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Диссертационная работа посвящена исследованию гравитационных эф-

фектов и  гравитационных явлений в  скалярно-тензорной теории гравита-

ции, в лагранжиан которой скалярное гравитационное поле входит только

в  виде  4-градиента.

Актуальность темы

Теоретический анализ основ теории тяготения и изучение эксперимен-

тальных  данных  показывают  необходимость  существенной  модификации

Общей Теории  Относительности  (ОТО).  Наблюдения в пределах Солнеч-

ной  системы  приводят  к  выводу  о  возможном  существовании  скалярного

гравитационного поля.

Еще в начале 60-х годов XX столетия теория Бранса-Дике дала вполне

приемлемую  альтернативу  ОТО  показав,  что  обсуждение  релятивистских

гравитационных экспериментов следует проводить на более широкой теоре-

тическом основе.  Таким образом, постньютоновский формализм стал стан-

дартным  теоретическим  подходом  к  анализу  экспериментов  в  Солнечной

системе,  поиску новых проверок и изучению альтернативных метрических

теорий  гравитации.

Однако  стало  ясно,  что  Солнечная  система  не  может  больше  являть-

ся  единственной  лабораторией  по  проверке  теорий  тяготения.  Одной  из

причин  этого является тот  факт,  что многие альтернативные  теории гра-

витации  совпадают  с  ОТО  в  постньютоновском  пределе  и,  следовательно,

дают те же прогнозы для экспериментов в Солнечной системе, что и ОТО,

но  они  не  обязательно  соглашаются  с  ней  в  других  предсказаниях,  каса-

ющихся,  например,  космологии,  гравитационного излучения,  нейтронных

звезд или черных дыр.

В  рамках  скалярно-тензорных  теорий  все  гравитационные  эффекты,

определенные с точностью до постньютоновского предела, могут совпадать

с предсказаниями ОТО, однако,
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менение данных теории приводит  к  очень  важным  результатам.  Установ-

лено что скалярно-тензорные теории гравитации могут оказаться в состо-

янии  описать  наблюдаемое  значение  параметра  замедления  вселенной,  а

также закона Хаббла без привлечения гипотезы о скрытом  веществе.

В настоящее время в связи с выходом отдельных областей науки и тех-

ники  на  качественно  более  высокий  уровень  точности  возникает  необхо-

димость  проводить  учет  влияния  гравитации  на  физические  процессы  и

на астрономические наблюдения с большей,  чем было принято точностью.

Следовательно,  требуется создание новой  метрической  теории гравитации

с более чем постньютоновской точностью компонентами метрического тен-

зора.

В  настоящей скалярно-тензорной теории гравитации скалярное грави-

тационное поле  входит  в  лагранжиан  только  в  виде  4-градиента.  Компо-

ненты метрического тензора в данной теории имеют  разложение с точнос-

тью больше постньютоновской, тем самым проблема неоднозначного опре-

деления  метрического  тензора  эффективного  пространства-времени  авто-

матически снимается.

Цель  диссертационной  работы

Основная задача данной работы заключается в получении,  интерпрета-

ции и применении статических сферически симметричных решений, описы-

вающих скалярно-тензорное поле в рамках данной гравитационной теории.

В  этом контексте  в диссертации изучаются следующие вопросы:

1.  Описание  и  получение  статического  сферически  симметричного  реше-

ния уравнений гравитационного поля в предлагаемой скалярно-тензорной

теории  гравитации.

2.  Изучение движения массивных и безмассовых частиц в полученном ста-

тическом сферически симметричном гравитационном поле.

3.  Исследование эффекта гравитационного линзирования.

4.  Применение и основные экспериментальные проявления полученных ре-

зультатов.
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Научные  результаты,  новизна работы  и личный  вклад

В  данной  работе  получены  следующие  новые  результаты;  выносимые

на  защиту!

1.  Получены уравнения гравитационного поля в  скалярно-тензорной тео-

рии гравитации нового типа.  Найден непосредственный вклад скалярного

гравитационного заряда на воздействие метрического тензора на движение

массивных и безмассовых  частиц.

2.  Найдено  постньютоновское  разложение  статического  сферически  сим-

метричного  решения  уравнений  поля  в  различных  системах  координат.

Обнаружено,  что наиболее вероятными  объектами,  обладающими такими

свойствами  метрического  тензора  являются  звезды,  имеющие  скалярный

заряд.

3.  Решена задача о движении массивных и безмассовых частиц в простран-

стве  со  скалярным  полем.  Обнаружено,  что  на нерадиально движущиеся

частицы  в  этом  пространстве  действуют  силы  гравитационного  отталки-

вания.  Найден непосредственный вклад скалярного заряда на искривление

лучей света и смещение перицентра массивных частиц при финитном дви-

жении.  Обсуждалась  возможность  применения  полученных  результатов  в

поиске скалярных звезд и измерения гравитационного заряда.

4.  Найден  вклад  скалярного  гравитационного  заряда  на  эффект  грави-

тационного линзирования в случае сильно заряженного источника.  Обна-

ружено,  что  в  рамках  изучаемой  скалярно-тензорной  теории  гравитации,

скалярный заряд усиливает эффект микролинзирования.

5.  Проведен  расчет  гравитационного  линзирования  в  метрике  Фишера.

Найдено,  что  при  достаточно  больших  значениях  скалярного  гравитаци-

онного  заряда  имеет  место  гравитационное  отталкивание  лучей  проходя-

щих  мимо  прозрачного  центрального  источника гравитации,  таким  обра-

зом,  при достаточно малых расстояниях от  центрального  источника,  сис-

тема введет себя как рассеивающая гравитационная линза.

6.  На основе полученных результатов,  были предложены ряд космических
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экспериментов  по  поиску  скалярных  зарядов  и  по  возможности  провести

измерения  этого заряда.  Однако,  техническая  сложность таких исследова-

ний практически не дает возможности провести измерения в пределах Сол-

нечной системы.  Совершенствование используемой аппаратуры, обработка

данных и их применение в поисках скалярного заряда во внегалактических

условиях  и  в  пределах нашей  Галактики  могут  служить хорошим  началом

для дальнейших исследований по данной тематике.

Результаты  диссертации  являются  обоснованными  и  достоверными,

так  как  они  получены  автором  с  помощью  строгих математических  мето-

дов в рамках достаточно полных и хорошо зарекомендовавших себя моделей

теории гравитации и электродинамики.

Практическая  ценность  работы

Полученные  результаты  могут  применяться  при  обработке  наблюда-

тельных данных астрофизики, таких, как, например, данных по гравитаци-

онному микролинзированию электромагнитного излучения,  по  измерению

углов  гравитационного искривления лучей,  по измерению углов смещения

перицентров  массивных тел.

Апробация  работы  и  публикации

Основные результаты диссертации опубликованы в пяти работах авто-

ра,  перечисленных  в  конце  автореферата,  докладывались  на  X  Междуна-

родной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по  фунда-

ментальным  наукам  «Ломоносов-2003».

Структура  и  объем  диссертации

"  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  спис-

ка  литературы.  Общий  объем  текста  -  80  страниц.  Список  литературы

содержит 80 наименований.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы

Во  введении  обосновывается  необходимость  развитие  альтернативной

теории  гравитации  нового  типа  с  учетом  включения  скалярного  гравита-

ционного поля.

В  первой  главе  настоящей  диссертации  рассматриваются  наиболее

известные  скалярно-тензорные  теории  гравитации,  их  свойства  и  исто-

рическое  развитие.  Обсуждаются  преимущества  применения  скалярнс—

тензорной теории гравитации нового типа, в которой метрика будет связа-

на со  скалярным  гравитационным  полем  с  использованием  4-градиентов,

поэтому  ее  структура  и  эволюция  будут  подвержены  влиянию  этого  ска-

лярного поля.  Таким образом, поля тяготения и их структура определяют-

ся связанными дифференциальными уравнениями в частных производных,

другими словами, на поведение каждого поля до некоторой степени влияет

связь с другим  полем  теории  (здесь в уравнение поля для метрики входит

гравитационное скалярное поле,  а также метрика в качестве источника).

Таким образом, гравитационное воздействие в этой теории осуществля-

ется через два гравитационного поля:  тензорное поле,  в качестве которого

служит  метрический  тензор  и скалярное гравитационное поле  тог-

да  полная  плотность  лагранжиана  состоит  из  трех  частей:  из  плотности

лагранжиана  соответствующей  гравитационному  полю,  которая  зависит

только от метрического  тензора  плотности лагранжиана вещества,  за-

висящей  от  метрического  тензора  и  от  остальных полей  материи  и

плотности лагранжиана скалярного гравитационного поля

(1)

где  -скалярная  кривизна  соответствующая  метрическому  тензору

-определитель  этого тензора,  -остальные поля материи.

Метрический тензор  зависит  от  тензора  следующим  образом:

(2)

где
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Здесь  -постоянные  величины;-числовые  параметры.

Вне  вещества,  т.  е.  в  областях  где  уравнения для  тензорного

гравитационного  и  скалярного  гравитационного  полей  принимают

форму  соответственно

(3)

Упрощая уравнение  (3),  имеем следующее соотношение:

(4)

(5)

Рассмотрим  точечный  источник  статического  сферически  симметрич-

ного гравитационного поля, обладающего массой  М  и скалярным зарядом

Q.  В  этом случае решения уравнений Эйнштейна  (5)  и уравнения для без-

массового скалярного гравитационного поля  Ф  (4) примут вид

(6)

где  означает  гравитационный  радиус  центрального  источника,

-постоянные величины нашей теории.
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Исследование  геодезических  полученной  нами  метрики  имеет  чрезвы-

чайно важное значение, так как только по особенностям движения массив-

ных тел и безмассовых частиц в гравитационном поле (6) можно проводить

поиск скалярных звезд, а значит, и решать вопрос о существовании скаляр-

ных гравитационных зарядов  в природе.

Во второй главе диссертации проведен расчет уравнений движения мас-

сивных и безмассовых частиц находящихся в поле  скалярной звезды,  при-

меняя  ранее полученные  результаты.

Рассмотрим  случай,  когда  тогда  выражения  (6)

принимают вид разложений:

V

Исходя из уравнений геодезического движения

где сг-некоторый аффинный параметр и проводя необходимые стандартные

вычисления свойствены задачам небесной механики, находим:

(7)

Решение  этого  уравнения  выражается  через  эллиптические  функции.

Для вычисления угла искривления луча в пост-ньютоновском приближении

сделаем  замену  в  результате,  уравнение  с  интересующей  нас

точностью примет  вид:

(8)

Решение этого уравнения будем искать в виде:

(9)

9



где А и В-некие пока неизвестные параметры.

Подставляя соотношение (9) в уравнение (8), несложно получить выра-

жения для  и  :

где  -постоянная интегрирования.

Если считать,  что источник электромагнитного излучения находится в

точке

После  прохождения  луча  света мимо  источника гравитационного  поля

Учитывая,  что  угол  искривления  луча  достаточно  мал,  из этого

условия  находим  с  требуемой  точностью

Очевидно,  что если  константы,  связанные  со скалярным  полем,  обра-

тить  в нуль,  то угол отклонения  (10)  примет характерное для ОТО  значе-

ние.  Разные знаки у слагаемых этого выражения показывают, что скаляр-

ное  поле создает  гравитационное поле,  которое оказывает  отталкивающее

действие  на  лучи  света.

В  случае  гравитационному полю скалярной звез-

ды соответствуют компоненты метрического тензора,  разложение которых

имеет  вид:

где  -гравитационный радиус центра тяготения  (скалярнаой  звезды с  за-

рядом  -постоянные величины нашей теории.
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Первый  шаг  при  решении  задачи  движения  пробного  тела  в  стати-

ческом  центрально-симметрическом  поле  состоит  в  том,  чтобы  записать

в  подходящих  координатах  компоненты  поля  (11).  Так  как переменная

псевдориманова пространства-времени является координатной величиной,

представляющей определенный выбор деления  радиальной оси,  то мы  мо-

жем, не ограничивая общности, использовать и другие способы маркировки

точек этой оси.

Для наших целей удобнее перейти от переменной  в выражениях (11) к

радиальной переменной  согласно с подстановкой:

Такое  преобразование не выводит  нас из первоначальной системы  от-

счета и не сказывается на физически наблюдаемых величинах.

Переходя в выражениях (11) к новой радиальной координате и опуская

в полученных соотношениях штрихи,  будем иметь:

(12)

Исходя из уравнений геодезического движения:

и проводя стандартные вычисления получим следующее дифференциальное

уравнение траектории финитного движения массивной частицы:

(13)

Траектория частицы, описываемая уравнением  (13), определяется дву-

мя  параметрами:  При финитном  движении,  которое  нас  здесь

только и интересует, переменная  колеблется между минимальным значе-

нием  соответствующим перицентру,  а в апоцентре максималь-

но и равно  -соответственно длина  большой  полуоси
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и  эксцентриситет  квазиэллиптической  траектории  Эти  значения

целесообразно  использовать  вместо  в  качестве  параметров  орбиты.

Поскольку  в  данных  точках  величина  определенная  в  (13)  обращается  в

нуль, тогда исходя из этого условия и подставляя выражения метрического

тензора (12) получим значения для постоянных

В последних выражениях также введено значение фокального парамет-

ра:

Учитывая эти  значения,  получим уравнение траектории исходя из  (13)

и найденных значений для  при замене

(14)

Если  то  решение  уравнения  (14)  записывается  через  тригоно-

метрическую функцию.  Но если  становится эллиптической

функцией, поэтому следуя приближенными вычислениями с требуемой точ-

ностью и проведя интегрирование выражения (14), функция  приимет

вид:
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где  -  постоянная интегрирования.

Посредством изменения функции  за один полный оборот траекто-

рии  финитного  движения  между  двумя значениями  соответствующими

перицентра,  найдем значение  его смещения.  Начальному значению точки

перицентра зафиксируем значение  а следующему прохождению тра-

ектории  через  данную  точку  будет  отвечать значение  тогда

исходя из выражения:

находим  значение  смещения  перицентра финитной  траектории массивной

частицы за один  оборот:

(15)

Данная  формула  демонстрирует  непосредственный  вклад  скалярного,

гравитационного  заряда в эффект смещения  перицентра траектории  мас-

сивной частицы при ее финитном движении.  Естественно,  что при отсут-

ствии  гравитационного  заряда  (15)  переходит в известную формулу

общей теории относительности.

В  третьей  главе диссертации  излагается  теоретический  аппарат  необ-

ходим для изучения явления гравитационного линзирования в поле Шварц-

шильда  и  в  поле  скалярной  звезды.  Наибольший  интерес  представляет

наблюдения эффекта гравитационного линзирования в метрике Фишера.
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Согласно Фишеру, на основе совместного решения уравнений Эйнштей-

на и уравнения для  безмассового скалярного  поля  была найдена метрика

статического сферически симметричного тела массы  обладающего  ска-

лярным зарядом

В  изотропных сферических координатах метрика Фишера имеет  вид:

(16)

где  введены обозначения

-постоянная тяготения.

При  метрика  (16)  переходит  в  метрику  Шварцшильда

в  метрику  экстремально  сильного  скалярно-

го поля

Используя стандартные ранее проводимые вычисления,  несложно най-

ти угол гравитационного искривления лучей света в поле метрики  (16):

(17)

Величину коэффициента усиления света при гравитационном линзиро-

вании в метрике Фишера можно получить из следующих простых соображе-

ний.  Предположим,  что на скалярную звезду падает параллельный пучок

света, поток энергии которого обозначим через  Попадая в гравитацион-

ное поле рассматриваемого центра, лучи света искривляются в плоскостях,

содержащих начало отсчета,  на угол  (17).  Поэтому вся картина лучей бу-

дет  обладать  осевой  симметрией.

Предположим  далее,  что  вдали  от  гравитационного  центра  в  точке  с

координатами  расположен прибор, регистрирующий зависи-

мость интенсивности света от времени.

Коэффициент  гравитационного усиления света к определяется как от-

ношение интенсивностей света на входной  и выходной  апертур  гра-

витационной линзы.  Из-за осевой симметрии гравитационное искривление

лучей в поле Фишера происходит в плоскостях,  содержащих гравитацион-

ный центр.  Поэтому в качестве входной апертуры удобно выбрать кольцо

радиуса  и шириной
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Величину прицельного расстояния Ь выберем такую, чтобы лучи, про-

ходящие через входную апертуру, попали в выходную апертуру, в качестве

которой выберем в плоскости  кольцо радиуса р и ширинойдоста-

точное для того, чтобы в это кольцо попали все лучи из выходной апертуры.

Площадь выходной  апертуры

Так как поток энергии в любом пучке лучей сохраняется при распро-

странении вдоль этого пучка, то имеем

В  результате  гравитационного  линзирования  через  точку наблюдения

могут проходить два типа лучей-не пересекающих оптическую ось и пере-

секающих ее.  Основные уравнения, связывающее прицельное расстояние

и координаты  точки наблюдения для этих двух типов лучей имеют

вид:

(18)

Нас интересуют положительные корни решения этих уравнений отно-

сительно параметра прицельного расстояния  Нами установлено,  что в

зависимости от число положительных решений уравнений (18) формирует-

, ся определенный набор состоящий из семи разных областей линзирования

в зависимости от значения величины величины  Таким

образом,  в  каждой  из  этих  областей  усиление  световых  лучей  будет  осу-

ществляться  в  зависимости  от  того,  сколько  и  какие  типы  лучей  могут

проявляться в данной области пространства.

Следует отметить, что найденные выражения для Ь и их соответствен-

ных коэффициентов усиления в разных областях пространства имеют слож-

ный характер.  Например, найдено что в области пространства где

сходятся  одновременно  четыре  разных  световых  луча,  соответствующие

двум  положительным  решениям для каждого вида лучей.  Таким образом

в данном случае имеем:
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где  -найденные положителные решения уравнений  (18),  при-

чем  первые  два  решения  соответствуют  перзому  уравнению,  а  последние

второму уравнению.  определятся из выражений:

а

В  случае "сильного"  скалярного заряда:

положительных корней уравнений (18) нет, оказывается что из-за гра-

витационного  отталкивания  в  данную  область  пространства  не  попадает

ни одного типа лучей.

Для наглядности поставленной задачи, преобразуем области попадания

световых лучей,  задавая различные значения величине  для  обнаружения

соответствующих лучей в зависимости от расстояния от центрального гра-

витационного источника.
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Предположим,  что скалярным зарядом обладают нейтронные звезды в

пределах нашей  Галактики.  Пусть на расстоянии  от Земли нахо-

дится  звезда  массой  равной  массе Солнца  Так как

решения системы (18) коренным образом зависят от знака величины /3, для

начала посмотрим  случай,  когда  для этого предположим что

Подставляя эти значения параметров, получим что на близком расстоянии

возможно обнаружить световые лучи, отвечающие за корни уравнений (18)

и они примут значения для гравитационных линз в теории Эйнштей-

на:  В области пространства  переходит

к  и  асимптотически  стремится к  нулю,  а  растет  как  При

переходит  к  и  продолжает  расти  по  закону

как в теории Эйнштейна.

Теперь,  посмотрим  случай,  когда  Пусть  тогда  в  этом

случае,  на  близком  расстоянии,  возможно  обнаружить  4  световых, луча,

соответственно корней  но при заданном значении параметров

примут значение порядка  что противоречит  условие  так

что  не  следует  их  учитывать,  кроме  того,  они  очень  малы  по сравнению

с  которые  также  (как  в  случае  примут  значения  В

области  переходит  соответственно  ки  начнет  расти  как

асимптотически стремится к нулю.  И  наконец,  когда

остается  только  и  имеет  поведение  что  также

согласованно  с  предсказаниями  гравитационного  линзирования  в  Общей

Теории  Относительности.

В  четвертой  главе  предлагаются  ряд  космических  экспериментов  по

наблюдению  эффектов,  таких  как  эффект  рассеивающей  гравитационной

линзы  где  имеет  место  проявление  рассматриваемой  скалярно-тензорной

теории гравитации,  используя оптические характеристики внегалактичес-

ких  светящихся  источников  или  двойных  звезд.  Также  дается  описание

основных  требований  для  астрометрических  измерений  в  пределах  Сол-

нечной системе.

В  заключении  кратко сформулированы основные результаты работы.
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