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Сверхновые типа Ia служат стандартными свечами для проверки космологических моделей. Последние наблюдения за сверхновыми привели космологов
к заключению, что Вселенная, с точки зрения Стандартной космологии, заполнена в основном пылью и загадочной тёмной энергией [1]. Для объяснения причин ускоренного расширения Вселенной прикладываются значительные усилия
(см., например, [2]). Конформная космологическая модель [3] позволяет объяснить данные по сверхновым без Λ-члена. Эволюция длин в Стандартной космологической модели заменяется эволюцией масс в Конформной космологии.
Фитирование диаграммы Хаббла с помощью Конформной космологической модели с параметрами Ωrigid = 0, 755, ΩM = 0, 245 даёт такую же качественную
аппроксимацию, какую даёт Стандартная космологическая модель с параметрами ΩΛ = 0, 72, ΩM = 0, 28 [4]. Здесь ΩM - параметр барионной плотности
материи, ΩΛ - параметр, характеризующий вклад Λ-члена, параметр Ωrigid ? отвечает сверхжёсткому состоянию материи. Суть конформного подхода заключается в том, что конформные переменные [5], [6] являются физическими для
описания гравитации Эйнштейна. Соотношения: фотометрическое расстояние
- красное смещение находятся в аналитическом виде. Формулы выражаются
в ℘- и ζ- функциях Вейерштрасса. Продемонстрируем здесь две кривые: эффективная звёздная величина - красное смещение, используемые в астрономии,
полученные двумя моделями (см. рис. 1). Незначительные различия между кривыми проявляются на ранней и поздней стадиях эволюционного развития Вселенной. В стандартной модели для описания диаграммы Хаббла используются
три характеристики: параметры Хаббла, замедления и толчка [1]. Параметр замедления меняет свой знак в течение эволюции в точке перегиба кривой, что
приводит к загадке: какова причина смены режима замедления на ускоренное
расширение? Аналогичные параметры в Конформной космологии остаются положительными в течение всей эволюции: Вселенная не испытывает загадочного
толчка, обсуждаемого в [1].
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Рис. 1: Кривые: эффективная звёздная величина - красное смещение для двух моделей
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