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Актуальность  темы 

В последние годы релятивистская  гравитация  все более сближает

ся с физикой  элементарных  частиц. Этот процесс связан с попыт

ками  создать  единую  и  самосогласованную  теорию  всех  извест

ных физических  взаимодействий.  Одним из самых  перспективных 

и  многообещающих  подходов  для  решения  этой  фундаменталь

ной  задачи  современной  физики  является  теория  суперструн  [1]. 

Основные  выводы  этой  теории  лежат  в области  физики  высоких 

и  сверхвысоких  энергий,  тем  не  менее,  часть  предсказаний  тео

рии  суперструн,  или  струнной  гравитации,  принадлежит  области 

макроэффектов  [2]. 

Поиск  эффектов,  которые  могли  бы  наблюдаться  современны

ми астрономическими  методами,  и является  целью  предлагаемой 

работы. 

Последовательное  объединение  физических  взаимодействий  с 

ростом  энергии  тесно  связано  с  этапами  развития  Вселенной. 

Стадия  инфляции  [3]  может  быть  описана  в  рамках  физических 

моделей  сверхвысоких  энергий,  например,  с  помощью  суперсим

метричных  теорий.  Процессы,  происходившие  на  еще  более  ран

них  этапах  развития  Вселенной,  на  планковских  масштабах,  тре

буют  модификации  классической  общей  теории  относительности 

(ОТО).  Эти  процессы  должны  найти  адекватное  описание  в рам

ках  квантовой  гравитации,  которая,  в силу  неперенормируемости 

ОТО,  в  качестве  одного  из  подходов  может  быть  реализована  с 

помощью  теорий  высших  размерностей,  например,  теории  супер

струн  или  ее обобщения  — Мтеории  [1]. 

После  компактификации  десятимерного  пространства  в  на

блюдаемые  четыре  измерения,  теория  струн  описывается  низ



коэнергетическим  (энергии  много  меньше  1019  ГэВ)  эффектив

ным действием, обобщающим  классическое действие  Эйнштейна

Гильберта.  В  дополнение  к  эйнштейновскому  члену  (скалярной 

кривизне  R)  это  новое действие обычно  включает  в себя  скаляр

ные полямодули,  представляющее  собой  «след»  от  компактифи

кации  высших  размерностей,  поля ЯнгаМиллса,  скалярное дила

тонное  поле  и поправки  высших  порядков  по  кривизне  в  различ

ных  сочетаниях.  Таким  образом,  компактифицированная  теория 

струн  может  описывать  наблюдаемые  четыре  измерения. 

Перед  современной  физикой  стоит  важнейшая  задача  объеди

нить  наблюдательную  космологию  и абстрактные  теории  высших 

размерностей,  найти,  в  частности,  экспериментальные  следствия 

теории  струн. 

В  диссертации  предлагается  объединить  эти  два  подхода  с по

мощью  первичных  черных  дыр  (ПЧД)  [4]. 

ПЧД  — черные  дыры  микроскопических  размеров,  сформиро

вавшиеся  в  период  инфляции  согласно  стандартной  космологи

ческой  модели  [3]  в  причинно  не связанных  областях  Вселенной, 

где  контраст  плотности  за  счет  флуктуаций  оказался  близким  к 

единице. 

В  настоящее  время  ПЧД,  наряду  с такими  объектами  как  кос

мические  струны  и  «кротовые  норы»,  рассматриваются  как  кан

дидаты  на роль темной  материи  в нашей  Вселенной. 

Наблюдательных данных,  подтверждающих  существование чер

ных дыр микроскопических  размеров,  пока не найдено, хотя такие 

объекты  и  предсказываются  в  рамках  стандартной  космологиче

ской  модели — базе современной  наблюдательной  космологии. 

ПЧД представляются  чрезвычайно  «удобными»  объектами для 



возможного  объединения  абстрактных  теорий  высших  размерно

стей  с  наблюдательной  космологией  в  связи  с  вопросом  об  их 

хокинговском  «испарении».  За  счет  квантовых  эффектов  в  гра

витационном  поле,  шварцшильдовская,  незаряженная  и не враща

ющаяся  черная  дыра,  способна  излучать  частицы,  «испаряться», 

согласно теории  Хокинга  [5]. 

Процесс  излучения  может  быть  рассмотрен  как  туннелирова

ние. За счет квантовых эффектов в сильном  гравитационном  поле 

в  окрестности  горизонта  событий  черной  дыры  рождаются  пары 

«частица — античастица»,  причем  частицы с отрицательной энер

гией  могут  родиться  только  под  горизонтом  событий.  Частицы с 

положительной энергией уходят от черной дыры на бесконечность. 

Положительная  энергия  испускаемого  излучения  должна  урав

новешиваться  потоком  частиц с отрицательной  энергией,  направ

ленным  в черную  дыру.  Поток  отрицательной  энергии  уменьшает 

массу  черной  дыры,  и,  кроме того,  чем  меньше масса  черной ды

ры,  тем  выше  ее  температура  [4].  Следовательно,  когда  черная 

дыра  теряет  массу,  ее температура  и  скорость  излучения  возрас

тают,  и потеря  массы  идет еще быстрее.  Таким  образом,  процесс 

излучения,  а  так  же  и другие  квантовые  эффекты,  наиболее  су

щественны  именно для дыр  малой  массы,  то  есть, для  ПЧД. 

Важной  проблемой современной теоретической физики  являет

ся вопрос о конечной  стадии хокинговского  испарения  ПЧД.  Дело 

в  том,  что,  в  соответствии  со  стандартным  сценарием  и  форму

лой  Хокинга  [4],  ПЧД  должны  испаряться  полностью.  В  то  же 

время  ряд  моделей  предсказывают  наличие  нижнего  предела  на 

возможную  массу  черной  дыры. 

В  струнной  гравитации,  за  счет  наличия  сингулярности  нового 

типа — так называемой сферической детерми.чанткой  сингулярно



сти  — появляется  ограничение  на  минимально  возможную  массу 

черной дыры  [6] — [7].  Применительно  к  ПЧД  полученное  ограни

чение  на  массу  позволяет  получить  чрезвычайно  важное  заклю

чение.  Излучая  согласно  механизму  Хокинга,  такая  черная  дыра 

микроскопических  размеров  не  может  испариться  полностью,  а 

только  лишь  до  некоторого  реликтового  остатка,  больше  план

ковского  размера  по  крайней  мере  на  порядок.  В  этом  случае  к 

настоящему  моменту  времени  в нашей  Вселенной существуют  ре

ликтовые  остатки  ПЧД,  и они  могут  составлять  значимую  часть 

темной материи во Вселенной. Также важной задачей  представля

ется  анализ  возможностей  экспериментального  поиска  современ

ными  астрономическими  методами  реликтовых  остатков  ПЧД  по 

продуктам  их хокинговского  испарения  и, на основе модели струн

ной теории,  получение  числовых оценок  реальных физических  ве

личин,  которые  могли  бы быть  измерены  в ходе  экспериментов. 

Таким  образом,  «математический»  результат  теории  супер

струн  о  существовании  предельной  массы  в  решении  типа  «чер

ная дыра»  может  быть  применен  в современной  космологии  для 

изучения  реликтовых  остатков  ПЧД.  Теория  струн  предоставляет 

нам уникальный  естественный  механизм  образования  реликтовых 

остатков ПЧД.  Возможные экспериментальные  подтверждения су

ществования  реликтовых остатков  ПЧД  послужат  первой экспери

ментальной  проверкой  четырехмерной  струнной  гравитации,  по

строенной  на  основе  струнной  теории.  Будучи  экспериментально 

подтвержденной,  теория  струн  предоставит  мощнейший  инстру

мент  для  исследования  процессов  на  планковских  масштабах  и 

при  сверхвысоких  энергиях,  не достижимых  в ускорителях  в обо

зримом  будущем. 

Для  построения  наиболее  полной  модели  ПЧД  в  четырехмер



ной  струнной  гравитации,  а также  для  поиска  связей  этой  моде

ли с наблюдательной  космологией,  необходимо  изучать эволюцию 

найденных  решений  во  времени,  что  является  довольно  сложной 

технической  задачей.  Тем  не менее,  можно  получить  общие свой

ства  изменения  со  временем  этих  решений,  изучая  устойчивость 

относительно  малых  временных  возмущений  окрестностей  как ре

гулярного  горизонта  событий,  так  и сферической  детерминантной 

сингулярности,  за счет  которой  появляется  ограничение  на массу 

черной  дыры. 

Вопрос  об устойчивости  сферической  сингулярности  до  недав

него  времени оставался  открытым. 

Также  необходимым  условием  для  возможных  дальнейших 

попыток  экспериментального  обнаружения  реликтовых  остатков 

ПЧД является поиск связей параметров реликтовых остатков  ПЧД 

с  параметрами  стандартной  космологической  модели. 

Таким  образом,  решение  типа  «черная  дыра»,  полученное  в 

рамках обобщенной  модели  ЭйнштейнаГильберта,  а именно в че

тырехмерной  струнной  гравитации  с дополнительным  скалярным 

дилатонным  полем  и  высшими  поправками  по  кривизне,  может 

быть применено к исследованию  реликтовых остатков ПЧД, сфор

мировавшихся в ранней  Вселенной за счет флуктуаций  плотности. 

Это  исследование  необходимо  для  установления  прочных  связей 

современной  наблюдательной  космологии  и  релятивистской  гра

витации  с  «математическими»  теориями  высших  размерностей, 

в  частности,  с теорией  суперструн. 



Цель  исследования  и  постановка  задачи 

Разработать модель первичных  черных дыр  (ПЧД)  в рамках реше

ния  типа  «черная  дыра»  в четырехмерной  струнной  гравитации, 

а  именно: 

1.  В обобщенной  модели  ЭйнштейнаГильберта  с  однопетлевой 

поправкой  по  кривизне  (член  ГауссаБоннэ)  и  нестационар

ным дилатонным  скалярным  полем  ф  =  0(г,  t ) 
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(А — струнная  константа  связи)  для  нестационарной  асимп

тотическиплоской,  сферическисимметричной  метрики  вида: 
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где  А  =  Д ( г ,  t ) ,  G  =  <т(г, £)  —  метрические  функции, 

зависящие  от  радиальной  координаты  и  времени,  исследо

вать устойчивость  сферической  детерминантной  сингулярно

сти черной дыры относительно малых временных  возмущений 

с  помощью  асимптотических  разложений  метрических  функ

ций  и дилатонного  скалярного  поля  в окрестности  исследуе

мой особой  точки  Т  —  Ts\ 
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Ф{г) =  Фо + Фі(г  гs)  +  ф2(г    rs)3 /2 +  . . .  . 
Получить общий  вывод об устойчивости относительно  малых 

временных  возмущений  во всех особых точках  и об эволюции 

во  времени  реликтового  остатка  ПЧД; 

2.  найти условие на величину температуры  разогрева  (reheating) 

постинфляционной  Вселенной,  при  которой  к  современному 

моменту  времени  процесс  «испарения»  ПЧД  завершился,  и 

уже  образовались  реликтовые  остатки  этих  объектов; 

3.  в рамках  стационарной  модели 
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для стационарной асимптотическиплоской,  сферическисим

метричной  метрики 
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(a)  в  приближении  ВентцеляКрамераБрилюен  с  помощью 

метода  туннелирования  построить  и  проанализировать 

модель  «испарения»  ПЧД,  основанную  на  аналитических 

и  численных  решениях  полевых  уравнений; 

(b)  исследовать  возможность  прямых  экспериментальных  по

исков  продуктов  излучения  реликтовых  остатков  ПЧД  и 

рассмотреть  реликтовые  остатки  ПЧД  как  кандидатов  в 

темную  материю  в нашей  Вселенной. 



Научная  новизна  и  практическая  значимость 

Поиск  экспериментальных  следствий  теории  струн,  а именно:  по

строение  законченной  непротиворечивой  модели  первичных  чер

ных  дыр  в рамках  четырехмерной  струнной  гравитации,  а  также 

поиск  связей полученной  модели со стандартной  космологической 

моделью  и анализ  ее экспериментальных  следствий. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  доказано,  что  реликтовые  остатки  первичных  черных дыр яв

ляются объектами, устойчивыми относительно  малых времен

ных  возмущений; 

2.  получена  связь  температуры  Вселенной  на  стадии  разогрева 

(reheating)  с массой  первичных  черных  дыр  на этой  стадии, а 

также  условия,  при  которых  реликтовые  остатки  первичных 

черных  дыр  успевают  образоваться  к  настоящему  моменту 

времени; 

3.  построена  модель  «испарения»  первичной  черной  дыры  в 

рамках  четырехмерной  струнной  гравитации,  в  обобщенной 

модели  ЭйнштейнаГильберта  с  однопетлевой  поправкой  по 

кривизне  и дилатонным  скалярным  полем; 

4.  проанализирована  возможность  прямых  экспериментальных 

поисков  продуктов  излучения  первичных  черных  дыр. 
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Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  подразделяется  на  введение,  пять  глав,  а  также 

включает  в себя  заключение,  положения,  выносимые  на  защиту, 

благодарности,  приложения  и  библиографию  (118  ссылок).  Об

щий  объем  диссертации  — 113  страниц. 



Содержание  работы 

В в е д е н и е  включает  в себя описание актуальности  темы,  фор

мулирует  цель  исследования  и  общую  постановку  задачи,  а  так

же  научную  новизну  и  практическую  значимость  работы,  список 

апробаций результатов, список  публикаций  и степень личного уча

стия  в работе  над  диссертацией. 

Первая  глава  посвящена  обзору литературы  по теме диссер

тации  и  состоит  из  двух  частей.  В  первой  части  дается  краткое 

введение  в  теорию  струн  и  описываются  четырехмерные  моде

ли  струнной  гравитации.  Вторая  часть  главы  посвящена  первич

ным  черным  дырам,  включает  в  себя  описание  механизма  излу

чения  Хокинга,  а  также  акцентируется  на  наличии  ограничения 

на минимальную  массу  черной  дыры  в рамках  обобщенной  моде

ли  ЭйнштейнаГильберта  и рассматривает  вопросы  устойчивости 

решений  в данной  модели.  х 

Во в т о р о й  главе  описывается  исследование устойчивости  ре

шения типа  «черная дыра»  в обобщенной  четырехмерной  модели 

ЭйнштейнаГильберта  с высшими  поправками  по  кривизне  и ска

лярным  дилатонным  полем  вблизи  сферической  детерминантной 

сингулярности. 

Исследовалась  устойчивость  линеаризованной  автономной  си

стемы полевых уравнений с помощью разложения в степенной  ряд 

метрических  функций  в окрестности  исследуемой  особой  точки. 

Исследования  показали,  что  с  помощью  данного  метода  невоз

можно дать  однозначного  ответа  об устойчивости,  потребовались 

дополнительные  исследования.  Оказалось  возможным  свести  за

дачу об устойчивости  к  решению  операторного  уравнения  на соб

ственные  значения  относительно  вариаций  дилатонного  скаляр



ного  поля  по времени.  Было  доказано,  что  малые  возмущения  не 

увеличиваются  со  временем. 

Необходимо отметить,  что устойчивость особых точек  решения 

типа  «черная дыра»  зависит только от дилатонного  поля, так  как 

если данное поле отсутствует,  то получаем классическую  устойчи

вую  черную дыру  Шварцшильда.  Таким  образом,  было доказано, 

что  решение  дилатонной  черной  дыры  устойчиво  вблизи  сфери

ческой  детерминантной  сингулярности. 

В  отличие  от  координатной  сингулярности,  имеющей  место 

на  горизонте  событий  черной  дыры  в  координатах  Шварцшиль

да,  сферическая  детерминантная  сингулярность  является  физи

ческой  сингулярностью,  то есть  не существует  однозначного  диф

ференцируемого  координатного  преобразования,  делающего  мет

рику  гладкой  в указанной точке. Таким образом,  тензор  кривизны 

в  указанной  точке  расходится,  и  необходимо  отметить,  что  зада

ча  исследования  устойчивости  непосредственно  в данной  особой 

точке  с  математической  точки  зрения  является,  вообще  говоря, 

некорректной.  Однако  можно  построить  аналитические  асимпто

тические  разложения  параметров  метрики  и  дилатонного  поля с 

некоторой  заданной  точностью  и  исследовать  устойчивость  ма

лой окрестности указанной особой точки.  Такой  подход допустим, 

так  как  если топология  пространствавремени  в  малой  окрестно

сти  исследуемой  точки  не будет сильно  меняется  при  малых  вре

менных возмущениях, то и сама сингулярность  «не исчезнет»  при 

этих возмущениях  в силу  гладкости асимптотических  разложений. 

Нестационарные  полевые  уравнения  второго  порядка  были 

приведены  к  автономной  системе  первого  порядка.  Исследова

лась  асимптотическая  устойчивость  тривиального  равновесного 

решения,  соответствующего  точке  покоя.  Тривиальное  решение 



неустойчиво,  если  характеристическое  уравнение  имеет  хотя  бы 

один  корень  с  положительной  действительной  частью.  Если  нет 

корней  с  положительной  действительной  частью,  но  среди  кор

ней  есть  чисто  мнимые,  то  требуется  дополнительное  исследова

ние  (например,  поиск  соответствующей  функции  Ляпунова).  Бы

ло  показано,  что  при заданной  точности,  обусловленной  выбором 

асимптотических  разложений  метрических  функций,  исследова

ние системы первого приближения  не дает однозначного ответа на 

вопрос  об асимптотической  устойчивости  системы,  так  как  часть 

корней  оказались  положительными,  но  по  величине  меньшими 

точности  асимптотических  разложений  метрических  функций  и 

дилатона  в исследуемой  точке. 

Для  выяснения  устойчивости  окрестности  особой  точки  была 

введена  нестационарная  метрика  и  использовался  метод  вариа

ций.  Было показано,  что у соответствующего  характеристического 

уравнения  отрицательных  собственных  значений  нет.  Для  малых 

возмущений  вида  е
ші  все  LU  оказываются  действительными  и, 

следовательно,  данные  возмущения  не  растут  со  временем.  Они 

либо  осциллируют  (сJ2  >  0),  либо  вообще  не зависят  от  време

ни.  В этом случае решение устойчиво.  Если бы было хотя бы одно 

отрицательное собственное значение, LU  =   f t 2  , то  возмущение 

~  e
üt  экспоненциально  росли  бы  со  временем,  то  есть  решение 

было  бы  неустойчиво. 

В  третьей  главе  были  найдены  условия,  при  которых  ре

ликтовые  остатки  первичных  черных  дыр  успевают  образовать

ся  к  настоящему  моменту  времени  согласно  представлениям  со

временной  космологии.  Такой  реликтовый  остаток  может  суще

ствовать  в настоящий  момент  времени  to  в 0  Вселенной  при усло

вии,  что  в  момент  времени  разогрева  t  =  t r f i  (reheating)  масса 



первичной  черной  дыры  не  превосходила  критического  значения 

M  =  M *  Ä!  1015  г.  При  M  >  M*  к  настоящему  моменту 

времени  t  =  to  первичные  черные  дыры  продолжали  бы  «ис

паряться»  и еще  не успели  бы  «доэволюционировать»  до  своих 

реликтовых  остатков. 

Было найдено условие на величину температуры  разогрева,  при 

которой  к  современному  моменту  времени  процесс  «испарения» 

первичных  черных дыр завершился,  и уже образовались  реликто

вые остатки  таких  объектов. 

При  расчетах  считалось,  что  первичная  черная  дыра  образу

ется  из  повышенного  контраста  плотности  в размерах  сопутству

ющего  горизонта  частиц,  и  наиболее  вероятная  масса  первичной 

черной  дыры  в  некоторый  момент  времени  определяется  общей 

массой внутри горизонта  частиц.  Полагалось также отсутствие су

щественных  фазовых  переходов  во  Вселенной  после  разогрева  и, 

следовательно,  постоянство  энтропии  для  момента  времени  разо

грева  и современного  момента  времени. 

Было  показано,  что  если  температура  разогрева  превосходит 

~  10  ГэВ,  то  в  настоящий  момент  возможно  существование 

реликтовых  остатков  первичных  черных  дыр. 

В  четвертой  главе  рассматривался  простейший  вариант  мо

дификации  закона хокинговского  «испарения»  первичной  черной 

дыры.  Не  исследовались  полевые  уравнения  обобщенного  дей

ствия  ЭйнштейнаГильберта,  а, для  простоты  и наглядности  и ка

чественного  анализа  происходящих  физических  процессов,  в рам

ках  классической  модели  Хокинга  учитывалось  только  простей

шее, но и наиболее важное свойство обобщенных решений, а имен

но:  наличие  ограничения  снизу  на минимально  возможную  массу 

черной дыры. Даже в рамках такого простого приближения  и с  ис



пользованием функций  СтаробинскогоПейджа,  характеризующих 

массу,  энергию  и  спин  излученных  черной  дырой  частиц,  оказа

лось  возможным  получить  максимальную  скорость  «испарения» 

и,  далее,  замедление  и остановку  «испарения»,  а также  оценить 

относительный  состав  излучаемых  на  последних  стадиях  частиц 

(процентное  содержание  бозонов  и фермионов). 

Для  получения  остановки  «испарения»  перед достижением  со

стояния Мтіп  в классическую  модель  излучения  было  включено 

условие  остановки  «испарения».  В  классической  модели  излуче

ния  полагается,  что  масса  излучающихся  частиц  много  меньше 

массы самого излучающего объекта.  Исходя  из того,  что масса ре

ликтового  остатка  черной  дыры  становится  сравнимой  с  массой 

излучаемых  ею  частиц,  условие  остановки  «испарения»  может 

было получено из того факта, что черная дыра  не может  излучить 

больше вещества,  чем она сама содержит.  В стандартном  подходе 

масса  излучающихся  частиц  много  меньше  массы самого  излуча

ющего  объекта.  Чем  меньшей  массой обладает  черная дыра,  тем 

более  интенсивен  процесс  излучения,  скорость  «испарения»  об

ратно  пропорциональна  М ^ .  В  классической  модели  излучения 

Хокинга  скорость  потери  черной  дыры  своей  массы  увеличива

ется  до  бесконечности  лри_хтремлении  массы  к  нулю.  В  случае 

учета  закона  сохранения  энергии  при  «испарении»  масса  чер

ной  дыры  уменьшается,  температура  увеличивается,  но  средняя 

энергия  излученной  частицы  и  ее  частота  уменьшаются.  Таким 

образом,  классический  спектр  Планка  «обрезается»  тем  услови

ем,  что  энергия  Е  излученной  частицы  не  должна  превосходить 



M  —  M m i n .  Это  условие  учитывается  функцией  Хевисайда,  с 

помощью  которой  верхний  предел  интегрирования  в  выражении 

для  скорости  «испарения»  черной  дыры  становится  конечным: 

dM  _  1
  M

~fr 

dt  ~  2тг  I 

где  Г s ( M  *  Е )    функция  СтаробинскогоПейджа,  зависящая 

от массы, энергии  и спина соответствующей  частицы,  излученной 

черной  дырой: 
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где l  и 5 — квантовые  числа,  ( A f  *  1. Учитывался  вклад 

только доминирующих  мод  I  =  S. 

Рассматривался  закон  излучения  раздельно для  частиц  разных 

спинов при M  — М т і п  1. На конечных стадиях  «испарения» 

соответствующие  скорости уменьшения  массы черной дыры  были 

представлены  в  виде сшивки  аналитических  асимптотик  и  рядов 

с соответствующими  областями  сходимости  (рис.  1). 
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Рис.  1:  Закон  испарения  черной  дыры  при  учете  закона  сохранения  энергии.  Правая 

часть  (цифра  1) есть обычная  хокинговская  часть,  когда  —dM/dt  ~  1/М
2
.  Левая  часть 

(цифра  3)  показывает  остановку  испарения  на  последних  стадиях  при  достижении  со

стояния  с  минимальной  массой.  Максимальная  скорость  испарения  — цифра  2.  По оси 

X отложена  безразмерная  масса  (в планковских  единицах),  по оси  у  — скорость  потери 

массы  черной  дырой. 
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Было показано,  что  на последних  стадиях  «испарения»  черной 

дыры с большей  вероятностью будут излучаться частицы с целым 

спином  (рис.  2),  а на бесконечности,  то есть  в классическом  при

ближении  больших  масс,  отношение  скоростей  излучения  бозона 

и  фермиона  составляет  8 /7 . 

В  пятой  главе  рассматривалась  полная  модель  «испарения» 

первичной  черной дыры  на последних  стадиях с  низкоэнергетиче

ским эффективным струнным действием, обобщающим  классиче

ское действие  ЭйнштейнаГильберта. 

Были  получены  апроксимационные  выражения  (так  называе

мые  фитирующие  функции)  для  метрических  функций  в  виде 

степенных  рядов  по  переменной  M    массе  черной  дыры  — ко

эффициенты  которых  есть  численные  константы,  и  при  фикси

рованном  значении  М т і п ,  равным,  для  определенности,  десяти 

планковским  массам.  Вообще  говоря,  M  Е[10Шр/ ,  1000771p/], 

но  случай  Мтіп  =  Ют pi  представляется  наиболее  интерес

ным,  так  как  для  больших  значений  масс  фитируемые  функции 

переходят  в классические  шварцшильдовские  метрические  компо

ненты. Такой  полуаналитический  подход построения  фитирующих 

функций  позволяет  сохранить  форму  метрических  функций  и,  в 

сочетании  с численными  коэффициентами,  наиболее точно  найти 

данные метрические  функции  в области,  где становится  значимой 

однопетлевая  поправка  по  кривизне.  Рассматривались  только  по

следние стадии  «испарения»  первичной  черной дыры,  так  как  на 

этих  стадиях  отличия  от  стандартной  картины  Хокинга  наиболее 

существенны.  Вблизи  горизонта  событий  было  применено  разло

жение в ряд  Маклорена  по M  в точке  M т і п .  Используя  технику 

построения  апроксимирующих  полиномов заданной структуры,  но 

с  численными  коэффициентами,  полученными  на основе  числен



М/гтір| 

Рис.  2: Закон  исиарения  черной  дыры  при  учете  закона  сохранения  энергии  на  послед

них  стадиях,  когда  сильно  проявляется  различие  в  вероятности  излучения  частиц  с 

различными  спинами.  Верхний  график  описывает  скорость  излучения  бозонов,  ниж

ний  фермионов.  ГІо оси  х  отложена  безразмерная  масса  (в  планковских  единицах), 

по оси  у    скорость  испарения  черной  дыры. 



ного  решения  полных  уравнений  поля,  спектр  «испарения»  чер

ной  дыры  и скорость  потери  массы  были  представлены  в анали

тической  форме  вблизи  точки  A4 =  Мтіп.  Излучение  описыва

лось  как  приближение  ВентцеляКрамераБрилюен  (ВКБ)  тунне

лирования.  Это  полуклассическое  приближения  основывается  на 

том,  что  вводится  промежуточное  понятие  между  существовани

ем  классической  траектории  частицы  в гравитационной  теории  и 

невозможностью  указать траекторию  частицы  в квантовой теории 

поля,  а именно:  считается,  что  частица  обладает  некоторой  лока

лизацией,  то  есть  частица  апроксимируется  волновыми  пакетами 

{«Гіп»  — «Г out»). 

Используя  законы  квантовой  механики,  была  получена  мнимая 

часть действия для испущенной  изпод  горизонта  частицы с поло

жительной  энергией  (эта  частица  пересекает  горизонт  от  Г{п  до 

Tout  ~  координат,  соответствующих  локализации  волнового  па

кета  частицы  и  зависящие  от  массы  черной  дыры,  энергии  ис

пущенной  частицы,  а также  фитируемых  метрических  функций). 

В  приближении  ВКБ  мнимая  часть  полуклассического  действия 

^sS  описывает  вероятность  туннелирования  сквозь  горизонт.  С 

помощью  перехода  к  комплексным  переменным,  была  получена 

вероятность  туннелирования  сквозь  горизонт  в полной  модели: 

2 3 5  8 4 0 7 Г  g 
M^M-lüf 

где  функция  Оі  в  силу  громоздкости  приводится  только  в  при

ложении  к  диссертации;  эта  функция  зависит  от  минимальной 

массы  черной дыры  М т і п <  массы  черной  дыры  ( M ) ,  а также  от 

коэффициентов  фитированных  метрических  функций  и  энергии 
/ \ I— 

излучаемых  частиц  с̂и j.  ьыло  показано,  что учет  высших üuüjjd-



вок  по  кривизне  в  эффективном  струнном  действии  приводит  к 

тому,  что  спектр  излучения  существенным  образом  отличается  от 

стандартной  картины  Хокинга. 

Было  получено,  что  излучение  фермионов  вблизи  М т і п  не 

сильно  меняется  рассматриваемой  полной  моделью,  так,  в  ниж

нем порядке,  — ( — l ) 2 s  ~  2.  Излучение  частиц спина  5  =  1 

доминирует  над  излучением  частиц  спина  S  =  1 / 2  и  S  =  2,  что 

уточняет  рассмотренную  в  четвертой  главе  простейшую  модель. 

Таким образом, на последних стадиях с наибольшей  вероятностью 

будут  излучаться  фотоны. 

Было  показано,  что  скорость  потери  массы  первичной  черной 

дырой  в модели  четырехмерной  струнной  гравитации  выше  соот

ветствующей скорости  «испарения»  в классической модели.  Была 

рассмотрена  возможность  измерения  полученного  излучения  пер

вичных  черных  дыр,  а именно:  даже  предполагая  наиболее  высо

кую  возможную  плотность  таких  остатков,  результирующее  излу

чение  будет  очень  мало,  значительно  меньше  фонового  излуче

ния  в диапазоне энергий  порядка  Ю  6  эВ.  Этот  результат делает 

затруднительным  ответ  на  вопрос  о  возможном  непосредствен

ном  детектировании  излучения  реликтовых  остатков  первичных 

черных  дыр.  Однако,  при  оценке  излучения  в своем  максимуме  и 

учитывая,  что скорость убывания  массы становится  много  больше 

в  случае  рассматриваемой  модели,  чем  в  модели  Хокинга,  было 

получено,  что  энергия  излучения  в максимуме  может  достигнуть 

величин  порядка  102 0  эВ.  Таким  образом,  реликтовые  остатки 

первичных  черных  дыр  можно  рассматривать  как  кандидатов  на 

решение  загадки  измеряемого  космического  излучения  сверхвы

соких  энергий  (эффект  ГрейзенаЗацепинаКузьмина). 

Показано,  что  на  последних  стадиях  «испарения»  энергия  из



лучаемых  частиц  будет  очень  низкой,  порядка  1 0 _ 6  эВ.  Таким 

образом,  прямые  экспериментальные  поиски  продуктов  излуче

ния  реликтовых  остатков  первичных  черных дыр  затруднительны, 

что,  в совокупности  с результатом об устойчивости  этих  объектов, 

дает  возможность  рассматривать  реликтовые  остатки  первичных 

черных  дыр одними  из  кандидатов  в холодную  темную  материю  в 

нашей  Вселенной. 

В  З а к л ю ч е н и и  суммируются  результаты  диссертации. 

В  предлагаемой  работе  впервые сделана  попытка  найти  наблю

дательные  следствия  четырехмерной  струнной  гравитации,  полу

ченной  как  пертурбативное  приближение  теории  струн.  Теория 

струн,  способная  описывать  процессы,  происходившие  в  ранней 

Вселенной при сверхвысоких энергиях,  недостижимых  в ускорите

лях  в обозримом  будущем,  предоставляет  уникальный  естествен

ный механизм для описания  первичных  черных дыр. Эти  объекты, 

образованные  из повышенного  контраста  плотности  в постинфля

ционную  эпоху,  предсказываются  в  рамках  стандартной  космоло

гической  модели  —  базе  современной  наблюдательной  космоло

гии. 

В  рамках  четырехмерной  струнной  гравитации,  в  обобщен

ной  модели  ЭйнштейнаГильберта  с  однопетлевой  поправкой  по 

кривизне  и дилатонным  скалярным  полем  получена  законченная 

непротиворечивая  модель  первичных  черных  дыр,  а  именно: 

1.  с  помощью  асимптотических  разложений  доказана  устойчи

вость  окрестности  сферической  детерминантной  сингулярно

сти,  являющейся  причиной  наличия  ограничения  на  мини

мально  возможную  массу  первичной  черной  дыры,  откуда 

следует  вывод  об  устойчивости  относительно  малых  времен



ных возмущений реликтовых остатков первичных  черных дыр; 

2.  найдена  связь  параметров  стандартной  космологической  мо

дели  ранней  Вселенной  с  первичными  черными  дырами.  А 

именно,  исследована  связь  температуры  Вселенной  на  ста

дии  разогрева  (reheating)  с  массой  первичной  черной  дыры 

на этой  стадии  и выяснены  условия,  при  которых  реликтовые 

остатки  первичных  черных  дыр  успевают  образоваться  (то 

есть,  «испарение»  останавливается)  к  настоящему  моменту 

времени  согласно  стандартной  космологической  модели; 

3.  построена  модель  испарения  первичной  черной  дыры,  осно

ванная  на  аналитических  и  численных  решениях  полевых 

уравнений  в обобщенной  модели  ЭйнштейнаГильберта.  По

казано,  что  на  последних  стадиях  испарения  в  области,  где 

становятся  значимыми  высшие  поправки  по  кривизне,  стан

дартный  закон  испарения  Хокинга  модифицируется,  что  при

водит  к  наличию  максимальной  скорости  испарения  и, далее, 

к  замедлению  и остановке  испарения  и к образованию  релик

товых  остатков  первичных  черных  дыр;  проанализирован  со

став  и энергии  излучающихся  частиц; 

4.  проанализирована  возможность  прямых  экспериментальных 

поисков  продуктов  излучения  на  последних  стадиях  первич

ных  черных  дыр.  Показано,  что,  даже  предполагая  наибо

лее  высокую  возможную  концентрацию  реликтовых  остатков 

первичных  черных  дыр,  результирующее  излучение  окажет

ся  чрезвычайно  малым,  что  делает  затруднительным  ответ 

на вопрос о возможном  непосредственном детектировании  ре

ликтовых  остатков  первичных  черных  дыр; 

5.  показано,  что  в своем  максимуме  излучение  первичных  чер



ных  дыр  может  давать  вклад  в  космические  лучи  сверхвысо

ких  энергий; 

6.  на основе анализа энергий  излучающихся  частиц  и устойчиво

сти  во  времени  реликтового  остатка  первичных  черных  дыр, 

предполагается  вклад  этих  объектов  в темную  материю  в на

шей  Вселенной. 
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