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Черные дыры пережили 
Большое сжатие?

Как установили канадские и британ�
ские астрономы, некоторые черные ды�
ры способны пережить Большое сжатие.
Из этого вытекает теоретическое суще�
ствование дыр, которые старше нашей
Вселенной, то есть они существовали до
Большого взрыва.

В рамках работы ученые исследовали
пульсирующую космологическую мо�
дель. Андрей Сахаров, занимавшийся
этими моделями в 70�х годах прошлого
века, называл ее многолистной. Соглас�
но этой модели, расширение Вселенной
сменяется сжатием, которое заканчива�
ется так называемым Большим сжатием,
антиподом Большого взрыва. Исследо�
ватели рассматривали как классическую
теорию многолистной вселенной, так и
квантовую, учитывая при этом возмож�
ность таких экзотических эффектов, как
изменение пространственной размерно�
сти Вселенной. Удалось установить, что
при некоторых предположениях черные
дыры способны пережить Большое сжа�
тие. Кроме того, были получены ограни�
чения на массу данных объектов.

Препринт работы опубликован 
на сайте arXiv.org.

Трехмерная карта 
Вселенной и темная энергия

Международная группа астрономов,
работавшая в рамках программы BOSS
(Baryon Oscillation Spectroscopic Survey –
Спектроскопическое изучение барион�
ных колебаний), создала трехмерную
карту распределения барионной мате�
рии во Вселенной, которая, как ни
странно, должна помочь в изучении тем�
ной энергии.

Стоит напомнить, что с барионами свя�
зывают темную материю. В рамках про�
граммы BOSS исследователи изучали рас�
пределение барионной материи в космо�
се, которое на достаточно больших мас�
штабах было сформировано колебаниями
в плазме Вселенной вскоре после Боль�
шого взрыва. Эти колебания напоминали
звуковые волны, поэтому получили на�

звание барионных акустических колеба�
ний. Темная энергия и темная материя
оказывали непосредственное влияние на
характеристики этих колебаний и воз�
никших в результате их неоднородностей
в распределении материи.

До недавнего времени при изучении
распределения материи исследователи
учитывали только видимые объекты. 
Но теперь, используя данные об излуче�
нии более чем 14 тысяч квазаров – ак�
тивных галактических ядер, источника�
ми излучения в которых служит газ, по�
глощаемый находящимися в центре
сверхмассивными черными дырами, –
ученые смогли добавить к своим данным
распределение газа.

По словам участников исследования,
собранных ими данных пока не доста�
точно для того, чтобы получить надеж�
ные данные о темной материи или тем�
ной энергии. Но, как они подчеркивают,
прежде всего целью проекта было пока�
зать, что изучение барионных колеба�
ний может дать информацию о темной
энергии.

Статья напечатана в журнале Journal
of Cosmology and Astroparticle Physics.

Гравитационная проверка Земли

Ученые из Стэнфордского универси�
тета (США) завершили один из самых
долгих и дорогих американских косми�
ческих проектов Gravity Probe B, целью
которого была проверка двух весьма
тонких эффектов, являющихся следст�
вием Общей теории относительности
Эйнштейна. Итог проекта Gravity Probe
B: полвека исследований, разработок,
ожиданий и разочарований, почти 
750 миллионов долларов – и результаты,
достижимые куда меньшими усилиями.

Первый из эффектов – геодезическая
прецессия, то есть изменение направле�
ния оси вращающегося тела в искрив�
ленном массивным телом, в данном слу�
чае Землей, пространстве�времени. Вто�
рой эффект – прецессия, возникающая
за счет увлечения вращающейся Землей
инерциальной системы координат.

Количественно величину прецессий в
1960 году рассчитал доктор Леонард
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Шифф из Стэнфордского университета.
Он же предложил измерить едва улови�
мые отклонения гироскопов в космосе,
где легче всего избежать влияния на них
посторонних воздействий. Практическая
реализация проекта началась в 1963 году. 

Схема эксперимента довольно проста:
на борту космического аппарата Gravity
Probe B смонтированы четыре гироско�
па. Их роторы, подвешенные в электро�
статическом поле, являются самыми со�
вершенными сферами, когда�либо вы�
полненными человеком: шары из кварца
отполированы до атомарного уровня.
Эти шары были раскручены до 4 тысяч
оборотов в минуту.

Когда аппарат вывели на высокую по�
лярную орбиту в 2004 году, оси всех че�
тырех гироскопов были направлены на
опорную звезду. Согласно ньютонов�
ской механике, в отсутствие моментов
внешних сил совершенный гироскоп не
должен прецессировать, и его ось со вре�
менем не может менять направление.
Микроскопические отклонения оси ги�
роскопов, возникавшие благодаря реля�
тивистским эффектам, измеряло точ�
нейшее интерференционное устройство. 

Научная фаза эксперимента продол�
жалась год, но лишь сейчас ученые под�
вели итоги работы. Анализ показал, что
геодезическая прецессия гироскопов со�
ставляла 6,6 угловой миллисекунды в
год, прецессия за счет увлечения прост�
ранства – 37,3 угловой миллисекунды в
год. Оба результата соответствуют теоре�
тическим расчетам и лишний раз под�
тверждают верность Общей теории от�
носительности Эйнштейна.

Решение о начале проекта принималось
еще на заре космической эры, и лишь сего�
дня стало ясно, что поставленную фунда�
ментальную задачу можно решить менее
дорогими методами. Например, лазерная
локация искусственных спутников Земли
и Луны точнее и намного дешевле.

Работа опубликована
в журнале Physical Review Letters. 

Шторм планетарного масштаба

Астрономам удалось сфотографиро�
вать на Сатурне чрезвычайно мощный

шторм. Для наблюдения за ним астроно�
мы использовали VLT (Very Large
Telescope – Очень Большой Телескоп,
комплекс из четырех 8,2�метровых опти�
ческих телескопов, объединённых в одну
систему) в Чили, а также спектрометр
высокого разрешения CIRS, установлен�
ный на борту зонда «Кассини», который
обращается по орбите вокруг планеты�
гиганта.

Шторм начался как небольшое атмо�
сферное возмущение в северном полу�
шарии Сатурна, однако постепенно мас�
штаб возмущения начал возрастать, и в
итоге образовалась вихревая воронка
диаметром около 5 тысяч километров.
Возмущения атмосферы кольцом охва�
тили планету.

Обычно стратосфера Сатурна довольно
стабильна, однако в период наблюдений
за штормом в ней наблюдались сильные
завихрения, которые в инфракрасный те�
лескоп выглядели как яркие пятна.

У городских воробьев мозг больше, 
чем у деревенских!

Группа шведских и испанских орнито�
логов опубликовала результаты исследо�
вания, которое проводилось в 12 евро�
пейских городах и их окрестностях. Уче�
ные проанализировали данные о вели�
чине мозга в сравнении с массой тела у
82 видов птиц отряда воробьиных и ис�
следовали, как отдельные виды расселя�
лись. Выяснилось, что у видов, живущих
в центре города, объем мозга относи�
тельно больше, чем у их сородичей, оби�
тающих в сельской местности. Исследо�
ватели полагают, что больший объем
мозга увеличивает способность птиц ус�
пешно приспосабливаться к непривыч�
ной и постоянно меняющейся город�
ской среде.

В настоящее время орнитологи плани�
руют новое исследование, которое позво�
лит выяснять, распространяется ли выяв�
ленная закономерность на других птиц и
другие регионы.

Результаты исследования 
опубликованы в Journal of the Royal Society

Biology Letters.


