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В последние десятилетия космология из полуумозрительной науки преврати-
лась в точную, основанную на данных наблюдений. В частности, выяснилась боль-
шая роль (около 70 % по массе) некоторой субстанции, которую называли сначала
вакуумом, а теперь принято называть темной энергией (ТЭ) по аналогии со вто-
рой по массе составляющей — темным веществом (ТВ). Природа этих темных
компонент Вселенной широко обсуждается, но остается пока загадочной. Тем не
менее, их действие в космологическом масштабе вполне определенно: ТВ создает
притяжение, а ТЭ — отталкивание. Стандартная космологическая модель назы-
вается ΛCDM, где Λ относится к ТЭ, а CDM — к холодному ТВ. Барионная
составляющая дает вклад меньший 5 % и включается в ТВ. Остальными компо-
нентами — излучением и нейтрино — в настоящее время можно пренебречь: их
совместная доля ≈ 0.01 %.

Предпринимаются попытки выяснить, как проявляется существование ТЭ на
меньших масштабах. Все пробы найти ТЭ в Солнечной системе не дали резуль-
татов, так как плотность ее (порядка 10−29 г/см3) слишком мала. Требуются мас-
штабы расстояний, измеряемые в мегапарсеках.

В дипломной работе принимаются во внимание локальная ньютоновская сила
притяжения, убывающая как квадрат расстояния, и космологическая сила от-
талкивания ТЭ, растущая с расстоянием. Сначала оценивается расстояние, на
котором эти силы оказываются равными: от 1.3 до 1.4 Мпк. Это как раз размер
Местного скопления галактик. Затем по наблюдаемым зависимостям "лучевая
скорость-расстояние" на трех масштабах определены значения плотности ТЭ, а
по ним величины постоянной Хаббла. Оказалось, что все значения этих, местных
постоянных близки к глобальному космологическому значению.

Таким образом, в работе доказано, что космологическое расширение, предпо-
лагающее выполнение космологического принципа ("все распределения во Все-
ленной однородны и изотропны"), начинается с расстояний, на которых распре-
деления галактик этим свойством не обладают. Выяснение этого и было задачей
дипломной работы, и студент ее, в общем, решил.

Однако, в работе имеются недостатки. Не говоря о запятых и других мелких по-
грешностях, отметим два существенных недочета. Во-первых, не сделаны оценки
ошибок в определяемых величинах (говорится только об ошибках наблюдений).
Во-вторых, из космологических сил учитывается отталкивание ТЭ, но не учиты-
вается притяжение ТВ, что искажает приведенные оценки. Хотя эти искажения
не очень велики (около 20 % в значении плотности и 10 % в значении постоянной),
неучет ТВ в модели имеет принципиальное значение.

В связи со сказанным считаю, что работа заслуживает оценки "хорошо".
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