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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Точные решения являются фундамен-

тальной составляющей ОТО, с ними всегда было неразрывно свя-

зано развитие и углубленное понимание эйнштейновской теории

пространства–времени. Внешние стационарные решения с осевой

симметрией имеют важнейшие приложения в физике черных дыр,

моделировании полей нейтронных звезд и других компактных аст-

рофизических объектов. При этом точные решения зачастую яв-

ляются единственным инструментом изучения различных физиче-

ских эффектов в сильных гравитационных полях. Последнее под-

тверждается и на примере исследования такого важного феномена

ОТО как взаимодействие угловых моментов двух вращающихся тел,

которое в принципе может компенсировать силу их гравитационно-

го притяжения: только сранительно недавно с развитием методов

генерирования точных решений стал возможным прогресс в теоре-

тическом исследовании этого явления.

Несмотря на большие успехи, достигнутые генерационными ме-

тодами в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия, па-

раллельно обнаружились и серьезные проблемы, связанные с невоз-

можностью строить основными известными методами стационарные

электровакуумные решения, которые бы допускали в пределе, когда

отсутствует электромагнитное поле, переход к метрикам Шварц-

шильда и Керра для черных дыр (в случае стандартных преобразо-

ваний Бэклунда эта проблема, например, на настоящий момент еще

не разрешена). Построение решения, описывающего внешнее поле N
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вращающихся заряженных черных дыр, и рассмотрение связанных

с ним различных задач равновесия, остро стояло на повестке дня

специалистов по точным решениям.

Отдельный непреходящий интерес представляет собой развитие

аналитических методов анализа кривых вращения в теории потен-

циала для решения одной из важнейших задач современной аст-

рономии – определения масс галактических дисков и центральных

супермассивных черных дыр.

Цель работы. Целью работы является:

1. Дальнейшеее развитие интегрального метода Сибгатуллина в

применении к стационарным осесимметричным полям Эйнштейна–

Максвелла и построение с его помощью 2N–солитонного электро-

вакуумного решения в аналитически расширенном виде, которое

позволяло бы моделировать произвольные комбинации суб- и супер-

экстремальных коаксиальных источников Керра–Ньюмена; исполь-

зование этого решения для поиска равновесных состояний в различ-

ных бинарных системах.

2. Получение общего аналитического решения задачи равнове-

сия двух произвольных керровских частиц. Строгое доказательство

невозможности равновесия двух черных дыр Керра с положитель-

ными массами. Вывод закона взаимодействия двух сферических за-

ряженных масс в ОТО.

3. Построение эффективной теории сравнения точных и при-

ближенных осесимметричных стационарных решений уравнений

Эйнштейна–Максвелла, берущей за основу вид решений на оси сим-

4



метрии.

4. Разработка новых аналитических методов восстановления по-

верхностной плотности в тонких галактических дисках по известно-

му распределению угловой скорости для случая, когда диск имеет

центральное изолированное тело, а также для случая конечных дис-

ков.

Научная новизна. Новизна научных результатов, полученных

автором и выносимых им на защиту, определяется тем, что

а) впервые в явном виде построено расширенное 2N–солитонное

стационарное осесимметричное решение электровакуума, включа-

ющее в себя случай N произвольных коллинеарных черных дыр

Керра–Ньюмена; оно открывает новое, универсальное направление

в исследовании равновесных многокомпонентных систем, для кото-

рого является несущественным конкретное соотношение суб- и су-

перэкстремальных источников в системе; введено понятие экватори-

ально антисимметричных метрик и дано их описание посредством

потенциалов Эрнста и данных на оси симметрии;

б) впервые решена общая задача равновесия в двойном решении

Керра и открыт закон равновесия двух произвольных керровских

частиц; впервые дано строгое доказательство невозможности рав-

новесия двух черных дыр Керра с положительными массами;

в) открыт закон взаимодействия двух сферических заряженных

масс в ОТО; получены первые примеры равновесия между суб-

экстремальным и суперэкстремальным заряженными вращающими-

ся источниками, а также между экстремальной и неэкстремальной
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компонентами бинарной системы;

г) впервые разработан эффективный подход к сравнению точ-

ных и приближенных стационарных решений с осевой симметрией,

позволяющий давать правильную физическую интерпретацию при-

ближенного решения;

д) впервые построена теория тонких галактических дисков с изо-

лированной точечной массой в центре и открыт эффект существо-

вания верхнего предела массы галактического диска при заданной

массе центрального тела;

е) разработан новый метод реконструкции поверхностной плотно-

сти в плоских галактических дисках конечного радиуса по извест-

ным кривым вращения и получена новая интегральная формула для

поверхностной плотности, переходящая в известную формулу Том-

ре в пределе дисков бесконечного радиуса; предсказано существова-

ние верхнего предела массы и радиуса диска для широкого класса

кривых вращения при их аналитическом продолжении в невидимую

часть диска.

Достоверность и практическая ценность. Достоверность ре-

зультатов, полученных в диссертации, обеспечивается использова-

нием современных математических методов расчета, ясной физи-

ческой интерпретацией построенных метрик и обнаруженных эф-

фектов, возможностью строгой проверки точных решений. Правиль-

ность результатов проверялась с помощью компьютерных программ

аналитических вычислений, выполнением предельных переходов к

известным частным случаям и сравнением с результатами, получен-
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ными в рамках других подходов к генерированию точных решений.

Результаты диссертации имеют фундаментальный характер и да-

ют ответы на целый ряд вопросов, долгое время стоявших перед ис-

следователями точных решений ОТО; многие из полученных резуль-

татов отмечены в новом издании известной монографии по точным

решениям уравнений Эйнштейна под редакцией Х.Штефани (изда-

тельство Кембриджского университета, 2003 г.). Построение мно-

госолитонных решений по данным на оси симметрии имеет боль-

шую практическую ценность, т.к. в таком подходе все параметры

решения могут быть аналитически выражены через мультипольные

моменты системы, позволяя с самого начала получать ясную физи-

ческую характеристику конкретного точного решения. Именно эта

особенность расширенных многосолитонных решений, рассмотрен-

ных в диссертации, стимулировала применение наиболее интересных

частных случаев в теоретических глобальных моделях нейтронных

звезд, разрабатываемых, например, исследователями Гейдельберг-

ского университета в Германии или Вашингтонского университета г.

Сент–Луиса в США. Эти решения оказались очень удобными и при

анализе аккреции вещества на нейтронную звезду: с помощью одно-

го из них Н.Р.Сибгатуллиным и Р.А.Сюняевым был обнаружен ин-

тересный физический эффект, согласно которому при падении веще-

ства на нейтронную звезду может высвобождаться больше энергии,

чем при аккреции на черную дыру. Расширенные электровакуумные

метрики могут быть использованы в качестве “затравочных” реше-

ний для изучения более общих физических моделей в различных
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нелинейных теориях, обобщающих эйнштейновскую теорию грави-

тации. Такое использование солитонных решений все более активно

ведется в ряде российских и зарубежных научных центров.

Полученные в диссертации общий закон равновесия двух керров-

ских частиц и физически значимые равновесные состояния меж-

ду субэкстремальным и суперэкстремальным стационарными ис-

точниками во многом расширяют существующие представления о

“спин–спиновом” взаимодействии вращающихся тел, что предпола-

гает учет этих и смежных с ними результатов при проведении любых

экспериментальных исследований, связанных с этим типом взаимо-

действия.

Результаты, полученные в рамках теории потенциала для са-

могравитирующих дисков, могут быть использованы при расчетах

масс галактических ядер, оценке масс и радиусов галактических

дисков.

Личный вклад автора. В работах, выполненных с соавторами,

вклад автора диссертации является определяющим на этапах по-

становки задач, проведения аналитических и численных расчетов, а

также интерпретации полученных результатов.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались

на XIII, XIV и XVII Международных конференциях по общей теории

относительности и гравитации (Кордоба, Аргентина, 1992; Флорен-

ция, Италия, 1995; Дублин, Ирландия, 2004); Международной лет-

ней школе по гравитации и ОТО (Эскориаль, Испания, 1992); Меж-

дународном коллоквиуме в честь И.Шоке–Брюа (Париж, Франция,
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1992); Испанских конференциях релятивистов (Овьедо, 1993, Сала-

манка, 1998; Бильбао, 1999); VII Конференции Марселя Гроссмана

(Стэнфорд, США, 1994); X Всероссийской конференции “Современ-

ные теоретические и экспериментальные проблемы теории относи-

тельности и гравитации” (Москва, 1999); III, V и VI Мексиканских

школах по гравитации и математической физике (Леон, 1999; Плайа

дель Кармен, 2002, 2006); Международной конференции “Точные

решения и скалярные поля в гравитации”, посвященной 60–летию

Х.Дэнена и Д.Крамера (Мехико, 2000); I Британской гравитацион-

ной конференции (Саусэмптон, 2001); Международной конференции

по математической физике, ОТО и космологии в честь 75–летия

Дж.Плебаньского (Мехико, 2002); I и II Мексиканских конференци-

ях по математической и экспериментальной физике (Мехико, 2002,

2004); VI Мексиканском рабочем семинаре по гравитации и мате-

матической физике (Пуэбла, 2005); XIII Международной научной

конференции “Физические интерпретации теории относительности”

(Москва, 2007).

Кроме того, отдельные результаты докладывались на научных

семинарах Российского гравитационного общества (МГУ, Москва),

университетов Бильбао и Саламанки (Испания), Национального по-

литехнического института (Мексика), Института физики Йенского

университета (Германия), а также на ежегодных собраниях секции

гравитации и математической физики Мексиканского физического

общества.

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 38
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статьях, опубликованных в реферируемых российских и зарубеж-

ных журналах. Их список приведен в конце автореферата.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из

введения, пяти глав, заключения и списка литературы. Она содер-

жит 229 страниц машинописного текста, включая 13 рисунков и 12

таблиц. Приведенная библиография содержит 235 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дан краткий обзор различных подходов к проблеме

генерирования точных решений уравнений Эйнштейна–Максвелла,

пределов их применимости, определено историческое место инте-

грального метода Сибгатуллина вместе с кругом новых задач, кото-

рые могут быть решены с его помощью. Формулируются основные

цели диссертации, обосновывается их актуальность, схематично из-

лагается содержание каждой главы.

В первой главе вводятся основные понятия, обозначения и тер-

минология, описывается основной подход к построению точных ре-

шений, который используется в диссертации.

Уравнения Эйнштейна–Максвелла в стационарном осесим-

метричном случае, описываемом метрикой Папапетру, сначала при-

водятся к форме Эрнста для двух комплексных потенциалов E и

Φ, которые зависят только от двух координат ρ и z, а затем пере-

писываются в матричном каноническом виде, введенном в работах

Киннерсли, Хаузера и Эрнста. Существование бесконечной иерар-

хии матричных потенциалов позволяет далее ввести производящую

функцию от дополнительного аналитического параметра и вывести
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переопределенную систему уравнений для этой матричной функции,

причем условиями совместности переопределенной системы являют-

ся канонические уравнения. Построение такой системы двух матрич-

ных уравнений с дополнительным параметром дает возможность в

конечном итоге переформулировать исходную проблему в виде кра-

евой задачи Римана на плоскости аналитического параметра.

Метод Сибгатуллина сводит задачу Римана к более простым

(нематричным) интегральным уравнениям, включающим в себя

функции с ясной физической интерпретацией (выражения потенци-

алов Эрнста на оси симметрии). Существенным моментом в выводе

интегральных уравнений является использование общего преобра-

зования внутренней симметрии при генерировании нового решения,

что позволяет ограничиться в качестве “затравочного” решения про-

странством Минковского и рассматривать преобразование последне-

го в произвольное новое решение как результат сдвига вдоль орбиты

бесконечномерной группы внутренней симметрии.

Действие метода проиллюстрировано выводом точного асимп-

тотически плоского решения для внешнего поля керровской черной

дыры, наделенной магнитным дипольным моментом.

Во второй главе рассматриваются расширенные солитонные ре-

шения, позволяющие на новом качественном уровне решать раз-

личные равновесные задачи нескольких тел. Вывод 2N–солитонного

электровакуумного решения проводится для данных на оси симмет-
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рии вида

E(ρ = 0, z) ≡ e(z) = 1 +
N∑

l=1

el

z − βl
,

Φ(ρ = 0, z) ≡ f(z) =
N∑

l=1

fl

z − βl
, (1)

где el, βl и fl – произвольные комплексные постоянные. Применение

интегрального метода Сибгатуллина к (1) приводит к следующим

элегантным выражениям для E(ρ, z) и Φ(ρ, z), удовлетворяющим

уравнениям Эрнста:

E = E+/E−, Φ = F/E−, (2)

E± =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 1 . . . 1

±1
r1

α1 − β1
. . .

r2N

α2N − β1... ... . . . ...
±1

r1

α1 − βN
. . .

r2N

α2N − βN

0
h1(α1)

α1 − β̄1
. . .

h1(α2N)

α2N − β̄1... ... . . . ...

0
hN(α1)

α1 − β̄N

. . .
hN(α2N)

α2N − β̄N

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

, rn =
√

ρ2 + (z − αn)2.

Здесь определитель F отличается от E− только первой строкой, ко-

торая у F имеет вид (0, f(α1), . . . , f(α2N)), f(αn) ≡ f(z = αn); ве-

личины hl(αn) связаны с el, βl, fl и αn соотношением

hl(αn) = ēl + 2f̄lf(αn) (3)

(черта над символом обозначает комплексное сопряжение), а пара-

метры αn могут принимать произвольные действительные значе-
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ния или образовывать произвольные комплексно–сопряженные па-

ры. Ключевую роль в получении решения (2) играет переход от пер-

воначального набора параметров {el, βl, fl} к эквивалентному набо-

ру параметров {αn, βl, fl}, причем выражение el через αn, fl и βl

задается формулой

el =
2
∏2N

n=1(βl − αn)∏N
k 6=l(βl − βk)

∏N
k=1(βl − β̄k)

− 2
N∑

k=1

flf̄k

βl − β̄k

, (4)

а αn являются (формально) корнями уравнения e(z) + ē(z) +

2f(z)f̄(z) = 0, которое, в силу произвольности αn, решать не нужно.

Для потенциалов (2) найден явный вид всех метрических функ-

ций, входящих в осесимметричный интервал Папапетру, что позво-

ляет применять полученное многосолитонное решение в конкретных

приложениях. Формулы (2) в частном случае описывают систему

N черных дыр Керра–Ньюмена, расположенных на оси симметрии

и разделенных подпорками. Анализ условия отсутствия подпорок

приводит к ограничениям на метрические функции γ и ω, из кото-

рых следуют условия равновесия, выделяющие многокомпонентные

равновесные конфигурации из общего решения.

Для выделения подклассов электровакуумных решений, облада-

ющих симметрией и антисимметрией относительно экваториальной

плоскости, найдены условия на потенциалы Эрнста и на данные на

оси симметрии таких решений. Так, в случае экваториальной сим-

метрии, потенциалы Эрнста удовлетворяют равенствам

E(−z, ρ) = Ē(z, ρ), Φ(−z, ρ) = e2iδΦ̄(z, ρ), δ = const, (5)

а в случае экваториальной антисимметрии условия на E и Φ имеют
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вид

E(−z, ρ) = E(z, ρ), Φ(−z, ρ) = ±Φ(z, ρ). (6)

Соответственно, данные на оси симметрии e(z) и f(z) должны удо-

влетворять условиям

e(z)ē(−z) = 1, f(z) = −e2iδf̄(−z)e(z) (7)

(экваториально симметричный случай) и

e(z)e(−z) = 1, f(z) = ∓f(−z)e(z) (8)

(экваториально антисимметричный случай). Соотношения (7) и (8),

которые справедлиы лишь для асимптотически плоских полей, поз-

волили получить ограничения на параметры, характеризующие эк-

ваториально симметричный и антисимметричный подклассы общего

многосолитонного решения.

В отсутствие электромагнитного поля (fl = 0), 2N–солитонное

решение значительно упрощается, и для него, путем раскрытия

определителей в основных формулах, выводится представление,

наиболее удобное для поиска конкретных равновесных состояний.

Благодаря тому, что решение расширенное, субэкстремальный или

суперэкстремальный характер каждого отдельно взятого источника

при поиске равновесных конфигураций оказывается несуществен-

ным. Показано, что все параметры, входящие в солитонные ваку-

умные решения, могут быть выражены через мультипольные мо-

менты системы, и в явном виде получены формулы, связывающие

различные параметризации вакуумного многосолитонного решения

с релятивистскими мультипольными моментами Героча–Хансена.
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Для наиболее известного частного случая, описывающего систе-

му двух коллинеарных керровских частиц, проанализировано по-

ведение метрических функций на оси симметрии, выписаны в яв-

ном виде условия равновесия частиц при равенстве гравитационной

силы притяжения и отталкивающей силы взаимодействия угловых

моментов. Получено общее решение системы уравнений, определя-

ющих равновесные конфигурации в расширенной двойной метрике

Керра, в аналитическом виде найдены комаровские массы и угло-

вые моменты обеих компонент. Доказана теорема о невозможности

равновесия двух черных дыр Керра с положительными массами,

которая дает строгое обоснование ранее высказанной гипотезе Хо-

энселарса об отсутствии таких равновесных конфигураций.

Выведен общий закон равновесия двух керровских частиц, ко-

торый имеет замечательно простой вид и связывает произвольные

массы и угловые моменты частиц с координатным расстоянием, на

котором наступает равновесие:

J ± (M + s)2 + s

(
J1

M1
+

J2

M2

)
= 0, (9)

где M = M1+M2 и J = J1+J2 – соответственно полная масса и пол-

ный угловой момент системы, Mi и Ji – масса и угловой момент i-ой

компоненты бинарной системы, а s – расстояние между компонен-

тами. Тип керровской частицы в (9) произволен, т.е. частица может

быть как субэкстремальным, так и суперэкстремальным объектом.

В конце данной главы закон (9) использован для простого дока-

зательства невозможности равновесных состояний двух керровских

частиц с положительными массами Mi, удовлетворяющими неравен-
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ству M 2
i > |Ji| (оно характеризует изолированную неэкстремальную

черную дыру Керра).

Третья глава посвящена конкретным равновесным конфигура-

циям различных видов. Сначала общие формулы, полученные для

двойного решения Керра в предыдущих параграфах, используют-

ся для нахождения конкретных физически значимых равновесных

конфигураций двух керровских частиц. Несмотря на то, что две суб-

экстремальные компоненты не могут находиться в равновесии без

присутствия отрицательной массы, уже в случае бинарных систем

с одной субэкстремальной и одной суперэкстремальной компонен-

той возможны равновесные конфигурации, в которых положитель-

ны массы обеих компонент. Приводятся конкретные примеры таких

конфигураций, строятся соответствующие им поверхности предела

стационарности и исследуется наличие особенностей в приведенных

случаях равновесия. Показано, что в равновесных состояниях с дву-

мя положительными массами не возникают безмассовые кольцевые

сингулярности, присущие состояниям с одной или двумя отрица-

тельными массами.

Физически допустимые равновесные конфигурации впервые по-

лучены и для двух неодинаковых суперэкстремальных керровских

компонент. Для них сначала даются значения параметров двойного

решения Керра, определяющие равновесие, затем подсчитываются

индивидуальные комаровские массы и угловые моменты каждой из

компонент. Построены поверхности предела стационарности в та-

ких бинарных системах, и они представляют собой две разнесенные
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тороидальные поверхности, на которых отсутствуют кольцевые осо-

бенности при положительности массы каждой из компонент.

В электростатическом случае получены общие формулы, позво-

ляющие расматривать в аналитическом виде равновесные состоя-

ния N заряженных невращающихся массивных источников, кото-

рые могут быть как черными дырами, так и суперэкстремальными

объектами. Для двойного решения Райсснера–Нордстрема найде-

ны равновесные конфигурации, состоящие из одной субэкстремаль-

ной и одной суперэкстремальной компонент. Проведенный числен-

ный анализ условий равновесия указывает на отсутствие равнове-

сия между двумя субэкстремальными черными дырами Райсснера–

Нордстрема и двумя суперэкстремальными статическими заряжен-

ными источниками. Используя результат Варзугина и Чистяко-

ва для так называемых “неприводимых” масс, двойное решение

Райсснера–Нордстрема удалось переписать, используя в качестве

произвольных параметров комаровские массы и заряды источников,

а также расстояние между последними. С помощью этого представ-

ления точного решения найдена аналитическая формула для силы

взаимодействия между двумя произвольными сферическими заря-

женными массами, которая имеет следующий простой вид:

F =
M1M2 − (Q1 − µ)(Q2 + µ)

R2 − (M1 + M2)2 + (Q1 + Q2)2 , µ :=
M2Q1 −M1Q2

R + M1 + M2
, (10)

где M1 и M2 – массы источников, Q1 и Q2 – их заряды, а R – отно-

сительное расстояние между их центрами.

Далее изучается возможность равновесных состояний в двойном

решении Керра–Ньюмена, где обе компоненты наделены произволь-
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ной массой, угловым моментом и электрическим зарядом. Анализ

субэкстремального случая опровергает заявление Бичака и Хоэн-

селарса о возможности равновесия двух неэкстремальных черных

дыр Керра–Ньюмена, имеющих положительные массы, что подтвер-

ждает гипотезу Томимацу об отсутствии таких равновесных конфи-

гураций. Конкретные примеры равновесия найдены, как и в чисто

вакуумном случае, для бинарных систем, состоящих из двух супер-

экстремальных компонент, и из одной субэкстремальной и одной су-

перэкстремальной компоненты.

В заключительном параграфе главы рассматривается равновесие

между экстремальной и неэкстремальной компонентами в двойном

решении Керра. Для возможности анализа такой модели строится

точное решение, описывающее этот предельный случай, и выводят-

ся условия равновесия, которые решаются численно. Для каждого

равновесного состояния строятся массы и угловые моменты компо-

нент бинарной системы, а также соответствующие поверхности пре-

дела стационарности. Когда неэкстремальная компонента является

черной дырой, по крайней мере одна из керровских масс должна

быть отрицательной. Физически значимые равновесные конфигу-

рации с положительными массами возможны, когда неэкстремаль-

ной компонентой является суперэкстремальный объект. Полученные

равновесные конфигурации свидетельствуют о невыполнении для

неизолированной экстремальной компоненты известного соотноше-

ния |J | = M 2 между угловым моментом и массой экстремальной

изолированной черной дыры Керра.

18



В четвертой главе разрабатывается эффективный общий подход

к сравнению точных и приближенных решений ОТО в стационар-

ном осесимметричном случае, основанный на исследовании поведе-

ния потенциалов Эрнста сравниваемых решений на оси симметрии.

Сначала обсуждаются проблемы, возникающие при описании одной

и той же физической модели с помощью точного и приближенного

метода; они связаны главным образом с трудностями установления

соответствия между двумя применяемыми подходами. Отмечается,

что наряду со взаимно непротиворечивыми результатами, с помо-

щью точных и приближенных решений были сделаны и исключаю-

щие друг друга выводы относительно одних и тех же физических

моделей, в частности, относительно возможности равновесных кон-

фигураций в стационарных осесимметричных системах.

Процедура получения точного аналога заданного приближенно-

го решения иллюстрируется на примере известной метрики Боннора

для двух вращающихся частиц, которая первоначально объявлялась

возможным приближением к двойному решению Керра. По бонно-

ровской метрике был найден определяющий ее приближенный по-

тенциал Эрнста, чье поведение на оси симметрии затем было взято

в качестве исходных данных для построения методом Сибгатуллина

точного решения, имеющего на оси симметрии такой же вид. При

этом оказалось, что точным аналогом бонноровского приближенно-

го решения является очень специальный подкласс четверного реше-

ния Керра, описывающий систему четырех керровских источников,

из которых два – субэкстремальные, а остальные два – суперэкстре-
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мальные. Ни при каком выборе параметров в рассмотренном точ-

ном решении невозможен переход к двойному решению Керра, что

в конечном итоге приводит к правильной физической интерпрета-

ции решения Боннора как описывающего специфическую систему

четырех вращающихся частиц, а не двух.

Обратный процесс генерирования приближенных решений из

точных осуществляется с помощью разложения метрических функ-

ций по малым параметрам. Конкретный выбор малого параметра

в точных решениях, построенных методом Сибгатуллина, облегча-

ется благодаря изначально известному поведению решений на оси

симметрии, и этот выбор зависит от типа изучаемой физической

системы. Так, впервые построены приближенные аналоги двойного

решения Керра, приводящие к равновесным конфигурациям враща-

ющихся частиц, которые не противоречат известным точным резуль-

татам. В зависимости от того, состоит ли бинарная система из двух

черных дыр, двух суперэкстремальных объектов или одной субэкс-

тремальной и одной суперэкстремальной компоненты, схема полу-

чения соответствующего приближенного решения изменяется, оста-

ваясь в то же время органично связанной с общей структурой точ-

ного решения. Построены комаровские характеристики источников

в приближенных двойных решениях Керра и показано соответствие

приближенных условий равновесия точному закону равновесия двух

керровских частиц.

Пятая, заключительная глава посвящена двум задачам класси-

ческой теории потенциала, представляющим интерес для астрофи-
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зики и наблюдательной астрономии, поскольку в них исследуется

распределение массы в различных моделях тонких галактических

дисков. Общая математическая постановка проблемы и трудности

ее разрешения прямолинейным путем, приводящим к сложному ин-

тегральному уравнению нефредгольмовского типа, обсуждаются в

первом параграфе главы. В следующем параграфе разрабатывает-

ся эффективный метод, позволяющий находить распределения по-

верхностной плотности в самогравитирующем диске бесконечного

радиуса с изолированной точечной массой в центре по известному

распределению скорости вращения вещества в диске (кривой враще-

ния). Подсчет поверхностной плотности σ(ρ) в диске по заданному

распределению угловой скорости ω(ρ) осуществляется с помощью

двух последовательных квадратур: сначала находится дополнитель-

ная функция α по интегральной формуле
α(x)

2ax3/2 =
d

dx

∫ x

0

ω2dt

t3/2
√

x− t
− 1

2
√

x

∫ 1

0

ω2dt

t3/2
√

1− t
, (11)

где a – радиус внутренней границы диска, x = a2/ρ2, а затем вычис-

ляется σ по формуле

σ(x) = −
√

x

4π2G

∫ 1

x

α(t)dt

t
√

t− x
(12)

(G – ньютоновская гравитационная постоянная). Для массы диска

Md и массы центрального тела M получены простые формулы

Md =
a2

2G
lim
t→0

α(t)

t
и M =

a3

2G

∫ 1

0

ω2dt

t3/2
√

1− t
. (13)

Разработанный метод применен к широкому классу кривых вра-

щения, имеющих кеплеровскую асимптотику. Доказано существова-

ние верхнего предела для массы галактического диска при заданной
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массе черной дыры, причем этот предел оказывается существенно

зависящим от вида кривой вращения.

Используя математическую аналонию, существующую между

бесконечными дисками с внутренней границей и конечными сплош-

ными дисками, в дальнейшем развивается новый подход к рекон-

струкции поверхностной плотности в плоских галактических дис-

ках конечного радиуса по произвольному гладкому распределению

угловой скорости. Сначала, как и в предыдущем случае, общее ре-

шение задачи нахождения плотности σ(ρ) представлено в виде двух

последовательных квадратур, а затем для σ(ρ) получена формула,

требующая лишь однократного интегрирования:

σ(ρ) =
1

π2G

[∫ ρ

0

dv2

dρ′
F

(
µ,

ρ′

ρ

)
dρ′

ρ
+

∫ R

ρ

dv2

dρ′
F

(
µ′,

ρ

ρ′

)
dρ′

ρ′

]
,

µ ≡ arcsin

√
R2 − ρ2

R2 − ρ′2
, µ′ ≡ arcsin

√
R2 − ρ′2

R2 − ρ2 , (14)

где R – радиус диска, v = ρω – линейная скорость, а F (φ, k) – непол-

ный эллиптический интеграл 1-го рода. Эта интегральная формула

является обобщением хорошо известной формулы Томре, получен-

ной для случая бесконечных дисков, и переход к последней проис-

ходит в пределе R →∞.

В последнем параграфе для широкого класса кривых вращения

показано существование верхнего предела значений массы и ради-

уса галактического диска при аналитическом продолжении кривой

вращения в невидимую часть диска. Здесь же на примере новой

плоской кривой вращения, представляющей собой ломаную линию,

продемонстрирован эффект накопления вещества в периферийной
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части диска при увеличении его радиуса.

В заключении формулируются основные результаты, полученные

в диссертации. Они сводятся к следующим:

1. В диссертационной работе метод Сибгатуллина построения

стационарных осесимметричных решений уравнений Эйнштейна–

Максвелла получил дальнейшее развитие в его взаимосвязи с фор-

мализмами Эрнста, Киннерсли и Хаузера–Эрнста. Разработана про-

цедура решения всех трех интегральных уравнений метода Сибга-

туллина, что дает возможность в каждом конкретном случае полно-

стью восстанавливать матричный потенциал и строить соответству-

ющую недиагональную компоненту метрического интервала.

2. Впервые построено аналитически расширенное 2N–солитонное

электровакуумное решение, позволяющее описывать нелинейную

суперпозицию N произвольных коллинеарных черных дыр Керра–

Ньюмена и включающее в себя как предельные частные случаи

все известные классы асимптотически плоских стационарных полей,

определяемых на оси симметрии рациональными функциями.

Существенно расширена область применимости метода Сибгатул-

лина путем эквивалентной репараметризации данных на оси сим-

метрии, которая делает ненужным нахождение корней характери-

стического алгебраического уравнения 2N–го порядка.

3. Впервые введено понятие решений, антисимметричных относи-

тельно экваториальной плоскости, и показано, каким условиям удо-

влетворяют потенциалы Эрнста этото подкласса электроваккумных

полей, а также подкласса экваториально–симметричных решений,
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на оси симметрии и вне нее.

4. Подробно изучена расширенная 2N–солитонная стационарная

вакуумная метрика, для которой получено простое аналитическое

представление, существенно упрощающее рассмотрение задачи рав-

новесия вращающихся источников. Впервые получены формулы,

связывающие все параметры многосолитонного решения с его муль-

типольными моментами, и дана параметризация выражения потен-

циала Эрнста на оси симметрии исключительно через произвольные

мультипольные моменты.

5. Дано общее решение задачи равновесия в двойном решении

Керра, содержащее четыре произвольных действительных парамет-

ра и найдены аналитические выражения для массы и углового мо-

мента каждой из компонент системы. Доказана теорема о невоз-

можности равновесия двух черных дыр Керра с положительными

массами.

Установлен общий закон равновесия двух произвольных керров-

ский частиц, который для любых произвольно задаваемых значений

масс и угловых моментов частиц указывает координатное расстоя-

ние, на котором наступает равновесие.

6. Впервые получены и проанализированы конкретные физиче-

ски значимые состояния равновесия между субэкстремальной и су-

перэкстремальной керровскими компонентами, между двумя неоди-

наковыми суперэкстремальными керровскими частицами, а также

между субэкстремальным и суперэкстремальным заряженными вра-

щающимися источниками. В электростатическом случае получе-
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ны аналитические формулы, позволяющие вести поиск равновес-

ных конфигураций произвольного числа коллинеарных источников

Райсснера–Нордстрема; с их помощью найдены конкретные приме-

ры равновесия между субэкстремальной и суперэкстремальной ком-

понентами бинарной системы данного вида. Получена простая ана-

литическая формула для силы взаимодействия двух произвольных

сферических заряженных масс в ОТО.

7. Построено точное решение для описания бинарной системы

керровских частиц, из которых одна частица является экстремаль-

ной. Это решение впервые демонстрирует возможность равновесия

экстремальной и неэкстремальной компонент, причем физически до-

пустимые равновесные состояния возможны только между экстре-

мальной и суперэкстремальной компонентами. Установлено, что из-

вестное равенство |J | = M 2, связывающее угловой момент и массу

изолированной экстремальной черной дыры Керра, в присутствии

других вращающихся источников не выполняется.

8. Впервые разработан эффективный подход к сравнению точных

и приближенных стационарных осесимметричных решений уравне-

ний Эйнштейна–Максвелла, в основе которого лежит сравнитель-

ный анализ соответствующих потенциалов Эрнста на оси симметрии

и который позволяет, с одной стороны, идентифицировать точное

решение, являющееся аналогом конкретного приближенного реше-

ния, а с другой – генерировать приближенные решения из извест-

ных точных путем разложения по малым параметрам. В рамках

разработанного метода дана правильная интерпретация известно-
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го приближенного решения Боннора для двух вращающихся масс,

а кроме того, получены приближенные аналоги двойного решения

Керра, которые допускают равновесные конфигурации керровских

частиц.

9. В рамках классической теории потенциала развит метод восста-

новления поверхностной плотности в тонком самогравитирующем

бесконечном диске с изолированной точечной массой в центре по

известному распределению скорости вращения в диске. Получены

функции плотности для широкого класса кривых вращения, имею-

щих кеплеровскую асимптотику, и показано существование верхнего

предела для массы галактического диска при заданной массе черной

дыры, причем масса диска существенным образом зависит от выбо-

ра кривой вращения и в принципе может превышать массу черной

дыры во много раз.

10. Предложен новый метод решения задачи реконструкции рас-

пределения плотности в самогравитирующем диске конечного ра-

диуса для произвольного гладкого распределения угловой скорости

в диске, в котором общее решение проблемы представлено в виде

двух простых квадратур, а для выражения полной массы диска да-

на компактная формула. Впервые получена интегральная формула

для поверхностной плотности, обобщающая известную формулу То-

мре для бесконечных дисков. С ее помощью в явном аналитическом

виде найдено распределение плотности для новой кривой вращения,

представляющей собой ломаную линию и таким образом включаю-

щей в себя два типа известных дисков Местеля.

26



11. Обнаружен новый физический эффект существования верхне-

го предела массы диска при конечном значении радиуса, имеющий

место для широкого класса кривых вращения, аналитически про-

долженных в невидимую внешнюю область диска, что позволяет в

ряде случаев давать оценки верхнего предела галактической массы

и внешнего радиуса галактики.
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