«Очень трудно отыскать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, если её
там нет»… Такую шутку-прибаутку иной
раз вспоминают учёные-физики, когда
речь заходит о чёрных дырах. Почему?
Чтобы понять это, нам надо сначала хоть
немного разобраться, что же такое чёрные дыры, какие они бывают и что за чудеса происходят вокруг и внутри них.
Начнём потихоньку?..

Вселенная видимая
и невидимая
Если посмотреть вечером в звёздное небо,
то можно много чего там увидеть. Прежде
всего, сами звёзды, собранные в причудливые созвездия. Потом Млечный Путь — этакую
дорожку через всё небо, собранную из множества удалённых звёзд. Иногда мелькнёт по
небосклону падающей звездой комета или метеорит — так называют ледяные или каменные
обломки, оставшиеся некогда после создания
планет. А в телескоп ещё можно разглядеть и
сами планеты Солнечной системы — примерно
такие же небесные тела, как и наша Земля.
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Но ещё больше, оказывается, мы
увидеть никак не можем. Как уверяют астрономы, по их расчётам выходит, что видно на небе всего 4-5 процентов небесных тел. А ещё около 95
процентов вселенских объектов увидеть никак нельзя, потому что они состоят из какой-то загадочной тёмной
материи и тёмной энергии.
То есть, говоря проще, пока мы можем хоть как-то разглядеть лишь один
небесный объект из двадцати. Что же
собой представляют остальные небесные невидимки? Вот над этим как раз
и ломают себе головы современные
учёные — астрономы и астрофизики.
И вот что они напридумывали.

Из жизни звезды
Одним из самых загадочных объектов Вселенной ныне считаются чёрные дыры. Их назвали так
потому, что они как будто и в самом деле представляют собой дырки в небе. А ещё, пожалуй,
их можно назвать вселенскими пылесосами.
Попробуй представить себе некую воронку в
небе, куда втягивается всё, что окажется поблизости — звёздная пыль, каменные обломки — астероиды и ледяные кометы, луны и планеты… Даже
лучи света, попав в эту воронку, уже не могут оттуда выскользнуть. Их туда затягивает гигантское
притяжение чёрной дыры.
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