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В рамках ОТО исследуются свойства гравитационного взаимодействия вихревых магнитного и электриче-
ского полей с самогравитирующими невихревыми полями. Изучаются возможности улучшения проходимости
получающихся «кротовых нор» и их асимптотические свойства, а также возможные наблюдаемые эффекты. По-
казано, что при учёте взаимодействия этих полей можно управлять физическими характеристиками «кротовых
нор».
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В данной работе мы продолжаем исследования свойств гравитационного взаимодействия
вихревых физических полей с учетом их взаимодействия с другими самогравитирующими физи-
ческими полями невихревого характера. Пока мы рассматриваем, в основном, стационарные кон-
фигурации таких самогравитирующих полей, характерные свойства которых могут быть примене-
ны для объяснения некоторых эффектов, наблюдаемых от различных астрофизических объектов,
таких, как пульсары различных типов, ядра галактик и, может быть, от невидимых в оптическом
диапазоне объектов, например космических струн, существование которых предсказывается в не-
которых моделях объединения физических взаимодействий.

Однако самая главная, на наш взгляд, особенность свойств самогравитирующих вихревых
полей состоит в том, что, как мы показали ранее [1–3], с их помощью можно, пока теоретически,
строить «кротовые норы» – своеобразные туннели в пространстве-времени, соединяющие отда-
ленные области Вселенной или даже параллельные Вселенные.

Существование достаточно стабильных (проходимых, Лоренцевых) «кротовых нор» может
привести к интересным физическим эффектам, таким, как возможность реализации машины вре-
мени или кратчайшего пути между отдаленными регионами пространства.

Если «кротовые норы» существуют в астрофизических масштабах расстояний и времени, то
они могут давать различные необычные эффекты [4]. В таких случаях можно полагать, что для
внешнего наблюдателя вход в «кротовую нору» будет выглядеть как некий локальный объект, по-
добный звезде или чёрной дыре.

Известно, что геометрия «кротовой норы» может описываться решениями уравнений Эйн-
штейна, если у тензора энергии-импульса материи (в случае сферической симметрии) нарушается
слабое энергетическое условие ε 0p + > , где p – давление, а ε – плотность энергии. В случае ци-
линдрически-симметричной геометрии «кротовой норы» требуется материальный источник с от-
рицательной плотностью энергии ε 0<  [5] или же со сверхпредельным уравнением состояния

ε 0p − >  [6].
Во всех указанных случаях для образования «кротовой норы» требуется материя с очень эк-

зотическими свойствами, и найти такой материальный источник очень проблематично. При такой
ситуации в решении проблемы образования и возможностей существования «кротовых нор» в
большой степени может помочь применение вихревых физических полей, как уже указывалось
выше. К таким полям вихревого характера относятся дираковское спинорное поле с поляризован-
ным спином, поле скоростей вращающейся жидкости, азимутальные магнитное и электрическое
поля.

Сравнительно недавно ряд указанных выше вихревых полей удалось дополнить ещё и вихре-
вым гравитационным полем, то есть вихревой составляющей гравитационного поля [1–3]. Это
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