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1. ВВЕДЕНИЕ 

Каждый из нас хоть раз в своей жизни сталкивался с понятием «черная 

дыра». В фантастических фильмах, фэнтези книгах, телепередачах – всюду в 

современном искусстве можно встретить образ черной дыры, как одного из 

самых страшных и загадочных явлений нашей Вселенной. Однако же, 

создатели кинофильмов и писатели зачастую утрируют  и искажают 

физический смысл явления, заставляя работать образ «поглощающего 

гиганта» на развитие сюжета. Отсюда же, неподготовленный зритель 

принимает гиперболичное представление за чистую монету. 

Многие люди настолько верят всему происходящему в фильмах и 

псевдо-научных телепередачах, что искаженное представление составляет 

для них ложную картину мира. И подобные заблуждения можно выявить 

абсолютно на каждом шагу. Во время мини-лекции о черных дырах в 

Иркутском планетарии некоторые вольнослушатели задавали вопросы, 

навеянные поп-культурным влиянием: «а черная дыра поглотит нас?», 

«черные дыры – это угроза?», «черная дыра – это пустота в пространстве?».  

Данная ситуация повлияла на меня, и я невольно задалась целью 

развеять, насколько это в моих силах, самые заурядные мифы о черных 

дырах. Поэтому, появилась исследовательская работа, посвященная 

физическому явлению и его влиянию на социум. 

Актуальность: 

Многие современные астрофизики сходятся в одном мнении, что XXI 

век – золотой век исследования феномена черных дыр. В научных 

сообществах не угасают споры о природе происхождения черных дыр, о 

теориях, связанных с ними и о гипотезе существования кротовых нор – 

своеобразных «туннелей» в пространственно-временном континууме. В 

искусстве все чаще и чаще парадоксы во времени, связанные с коллапсом 

звезды или черной дырой, появляются в качестве связующего элемента в 

сюжетах. 
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В такое время внимательному зрителю и страстному любителю 

фантастики просто необходим теоретический минимум, который смог бы 

правильно толковать происходящее на экране или на страницах книг. 

Практическое воплощение исследования в виде методического пособия 

сможет сделать информацию доступной для любого пользователя, в любом 

уголке мира.  

 

Объект исследования: черные дыры как астрофизический объект и 

элемент научной фантастики 

 

Предмет исследования: эволюция и природа черных дыр, гипотеза 

существования кротовых нор; представление общества о явлении черных 

дыр 

 

Цель исследования: исследовать теорию черных дыр и выявить 

заблуждения касательно их физики и свойств 

 

Задачи исследования: 

- изучить историю исследования черных дыр; 

- изучить эволюцию черных дыр и популярные гипотезы;  

- провести опрос-исследование на выявление заинтересованности и 

осведомленности людей в науке (в частности, в явлении черных дыр) 

- представить информацию о теоретическом минимуме; 

- создать методическое пособие о черных дырах  

 

Гипотеза: если я создам проект, удовлетворяющий запросам моей 

целевой аудитории, то смогу сделать трудную для понимая теорию 

интересной и доступной для людей, с базовыми знаниями физики  
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Методы исследования: поиск информации в сети Интернет, изучение 

различных источников  по теме, проведение опросов, создание 

методического пособия (интернет-проекта)  

 

Ожидаемый результат: создание методического пособия (интернет-

проекта), позволяющий людям, отдаленным от науки, узнать теоретический 

минимум 

 

Новизна исследования: исследована история, эволюция и гипотезы, 

связанные с черными дырами. Выполнена практическая работа по созданию 

методического материала, который по окончанию исследовательской работы, 

будет размещен в свободном доступе. Мной проведено исследование о 

заинтересованности людей в науке и осведомленности в теоретическом 

минимуме. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Теоретическая часть 

2.1.1 Понятие «черной дыры», характеристика, история 
исследования 

Чёрная дыра  — область в пространстве-времени, гравитационное 

притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже 

объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. 

 Впервые концепция существования массивного тела, сила притяжения 

которого настолько велика, что для преодоления этой силы потребовалась бы 

скорость, равная или превышающая скорость света, появилась в 1784 году и 

принадлежала английскому астроному Джону Мичеллу. Именно этому 

британцу принадлежала идея невидимого тела, из-под влияния которого не 

сможет выбраться сам свет. Благодаря Мичеллу, опубликовавшего свои 

догадки в трудах «Exposition du Systeme du Monde» 1796 года гипотеза 

получила широкую огласку (рис.1). [5,7] 
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Рисунок 1. Уравнение черной дыры Дж. Митчела.  

Где rg - расстояние от тяготеющей массы, на котором скорость частицы становится равной скорости света 

 
На протяжении XIX века идея существования тел с огромной 

гравитацией не тревожила умы ученых, так как повсеместно действовала 

Ньютоновская модель Вселенной, где скорость света не несла 

фундаментального характера. Однако же, научное сообщество встрепенуло 

открытие Дж. Максвелла о постоянной скорости электромагнитных волн, 

неизменной во всех системах инерциального отсчета. [2,3]  

В 1905 году А. Эйнштейн при разработке специальной теории 

относительности (далее, СТО и ОТО) использовал концепции Лоренца и 

Пуанкаре, где все преобразования окончательно переходили от принципа 

Галилея к Лоренцу. Благодаря переходу к новой системе механического 

отсчета, скорость света приобрела фундаментальное значение, а черные 

дыры вновь заинтересовали физиков-теоретиков. [4] 

А. Эйнштейн также сделал огромный вклад в современное 

астрофизическое представление черных дыр. ОТО является для черных дыр 

геометрической составляющей, объясняющей искривления пространства-

времени и выражается посредством уравнений Эйнштейна (рис.2) [5] 

 

 

Рисунок 2. Уравнение Эйнштейна (ОТО).  

  — тензор Риччи, R — скалярная кривизна,  — метрический тензор,  — космологическая постоянная, 

а   тензор энергии-импульса материи 

 

2.1.2 Уравнения Эйнштейна для черных дыр 
Так как черные дыры являются относительно компактными телами, то 

космологической постоянной в уравнениях принято пренебрегать. Для 

стационарных решений используются лишь три переменные характеристики, 

соответствующие тому или иному типу черной дыры: массой (M), моментом 
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импульса (L) и электрическим зарядом (Q). Эти характеристики напрямую 

зависят от коллапса звезды, упавших в нее позднее тел и излучений. [5,8] 

 Виды уравнений, зависящих от типа черной дыры, представленные в 

таблице 1, приведенной ниже: 

 Не вращается Вращается 
Без заряда Решение Шварцшильда 

Черным дырам Шварцшильда 
свойственны две главных 
характеристики – горизонт 
событий и сингулярность. 
Все характеристики решения 
Шварцшильда определяются 
параметром массы: 

 
где rs – гравитационный радиус 

Решение Керра 
Вокруг горизонта событий существует 
область, называемая эргосферой, 
внутри которой телам невозможно 
покоиться относительно удалённых 
наблюдателей («увеличение 
инерциальной системы отсчета») 
Вращательная энергия черной дыры 
Керра выражается следующей 
формулой: 

 
где а – угловой момент на единичную 
массу 

Заряженная Решение Рейснера — 
Нордстрёма 
общее решение для черной 
дыры в состоянии равновесия; 
определение понятия «голой 
сингулярности» и установления 
пределов ее возникновения. 
Максимальной заряд данной 
черной дыры определяется по 
следующей формуле: 

 
где e  – заряд электрона 

Решение Керра — Ньюмена 
предполагает и объясняет наличие 
кротовых нор – «туннелей», 
соединяющих разные точки в 
пространстве-времени 
Радиус горизонта событий описывается 
следующей формулой: 

 
где а – угловой момент на единичную 
массу 

Таблица 1. «Решения уравнений Эйнштейна для чёрных дыр с соответствующими характеристиками» 

2.1.3 Теории, связанные с черными дырами 
Самые популярные теории, связанные с явлением черной дыры – это 

существование квантовых черных дыр,  «белых дыр» и «червоточин» (они 

же, «кротовые норы»). 

 Квантовая черная дыра – предполагаемая микроскопическая черная 

дыра, которая, в теории, могут образоваться в ходе ядерных реакций. Для 

полного математического описания потребуется квантовая теория 

гравитации. У данных типов черных дыр есть своя минимальная граница – 
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«планковская» черная дыра, которая обладает характеристиками m = 10−5 г, r 

= 10−35 м. Проводимые в БАК эксперименты с протонным столкновением 

энергией в 7 * 1012 эВ показали, что данной энергии недостаточно для 

образования микроскопических квантовых черных дыр. [1] 

Кротовая нора («червото́чина») – гипотетическая топологическая 

особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент 

времени «туннель» в пространстве. Эти области могут быть связаны и 

помимо кротовой норы, представляя собой области единого пространства так 

и полностью разъединены, представляя собой отдельные пространства, 

связанные между собой только посредством кротовой норы (рис. 3) [7,9] 

 

  

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Графическое изображение кротовой норы.  
 

ОТО предполагает наличие кротовых нор, однако же, для 

существования данного объекта червоточина должна иметь отрицательную 

плотность, для создания гравитационного отталкивания – это необходимо, 

чтобы кротовая нора не схлопнулась. [6] 

 Кротовая нора гипотетически предоставляет возможность 

межзвездного путешествия во времени. Из-за этой теоретической 

возможности червоточины нередко появляются в этом качестве в научной 

фантастике. 

Белая же дыра является антиподом черной дыре – в этот 

гипотетический физический объект ничто не может войти. На сегодняшний 

день неизвестны физические объекты, которые можно достоверно считать 

белыми дырами, также неизвестны теоретические механизмы их образования 

помимо реликтового — сразу после Большого взрыва. [8] 
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2.2 Практическая часть 

 Для подробного изучения аудитории и ее заинтересованности в науке 

мною был разработан опрос «Вы и наука» (прилож.1). Вопросы, 

подобранные в данном тесте носили как исследовательский, так и тестовый 

характер. Респондентам предлагалось заполнить анкету о своей 

осведомленности в новостях науки и заинтересованности в любых областях 

науки. После анкетирования следовал тест, способный выявить реальную 

осведомленность опрашиваемого в естественных науках. В итоге, в данном 

опросе приняло участие 100 респондентов. Анализируя ответы на тестовую 

часть опроса, строящегося исключительно на базовых знаниях школьного 

курса физики (и других естественных наук), я получила следующую картину: 

• высокая заинтересованность в науке, повышенный интерес к физике 

(свыше 50% опрошенных)  

• больше всего затруднений у респондентов вызвал вопрос, связанный с 

соотнесением портретов ученых с их фамилиями (рис. 4) 

[прим. здесь и далее коэффициент сложности (p) и качество выполняемости (h) 

рассчитываются следующим образом: 

, где N прав – наличие правильного (частично правильного 

ответа) , N общ – общее количество ответов 

,  где N к – количество ответов с выполняемостью более50% ,   

N общ – общее количество ответов] 

p =  ;  h =  

• продемонстрированы слабые знания в области физической 

терминологии и базовых формул (законов) 

p =  ; h =  

• наибольший успех имели задания базового уровня астрономии, 

связанные с бытовыми знаниями  
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13%

46%

31%

0% 0%

Рисунок 4. Процент неверных (менее 50% заполненных) ответов

Базовые знания астрономии

Знания формул  (законов)

Осведомленность в 
новостях науки

Знания ученых

• самый распространенные и предпочитаемый источник получения 

информации о науке – Интернет (новостные сайты) - сайты – 74% 

опрошенных; ТВ - 55,2 % опрошенных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторым этапом моей практической работы стало исследование 

осведомленности целевой аудитории для внедрения моего Интернет-проекта 

(видео-ролика, посвященного черным дырам). Мною была сформирована 

бета-группа, состоящая из молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет. 

Специально для выявления подготовленности в теоретическом минимуме 

мною был разработан экспресс-опрос «Черные дыры. Теоретический 

минимум» (прилож.2), состоящий из шести тестовых заданий с выбором 

одного правильного ответа. 

Респонденты показали следующие результаты:  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

% выполняемости 60 % 70% 80% 30% 20% 20% 

Таблица 2. «Процент выполняемости среди бета-группы» 

 Следующим шагом моей практической работы стало создание видео-

урока, в котором объяснялся в легкодоступной форме весь теоретический 

материал по явлению черных дыр. Данный видеоролик был загружен на 

видео-хостинг YouTube на мой канал. 

Небольшой фокус-«альфа»-группе, состоящей из пяти человек, было 

предложено пройти тот же опрос, что и предыдущей группе, перед 

просмотром видео. 
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Результаты оказались схожи с предыдущими: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

% выполняемости 60 % 60% 80% 40% 20% 40% 

Таблица 3. «Процент выполняемости среди фокус-«альфа»-группы» 

После проведения опроса респондентам было предложено просмотреть 

обучающий ролик на YouTube (прилож.3). На следующий день участникам 

фокус-«альфа»-группы было предложено снова пройти опрос, после чего 

результаты оказались следующими: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

% выполняемости 100 % 80% 100% 80% 80% 80% 

Таблица 3. «Процент выполняемости среди фокус-группы после просмотра обучающего видео-ролика» 

После успешной первой части моей экспериментальной работы, я 

решила расширить диапазон моей исследовательской работы и разработала 

методическое пособие для изучения данной темы. Основываясь на 

выступлении участника конференции TEDxBeaconStreet (конференции 

частной некоммерческой организации США, посвященные науке, 

образованию и исследованиям) Тайлера ДеВитта [10], я остановила свой 

выбор на самом эффективном методе усвоения материала – игровом методе. 

В итоге, совмещая тенденцию молодых людей к клиповому мышлению [3] и 

желание доступно объяснить трудный теоретический материал, я создала 

следующие пособия: 

Первый вид пособия – буклеты, которые включают в себя краткий 

обзор черных дыр и постулатов СТО (прилож.4) 

Второй вид пособия – настольная игра «Черные дыры и другие загадки 

Вселенной» (прилож.5) Эта емкая разработка включает в себя: карточки с 

кратко изложенным материалом об открытиях в области физики и сведениях 

о черных дырах, QR-код, просканировав который игроки смогут 

ознакомиться с дополнительным материалом по теме (секция «Открытия»); 

карточки с вопросами на астрономическую тему (секция «Вопросы»); 

головоломки с изображениями астрономических объектов или событий 

сферы науки (секция «Отличия»); пазлы с изображениями ученых-физиков и 
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карточками с подсказками об имени изображенного ученого; узнать 

правильный ответ игроки могут так же просканировать QR-код или заглянув 

в правила игры (секция «Ученые»). 

Как и в предыдущем опыте, я набрала фокус-«бета»-группу, состоящей 

из шести человек, участникам которой я предложила прочитать буклеты и 

пройти игру под моим наблюдением. После окончания игры, участникам был 

предложен тот же опрос, что и в предыдущем опыте. 

Результаты респондентов оказались следующими: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

% выполняемости 100 % 100% 100% 83,3% 83,3% 100% 

Таблица 4. «Процент выполняемости среди фокус-«бета»-группы после игры» 

 

Анализируя данные двух экспериментов можно заключить, что второй 

метод с привлечением игрового метода оказался более продуктивным. 

Существенным достоинством игрового и клипового метода изучения 

состоит в том, что участники были вовлечены в игровой процесс и сами 

выступали инициаторами в получении дополнительной информации, что 

положительно сказалось на статистике. 

Далее следуют отзывы участников фокус-«бета»-группы после 

окончания эксперимента: 

«Игра очень познавательная и открыла мне многое о Вселенной. Эта 

игра помогает провести время с пользой. Я остался доволен!» 

- участник ФБ-1, 18 лет  

«К сожалению, с наукой я состою не в тесных отношениях, но после 

такого невозможно не проявить интерес. Всё оформлено приятно и со 

вкусом, вопросы и содержание понятны, там даже есть QR-код, что 

добавляет удобства и доступ к большей информации. Это будет интересно 

как младшим, так и людям постарше. И, на мой взгляд, с помощью игры и 

визуальных образов можно с легкостью понять что, зачем и почему» 

- участник ФБ-3, 20 лет 
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«Отличная игра! Отличный вариант для приятного 

времяпрепровождения с друзьями; большое количество интересной 

информации! Узнаю много нового»  

- участник ФБ-5, 18 лет 

«Меня безумно впечатлила игра! Я уже читала о черных дырах пару 

раз, но все знания были отрывочными. А в игре все было доступно, 

интересно и познавательно! Буклет я забрала с собой!» 

 - участник ФБ-4, 17 лет  

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, экспериментальным путем я выявила заблуждения и 

неосведомленность целевой аудитории в вопросе работы черных дыр и их 

строения при помощи опросов и обучающего видео. 

На данный момент работа над частью этого исследования будет 

продолжаться, благодаря заинтересованности аудитории в создании 

подобных сетевых проектов, которые смогли бы доступно объяснять 

теоретический минимум в естественных науках. 

После завершения исследовательской части работы я продолжу 

распространять материалы в Интернете, чтобы сделать теорию доступной 

для большего количества пользователей. 

Так же, разработанные мною материалы могут использоваться и в 

общеобразовательных школах в качестве дидактического материала на 

уроках физики на уроках изучения астрономии. 

Вывод: 

В процессе исследования: 

1. Я выявила основные заблуждения в теории черных дыр 

2. Создала оптимальный проект, благодаря которому можно 

ознакомиться с нюансами теории и продолжить самостоятельное 

изучение по данному материалу 

3. Разработанный мною материал будет использован в качестве 

дидактического на уроках физики (а разделе «Астрономия») 
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Приложение 

(https://docs.google.com/forms/d/1yhaOZ7faxpXLSoTl05Voy_pAffzx_-WG3glZjZV2Xfg/viewform) 
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(https://docs.google.com/forms/d/1A1RhiiAiZ1PvmjpwcsSw_14_frcfAVU-sjSKYT5NZFs/viewform) 
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