
Подсчитана энтропия Вселенной!

Австралийские астрофизики Час Игэн 
и Чарли Лайнуивер предприняли по�
пытку оценить суммарную термодина�
мическую энтропию во Вселенной. Не�
обходимо напомнить, что энтропия яв�
ляется функцией состояния термодина�
мической системы. Можно считать энт�
ропию мерой беспорядка (или хаоса).
Важное свойство энтропии — возрастать
и в отсутствие теплообмена вследствие
самопроизвольного превращения упо�
рядоченных форм энергии в тепловую.
Энтропия напрямую связана с тепловой
смертью Вселенной. Этот термин опи�
сывает такое состояние замкнутой тер�
модинамической системы (в данном
случае Вселенной), при котором энтро�
пия максимальна. При этом внутри сис�
темы имеет место абсолютное равнове�
сие, а значит невозможны никакие теп�
ловые процессы, в том числе и поддер�
живающие жизнь.

Согласно оценкам, сделанным Игэ�
ном и Лайнуивером, во Вселенной в на�
стоящее время порядка 10104 единиц эн�
тропии, что на 1 — 3 порядка больше
предыдущих оценок этой величины,
сделанных другими учеными. Расхожде�
ние, по мнению авторов, обусловлено
тем, что в своем исследовании они ис�
пользовали самые современные астро�
номические данные, учитывая, помимо
прочего, вклад темной материи. В част�
ности, им удалось установить, что сверх�
массивные черные дыры в галактиках
вносят существенный вклад в суммар�
ную энтропию.

Вместе с тем, ряд специалистов пола�
гает, что энтропию черных дыр можно
не учитывать, поскольку присущий им
«хаос» оказывается надежно «заперт»
мощнейшей гравитацией, в результате
чего эти объекты слабо влияют на пере�
распределение тепла во Вселенной.

Статья ученых вышла 
в The Astrophysical Journal.

«Бродячие» черные дыры

Астрономы из Гарвардского универ�
ситета Райан О'Лири и Абрахам Лоэб

выступили с предположением, что по
нашей Галактике, возможно, странству�
ют сотни «бродячих» черных дыр, угро�
жающих поглотить любое небесное те�
ло, оказавшееся на их пути.

Эти черные дыры — реликты далеко�
го прошлого нашей Галактики — Млеч�
ного пути. Их изучение, по мнению
О'Лири и Лоэба, должно помочь понять
историю Галактики и историю форми�
рования черных дыр в ранней истории
Вселенной. Скорее всего, «бродячие»
черные дыры существовали еще до обра�
зования нашей Галактики. Они образо�
вывались в центре небольших маломас�
сивных галактик, в процессе слияния
которых возник Млечный Путь.

Согласно расчетам, при слиянии двух
протогалактик черные дыры в их цент�
рах также сталкивались, и возникающие
в этот момент гравитационные волны
выбрасывали их в сторону со скоростью
в несколько сотен километров в секунду.
Эта скорость хоть и велика, но недоста�
точна для того, чтобы выйти за пределы
Галактики. Как заявили О'Лири и Лоэб,
сотни черных дыр должны оставаться 
в гало — сферическом облаке разрежен�
ного горячего газа и звезд вокруг Млеч�
ного Пути — после того, как они поки�
нули родительские маломассивные га�
лактики.

Впрочем, Земле «бродячие» черные
дыры пока не угрожают — ближайшие
«опасные странники» находятся в сот�
нях световых лет от нашей планеты.

Статья опубликована в Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society.

Одной недоразвитой планетой больше

Наблюдения, проведенные с помо�
щью телескопа «Хаббл», позволили уста�
новить, что астероид 2 Паллада (2 Pallas)
диаметром 265 километров может счи�
таться протопланетой, то есть не до кон�
ца сформировавшейся планетой.

Этот астероид, открытый еще в 1802 го�
ду, располагается в Главном поясе асте�
роидов между Марсом и Юпитером. Но�
вые результаты позволили вычислить
плотность объекта, которая составила
2400 килограммов на кубический метр.
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Удалось также обнаружить, что отража�
ющая способность поверхности астеро�
ида варьируется от региона к региону.
Все указывает на то, что 2 Паллада пред�
ставляет собой не просто «кусок камня»,
а сложную структуру, возможно, претер�
певшую внутренние изменения в ходе
эволюции.

Более того, плотность материала про�
топланеты говорит о том, что, вероятно,
материал, из которого она состоит, в
прошлом подвергался воздействию во�
ды. Расчеты исследователей показыва�
ют, что на этом небесном теле могли су�
ществовать настоящие мини�океаны.

Астероид стал уже третьей протопла�
нетой в указанном поясе — до него  по�
добной чести удостоились астероиды
Церера и Веста. По современным пред�
ставлениям, пояс содержит материал, не
востребованный в процессе формирова�
ния Солнечной системы.

Дело в том, что, согласно существую�
щим теориям, планеты Солнечной сис�
темы появились из газопылевого диска,
оставшегося после формирования Солн�
ца. Первыми образовались газовые ги�
ганты, а каменные планеты, то есть Ве�
нера, Марс, Меркурий и Земля, появи�
лись позже. Формирование последних
проходило в несколько этапов: сначала
появилось большое количество прото�
планет, которые начали объединяться.
Ученые полагают, что 2 Паллада отно�
сится именно к таким протопланетам, 
и надеются, что астероид даст важную
информацию о ранних стадиях форми�
рования планет.

Результаты работы опубликованы 
в журнале Science.

Диод из одной молекулы

Международный коллектив физиков
создал диод, состоящий всего из одной
молекулы. Как известно, диод пропуска�
ет электрический ток только в одном на�
правлении. Диоды используются во всех
электронных устройствах, включая ком�
пьютеры, радио и телевизионную аппа�
ратуру. В связи с тенденцией к миниатю�
ризации ученые постоянно разрабаты�
вают диоды все меньших размеров. 
Диод, созданный в ходе новой работы,
представляет собой молекулу, состоя�

щую из четырех колец циклических уг�
леводородов. Два «первых» кольца обед�
нены электронами, в то время как на
«второй» паре колец наблюдается их из�
быток.

Для того чтобы молекула работала как
диод, ученым необходимо было прикре�
пить ее к двум электродам (катоду и ано�
ду) при помощи ковалентных связей. 
В зависимости от ориентации молекулы
по отношению к электродам, она будет
пропускать ток в одном или в другом на�
правлении. Обеспечить единственный
способ прикрепления ученые смогли за
счет особой схемы образования связей. 

К разным концам молекулы были
присоединены химические группы, об�
разующие связи с материалом электро�
дов при различных условиях. Будущий
диод сначала помещался в условия, спо�
собствующие образованию только одно�
го типа связей. После прикрепления од�
ного конца молекулы к нужному элект�
роду система помещалась в условия, при
которых формировались связи между
электродом и химической группой на
другом конце молекулы.

Статья ученых опубликована 
в журнале Nature Chemistry.

Обнаружена вращающаяся 
трапезная Нерона?

Группа археологов под руководством
Франсуазы Вильдьё обнаружила руины
сооружения, которое, весьма вероятно,
являлось легендарной вращающейся
трапезной, построенной в Риме по при�
казу императора Нерона. Находка была
сделана во время раскопок на Палатин�
ском холме, на том месте, где некогда
стоял Золотой дом — дворцово�парко�
вый комплекс, строительство которого
началось после пожара в 64 году до но�
вой эры. Строение было столь уникаль�
ным, что его счел нужным описать Све�
тоний. Особенностью постройки явля�
лась особая вращающаяся платформа.
На данный момент уже раскрыты своды
с подвижными панелями из слоновой
кости, при помощи которых обедающих
осыпали цветами, а также фундамент 
и поворотные механизмы.
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