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Аннотация 
 

Граница Бекенштейна и второе начало термодинамики естественным 
образом приводят к закону голографической шкалы фундаментальных структур 
космоса для отношения площади поверхности данной суперсистемы к полной 
площади поверхности характерных подсистем, которые она содержит. Показано, 
что это гипотетическая шкала дает для наблюдаемой вселенной примерно 
наблюдаемое число галактических скоплений, галактик в типичном скоплении, 
звезд (звездных систем) в галактике и протонов в звездной системе. 
 
1. Гипотеза о границе Бекенштейна 
 

Основываясь на термодинамике черных дыр, Бекенштейн предположил, что 
максимально возможная энтропия сферической области пространства 
пропорциональна площади области, выраженной в единицах Планка [Bekenstein, 
1981]. Максимально возможная энтропия системы пропорциональна 
максимальному числу бит информации, которое может быть записано в системе. 
Энтропия черной дыры приблизительно равна возможной энтропии, будучи 
пропорциональной площади поверхности горизонта черной дыры. Энтропия 
какой-либо физической системы во вселенной, как правило, на много порядков 
амплитуды меньше чем соответствующее максимальное для нее значение. 
Однако в данной работе к фундаментальным физическим системам космоса 
применяется граничное значение Бекенштейна, и это порождает закон 
масштабирования для площадей поверхности физических систем. 

Рассмотрим некоторую физическую систему Si, занимающую характерную 

сферическую ячейку с радиусом ri. Пусть  есть площадь поверхности 
ячейки в планковских единицах, где lP – планковская длина. Член Ai 
приблизительно равен максимальному числу бит, которое может быть соотнесено 
Si. Т.к. системы не является идеально сферичными, то характерная ячейка может 
быть достаточно большой, чтобы как раз содержать  примерно все, что нужно для 
обеспечения устойчивости границы Si. Далее, пусть Si хорошо может быть 
описана в качестве агрегата, содержащего некоторое число Hji примерно 
идентичных подсистем Sj, каждая из которых занимает характерную сферическую 
ячейку со средним радиусом rj и площадью Aj в планковских единицах (в общем 
случае мы здесь определяем Hyx как число подсистем Sy в суперсистеме Sx, 
соответственно, Ax есть площадь поверхности подсистемы Sx в планковских 
единицах). Полная площадь поверхности всего ансамбля Hji подсистем 
составляет Hji Aj. 

Если, в соответствии с границей Бекенштейна, площадь поверхности Si 
определяет максимальное число бит, которое может содержаться в Si, то общее 
число доступных бит для подсистем Sj должно быть также ограничено тем же 



самым максимумом. В противном случае граница Бекенштейна могла бы быть 
нарушена. Таким образом, оно должно быть таким, чтобы для основных 
устойчивых систем в космосе полная площадь поверхности подсистем не должна 
превышать площадь поверхности суперсистемы: 
 

 
 

Следовательно, поскольку согласно второму началу термодинамики природа 
стремится максимизировать число доступных состояний в системе, логично 
постулировать что природа стремится организовать системы так, чтобы 
максимизировать доступное число бит в соответствии с голографическим 
принципом. Таким образом, суперсистема Si и ее Hji подсистем Sj должны 
стремиться к состоянию, в котором полная площадь поверхности HjiAj ансамбля 
подсистем Sj максимальна и становится примерно равной площади поверхности 
суперсистемы. Это условие будем называть голографическим равновесием. 
Поскольку максимальное число бит, разрешенное для системы, пропорционально 
площади поверхности этой системы, то условие голографического равновесия 
может быть представлено в виде 
 

 
 

Такая схема естественным образом приводит к рекурсивной, фрактальной 
структуре. Пусть каждая подсистема Sj , в свою очередь, также является 
отдельной суперсистемой, содержащей собственный ансамбль некоторого числа 
Hkj характерных подсистем Sk со средним характерным радиусом rk. Если 
физические системы стремятся к голографическому равновесию на каждом 
масштабном уровне, то полная площадь поверхности Hkj подсистем Sk, 
содержащихся в каждой отдельной подсистеме Sj, должна приближаться к 
максимальной величине Aj: 
 

 
 

Соотношение (3) в сочетании с соотношением (1) предполагает, что полная 
площадь поверхности всех подсистем Sk, содержащихся во всех Hji системах Sj 
должно приближаться к площади поверхности супер-суперсистемы Si: 
 

 
 
где Hki = HkjHji. Таким образом, Sk может быть интерпретирована как подсистема Si 
вне зависимости от свойств промежуточного структурного уровня систем Sj. 

Физическое значение голографического равновесия демонстрируется в 
следующем разделе путем сравнения наблюдаемого числа характерных 
подсистем в каждой фундаментальной подсистеме космоса с числом, 
предсказываемым моделью. Согласно соотношению (2), число подсистем на 
определенном уровне должно быть примерно равно квадрату отношения 
характерного радиуса суперсистемы к характерному радиусу подсистемы. 
Учитывая неизбежные погрешности, связанные с определением среднего 
характерного радиуса, эти значения радиуса оцениваются в настоящей работе с 
точностью до целых степеней числа десять. Возникающая при этом 
неопределенность квадрата их отношения сводится к двум порядкам амплитуды. 
Таким образом, согласие в один – два порядка по амплитуде считается в данной 



работе приемлемым. Рекурсивная природа этой схемы демонстрируется в общем 
виде, но в целях ясности приводятся некоторые конкретные примеры. 
 
2. Сравнение с эмпирическими данными 
 

Пусть вся наблюдаемая вселенная представляет собой сферическую 
суперсистему, которая характеризуется радиусом, равным космическому 
горизонту частицы порядка 1026 м. (Заметим, что тщательные наблюдения 
космического микроволнового фонового излучения позволяют значительно 
уточнить параметры горизонта, но кажется несущественным уточнять значение 
характерного радиуса, если другие параметры, используемые в данной работе, не 
являются достаточно точными). Наибольшими характерными подсистемами в 
наблюдаемой вселенной представляются скопления галактик. В 
крупномасштабном плане вселенная, как представляется, обладает нитевидной 
структурой, которая только в грубом приближении может быть описана как 
ансамбль сферических скоплений галактик. Однако, используя представление о 
типовом скоплении, как о сфере, мы можем на основании наблюдений заключить, 
что его характерный радиус должен быть порядка rc~1022 м. Согласно 
соотношению (1), максимальное число подсистем-скоплений, допустимое для 
наблюдаемой вселенной как суперсистемы, равно примерно (r0/rc)2 ~ 108. Чтобы 
удовлетворять требованию голографического равновесия, наблюдаемое число 
должно быть близко к этому максимуму. Среднюю массу скопления галактик 
определить трудно, но по порядку величины она должна составлять 1045 кг. Масса 
наблюдаемой вселенной имеет порядок 1052 кг. Если большая часть массы 
вселенной сосредоточена в скоплениях галактик, то вселенная должна содержать 
примерно 107 скоплений, что по порядку величины близко к вычисленному нами 
значению. 

Пусть теперь типичное скопление галактик рассматривается как 
суперсистема, состоящая из отдельных галактик. Характерный размер rg типичной 
галактики составляет порядка 1020 м. Тогда, согласно гипотезе о голографическом 
равновесии, максимально число галактик, допускаемое для типичного скопления, 
есть (rc/rg)2 ~ 104, при этом наблюдаемое число галактик должно приближаться к 
этому максимуму. Если в наблюдаемой вселенной имеется примерно 107 
скоплений и по 104 галактик в скоплении, то всего в наблюдаемой вселенной 
должно содержаться порядка 1011 галактик. Это согласуется с полным числом 
галактик, найденным из наблюдений. 

Далее, пусть теперь в качестве суперсистемы рассматривается отдельная 
типичная галактика. Не будем здесь учитывать роль темной материи и будем 
считать подсистемой звездную систему (звезду, планеты и т.д.). В рамках 
настоящего анализа характерный размер звездной системы должен быть 
определен как радиус сферы, заключающей материю в пределах устойчивой 
границы данной системы. В нашей Солнечной системе, которую мы будем 
рассматривать как типичную, этот характерный радиус rs равен по порядку 
величины 1014 м, т.е. примерно 103 астрономических единиц. Расстояние1014 м от 
Солнца примерно соответствует границе между объектами на относительно 
устойчивых компланарных орбитах с малым эксцентриситетом и удаленными 
объектами (в предполагаемом Облаке Оорта – Oort cloud) с неустойчивыми 
орбитами с большим эксцентриситетом. Согласно соотношению (2), число звезд в 
типичной галактике должно приближаться к максимальному значению (rg/rs)2~1012. 
Млечный Путь содержит приблизительно 1011 звезд, что по порядку величины 
удовлетворяет условию голографического равновесия. 



Отметим, что вследствие автоподобия предполагаемой здесь шкалы, число 
наблюдаемых звезд во вселенной может быть определено непосредственно из 
этой модели без рассмотрения размера типичной галактики или скопления 
галактик. Если рассматривать наблюдаемую вселенную как суперсистему, 
состоящую из звездных систем как подсистем, то соотношение (2) предсказывает, 
что это суммарное число звезд  (r0/rs)2 ~ 1023 должно приближаться к приимерно 
наблюдаемому значению 1011 х 1011 ~ 1022.  

Наконец, пусть звездная система представляет собой суперсистему, 
характерной подсистемой которой является нуклоном. Характерный радиус 
нуклона равен rn~10-15 м. Согласно соотношению (2), количество нуклонов (по 
большей части – протонов) в звездной системе должно приближаться к 
максимальному значения порядка (rs/rn)2~1058. Масса 1058 протонов примерно 
равна 1031 кг. Эмпирическое же значение массы типичной звездной системы 
составляет порядка 1030 кг. 

Число барионов в наблюдаемой вселенной может быть, следовательно, 
определено косвенно путем умножения числа нуклонов в типичной звездной 
системе на число звездных систем во вселенной. Однако максимальное 
космическое число барионов может быть подсчитано и непосредственно, 
рассматривая наблюдаемую вселенную как суперсистему, а нуклоны – как 
подсистемы. Согласно (2), количество нуклонов в наблюдаемой вселенной 
должно приближаться к (r0/rn)2~1082. Реально наблюдаемое число на несколько 
порядков амплитуды меньше этого количество, около 1079. 
 
3. Учет возможной роли темной материи 
 

Имеется существенное число наблюдаемых подтверждений того факта, что 
материя во вселенной состоит в основном не из нуклонов, а из частиц еще не 
определенной природы –“темной материи”. Наличие этой гипотетической темной 
материи может быть учтено в данной схеме следующим образом. Предположим, 
что некоторая суперсистема Si содержит два разных типа подсистем Sm и Sn, где 
Sm не является подсистемой Sn, и Sn не является подсистемой Sm. Чтобы 
удовлетворить условию голографического равновесия, полная площадь 
поверхности подсистем должна быть примерно равна площади поверхности Ai 
суперсистемы: 
 

 
 

Предположим, что по тем или иным причинам полная поверхность HmiAm 
много больше, чем полная площадь поверхности HniAn. Эта ситуация может 
описывать галактику как суперсистему с подсистемами Sm, содержащими темную 
материю, и подсистемами Sn, соответствующими звездным системам. В этом 
случае суммарная площадь поверхности, разрешенная для звездных систем, 
может составлять не Ai, а, например, на несколько порядков меньше. Это могло 
бы объяснить, почему максимальное число протонов, вычисленное из настоящей 
модели, больше реально наблюдаемого числа на три порядка величины, что 
значительно превосходит неопределенность при нахождении квадрата отношения 
чисел, известных лишь с точностью до порядка. 
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