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Некоторые	  необычные	  
идеи	  в	  наших	  книгах	  с	  	  
Я.	  Б.	  Зельдовичем	  





Монографии	  Я.	  Б.	  Зельдовича	  и	  	  
И.	  Д.	  Новикова	  

1.  Релятивистская	  астрофизика,	  Москва,	  
Наука,	  1967.	  

2.  Теория	  тяготения	  и	  эволюция	  звезд,	  
Москва,	  Наука,	  1971.	  

3.  Строение	  и	  эволюция	  Вселенной,	  Москва,	  
Наука,	  1975.	  



Необычные	  идеи	  в	  книгах	  Я.	  Б.	  Зельдовича	  
1.  Что	  происходит	  с	  веществом	  после	  ухода	  под	  горизонт?	  
2.  Полузамкнутые	  миры	  и	  физическая	  интерпретация	  метрики	  

Крускала.	  
3.  О	  принципе	  Маха.	  
4.  Теория	  рождения	  вещества.	  
5.  Другие	  объяснения	  красного	  смещения.	  
6.  Электрическая	  Вселенная.	  
7.  Направление	  времени.	  
8.  Новый	  подход	  к	  теории	  тяготения.	  
9.  Физические	  ограничения	  топологии	  Вселенной.	  
10.  Статистическая	  физика	  и	  тяготение.	  
11.  Квантовые	  явления	  в	  сингулярных	  состояниях.	  
12.  Теория	  тяготения	  Бранса-‐Дикке	  и	  ее	  космологические	  следствия.	  
13.  Осциллирующая	  Вселенная.	  
14.  ОТОНы	  (задержавшиеся	  в	  космологическом	  расширении	  ядра,	  

первичные	  черные	  дыры)	  
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Вычисление	  яркостей	  и	  положений	  изображений	  отдельной	  звезды	  в	  ДКН	  РН	  
(Q=0.6M;	  φ1=0.5π	  	  и	  	  φ1=0.9π)	  







	  
	  
	  

Спасибо	  за	  внимание!	  


