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Размышления о втором начале термодинамике 
(05.03.2011, переработано 31.03.2019) 

 
Обсуждаются некоторые аспекты второго начала термодинамики. 

 
1. Исходные представления статистической механики 
 

―Предмет статистической физики <…> составляет изучение особого типа 
закономерностей, которым подчиняются поведение и свойства макроскопических 
тел, т.е. тел, состоящих из колоссального количества отдельных частиц – атомов 
и молекул.‖ [1, §1]. В ней вводится понятие фазового пространства системы, 
определенного множеством s точек с координатами qi и импульсами pi. ―Всякая 
точка фазового пространства, соответствуя определенным значениям координат 
системы qi и ее импульсов pi, изображает собой определенное состояние этой 
системы. С течением времени состояние системы изменяется, и, соответственно, 
изображающая состояние системы точка фазового пространства <…> будет 
описывать в нем некоторую линию, называемую фазовой траекторией.‖ [1, §1]. 

Традиционная формулировка статистической механики исходит из того, что в 
течение достаточно большого промежутка времени чрезвычайно запутанная 
фазовая траектория много раз пройдет через всякий наперед заданный участок 
фазового пространства, и что в пределе существует устойчивая предельная 
вероятность w обнаружения системы или подсистемы в данной ячейке фазового 
пространства [1, §1]. Поэтому можно записать  
 

dw = ρ(q1, …, qs, p1, …, ps) dq1 … dqsdp1 …dps 
 

где ρ(q1, …, qs, p1, …, ps) есть функция всех координат и импульсов, т.е. плотность 
распределения вероятности в фазовом пространстве. 

Постулируется [1, §4], что распределение  ρ12 для совокупности двух 
подсистем равно произведению ρ1 и ρ2 этих подсистем в отдельности: ρ12=ρ1ρ2, 
т.е.  

ln ρ12 = ln ρ1+ ln ρ2 
 

Фактически это предположение равносильно гипотезе о молекулярном хаосе 
и об отсутствии взаимодействия до столкновений между взаимно удаленными 
частицами (такие системы называются экстенсивными). Как и энтропия, энергия E 
системы вышеописанного типа аддитивна1.  

―Если замкнутая система не находится в состоянии статистического 
равновесия, то с течением времени ее макроскопическое состояние будет 
изменяться, пока система в конце концов не придет в состояние полного 
равновесия. Характеризуя каждое макроскопическое состояние системы 
распределением энергии между различными подсистемами, мы можем сказать, 
что ряд последовательно проходимых системой состояний соответствует все 
более вероятному распределению энергии. <>… вероятность определяется 
выражением es, в показателе которого стоит аддитивная величина – энтропия 
системы. <>… система непрерывно переходит из состояния с меньшей в 
состоянии с большей энтропией, пока, наконец, энтропия не достигнет 
наибольшего возможного значения, соответствующего полному статистическому 
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равновесию. <>… Это – так называемый закон возрастания энтропии, или второй 
закон термодинамики‖ [1, §4], декларирующий необратимость эволюции 
замкнутых экстенсивных термодинамических систем. 
 
2. Необратимость как следствие диссипации энергии 
 

Между тем проблема необратимости, как указывает С.Д. Хайтун [3, 4], 
впервые была сформулирована в карандашной пометке Вильяма Томсона (лорда 
Кельвина) на его письме от 11 декабря 1867 года. Согласно этой подзабытой идее 
Кельвина, в ходе необратимых процессов происходит диссипация (рассеяние, 
потеря) механической энергии. При таком понимании именно диссипация энергии 
является необходимым и достаточным условием необратимости процесса. 
Хайтун апеллирует к классическим (Больцман, Гиббс) мысленным опытам с 
расплыванием газа шаров (вследствие строго упругих соударений) из угла по 
всему объему сосуда или расплыванием капли красителя в прозрачной 
несжимаемой жидкости и утверждает, что в отсутствие диссипации энергии оба 
эти процесса, вопреки стандартному мнению, обратимы.  

Автор [3, 4] отмечает, что ―уравнения механики симметричны по времени, ее 
мир обратим, тогда как реальные процессы необратимы. Это противоречие и 
называют проблемой необратимости.‖ Собственно говоря, вся монография [3] 
посвящена замечательно глубокому исследованию проблемы необратимости 
эволюции нашей Вселенной. В конечном счете С.Д. Хайтун приходит к выводу, 
―что все противоречия с проблемой необратимости разрешаются, если в области 
необратимых процессов с самого начала отказаться от гамильтоновой механики, 
признав, что несимметричные по времени уравнения в принципе не могут быть 
выведены из симметричных.‖ [3, 4]. Хайтун уточняет: ―<…> описание является 
механическим, когда все происходящие в системе изменения (процессы) сводятся 
к движению составляющих ее частей и частиц, и когда, соответственно, ее 
состояние исчерпывающим образом характеризуется набором координат q и 
отвечающих им импульсов p, так что энергия оказывается функцией координат и 
импульсов H(q, p), т.е. гамильтонианом. И наоборот, изменения, происходящие в 
системе, имеют немеханическую природу, когда они не сводятся к движению, и 
когда система не может быть исчерпывающим образом охарактеризована 
функцией координат и импульсов (гамильтонианом) H(q, p) <.. > [В этом случае] 
энергия системы не может быть записана как функция координат и импульсов‖ [4]. 

Автор [3] убедительно доказывает, что общность понимания проблемы 
необратимости и представления о ее решении у крупнейших физиков и 
математиков мира 19-го и 20-го столетий является мифом. Их взгляды зачастую 
значительно расходятся, а то, в чем многие из них единодушны, основывается на 
принципиальнейших ошибках. Важнейшая и наиболее типичная из них состоит в 
получении необратимых уравнений из обратимых путем неявного отбрасывания 
одной из двух альтернативных ветвей развития процесса или явления. Хайтун 
перечисляет основные направления статистической теории необратимых 
процессов и показывает, что четыре из них (кинетическая теория, теория 
флуктуаций, эргодическая теория и теория обратимого динамического хаоса) 
теснейшим образом связаны с механикой гамильтона и не могут ей 
противоречить, а значит, не могут привести к адекватному описанию необратимых 
процессов. Пятое же направление – синергетика – изучающая необратимый 
динамический хаос, напротив, является существенно негамильтоновой и поэтому 
не может быть выведена в качестве следствия из динамики замкнутых систем. 
Еще раз повторю, что автор [3] подробно исследует практически все известные 



линии получения необратимых соотношений и каждый раз указывает то 
конкретное место, где допущена логическая или математическая ошибка. 

Я разделяю точку зрения С.Д. Хайтуна и думаю, что необходим тщательный 
теоретический и экспериментальный анализ представлений о неупругом 
взаимодействии микрообъектов, физическая сущность которого и является 
ключом к пониманию ―обычной‖ необратимости. Возможны ли ситуации, не 
описываемые однозначно гамильтоновой механикой? Да, возможны. Известно, в 
частности, что при упругом соударении более чем двух точечных частиц законы 
сохранения (энергии, импульса и момента импульса) дают меньшее число 
уравнений, чем требуется для однозначного нахождения всех скоростей. Вместе с 
тем подобные групповые соударения крайне маловероятны, поэтому в случае 
упругого взаимодействия существенной роли играть не должны. Однако в случае 
неупругого взаимодействия дело, как мне кажется, обстоит иначе.  

Когда говорят о неупругом соударении макрообъектов, привлекаются 
представления об энергии деформации тел и т.п. При этом мы не можем 
игнорировать тепловое электромагнитное излучение, всегда присутствующее в 
объеме, где происходит теплопередача. При неупругом соударении происходит 
возбуждение, перестройка молекул и атомов, при этом испускаются и 
поглощаются тепловые фотоны. Но это означает, что фактически в неупругом  
взаимодействии всегда участвует более двух частиц, поскольку фотон 
практически является лишь промежуточным носителем избыточной энергии и 
импульса2.  

В гамильтоновой механике часто рассматривают уравнение (одномерного) 
движения свободной точечной частицы в виде 
 

F(t) = m d2q/dt2 
 
где F(t) – внешняя сила, m - инертная масса частицы, d2q/dt2 – вторая производная 
координаты по времени. Если подразумевается, что частица (помимо силы F) 
никак не взаимодействует с внешней средой, и что это взаимодействие не 
связано с внутренним переходом механической энергии в немеханическую, то 
данное уравнение справедливо и характеризуется замечательной симметрией 
относительно изменения знака времени, т.е. дает обратимое во времени 
описание движения:  всякое решение остается решением, когда t заменяется на (–
t). В физической динамике эта простая и абсолютная обратимость перестает 
иметь место, если учесть силы, зависящие от трения твердых тел, неидеальную 
текучесть жидкостей, неидеальную упругость твердых тел и т.п. 

Последняя фраза означает, что когда мы рассматриваем негамильтонову 
систему (не обязательно механическую) многих тел, или частицу, 
взаимодействующую со средой, то в приведенном выше простейшем уравнении/ 
системе уравнений следует заменить (в линейном приближении) ―одинокую‖ 
производную второго порядка на сумму слагаемых  
 

F(t) = A0q + A1(dq/dt) + A2(d
2q/dt2) + … + An(d

nq/dtn) + … 
 
где правая часть описывает характерные свойства системы (необратимо 
взаимодействующей со средой частицы). Так, производная первого порядка 
обычно отвечает процессам механического трения, а в случае, например, 
ускоренно движущегося электрического заряда, излучающего электромагнитные 
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затем переизлучается, либо увеличивает энергию беспорядочного движения молекул или 
колебаний решетки кристалла. 



волны, третья производная может отвечать так называемой реакции излучения [5, 
§29], и т.п. 

Очевидно, что в зависимости от порядка производной соответствующее 
слагаемое меняет или не меняет знак при изменении знака времени. Если 
присутствуют только производные четных порядков, все уравнение в целом будет 
симметрично по времени, если имеются производные нечетных порядков, то все 
уравнение в целом будет антисимметрично по времени. В общем случае оно не 
симметрично и не антисимметрично, т.е. заведомо необратимо (содержит сумму 
двух групп производных – четных и нечетных).  

Заметим, что для Вселенной в целом энергия, покидающая одну систему, 
неизбежно попадает в другие системы, для которых она должна учитываться как 
входная. Обратим также внимание на то, что полное обращение времени (хотя бы 
и мысленное) должно приводить к тому, что все обычные потребители энергии 
превратились бы в ее генераторы, и наоборот. Строго говоря, должны измениться 
на противоположные и электрические заряды всех частиц [6]. 
 
3. Эволюции энтропии Вселенной 
 
Грозит ли Вселенной “тепловая смерть”? 
 

Наряду с ростом неупорядоченности в различных системах, деградации 
организации материи, повсеместно наблюдаются проявления противоположной 
тенденции. Это непосредственно можно видеть на Земле (включая проявления 
человеческой деятельности), но и вся Вселенная является ярким примером 
длительной тенденции, совершенно противоположной стремлению к так 
называемой ―тепловой смерти‖. Физика зачастую и до сих пор исходит из 
представления о нашей Вселенной как о термодинамически изолированной 
системе, полагая, что в ней заключено все сущее, поэтому энергия и материя не 
могут ниоткуда поступать в нее, как не могут и никуда исчезать. Соответственно, 
следует якобы неизбежный вывод о глобальной справедливости второго начала 
термодинамики, что приводит к разительному расхождению с реальной 
эволюцией Вселенной.  

Впрочем, широко распространено утверждение, что в силу гравитационных 
факторов Вселенную нельзя считать термодинамически изолированной системой, 
поэтому мы и наблюдаем сложно организованные структуры и процессы, явно 
противоречащие второму началу [1]. К сожалению, это утверждение скорее 
служит, используя яркую метафору Фейнмана, ―ковром, под который можно 
заметать мусор‖, оно ничего не проясняет и не может стать компасом для 
построения моделей эволюции, ибо реально взамен ничего не предлагает.  

Со своей стороны, я думаю, что следует просто признать очевидный факт и 
согласиться с тем, что энтропия Вселенной с течением космологического 
времени убывает. Вопрос состоит ―лишь‖ в том, как это можно теоретически 
обосновать. Чтобы это осуществить, рассмотрим сначала две общеизвестные 
модели. 
 
Энтропия и жизнь организма 
 

Э. Шредингер, рассматривая функционирование живого организма, 
указывал [9], что живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию и, 
таким образом, регулярно приближается к опасному состоянию максимальной 
энтропии, представляющему собой смерть. Он может избежать этого 
состояния, то есть оставаться живым, только постоянно извлекая из 



окружающей его среды энергию и отрицательную энтропию (продукты питания, 
кислород), выполняя работу и рассеивая тепло (а также углекислый газ и 
другие отходы жизнедеятельности) в окружающую среду. Когда речь идет, 
например, о человеке, то потребляемая им энергия идет не только на 
поддержание текущей жизнедеятельности, но и на создание ―прибавочного‖ 
продукта, т.е. на общие нужды сообщества (эволюция социума). Упрощенно 
можно сказать, что цикл жизнедеятельности человека (и других живых существ) 
состоит из двух последовательно чередующихся этапов. На первом этапе 
происходит пополнение запаса энергии (питание), при этом энтропия организма 
убывает, его способность продолжать жизнедеятельность восстанавливается 
до нужного уровня. На втором этапе организм расходует запасенную энергию 
на осуществление жизнедеятельности, полезную работу, при этом его энтропия 
возрастает. 

 
Энтропия в системе Солнце – Земля – Космос  

 
Похожая модель справедива и для более крупномасштабной системы: 

Солнце — это горячее пятно на небе. Небо находится в термодинамически 
неравновесном состоянии: небольшой участок – тот, который занимает Солнце, – 
имеет температуру, намного превышающую температуру оставшейся его части. 
Благодаря этому мы и оказываемся обеспечены мощным источником низкой 
энтропии. Земля получает энергию от этого горячего пятна в низкоэнтропийной 
форме (сравнительно немного фотонов видимого света) и переизлучает ее в 
холодные области неба в высокоэнтропийной форме (много инфракрасных 
фотонов). При этом температура поверхности Солнца, излучающего приходящие 
на Землю фотоны, достигает 6000°С, а температура космического пространства, 
поглощающего переизлученные фотоны, – несколько кельвинов, поэтому в 
результате через Землю проходит колоссальный поток отрицательной энтропии 
(негаэнтропии), см. [10]. Таким образом, Солнце служит для нас мощным 
источником низкой энтропии (и соответствующей структурной информации3). 

Приходящая на Землю и покидающая ее тепловая энергия Q в первом 
приближении примерно одинакова, но температура Т1 ―нагревателя‖ (поверхность 
Солнца) близка к 6000К, тогда как температура Т2 ―охладителя‖ (космос) 
составляет около 3К, поэтому поток поступающей на Землю энтропии меньше, 
чем поток покидающей ее энтропии:  

 

                                
21 T

dQ

T

dQ
dS  .       Поскольку  21 TT  , то 0dS . 

 
Здесь процессы потребления и  отдачи энергии разделены не во времени, а 

в пространстве. 
В действительности  некоторая (сравнительно небольшая) доля 

поступающей от Солнца энергии не переизлучается в космос, а в виде т.н. 
―свободной‖ (упорядоченной) энергии накапливается на Земле и может быть 
преобразована в работу, в частности, влияя на климат, профиль поверхности 
планеты, ее объемную структуру и т.д. Благодаря этой энергии различные 
химические, биологические и социальные системы на Земле получают 

                                                           
3
 По моим оценкам, общая пропускная способность канала, по которому информация могла бы 

передаваться от Солнца к Земле, составляет приблизительно 10
26 

бит/с. При этом на передачу 
такого потока информации затрачивается более 10

7 
Дж/с, или 10

26 
эв/с (общая мощность 

излучения Солнца на 20 порядков больше). 



возможность удаляться от состояния равновесия, заполняя все новые 
неравновесные ниши. В частности, накапливаемые запасы различных видов 
энергии позволяют человечеству создавать сооружения, средства транспорта, 
преобразовывать природную среду, накапливать информационные ресурсы. 

Зеленые растения, потребляя энергию в низкоэнтропийной форме, одно-
временно обеспечивают себя необходимой низкой энтропией, а нас — жизненно 
необходимым разделением углерода и кислорода. Благодаря поглощению фотонов 
электроны достигают наивысшего биопотенциала в фотосистемах растений. С 
этого высокого энергетического уровня они дискретно (по ступенькам) спускаются 
на самый низкий в биосфере энергетический уровень - уровень воды. Энергия, 
отдаваемая электронами на каждой ступеньке этой лестницы, превращается в 
энергию химических связей и, таким образом, движет жизнью животных и 
растений. Электроны воды связываются растениями, а клеточное дыхание вновь 
порождает воду. Этот процесс образует электронный кругооборот в биосфере, 
источником которого служит солнце [11].  

 
 
Поступление энергии извне поднимает системы на  потенциальную ―горку‖, 

удаляя их от равновесного ―наинизшего‖ энергетического состояния. Например, 
недавний эксперимент – мощный луч лазера, имитирующий удар метеорита в 
смесь формамида с глиной (химическая среда древней Земли) – запустил 
множество химических реакций, в результате которых, в том числе, появились все 
четыре нуклеотидных основания РНК (аденин, цитозин, гуанин, урацил). 
[http://lenta.ru/news/2014/12/09/praguelaser/] 

При этом законами природы предусмотрены метастабильные ниши 
(горизонтальные участки) – правила отбора, подобные таблице Менделеева, 
локально препятствующие возвращению системы в исходное состояние и, тем 
самым, нарушающие обратимость малого перемещения вдоль ―горки‖. Это 
хорошо изученная ситуация в теории диссипативных процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Эволюция морфофизиологии (по А.Н. Северцеву)4 
 
Биологическая аналогия: когда на одном уровне конкурентные направления 

эволюции исчерпаны, происходит переход на следующий уровень. 

                                                           
4
 Иллюстрацию любезно предоставил мне С.Э. Шноль. 

http://lenta.ru/news/2014/12/09/praguelaser/


 

 

Наша Вселенная также является открытой термодинамической системой? 

 

Вернемся теперь к тезису о том, что энтропия Вселенной с течением 
космологического времени убывает (а не возрастает или хотя бы не убывает). С 
1993 года я развиваю отличную от стандартной космологическую модель нашей 
Вселенной, см. [12]. В этой новой модели наша Вселенная представляет собой 
черную дыру, которая необратимо (как и положено черной дыре) расширяется 
вследствие поглощения материи и энергии из внешнего (4-мерного) Мира. Само 
течение времени в этой модели фактически сводится к изменению радиуса 
Вселенной, который маркирует хронологию событий подобно радиусу годичных 
колец дерева.  

Таким образом, в предложенной модели по крайней мере учитывается 
регулярный приток энергии во Вселенную. Но термодинамическая модель, 
аналогичная двум ранее представленным моделям потоков энтропии (в 
организмах, планетных системах), в общем случае должна предусматривать и  
противоположный процесс – отвод избыточной энергии. Казалось бы, для черной 
дыры это неосуществимо по определению. Однако ситуацию меняют внутренние 
черные дыры, существующие в нашей Вселенной. Несколько десятилетий назад 
астрофизики обнаружили, что внутри нашей Вселенной в ядрах галактик 
расположены сверхмассивные черные дыры, суммарная энтропия которых на 20 
порядков превышает суммарную энтропию всех прочих элементов Вселенной (см. 
[13]). Расчеты показывают, что температура поверхности (т.е. горизонта событий) 
этих дыр практически равна абсолютному нулю, т.е. заведомо меньше средней 
температуры во Вселенной. Они являются идеальными и исключительно 
мощными поглотителями тепла.  

Учитывая все это, мы приходим к выводу, что наша Вселенная представляет 
собой, скорее всего, не изолированную, но термодинамически открытую 
систему. Входной поток энергии имеет в качестве ее источника энергию, 
необратимо отдаваемую некими телами из внешнего 4-мерного мира в нашу 
Вселенную. Выходной же поток энергии поступает из нее во внутренние черные 
дыры и (предполагая стационарность процесса) не превышает входной поток. 
Поскольку энтропия пропорциональна энергии, аналогичным образом должно 
обстоять дело и для потоков энтропии.  

 
4. Энтропия гравитирующих объектов 
 

Как отмечено в [2], помимо экстенсивных (―обычных‖) систем, привлекающих 
недоказуемую гипотезу молекулярного хаоса, существуют системы другого типа. 
В большинстве ―обычных‖ систем силы между ее частями короткодействующие: 
каждая молекула чувствует лишь несколько ближайших соседей. Именно отсюда 
следует то, что термодинамика таких макроскопических систем — экстенсивна. ―А 
существуют ли системы с дальнодействующим взаимодействием? Оказывается, 
да. Примером такой системы может являться холодное облако межзвездной пыли 
достаточно больших размеров. В подобных самогравитирующих системах каждая 
частица чувствует не несколько ближайших соседей, а всю систему целиком, все 
другие частицы. И если разбить облако на две части, то эти части будут 
взаимодействовать не по границе соприкосновения, а полностью всеми 
объемами‖ [2]. 



В этой же публикации [2] отмечается, что решение проблемы вычисления 
энтропии может быть получено за счет перехода к более удобному набору новых 
степеней свободы. Например, энтропия кристаллов не поддается вычислению на 
основе статистики поведения отдельных атомов, но эта задача легко решается 
благодаря высокой симметрии кристалла, если перейти к статистике 
коллективных колебаний – фононов. 

Возникает заманчивая мысль: нельзя ли подобрать подходящий прием и для  
источника тяготения? Ниже показано, что гравитирующей системе (любому 
массивному телу) неизбежно соответствует хорошо определенная энтропия. 

Мы можем сформулировать данное утверждение так: поле на расстоянии r 
определяется эквивалентным поверхностным гравитационным зарядом 
σ(r)=M/4πr2 для мысленной сферы такого радиуса,  причем одна и та же 
эквивалентная величина σ может соответствовать очень большому числу 
конфигураций реального распределения масс внутри сферы. Ключевым 
обстоятельством здесь является сохранение центральной симметрии, а новые 
степени свободы – это сферические слои, которые можно (мысленно) менять 
местами. 

Говоря иначе, для наблюдателя, связанного с пробной частицей, всегда 
имеется реальная неопределенность в распределении массы центрального 
источника – взаимодействие пробной частицы с источником силы просто 
физически не способно предоставить большей информации об этом 
распределении. При заданной величине этой массы неопределенность зависит от 
расстояния между пробной частицей и центром источника. Поскольку 
напряженность гравитационного поля может быть выражена через эквивалентный 
поверхностный гравитационный заряд, то энтропия, отвечающая поверхности 
соответствующей сферы, совпадет с (безразмерной, выраженной через квадрат 
планковской длины) площадью поверхности сферы.  

Сказанное можно сформулировать и в терминах термодинамики. 
Действительно, пусть массивное тело создает центрально-симметричное поле 
тяготения. Как известно, поле на расстоянии r от такого источника определяется 
только той частью М массы, которая сосредоточена внутри сферы этого 
радиуса. Дифференциал удельной (на единицу пробной массы) энергии E такого 
тела равен 
 
dE =Ф(r)dr = (GM/r)dr = G(M/4πr2) 4πrdr = G(M/4πr2) 4πrdr  = G(M/A) d(½A) = ½Gσ dA 
 
поскольку dA=d(4πr2) =4πd(r2)= 4π(2rdr)= 8πrdr, т.е.  ½dA = 4πrdr 
 
где G – гравитационная постоянная, A = 4πr2 – площадь сферы радиуса  r, σ = M/A 
– гравитационный заряд на единицу площади сферы радиуса  r. Величина σ 
является аналогом абсолютной температуры T, так что, исходя из 
термодинамического равенства dE/dS = 1/T, можно считать величину A 
пропорциональной энтропии S, причем коэффициент пропорциональности равен 
2G, т.е. S = 2GA. 

Фактически мы приходим к формуле для энтропии черной дыры [14], однако 
это приводит к фундаментальному парадоксу: если коэффициент 
пропорциональности в формуле одинаков, то энтропия черной дыры оказывается 
намного меньше  энтропии обычного тела, поскольку его гравитационный радиус 
много меньше фактического. В действительности же, как отмечал Бекенштейн, 
энтропия черной дыры должна превышать энтропию обычного тела с той же 
массой (например, Солнца) на 20 порядков. 



Для устранения этого парадокса представляется целесообразным ввести в 
коэффициент пропорциональности, связывающий площадь горизонта и энтропию 
произвольного массивного тела, дополнительный сомножитель вида (ρ/ρcr), где ρ 
– фактическая плотность тела, ρcr – ―критическая‖ плотность сколлапсировавшего 
тела такой же массы. Таким образом, предлагаемая мной формула для энтропии 
S любого тела (в том числе и принятой сегодня энтропии SBH ЧД) принимает вид: 

 
S = SBH·(ρ/ρcr), где SBH = kBc3A/(4Gћ),  

 
где ћ – постоянная Планка, kB – постоянная Больцмана. SBH – это известный 
знаменитый ―предел Бекенштейна‖ [14] (универсальный предел для энтропии), 
который в простейшем случае позволяет оценить сверху энтропию обычного 
массивного тела величиной энтропии черной дыры, имеющей такой же размер. 
Наш результат уточняет эту оценку (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Отношение (ρ/ρcr) для различных астрофизических объектов 

 

Объект Масса M 
(кг) 

Радиус 
R (м) 

Гравитационный  
радиус RG (м) 

(ρ/ρcr) = (RG/R)3 

Земля 6∙1024 6∙106 10-2 ~ 10-26 

Солнце 2∙1030 7∙108 3∙103 ~ 10-16 

Млечный Путь 3∙1042 ~ 1019 ~1015 ~ 10-12 

Вселенная ~ 1053 ~ 1026 ~ 1026 ~ 1 

 
Очевидно, сомножитель (ρ/ρcr) эффективно увеличивает энтропию тела при 

его приближении к состоянию коллапса. Кроме того, он естественным образом 
учитывает прямую корреляцию энтропии с массой вещества, заключенной под 
мысленной сферой, окружающей тело, с площадью поверхности A.  

Заметим, что площадь A пропорциональна квадрату радиуса сферы, а 
плотность ρ обратно пропорциональна (при заданной массе) кубу этого радиуса, 
поэтому в конечном счете энтропия S обратно пропорциональна радиусу сферы, 
т.е. возрастает с уменьшением радиуса. Отсюда следует важный результат: 
процесс взаимного притяжения массивных тел приводит к увеличению их 
суммарной энтропии, т.е. соответствует направлению времени, отвечающему 
второму началу термодинамики. 

К аналогичному выводу приводят и ―энергетические‖ соображения: 
предоставленная самой себе пробная частица притягивается к источнику поля 
тяготения, стремясь минимизировать разность гравитационных потенциалов 
между своим текущим положением и поверхностью источника. Если же пробная 
частица вращается с постоянной скоростью вокруг источника поля тяготения, то 
минимизируется алгебраическая сумма гравитационной и кинетической энергии, в 
результате чего вращение происходит по соответствующей стационарной орбите. 

Попробуем связать воедино формулы для температуры и энтропии, 
относящиеся к обычному массивному телу (массы M и радиуса r) и к черной дыре 
(с массой M и радиусом rG=2GM/c2). Для температуры можно использовать 
формулу Унру  

TU = (ћ/2πckB)a, 
 
где a – ускорение. В нашем случае ускорение имеет гравитационную природу и 
создается массой M, так что  

TU = (ћ/2πckB)GM/r2, 
 



где c – скорость света, k – постоянная Больцмана, ћ – постоянная Планка. Эта 
температура в точности аналогична температуре Хокинга на горизонте событий 
черной дыры  

TH = (ћ/2πckB)σS, 
 
где σS = M/4π(rG)2 – поверхностный гравитационный заряд для ЧД Шварцшильда. 
Во избежание недоразумений напомним, что rG ~ M, так что в конечном счете      
TH ~(1/M), как и должно быть для горизонта событий черной дыры Шварцшильда. 
Однако для обычного (не коллапсирующего) тела TU ~ M и совпадает с 
температурой TH только при коллапсе. 
 
5. Выводы 
 
1. Традиционная статистическая механика ориентирована на экстенсивные 
системы, в которых взаимодействия между частями существенны лишь на весьма 
коротких расстояниях между ними. К таким системам можно применять гипотезу 
молекулярного хаоса, однако ее обоснование путем вывода необратимости 
эволюции из обратимых законов гамильтоновой механики представляется 
ошибочным [3, 4]. В действительности это обоснование должно и может быть 
получено исходя из законов, которые выходят за рамки гамильтоновой механики 
и, в частности, содержат комбинацию производных координат по времени четных 
и нечетных порядков. Поэтому законы динамики  не являются в общем случае ни 
симметричными, ни антисимметричными по времени.  
 
2. Основным положением термодинамики является второе ее начало, которое 
декларирует установление равновесия и достижения максимума энтропии в 
изолированных термодинамических системах. Этот факт подтверждается во всех 
опытах, но вступает в кажущееся противоречие с рядом процессов – от эволюции 
жизни до эволюции планетных систем и Вселенной в целом. Противоречие 
снимается ввиду того, что во всех таких случаях движение от неупорядоченности 
к порядку имеет место в открытых (т.е. не изолированных термодинамически) 
системах, где входящий поток энтропии меньше, чем выходящий поток, т.е. 
входящий поток отрицательной энтропии больше, чем выходящий поток 
отрицательной энтропии, как это имеет место для живых организмов, планетных 
систем и Вселенной в целом. Заметим, что Природа ―позаботилась‖ о создании 
виртуальных метастабильных ловушек (типа периодического закона Менделеева) 
для систем, перемещающихся по эволюционным траекториям. Именно эти 
ловушки, а не (якобы) обратимые законы механики создают предпосылки для 
необратимой эволюции. 
 
3. Источники гравитации, вообще говоря, не являются экстенсивными системами, 
т.к. все их части вносят вклад в общее гравитационное поле системы. Для черной 
дыры в качестве меры суммарной энтропии используется площадь ее 
поверхности. В настоящей работе показано, что аналогичный подход справедлив 
для любого центрально-симметричного источника гравитации (в том числе и для 
черной дыры) с той оговоркой, что в результирующую формулу вносится 
дополнительный сомножитель вида (ρ/ρcr), где ρ – фактическая плотность тела, ρcr 
– ―критическая‖ плотность сколлапсировавшего тела такой же массы. 

 
Ссылки: 
 



[1]. Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц. Теоретическая физика, т. V. Статистическая 
физика. М.,―Наука,‖ 1976. 584 с. 

[2] И. Иванов Революция в термодинамике. Scientic. Ru. Доступно по ссылке: 
http://www.scientific.ru/journal/tsallis/tsallis.html  
[3] Хайтун С.Д. Механика и необратимость. М., Янус, 1996. 
[4] С.Д. Хайтун. Мои идеи. М., Агар, 1998. 
[5] В.Г. Левич. Курс теоретической физики. Т. 1, М., Наука, 1969 
[6] М.Х. Шульман. Можно ли путешествовать во времени? Доступно по ссылке: 
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/Is_it_possible_to_travel_in_time_rus.pdf  
[7] Шульман М.Х. Природа времени и равномерное расширение Вселенной. 2011. 
Доступно по ссылке:  
www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/Universe_expansion_rus.pdf 
[8] Ch. Egan and Ch. Lineweaver. A larger estimate of the entropy of the universe. 
ArXiv:0909.3983v1 [astro-ph.CO] 22 Sep 2009. См. русский перевод ―Увеличенная 
оценка энтропии Вселенной‖ по ссылке  
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Universe_entropy.pdf 
[9] Schrödinger E. What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Русский 
перевод: Шредингер Э. Что такое жизнь? С точки зрения физика. М., Атомиздат, 
1972. 
[10] Penrose Roger. The Emperor’s New Mind. Oxford University Press, 1989.  Русский 
перевод: Пенроуз Р. Новый ум короля. Москва, УРСС, 2003. 
[11] Коротков К. Г., Виллиамс Б., Виснески Л.А. ―Энтропия и энергия в 
биологических системах… ‖. Доступно по ссылке: 
http://www.madra.dp.ua/archives/kirlian/korotkov1/index.html ] 
[12] М.Х. Шульман. Парадоксы, логика и физическая природа времени. 2006. 
Доступно по ссылке: http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/Origin.pdf 
[13] Ch. Egan and Ch. Lineweaver. A larger estimate of the entropy of the universe. 
Доступно по ссылке: https://arxiv.org/pdf/0909.3983v3.pdf. См. русский перевод 
―Увеличенная оценка энтропии Вселенной‖ по ссылке  
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Universe_entropy.pdf  
[14] Jacob D. Bekenstein. Black holes and information theory. Contemp.Phys.45:31-
43,2003. Доступно по ссылке:  https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0311049v1.pdf 

 
 

http://www.scientific.ru/journal/tsallis/tsallis.html
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/Is_it_possible_to_travel_in_time_rus.pdf
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/Universe_expansion_rus.pdf
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Universe_entropy.pdf
http://www.madra.dp.ua/archives/kirlian/korotkov1/index.html
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_time/Origin.pdf
https://arxiv.org/pdf/0909.3983v3.pdf
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Universe_entropy.pdf
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0311049v1.pdf

