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Общая теория относительности никогда 
не проверялась в тех областях, где эффекты 
гравитации по-настоящему сильны, например 
на краю черной дыры. Но вскоре это произойдет
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Внутренности черных дыр ненаблюдаемы, но гра-
витационное поле, окружающее эти объекты, за-
ставляет близкое к их горизонту вещество выде-
лять гигантский поток электромагнитного излу-
чения, которое телескоп может зарегистрировать. 
Вблизи черной дыры мощная сила гравитации 
сжимает вещество аккреционного потока все силь-
нее и сильнее. Из-за этого падающее вещество на-
гревается до миллиардов градусов, делая близкую 
окрестность черной дыры одним из ярчайших кос-
мических источников. 

Если бы мы смогли наблюдать черную дыру в те-
лескоп с увеличением настолько большим, чтобы 
разрешить горизонт событий, то смогли бы просле-
дить, как вещество по спирали падает к точке не-
возврата, и увидели бы, ведет ли оно себя в соответ-
ствии с общей теорией относительности. Но здесь 
есть загвоздка: как создать такой телескоп, кото-
рый сможет разрешить горизонт черной дыры? 
Ведь наблюдаемые с Земли черные дыры имеют 
крошечный угловой размер. Даже сверхмассив-
ные черные дыры, обитающие, как ныне считает-
ся, в центрах большинства галактик и имеющие 
массу в миллионы и даже миллиарды раз боль-
ше, чем у Солнца, а диаметром порой превышаю-
щие нашу Солнечную систему, так далеки от Зем-
ли, что на небе их угловой размер невероятно мал. 

 Ближайший пример — Стре-
лец А*, черная дыра массой 
4 млн Солнц в центре нашей 
Галактики; ее горизонт собы-
тий — всего 50 микросекунд 
дуги в поперечнике, это види-
мый размер DVD-диска на Луне. 
Чтобы разрешить столь малый 
объект, телескоп должен иметь 
угловое разрешение в 2 тыс. раз 
лучше, чем у космического те-
лескопа «Хаббл».

Есть и другая проблема: эти черные дыры труд-
но увидеть по двум причинам. Во-первых, они рас-
полагаются в центрах галактик, в глубине газово-
пылевых облаков, блокирующих большую часть 
электромагнитного спектра. Во-вторых, то веще-
ство, которое мы хотим заметить, — этот светя-
щийся водоворот, стекающий в сторону горизон-
та, — само непрозрачно для большинства лучей. 
Следовательно, излучение лишь некоторых длин 
волн сможет уйти от края черной дыры и достиг-
нуть Земли.

Телескоп горизонта событий (Event Horizon 
Telescope, EHT) — это международный проект, 
призванный преодолеть указанные препят-
ствия и провести детальные наблюдения чер-
ной дыры. Для достижения наивысшего угло-
вого разрешения, возможного на поверхности 
Земли, EHT использует метод радиоинтерферо-
метрии со сверхдлинными базами (РСДБ), состо-
ящий в том, что радиотелескопы в разных точ-
ках планеты одновременно наблюдают один и тот 
же источник и записывают полученные сигна-
лы на диски, а позже с помощью суперкомпьюте-
ра создают из них единое изображение. При этом 
множество телескопов на разных континентах 
как бы образуют один телескоп размером с Зем-
лю. Угловое разрешение телескопа определяется 

Целый век ученые безуспешно пытались най-
ти недостатки в общей теории относительности Аль-
берта Эйнштейна. Но она держалась уверенно. Однако 
до сих пор все измерения проводились в довольно сла-
бых полях. Чтобы устроить этой теории окончательное 
испытание, нужно проверить, работает ли она там, где 
гравитация чрезвычайно сильна. И нигде во Вселенной 
сегодня нет более сильной гравитации, чем на краю чер-
ной дыры, на ее горизонте событий — границе, за кото-
рой гравитация столь велика, что ни свет, ни вещество, 
пройдя сквозь нее, уже никогда не вырвутся обратно.



Астрономия

w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2015 | В мире науkи 61

отношением длины волны излу-
чения к диаметру объектива, по-
этому метод РСДБ дает намного 
более детальные изображения 
радионеба, чем любой оптиче-
ский телескоп.

Развивая технологию метода 
РСДБ, чтобы проводить наблю-
дения на самых коротких вол-
нах, EHT скоро будет в состоя-
нии получить изображение чер-
ной дыры. На волнах длиной 
около 1 мм Млечный Путь поч-
ти прозрачен, что позволяет EHT 
наблюдать Стрелец A* с мини-
мальной размытостью, созда-
ваемой межзвездным газом. Это 
же излучение способно проник-
нуть сквозь вещество, падающее 
на черную дыру, что позволит из-
учить окрестности горизонта со-
бытий Стрельца А*. И по счаст-
ливому совпадению наблюдения 
в миллиметровом диапазоне ме-
тодом глобальной РСДБ позволят разрешить гори-
зонты событий ближайших сверхмассивных чер-
ных дыр.

Работая параллельно с наблюдателями, астро-
физики-теоретики развили аналитические и чис-
ленные модели, позволяющие обрабатывать и ин-
терпретировать эти наблюдения. С помощью 
новых алгоритмов они смоделировали на супер-
компьютере течение вещества вблизи горизон-
та событий черной дыры, и все модели показали, 
что черная дыра бросает «тень» на свет, исходящий 
от аккреционного потока.

Физик из Вашингтонского университета Джеймс 
Бардин (James Bardeen) в 1973 г. предсказал су-
ществование тени от черной дыры. Как известно, 
свет, который проник под горизонт событий, ни-
когда не сможет вернуться. Бардин вычислил рас-
стояние от горизонта, на котором фотон обращает-
ся вокруг черной дыры. Если луч света пересекает 
эту орбиту по направлению внутрь, он пойман на-
всегда и по спирали устремляется под горизонт со-
бытий. Лучи света, родившиеся между горизонтом 
событий и этой орбитой, могут вырваться наружу, 
но для этого они должны быть направлены почти 
по радиусу вовне, иначе рискуют быть пойманны-
ми гравитацией черной дыры, которая развернет 
их обратно к горизонту событий. Мы называем эту 
границу фотонной сферой.

По отношению к свету черная дыра действу-
ет как непрозрачный объект, границу которого 
определяет фотонная сфера. Контраст между яр-
ким кольцом фотонной сферы и тусклой внутрен-
ней областью называют «тень». Видимый размер 
этой тени для наблюдателя на Земле будет  немного 

больше фотонной сферы. Причина в том, что мощ-
ное гравитационное поле черной дыры «увеличи-
вает» тень за счет гравитационного линзирования. 
(Подробнее об эффекте гравитационной линзы 
см. врезку в статье Лоуренса Краусса «В чем Эйн-
штейн ошибся» на с. 32.)

Система EHT уже готова наблюдать эту тень 
и другие особенности черных дыр. Пробные на-
блюдения 2007 и 2009 гг. подтвердили, что техно-
логия работает и что конечная цель — исследовать 
Стрелец A* и другую сверхмассивную черную дыру 
в центре галактики M87 (радиоисточник Дева А) — 
уже в пределах досягаемости. Эти первые наблю-
дения обоих источников при помощи связанных 
вместе антенн на Гавайях, в Аризоне и Калифор-
нии позволили успешно измерить радиоизлуче-
ние на волне длиной 1,3 мм. В обоих случаях ре-
зультат соответствует ожидаемому размеру тени 
черной дыры.

Наблюдения, запланированные с глобальной 
сетью радиотелескопов, охватывающей всю пла-
нету, дадут нам достаточно данных, чтобы по-
строить детальные изображения этих черных 
дыр. Не менее важно и то, что наблюдения мето-
дом РСДБ позволят найти компактные активные 
области («горячие точки») в аккреционных дис-
ках и проследить за тем, как они движутся во-
круг черной дыры. Поскольку общая теория от-
носительности предсказывает, как должны вы-
глядеть черные дыры и как вещество должно 
обращаться вокруг них, эти наблюдения позво-
лят нам выполнить серию тестов для теории 
Эйнштейна в том месте, где ее прогнозы наибо-
лее однозначны.

Телескоп размером с Землю
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Наблюдения с EHT ответят на основной вопрос: 
представляет ли собой Стрелец A* черную дыру? 
Все, что мы пока знаем, дает положительный ответ, 
но саму черную дыру никто никогда не наблюдал, 
а в рамках общей теории относительности есть 
и другие возможности. Например, Стрелец А* мо-
жет быть так называемой голой сингулярностью.

Физики называют сингулярностью то место, где 
решения уравнений становятся неопределенными 

и где законы природы, как мы их понимаем, боль-
ше не работают. Общая теория относительности 
утверждает, что Вселенная началась из сингуляр-
ного состояния, поскольку в начальный момент 
все ее содержимое было сосредоточено в одной точ-
ке бесконечной плотности. К тому же эта теория 
указывает, что в центре каждой черной дыры тоже 
находится сингулярность, где сила тяжести бес-
конечно велика и вещество сжато до бесконечной 
плотности.

Проверяя 
Эйнштейна 

по черным дырам

a b c

(b) (c)

EHT

SMT SMT

ALMA ALMA

LMT
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Сингулярность черной дыры скрыта от нас го-
ризонтом событий. Но общая теория относитель-
ности вовсе не требует, чтобы все сингулярности 
были окружены горизонтом. Существует бесконеч-
ное число решений уравнений Эйнштейна, в ко-
торых сингулярности «голые». Некоторые из этих 
решений описывают нормальные черные дыры, 
вращающиеся так быстро, что их горизонты «от-
крылись» и видна внутренняя сингулярность; дру-
гие решения описывают черные дыры, у которых 
вообще нет горизонта событий.

В отличие от черных дыр голые сингулярно-
сти остаются чисто теоретическим объектом: ни-
кто еще не придумал реальный процесс, который 
привел бы к их рождению. Любое астрофизически 
правдоподобное компьютерное моделирование 
гравитационного коллапса звезды приводит к об-
разованию черной дыры с горизонтом. Поэтому 
в 1969 г. Роджер Пенроуз (Roger Penrose) сформу-
лировал принцип космической цензуры: гипоте-
зу, что физика, как цензор, запрещает сингулярно-
стям быть голыми, всегда окружая их горизонтом.

В сентябре 1991 г. физики из Калифорнийского 
технологического института Джон Прескилл (John 
Preskill) и Кип Торн (Kip Thorne) заключили пари 
с физиком из Кембриджского университета Стиве-
ном Хокингом (Stephen Hawking), что гипотеза кос-
мической цензуры неверна и что голые сингуляр-
ности действительно существуют в природе. Про-
шла четверть века, а этот спор все еще находится 
в ожидании решающего эксперимента. Если ока-
жется, что Стрелец А* имеет горизонт событий, 
то это вовсе не опровергнет существование голых 
сингулярностей в других местах. Но если выяснит-
ся, что черная дыра в центре Галактики представ-
ляет собой голую сингулярность, то это позволит 
нам непосредственно наблюдать явления в усло-
виях, когда современная физика уже не работает.

Опровержение принципа космической цензуры 
не нанесло бы смертельного удара общей теории 
относительности. В конце концов, ее уравнения 
позволяют существование голых сингулярностей. 
Но с помощью EHT мы также собираемся прове-
рить давнюю идею (теорему!) о том, что у черных 
дыр нет волос. Если теорема об отсутствии волос 
окажется неверной, то общую теорию относитель-
ности придется как минимум перерабатывать, по-
скольку математическое доказательство теоремы 
не оставляет простора для маневра.

Эта теорема утверждает, что любую черную 
дыру, окруженную горизонтом событий, полно-
стью описывают всего лишь три параметра — 
масса, спин (момент импульса) и электриче-
ский заряд. Иными словами, любые две черные 
дыры с одинаковыми массой, спином и электри-
ческим зарядом полностью неразличимы, как 

 неразличимы любые два электрона или два лысых 
гражданина. Теорема говорит, что у этих черных 
дыр нет «волос», т.е. нет геометрических особенно-
стей или отличительных характеристик.

Впервые задумавшись о визуализации черных 
дыр методом РСДБ, мы рассчитывали использо-
вать размер и форму их теней, чтобы узнать ориен-
тации и скорость вращения черных дыр. Но наши 
расчеты преподнесли нам неожиданный и в конеч-
ном счете приятный сюрприз. Независимо от того, 
как быстро вращается черная дыра и каково рас-
положение предполагаемого наблюдателя, тень 
черной дыры всегда выглядит почти круглой с ви-
димым размером примерно впятеро большим ра-
диуса горизонта событий. В результате некото-
рых счастливых совпадений, физическая причи-
на которых нам пока неясна, размер и форма тени 
черной дыры остаются практически неизменны-
ми, как бы мы ни меняли параметры наших моде-
лей. Это отличная новость, если наша цель — про-
верить теорию Эйнштейна, поскольку совпадения 
имеют место лишь в том случае, если общая тео-
рия относительности верна. Если Стрелец А* име-
ет горизонт событий и если размер или форма его 
тени отклоняются от наших предсказаний, то это 
укажет на несправедливость теоремы об отсут-
ствии волос, а значит и общей теории относитель-
ности.

Наблюдения с EHT дадут гораздо больше данных, 
чем требуется для построения изображений. Ан-
тенны запишут полную поляризацию излучения 
из окрестности черной дыры, что позволит соз-
дать карты магнитного поля вблизи горизонта со-
бытий. Эти карты могли бы помочь нам понять фи-
зические процессы в мощных струях, исходящих 
из центров галактик, таких как M87, — этих пото-
ках чрезвычайно энергичного вещества, вылетаю-
щего почти со скоростью света на расстояние в ты-
сячи световых лет. Астрофизики считают, что та-
кие струи разгоняются магнитным полем вблизи 
горизонта событий сверхмассивных черных дыр; 
карты магнитных полей могли бы помочь нам про-
верить эту гипотезу.

Наблюдая за движением вещества вокруг чер-
ной дыры, мы можем изучать и другие вещи. Ак-
креционные потоки вокруг черных дыр, вероят-
но, очень бурные и переменные. Компьютерное 
моделирование часто показывает наличие в них 
локальных и короткоживущих магнитно-актив-
ных областей — «горячих точек», подобных маг-
нитным вспышкам на поверхности Солнца. Эти 
«горячие точки», которые могут объяснить изме-
нения яркости, часто наблюдаемые у Стрельца A*, 
должны вместе с аккреционным потоком кружить 
вокруг черной дыры почти со скоростью света, де-
лая полный оборот менее чем за полчаса. Иногда, 
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 оказавшись позади черной дыры, они в результа-
те гравитационного линзирования демонстрируют 
почти целые кольца Эйнштейна — яркие дуги све-
та, искривленного гравитацией, похожие на те, что 
космический телескоп «Хаббл» обнаружил у изобра-
жений некоторых далеких квазаров. Иногда они об-
ращаются вокруг черной дыры несколько раз, пре-
жде чем потеряют свою энергию и рассеются.

«Горячие точки» могут осложнить процесс созда-
ния изображения, поскольку метод РСДБ исполь-
зует телескопы подобно фотокамере с длительной 
экспозицией, оставляя виртуальный затвор откры-
тым на весь период наблюдения, чтобы вращение 
Земли позволило увидеть черную дыру под разны-
ми углами. Если яркое пятно в аккреционном по-
токе обращается вокруг черной дыры, его изобра-
жение окажется смазанным, как фото спринтера, 
если затвор камеры открыт слишком долго.

Тем не менее «горячие точки» позволят нам совер-
шенно по-новому проверить общую теорию отно-
сительности. EHT может проследить за движением 
«горячих точек» с помощью метода с причудливым 
названием «отслеживание изменения фазы за-
мыкания». При этом измеряют разницу во време-
ни прибытия лучей от «горячей точки» к каждому 
из трех телескопов, а затем, используя метод три-
ангуляции, определяют положение «горячей точ-
ки» на небе. Двигаясь по орбитам, «горячие точки» 
будут оставлять свои «подписи» в данных, собран-
ных телескопами. И подобно тому, как уравнения 
Эйнштейна предсказывают размер и форму тени 
черной дыры, они расскажут нам все, что нужно, 
об орбитах «горячих точек», за которыми мы сле-
дим. Разумеется, модель «горячей точки» довольно 
схематична, а действительность может быть слож-
нее. Тем не менее при максимальной чувствитель-
ности EHT сможет следить за структурой аккреци-
онного потока вокруг черной дыры, а это даст нам 
еще один способ проверки предсказаний общей те-
ории относительности на краю черной дыры.

Что будет, если наши наблюдения не подтвердят 
теорию Эйнштейна? Как говорил Карл Саган, «не-
обычные заявления требуют очень надежных до-
казательств». В естественных науках надежным 
доказательством любого заявления обычно счи-
тается проверка несколькими независимыми ме-
тодами. В ближайшие годы мощные оптические 
и радиотелескопы, а также космические гравита-
ционно-волновые детекторы смогут обеспечить та-
кую проверку, отслеживая движение нормальных 
звезд, нейтронных звезд (маленьких сверхплотных 
объектов, возникающих при гравитационном кол-
лапсе массивных звезд) и других объектов вокруг 
сверхмассивных черных дыр. 

Оптический интерферометр GRAVITY, создан-
ный в Чили на основе Очень большого  телескопа 

(VLT) Европейской южной обсерватории, а также 
новое поколение 30-метровых оптических теле-
скопов будут следить за движением звезд нашей 
Галактики вблизи горизонта событий Стрель-
ца A*, на расстояниях лишь в несколько сотен раз 
больших радиуса черной дыры. Когда закончат 
сооружение Квадратной километровой решетки 
(Square Kilometer Array, SKA), радиоинтерфероме-
тра, строящегося в Южной Африке и Австралии, 
он будет отслеживать движение быстро вращаю-
щихся нейтронных звезд-пульсаров вокруг черной 
дыры. А космический лазерный интерферометр 
eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna) бу-
дет регистрировать гравитационные волны, излу-
чаемые компактными объектами, движущимися 
вокруг сверхмассивных черных дыр в ближайших 
галактиках.

Из-за очень мощных гравитационных полей 
вблизи черных дыр эллиптические орбиты этих 
объектов будут быстро поворачиваться — прецес-
сировать. Этот эффект так велик, что ближай-
шая к черной дыре точка орбиты должна переме-
щаться по полной окружности всего за несколько 
оборотов. К тому же черные дыры будут закручи-
вать пространство-время вокруг себя, вынуждая 
орбитальные плоскости объектов тоже прецесси-
ровать вместе с пространством-временем. Изме-
ряя скорость прецессии орбит у объектов на раз-
ном расстоянии от черной дыры, можно полностью 
реконструировать трехмерную структуру про-
странства-времени вокруг черной дыры, проделав 
различные проверки для теории относительности 
в присутствии чрезвычайно сильной гравитации.

Все эти приборы помогут решить, сохранится ли 
еще в течение века общая теория относительно-
сти Эйнштейна, а особенно ее предсказания отно-
сительно черных дыр, или же она падет на алтарь 
развития науки.
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