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онная тема в мифоло
гии. Викинги считали,

что Рагнарёк, или «рок бо

гов», будет сопровождаться
ледяным опустошением. В ин
дуистской мифологии все ве
щество и энергия разрывает

на куски Шива-Разрушитель,
у ацтеков же церемония Но
вого огня превратила в ритуал
разрушение и новое созида

ние Вселенной. Эта тема так

же является благодатной по

чвой для игры воображения
писателей-фантастов (см. «На

учная фантастика»).

ГЕОМЕТРИЯ
ПРОСТРАНСТВА
Вплоть до прошлого века ученые полагали, что Все
ленная существовала всегда

и конца ей не будет. После
открытия Эдвином Хабблом
расширяющегося космо
са астрономы начали
всерьез задумывать

ся над этим вопро

сом. Хаббл доказал,
что Большой взрыв

обоснован и прав
доподобен, и что
пространство и вре
мя появились всего

13,7 млрд лет

на

зад. Если у Вселен
ной есть точная дата
рождения, значит,

в будущем она может
- как?

погибнуть. Вопрос
ШИВА
РАЗРУШИТЕЛЬ

В зависимости от того,

Скульптура
индуистского бога

сколько в среднем есть массы,

Шивы и одного

ные формы

из воплощений

Вселенная имеет три возмож

-

их называют

его возлюбленной

плоской, открытой или закры

супруги Парвати.

той (см. «Важные открытия»).

Как закончит свое существование Вселенная?
Вопрос, который казался несущественным
всего столетие назад, сегодня требует особенно
напряженных размышлений величайших ученых.
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предложенная фи зиком и ма
тем атиком Уильямом Томсо
ном (см. «Звезды космоса») ,

известным как лорд Кельвин.

Кельвин придержи вался мнения , что в закрытых

системах (включая Вселен 
ную) э нергия выравнивает-
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достигает универ сал ьного
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ся и распределяется , пока не

весия

-

т. н. энтроп и и , ког

да во В селенно й больше нет
энергии , поддерживающей ее

в рабоч ем состояни и .
Повсюду в веч ности энер

гия преобразуется в меха
ническое движение, а затем
в теп ло, которое медленно рас сеивается , п о мере

того как В селенная при бли
жается (но никогда не до
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Это концептуальное

В открытой В селенной рас

стигнет) абсолютного нуля ,

художественное

ш ирен ие длится бесконечно.

само й ХОЛОДНОЙ и з возмож

показывает

В плоской модели Вселен ной

ны х температур . Открытие

Солнце через

расш ирение пролжается, но

космического микровол н ово

замедляется , п оскольку грави

го фонового излучени я (ре

тационн ый эффект массы со

ликтово го излучения), или

противля ется ее расшире н ию.

остато чн о го свечен и я от

о

В обоих случаях исходом
Вселенной может быть те

Большого взрыва, похоже,

7'

п одтверждает эту гипоте-

п ловая смерть, впервые

зу. В селенная была бесконеч-

решение

пять миллиардов
лет, когда оно

превратится
в красного гиганта,

который взорвется

и поглотит Землю.

~ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ

\V ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА
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но горячей, когда случился

Большой взрыв, но с тех пор
она остыла до нескольких

градусов выше абсолютно
го нуля.

РАЗОРВАННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
В

1998

году ученых повергло

в шок заявление специалистов

из Космологического проек
та по изучению сверхновых

о том, что расширение Все
ленной не является ни посто
янным, ни замедляющимся,

а наоборот - ускоряется. Для

объяснения этого феномена
ученые ввели понятие особой
формы антигравитации , кото
рую назвали темной энергией

(см . 50-й выпуск, « Из истории
астрономии»).

Фи з ик Роберт Колдуэлл
из Дартмутского колледжа

(одного из старейших уни
верситетов1 США) выдвинул

предположение, что если бы
Вселе нная продолжала рас
ширяться с растущей ско

ростью, материя могла бы
достичь таких колоссальных

скоростей , что ее раскромса-

ло бы на субатомные частицы
и радиацию. Эта теория , из
вестная как Большой разрыв,
имеет отголоски в индуист

ской мифологии.

Но пока никто не знает, что
такое темная энергия , как она

функционирует и даже суще

ствует ли она вообще . Гипотеза
об ее существовании выросла из наблюдений за сверхно
выми типа

la,

считавшимися

объектами с фиксированной
светимостью, дистанцию до
которых, как предполагалось,

можно точно измерить. Дале

кие сверхновые оказались бо
лее тусклыми , чем ожидалось,

что указывало на большее рас
стояние до них, чем преды -

•

дущие расчеты космического
расширения.
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Но может быть, да
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лекие сверхновые ве

ли себя не так, как

расположенные бли
же? Тогда расшире
ние Вселенной не

о

ускоряется, и темная
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энергия становит

ся излишней. Кроме

того, Вселенная мо

жет быть достаточно

плотной, чтобы сопротив
ляться расширению, и тогда

выигрывает третий сценарий
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модель закрытой Вселенной.

ВРЕМЯ ХЛОПКА
В какой-то момент в буду

~

скока, которая добав

щем гравитационное притя

ляет к этому понятию

жение всей материи может

еще и вес.

остановить расширение Все

Эта теория получила

ленной, и начнется «схло пы

название циклической

вание» в обратную сторону.

модели Вселен ной,

В селенная свалится сама на

:J
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предложил совет-

нечно малой плотной массы,

ский математик и фи

называемой сингулярностью,

\J
ст

зик А. А. Фридман

которая и существовала в тот

(1888-1925) еще в 1922
году, а в 1934 году ее

момент, когда случился Боль
шой взрыв. Эту теорию на

физик Ричард Толмен

Существует также веро

(1881-1948).
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ятность, что вслед за этим

Вселенная возродится в ре
зультате нового Большого
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развил американский

звали Большим сжатием .
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которую впервые

себя (коллапсирует) до беско
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А может быть, правы
были ацтеки? Идея о ци
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кличности Вселенной
появляется и во мно-

гих других мифологиях
(см. « Н аши сведения»).
Вполне вероятно , что
современное состоя

ние Вселенно й

-

един

ственное, при котором

возможно существова-

( ( КОНЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕЛЕННОЙ - ЗТО НАСТОЯЩАЯ
ЗАrАДКА. ПОХОЖЕ, ЧТО ОНА СТРЕМИТСЯ В НИКУДА)).

концеnтуальное

изображение

Профессор Нил Турок, руководитель кафедры математической физики,

nокаэывает, как

Кембриджский университет

галактики несутся

к Большому сжатию.

участки малиново
сиреневого цвета

отображают т. н.
темную материю .

взрыва

-

в

году физики 

2008

Большого отскока.

ние разумной жизни. Такой
подход называют антропным

теоретики Абэй Аштекар,

принципом, он также при

Алехандро Коричи и Па

меним к более общей тео

рамприт Сингх предложили

ри и космологии, именуемой

модель теории Большого от-

мультимирием.
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