость которых на две величины ярче. Хаббл
работал с фотопластинками, чувствительными к синей части спектра и не
мог различить звезды и компактные области HII, которые на таком рас-
стоянии также казались точечными объектами. Обнаружить эмиссионные
туманности в других галактиках удалось Бааде, который использовал све-
тофильтры, вырезавшие линии 𝐻𝛼. Путаница между ярчайшими звезда-
ми и областями HII была дополнительно исследована Сендиджем в 1958 г.
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Внесенная им поправка, а также новая фотометрическая шкала в сумме да-
ли увеличение модуля расстояний (разности между видимой и абсолютной
звёздными величинами объектов – (𝑚−𝑀), – являющейся мерилом рассто-
яния до объекта) на 4𝑚.6 по сравнению с тем, что было получено в работе
Хаббла 1936 г.. Теперь данные соответствовали 𝐻0 = 75 (км/с)/Мпк. Сен-
дидж отметил, что если ярчайшие звезды имеют 𝑀 = −9𝑚.5, то 𝐻0 = 55
(км/с)/Мпк. Исследуя новые звезды, он также заключил, что оценки Хабб-
ла расстояний до галактик Местной Группы более точны: они отличаются,
в среднем, только на 2𝑚.3. Работа Сендиджа стала классической и содержа-
ла первые современные оценки постоянной Хаббла. Как изменялись оценки
постоянной Хаббла в период 1927 – 1962 показано на рис. 2.

Рис. 2: Определения постоянной Хаббла в период 1927 – 1962 гг.

4 Работы по определению постоянной Хаббла в пери-
од 1962 – 1975 гг.

Новая эпоха началась с пересмотра расстояния до M 31. После смерти Ба-
аде по его наблюдениям цефеид на 200-дюймовом телескопе Своп получил
значение модуля расстояния (𝑚−𝑀) = 24.20± 0.14.

К этому времени накопилось множество данных наблюдений на 200-
дюймовом телескопе нескольких галактик вне Местной Группы, пригод-
ных для работы с цефеидами. Хаббл и Бааде оставили все наблюдения по
галактикам Сендиджу, который вдобавок провел фотоэлектрические на-
блюдения этих галактик. Одна из галактик, M 101, оказалась вдвое даль-
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ше, чем считали ранее. Новая оценка расстояния до нее основывалась на
ярчайших звездах, размерах областей HII, классах светимости спиральных
галактик ван ден Берга и на отсутствии детектируемых цефеид.

Новое расстояние до M 101 показало, что ярчайшие спирали класса све-
тимости I ярче, чем считалось раньше, и что светимости ярчайших звезд
и размеры областей HII должны возрасти. Это привело к расстоянию до
скопления Девы (𝑚 − 𝑀) = 31.45, что дает 𝐻0 = 55 ± 5(км/с)/Мпк. Ос-
новной вклад в систематические ошибки давали неточности в калибровке
светимостей цефеид.

В 1968 г. Сендидж совершил новую попытку определения постоянной
Хаббла. На этот раз он воспользовался в качестве стандартных свечей яр-
чайшими членами скоплений галактик (ими оказались гигантские эллип-
тические галактики). Эту идею предложил еще в 1936 году Хьюмасон, а
Хаббл показал, что такие объекты действительно имеют примерно оди-
наковую светимость. Идея была разработана Сендиджом в период с 1968
по 1973 гг. Существенным плюсом этого способа является очень большая
светимость ярчайших галактик: они на 11-12 величин величин ярче яр-
чайших звезд, что позволяет использовать для определения постоянной
Хаббла намного более далекие объекты. Это в свою очередь нивелиру-
ет погрешность, связанную с наличием у галактик пекулярных скоростей.
Определив светимость ярчайших галактик скоплений по скоплениям в Де-
ве и Печи, Сендидж получил по 65 ярчайшим галактикам скоплений (са-
мые далекие из которых имели лучевую скорость +140000 км/с) величину
𝐻0 = 54± 5.4 (км/с)/Мпк.

Почти за полвека, с 1927 по 1975, оценки расстояний до галактик вырос-
ли примерно в 10 раз. Это увеличение оказалось нелинейным: расстояние
до Магеллановых Облаков было увеличено примерно в два раза, но рассто-
яние до M 101 и до более далеких объектов – в 10 раз. Помимо увеличения
шкалы расстояний, в десятки раз увеличились и измеренные расстояния
до самых далеких галактик.

5 После 1975 г.

Работу по определению постоянной Хаббла после 1975 г. продолжил де
Вокулер. Начав со значения 𝐻0 = 50 (км/с)/Мпк, полученного с исполь-
зованием данных по шаровым скоплениям, он вскоре перешел к 𝐻0 ∼
100 ± 10 (км/с)/Мпк, принимая более короткую шкалу расстояний. Дол-
гое время в астрономии существовало разделение на длинную и короткую
шкалы расстояний, которые, однако во временем сходились друг к другу,
что хорошо видно на рис. 3. Основное различие между длинной и короткой
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шкалами заключалось в следующем. Приверженцы длинной шкалы (Сен-
дидж, Тамман) выбирают минимальное число наиболее надежных, по их
мнению, индикаторов расстояний (первичных, вторичных и т. д.), а также
минимальное число надежных способов их калибровки, в то время как Ж.
де Вокулер, С. ван ден Берг и другие астрономы предпочитали брать боль-
шое число индикаторов и калибровать их всеми возможными способами.

В это время велась работа как по калибровке старых, так и по поис-
ку новых методов. Так, в 1985 г. ван ден Берг предложил использовать
в качестве стандартных свечей максимум функции светимости шаровых
скоплений. Метод выглядел привлекательным, потому что основывался на
хорошо определенных функциях светимости шаровых скоплений Галакти-
ки и не зависел от цефеид. Но основное предположение было разрушено
тем, что некоторые шаровые скопления показывали два пика в функции
светимости. Это говорило о том, что формирование шаровых скоплений
слишком индивидуально. В 1978 г. Форд и Дженнер предложили исполь-
зовать ярчайшие планетарные туманности, однако вскоре выяснилась за-
висимость метода от металличности, возраста и размера популяции. Да
Коста и Армандрофф в 1990 показали, что пик ветви красных гигантов
имеет одинаковую абсолютную звездную величину. Этот метод также об-
ладает независимостью от калибровки цефеид.

Был разработан также ряд методов, основанных на свойствах самих
галактик. Так, Федершпиль в 1999 году сделал попытку определить посто-
янную Хаббла, применяя для нахождения расстояний соотношение Талли-
Фишера (взаимосвязь между скоростью вращения спиральных галактик и
их светимостью). В своей работе он использовал 100 наклоненных спираль-
ных галактик и получил 𝐻0 = 59.1 ± 2.5 (км/с)/Мпк, однако диаграмма
Хаббла для этих галактик получилась с очень большим разбросом.

Соотношение Талли-Фишера применимо только для спиральных галак-
тик. Для ранних типов галактик существуют свои методы определения
расстояний. На наличие корреляции между дисперсией скоростей 𝜎 эллип-
тических галактик и их светимостью впервые указал Минковский (1962).
Позже светимость была заменена нормированным диаметром (𝐷𝑛) или по-
верхностной яркостью. Метод был распространен Дресслером на балджи
спиральных галактик и дал результат 𝐻0 = 67± 10 (км/с)/Мпк.

На рисунке 3 показаны результаты измерения постоянной Хаббла с 1975-
го года.
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Рис. 3: Определения постоянной Хаббла в период с 1975 года. Незакрашенные симво-
лы показывают результаты методов, основанных на выборках с ограниченной видимой
звездной величиной, закрашенные – на методах скорректированных за эффект Малм-
квиста, или не подверженных ему.

6 Космический Телескоп и постоянная Хаббла

После запуска Космического Телескопа Хаббла (КТ) одной из основных
его задач стало определение постоянной Хаббла. Цель нового проекта по
определению 𝐻0 состояла в измерении расстояний до 18 галактик, содер-
жащих цефеиды, в калибровке различных методов определения расстоя-
ний, работающих вне зоны досягаемости цефеид, а также в определении
и минимизации источников систематических ошибок с целью получения
постоянной Хаббла с десятипроцентной точностью. Космический Телескоп
позволил обнаружить цефеиды на расстояниях почти в 10 раз бо́льших,
чем это было возможно с наземными инструментами, кроме того стали
возможными наблюдения цефеид с диапазоном периодов, не зависящим от
фазы Луны и погоды. За 10 лет в рамках этого проекта было обнаружено
почти 800 новых цефеид.

К 18 галактикам, расстояние до которых было получено на КТ, добавили
еще 13 галактик, с опубликованными ранее расстояниями. По этим галак-
тикам были прокалиброваны соотношение Талли-Фишера для спиральных
галактик, метод определения расстояний по сверхновым типа Ia, соотноше-
ние 𝐷𝑛−𝜎 для эллиптических галактик, метод флуктуаций поверхностной
яркости и сверхновые типа II. Эти методы позволяют определять рассто-
яния в диапазоне от 70 Мпк (по флуктуациям поверхностной яркости) до
400 Мпк (по сверхновым типа Ia). Комбинирование всех этих методов дало
значение 𝐻0 = 72 ± 7 км/(с Мпк), что соответствует возрасту Вселенной
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14 миллиардов лет.
В 2009 году за работу над этим проектом Венди Фридман, Роберту Кен-

никатту и Джереми Молду была вручена Премия Грубера по Космологии –
одна из самых престижных премий Международного научного сообщества.

7 Другие методы определения постоянной Хаббла

Описанные ранее методы определения постоянной Хаббла опирались на
данные о расстояниях до внегалактических объектов и скоростях их уда-
ления. Большая часть ошибок в определении постоянной в этих методах
связана с ошибками определения расстояний (определение скорости уда-
ления объекта намного проще). В последнее время интенсивно разрабаты-
вается ряд методов, в которых не используются “стандартные свечи” для
определения расстояний, а значит, эти методы не зависят от калибровки
их нуль-пунктов.

7.1 Гравитационное линзирование

Массивные объекты или системы способны изменить направление распро-
странения луча света таким образом, что он попадет к наблюдателю, как
бы огибая массивный объект. Двигаясь по дуге, свет пройдет большее рас-
стояние, чем свет идущий по прямой, и потратит на это большее время.
Явление носит название “гравитационное линзирование”. Таким образом,
если линзируемый объект окажется переменным (квазар, сверхновая или
гамма-всплеск), то кривая блеска в отклоненном луче будет наблюдать-
ся с некоторой задержкой. Соотнося величину этой задержки с углом, на
который отклонен луч, можно определить величину постоянной Хаббла.

Сложность метода заключается в необходимости знать распределение
массы в линзирующем объекте. К тому же количество подходящих объек-
тов очень невелико: переменность квазаров часто довольно слаба, а сверх-
новые и гамма-всплески вспыхивают однократно и непредсказуемо. В 2009
г. при помощи Космического Телескопа была сделана оценка постоянной
Хаббла по объекту B1608+656 методом, связанным с гравитационным лин-
зированием, в результате было получено 𝐻0 = 71± 3 км/(с Мпк).

7.2 Эффект Сюняева-Зельдовича

Фотоны реликтового излучения, проходя через горячий электронный газ в
скоплениях галактик, получают от них дополнительную энергию (обрат-
ный эффект Комптона). Таким образом, спектр реликтового излучения,

13



прошедшего через скопление галактик, будет показывать некоторый из-
быток энергичных фотонов. Это явления называется эффектом Сюняева-
Зельдовича. С его помощью можно найти линейный размер скопления га-
лактик, и, сравнивая его с видимым размером, можно получить расстояние
до скопления. При помощи этого метода по 38 скоплениям удалось полу-
чить значение 𝐻0 = 73.7± 4 км/(с Мпк).

7.3 Анизотропия реликтового излучения

В 2001 г. был запущен спутник WMAP, предназначенный для измерения
предсказанной ранее анизотропии реликтового излучения (излучения, от-
делившегося от вещества в эпоху ранней Вселенной, когда протоны и элек-
троны образовали атомы водорода). Спектр мощности реликтового излуче-
ния (распределение энергии по угловым масштабам) позволяет определить
различные космологические параметры, в том числе и постоянную Хаб-
бла. В результате пятилетних наблюдений на WMAP получено значение
𝐻0 = 71.9± 3 км/(с Мпк).

8 Заключение

Споры о величине постоянной Хаббла не утихают с 1929 г., когда было
открыто расширение Вселенной. Первое значение постоянной было около
500 км/(с Мпк), принятая сейчас величина в семь раз меньше – 72 км/(с
Мпк) и считается довольно надежной. Однако борьба за точность оцен-
ки постоянной Хаббла на этом не окончена. Будущее увеличение точности
связано с запуском космического спутника GAIA, который позволит опре-
делить точные расстояния до цефеид, что позволит уточнить нуль-пункт
зависимости “период–светимость”. Одна из задач спутника Планк – увели-
чение точности данных об анизотропии реликтового излучения.

Повышение точности определения постоянной Хаббла необходимо для
решения целого ряда важнейших научных проблем – от массы нейтрино,
до определения плотности темной энергии.
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