
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОДИНЦОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №17 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ “Черные дыры: сущность, история, 

современные тенденции” 

 

 

 

 

Выполнила: 

Овчинникова Арина Андреевна, 3а класс 

Московская область, г.Одинцово 

 

Руководитель: Астрадамова Инна Геннадиевна 

 

 

 

 

 

Одинцово 2019  



2 
 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

1. Теоретическая часть ......................................................................................... 5 

2. Практическая часть ........................................................................................... 6 

Заключение .............................................................................................................. 8 

Список литературы ................................................................................................. 9 

Приложение. Графическое представление черной дыры ................................. 10 

 

 

  



3 
 

Введение 
 

Актуальность темы. В наше время трудно найти человека, который не 

слышал бы о черных дырах. Вместе с тем, пожалуй, не менее трудно 

отыскать того, кто смог бы объяснить, что это такое. 

Большинство людей смутно или неправильно представляют себе, что 

такое «чёрные дыры». Это глобальные и мощные объекты Вселенной, по 

сравнению с которыми наша Планета и вся наша жизнь - ничто.  

Тема черных дыр является одной из актуальнейших тем современной 

астрономии, астрофизики и космологии, так как эти объекты помогают 

лучше понять устройство нашей Вселенной, с момента большого взрыва по 

настоящий день, а также позволят понять, что будет с нашей Вселенной. 

В научно-фантастической литературе и фильмах черная дыра обычно 

представляется этаким космическим монстром, безжалостно пожирающим 

пролетающие корабли и даже целые планеты. 

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 лекции о черных дырах в Московском 

планетарии некоторые дети задавали вопросы, навеянные культурным 

влиянием: «а черная дыра поглотит нас?», «черные дыры – это угроза?», 

«черная дыра – это пустота в пространстве?». 

Цель работы: изучить сущность черных дыр, проанализировать 

современные теории возникновения чёрных дыр в космосе и провести 

практическое исследование. 

Задачи: 

 1. Изучить различные литературные и интернет источники о черных 

дырах. 

2. Исследовать наиболее актуальные вопросы о черных дырах.  
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3. Провести собственное практическое исследование в Московском 

планетарии 

Объект исследования: черные дыры как астрономический объект.  

Предмет исследования: наиболее часто возникающие вопросы у 

учащихся о черной дыре, общее преставление учащихся о черной дыре.  

Методы исследования: изучение научной литературы по данной теме,  

сравнение, анализ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении и 

расширении знаний о черных дырах.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут рассматриваться в дальнейших 

исследовательских работах по астрономии о черных дырах. 

Новизна исследования: исследована история, эволюция и гипотезы, 

связанные с черными дырами. Проведено собственное исследование в 

Московском планетарии. 
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1. Теоретическая часть 
 

Как мы можем узнать из Википедии, чёрная дыра́  — 

область пространства и времени, гравитационное притяжение которой 

настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся 

со скоростью света, в том числе кванты самого света.  

Граница этой области называется горизонтом событий, а её 

характерный размер — гравитационным радиусом. 

Многие современные астрофизики сходятся в одном мнении, что 21 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.  

Внешняя поверхность черной дыры называется горизонтом событий. 

Это сферическая граница, на которой достигается баланс между силой 

гравитационного поля и усилиями света, пытающегося покинуть черную 

дыру. Если пересечь горизонт событий, вырваться будет уже невозможно. 

Горизонт событий лучится энергией. Благодаря квантовым эффектам, 

на нем возникают потоки горячих частиц, излучаемых во Вселенную. Это 

явление называется излучением Хокинга - в честь описавшего его 

британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Несмотря на то, что 

материя не может вырваться за пределы горизонта событий, черная дыра, тем 

не менее, "испаряется" - со временем она окончательно потеряет свою массу 

и исчезнет. 

По мере продвижения вглубь черной дыры пространство-время 

продолжает искривляться и в центре становится бесконечно искривленным. 

Эта точка известна как гравитационная сингулярность. Пространство и время 

в ней перестают иметь какое-либо значение, а все известные нам законы 

физики, для описания которых необходимы эти два понятия, больше не 

действуют.  

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%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
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2. Практическая часть 

 

Во время школьных каникул я отправилась в Московский Планетарий, 

где посмотрела фильм «Черные дыры: обратная сторона Вселенной», 

который подарил мне прекрасную возможность постичь тайны 

формирования ранней Вселенной, проследить основные этапы рождения и 

угасания звезд, стать свидетелями невероятных столкновений Галактик, и 

совершить виртуальное путешествие в центр Млечного Пути. Благодаря 

удивительному сочетанию достижений современной науки и средств 

визуализации фильм погружает зрителя в атмосферу постижения Космоса и 

совершения научных открытий в области исследования черных дыр. 

Меня интересовали следующие вопросы: 

Что произойдет с нами, если мы попадем внутрь черной дыры?  

Может быть, нас раздавит - или, наоборот, разорвет на клочки?  

Но в действительности, как я выяснила, все гораздо страннее. 

В тот момент, когда мы попадем в черную дыру, реальность разделится 

надвое. В одной реальности нас мгновенно испепелит, в другой же - мы 

нырнем вглубь черной дыры живыми и невредимыми. 

Я выяснила, что внутри черной дыры не действуют привычные нам 

законы физики. Согласно Альберту Эйнштейну, гравитация искривляет 

пространство. Таким образом, при наличии объекта достаточной плотности 

пространственно-временной континуум вокруг него может деформироваться 

настолько, что в самой реальности образуется прореха. 

Меня поразил тот факт, что массивная звезда, израсходовавшая все 

топливо, может превратиться именно в тот тип сверхплотной материи, 

который необходим для возникновения подобного искривленного участка 

Вселенной. Звезда, схлопывающаяся под собственной тяжестью, увлекает за 

собой пространственно-временной континуум вокруг нее. Гравитационное 

поле становится настолько сильным, что даже свет больше не может из него 
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вырваться. В результате область, в которой ранее находилась звезда, 

становится абсолютно черной - это и есть черная дыра. 

Далее, в Планетарии я изучила материалы научной конференции, 

которая прошла в планетарии в рамках российско-британского года космоса 

29 июня 2018 года и называлась «Черные дыры и за их пределами». 

Мероприятие было организовано представителями отдела науки и инноваций 

Посольства Великобритании в Москве, Государственного астрономического 

института им. П.К.Штернберга и Московского планетария. 

Профессор Оксфордского университета Кэтрин Бланделл в своем 

докладе рассказала о наблюдениях на тему: «Астрономия Галактических 

Черных Дыр».  

В настоящее время получила развитие новая область астрофизики – 

демография черных дыр, изучающая рождение, рост черных дыр и их связь с 

другими объектами Вселенной: звездами, галактиками и т.п.» 
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Заключение 
 

Таким образом, мы пришли к выводу, что черные дыры — это одно из 

самых странных явлений во Вселенной. Во всяком случае, на данном этапе 

развития человечества. Это объект с бесконечной массой и плотностью, а 

значит и притяжением, за пределы которого не может вырваться даже свет — 

поэтому дыра черная. Сверхмассивная черная дыра может втянуть в себя 

целую галактику и не подавиться. С другой стороны, черные дыры могут 

стать потенциальными переходными «норами» из одного узла пространства в 

другой. Вопрос в том, как близко мы сможем приблизиться к черной дыре, и 

не будет ли это чревато последствиями? 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что черная дыра - это 

тот объект Вселенной, который окончательно еще не изучен. Их 

причудливые свойства могут бросить вызов законам физики Вселенной и 

даже природе существующей действительности.  
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Приложение. Графическое представление черной дыры 
 

 

 


