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ПРОЦЕСС "РАЗБЕГАНИЯ ГАЛАКТИК" ВО ВСЕЛЕННОЙ УСКОРЯЕТСЯ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ НЕИЗВЕСТНОЙ СИЛЫ

ПРОЦЕСС “РАЗБЕГАНИЯ ГАЛАКТИК” ВО ВСЕЛЕННОЙ УСКОРЯЕТСЯ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ НЕИЗВЕСТНОЙ СИЛЫ

Теория, согласно которой Вселенная постоянно расширяется с ускорением,
была усилена недавно обнаруженной новой звездой - наиболее отдаленной
из когда-либо обнаруживаемых.

НАСА объявило, что команда Австралийских и Американских исследователей изучила отдаленную новую
звезду, которая значится под номером 1997ff и отстоит от нас на 10 миллиардов световых лет. Большой
интервал, прошедший с момента взрыва этой звезды, позволит вычислить, как быстро или медленно Вселенная
расширилась за последние 10 миллиардов лет.

Член команды, Доктор Брайен Шмидт из Обсерватории Стромоло, сказал, что вплоть до 1998 года астрономы
полагали, что расширение Вселенной замедлялось.

Однако, комбинируя данные о новой звезде (расчетную яркость и ее красное смещение), Доктор Шмидт и его
команда исследователей, обнаружили, что галактики летят обособленно, причем с большей скоростью, чем
раньше.

Доктор Шмидт сказал, что экспансия Вселенной начала замедляться приблизительно 10 миллиардов лет назад,
но затем начала ускоряться снова примерно 7 миллиардов лет назад.

Источник энергии, который служит ускорением новой звезды - тайна. Доктор Шмидт полагает, что причина этого
ускорения служит противосилой притяжения так называемого темного вещества, сила тяготения которого
заставляет галактики сближаться вместе.

Открытие было сделано после анализа сотен изображений галактик, сделанных ранее Космическим телескопом
Хаббл в 1997 году. К счастью, одна галактика содержала новую звезду, которая уже была сфотографирована в
1995 году.

Изображения новой звезды были проанализированы за эти две даты, чтобы определить ее интервал и скорость
движения.

“Десять миллиардов лет назад, когда эта звезда взорвалась, Вселенная замедлялась из-за взаимного
гравитационного притяжения вещества во Вселенной”, сказал Доктор Шмидт. “Пятью миллиардами лет позже,
вещество разлетелось уже настолько далеко, что уменьшился эффект влияния силы тяжести, но при этом
сохранилась некая сила, которая заставляет вещество получать новые импульсы ускорения”.
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Возможно, наблюдается эффект антигравитации (сила тяжести имеет отталкивающие свойства, подобно двум
магнитам, направленным друг на друга одинаковыми полюсами). Источник этой отталкивающей силы тяжести,
вероятно, состоит в энергии квантового вакуума. Понимание этих сил “скрытой энергии” поможет ответить на
вопрос, что объединяет силы и частицы Вселенной.
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