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ВАКУУМНОЕ РОЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ В СИЛЬНЫХ ПОЛЯХ:
СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
С.А. Смолянский, Д.Б. Блашке, А.В. Тараканов, С.М. Шмидт
В настоящем обзоре собраны известные сведения об эволюции сильно неравновесной квазичастичной электрон-позитронной плазмы, генерируемой из вакуума под воздействием сильных нестационарных электромагнитных полей. Методической основой
служат квантовые кинетические уравнения немарковского типа, которые являются непертурбативным следствием основных уравнений квантовой электродинамики в бесстолкновительном приближении.
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Введение
Перспективы развития лазерной технологии ставят на повестку дня экспериментальную проверку квантовой электродинамики в сильных полях и, в частности,
эффекта Швингера вакуумного рождения электрон-позитронных пар. Этот эффект,
первоначально предсказанный в случае постоянных электрических полей [1,3], неоднократно обсуждался для случая интенсивных «лазерных» полей как оптического [4–12], так и рентгеновского диапазонов [13–15]. Стали актуальными перспективные оценки рождения µ- и π-мезонов в (e− e+ γ)-плазме [16].
На современном уровне теоретических исследований обычным является предположение о пространственной однородности электрического поля и игнорировании
магнитного поля. Эти условия приближенно выполняются при фокусировке лазерного поля на расстояниях порядка длины волны λ, поскольку процесс вакуумного рождения частиц определяется комптоновской длиной λс ¿ λ (например, [6]). В этом
случае один из двух инвариантов электромагнитного поля
J1 = E 2 − H 2

~H
~
и J2 = E

(1)

отличен от нуля, J1 6= 0, что обеспечивает возможность существования эффекта
Швингера [3].
Как правило, здесь подразумевается рождение реальных электрон-позитронных
пар, которые остаются, например, в фокусном пятне после прохождения лазерного
импульса. Оценки показывают [5], что в докритических полях
E . Ecr = m2 /|e|
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(2)

реальные электрон-позитронные пары
практически не генерируются. С другой
стороны, эволюцию электромагнитного
поля, в том числе достаточно слабого,
Рис. 1. Диаграммная интерпретация перехода от
квазичастичной электрон-позитронной пары при всегда сопровождает квазичастичная
E ≤ Ecr (левая диаграмма) к реальной при электрон-позитронная плазма (ЭПП).
E ≥ Ecr (правая диаграмма)
В этом случае, по-видимому, требования J1 6= 0, J2 6= 0 не являются обязательными. Генерация квазичастичной ЭПП
достаточно высокой плотности служит предвестником рождения реальной ЭПП.
Происходящие при этом процессы иллюстрируют скелетные диаграммы рис. 1: при
достижении критического поля начинается диссоциация (правая диаграмма) вакуумных диаграмм во внешнем поле и квазичастичная электрон-позитронная пара трансформируется в реальную. Другими словами, диссоциация вакуумной флуктуации
происходит в том случае, когда e− и e+ как квазичастицы приобретают на комптоновской длине λс = 1/m критическую энергию, то есть |e|Ecr λс ∼ 2m.
Если для описания рождения реальной ЭПП достаточно S-матричных методов,
содержащих адиабатическую гипотезу о выключении внешнего поля при t → ±∞,
то описание квазичастичной ЭПП эксклюзивно основано на методах кинетической
теории. Краткому обзору кинетических методов описания эволюции квазичастичной
ЭПП посвящен настоящий обзор. В разделе 1 суммированы известные в настоящее
время сведения о кинетике квазичастичной ЭПП, а в разделе 2 – об отклике вакуумной квазичастичной ЭПП на внешнее воздействие. Заключение содержит краткий
перечень других направлений исследования вакуумной квазичастичной плазмы.
1. Кинетика квазичастичной электрон-позитронной плазмы
Простейшее кинетическое уравнение (КУ) для описания вакуумного рождения
и аннигиляции квазичастичной ЭПП (см. левую диаграмму рис. 1) было предложено
в работах [17, 18] для квазиклассического внешнего линейно поляризованного поля
с векторным потенциалом в гамильтоновой калибровке AH (0, 0, 0, A(t)) в бесстолкновительном приближении (КУ власовского типа)
Z t
1
˙
p, t)
dt0 λ(~
p, t0 )[1 − 2f (~
p, t0 )] cos Θ(~
p, t, t0 ),
(3)
f (~
p, t) = λ(~
2
t0
где λ и Θ – амплитуда и набег высокочастотной фазы квантовых осцилляций –
eE(t) ε⊥
,
ω2 (~
p, t)
Z t
0
Θ(~
p, t, t ) = 2
dτω(~
p, τ).
λ(~
p, t) =

(4)
(5)

t0

Здесь e – заряд электрона со своим знаком, E(t) = −Ȧ(t), а
q
ω(~
p, t) = ε2⊥ + P 2 , ε2⊥ = m2 + p2⊥

(6)

– полная и «поперечная» энергии, соответственно, P = p − eA(t). Периодический
множитель в подынтегральном выражении КУ (3) описывает квантовые осцилляции на удвоенной частоте ω(~
p, t), промодулированные внешним полем. Некоторые
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свойства этого интегро-дифференциального КУ немарковского типа (уравнение типа
Вольтерры) были изучены в работах [18–21]. Можно записать (3) в системе ОДУ
1
f˙ = λu,
2

u̇ = λ(1 − 2f ) − 2ωv,

v̇ = 2ωu,

(7)

которая удобна для численного анализа. Интегралы столкновений, дополняющие КУ
(3), были получены в работах [22, 23]. Обобщение КУ (3) на случай, когда наряду с
~
электрическим полем A(t) действует сильное постоянное магнитное поле H(0,
0, H),
дано в [24]. Система (7) была получена также в работе [25]. Функция распределения квазичастичной ЭПП в (3) определена как вакуумное ожидание по in-вакууму в
квазичастичном представлении [26]
f (~
p, t) = h0in |a+ (~
p, t)a(~
p, t)|0in i.

(8)

Такое определение не всегда адекватно постановке задачи, например, в ранней космологии понятие частицы определено только в out-вакууме.
Первоначально КУ (3) (или эквивалентная ему система (7)) было получено в
рамках метода зависящего от времени канонического преобразования Боголюбова
[26]. Впоследствии был разработан метод, основанный на осцилляторном представлении [27], который оказался наиболее эффективным при получении
КУ типа (3).
В частности, это представление оказалось очень полезным при обобщении КУ
~
(3) на случай внешнего электрического поля произвольной поляризации AH (0, A(t))
[28–31]. В результате учета спиновых эффектов соответствующая система КУ значительно усложняется по сравнению с системой (7). Для полного описания процессов
вакуумного рождения квазичастичных электрон-позитронных пар достаточно задать
три матричных функции (при условии электронейтральности системы)
fαβ (~
p, t) = h0in |a+
p, t)aα (~
p, t)|0in i,
β (~
(+)

fαβ (~
p, t) = h0in |a+
p, t)b+
p, t)|0in i,
α (−~
β (~

(9)

(−)

fαβ (~
p, t) = h0in |bβ (−~
p, t)aα (~
p, t)|0in i.
Чтобы выделить спиновые эффекты, можно выполнить здесь стандартные разложения по матрицам Паули типа
f = f0 + fk σk .
(10)
В таком спиновом представлении результирующая система КУ будет иметь следующий вид (u = Ref (+) , v = Imf (+) ):
f˙0 = −2~q~u,

~ ]k + 2[~v ~q]k ,
f˙k = −2u0 qk − 2[f~U

f˙0c = 2~q~u,

~ ]k − 2[~v ~q]k ,
f˙kc = 2u0 qk − 2[f~c U

u̇0 = 2ωv0 + (f~ − f~c )~q,

~ ]k + (f0 − f c )qk ,
u̇k = 2ωvk − 2[~uU
0

v̇0 = −2ωu0 ,

~ ]k + [(f~ + f~c )~q]k ,
v̇k = −2ωuk − 2[~v U
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(11)

~
где теперь P~ = p~ − eA(t),
ω=

p
m2 + P 2 ,

ω+ = ω + m,

(12)

2
~ − Eωω
~
~
~~
а ~q = a[P~ (P~ E)
+ ] , U = aω[P E] , a = e/(2ω ω+ ). В случае линейно поляризованного поля эта система переходит в (7). КУ (3) или, в более общем случае,
замкнутая система уравнений (11) являются непертурбативными следствиями динамики фермионных полей в присутствии сильного квазиклассического электрического поля. На рис. 2 [30] показана временная зависимость плотности числа рожденных
квазичастичных электрон-позитронных пар
Z
2
n(t) =
d3 pf0 (~
p, t)
(13)
(2π)3

для линейно и циркулярно поляризованного поля. При вычислениях была использована укороченная система уравнений (11), которая получается при учете только первых слагаемых в разложениях (10) (пренебрежение спиновыми эффектами, ролью
которых, по-видимому, можно пренебречь в случае достаточно слабых, подкритических полей E ¿ Ecr ).
Уже простейшее КУ (3) содержит в себе эффекты либо «бозевского усиления»
(1 + 2f ), либо «фермиевского подавления» (1 − 2f ). С этой точки зрения, присутствие «первоначальной» плазмы затрудняет вакуумное рождение ЭПП и ее наблюдение (укажем, тем не менее, работы [32, 33], относящиеся к этому направлению).
Некоторые общие особенности вакуумной генерации квазичастичной ЭПП в присутствии начальной ЭПП с функцией распределения fin (~
p) были изучены в работе [34].
Отметим также работу [35], идеи которой могут оказаться полезными для рассматриваемого направления.
Проблема обратной реакции (BR-проблема) в сильных электрических и хромоэлектрических полях обсуждалась достаточно давно [18, 20, 36] в случае линейной поляризации поля на основе КУ (3). В общем случае проблема должна быть
исследована на основе системы КУ (11) с полным полем A(t) = Ain (t) + Aex (t),

Рис. 2. Временная зависимость плотности квазичастичной ЭПП для лазерного поля с E0 = 3·10−5 Ecr
и λ = 795 nm: а – для линейной поляризации (штрихом изображена напряженность поля Ez =
= E0n sin νt, E0n – нормированная амплитуда поля); б – для циркулярной поляризации (Ex =
E0n sin νt, Ey = E0n cos νt)
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включающим в себя внутреннее и внешнее поля и уравнение Максвелла
~˙
E(t)
= −~j(t) = −~jcond − ~jpol (t)

(14)

с регуляризованным внутренним током, состоящим из тока проводимости и поляризационного тока. В квазичастичном представлении эти токи в общем случае пока не
были вычислены.
Основные особенности динамики квазичастичной ЭП-плазмы обусловлены существенно нелинейным характером самосогласованной системы уравнений
BR-проблемы. В первую очередь это отражается на нерегулярности динамического
поведения системы, чтоособенно четко проявляется при изучении эволюции функции распределения такой сильно неравновесной плазмы [20, 36–38]. Стохастическое
поведение партонной плазмы, генерируемой при столкновении релятивистских тяжелых ионов, возможно, является одним из механизмов стохастичности в физике
высоких энергий [39]. В настоящее время отсутствует также теоретическая интерпретация крупномасштабных плазменных осцилляций [36].
КУ (3) и (11) получены непертурбативными методами [17, 27] в рамках квазичастичного представления [26]. В присутствии сильных полей электроны и позитроны как квазичастицы могут значительно отличаться от аналогичных частиц в
свободном состоянии за счет вакуумных поляризационных эффектов (см., например,
систему ОДУ (7), в которой функции u и v описывают вакуумную поляризацию, а
также рис. 1 и соответствующее обсуждение). Это приводит к тому, что оказывается сомнительным использование S-матричных методов при модельном конструировании интегралов столкновений [22] или каких-либо элементарных процессов
(например, процесса двухфотонной аннигиляции [7]). Эти сомнения имеют различные основания. Например, элементарные флуктуации являются короткоживущими
(происходит постоянное мерцание на частоте w(~
p, t) (6)), а функция распределения
демонстрирует лишь усредненную характеристику квазичастичной ЭПП. Квантовые
вакуумные флуктуации (биения) на частоте (6) представляют собой «среду», в которой реализуются квазичастичные электрон-позитронные возбуждения. Ситуация
напоминает возможные возбуждения в достаточно плотной системе появляющихся
и исчезающих пузырьков пара на поверхности кипящей жидкости. Удивительно, что
энергия этих возбуждений определяется той же формулой (6), что и частота «дыханий» вакуума.
Фермиевские возбуждения квазичастичной ЭПП сопровождаются возбуждениями плазменных осцилляций электромагнитного поля. В настоящее время возбуждения такого типа остаются совершенно не изученными. Некоторые процессы
взаимодействия плазменных волн иллюстрируют рис. 3 и 4.

Рис. 3. Флуктуации в квазичастичной ЭПП
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Например, рис. 4 демонстрирует
трехвершинные процессы трансформации плазменных осцилляций γ∗ + γ∗ →
→ γ (а) и γ∗ → γ + γ (б). Первый
процесс может обеспечить выход достаточно жестких фотонов. Укажем здесь
Рис. 4. Трехвершинные процессы в квазичастичной
на аналогию с теорией взаимодейЭПП
ствия плазменных волн в газоразрядной
плазме [40].
Нужно также учесть, что под влиянием сильных полей квазичастицы
плазмы испытывают значительные ускорения, которые могут оказывать существенное влияние на все элементарные
процессы [43–45]. Единственным адекватным методом описания подобных
процессов в квазичастичной плазме является подход, основанный на КУ (11),
включающий в себя в качестве обобщения фотонный сектор, по аналогии с
тем, как это делается в «нормальной»
квантово-электродинамической [25, 41]
Рис. 5. Зависимость от времени функции рас- или квантово-хромодинамической [42]
пределения, нормированной на «швингеровскую
плазме. Первый шаг в этом направлеэкспоненту», для различных значений поля
нии был сделан в работе [23], где был
получен в квазичастичном представлении интеграл столкновений в скалярной теории с самодействием. Заметим, что система КУ (11) выполняет также важную роль
основы для обобщения в сторону взаимодействия с квантованным электромагнитным полем (фотонный сектор квазичастичной ЭПП). Представляется очевидным,
что КУ рассматриваемого типа должны описывать не только динамику вакуумного рождения и аннигиляции квазичастичной ЭПП, но и поставлять информацию о
реальной ЭПП, остающейся сразу после прохождения импульса электромагнитного
поля. Реализовать, однако, эту программу аналитически до настоящего времени не
удалось даже в случае хорошо известных решений уравнений Дирака для потенциала Заутера. В случае постоянного поля швингеровский предел хорошо реализуется
при численном решении КУ (3) (рис. 5) [19, 36].
2. Отклик вакуума
Ниже будет рассмотрен отклик вакуума на периодический сигнал с амплитудой E0 и частотой ν [46]. В методическом отношении мы будем следовать подходу,
основанному на кинетической теории (раздел 1) и заимствованному из физики твердого тела (например, [47]), оставляя в стороне альтернативный путь, связанный с
определением поляризации вакуума как вариационной производной от плотности
тока по полю. При наличии периодического высокочастотного поля в подкритической области теория характеризуется двумя параметрами: ξ = E0 /Ecr ¿ 1 и
γ=

Ecr ν
mν
=
eE0
E0 m

(параметр адиабатичности [48]).
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(15)

Определим коэффициент поглощения как фурье-образ плотности мощности
~
локального поглощения Q(t) = ~j(t)E(t),
нормированной на плотность энергии падающего излучения
(16)
κ(ω) = Q(ω)/w(ω).
В случае подкритического поля ξ ¿ 1 можно воспользоваться приближением малой
плотности для функций распределения и вакуумной поляризации (мы ограничимся
ниже случаем линейно поляризованного поля) [27, 46]
¯Z
¯2
¯
1 ¯¯ t 0
0
0 ¯
f (~
p, t) = ¯
dt ∆(~
p, t ) exp(iθ(~
p, t, t ))¯ ,
4 t0
Z t
u(~
p, t) =
dt0 ∆(~
p, t0 ) cos θ(~
p, t, t0 ).

(17)
(18)

t0

R
R
Тогда для токов проводимости и поляризации ( dp = d3 p(2π)−3 )
Z
pk
jcond (t) = 4e dp
f (~
p, t),
ε(~
p, t)
Z
ε⊥ (~
p)
jpol (t) = 2e dp
u(~
p, t),
ε(~
p, t)

(19)
(20)

легко получить следующие оценки по параметру ξ ¿ 1:
(3)

(1)

jcond ∼ jcond ,
и, следовательно,

jpol ∼ jpol

(21)

(1)

(22)

j ' jpol ' jpol .

В высокочастотной области ν ∼ m параметр γ ∼ 1/ξ À 1 и можно заменить
ω(~
p, t) (6) на ω0 (p) = [m2 + p2 ]1/2 . Тогда
Z
j = 2e2

dp

ε2⊥
ω30

Z

t

t0

dt0 E(t0 ) cos[2ω0 (t − t0 )] .

(23)

В этом выражении присутствуют эффекты запаздывания, и проводимость определяется импульсным распределением вакуумных осцилляций на частоте 2ω0
Z
σ(t) = 2e

2

dp

ε2⊥
cos(2ω0 t).
ω30

(24)

Интегрирование здесь выполняется точно
κ0
σ(ω) =
3π

r

µ
¶
8m2
ω2
− 1 1 + 2 θ(ω − 2m),
4m2
ω

(25)

κ0 = e2 m/4π – вакуумная восприимчивость. В результате получим
κ(ν) = 4πσ(ν).
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(26)

Отметим качественную аналогию этого
результата с теорией поглощения электромагнитной волны в двухзонной теории в физике твердого тела [47]: наличие порога на частоте ν0 = 2m и рост
поглощения при ν > ν0 (рис. 6). Заметим, что отклик реальной ЭПП, включая высокочастотную область ν & m,
рассматривался еще в работе [50].
В оптической области ν ¿ m и
γ ¿ 1 замена ω → ω0 неоправданна
и вычисления значительно усложняютРис. 6. Спектр поглощения: пунктирная линия – опся. Обычная процедура «фотонного счетическая область (ν ¿ m, γ ¿ 1); точечная линия
– высокочастотная область (ν & m, γ À 1); сплош- та», основанная на разложении подинная линия – общий коэффициент поглощения
тегральных функций в (20) в ряды по
функциям Бесселя, не является эффективной в силу плохой сходимости рядов. В настоящее время здесь получен только
качественный результат [46] (см. рис. 6)
κopt (ν) ∼ κ0 m/ν .

(27)

Заметим, что такая зависимость характерна для фликкер-шума (например, см. [49] и
цитированную там литературу). Возможно, что это сходство имеет общие причины.
Заключение
Вакуумное рождение частиц может происходить под воздействием не только
сильных электромагнитных полей, но и других механизмов возбуждения вакуума.
Для достаточно быстрых процессов, как правило, удается вводить различные модификации кинетических уравнений, обсуждаемых в разделе 1. Здесь ограничимся
кратким перечнем направлений, в которых были использованы методы кинетической
теории вакуумного рождения частиц, упоминая лишь обзоры либо первоначальные
работы в новых направлениях.
1. Генерация кварк-глюонной плазмы при соударении ультрарелятивистских
тяжелых ионов [20, 36, 42].
2. Релятивистский фазовый переход в ранней космологии [51].
3. Генерация частиц в динамических фазовых переходах [54].
4. Теория междузонных переходов под воздействием электромагнитных полей
в физике твердого тела [52].
5. Инерциальный механизм вакуумного рождения частиц, где источником
вакуумной нестабильности является генерация массы покоя частиц определенного
сорта [53].
6. Вакуумное рождение частиц в системах с изменяющейся топологией [55].
7. Влияние сильных магнитных полей [24].
Можно констатировать, что в настоящее время физика квазичастичной электронпозитронной плазмы находится в состоянии развития. Многие происходящие в ней
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процессы остаются непонятными. Интересно также рассмотреть интерпретацию динамического швингеровского эффекта с позиции нестационарной теории туннелирования: по существу, квазичастичная ЭПП эволюционирует за период действия поля
во внутрибарьерной области.
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VACUUM PARTICLE CREATION IN STRONG FIELDS:
STATISTICAL ASPECTS
S.A. Smolyansky, D.B. Blaschke, A.V. Tarakanov, S.M. Schmidt
In the present review we summarize the known informations about the evolution of
a strongly nonequilibrium quasiparticle electron-positron plasma created from the vacuum
under the influence of a strong nonstationary electromagnetic field. The methodical basis is
given by quantum kinetic equations of the non-Markovian type which are nonperturbative
consequences of the basic equations of QED in the collisionless approximation.
Keywords: Vacuum creation, electron-positron plasma, kinetic equation, Schwinger effect.
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