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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
АСТРОФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Ю. С. Владимирв 

(кафедра теоретической физики) 

В рамках ~mоrомерпых 1"еомС1ри•1еских моделеаl ·11ша теорий Калуцы и Клейна с у•rетом сооб

ражений ре.rrя.циошrой теории nространства-време1ш и взаимодействий (бинарной rоометрофизию1) 

nредложеf!о объяс11ешtе nроисхождеЕшя мап1ит1Jоrо поля Земли, Солнца 11 друrих астроф11з11ческ11х 

объектов. 

1. Предложенные объяснения происхождения ди
полыюго магнитного поля Земли, Солнца и других 

астрофизических объектов (см. , напр" [1]) имеют ряд 
недостатков. Высказывалась гипотеза об обусловлен

ности магнитного поля Земли и других астрофизи
ческих объектов их вращением. Известно, что еще 

П. Н. Лебедевым [2] ставились эксперименты по об
наружению магнитного поля вращающихся тел. Наи
более приемлемой считается гипотеза, основанная на 
теории динамо (см., напр., [3]). 

2. Развиваемая автором реляuионная теория про
странства-времени и физических взаимодействий 
(бинарная геометрофизика) позволяет дать иное объ
яснение происхождения магнитного поля Земли и 
других астрофизических объектов (см. [4, с . 238]). 
К предлагаемому ниже объяснению магнитного поля 
можно было бы прийти на рубеже 1 920-1930-х гг. в 

рамках многомерных геометрических моделей физи
ческих взаимодействий, которые принято называть 

теориями Калуцы-Клейна. 

Как известно (см., напр., [4, 5]), в многомерных 
геометрических моделях физические поля, в част

ности электромагнитное, описываются смешанными 

r<омпонентами Gµa метрического тензора. Здесь ин
декс µ пробегает четыре значения: О, 1, 2, 3, а ин
декс а может принимать значения 4, 5,. . . . Соответ
ствующие полям заряды, в частности электромагнит

ный, описываются через циклическую зависимость 
волновых функций заряженных частиц от 5-й или 
иных дополнительных координат, т. е. такой заряд 

является 5-й или иной дополнительной компонентой 

импульса. 

3. Анализ показывает, что объединенные под на
званием «5-мерная теория Калуцы-Клей:на» модели 

на самом деле представляют собой две различные 
теории, имеющие дело с разными дополнительными 

размерностями и описывающие разные стороны фи

зической реальности. 
Так, в 5-мерной теории Кал.уцы, объединяющей 

гравитационное и электромагнитное взаимодейст

вия, постулируется следующая зависимость волновой 

функции часI"иц Ф от 5-й координаты: 

где ф(хµ) - общепринятая волновая функция час
тиц, зависящая от четырех классических коорди

нат, а определяет период компактификации по х5 , 
е - заряд электрона, е5 - заряд частицы в едини

цах е, kg - :ньютоновская гравитационная постоян
ная, 1i - постоянная Планка. 

Во всех многомерных теориях производит
ся редукция исходной геометрии на 4-мерное 

пространственно-временное сечение. В 5-мерных 
теориях это осуществляется с помощью монадного 

метода 1+4-расщепления [3, 4], в котором 5-мер
ный метрический тензор представляется в виде 

С АВ = 9АВ - ЛАЛ в, где 9АВ - 4-мерный метри
ческий тензор, ЛА - 5-мерный вектор (монада), 
ортогональный 4-мерному сечению. 

4. При описании взаимодействий ключевую роль 
играет монадный оператор 4-мерного дифференци

рования (в калибровке, аналогичной хронометричес
кой в общей теории относительности), инвариант
ный при произвольных преобразованиях дополни

тельной координаты и ковариантный относительно 

4-мерных преобразований. Он имеет вид 

дt _ д s д _ д Gsµ д 
~•=-д +\,Л д "' =-д --С -д "' . xi• х" хµ 55 х" 

(2) 

Электромагнитный векторный потенциал Аµ в 
теории Калуцы описывается смешанными компонен
тами метрики согласно формуле 

- с2 5 - с2 G5µ - 2fi; 
Аµ- п.).. Лµ=- ~-с ---+Gµs--2-Aµ, 

2 у kg 2 у kg 55 с 
(3) 

где полагается, что G55 = -1. Действуя оператором 
(2) на 5-мерную волновую функцию (1), приходим с 
учетом (3) к известной «удлиненной» производной в 

электродинамике: дJ Ф = ( 8 / дх~• + ( ie/ cli)Ai,) Ф. 
5. В 5-мерной теории, рассмотрешюй в работах 

О. Клейна [6], В. А. Фока [7] и Ю. Б. Румера [8], пос
тулировалась иная зависимость от дополнительной 

координаты: 

где m - масса частицы, f3 определяет период ком
пактификации по дополнительной координате, обо-
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значенной через х4 . Координата х4 с точностью до 
константы имеет смысл действия частицы. 

Как подчеркивал Ю. Б. Румер, геометризация 
электромагнитного поля не является основной целью 
этой теории. Такая 5-мерная теория («5-оптика») на

целена на решение иной задачи. Однако было велико 

искушение с помощью этой же дополнительной ко
ординаты описать и электромагнетизм. Электричес

кий заряд пришлось ввести в смешанные компонен
ты метрики, также связываемые с электромагнитным 

полем, но, в отличие от (3), посредством формулы 
Gµ4 = (q/ mc2 )Aµ. Получилась теория с конфигура
ционным пространством, т. е. с метрикой, зависящей 

от заряда и массы рассматриваемой час1ицы. Это 
существенно отличается от общей теории относи
тельности и 5-мерной теории Калуцы, где исполь

зуются универсальные пространства с метрикой, не 

зависящей от свойств отдельных частиц. Ю. Б. Румер 
(см. [8]) затратил много усилий на преодоление труд
ностей, связанных с возникновением конфигурацион
ных пространс1в. 

6. Синтез теорий Калуцы и Клейна-Фока-Руме
ра, свободный от указанной проблемы, можно осу

ществить в рамках 6-мерной геометрической модели 
с двумя дополнительными координатами: х4 и х5 . 
Волновые функции часшц зависят от двух координат 
и имеют вид Ф = ф(xµ)exp(ij3x4 + iax5 ) , где кон
станты а и fЗ соответствуют выражениям (1) и (4). 
В такой модели редукция на 4-мерное пространст

венно-временное сечение осуществляется с помощью 

диадного метода (1+1 +4-расщепления) в калибров
ке типа дважды хронометрической, введенной ра

нее в общей теории относительности. В 6-мерной 

теории метрический тензор представляется в виде 

GмN =gмN-~M~N->..мЛN, где 9MN -4-мерный 
метрический тензор, ~м и )..N - два 6-мерных век
тора диады, ортогональные 4-мерному пространст
венно-временному сечению. Они выражаются через 

компоненты 6-мерной метрики (см. [4, 5]). 
7. Взаимодействие частиц описывается посредст

вом диадного оператора 4-мерного дифференциро
вания, инвариантного при преобразованиях двух до
полнительных координат и 1<овариантного относи

тельно 4-мерных преобразований. Оператор имеет 
вид 

(5) 

Комбинация >.5 >..µ отождествляется, как и в (4), с век
торным потенциалом электромагнитного поля Аµ. 
Но в такой теории имеется еще одна комбинация 
е ~µ + Л 4 

.\" зависящая от G 4{" В рамках многомер
ных геометрических моделей трудно ее интерпрети

ровать, но это возможио сделать в бинариой гео
метрофизике, где обосновывается появление допол
нительных размерностей х4 , :i.:5 и т.д. [4]. 

8. Вторая комбинация также должна быть отож
дествлена с векторным потенциалом электромагнит

ного поля согласно формуле типа (3). Тогда второе 
справа слагаемое в диадном операторе (5) приводит к 

4 ВМУ, физика, астрономия, .№12 

чрезвычайно малым поправкам к электромагнитно

му взаимодействию из-за того, что возникающий при 

дифференцировании по :i.:
4 заряд (масса) на много 

порядков меньше электромагнитного заряда. В рам

ках многомерных геометрических моделей из формул 

(1) и (4) можно найти, что масса m индуцирует 

дополнительный («массовый») электрический заряд 
ij , который имеет вид 

ij=2vfk;m. (6) 

Учитывая, что, например, для электрона масса 

те ~ 9, 1-10- 28 г, получаем для него отношение двух 
зарядов ij/ q = е/е,...., 10-21

. Очевидно, что такая по
правка к электромагнитному взаимодействию частиц 

лежит далеко за пределами точности эксперимента. 

Однако для больших масс, когда электрические за

ряды час1иц разных знаков компенсируются, «Мас

совый вклад» в электромагнитное взаимодействие, 

обусловленный координатой :с4 , может оказаться су
щественным. 

9. Встает вопрос о знаке «массового» электричес
кого заряда массивного объекта. Очевидно, что до
полнительный электрический заряд у ну1<лонов будет 
существенно больше, чем у электронов. Предполо
жим, что протоны и нейтроны обладают одноимен
ными «массовыми» электрическими зарядами; тогда 

независимо от знака «массового» заряда электро

нов дополнительный электрический заряд массивных 

объектов можно оценивать формулой (6), где m -
масса такого объекта. 

1 О. Рассмотрим массивные ас1рофизические объ
екты типа Земли, планет или звезд . Полагается, что 

в среднем такие объекты щщяются электрически ней

тральными, однако согласно сказанному выше они 

должны быть заряженными. Это значит, что про
странство-время вокруг «неподвижных» сферически 
симметричных объектов (в идеальном случае) долж

но описываться не метрикой Шварцшильда, а мет
рикой типа Райсснера-Нордстрема, где дополнитель

ная константа - электрический заряд - определяет

ся их массой. 
Для вращающихся (идеализированных) объектов 

пространство-время должно описываться не метри

кой Керра, а метрикой типа Керра-Ньюмена (см" 

напр. , [9]), где дополнительная константа (электри
ческий заряд) также выражается через значение мас
сы. Добавки к общерелятивистским эффектам и в 
этом случае чрезвычайно малы, однако вокруг таких 

объектов должно возникать как электрическое, так 

и магнитное поле. Как известно, дипольный магнит
ный момент МкN источника Керра-Ньюмена опре
деляется формулой МкN = qa, где q - электричес
кий заряд источника, а а - момент импульса источ

ника. Полагая, что источник имеет форму щара, и 
подс1авляя значение ij из (6), находим выражение для 
первичного дипольного магнитного момента такого 

(идеализированного) объекта: 

- 4vтс; 2 
МкN = М1 = --mR ""' 

5с 
(7) 



8 Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астртю,1iuЯ. 2000. № 2 

где m - масса, R - радиус, w - угловая скорость 

источника. 

11. Очевидно, что у реальных астрофизических 
объектов дополнительный электрический заряд будет 

компенсироваться абсорбированными заряженными 

частицами противоположного заряда, так что ре

зультирующее электрическое поле будет отсутство
вать, однако в общем случае это не означает, что 
магнитное поле также будет скомпенсировано. Сле

дует ожидать, что вокруг таких объектов возникает 
некое эффективное магнитное поле, слагающееся из 

двух частей: из первичного магнитного поля допол
нительного электрического заряда, обусловленного 

массой*), и вторичного магнитного поля, создаваемо
го абсорбированными зарядами. Эти два магнитных 
поля компенсируют друг друга, однако есть осно

вания полагать, что не полностью. Результирующее 

магнитное поле зависит от распределения абсорби
рованных зарядов. 

12. Согласно формуле (7) значение первично
го дипольного магнитного момента Земли М1 :::::: 

:::::: 1 . 1027 Гс-см 3 по порядку близко к из
вестному эффективному значению момента Земли 
М1 - М2 = Мехр :::::: 8 · 1025 Гс · см3 . Последний со
ставляет 8% от первичного магнитного момента. 

13. Выпишем в виде таблицы параметры и значе
ния первичных, вычисленных по формуле (7), и на
блюдаемых значений дипольных магнитных момен

тов для Солнца и ряда планет Солнечной системы. 

m R (А) М1 Ме" Объект 
(r) (см) (рал·с-1 ) (Гс-см3) (Гс-см3) 

Соднце 2 . 1Q3з 7 · 1010 2,5 - 10- 6 1,7 . 1035 1,7 · 1032 

Меркурий 3,24 · 1026 2,4 . 107 8 -10-7 1,0. 1021 5. 1027 

Земля 6 . 1027 6 · 108 7,3 . 10-5 1,1 . 1027 8 . 102 5 

Марс 6,4 · 1026 3,4 . 108 7 - 10- 5 3,6 . 1025 2 . 1022 

Юпитер 1,9 . 1030 7 · 109 1,8 -10-4 1,2. 1032 4. 1030 

Зна'lеиия мапнпнъrх моментов Венеры и Луны незна'lителънът. 

Из таблицы видно, что для всех объектов, кро
ме Меркурия, первичный дипольный магнитный мо
мент превосходит наблюдаемое значение, ка~< и долж
но быть согласно обсуждаемой здесь гипотезе. Для 
Солнца наблюдаемое значение составляет примерно 
0,1 % от первичного магнитного момента, а для Юпи
тера,..., 3%. 

14. Пользуясь формулой (7), можно оценить маг
нитное поле пульсаров, которые принято считать 

нейтронными звездами. Они различаются своими па
раметрами. Выберем их значения в пределах приво

димых в литературе оценок. Положим для пульсара 
радиус R :::::: 106 см, массу - порядка солнечной: 
m:::::: 1033 г и пусть w:::::: 10 рад · с-1 . Тогда получа-

ем для первичного дипольного магнитного момента 

М1 :::::: 1032 Гс · см3 . Это соответствует значению на
пряженности магнитного поля на поверхности пуль

сара В = М1 / R 3 :::::: 1014 Гс. Обычно магнитное поле 
пульсаров оценивается как Вехр:::::: 1012-1013 Гс. Сле
довательно, предложенная здесь гипотеза происхож

дения магнитного поля может быть распространена 
и на случай пульсаров. 

15. Предложенный подход позволяет под новым 
углом зрения проанализировать такие известные яв

ления, как изменение полярности дипольного момен

та Солнца и Земли, дрейф магнитного полюса Земли, 
отклонение магнитного полюса от географического и 
ряд других. Поскольку первичный электрический за

ряд и дипольный магнитный момент остаются прак

тически неизменными, то названные эффекты можно 
связать с процессами перераспределения абсорбиро

ванных электрических зарядов. 

16. Предложенное здесь объяснение происхожде
ния магнитного поля Земли, Солнца и других астро
физических объектов не отвергает ранее обсуждав
шиеся гипотезы, а в какой-то степени обосновывает 
и объединяет их. Так, здесь находят свое воплоще

ние идеи П. Н. Лебедева, П. М. Блекетта и других об 
обусловленносJи магнитного поля вращением объек
тов. Изложенное выше перекликается с гипотезами 

Т. Шломки и В. Сваина об изменении закона элек
тромагнитного взаимодействия между зарядами двух 

знаков. Не отвергается и гипотеза об обусловленнос
ти магнитного поля токами внутри объектов. 
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•) Попытки объяснить происхождение малштных полей толъко !'!а основе формулы (7) противоре<rат данным набrоодеш1й (10). 


