
Черные Дыры и сингулярные решения 

 

    Проблема обсуждаемых в научной и научно-популярной литературе 

астрономических объектов, называемых Черными Дырами, интересна в связи 

с гораздо более общей проблемой – проблемой сингулярности решений 

прикладных задач. Сингулярность - это свойство функций обращаться в 

бесконечность в отдельных точках. Например, функция  xy /1  обращается 

в бесконечность в точке  0x  и является в этой точке сингулярной. 

    Заметим, что исследование реальных процессов и явлений всегда 

осуществляется в рамках их математических моделей, описываемых 

некоторыми уравнениями. Эти модели лишь приближенно соответствуют 

реальности,  так как в них не учитывается множество второстепенных 

факторов, которые усложняют анализ и незначительно (по субъективному 

мнению исследователя, предлагающего модель) влияют на результат. При 

этом, если при решении уравнений, описывающих математическую модель, 

не привлекается дополнительных упрощений, то получаемое решение 

считается точным. Однако это справедливо только в отношении модели и 

только в рамках традиционного математического анализа, допускающего 

возможность существования бесконечно малых и бесконечно больших 

величин. Последние и появляются в сингулярных решениях в так 

называемых точках сингулярности. К таким решениям принадлежит, в 

частности, решение уравнений общей теории относительности, полученное в 

1916 году немецким астрономом К. Шварцшильдом для задачи о гравитации, 

создаваемой покоящимся шаром. В результате решения были обнаружены 

точки, в которых гравитация оказывается бесконечно большой. 

     Следует отметить, что большинство исследователей придерживается 

умеренной интерпретации сингулярных решений, полагая, что в точках 

сингулярности решение не соответствует реальности и математическая 

модель оказывается неадекватной. Именно такой интерпретации 

придерживался создатель теории относительности А. Эйнштейн, с восторгом 

встретивший решение  Шварцшильда, ушедшего из жизни вскоре после 

публикации  своего решения.  Однако примерно с 60-х годов 20 века 

ситуация радикально изменилась. 

     Возобладала ортодоксальная интерпретация, предполагающая, что 

сингулярность реально существует в природе и были введены объекты 

названные Черными Дырами, которые обладают бесконечно большой 

гравитацией. Усилия астрономов направлены на поиски таких небесных тел. 

У нас и за рубежом появились научные (С. Чандрасекар Математическая 

теория Черных Дыр, М., Мир, 1986, ч.1 286с., ч.2 355с.) и научно-популярные 



(И.Д. Новиков, Черные Дыры и Вселенная, М., Молодая Гвардия, 1985, 192с.;   

К. Торн, Черные Дыры и складки времени, М., Физматлит, 2009, 615с.) 

издания. 

     В максимально упрощенной форме задача Шварцшильда выглядит так 

(полное решение можно найти в книге Дж. Л. Синга Общая теория 

относительности,  ИЛ, 1963 – J. L. Synge Relativity – the General Theory, 

North-Holland, 1960).  Геометрия любого пространства определяется 

заданием так называемой метрической формы, позволяющей определить 

квадрат расстояния  ds    между двумя бесконечно близкими точками.  Для 

описания сферически симметричного пространства введем  радиальную 

координату ,r  отсчитываемую от центра О , угол широты    и угол долготы  

  (см. рис. 1). Тогда в сферически симметричном пространстве метрическая 

форма имеет вид 

)sin( 2222222  dddrgds                                                                           (1) 

 

 
 

Рис. 1 

 

Для традиционного пространства Евклида  в уравнении (1) 1g  и  r . 

Метрические  коэффициенты g  и    по существу являются масштабными 

параметрами, показывающими сколько единиц длины содержится в единице 

координаты. Например, при  1g  координата  r  сама является длиной, а при  

r  количество единиц длины в единице угловой координаты   

пропорционально расстоянию от центра .r   

    В общей теории относительности рассматривается четырехмерное 

пространство-время Римана, для которого равенство (1) обобщается 

следующим образом: 



2222222222 )()sin)(()( dtcrhddrdrrgds                                               (2) 

где  t  - временная координата, а  c  - скорость света. Основная идея общей 

теории относительности заключается в том, что гравитация не является  

физическим полем.  Она проявляется через отличие геометрии пространства 

от геометрии Евклида, т.е. через отличие  функции  )(rg  от 1,  )(r  от r  и  

)(rh  от 1. 

   Геометрия пространства, определяемая метрическими коэффициентами, 

является геометрией пространства Римана если из этих коэффициентов 

можно образовать некоторые дифференциальные комбинации, которые 

определяют так называемую кривизну пространства Римана. Для 

пространства Евклида кривизна равна нулю. Термин кривизна заимствован 

из теории поверхностей, в которой эти комбинации определяют 

традиционную кривизну реальной поверхности. Поверхность является 

двумерной и ее можно рассматривать в трехмерном пространстве Эвклида, 

наблюдая ее кривизну. Однако в случае самого трехмерного пространства 

термин кривизна  представляется неудачным – вообразить трехмерное 

искривленное пространство достаточно сложно. Можно попытаться (как в 

случае с поверхностью) вложить трехмерное пространство Римана в 

пространство Евклида с большей размерностью. Однако для этого требуется 

пространство с шестью измерениями, которое также достаточно сложно 

вообразить. Ситуация несколько упрощается, если вспомнить, что 

метрические коэффициенты являются масштабными параметрами. В таком 

случае они описывают некоторое уплотнение (или разрежение) пространства. 

В результате, пространство Римана можно интерпретировать как 

неоднородное пространство Евклида (Васильев В.В. Напряженное состояние 

твердых тел и некоторые геометрические эффекты, Изв. РАН, Механика 

твердого тела, 1989, №5, с. 30-34). Остается открытым вопрос  о природе 

этого неоднородного пространства. Это может  быть забытый, но постепенно 

возвращающийся в науку эфир, так называемый физический вакуум или что-

то другое. 

     В обшей теории относительности метрические коэффициенты, входящие в 

равенство (2), определяются из уравнений Эйнштейна, которые для 

сферически симметричного пространства имеют вид 
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Здесь  j

i
E  - компоненты тензора Эйнштейна  (используются смешанные 

компоненты, которые для рассматриваемой задачи совпадают с 

физическими), и  ./(...))(... drd  Правые части уравнений (3)-(5) по 

существу определяют кривизну пространства Римана, вызванную 

гравитацией.  Уравнения (3)-(5) построены специальным образом. Дело в 

том, что определяемый ими тензор Эйнштейна удовлетворяет уравнению, 

которое имеет вид 
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Это уравнение имеет физическую природу. Его правая часть является 

дивергенцией тензора Эйнштейна. Равенство нулю дивергенции означает, 

что в  пространстве не имеется источников, вызывающих образование 

тензора, для которого записано уравнение (6). Это существенно поскольку 

левая часть равенств (5) имеет материальную природу. Тензор Эйнштейна 

связан с так называемым тензором энергии-импульса 
j

i

j

i
TE                                                                                                              (7) 

через введенную А. Эйнштейном гравитационную постоянную 
2/8 cG                                                                                                        (8) 

которая выражается через гравитационную постоянную Ньютона  .G  В свою 

очередь, тензор  
j

i
T  выражается через материальные характеристики среды. 

В частности для покоящегося шара с плотностью    имеем 
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T = 2c                                                                        (9) 

где 
r

  и  


  - радиальные и кольцевые напряжения. Остальные 

составляющие тензора  j

i
T  для сферически симметричной задачи равны 

нулю. Для покоящегося шара уравнение (6) имеет простой физический 

смысл.  После  подстановки соотношений (7) и (9) оно оказывается 

аналогичным уравнению равновесия для шара, нагруженного внутренними 

гравитационными силами. Для окружающего шар пустого пространства 

0



r

 и  0 , т.е.  0j

i
E  и уравнения (3)-(5) являются однородными.   

Метрические коэффициенты пространства Евклида  )1,,1(  hrg   

удовлетворяют этим уравнениям. Однако они могут иметь и другое решение, 

так как гравитация, порождаемая материальными телами, существует и вне 

этих тел. Более того, таких решений может быть множество и это очень 

важное заключение. Действительно, то обстоятельство, что левые части 



уравнений (3)-(5) удовлетворяют уравнению (6), позволяет заключить, что 

эти уравнения не являются взаимно независимыми.  Тогда если принять в 

этих уравнениях ,0j

i
E  выразить g  через    с помощью уравнения (5), h  

через    с помощью уравнения (3) и подставить результаты в уравнение (4), 

то можно убедиться в том, что это уравнение удовлетворяется тождественно 

при любой функции ).(r  Таким образом, уравнение (4) есть следствие 

уравнений (3), (5)  и для определения трех функций  )(),(),( rhrrg   имеется 

только два уравнения (3) и (5). Задавая так или иначе одну из этих функций 

можно получить соответственно две других  ( Vasiliev V.V.,  Fedorov L.V. 

Possible forms of solution for spherically symmetric static problem in general 

relativity. Applied Physics Research, 1915, V.7, No.3, p. 10-17). 

     Аналогичная ситуация имеет место и в общем случае. В четырехмерном 

пространстве Римана можно получить 10 уравнений Эйнштейна аналогичных 

уравнениям (3) – (5), которые включают 10 метрических коэффициентов 

пространства. Однако компоненты тензора Эйнштейна связаны 4 

уравнениями аналогичными уравнению (6). Таким образом, взаимно 

независимыми остаются только 6 уравнений Эйнштейна, которые включают 

10 неизвестных функций. В настоящее время  неизвестно какими 

уравнениями следует дополнить уравнения Эйнштейна для того, чтобы 

получить полную систему, и общая теория относительности является 

незавершенной. 

      Вернемся к решению  Шварцшильда. В этом решении один из 

неизвестных метрических коэффициентов задается в виде

                             

  

rr )( , т.е. соответствует пространству Евклида. Постоянные, 

получающиеся при решении уравнений  (3) и (5) для пустого пространства, 

выбираются так, чтобы при r  решение совпадало с результатом, 

следующим из теории гравитации Ньютона. Окончательно, получим 

следующее хорошо известное внешнее решение  Шварцшильда: 
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Здесь индекс e  соответствует внешнему пространству и 
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- так называемый гравитационный радиус, выражающийся через массу шара 

.m  Заметим, что приняв ,)( rr  т.е. фактически задав одну из неизвестных 

функций, следует после получения решения проверить выполнение всех 

уравнений и граничных условий задачи. Если бы это было сделано за 100 лет 

существования решения  Шварцшильда, мы бы сейчас его не обсуждали. 



    Приведем традиционную в теории Черных Дыр интерпретацию 

полученного результата. Как следует из равенств (10) и (11), внешнее 

решение зависит только от массы шара  m  и не зависит от его внутренней 

структуры. В гравитационной теории Ньютона имеется теорема, согласно 

которой гравитационное воздействие шара с массой  m   во внешнем 

пространстве является таким же как и воздействие массы  ,m  

сосредоточенной в центре шара .0r  Распространяя эту теорему, не 

доказанную для  теории относительности, на полученное решение, будем 

считать, что оно справедливо во всем пространстве, т.е. при  .0  r  При 

этом масса  m  сосредоточена в центре (см. рис. 2). Тогда, как следует из 

равенств (9), при  
g

rr   радиальный метрический коэффициент g  

оказывается бесконечно большим, т.е. имеет место сингулярность, а 

временной коэффициент  h  равен нулю. Заметим, что правые части 

уравнений (3)-(5) характеризуют кривизну пространства Римана, которая 

зависит от выбранной системы координат. Однако имеются так называемые 

инвариантные характеристики кривизны, которые не зависят от системы 

координат. Для решения (10) эти характеристики не являются сингулярными 

при  .
g

rr   Таким образом, можно предположить, что сингулярность 

решения (10) является случайной. Она появляется только в выбранной 

системе координат и может быть устранена если перейти от координат r  и  t  

к другим координатам.  Неустранимой считается только так называемая 

истинная сингулярность, которая имеет место при .0r   В этой точке все 

характеристики кривизны пространства обращаются в бесконечность. 

Предположим, что мы оказались внутри сферы с радиусом  
g

r  (рис. 2) и при 

этом остается справедливым решение (10).  При 
g

rr   метрические 

коэффициенты  2g  и  2h  изменяют знак, Поскольку  2g  и  2h  отрицательными 

быть не могут, в  метрической форме (2)  член с  2dr оказывается со знаком “-

“, а член с  2dt  - со знаком “+”. Однако отрицательный знак в метрической 

форме  может быть только при временной координате. Таким образом, 

радиальная координата оказывается подобна временной. А время, как 

известно, необратимо и изменение радиальной координаты также 

оказывается необратимым. Отсюда делается вывод, что движение возможно 

только к центру шара, в котором и сосредоточена истинная сингулярность. В 

результате возникает область названная Черной Дырой, а радиус этой 

области  
g

r  получил название радиуса горизонта событий Черной Дыры. Из 

под горизонта событий ничто, включая свет, не может выйти и Черная Дыра 

невидима. Заметим, что согласно излагаемой интерпретации, Черная Дыра 

это не тело, а область пространства, ограниченная гравитационным 



радиусом. Для того, чтобы идентифицировать Черную Дыру, надо не только 

проникнуть в область, ограниченную гравитационным радиусом, но и 

убедиться в том, что это область пустого пространства. Подобный 

эксперимент представляется совершенно нереалистичным. 

 

  
 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

    Вернемся теперь к реальности, в которой не может быть масс, 

сосредоточенных в точке (рис. 2). Предположим, что в реальности масса 

сосредоточена в сферическом объекте с радиусом  R  (см. рис. 3). Тогда 

внешнее решение (10) справедливо только при  Rr  . Для внутренней 

области шара с  плотностью   , принимая в уравнении (5)  
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Для случая постоянной плотности решение этого уравнения было также 

получено К. Шварцшильдом и имеет вид 
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где индекс i  соответствует внутреннему пространству и 
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ck                                                                                                              (14) 

Метрический коэффициент  g  должен быть непрерывен на поверхности 

шара, т.е. должно выполняться условие 

)()( RrgRrg
ie

                                                                                            (15) 

Подставляя сюда коэффициенты для внешнего и внутреннего пространств из 

равенств (10) и (13), получим 
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В результате, равенство (13) для внутреннего пространства принимает вид 
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       Таким образом, внутреннее и внешнее решения Шварцшильда 

определяются равенствами (17) и (10). Из них следует, что сингулярность 

имеет место на поверхности шара Rr   когда его радиус  R  оказывается 

равным гравитационному радиусу .
g

r   Проведем анализ полученного  

решения.  Рассмотрим формулу (16), следующую из граничного условия (15).  

Подставляя в нее  k  из равенства (14),     из равенства (8) и  
g

r  из равенства 

(11), получим следующее выражение для массы шара: 

3

0
3

4
Rmm                                                                                                     (18) 

Это традиционное выражение для массы однородного шара, внутреннее 

пространство которого является пространством Евклида. Однако это 

противоречит основной идее общей теории относительности, согласно 

которой внутри гравитирующего шара образуется пространство Римана. 

Масса шара  в таком пространстве имеет вид 

drrgm
R

i

2

0

4                                                                                                       (19) 

и при const совпадает с 
0

m  только если  1
i

g . Используя равенство (17) 

для ,
i

g  получим результат 
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не совпадающий с формулой (18). Существенно, что если вместо равенства 

(18) использовать для массы равенство (19), то граничное условие (15) на 

поверхности шара не выполняется. А это означает, что в математическом 

отношении сингулярное решение  Шварцшильда неверно. Причина такой 

ситуации становится понятной, если учесть, что решение  Шварцшильда 

получено при дополнительном условии  ,)( rr   которое послужило 

причиной неадекватности математической модели пространства. При этом 

условии исходное уравнение (5), имеющее второй порядок, преобразуется в 

уравнение (12), имеющее первый порядок. В результате, решение уравнения 

(12) не содержит нужного количества постоянных интегрирования, которые 

необходимы для удовлетворения граничных условий. Поэтому граничное 

условие (15) приходится удовлетворять за счет массы шара, что заведомо 

некорректно. 



    В заключение вернемся к началу  статьи и еще раз подчеркнем, что 

проблема не в Черных Дырах, а в решении Шварцшильда, на котором 

основана возможность существования таких объектов. Это решение 

сингулярно, оно формально неверно и в принципе не может ассоциироваться 

с реальными объектами. Что касается собственно Черных Дыр, то 

существование объектов с похожими свойствами вполне возможно и без 

привлечения сингулярности. Еще в конце 18-го века Дж. Мичел и П. Лаплас 

установили возможность существования невидимых объектов, названных 

Темными Звездами. Они исходили из известной формулы для второй 

космической скорости применительно к сферическому телу с радиусом R , 

для которого 

Rrcv
g
/

2
                                                                                                         (20) 

Здесь ,c  как и ранее, скорость света, а 
g

r - гравитационный радиус, 

определяемый равенством (11). Используя это равенство и выражая массу 

шара с постоянной плотностью по формуле (18), приведем равенство (20) к 

следующему виду: 

GRv 
3

2
2

2
                                                                                                    (21) 

 Приведем реконструкцию  вывода П. Лапласа. Для Земли с плотностью  
3/5520 мкг  и радиусом   мR 6371032  уравнение (21) дает 

секмv /11000
2
 , что в 27270 раз меньше скорости света. Соответственно 

увеличивая в равенстве (21) радиус до мR 111062.1   (что в 249.6 раза 

больше радиуса Солнца – мR
s

81096.6  ) и сохраняя плотность, получим 

вторую космическую скорость равную скорости света. В 1799 году П. Лаплас 

опубликовал трактат, в котором утверждалось, что звезда с плотностью 

равной плотности Земли и с радиусом, который в 250 раз больше радиуса 

Солнца, окажется невидимой. Вывод П. Лапласа, основанный на 

гравитационной теории Ньютона и корпускулярной модели света, был 

отвергнут после открытия волновой природы света и построения общей 

теории относительности. Однако существование Темных Звезд не 

противоречит общей теории относительности. Существует  соответствующее 

решение, определяющее некоторый предельный радиус такой звезды, при 

достижении которого свет с ее поверхности не распространяется. При этом 

метрические коэффициенты Темной Звезды не являются сингулярными 

(Vasiliev V.V. Black Holes or Dark Stars – what follows from the general 

relativity theory, Journal of Modern Physics, 2017, 8, p. 1087-1100). Если при 

сохранении массы звезды ее радиус оказывается меньше критического, 

действительное решение уравнений общей теории относительности не 



существует, что соответствует предсказанию А. Эйнштейна об 

ограниченности пределов применимости его теории (Einstein A. On a 

stationary system with spherical symmetry consisting of many gravitational 

masses.  Annals of Mathematics, 1939, V.40, No.4, p. 922-936).  

    Сингулярные решения часто встречаются в задачах математической 

физики и механики деформируемых тел.  

     В частности, сингулярной является задача математической физики о 

круглой мембране, нагруженной в центре сосредоточенной силой. 

Рассмотрим тонкую мембрану, натянутую с некоторым предварительным 

натяжением  t  на контур с радиусом  R  (рис. 4). Прогиб мембраны, 

вызванный центральной силой  P , определяется следующим образом: 

r

R

t

P
w ln

2
                                                                                                   (22) 

где r - радиальная координата.  При  0r  прогиб обращается в 

бесконечность при сколь угодно малой силе, что противоречит здравому 

смыслу. В решение (22) не входят ни толщина мембраны ни модуль 

упругости материала – такова ее физическая модель. Однако реальные 

материалы обладают конечной толщиной и жесткостью, которые определяют  

жесткость мембраны на  изгиб, игнорируемую моделью, используемой в 

математической физике. Если учесть изгибную жесткость мембраны, считая 

ее круглой пластиной, сингулярность решения исчезает и прогиб оказывается 

конечным.  Этот пример иллюстрирует сингулярность решения, вызванную 

неадекватной физической моделью мембраны. 

     

 

 
Рис. 4 Рис. 5 

 

Наиболее ярким примером сингулярного решения в механике 

деформируемого твердого тела является задача о  трещине. Теория упругости 

определяет напряжение, которое при растяжении тела с внутренней 

трещиной обращается в бесконечность на конце трещины  (рис. 5). Это 

создает большие технические проблемы. Дело в том, что при расчете на 



прочность тел с концентраторами напряжений (таким концентратором и 

является трещина) используются коэффициенты концентрации, 

пропорционально которым снижается предел прочности материала 

полученный без учета  концентрации напряжений. Однако при бесконечном 

напряжении коэффициент концентрации оказывается бесконечно большим и 

конструкция с трещиной в материале теоретически не может работать. Это 

противоречит опыту – несущая способность конструкции зависит от длины 

трещины и при относительно малых трещинах она вполне работоспособна. 

Для оценки прочности конструкций с трещинами разработано специальное 

направление в механике – механика разрушения, которой посвящена 

обширная литература (в настоящее время в мире издается около 40  

журналов,  посвященных механике разрушения). Однако, как уже 

отмечалось, сингулярность не имеет физической природы и появляется в 

результате несоответствия между физической и математической моделями. В 

отличие от рассмотренной выше мембраны, для которой источником 

сингулярности является неадекватность физической модели, в задаче о  

трещине проблема связана с математической моделью. 

    Математический аппарат механики сплошной среды основан на 

классическом дифференциальном исчислении. Производная функции 

dxdyxy /)(    предполагает, что оба дифференциала  dx  и dy  являются 

бесконечно малыми величинами. Однако в сингулярных задачах это не так – 

при малом изменении  аргумента x  изменение функции  y  может оказаться 

конечным и ее производная  y  не существует. В математике разработан 

аппарат обобщенных функций (Соболева-Шварца), который позволяет 

формально обосновать сингулярное решение, например решение задачи о 

мембране (22) (Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных, 

1977, Высшая школа). Однако в реальности это ничего не дает так как 

бесконечно большого прогиба у мембраны быть не может. В этом может 

убедиться каждый, слегка нажав иголкой на центр барабана. 

      В связи с этим, обобщим операцию дифференцирования. Предположим, 

что dx   не является бесконечно малой величиной и рассмотрим изменение 

функции )(xy  на малом, но конечном отрезке с длиной .a  Введем в 

окрестности точки  x  локальную координату    такую, что  .2/2/ aa    

Будем считать, что  функция является регулярной (сингулярная функция не 

существует по определению) и представим ее рядом Тейлора  
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Усредняя функцию по интервалу, получим обобщенную функцию 
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Введем обобщенную производную  
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Таким образом, обобщенная производная равно традиционной производной 

обобщенной функции. Используя этот аппарат в задаче о трещине, т.е. 

заменяя напряжения и их производные на обобщенные, можно устранить 

сингулярность традиционного решения, получить конечное значение 

максимального напряжения, найти коэффициент концентрации напряжений и 

использовать этот коэффициент для оценки прочности конструкции с 

трещиной. При этом в решение входит масштабный параметр, который 

пропорционален размеру a  и определяется экспериментально (Васильев 

В.В., Лурье С.А. Новое решение плоской задачи о равновесной трещине. Изв. 

РАН, Механика твердого тела, 2016, №5, с.61-67). Предлагаемый метод 

обоснован экспериментально и позволяет предсказать прочность тела с 

трещиной. 

      Описанный выше подход позволяет получить регулярные решения 

практически всех задач теории упругости, традиционно считающихся 

сингулярными. 

      В заключении еще раз сформулируем основную идею настоящей статьи. 

Сингулярность решений прикладных задач не имеет физической природы. 

Это формальный математический результат, вызванный несоответствием  

между физической и математической моделями, используемыми для 

решения. При этом некорректной может быть как физическая модель (задача 

о мембране), так и математическая модель (задача Шварцшильда и задача о 

трещине). 

     

 

Академик      В.В. Васильев 

     

 

 


