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ЧЁРНАЯ ДЫРА

Чёрная дыра́ — область пространства-
времени, - Простра́нство-вре́мя

(простра́нственно-временно́й конти́нуум) —
физическая модель, дополняющая 

пространство равноправным временны́м
измерением и таким образом создающая 

теоретико-физическую конструкцию, 
которая называется пространственно-

временным континуумом. Пространство-
время непрерывно и с математической 

точки зрения представляет собой 
многообразие с лоренцевой метрикой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%83%D0%BC_(%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Вопрос о реальном существовании чёрных 
дыр тесно связан с тем, насколько верна 
теория гравитации, из которой следует 

их существование. В современной 
физике стандартной теорией гравитации, 

лучше всего подтверждённой 
экспериментально, является общая 

теория относительности (ОТО), уверенно 
предсказывающая возможность 

образования чёрных дыр. 

Альберт Эйнштейн впервые предсказал 
существование черных дыр в 1916 году с 

помощью своей общей теории 
относительности. Термин «черная дыра» 

был придуман много лет спустя в 1967 году 
американским астрономом Джоном 

Уилером. После многих лет, когда черные 
дыры были известны только как 

теоретические объекты, первая физическая 
черная дыра была обнаружена в 1971 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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10 апреля 2019 года впервые была 
«сфотографирована» сверхмассивная 

чёрная дыра в центре галактики Messier 87, 
расположенной на расстоянии 54 

миллионов световых лет от Земли. Фото 
сделано телескопом Event Horizon (EHT) 

collaboration.

Изображение показывает внезапную потерю фотонов 
(частиц света). Это открывает целую новую область 

исследований черных дыр, теперь, когда астрономы 
знают, как выглядит черная дыра

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/M_87_(%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0#%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D1%8B%D1%80
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ВИДЫ ЧЁРНЫХ ДЫР

• Звездные чёрные дыры

Когда звезда сжигает остатки своего топлива 
она может сжаться. Для более мелких звезд 
(которые примерно в три раза превышают 

массу Солнца) новое ядро станет 
нейтронной звездой или белым 

карликом. Но когда большая звезда 
коллапсирует, она продолжает сжиматься и 

создает звездную черную дыру.
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• Сверхмассивные черные дыры

Маленькие черные дыры населяют 
бесконечную вселенную, но их 

родственники, — сверхмассивные черные 
дыры, — доминируют над ними. Эти 

огромные черные дыры в миллионы или 
даже миллиарды раз массивнее Солнца, но 

примерно одинакового размера в 
диаметре. Считается, что такие черные 

дыры лежат в центре почти каждой 
галактики, включая Млечный Путь.

https://xroniki-nauki.ru/teorii/vselennaya-beskonechna
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В 2014 году астрономы обнаружили нечто похожее 
на черную дыру средней массы в рукаве спиральной 

галактики.
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Странные факты о черных дырах

• Миниатюрные черные дыры могли образоваться 
сразу же после Большого Взрыва. Быстро 

расширяющееся пространство, возможно, сжало 
некоторые области в крошечные, плотные черные 

дыры, менее массивные, чем Солнце.

• Если звезда проходит слишком близко к черной 
дыре, она может быть разорвана на части.

• Астрономы подсчитали, что в Млечном Пути 
находится от 10 миллионов до 1 миллиарда 

звездных черных дыр, масса которых примерно в 
три раза превышает массу Солнца.

спасибо за внимание


