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В 2015 г. будет отмечаться сотая годовщина Общей Теории Относительности 
Эйнштейна. А еще через год – в 2016 г. – исполнится сто лет со дня 
опубликования знаменитой статьи с решением Шварцшильда, в которой было 
найдено сферически симметричное статическое решение уравнений Эйнштейна. 
Как было показано позже, это решение описывает невращающуюся статическую 
черную дыру. Много позже, в 1963 г., Керр открыл обобщение решения 
Шварцшильда, которое описывает вращающуюся стационарную черную дыру. 
Можно сказать, что черные дыры для физиков-теретиков представляют собой 
хорошо знакомые объекты. В 1963 году квазары были отождествлены с 
массивными черными дырами. Теперь считается, что во Вселенной имеется 
множество черных дыр, как звездной массы, так и сверхмассивных в центрах 
галактик. Число публикаций, посвященных черным дырам, огромно. Простой 
поиск в Гугле дает около 118 миллионов документов, содержащих это понятие.     

Ожидается, что после столь упорной работы многих теоретиков и 
астрофизиков – наблюдателей мы знаем почти все о черных дырах и их 
свойствах. Однако в этом году появилось несколько публикаций, в которых 
утверждалось, что черных дыр не существует. Первой была статья Стивена 
Хокинга, опубликованная 22 января 2014 г. [1]. В ней он писал: “Отсутствие 
горизонтов событий означает, что черных дыр нет – в смысле областей, из 
которых свет не может уйти на бесконечность”. Эта короткая (4 страницы) статья 
Хокинга получила широкую известность в ненаучных журналах и газетах. В 
выступлении автора данной публикации на конференции обсуждались свойства 
несингулярных черных дыр с замкнутыми горизонтами видимости [2, 3] – тема, 
тесно связанная с публикацией Хокинга. Такая модель могла бы быть полезной 
при обсуждении информационного парадокса. В то же время все наблюдаемые 
свойства таких черных дыр остаются практически теми же, как и в случае 
“стандартных” черных дыр с массой, намного больше, чем планковская. 

Позднее (уже после конференции) появились две статьи Mersini-Houghton 
(вторая совместно с H. Pfeiffer) [4, 5]. Их главный вывод состоял в том, что 
квантовые эффекты предотвращают образование черных дыр звездной массы 
при коллапсе массивных звезд. Автор совершенно не согласен с этим выводом и 
думает, что эти статьи ошибочны. По этой причине он решил добавить в этой 
расширенной публикации в Трудах конференции Quark-2014 некоторые 
замечания на эту тему. 

Далее в статье описывается простая модель, иллюстрирующая некоторые 
свойства квантового излучения черных дыр. В этом процессе доминирует 
производство безмассовых частиц. В этой связи представлена несингулярная 
модель черной дыры с замкнутым горизонтом видимости, обсуждаются его 
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свойства. Предлагается модель с массивной тонкой оболочкой для 
непротиворечивого описания рождения частиц в черных дырах. С использованием 
такой модели показано, что для черных дыр с с массой, много больше 
планковской, обратное влияние области, где рождаются частицы, на параметры 
черной дыры пренебрежимо мало. 
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