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Исследованы стационарные решения уравнения Дирака в метрике заряженной черной дыры 
Рейснера-Нордстрема. В случае экстремальной черной дыры нормировочный интеграл волновых 
функций оказывается конечным и стационарное регулярное решение является физически 
самосогласованным. Наличие квантовых уровней электронов под горизонтом Коши может оказать 
влияние на конечную стадию хоукинговского испарения черной дыры, а также на характеристики 
рассеяния частиц в поле черной дыры.



  

Уравнение Дирака в гравитационном поле

Параллельный перенос спинора, спинорные представления группы Лоренца:

- тетрада

В.А. Фок, Д. Иваненко, 1929 г.



  

Сферическая симметрия: разделение переменных

(Brill, Wheeler 1957)



  

Внутренние и внешние решения для 
неэкстреальной заряженной черной дыры

- нормировка волновых функций

Вблизи сингулярности: 

Не экстремальная черная дыра

Регулярное решение

существует только при

Нормировочный интеграл расходится при

- аналогично

Нерегулярное решение существует при

, где

нормировочный интеграл расходится

Нерегулярное решение в случае ЧД Швацшильда 
                                                           было найдено в (Gorbatenko, Neznamov, 2012)

Устойчивые финитные орбиты под горизонтом Коши – (Докучаев 2011)



  

Решения для экстремальной черной дыры

Физические единицы

Регулярное решение при

существует, если

Нормировочный интеграл конечен, если

Это единственное физически приемлемое стационарное решение!

Нерегулярное решение:

нормировочный интеграл расходится
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Атомарные черные дыры как частицы темной 
материи

Как электрон помещается внутри ЧД?

Температура Хоукинга заряженной ЧД

Атомарные экстремальные ЧД не излучают. Если они стабильны относительно 
квантового распада, то они могут представлять частицы темной материи (скрытой массы).

Сечение гравитационного взаимодействия с учетом грав. фокусировки



  

Образование атомарных черных дыр

Подробности см. в публикациях: 

1) В.И. Докучаев, Ю.Н. Ерошенко, Стационарные решения уравнения Дирака в 
гравитационном поле заряженной черной дыры, ЖЭТФ, том 144, вып. 1(7), стр.85-91 (2013)

2) V.I. Dokuchaev and Yu.N. Eroshenko, Black Hole Atom as a Dark Matter Particle Candidate,  
Advances in High Energy Physics, Vol. 2014, 434539 (2014)

Зависимость среднеквадратичной величины возмущений
плотности от начальной массы ПЧД, при которой остатки 
испарения ПЧД могут представлять темную материю в 
форме атомарных ЧД.
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