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Настоящая диссертация посвящена исследованию поведения тестовой 
релятивистской  магнитной  силовой  трубки  в  окрестности  вращающей
ся  черной  дыры.  Данная  работа  основана  на  возможности  извлечения 
энергии  из черной дыры  Керра  посредством  магнитной  силовой  трубки 
(нелинейной струны). Теоретические  предпосылки  для такой возможно
сти, основанные на классическом механизме Пенроуза, не давали полной 
уверенности  в возможности  реализации  подобного механизма. Для  того 
чтобы их проверить, был проведен численный эксперимент, который под
твердил  возможность  извлечения  энергии  из  черной дыры  посредстюм 
магнитной силовой трубки, а также позволил исследовать основные эта
пы предложенного  механизма. Моделирование  показало, что  извлечение 
энергии  может  происходить  двумя  путями:  в  виде  выброса  частей  си
ловой  трубки  с  избыточными  энергией  и  моментом  из  эргосферы  или 
в  виде  выхода  из  эргосферы  спиральных  волн  положительной  энергии. 
Моделирование  также  продемонстрировало,  что  извлечение  энергии со
провождается  формированием  магнитных  спиралевидных  структур  над 
полюсами эргосферы, которые можно интерпретировать как начало фор
мирования  джета. 

Актуальность  темы.  В  последнее  время  в  связи  с  бурным  раз
витием  внеатмосферной  астрономии  резко  вырос  интерес к  различно
го  рода  астрофизическим  объектам,  в  окрестности  которых  наблюда
ются  высококоллимированные  и  ускоренные  до  релятивистских  скоро
стей потоки  плазмы. Самое интересное, что подобные феномены наблю
даются  в  окрестности  совершенно  различных  на  первый  взгляд  объек
тов. Вопервых,  в  окрестности  сравнительно  небольших  по астономиче
ским  меркам  объектов,  порядка  нескольких  солнечных  масс  (объекты 
ХербигаАро,  биполярные  туманности,  оптические  джеты).  Вовторых, 
в  окрестности  объектов,  масса  и  размеры  которых  сравнимы  с  галак
тическими  (ядра  активных  галактик,  квазары  и, повидимому,  источни
ки 7вспышек).  Интересно отметить,  что,  несмотря  на столь  различные 
свойства  самих  объектов,  свойства  плазменных  потоков  в  их  окрестно
сти имеют некоторые очевидные подобия. Как в первом, так и во втором 
случае ускоренные потоки направлены вдоль оси вращения и, как прави
ло,  являются  биполярными  (т.е. направлены  в обе стороны от  объекта), 
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хотя  иногда  встречаются  и однополярные.  Кроме  того, в обоих  случаях 
джеты  имеют характерную  узелковую структуру.  Основные же отличия 
заключаются в различных масштабах подобных явлений и, соответствен
но,  в  заключенной  в  них  энергии.  В  случае  звездноподобных  объектов 
масштабы  явлений  имеют  порядок  парсека  0.01 — 2  пк,  со  скоростями 
энерговыделения,  достигаюш,ими  значений  10̂ '̂  —  10^* эрг/с.  В  случае 
же  галактических  объектов  масштабы  плазменных  потоков  имеют  раз
меры  порядка  значений  0.1  —  1  Мпк,  со  скоростями  энерговыделения 
имеюпщми значения  10** —  10̂ ^ эрг/с. 

На  сегодняшний  день,  считается  что  за  явления  связанные  с  исте
чением  плазмы  в  виде  ускоренных  высококоллимированых  потоков  от
ветственно  магнитное  поле, пронизывающее  окружающую  плазму,  хотя 
источники энергии в обоих случаях, очевидно, имеют различную приро
ду. Для  маломассивных  объектов  это,  скорее всего молодые звезды  еще 
не успевшие встать на главную последовательность  и избавляющиеся от zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
лишней  массы и углового момента или старые звезды, уже  закончившие 
свой эволюционный путь и сбрасывающие внешнюю плазменную оболоч
ку. Для  крупномасштабных  объектов,  таких  как  ядра  активных  галак
тик  или квазары,  центральным  источником  энергии,  по всей  видимости 
являются  гигантские  черные дыры  с массами  ~  10^MQ. 

На сегодняшний день, наиболее популярные модели, объясняющие га
лактическую  активность, опираются  на явление униполярной  индукции 
(механизм  БлендфордаЗнаека).  Однако они имеют  существенные недо
статки,  т.к.  рассматривают  стационарные  бессиловые  решения  осесим
метричной  начальной  конфигзфации  магнитной  плазмы  в  окрестности 
черной  дыры,  что  кажется  маловероятным  для  материи,  аккрецирук>
щей  на черную дыру. 

В данной  работе  сделана  попытка  исследования  поведения  намагни
ченной плазмы в окрестности вращающейся черной дыры. Для этой цели 
был использован опыт, накопленый в области физики, на первый  взгляд 
очень далекой  от рассматриваемой  задачи   физики  магнитосферы. 

Магнитосфера  представляет  собой довольно  сложную  динамическую 
структуру,  однако для  того чтобы  понять основные ее свойства,  как  это 
ни странно, достаточно рассмотреть поведение однойединственной уеди
ненной  (тестовой)  магнитной  силовой трубки. Такую трз'бку  можно вы
делить  из  межпланетного  магнитного  поля  и  проследить  ее  движение 
от  Солнца  к  Земле  и  ее  взаимодействие  с  магнитосферой.  Это  можно 
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сделать  благодаря  тому,  что  в  магнитной  гидродинамике  имеется  свой
ство вмороженности  магнитных силовых линий в плазму, что  позволяет 
метить  магнитные  силовые  трубки  частицами  плазмы  и  тем  самым  их 
индивидуализировать.  Наличие  максвелловских  натяжений  вдоль сило
вой линии часто служит  основанием для  аналогии между  магнитной си
ловой трубки  и резиновой  нитью  или жгутом,  т.е. объектом,  способным 
растягиваться  и  сжиматься.  Во  многих  случаях  представление  о  сило
вой  трубке  как  о пружине  позволяег  дать  ясное  качественное  описание 
сложных явлений. В магнитной гидродинамике аналогия между силовой 
трубкой  и пружиной,  или точнее,  нелинейной  струной,  имеет  не только 
качественный, но, что гораздо важнее, количественный характер. На ос
нове  этой  идеи  разработан  метод,  позволяющий  сводить  ряд  трудных 
магнитогидродинамических  задач,  в том  числе трёхмерных  и нестацио
нарных,  к  последовательности  двумерных  задач  для  нелинейных  струн 
  силовых  трубок. 

Данный  метод  был  успешно  применен  к  проблеме  взаимодействия 
солнечного  ветра  с магнитосферой,  что  подтверждают  многочисленные 
спутниковые измеренрш. Классическим примером подобного подхода мо
жет служить открытая модель магнитосферы Данжи, которая позволяет 
естественным  образом  объяснить  зависимость  динамики  магнитосферы 
от межпланетного  магнитного  поля. 

На основе всего вышеизложенного, можно предположить, что описан
ный метод может быть применен к исследованию поведения намагничен
ной плазмы  в окрестности  других  объектов,  в  частности,  в  окрестности 
враш,ающейся черной дыры. Физика  процессов, которые, как мы ожида
ем, будут  происходить  в окрестности  черной дыры  Керра, должна  быть 
схожа с процессами, прюистекающими  в магнитосфере. Эта  уверенность 
основана  на том, что, как и в случае магнитосферы,  струнное  представ
ление позволяет  описывать процессы связанные с накоплением и релак
сацией максвелловских натяжений,  а также  с быстрым  высвобождением 
магнитной  энергии  посредством  процесса  пересоединения. 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  поведения  те
стовой релятивистской  магнитной  силовой трубки  в метрике Керра. Ме
тодом  такого  исследования  слу^жит  численное  моделирование,  которое 
также  должно  показать,  верна  ли  наша  гипотеза,  что  посредством  вза
имодействия  релятивистской  нелинейной  струны  с черной дырой  Керра 



возможно извлечение из нее энергии и момента и переноса их к окружа
ющей черную дыру плазме, что существенно для объяснения ускорения 
вещества вблизи объектов в окрестности которых наблюдается джетовая 
активность. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1. Аналитическое исследование уравнений релятивистской магнитной 
силовой трубки. Сформулирован  вариационный  принцип, установ
лены законы сохранения углового момента и энергии для  метрики 
Керра, найдены характеристики уравнения релятивистской струны. 
Показано, что струнный метод эффективен в ситуациях, когда глав
ную роль играют процессы накопления  и высвобождения  максвел
ловских натяжений. 

2. Проведенное численное моделирование показало, что при падении 
релятивистской силовой трубки на черную дыру Керра ее централь
ная  часть  непрерывно теряет  угловой  момент  и энергию,  в конце 
концов появляется участок струны с отрицательной энергией. В си
лу закона сохранения энергии оставшаяся часть струны приобретает 
энергию большую, чем вся первоначальная энергия струны целиком, 
тем самым происходит извлечение вращательной энергии из черной 
дыры. 

3.  На основе нелокального механизма  Пенроуза исследовано явление 
генерации  отрицательной  энергии  внутри  эргосферы,  что,  в свою 
очередь, приводит к образованию избыточной положительной энер
гии  и дальнейшему  ее  выходу  из  эргосферы,  а  в  конечном  счете 
приводит к извлечению энергии из черной дыры. 

4.  Показано, что на первом этапе движения магнитной силовой труб
ки в эргосфере происходит накопление избыточной положительной 
энергии и момента внутри эргосферы  фаза накопления. Она харак
теризуется удержанием и положительных, и отрицательных энергии 
и момента внутри эргосферы. 

5. Обнаружено,  что  после  фазы  накопления  наступает  фаза  высво
бождения  избыточных  энергии  и момента  из  эргосферы,  которая 
характеризуется тем, что полная энергия и момент вне предела ста
тичности имеют значения, превышаюшре начальные значения этих 
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величин  до  взаимодействия  струны  с  черной  дырой.  В  результате 
происходит  извлечение энергии и углового момента  из  эргосферы. 

6.  Показано, что процесс извлечения энергии из эргосферы может про
исходить  двумя  путями:  вопервых,  в  виде  центробежного  выбро
са  части  струны  с  избыточным  значением  энергии  и  момента,  во
вторых, в виде выхода из эргосферы спиральных волн, переносящих 
энергию и момент. Реализация того или другого способа зависит от 
начального значения  магнитного  поля. 

7.  Показано,  что  процесс  извлечения  энергии  из  эргосферы  не  зави
сит  от  начальной  ориентации  струны  относительно  оси  вращения 
черной  дыры,  и  в  равной  степени  реализуется  для  произвольных 
начальных  конфигураций. 

Научная  новизна: 

1.  Метод представления намагниченной плазмы в виде набора магнит
ных силовых трубок, хорошо зарекомендовавший себя в физике маг
нитосферы,  впервые применен  к  такому  объекту,  как  черная  дыра 
Керра. 

2.  Проведенный  численный  эксперимент  полностью  подтвердил  пра
вомерность  предложенного  обобщения  механизма  Пенроуза  на  ре
лятивистскую  нелинейную  струну.  Впервые  было  показано,  каким 
образом  с  помощью тестовой  магнитной  силовой  трубки  возможно 
извлечение энергии  и момента  из вращающейся  черной  дыры. 

3.  Численное  моделирование  показало,  что  процесс  извлечения  энер
гии  и  момента  из  черной  дыры  может  проходить  двумя  пзггями: 
взрывообразно   в виде выброса части струны  из эргосферы,  и вол
новым  образом    посредством  выхода  из  эргосферы  энергии  и  мо
мента в виде спиральных  волн. 

4.  Исследования  показали,  что  процесс  извлечения  энергии  и  момен
та  из  черной  дыры  реализуется  для  произвольной  начальной  ори
ентации  силовой  трубки  относительно  оси вращения  черной  дыры, 
что существенно для рассмотрения  аккреции вещества с начальным 
произвольно  ориентированным  магнитным  полем. 



Практическая  ценностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Данное  исследование  да€т  новый  взгляд 
на физику явлений, ответственными за которые считаются черные дыры. 

Результаты,  полученные  в данной  работе,  могут  быть  использованы 
для  попытки  объяснения таких  явлений,  как джетовая  активность в яд
рах активных  галактик,  активность квазаров, исследование  причин воз
никновения  7вспышек. 

Личный  вклад  автора.  Автор  принимал участие  в  аналитическом 
исследовании  уравнений,  описывающих  релятивистскую  магнитную си
ловую трубку,  в разработке  и реализации  численного  эксперимента  и  в 
анализе полученных результатов. Все изложенные в диссертации резуль
таты получены автором самостоятельно или на равных правах с другими 
соавторами. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  представленных  в 
работе, докладывались  на международных  конференциях: 

International  Conference on Substorms5  (СанктПетербург,  Россия, 16
20 мая 2000), V Международная  конференция по гравитации и астрофи
зике  стран  азиатскотихоокеанского  региона  (Москва,  Россия,  октябрь 
2001), XXV ежегодный  Апатитский  семинар  "Физика Авроральных  Яв
лений" (Апатиты,  Россия,  26  февраля    1 марта  2002),  4"'  International 
Conference  "Problems  of Geocosmos"(СанктПетербург,  Россия,  38 июня 
2002), 9. International conference on theoretical physics (Париж, ЮНЕСКО, 
2227 июля  2002). 

На  всероссийских  конференциях: 
Всероссийская астрономическая конференция  (СанктПетербург, Рос

сия,  612  августа  2001). 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликованы  две  статьи  в  на
учных рецензируемых журнгшах и две статьи в сборниках научньЕх кон
ференций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав, заключения  и списка литературы  из 75 наименований,  содер
жит  148 страниц машинописного  текста,  включая  32  рисунка. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обоснована актуальность темы исследования, дан  крат
кий обзор литературы, сформулированы: цель работы, основные положе
ния,  выносимые  на  защиту,  отмечена  научная  новизна  и  практическая 
ценность работы,  кратко  изложено  содержание  работы. 

Первая  глава  посвящена  изучению  поведения  тестовой  магнитной 
силовой  трубки  вблизи  точечного  гравитационного  центра.  Это  иссле
дование  является  первым  шагом  на  пути  к  изучению  поведения  реля
тивистской  струны  в метрике  Керра.  Полезным  аспектом  рассмотрения 
нерелятивистского  случая  можно считать, с одной стороны,  накопление 
опыта  при  работе  с данным  типом  уравнений,  а  с другой,  возможность 
отбора  и  отладки  численного  метода  используемого  для  исследования 
более сложного  случая. 

В параграфе  1.2 из общих соображений показано каким образом, с по
мощью введения лагранжевых координат, можно представить уравнение 
движения  в виде уравнения  нелинейной  струны. 

Параграф  1.3  посвящен  строгому  введению  лагранжевых  координат 
и  выводу  уравнения  нелинейной  струны.  Здесь  показано,  что  благода
ря переходу к лагранжевым  координатам стало возможным  представить 
уравнение движения  как уравнение нелинейной струны, вследствие  чего 
мы можем рассматривать намагниченную плазму не как набор заряжен
ных частиц, движущихся  в магнитном поле, а какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  газ магнитных  сило
вых  трубок   нелинейных  струн,  движущийся  в поле полного  давления 
Р.  Следовательно,  при  выполнении  условия  вмороженности,  для  иссле
дования  поведения  намагниченной  плазмы  нет  необходимости  следить 
за движением  каждой  частицы  в отдельности,  что  аналогично  решению 
полной МГД системы уравнений. Теперь для того чтобы составить пред
ставление  о ходе физического  явления,  достаточно  рассмотреть  движе
ние одной  магнитной  силовой  трубки  {тестовой   трубки),  которую  мы 
можем  выделить  из общей массы. 

В  параграфе  1.4  рассмотрены  частный  вариационный  принцип  для 
струны  и закон  сохранения  энергии для участка  струны. 

В  параграфе  1.5  представлены  характеристики  уравнения  струны, 
рассмотрение  которых  позволяет  очертить  круг  задач,  которые  могут 
быть  исследованы  в  рамках  струнного  приближения.  Классическая  си
стема  МГД уравнений  имеет три  типа характеристик,  которые  соответ



ствуют альвеновской волне, медленной звуковой и быстрой звуковой вол
нам. В  нашем  же  рассмотрении  осталось  всего два  типа  характеристик, 
соответствующих альвеновской волне и медленному звуку. Следователь
но мы имеем возможность исследовать явления, связанные с растяжени
ем  и сжатием  магнитной  силовой трубкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {максвелловские  натяжения) 
а также процессы, обусловленные накоплением и последующим быстрым 
преобрс130ванием  свободной магнитной  энергии  во внутреннюю  энергию 
плазмы  и в энергию ускоренньгх  плазменньос потоков. 

Параграф  1.6  посвящен  результатам  численного  моделирования  по
ведения  нелинейной  струны  в поле тяготения  точечного источника. Мо
делирование  показало,  что  поведение  такого  объекта  как  струна  имеет 
коренное отличие от поведения пробной частицы. Это, в частности, про
является  в  том,  что  свободная  частица  может  быть  захвачена  тяготе
ющим  центром  только  при  одном  условии,  если  частица  имеет  нулевой 
прицельный  параметр. Д^ш струны  же  имеется  целый  набор  ненулевых 
прицельных  параметров,  при  которых  она  захватывается  гравитацион
ным  полем.  Это  происходит  вследствие  того,  что  в  процессе  движения 
центральная  часть  струны  интенсивно  теряет  момент,  который  посред
ством  магнитогидродинамических  волн  перераспределяется  вдоль сило
вой  трубки:  от  центра  к  периферии.  В  результате,  струна  теряет  ско
рость, и происходит  ее падение на тяготеющий  центр. 

В  параграфе  1.7  показано  как  выглядит  уравнение  струны  в  про
извольных  криволинейных  координатах.  Это  сделано  для  того,  чтобы 
иметь в дальнейшем возможность  сравнить два  случая:  релятивистский 
и  нерелятивистский. 

Параграф  1.8 посвящен суммированию результатов  полученных  в па
раграфах  1.21.7. 

Вторая  глсша посвящена  введению  в  рассмотрение  такого  объекта, 
как релятивистская  нелинейная струна, также сделаны априорные пред
положения  о характере ее движения  в метрике  Керра. 

В параграфе  2.1 кратко описан классический  механизм Пенроуза, ко
торый  показывает  каким образом возможен  процесс извлечения  энергии 
из  вращающейся  черной дыры  посредством  распада  в ней частицы. 

Параграфы  2.2 и 2.3 посвящены описанию уравнений идеальной реля
тивистской  магнитной  гидродинамики,  а также  введению в них лагран
жевых координат, благодаря чему уравнение сохранения энергииимпульса 
преобразуется к уравнению релятивистской нелинейной струны, что так
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же, как и в нерелятивистском случае, позволяет рассматривать намагни
ченную плазму  в виде набора  магнитных  силовых трубок    нелинейных 
струн. 

Действие, условие кгитибрювки, а также закон сохранения  полученные 
для  релятивистской  нелинейной  струны,  изложены  в параграфе  2.4. 

Параграф  2.5  посвящен  исследованию  характеристик  уравнения  ре
лятивистской нелинейной струны. Оказалось, что как и в  нерелятивист
ском  случае,  характерные  волны,  присутствующие  в  данной  задаче,  
это  альвеновская  волна  и  медленный  звук.  Следовательно  мы  можем 
рассматривать  ачэлько  те  процессы,  которые  связаны  с  накоплением  и 
релаксацией  максвелловских  натяжений. 

В параграфе  2.6 кратко описываются  свойства черной дыры Керра и 
ее сравнение  с черной дырой  Шварцшильда,  а также  показано  отличие 
в  движении  пробной  частицы  в  окрестности  обоих  объектов.  В  черной 
дыре Керра, вследствие вращения, классический шварцшильдовский го
ризонт событий расщепляется на два. Один из которых попрежнему яв
ляется  горизонтом  событий,  а второй  характеризуется  тем, что никакое 
тело, находясь в его пределах, не может оставаться в покое  оно обязано 
вращаться вокруг горизонта событий. Область пространства  между дву
мя  горизонтами  называется  эргосферой,  и она обладает  тем  свойством, 
что внутри  нес тела  могут обладать отрицательной  энергией. 

Обобщение классического механизма Пенроуза на случай струны пред
ставлен в параграфе  2.7. Из общих соображений,  основанных на  выпол
нении законов  сохранения для  струны,  предложен  механизм, позволяю
щий извлекать энерх'ию и угловой момент из вращающейся черной дыры. 

Если на качественном уровне рассмотреть движение струны в окрест
ности  вращающейся  черной дыры,  то схема ее движения  будет следую
щей:  вследствие  неравномерного  вращения  центральная  часть  струны 
вовлекается  во вращение  вокруг  горизонта  событий раньше  периферий
ных. Усиление магнитного поля в центральной части струны, вследствие 
растяжения,  приводит  к  ее  торможению,  и,  как  результат,  струна  все 
глубже  и  глубже  проникает  в  эргосферу.  Это  приводит  к  еще  большей 
дифференциации:  центральная  часть  очень  сильно  растягивается  и  за
кручивается  вокруг  горизонта  событий.  Изза торможения  начинает об
разовываться  отрицательный  момент,  а  вследствие  закона  сохранения  
положительный, который, перераспределяясь по струне, может покинуть 
эргосферу. Для  энергии может реализовываться  подобная картина: в эр

11 



госфере энергия части струны может стать отрицательной, но благодаря 
закону сохранения  должна  образоваться  компенсирующая  положитель
ная  энергия,  которая  перераспределяясь  вдоль  силовой  трубки,  может 
выйти из эргосферы. В конечном счете может оказаться, что  количество 
избыточной  положительной  энергии,  вышедшей  из  эргосферы,  превы
шает первоначальную энергию магнитной силовой трубки. Это означает, 
что  реализуется  механизм  извлечения  энергии  из  черной дьфы  посред
ством  струны. 

В заключении  главы, в параграфе  2.8, подведен краткий  итог резуль
татов, полученных  в этом  разделе. 

Третья глава является основной в диссертации, она посвящена непо
средственно  моделированию  движения  тестовой  силовой  трубки  в мет^ 
рике Керра,  а также  анализу  полученных  результатов. 

Подготовительный  этап  моделирования  описан  в  параграфе  3.2.  Он 
включает  в  себя:  приведение  уравнений  к  консервативному  виду  и  их 
нормализация; описание процедур вычисления плотности и полного дав
ления;  описание  начального  состояния  струны;  постановку  граничных 
условий; введение черепашьей переменной, позволяющей уменьшить про
странственный шаг; описание набора начальных параметров которые ис
пользовались  при  моделировании;  а  также  описание  критериев,  с помо
щью  которых  производился  контроль  ошибки  вычислений.  В  качестве 
таковых  были  выбраны  законы  сохранения  момента  и энергии,  а  также 
проверялось выполнение условия  калибровки. 

Параграф  3.3 посвящен  описанию результатов  численного  моделиро
вания, которые подтвердили наши предположения о характере движения 
магнитной силовой трубки в эргосфере, кроме того, были выявлены два 
возможных механизма извлечения энергии из черной дыры  посредством 
струны. 

Оказалось,  что  при  реализации  обоих  механизмов  струна  проходит 
фазу накопления избыточных положительных энергии и момента. Вслед
ствие неоднородного  вращения  различные  части  струны  по разному во
влекаются  во  вращение.  Центральные  области,  наиболее  близко  распо
ложенные  к  черной  дыре,  раньше  остальных  начинают  закручиваться 
вокруг  горизонта  событий.  Это  приводит  к  тому,  что  струна  начинает 
вытягиваться,  и,  следовательно,  магнитное  поле  в  этих  участках  сило
вой трубки  начинает  возрастать.  Эти  возросшие  напряжения  начинают 
прюпятствовать  свободному  падению силовой  трубки  в направлении  го
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ризонта  событий,  и в результате  носовая  часть  струны  начинает  терять 
угловой  момент  и  энергию.  Через  некоторое  время  струна  пересекает 
предел статичности,  за  которым  процесс потери  момента и энергии еще 
больше усиливается. В некоторый момент времени энергия  центральных 
элементов  струны  становится  отрицательной  (начинает  работать  меха
низм  Пенроуза). Однако для  струны  должен  выполняться  закон  сохра
нения  полного  момента  и полной  энергии,  в результате  чего в областях 
струны,  соседних  с  центральными,  генерируются  компенсирующие  по
ложительные  момент  и энергия.  По  мере  приближения  струны  к  гори
зонту  этот  процесс  иродо;гжается,  и  в  струне  отрицательные  момент  и 
энергия  (а следовательно, и положительные)  накапливаются  все больше 
и больше, однако, на начальной стадии все они локализованы внутри эр
госферы. Такой процесс не может долго продолжаться, что в результате 
и приводит  к  выходу  избыточной  положительной  энергии  и момента  из 
эргосферы  (отрицательная  энергия  может  существовать  только  в эрго
сфере и ни при каких условиях не может ее покинуть), причем происхо
дить,  как  показало  моделирование, это может двумя  путями. 

В первом случае, когда интенсивность магнитного поля  относительно 
мала,  МГД  волны  не  в  состоянии  эффективно  перераспределять  угло
вой  момент  и энергию  вдоль  струны.  Поэтому  области  струны,  близкие 
к центральной, получают большое количество избыточного положитель
ного  момента.  В  результате  наблюдается  сильное  раскручивание  этих 
частей  струны  и  выкидывание  их  за  предел  статичности  возросшими 
центробежными  силами.  В  итоге  к  концу  моделирования  оказывается, 
что  полная  энергия  части  силовой трубки,  находящейся  вне эргосферы, 
превышает полную первоначальную энергию струны. Тем самым можно 
говорить  о извлечении энергии из черной  дьфы. 

Во втором  случае  причина  извлечения  энергии  другая.  Мы исследо
вали  движение  струны  с  начальными  большими  магнитными  полями. 
Вследствие чего возрастают  скорости  МГД волн, а это означает, что из
быточные момент и энергия успевают перераспределяться вдоль струны, 
и выброса не происходит. Однако скорости оказываются настолько боль
шими, что это приводит  к вытеканию  момента и энергии из эргосферы. 
При этом над обоими полюсами черной дыры образуются  спиралевидные 
структуры, содержащие энергию большую, чем первоначальная  энергия 
всей силовой трубки. Это и означает извлечение энергии из черной дыры. 

В  результате  мы  имеем  два  различных  механизма  извлечения  энер
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гии из черной дыры  Керра. Следует также отметить тот  немаловажный 
факт,  что оба эти  механизма  работают  при любой первоначальной  ори
ентации  магнитной  силовой трубки  относительно  оси  вращения  черной 
дыры,  что  существенно  при  рассмотрении  произвольной  аккреции  на
магниченной  плазмы  на дыру. 

В параграфе  3.4 было проанализировано  поведение  численной  ошиб
ки, возникающей в процессе вычислений. Это исследование показало, что 
данная схема исчерпала свои возможности, и для дальнейшего прогресса 
требуется ее коренная  модернизация. Тем не менее, те результаты, кото
рые получены в этой главе, проливают свет на физику данного явления и 
позволяют определить перспективы в развитии понимания такого слож
ного  процесса  как  аккреция  намагниченной  плазмы  на  вращаюшуюся 
черную дыру. 

Параграф  3.5  посвящен  подитоживанию  результатов,  полученных  в 
данной главе. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Заключении  сформулированы  основные результаты  диссертаци
онной работы. 

1.  Проведено детальное  исследование уравнений  релятивистской  маг
нитной  силовой  трубки,  которое  показало  существование  полного 
соответствия  между  релятивистским  и  нерелятивистским  случая
ми: лагранжевы  координаты,  уравнение  движения,  действие  и  ха
рактеристики  для  релятивистского  случгш  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  v  <^  с  полностью 
переходят в свои нерелятивистские  аналоги. 

(a)  Полученные характеристики уравнения нелинейной струны поз
воляют судить о характере задач, которые мохут быть рассмот
рены в рамках струнного приближения. Уравнение  релятивист
ской струны имеет два типа  характеристик,  описывающих аль
веновскую  волну  и медленную звуковую волну,  следовательно, 
данное  описание  позволяет  рассматривать  задачи  связанные  с 
накоплением  и  релаксацией  максвелловских  натяжений,  а  так
же  процессы,  связанные  с  накоплением  и  последующим  быст
рым  преобразованием  свободной  магнитной  энергии  во  внут
реннюю  энергию  плазмы  и в энергию  ускоренных  плазменных 
потоков. 

(b)  Полученные  характеристики  были  использованы  в  построении 
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численного алгоритма, который применялся для моделирования 
поведения  стрз^ы. 

2.  Проведенное  численное  моделирование  поведения  релятивистской 
магнитной  силовой трубки показало, что: 

(а)  На  первом  этапе  движения  струны  в  эргосфере  в  результате 
дифференциального  вращения  в  центральных  частях  силовой 
трубки  усиливается  магнитное  поле,  что  приводит  к  ее тормо
жению и реализации нелокального механизма Пенроуза. Вслед
ствие этого в силовой трубке  генерируются  отрицательный  мо
мент  и  энергия,  и    в  силу  законов  сохранения    такое  же  ко
личество избыточных положительных  момента и энергии. И от
рицательные,  и положительные  составляющие  момента  и энер
гии на первом этапе локализованы в эргосфере. Это происходит 
изза того, что скорость аккреции плазмы приблизительно рав
на скорости МГД волн, которые перераспределяют  избыточные 
момент  и энергию вдоль струны. 

3.  Численное  моделирование  также  показало,  что  после этапа  накоп
ления  в эргосфере  избыточных  положительных  момента и  энергии 
в силу вступают  механизмы их  высвобождения: 

(a)  Первый  механизм  реализуется  вследствие  очень  быстрого  на
растания  избыточного  положительного  момента  в  отдельных 
частях  струны,  в  результате  они  выбрасываются  из  эргосфе
ры  возросшими  центробежными  силами,  унося  с  собой  также 
избыточную  положительную  энергию. 

(b)  Второй  механизм  обусловлен более сильным  магнитным  полем 
в  струне по сравнению с первым случаем, в результате чего из
быточные  энергия  и  момент  посредством  возросшей  скорости 
МГД волн выходят  из эргосферы в виде спиральных  волн. 

(c)  Исследование зависимости поведения силовой трубки от ее пер
воначальной  ориентации показало, что вращающая  черная ды
ра перерабатьшает  силовые трубки с любой начальной ориента
цией магнитного  поля. 

(d)  Численное моделирование  показало,  что выбросы бывают  двух 
видов: образуются как односторонние, так и двухсторонние вы
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бросы, но всегда  суммарный  импульс джета  направлен  вдоль 
оси вращения черной дыры. 
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