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Вопрос о закрытой или открытой модели Вселенной не разрешился при 

вычислении масс элементарных частиц. Имеется два разных алгоритма, 

согласно первому, плотность вакуума равна по порядку величины 𝜌 ~10 𝑔/

𝑐𝑚  и согласно второму 𝜌 ~10 𝑔/𝑐𝑚 , что не позволяет сказать какая 

модель реализуется, закрытая или открытая. При использовании 

четырехмерной скорости нет выделенного значения четырехмерной скорости 

и значит для преобразования Галилея четырехмерной скорости справедлива 

открытая модель Вселенной. Для преобразования Лоренца справедлива 

замкнутая модель Вселенной, в силу имеющейся максимальной скорости 

расширения и имеющейся выделенной системы отсчета. В преобразовании 

Галилея с четырехмерной скоростью, есть выделенная система отсчета, в 

которой пространственная часть нулевая, и при преобразовании Лоренца тоже 

есть выделенная система отсчета, это так называемая собственная система 

отсчета плюс имеется выделенная скорость – это скорость света. Когда 

добавка к метрическому тензору Галилея мала ~10 , то справедлива 

замкнутая модель Вселенной с преобразованием Лоренца. Когда поправка 

велика справедливо преобразование Галилея с открытой моделью Вселенной. 

Это все свойства мега-мира. В микромире при росте отрицательной 

потенциальной энергии, уменьшается плотность вакуума и сильнее 



проявляются свойства преобразования Галилея. В макромире промежуточная 

стадия между мега-миром и микромиром. Все определяет величина поправки 

к метрическому тензору Галилея 
∆

~ − = 10 , где используется заряд и 

отрицательный потенциал единого электромагнитного, звукового и 

гравитационного поля. Когда она велика по модулю проявляются 

преобразования Галилея, когда она мала по модулю проявляются 

преобразования Лоренца. Аналогично и плотность вакуума, когда данный 

параметр мал, плотность больше граничной, когда данный параметр велик, 

плотность вакуума меньше граничной. Граничная плотность . Точные 

значения плотности вакуума я не берусь вычислить, но порядок можно 

оценить 𝜌 = (
∆

) / ; 𝑁~2; [10 ] / = 10  при отрицательном 

убывающем потенциале плотность растет. Тогда для открытой модели 
∆

=

0.01 при росте отрицательного потенциала ∆𝐴 > 0 величина −∆𝐴  убывает и 

плотность уменьшилась в 10 раз. Я исхожу из того, что оба расчета масс 

элементарных частиц правильные, но при разных потенциалах. Вакуум 

подразумевается между элементарными частицами. Получается, что нет 

только закрытой или только открытой модели Вселенной, реализуется и та и 

другая в разных частях Вселенной, причем у разных частей Вселенной разная 

зависимость от времени. Некоторые части Вселенной имеют периодическое 

время-угол, некоторые растущий время-угол. Определяющей величиной 

является плотность Вселенной. Так Солнечная система имеет периодический 



время-угол и в результате развития дойдет до нулевого радиуса трехмерной 

сферы в четырехмерном пространстве. Для массивных тел Солнечной системы 

произойдет схлопывание пространства, что и происходит в текущий момент 

времени, температуры планет солнечной системы растет на 1 градус за 10 лет 

и рост температуры будет ускоряться, вне зависимости от действия 

человечества.  В тексте я описываю образование плоского пространства с 

большой энергией, в абстракте просто нет места.  

 

Для открытой модели Вселенной справедливо значение постоянной Хаббла, 

равное 

𝐻 =
(4𝜋 + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜂 − 1)𝑐

𝑏 (𝑐𝑜𝑠ℎ𝜂 − 1)
+

𝛬𝑐

𝑏
 

На бесконечности времени постоянная Хаббла в открытой модели равна 

константе 

𝐻 =
𝛬𝑐

𝑏
 

При этом открытая модель соответствует преобразованию Галилея с 

четырехмерной скоростью согласно алгоритму [1]. В [1] вычислена масса 

элементарных частиц, соответствующую плотности вакуума открытой 

модели.  Преобразование Галилея с четырехмерной скоростью описано в [2]. 

Скорость в открытой модели стремится к бесконечности = sinh(𝜼); 𝜼 →



∞. Данная скорость является аналогом четырехмерной скорости, она тоже 

безразмерная и стремится к бесконечности. Нет скорости, равной скорости 

света 𝑖𝜂 ≠ ±𝜒. Это равенство выполняется только в момент Большого взрыва 

𝑖𝜂 = ±𝜒 = 0 в одной точке пространства. 

     Закрытая модель Вселенной тоже возможна. Этот результат получен при 

определении масс элементарных частиц см. [3]. При вычислении масс 

элементарных частиц используется плотность вакуума, и она оказалась 

больше граничной, т.е. согласно одному из алгоритмов, справедлива закрытая 

модель Вселенной. При этом имеется выделенная скорость, равная скорости 

света  = 𝑠𝑖𝑛𝜼; 𝜼 =
𝝅

𝟐
, значит, справедливо преобразование Лоренца. 

Данная скорость является аналогом трехмерной скорости, она ограничена и  ее 

максимум близок к скорости света. Скорость света достигается при условии 

𝜂 = ±𝝌, в данном случае пространственная угловая координата 𝝌 =
𝝅

𝟐
. 

 В зависимости от того, какова плотность Вселенной в данной области 

пространства, образуется закрытая и открытая модель Вселенной. Плотность 

Вселенной определяется тем, насколько сильно гравитационное поле. 

Существует приближенная формула плотности Вселенной  𝜌 =

(
∆

) / ; 𝑁~2. При большой плотности части Вселенной, или слабой 

гравитации происходит схлопывание области, при малой плотности или 

сильной гравитации происходит стабильное расширение пространства. Или 

плотность гравитации пропорциональна exp −
∆

, причем потенциал 



гравитационного поля отрицателен, но растет, а масса положительная. Весь 

множитель при этом убывает. Если отрицательный потенциал убывает, то 

множитель растет. При увеличении отрицательного потенциала плотность 

уменьшается.  

При этом образуются сжимающиеся области с плотностью вакуума больше 

граничной и расширяющиеся области с плотностью меньше граничной. 

Между ними возникнет часть пространства с граничной плотностью вакуума, 

назовем ее плоской частью пространства. Эта почти неподвижная плоская 

часть пространства будет пополняться как за счет сжимающихся, так и за счет 

расширяющихся частиц вакуума. Через огромный промежуток времени 

сжимающаяся часть пространства может исчерпать себя и нового Большого 

взрыва не произойдет при схлопывании, вся энергия уйдет на образование 

плоского пространства. Но этот возможный сценарий надо подтвердить 

вычислениями или экспериментом.  Подтверждением этому сценарию 

является образование плоского пространства Вселенной, которое наблюдается 

в последнее время. Отдаваемая энергия в плоское пространство 

пропорциональна третьей степени приращения радиуса  

𝑑𝑟 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛(𝜂)𝒅𝜼; 𝝁(∆𝒓)𝟑 = 𝝁{𝑎 [1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜂)]}𝟑 = 𝝁𝒂𝟑 

Получается, что вся энергия закрытой модели передается в плоское 

пространство и на Большой взрыв нет энергии. Аналогично получается, что 

вся текущая энергия открытой модели передается в плоское пространство. 

Получается, что вся энергия открытой и закрытой модели в результате всех 



длительных процессов аккумулируется в плоском пространстве. Т.е. будущее 

Вселенной – это плоское пространство с большой энергией. К чему приведет 

аккумуляция энергии в плоском пространстве я не знаю. Может быть к 

высокой температуре. А может быть к более быстрому вращению Земли и 

других планет. Увеличение энергии планет приведет к мнимому 

эксцентриситету и значит комплексной турбулентной траектории. Повышение 

энергии – описывается турбулентным, комплексным процессом. Что 

произойдет с человечеством я не знаю, но будущие поколения будут умнее и 

талантливее нынешних и найдут выход из ситуации.  

Выводы 

      Закрытая модель Вселенной содержит граничную скорость света и имеет 

выделенную систему координат – собственную и описывается 

преобразованием Лоренца. Открытая модель Вселенной определяет 

бесконечную скорость, нет выделенной скорости и соответствует 

преобразованию Галилея с четырехмерной скоростью. Причем при 

вычислении массы элементарных частиц использовалась плотность вакуума, 

которая оказалась по двум разным алгоритмам больше и меньше граничной. 

Это соответствует закрытой и открытой модели Вселенной. Преобразования 

Галилея разрешили парадоксы инерциальных систем отсчета.  

        Преобразование Галилея с четырехмерной скоростью разрешило 

противоречие об инерциальных системах отсчета. Одиночное массивное тело 

согласно СТО, подчиняется преобразованию Лоренца, но в тоже время, так как 



массивное тело не удовлетворяет метрическому тензору Галилея, оно не 

содержит глобальных преобразований Лоренца. Т.е. имеется противоречивая 

инерциальная система координат. Преобразование Галилея легко решает эту 

проблему, массивное тело инвариантно относительно преобразования Галилея 

с четырехмерной скоростью.  Кроме того, преобразование Галилея уравнения 

ОТО инвариантно с произвольной четырехмерной скоростью.  

    У преобразования Галилея есть собственная система координат, в которой 

пространственная часть скорости равна нулю, а член с нулевым индексом 

равен константе. При этом пространственная часть равна нулю, и энергия 

системы определяется членом с нулевым индексом, который определяет 

постоянную составляющую энергии, которая на трехмерной сфере в 

четырехмерном пространстве имеет постоянную энергию. Эта энергия 

соответствует энергии покоя элементарных частиц. При этом время растет 

вместе с интервалом, причем в собственной системе отсчета время равно 

интервалу. Пространственная часть энергии системы образует волну, которая 

переносит энергию по пространству при росте интервала. При этом никакой 

тепловой смерти нет. В другой инерциальной системе координат, наряду с 

энергией покоя наблюдаются волны, создающие расширение пространства.  

      Описание преобразования Галилея с четырехмерной скоростью, не 

содержит противоречия и вполне может реализоваться. Тогда как 

преобразование Лоренца содержит противоречия. Но с учетом справедливости 

преобразования Лоренца с учетом малой поправки, или закрытой модели, это 



противоречие снимается. Возможен вариант, когда в одной области 

пространства реализуется преобразование Лоренца, а в другой Галилея.   

Примером выполнения преобразований Лоренца служит Солнечная система, 

поправка метрического тензора у которой очень мала ~10 . Чем больше 

поправка, тем точнее выполняется преобразование Галилея с четырехмерной 

скоростью.  
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