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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время исследование новых эф-

фектов нелинейной электродинамики вакуума представляется крайне ак-

туальной проблемой теоретической физики. Прежде всего, это связано с

приближением техники эксперимента к порогу регистрации этих эффек-

тов. Первое подтверждение нелинейной природы электромагнитного ва-

куума уже получено в экспериментах по неупругому рассеянию фотонов в

поле интенсивного лазерного излучения, выполненных на Стенфордском

ускорителе. Хотя эти эксперименты однозначно свидетельствуют в поль-

зу нелинейности электродинамики вакуума, однако выбор той или иной

теоретической модели из этих результатов сделать нельзя. В то же время

техника создания "сильных" электромагнитных полей в лаборатории, по-

лучившая активное развитие, позволяет существенно расширить ряд экс-

периментов, в которых эффекты нелинейной электродинамики вакуума

могут быть зарегистрированы в ближайшее время. В связи с этим воз-

никает задача расчета новых экспериментов, дающих возможность вы-

яснить экспериментальный статус различных теорий нелинейного элек-

тромагнитного вакуума. Значительный интерес представляет исследова-

ние эффектов нелинейной электродинамики вакуума вблизи астрофизи-

ческих источников сильных полей – пульсаров и магнетаров. В этих

условиях возможны генерация кратных гармоник вращающимся пульса-

ром и воздействие быстрого вращения пульсара на запаздывание рентге-

новского излучения, проходящего вблизи его поверхности.

Кроме того, интерес к нелинейной электродинамике вакуума также

продиктован возможностью получения новых решений уравнений поля

со свойствами, существенно отличающимися от свойств решений линей-

ной электродинамики Максвелла. Например, хорошо известно регуляри-
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зирующее влияние нелинейности в электродинамике Борна-Инфельда,

приводящее к конечности собственной энергии электромагнитного поля

точечного заряда в псевдоевклидовом пространстве-времени. Поиск дру-

гих точных решений в различных моделях нелинейной электродинамики

вакуума, как правило, требует развития новых методов интегрирования

систем нелинейных дифференциальных уравнений в частных производ-

ных.

Целью диссертационной работы является теоретическое изучение

макроскопических эффектов нелинейной электродинамики вакуума. Оно

включает развитие новых методов интегрирования уравнений нелинейной

электродинамики вакуума, нахождение новых точных решений этих нели-

нейных уравнений, а также выяснение возможностей регистрации новых

эффектов нелинейной электродинамики вакуума как в лабораторных, так

и в астрофизических экспериментах.

Научная новизна.

В диссертации впервые выведены уравнения формализма спиновых

коэффициентов для поиска новых точных решений уравнений нелиней-

ной электродинамики произвольного вида. Впервые исследованы эффек-

ты генерации кратных гармоник вращающимся пульсаром; взаимодей-

ствия электромагнитных волн в постоянном однородном магнитном по-

ле; влияния быстрого вращения пульсара на эффект запаздывания элек-

тромагнитных волн, распространяющихся вблизи его поверхности. Вы-

полнено непертурбативное исследование изотропных геодезических в по-

ле массивного заряженного силового центра теории Эйнштейна-Борна-

Инфельда.

Научная и практическая значимость работы.

Полученные результаты могут быть использованы для поиска точ-

ных решений согласованной системы уравнений нелинейной электроди-
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намики вакуума и гравитации, для исследования процессов, происходя-

щих вблизи поверхности пульсаров, а также при планировании и прове-

дении прецизионных экспериментов с кольцевыми лазерами.

Результаты могут быть использованы: ОИЯИ, РУДН, ФИАН, ГА-

ИШ МГУ, Институте космических исследований РАН при проведении

работ по проекту "Спектр РГ".

Апробация работы.

Основные результаты диссертации докладывались на международ-

ных научных конференциях: "Ломоносов -2005" (Москва-2005), "Ломо-

носов -2006" (Севастополь-2006), "Ломоносов -2009" (Москва-2009), а

также на научных семинарах кафедры квантовой теории и физики высо-

ких энергий и кафедры теоретической физики МГУ.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из которых три являют-

ся статьями в журнале, входящем в перечень ВАК.

Структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех глав основного текста, за-

ключения, приложения и списка литературы. В основном объеме диссер-

тации содержится 10 рисунков. Объем диссертации составляет 112 стра-

ниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении содержится обоснование актуальности исследуемых

задач, формулируются цели работы и описывается структура диссерта-

ции. Приведен список публикаций по теме диссертационной работы.

В первой главе приведены основные сведения о моделях нелиней-

ной электродинамики вакуума, в частности теориях Гейзенберга-Эйлера

и Борна-Инфельда. Описано постмаксвелловское обобщение моделей
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нелинейной электродинамики вакуума в случае слабых полей. Во втором

параграфе обсуждается современный экспериментальный статус нели-

нейной электродинамики вакуума.

Вторая глава посвящена развитию новых методов интегрирования

уравнений нелинейной электродинамики вакуума.

В параграфе 3 в терминах формализма Ньюмена-Пенроуза при-

водится вывод уравнений нелинейной электродинамики вакуума произ-

вольного вида. Полученные нами выражения вместе с тетрадным пред-

ставлением уравнений гравитации Эйнштейна, представленными в при-

ложении к диссертации, образуют замкнутую систему уравнений нели-

нейной электродинамики вакуума и гравитации.

С целью проверки непротиворечивости полученных уравнений в па-

раграфе 4 выполнено сравнение результатов решения задачи о поле элек-

трического диполя электродинамики Борна-Инфельда, полученного в

рамках формализма Ньюмена-Пенроуза, с решением этой же задачи ме-

тодом теории возмущений в сферическом координатном базисе.

В параграфе 5 с использованием развитого формализма нами най-

дено новое точное стационарное решение для распределенной системы

зарядов в гравитационном поле силового центра. Определены горизонты

событий нового решения и выполнен анализ их свойств.

Третья глава посвящена астрофизическим эффектам нелинейной

электродинамики вакуума.

Исследование эффектов нелинейной электродинамики в астрофизи-

ческих условиях представляется крайне перспективным. Прежде всего,

это связано с возможностью проверки этих эффектов уже в условиях со-

временного спутникового эксперимента. Кроме того, актуальным явля-

ется поиск новых астрофизических решений и анализ их свойств с целью

выявления непротиворечивости и самосогласованности той или иной тео-

рии нелинейной электродинамики вакуума.
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В параграфе 6 в рамках параметризованного постмаксвелловского

приближения решена задача о генерации кратных гармоник вращающим-

ся пульсаром. Определены поля излучения пульсара на удвоенной и утро-

енной частоте вращения. Получены выражения для интенсивности излу-

чения и коэффициенты преобразования излучения основной гармоники в

гармоники кратных частот. Для излучения пульсара на удвоенной и утро-

енной частотах вращения, соответственно, эти коэффициенты имеют вид:

κ1,2 =
16k4|m|4ξ2 sin2(θ0) cos2(θ0)

(105)2R8
s

(1− n2
z

1 + n2
z

){
324η2

1n
4
z + 1629η2

1n
2
z−

−714η1η2n
2
z + 49η2

2n
2
z + 225η2

1 − 210η1η2 + 49η2
2

}
,

κ1,3 =
38k4|m|4ξ2η2

1 sin4(θ0)

24(35)2R8
s

(
1− n2

z

)2
,

где k = Ω/c и Ω - угловая частота вращения пульсара, nα - компоненты

единичного вектора в направлении наблюдателя, θ0 - угол наклона маг-

нитного дипольного момента пульсара m к оси вращения и Rs - радиус

пульсара соответственно.

Из полученных выражений следует, что в случае, если магнитный мо-

мент пульсара образует с осью вращения прямой угол, то излучение на

удвоенной частоте вращения пульсара отсутствует, в то время как излу-

чение основной частоты и третьей гармоники будет иметь максимальную

интенсивность. Оценки коэффициентов преобразования κ1,2 и κ1,3 пока-

зывают, что излучение кратных гармоник не может быть обнаружено при

современной технике астрофизического эксперимента, но в тоже время

это излучение оказывает существенное влияние на процессы рассеяния в

межзвездной среде.

Параграфы 7 - 10 в третьей главе посвящены исследованию распро-

странения электромагнитных волн в поле массивного заряженного сило-

вого центра в рамках теории Эйнштейна-Борна-Инфельда.
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В параграфе 7 обсуждается постановка задачи, а параграф 8 посвя-

щен вычислению непретурбативного выражения метрического тензора

эффективного пространства-времени для электромагнитной волны, рас-

пространяющейся на фоне пространства-времени массивного заряжен-

ного силового центра.

Из полученных нами выражений следует, что влияние нелинейных

свойств электродинамики Борна-Инфельда содержится как в самом мет-

рическом тензоре эффективного пространства-времени, так и в метриче-

ском тензоре фонового пространства-времени силового центра, поэтому

параграф 9 посвящен исследованию свойств метрического тензора фо-

нового пространства-времени силового центра. В этом параграфе нами

установлено, что метрика фонового пространства массивного точечного

заряда в теории Эйнштейна-Борна-Инфельда, в отличие от аналогичного

решения Райснера-Нордстрема в теории Эйнштейна-Максвелла, допус-

кает существование только одного горизонта, имеющего свойства, анало-

гичные свойствам горизонта событий Шварцшильда. Также нами уста-

новлено, что благодаря регуляризирующему влиянию нелинейной элек-

тродинамики вакуума максимально допустимый заряд звезды с массой M

может превосходить значение Q∗2 = GM 2 - максимального заряда в ре-

шении Райснера-Нордстрема.

В параграфе 10 рассматриваются свойства изотропных геодезиче-

ских в пространстве заряженного массивного силового центра. Нами

установлено, что радиальные геодезические имеют только один горизонт

событий, на котором фотон испытывает бесконечно большое красное

смещение. Исследована зависимость радиуса круговой критической ор-

биты фотона от заряда звезды. Установлено, что радиус критической ор-

биты при некоторых значениях параметров звезды может увеличиваться

с ростом заряда звезды, при этом неограниченный рост радиуса крити-

ческой орбиты невозможен в силу принципа запрета сингулярностей, не
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окруженных горизонтом событий. Поэтому изменение радиуса круговой

орбиты с ростом заряда звезды в теории Эйнштейна-Борна-Инфельда

коренным образом отличается от аналогичной зависимости в решении

Райснера-Нордстрема.

Завершающий параграф 11 в третьей главе посвящен исследова-

нию влияния быстрого вращения пульсара на распространение электро-

магнитных волн вблизи его поверхности. В этом параграфе вычислены

нелинейно-электродинамические поправки к времени относительного за-

паздывания нормальных волн, связанные с нестационарностью электро-

магнитного поля пульсара. С учетом этих поправок время запаздывания

нормальных волн, усредненное по периоду вращения пульсара, имеет вид:

∆t =
π(η1 − η2)ξm

2

cr5
0

[171

128
+

15k2r2
0

16
+

19k4r4
0

8

]
,

где k = Ω/c и Ω - угловая частота вращения пульсара, r0 - прицельный

параметр луча, m - магнитный момент звезды.

Несмотря на то, что величина поправки для известных пульсаров

оказывается малой, влияние этой поправки следует учитывать при пла-

нировании более точных экспериментов в будущем. Кроме того, в пара-

графе 11 нами установлено, что быстрое вращение пульсара приводит к

повороту видимого усредненного положения источника электромагнит-

ных волн, проходящих вблизи поверхности пульсара. Величина угла по-

ворота определяется выражением:

sin Ψ1,2 =
3πξη1,2m

2k

2r5
0

[
1 +

4

3
k2r2

0

]

и зависит от направления вращения звезды.

В четвертой главе рассматриваются возможности измерения эф-

фектов нелинейной электродинамики вакуума в лабораторных экспери-

ментах.

Параграф 12 посвящен обзору современных лабораторных лазер-

ных экспериментов, направленных на изучение эффектов нелинейной
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электродинамики вакуума. В этом параграфе обсуждаются возможно-

сти использования техники прецизионных измерений на основе кольце-

вых лазеров для определения постмаксвелловских параметров нелиней-

ной электродинамики.

В заключительном параграфе диссертации 13 решена задача о вза-

имодействии электромагнитных волн в постоянном однородном магнит-

ном поле. Нами показано, что слабая электромагнитная волна, распро-

страняющаяся в поле интенсивного лазерного излучения и в присутствии

постоянного однородного магнитного поля, расщепляется на четыре нор-

мальные моды, при этом дисперсионное уравнение для этих волн имеет

вид:
Ω2

c2 − q2 + 2ξη1,2

(Ω

c
− (n,q)

)2
E2 + 4ξη1,2[q,B0]

2 = 0,

где Ω и q - частота и волновой вектор слабой волны, E и n - напряжен-

ность электрического поля интенсивного лазерного излучения и единич-

ный вектор в направлении его распространения, B0 - индукция внешнего

однородного магнитного поля.

На основании полученного дисперсионного соотношения были рас-

считаны частоты генерации кольцевого лазера:

ν1,2 =
c

λ

{
1− 2ξη1,2l

P
(2E2 + B2

0)
}

,

где λ - длина слабой волны, P - периметр кольцевого лазера и l - длина

его активного участка.

Анализ указанных частот генерации для существующих образцов

кольцевых лазеров показывает, что эффекты нелинейной электродина-

мики могут быть обнаружены в условиях современного эксперимента.

В приложении приведены уравнения гравитации Эйнштейна, запи-

санные в терминах формализма Ньюмена-Пенроуза, которые совмест-

но с уравнениями электромагнитного поля, полученными в диссертации,

составляют замкнутую систему уравнений нелинейной электродинамики
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вакуума и гравитации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Построена система уравнений нелинейной электродинамики про-

извольного вида в формализме Ньюмена-Пенроуза. Выполнена

проверка непротиворечивости новых уравнений. С использовани-

ем развитого формализма найдено новое точное решение электро-

динамики Борна-Инфельда для распределенной системы зарядов,

находящихся в поле массивного силового центра.

2. В постмаксвелловском приближении решена задача о генерации

кратных гармоник вращающимся пульсаром. Определены интен-

сивности излучения кратных гармоник для ряда известных пульса-

ров.

3. Обнаружено регуляризирующее действие электродинамики Борна-

Инфельда, приводящее к устранению горизонта Коши в простран-

стве-времени массивного заряженного силового центра.

4. Получено непертурбативное выражение метрического тензора эф-

фективного пространства-времени для фотона, распространяюще-

гося по законам нелинейной электродинамики Борна-Инфельда на

фоне псевдориманова пространства-времени. Обнаружены каче-

ственно новые свойства изотропных геодезических в пространстве-

времени массивного заряженного силового центра в теории Эйн-

штейна-Борна-Инфельда.

5. В параметризованном постмаксвелловском приближении найдены

уравнения лучей и вычислена величина эффекта относительного за-

паздывания нормальных волн, распространяющихся в поле быстро

вращающегося пульсара.

11



6. Решена задача о взаимодействии двух электромагнитных волн в

присутствии постоянного однородного магнитного поля. Получе-

но дисперсионное соотношение для поля слабой волны, на основа-

нии которого выполнен расчет частот генерации кольцевого лазера.

Проведена оценка величины этих частот и показана возможность

их измерения при использовании современных прецизионных коль-

цевых лазеров.

ПУБЛИКАЦИИ

1. Вшивцева П. А., Зубрило А. А., Кривченков И. В., Соколов В.

А., Развитие метода спиновых коэффициентов для интегрирования

уравнений нелинейной электродинамики вакуума. Вестник Москов-

ского Университета, сер. 3, 2006, № 5, С. 6-8.

2. Соколов В. А. Генерация второй и третьей гармоник вращающим-

ся пульсаром в параметризованной постмаксвелловской электро-

динамике. Вестник Московского Университета, сер. 3, 2008, № 4,

С. 51-52.

3. Соколов В. А. Взаимодействие электромагнитных волн в сильном

постоянном магнитном поле. Вестник Московского Университета,

2009, сер. 3, № 3, С. 108.

4. Денисов В.И., Соколов В.А. Движение фотона в поле массив-

ного заряженного силового центра по теории Эйнштейна-Борна-

Инфельда. Препринт, физический факультет МГУ имени М.В. Ло-

моносова, №4/2009. -4 С.

5. Соколов В.А. Применение формализма Ньюмена-Пенроуза к зада-

чам нелинейной электродинамики вакуума. Тезисы докладов меж-

дународной конференции "Ломоносов-2005", Московский государ-

12



ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2005, секция "Фи-

зика", Т. 2, С. 116.

6. Соколов В.А. Исследование эффектов нелинейной электроди-

намики вакуума. Тезисы докладов международной конференции

"Ломоносов-2006", Черноморский филиал Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова, 2006, секция

"Физика", С. 190.

7. Соколов В.А. Применение формализма Ньюмена-Пенроуза для

поиска точных решений уравнений нелинейной электродинамики

в астрофизических приложениях. Тезисы докладов международ-

ной конференции "Ломоносов-2009", Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова, 2009, секция "Физика",

С. 236.

13


