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Глава 1.

Введение

1.1. Проблемы стандартного подхода

к описанию гравитации

Общепризнанной теорией гравитации в настоящее время является общая
теория относительности (ОТО) Эйнштейна. Если не выходить за пределы
классической (т. е. неквантовой) физики, то эта теория хорошо работает,
объясняя имеющиеся наблюдаемые факты. Однако попытки построения
замкнутой квантовой теории гравитации сталкиваются с очень серьезны-
ми трудностями. Приходиться признать, что, несмотря на большое количе-
ство работ, обсуждающих разные подходы к решению проблемы, замкнутой
общепризнанной квантовой теории гравитации пока не существует. Самой
известной причиной этого является тот факт, что при квантовании гравита-
ции в терминах метрики пространства-времени gµν(x) теория оказывается
неперенормируемой в рамках теории возмущений по отклонениям метрики
от плоской, см. обзор [1] и цитируемую там литературу. Следует отметить,
что при таком подходе процедура квантования гравитации строится по ана-
логии с квантованием полей в плоском пространстве-времени.

Однако неперенормируемость – это не единственная проблема, возни-
кающая при квантовании гравитации. Существуют и другие, может быть,
являющиеся даже более идеологическими, связанные с тем, что гравита-
ция определяется свойствами пространства-времени и именно его структу-
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ру надо квантовать. При этом имеющийся положительный опыт квантова-
ния теорий в плоском пространстве, таких как квантовая электродинамика,
квантовая хромодинамика и т. п., может быть мало полезен.

Одной из таких проблем является формулировка принципа причинно-
сти. При квантовании теории поля в плоском пространстве-времени мы по-
стулируем, что операторы поля, относящиеся к пространственно-подобно
разделенным точкам, должны коммутировать. Во многом с этим постула-
том связаны канонические коммутационные соотношения, лежащие в осно-
ве канонического квантования. В случае же гравитации являются ли дан-
ные две точки разделенными пространственноподобным интервалом, или
времениподобным, определяет метрика gµν(x), которая при квантовании
становится оператором, поэтому однозначного ответа дать нельзя. В ре-
зультате сложно последовательно определить, как должно коммутировать
поле gµν(x) и поэтому применение привычной схемы квантования выглядит
менее оправданным.

Еще одной нестандартной проблемой при квантовании гравитации яв-
ляется проблема выбора времени. Поскольку в рамках общековариантной
симметрии теория обладает симметрией относительно перепараметризации
времени, гамильтониан теории сводится к линейной комбинации связей (см.
формализм Арновитта-Дезера-Мизнера [2]). Следовательно, он дает ноль
при действии на вектора физического подпространства, на котором выпол-
няются связи. В результате оказывается, что в шреденгеровской картине
вектор физического подпространства, задающий состояние системы, не из-
меняется со временем, т. е., грубо говоря, с течением времени вообще ничего
не изменяется. Обычно полагают, что это говорит о том, что роль "физи-
ческого" времени должна играть не координата x0, а какая-то другая ве-
личина, однако удовлетворительный способ построения такой величины в
рамках ОТО неизвестен.

Проблемы, возникающие при квантовании гравитации, как упомянутые
здесь, так и некоторые другие, описаны в обзоре [1], там же можно найти
ссылки на оригинальные работы по этой тематике. Фактически, все эти про-
блемы связаны с тем, что мы пытаемся применять процедуру квантования,
хорошо зарекомендовавшую себя для теории полей в плоском пространстве-
времени, к случаю, когда динамическими переменными являются геомет-
рические свойства пространства-времени, т. е. необходимо квантовать саму
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его структуру.
Возможным путем решения указанных проблем может являться отказ

от прямой попытки квантовать гравитацию (фактически действуя по ана-
логии с квантованием, например, электродинамики) в тех же терминах, в
которых мы ее обычно описываем на классическом уровне, т. е. в терминах
gµν(x). Вместо этого можно перейти к альтернативному описанию грави-
тации, позволяющему рассматривать ее как некоторую теорию в плоском
пространстве, в расчете на то, что наличие плоского пространства приведет
к уменьшению числа возникающих при квантовании проблем. Таким аль-
тернативным подходом к описанию гравитации является теория вложения,
обсуждению которой посвящена данная книга.

1.2. Использование вложения

для описания гравитации

При обычном описании гравитации в рамках ОТО Эйнштейна четырех-
мерное пространство-время представляет собой риманово (точнее – псев-
дориманово) пространство. Это означает, что в пространстве задано поле
метрического тензора gµν(x), определяющего интервал между бесконечно
близкими точками:

ds2 = gµν dxµdxν . (1.1)

Здесь греческие индексы принимают значения 0, 1, 2, 3. Также предполага-
ется, что в пространстве задана согласованная с метрикой связность Γα

µν ,
так что

Dα gµν = 0, (1.2)

где Dα – ковариантная производная. Кроме этого, обычно полагают, что
тензор кручения Sα

µν равен нулю:

Sα
µν ≡ Γα

µν − Γα
νµ = 0. (1.3)

Как известно (см., например, [3]), условия (1.2) и (1.3) позволяют однознач-
но выразить связность через метрику; в этом случае связность называют
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римановой связностью. Далее будем всегда предполагать, что связность яв-
ляется римановой.

В качестве примера риманова пространства можно рассматривать d-
мерную поверхность в плоском пространстве бо́льшего числа измерений,
считая что метрика и связность этой поверхности индуцированы. Предпо-
лагается, что в указанном плоском пространстве, которое далее будем на-
зывать объемлющим, в соответствующей системе координат метрика (псев-
до)евклидова, а связность тривиальна. Индуцированность метрики означа-
ет, что расстояние между бесконечно близкими точками поверхности опре-
деляется как расстояние между этими точками в объемлющем простран-
стве. А индуцированность связности означает, что параллельный перенос
по поверхности (на малое расстояние) касательного вектора осуществля-
ется как тривиальный параллельный перенос этого вектора в объемлющем
пространстве с последующим проецированием его на касательное простран-
ство в новой точке. В частности, легко представимым примером риманова
пространства является двумерная поверхность в трехмерном пространстве.

Однако оказывается, что поверхность в плоском объемлющем простран-
стве является не просто частным случаем риманова пространства, но, в
определенной степени, рассмотрение произвольного риманова пространства
может быть заменено рассмотрением такой поверхности. Согласно теореме
М. Жане и Э. Картана [4,5] (см., например, [6], Примечание 18), произволь-
ное риманово пространство размерности d может быть локально изометри-
чески вложено в любое риманово пространство размерности, большей или
равной

N =
d(d + 1)

2
, (1.4)

а значит, в частности, в плоское пространство такой размерности. На слу-
чай неположительной сигнатуры пространства эта теорема была обобщена
А. Фридманом [7].

Данная теорема гарантирует существование изометрического вложения
только локально, т. е. для какой-то конечной части многообразия. Если же
поставить вопрос о вложении всего многообразия в целом, то, в зависимо-
сти от его топологии, необходимая размерность N может сильно возрасти
(см. [6], Примечание 18). Однако, в физических задачах чаще всего до-
статочно локального рассмотрения. Заметим, что в теореме Жане-Картана
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предполагается, что метрика является аналитической функцией коорди-
нат. Если же заменить требование аналитичности этой функции требова-
нием ее бесконечной дифференцируемости, то в этом случае доказана лишь
возможность локального изометрического вложения произвольного (псев-
до)риманова пространства в плоское (псевдо)евклидово пространство раз-
мерности d(d + 3)/2 [8]. Далее будет предполагаться, что рассматриваемое
(псевдо)риманово пространство обладает аналитической метрикой.

Следует также отметить, что теорема Жане-Картана гарантирует толь-
ко существование, но не единственность вложения. Это означает, что могут
существовать разные поверхности, обладающие одинаковой метрикой. На-
пример, ясно, что единственность вложения гарантированно отсутствует
при N > d(d + 1)/2, так как можно сначала провести вложение в простран-
ство размерности d(d + 1)/2, а затем его, в свою очередь, изометрически
вкладывать разными способами в N -мерное пространство в виде части ци-
линдра. Сравнение числа переменных и числа уравнений позволяет наде-
яться в ситуации общего положения на единственность вложения (с точ-
ностью до тривиальных сдвигов и поворотов в объемлющем пространстве)
только при выполнении условия (1.4). Действительно, метрика gµν имеет
d(d+1)/2 независимых компонент, а значит, существует столько уравнений
на N функций, описывающих вложение. Тем не менее, в каких-то случа-
ях единственность может отсутствовать и при выполнении условия (1.4).
В этом случае говорят о возможности изометрического изгибания поверх-
ности. В качестве нетривиального примера поверхности, допускающей изо-
метрическое изгибание, можно привести достаточно малую, но конечную
часть сферы. При этом сфера как целое изометрических изгибаний не до-
пускает. Если для поверхности изометрические изгибания невозможны, то
говорят о жесткости соответствующего вложения.

Согласно условию (1.4) для четырехмерного пространства-времени в ка-
честве объемлющего достаточно брать десятимерное пространство. Пред-
ставляется наиболее удобным для дальнейших применений считать, что оно
содержит единственное времениподобное направление, т. е. считать объ-
емлющим псевдоевклидово пространство R1,9. Нарушение такого условия
приводит к проблемам с определением причинности, в особенности при пе-
реходе к теории поля в объемлющем пространстве, которая обсуждается в
Главе 7. Поскольку рассмотрение пространства-времени как риманова про-
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странства может быть, с указанными оговорками, заменено рассмотрением
четырехмерной поверхности M в десятимерном пространстве R1,9, возни-
кает идея: при описании гравитации в качестве независимых переменных
использовать не поле метрики gµν(x), а переменные, описывающие поверх-
ностьM. В качестве таких переменных наиболее удобно выбрать функцию
вложения ya(xµ), осуществляющую отображение

ya(xµ) : R4 −→ R1,9. (1.5)

Здесь индексы a, b, . . . принимают значения 0, 1, 2, . . . , 9. Предполагается,
что ya – лоренцевы координаты в R1,9.

В результате гравитация описывается как динамика трехмерного про-
странства, рассматриваемая аналогично динамике точечной частицы, кото-
рой соответствует мировая линия, и динамике струны, которой соответству-
ет двумерная поверхность в пространстве Минковского. Данная аналогия
является одной из главных мотивацией такого подхода, впервые предло-
женного в 1975 г в докладе Т. Редже и К. Тейтельбойма и опубликован-
ного в работе [9]. Сейчас такой подход к описанию гравитации, сходному
с формулировкой теории струн, чаще всего называют теорией вложения
("embedding theory").

В качестве действия теории в работе [9] было взято стандартное для
ОТО выражение Эйнштейна-Гильберта

S =
∫

d4x
√−g R, (1.6)

где R – скалярная кривизна, и g = det gµν , в котором метрика являет-
ся индуцированной, т. е. выражена через функции вложения ya(x) (соот-
ветствующая формулы см. в Главе 2). В результате варьирования такого
действия по ya(x) были найдены уравнения теории вложения (получение
и обсуждение этих уравнений см. в разделе 4.1). Эти уравнения являются
более общими, чем уравнения Эйнштейна, т. е. любое решение уравнений
Эйнштейна будет решением уравнений теории вложения, но не наоборот.
Таким образом теория вложения оказывается не эквивалентной ОТО. В
ней присутствуют "лишние" решения.

Следует подчеркнуть, что предложенный Т. Редже и К. Тейтельбоймом
подход к описанию гравитации существенно отличается от ставшей попу-
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лярной в последнее десятилетие теории дополнительных измерений (см. на-
пример, обзор [10]) тем фактом, что в теории вложения объемлющее про-
странство является плоским, т. е. в объемлющем пространстве гравитация
отсутствует. Однако, отметим работу [11], в которой эти два подхода рас-
сматриваются вместе.

После статьи [9] идеи теории вложения критически обсуждались в рабо-
те [12], а впоследствии они достаточно много использовалась для описания
гравитации, в том числе и в связи с ее квантованием, см., например, рабо-
ты [13–17]. Из последних работ, использующих идею вложения, можно от-
метить работы [18,19]. Подробный список литературы, связанной с теорией
вложения и смежными с ней вопросами, может быть найден в обзоре [20].

Подход к гравитации как к теории поверхности именно в плоском объ-
емлющем пространстве – теории вложения – может оказаться более удоб-
ным по сравнению с обычным при попытках построения квантовой тео-
рии гравитации, как было сказано в разделе 1.1. В частности, может иметь
естественное решение упоминавшаяся там проблема выбора времени: роль
"физического" времени для теории вложения может играть времениподоб-
ная координата объемлющего пространства. Следует, однако, отметить, что
данный вопрос требует подробного исследования, поскольку канонический
формализм для теории вложения в общем случае оказывается очень слож-
ным, см. ниже, в разделе 1.3. Еще одна упоминавшаяся проблема – форму-
лировки принципа причинности – тоже может быть решена при развитии
теории вложения. Описывая гравитацию как теорию четырехмерной по-
верхности в плоском объемлющем пространстве, можно попытаться найти
такую квантовую теорию поля в этом пространстве, которая в классическом
пределе воспроизводила бы теорию поверхности. Тогда вопрос о формули-
ровке принципа причинности будет решен, так как причинность в плоском
объемлющем пространстве можно задать обычным для квантовой теории
поля образом.

Поскольку квантовые теории всех взаимодействий кроме гравитацион-
ного были успешно построены как теории полей в плоском пространстве-
времени, кажется перспективным попытаться получить гравитацию именно
как квантовую теорию поля в плоском пространстве-времени. При этом ра-
зумно сначала сформулировать классическую теорию гравитации как неко-
торую классическую теорию поля в плоском пространстве, а потом при-
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менить к ней привычную процедуру квантования, получив квантовую тео-
рию гравитации, лишенную описанных выше проблем. Пример теории поля
в плоском пространстве, описывающей множество невзаимодействующих
четырехмерных поверхностей, был предложен и исследован на классиче-
ском уровне в работе [21], изложению ее результатов посвящена Глава 7.
Каждая из указанных четырехмерных поверхностей удовлетворяет тем же
уравнениям, что и в теории вложения, и может рассматриваться как наше
пространство-время.

1.3. Проблема лишних решений

и канонический формализм

Одной из главных трудностей теории вложения является тот факт, что если
в качестве действия взять стандартное выражение Эйнштейна-Гильберта,
записанное в терминах функции вложения, то возникающие уравнения дви-
жения, которые обычно называют уравнениями Редже-Тейтельбойма, явля-
ются более общими, чем уравнения Эйнштейна. При этом все решения урав-
нений Эйнштейна являются решениями уравнений Редже-Тейтельбойма, но
у последних имеются и другие, "лишние" решения, как уже говорилось вы-
ше.

Возникает вопрос, нельзя ли наложить на теорию вложения такие до-
полнительные ограничения, чтобы она стала эквивалентной ОТО. Для того
чтобы исключить лишние решения, в работе [9] была предложена идея: в
дополнение к уравнениям движения, полученным из действия, искусствен-
но наложить "эйнштейновские" связи, т. е. часть уравнений Эйнштейна,
которая при отсутствии материи имеет вид Gµ⊥ = 0 (обобщение на слу-
чай присутствия материи трудностей не вызывает), где символ ⊥ означает
направление, ортогональное поверхности постоянного времени. Такая воз-
можность подробно обсуждается разделе 4.2. Оказывается, что, по крайней
мере в ситуации общего положения, для обеспечения эквивалентности урав-
нениям Эйнштейна достаточно потребовать выполнения уравнений Gµ⊥ = 0
только в начальный момент времени, т. е. эти уравнения аналогичны свя-
зям первого рода в каноническом формализме. Это было показано в рабо-
тах [22–24].
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Однако, как было отмечено в опубликованной почти сразу после [9] рабо-
те [12], искусственное, ad hoc, введение в теорию дополнительных уравнений
выглядит не слишком привлекательно. Несколько лучше выглядит возмож-
ность предъявить действие, для которого эйнштейновские связи возникают
как часть уравнений Эйлера-Лагранжа, что было сделано в работах [23,25].
Построение такого действия описано в разделе 5.3. Там же обсуждается,
какой смысл может иметь существование в каноническом формализме до-
полнительных связей первого рода. Следует признать, что предложенное
действие имеет весьма искусственный вид и явно содержит выделенное на-
правление времени, что является его существенным недостатком.

Предпринимались попытки построения канонического формализма для
теории вложения. Как известно, отбрасывая поверхностные члены, гравита-
ционное действие можно привести к виду, в котором лагранжиан содержит
только первые производные по времени от метрики gµν . Поскольку фор-
мула, выражающая gµν через ya содержит дифференцирование (см. ниже),
оказывается, что лагранжиан будет содержать вторые производные по вре-
мени от функции вложения ya. Это сильно затрудняет построение канони-
ческого формализма. Тем не менее, в работе [14] изучалась возможность
построения канонической формулировки данной теории с помощью разра-
ботанных для такого случая специальных методов. Продвинуться на этом
пути удалось только после полной фиксации калибровки. Похожий подход
был также использован в работе [26].

При внимательном рассмотрении оказывается, что уравнения теории
вложения не содержат производных по времени выше вторых от ya. Это на-
водит на мысль, что существует такой способ переписать действие, при ко-
тором лагранжиан содержит только первые производные по времени. Еще
в работе [9] было замечено, что таким способом является запись действия,
используемая в формализме Арнавитта-Дезера-Мизнера (АДМ) [2] (см., на-
пример, [27], §21.6). При такой записи действия появляется возможность
развивать канонический формализм обычным способом, однако в теории
возникают чрезвычайно сложные связи. Их вид исследовался в работе [28]
и было обнаружено, что часть связей не удается записать в явном виде, их
можно задать лишь в виде условия наличия совпадающих корней у некото-
рых двух полиномов. В работе [17] для записи связей были введены допол-
нительные переменные, в результате чего в системе связей возникли связи
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второго рода. Поскольку решить их не удалось, для описания канонического
формализма были использованы скобки Дирака.

В работе [9] обсуждалась возможность при построении канонического
формализма дополнительно к возникающим обычным образом первичным
связям наложить условия Gµ⊥ = 0, также рассматриваемые как связи. В
результате появляется система восьми связей, однако вопрос о замыкании
этой объединенной системы связей в работе [9] решен не был. Возникаю-
щую в результате такого подхода теорию будем называть формулировкой
гравитации Редже-Тейтельбойма, отличая ее от теории вложения, которая
не эквивалентна теории гравитации Эйнштейна. Проблема построения та-
кого канонического формализма с дополнительными связями была решена
в работах [23,25]. Была найдена соответствующая полная замкнутая алгеб-
ра связей, причем система связей, которую в данном случае удается напи-
сать явно, отличается от приведенной в работе [9], поскольку в последней
возникающие ограничения на обобщенные импульсы не были учтены кор-
ректно. Описываемая построенным каноническим формализмом теория эк-
вивалентна ОТО Эйнштейна. В частности, легко проследить соотношение
между алгеброй связей этой теории и алгеброй, описывающей ОТО в подхо-
де АДМ. Изложению результатов, касающихся формулировки гравитации
Редже-Тейтельбойма, в том числе, канонического формализма с дополни-
тельным наложением эйнштейновских связей, посвящена Глава 5.

Отметим, что существует и альтернативный подход к проблеме "лиш-
них" решений, без наложения эйнштейновских связей. Это обсуждающая-
ся в Главе 6 возможность того, что уравнения Эйнштейна автоматически
начинают выполняться с большой точностью в результате наличия эпохи
инфляции в истории Вселенной.

1.4. Структура изложения

Настоящая книга ни в коем случае не претендует на обзор всех результатов,
полученных в области теории вложения. Подробный список литературы,
связанной с теорией вложения и смежными с ней вопросами, может быть
найден в обзоре [20].

Содержание данной книги основано, главным образом, на результатах
ряда статей автора, посвященных теории вложения. В Главе 2 подробно
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излагается формализм теории вложения, удобный для проведения вычис-
лений в рамках такого описания гравитации. В Главе 3 описывается метод
поиска явного вложений римановых пространств, обладающих достаточно
большой симметрией, и он применяется для построения функций вложе-
ния для нескольких важных решений уравнений Эйнштейна, а именно для
решения Шварцшильда и трех типов решений Фридмана.

В Главе 4 описывается теория вложения, выводятся и обсуждаются ее
уравнения движения, а также проводится подробное сравнение этих уравне-
ний с уравнениями Эйнштейна для того чтобы исследовать упоминавшуюся
выше проблему лишних решений. В Главе 5 рассматривается формулировка
гравитации Редже-Тейтельбойма, т. е. теория вложения с дополнительным
наложением эйнштейновских связей. Для такой теории строится канони-
ческий формализм и находится соответствующая ему полная замкнутая
алгебра связей. Также обсуждается соотношение между этой алгеброй и
алгеброй связей формализма Арновитта-Дезера-Мизнера гравитации Эйн-
штейна и находится действие, соответствующее развитому каноническому
формализму.

В Главе 6 анализируется теория вложения в ее исходном виде, т. е. без
дополнительного наложения эйнштейновских связей. Несмотря на то, что
эти связи не накладываются, удается сделать и обосновать предположение
о том, что если в истории Вселенной присутствовал период экспоненци-
ального расширения – инфляции, то после ее окончания начинают с высо-
кой точностью выполняться уравнения Эйнштейна. Будет показано, что к
моменту окончания экспоненциального расширения отклонения от точного
выполнения уравнений Эйнштейна в рамках симметрии Фридмана оказы-
ваются чрезвычайно малы. Поскольку в процессе инфляции фридмановское
приближение начинает работать очень хорошо, можно заключить, что эйн-
штейновские связи (которые в [9] предлагалось налагать искусственно, см.
раздел 1.3), после окончания инфляции начинают автоматически выпол-
няться с большой точностью. Как показано в Главе 4, точное наложение
эйнштейновских связей в некоторый момент времени приводит к выполне-
нию уравнений Эйнштейна после этого момента. Это дает хорошие основа-
ния полагать, что отклонения от точного выполнения уравнений Эйнштейна
после окончания инфляции будут оставаться очень малыми даже вне рамок
симметрии Фридмана.
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В Главе 7 излагается "теория разбиения" – формулировка гравитации
в виде теории поля в плоском пространстве-времени с одним временипо-
добным направлением, т. е. в пространстве R1,N−1. Такая формулировка
является развитием описания гравитации в рамках теории вложения, изло-
женного в Главах 4-6. В предлагаемом подходе считается, что происходит
"разбиение" плоского пространства R1,N−1 на систему непересекающихся
невзаимодействующих четырехмерных поверхностей. Кроме описывающе-
го систему поверхностей поля в пространстве R1,N−1 могут присутствовать
и другие поля – поля материи. Несмотря на то, что все поля задаются в объ-
емлющем пространстве, удается так построить их взаимодействие, что все
возмущения распространяются только вдоль упомянутых четырехмерных
поверхностей, а сами эти поверхности удовлетворяют уравнениям Редже-
Тейтельбойма. В результате каждая из поверхностей развивается точно так-
же, как в теории вложения, и любую из них можно считать нашим четы-
рехмерным пространством-временем.

Автор благодарит соавторов своих статей, прежде всего — своего учите-
ля, профессора Валентина Альфредовича Франке, а также Аллу Семёнову
и Антона Шейкина. Также хочется поблагодарить за полезные обсуждения
всех сотрудников кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц
физического факультета СПбГУ.
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Глава 2.

Формализм теории
вложения

2.1. Описание поверхности в плоском

пространстве

Рассмотрим произвольную гладкую d-мерную поверхность M в плоском
псевдоевклидовом N -мерном пространстве RN+,N− с N+ времениподобными
и N− пространственноподобными направлениями, N++N− = N > d. Будем
использовать лоренцевы координаты ya в RN+,N− , в которых метрика этого
пространства имеет вид ηab = diag{ζ, . . . , ζ︸ ︷︷ ︸

N+

,−ζ, . . . ,−ζ︸ ︷︷ ︸
N−

}, где индексы a, b, . . .

пробегают N значений, а ζ = ±1. Здесь специально не фиксирован выбор
знака ζ, чтобы полученные в этой Главе формулы можно было использовать
при обоих способах выбора сигнатуры, поскольку оба они применяются при
описании гравитации.

Введем на поверхностиM координаты xµ (индексы µ, ν, . . . будут пробе-
гать d значений). Тогда ее можно описывать с помощью функции вложения
ya(xµ). Такое описание однозначно с точностью до замены координат на по-
верхности. Под гладкостью поверхности M обычно будем понимать анали-
тичность функции ya(xµ), хотя, в принципе, обычно достаточно требовать
от нее лишь существования производных по xµ некоторой конечной степе-
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ни. Поскольку в данной главе поверхность будет рассматриваться только
локально, можно считать, что M имеет тривиальную топологию.

Описание поверхности M в RN+,N− с помощью функции вложе-
ния ya(xµ) обладает инвариантностью относительно преобразований коор-
динат xµ на поверхности. Относительно этих преобразований компоненты
функции ya(xµ) ведут себя как скалярные величины. Поэтому можно рас-
сматривать функцию ya(xµ) как заданное в римановом пространстве мно-
гокомпонентное поле, обладающее индексом глобальной внутренней сим-
метрии SO(N+, N−), соответствующей псевдоповоротам объемлющего про-
странства RN+,N− .

Вследствие скалярного характера величины ya(xµ) ее ковариантная про-
изводная совпадает с обычной

Dµya = ∂µya ≡ ea
µ. (2.1)

Величина ea
µ напоминает репер, используемый при реперном описании гра-

витации (см., например, [29]), но отличается от обычного репера тем, что
ее индекс a пробегает больше значений чем индекс µ. Поэтому ее логично
назвать неквадратным репером. Такую величину можно рассматривать как
совокупность d (при фиксированных значениях индекса µ) векторов объем-
лющего пространства. Эти векторы образуют базис (вообще говоря, неор-
тогональный) в подпространстве, касательном к поверхности M в данной
точке. В то же время, ea

µ при фиксированном a есть по индексу µ вектор
риманова пространства, преобразующийся соответствующим образом при
замене координат на M. Величина ea

µ задает линейное отображение между
пространством римановых векторов, несущих риманов индекс µ, и каса-
тельным пространством к поверхности M в плоском пространстве RN+,N−

в данной точке, вектора которого несут индекс b объемлющего простран-
ства:

ab = eb
µaµ. (2.2)

Эта формула позволяет пересаживать векторы (и аналогично – тензоры
любых рангов) из риманова пространства в объемлющее.

Найдем, какую метрику индуцирует на поверхности постоянная псевдо-
евклидова метрика объемлющего пространства ηab. Как уже упоминалось
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в разделе 1.2, индуцированность метрики означает, что расстояние меж-
ду бесконечно близкими точками поверхности определяется как расстояние
между этими точками в объемлющем пространстве:

(ya(xµ + dxµ)− ya(xµ))(yb(xµ + dxµ)− yb(xµ))ηab = ea
µeb

νηabdxµdxν , (2.3)

откуда находим выражение для метрики

gµν = ea
µeb

ν ηab = ea
µ eaν = (∂µya) (∂νya) . (2.4)

Как видно, выражение метрики через функцию вложения содержит диф-
ференцирование.

Оказывается удобным ввести величину, в некотором смысле обратную к
реперу ea

µ. Для этого, как обычно, введем обратную метрику gµν , используя
формулу

gµνgνα = δµ
α, (2.5)

и заметим, что индексы объемлющего пространства поднимаются и опус-
каются с помощью постоянной метрики ηab и обратной к ней ηab. Назовем
обратным репером величину

eν
b = ηba gνµea

µ. (2.6)

Она обратна к ea
µ в том смысле, что

eν
c ec

µ = ηcagναea
αec

µ = gναgαµ = δν
µ. (2.7)

При фиксированных значениях µ величина eν
b , как и ea

µ, задает базис в ка-
сательном пространстве кM в данной точке. Поэтому с ее помощью можно
осуществлять обратное пересаживание векторов (и тензоров) объемлюще-
го пространства в риманово пространство, в процессе которого происходит
проецирование:

aµ = eµ
b ab. (2.8)

Формулы (2.2) и (2.8) задают взаимно однозначное соответствие между про-
странством римановых векторов и касательным пространством к поверхно-
сти M в объемлющем пространстве для данной точке.
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Легко заметить, что обратная метрика может быть легко выражена че-
рез обратный репер:

gµν = eaµeν
a. (2.9)

Найдем теперь правило ковариантного дифференцирования и связность
в терминах функции вложения. Потребуем, чтобы выполнялось условие
(1.2), т. е. чтобы метрика была ковариантно постоянна. Тогда, используя
(2.4), находим, что

eaαDµea
ν = −eaνDµea

α. (2.10)

С другой стороны, потребуем выполнения условия отсутствия кручения
(1.3). Тогда, учитывая соотношение

Dµea
ν = ∂µea

ν − Γβ
µνea

β = ∂µ∂νya − Γβ
µνea

β , (2.11)

можно заключить, что

Dµea
ν = Dνea

µ. (2.12)

Рассмотрим тензор Vαµν = eaαDµea
ν . Вследствие соотношений (2.10) и (2.12)

для него верны равенства

Vαµν = −Vνµα, Vαµν = Vανµ. (2.13)

Такими свойствами тензор может обладать, только если он равен нулю, а
значит

eaαDµea
ν = 0. (2.14)

Это важное свойство неквадратного репера теории вложения. В отличие от
используемого в теории гравитации обычного репера, полная ковариантная
производная которого равна нулю (см., например, [29]), ковариантная про-
изводная величины ea

µ обращается в нуль только после проецирования на
касательное пространство.

Свойство (2.14) позволяет найти выражение для связности из формулы
(2.11)

Γβ
µν = eβ

a ∂µea
ν = eβ

a ∂µ∂νya. (2.15)
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Но в данном формализме, что является его несомненным удобством, в вы-
числениях можно обходиться без такой нековариантной величины как связ-
ность. Обычно без использования связности нельзя записать формулу для
ковариантного дифференцирования, но в данном случае это не так. Запи-
шем ковариантную производную от вектора, используя свойство (2.14):

Dαaµ = eµ
aea

νDαaν = eµ
aDα(ea

νaν)− eµ
a(Dαea

ν)aν =

= eµ
aDα(ea

νaν) = eµ
a ∂α(ea

νaν). (2.16)

Здесь учтено, что величина ea
νaν является скаляром с точки зрения римано-

ва пространства, и именно этот факт гарантирует явную ковариантность по-
лученной формулы ковариантного дифференцирования. Аналогичные фор-
мулы можно написать для ковариантного дифференцирования тензоров
произвольного ранга. Получается простое правило ковариантного диффе-
ренцирования: с помощью сворачивания по каждому индексу с величи-
ной ea

ν нужно пересадить тензор из риманова пространства в объемлющее,
взять обычную производную, а затем пересадить обратно, сворачивая с eν

a.
Далее, в случаях, когда это не приводит к недоразумениям, будем для крат-
кости вместо свертки ea

νaν писать просто aa.
Легко проверить, что это же правило ковариантного дифференцирова-

ния получается напрямую из определения индуцированной связности, ко-
торое было сформулировано в разделе 1.2. Действительно, согласно этому
определению

dxα Dαaµ = aµ(x + dx)− aν(x)ea
ν(x)eµ

a(x + dx) =

= aν(x+dx)ea
ν(x+dx)eµ

a(x+dx)−aν(x)ea
ν(x)eµ

a(x+dx) = dxα ∂α(ea
νaν)eµ

a .(2.17)

Введем чрезвычайно полезную при проведении вычислений величину
Πa

b (x) – проектор на плоскость, касательную к поверхности M в данной
точке. Легко проверить, что такой проектор можно записать в виде

Πa
b = ea

µeµ
b . (2.18)

Удобно также ввести проектор на пространство, дуальное к касательной
плоскости:

Π⊥a
b = δa

b −Πa
b . (2.19)
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Получим некоторые свойства введенных проекторов Πa
b и Π⊥a

b . Легко
проверить, что

Πab = Πba, Π⊥ab = Π⊥ba. (2.20)

Рассмотрим малую вариацию проектора Πab. Из определения (2.19) прямо
следует, что

δΠ⊥a
b = −δΠa

b . (2.21)

Используя это свойство и ортогональность друг другу проекторов Πa
b и Π⊥a

b ,
легко проверить, что

Πa
b (δΠb

c)Π
c
d = −Πa

bδΠ⊥b
cΠ

c
d = −Πa

bδ(Π⊥b
cΠ

c
d) + Πa

bΠ⊥b
cδΠ

c
d = 0. (2.22)

Аналогично

Π⊥a
b (δΠb

c)Π⊥
c
d = 0, (2.23)

откуда получаем

δΠa
b = (Πa

b + Π⊥a
b )(δΠb

c)(Π
c
d + Π⊥c

d) = Πa
b (δΠb

c)Π⊥
c
d + Π⊥a

b (δΠb
c)Π

c
d. (2.24)

Вариация δ в этих формулах может быть, в частности, операцией диффе-
ренцирования ∂µ. Заметим, что свойства проекторов часто используются в
вычислениях.

Важную роль при описании геометрии вложенных поверхностей играет
вторая основная форма поверхности ba

µν (напомним, что первой основной
формой поверхности называют метрику gµν). По определению (см., напри-
мер, [6], Глава VII, §3), для любого касательного векторного поля f b

(∂µf b)Π⊥a
b = ba

µνfν , (2.25)

откуда, замечая, что f bΠ⊥a
b = 0, находим

ba
µν = eb

ν ∂µΠa
b . (2.26)

Отметим, что для ba
µν тождественно выполняется условие

Πb
a ba

µν = 0, (2.27)
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т. е. ba
µν по своему индексу a направлена ортогонально касательной плос-

кости. Для второй основной формы поверхности можно получить еще одно
удобное представление. Заменив в (2.26) Πa

b на −Π⊥a
b и перебросив произ-

водную, получаем

ba
µν = Π⊥a

b ∂µeb
ν = Π⊥a

b ∂µ∂νyb, (2.28)

откуда сразу видна симметричность ba
µν по нижним индексам. Легко также

заметить, что (2.28) можно переписать в явно ковариантном виде

ba
µν = Dµea

ν = DµDν ya. (2.29)

Если поверхностьM является гиперповерхностью, т. е. ее коразмерность
(разность между размерностью объемлющего пространства и размерностью
поверхности) равна единице, то ортогональный проектор Π⊥ab проецирует
на одномерное пространство, следовательно

Π⊥ab = ξnanb, (2.30)

где n2 = ξ = ±1 (знак зависит от того, является ли вектор na временипо-
добным или пространственноподобным). В этом случае, вследствие условия
(2.27), вместо ba

µν достаточно рассматривать величину

Kµν = naba
µν , (2.31)

которую в этом случае также называют второй основной (или второй квад-
ратичной) формой поверхности.

Вторая основная форма поверхности играет важную роль при описании
гравитации в терминах функции вложения, поскольку в случае плоского
объемлющего пространства именно через нее выражается тензор кривиз-
ны Римана. Этот тензор можно определить с помощью коммутатора двух
ковариантных производных

[DµDν aα]µν = Rα
γµν aγ , (2.32)

где использовано обозначение

[Oµν ]µν = Oµν −Oνµ, (2.33)
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причем если пара индексов после квадратных скобок стоит внизу(наверху),
то нужно менять местами именно нижние(верхние) соответствующие ин-
дексы. Вычислим левую часть (2.32) (используя (2.26) и (2.29)):

[DµDν aα]µν =
[
DµDν

(
gαβea

βaa

)]
µν

= gαβ
[
Dµ

(
ea
β∂νaa

)]
µν

=

= gαβ
[
ba
µβ∂νaa

]
µν

= gαβ
[
bb
µβΠ⊥a

b∂νaa

]
µν

=

= gαβ
[
bb
µβ∂νΠa

b

]
µν

aa = gαβ
[
bb
µβbbνγ

]
µν

aγ . (2.34)

В результате заключаем, что

Rαβµν =
[
ba
αµbaβν

]
µν

. (2.35)

Следует отметить, что это уравнение представляет собой известное уравне-
ние Гаусса (см., например, [3]) в частном случае подмногообразия плоского
объемлющего пространства; общий случай этого уравнения будет рассмот-
рен в разделе 2.2.

Используя (2.29) легко заметить, что тензор кривизны Римана выража-
ется в терминах функции вложения в явно ковариантном виде:

Rαβµν =
[
Dαea

µ Dβeaν

]
µν

= [DαDµ ya DβDν ya]µν . (2.36)

Это факт, вместе с возможностью записывать ковариантные производные
тензоров в явно ковариантном виде (2.16) (без использования связности),
позволяет полностью избежать появления в формулах формализма вложе-
ния нетензорных величин. Это является безусловным преимуществом дан-
ного формализма по сравнению с обычным подходом, в котором при за-
писи ковариантной производной обязательно используется не являющаяся
тензором связность, а выражение тензора Римана в терминах метрики не
является явно ковариантным.

Отметим, что иногда бывает удобно записывать тензор кривизны в од-
ном из следующих видов, которые эквивалентны формулам (2.35) и (2.36):

Rαβµν =
[
(∂α∂µya)Π⊥ab(∂β∂νyb)

]
µν

, (2.37)

Rαβµν = ea
αeb

β [(∂µΠc
a)(∂νΠcb)]µν , (2.38)

вследствие чего скалярную кривизну можно записать как

R = gαµgβνRαβµν =
[
eµ
a(∂µΠa

e)(∂νΠbe)eν
b

]
µν

. (2.39)
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Подставляя выражение (2.35) в представление для тензора Эйнштейна

Gµν ≡ Rµν − 1
2

gµνR =
1
4

gξζE
µξαβEνζγδRαβγδ, (2.40)

где Eµξαβ = εµξαβ/
√
|g| – ковариантный единичный антисимметричный

тензор, тензор Эйнштейна можно записать в виде

Gµν =
1
2

gξζE
µξαβEνζγδ ba

αγbaβδ. (2.41)

Отсюда также можно получить еще одно удобное представление для ска-
лярной кривизны

R = −1
2

gµνgξζE
µξαβEνζγδ ba

αγbaβδ. (2.42)

Эти формулы будут использованы ниже.
Полезно ввести форму объема Va1...ad

, соответствующую касательному
пространству к поверхности M в данной точке. Это полностью антисим-
метричный тензор ранга, равного размерности поверхности d, удовлетворя-
ющий условию

Va1...ad−1bΠ⊥b
e = 0 (2.43)

и нормированный условием

Va1...ad
V a1...ad = sign(g) d!, (2.44)

где sign(g) – знак детерминанта метрики поверхности M. Несложно пока-
зать, что указанные условия определяют форму объема однозначно с точ-
ностью до знака и можно выбрать

Va1...ad
= eµ1

a1
. . . eµd

ad
Eµ1...µd

. (2.45)

Понятно, что форму объема можно построить не только для всей поверх-
ности M, но и для любого ее подмногообразия.

Как и проекторы Πa
b и Π⊥a

b , форма объема Va1...ad
обладает некоторыми

полезными свойствами. В частности, для ее произвольной малой вариации
легко доказать тождества

Π⊥a
cΠ⊥b

e δVabg1...gd−2 = 0, Πa1
b1

. . . Πad

bd
δVa1...ad

= 0. (2.46)
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Важную роль играет еще одно свойство формы объема:

eµ
a ∂µV ab1...bd−1 = 0. (2.47)

Для его доказательства нужно заметить, что вследствие (2.46) левая часть
формулы (2.47) равна сумме таких же как она выражений, в которых по
одному из индексов b1 . . . bd−1 вставлен проектор Π⊥. А каждый из них об-
ращается в ноль, поскольку

eµ
a(∂µV ab1...bd−1)Π⊥c

b1 = eµ
aV ab1...bd−1(∂µΠd

b1)Π⊥
c
d =

= eµ
aV ab1...bd−1eν

b1(∂µed
ν)Π⊥c

d = 0 (2.48)

вследствие антисимметрии V ab1...bd−1 и симметрии ∂µed
ν = ∂µ∂νyd по индек-

сам µ, ν.
Важность формулы (2.47) связана со следующим. Если в плоском про-

странстве задана в каждой точке d-мерная площадка, то формула (2.47),
записанная в форме

Πc
a∂cV

ab1...bd−1 = 0, (2.49)

где V и Π – форма объема и проектор, соответствующие площадке, явля-
ется одним из способов записи условия интегрируемости Фробениуса (см.,
например, [6]), гарантирующего существование поверхностей, к которым
заданные площадки будут касательными.

2.2. Описание подмногообразия поверхности

в плоском пространстве

Процедура вложения риманова пространства в плоское объемлющее про-
странство оказывается чрезвычайно полезной при описании подмногообра-
зий риманова пространства. Это связано с простым фактом: если мы вло-
жим риманово пространство в плоское объемлющее пространство, то все
его подмногообразия автоматически тоже окажутся вложены в это объем-
лющее пространство, следовательно, для их описания можно использовать
все введенные выше величины, такие, как ea

µ, Πa
b и т.д. Единственный ню-

анс, о котором следует помнить – исходное риманово пространство всегда
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можно локально вложить в плоское пространство минимальной размерно-
сти d(d + 1)/2, а подмногообразие окажется погруженным в плоское про-
странство уже не минимальной для него размерности.

При описании гравитации необходимость рассматривать подмногообра-
зия риманова пространства возникает при рассмотрении динамики по вре-
мени, в частности, когда развивается канонический формализм. Такими
подмногообразиями являются поверхности постоянного времени, и возника-
ет необходимость связывать их геометрические характеристики с аналогич-
ными характеристиками всего риманова пространства. Одной задач такого
рода является вывод формулы, связывающей скалярную кривизну всего
четырехмерного пространства со скалярной кривизной гиперповерхности
постоянного времени. Эта формула лежит в основе записи действия в под-
ходе Арновитта-Дезера-Мизнера [2], представляющего собой канонический
формализм для теории гравитации Эйнштейна. В данном разделе будут
изложены особенности использования формализма вложения при описании
подмногообразий для случая произвольных размерностей. Будет показано,
как с его помощью могут быть выведены некоторые известные формулы, в
частности, вышеупомянутая формула, связывающая скалярные кривизны
риманова пространства и лежащей в нем гиперповерхности.

Пусть риманово пространство размерности d вложено в виде поверхно-
сти M в плоское пространство RN+,N− большей размерности. Пусть M̂ –
m-мерное гладкое подмногообразие в M. Понятно, что M̂ также является
некоторой поверхностью в RN+,N− . Введем наM координаты xµ, и пусть µ

пробегает d значений таким образом, чтобы xi, где i пробегает m значений,
были координатами на M̂, а прочие компоненты xI (I пробегает d−m зна-
чений) имели на M̂ постоянные значения. Если ya(xµ) - функция вложения
для M, то ясно, что функция вложения поверхности M̂ в RN+,N− будет
иметь вид

ŷa(xi) = ya(xµ)|xI=const. (2.50)

Будем помечать шляпкой все величины, относящиеся к подмногообра-
зию M̂. Сигнатуру M̂ будем считать произвольной (в пределах, наклады-
ваемых сигнатурой M), будем лишь требовать невырожденности метрики
ĝik на M̂. Для M̂ можно построить из (2.50) все величины, введенные выше
в разделе 2.1 дляM: êa

i , ĝik, Π̂a
b , Π̂a

b⊥, Êa1...am , b̂a
ik, D̂k, R̂iklm, R̂ и т. п. Легко
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найти связь между реперами поверхностей M̂ и M:

êa
i = ∂iŷ

a = ∂iy
a = ea

i , (2.51)

откуда сразу следует

ĝik = êa
i êak = ea

i eak = gik. (2.52)

Однако отметим, что, вообще говоря, ĝik 6= gik и êi
a 6= ei

a. Несложно также
заметить свойства проекторов:

Πab = Π̂ab + Π̄ab, Π⊥ab = Π̂⊥ab − Π̄ab, (2.53)

если ввести Π̄ab как проектор на подпространство касательного простран-
ства к M (в данной точке), ортогональное касательному пространству к
M̂.

В часто возникающем случае, когда M̂ является гиперповерхностью в
M (т. е. d −m = 1) величина Π̄ab оказывается проектором на одномерное
пространство и ее можно записать в виде

Π̄ab = ξnanb, (2.54)

где na – единичный вектор нормали, nana = ξ = ±1 (знак зависит от сигна-
туры одномерного пространства). Явную формулу для na можно получить
так. Из (2.7) следует, что

eI
aea

i = 0 ⇒ eI
aêa

i = 0, (2.55)

следовательно, вектор eI
a (если M̂ – гиперповерхность, то индекс I прини-

мает только одно значение) ортогонален всем касательным к M̂ векторам,
но лежит в касательном к M пространстве, так что eI

a ∼ na, а значит, с
учетом нормировки,

na =
eI
a√

|eI
aeaI | =

eI
a√
|gII | . (2.56)

Вектор нормали определен, естественно, с точностью до знака, который не
влияет на проектор (2.54). Для случая гиперповерхности можно записать
простое соотношение между формами объема M̂ и M:

V̂a1...am = nbVa1...amb. (2.57)
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Несложно связать друг с другом обратные реперы для поверхностей M̂
и M:

eµ
aΠ̂a

b = eµ
a êa

i êi
b = eµ

aea
i êi

b = δµ
i êi

b. (2.58)

Полезно также получить еще одно представление для вектора na. Используя
формулы (2.53),(2.54) и (2.56), имеем

Π̂⊥a
beb

I = ξnanbe
b
I =

ξnaeI
be

b
I√

|gII | =
ξna

√
|gII | , (2.59)

откуда находим, что

gII =
1

∂Iyc Π̂⊥cd ∂Iyd
, (2.60)

и

na = ξ
√
|gII | Π̂⊥a

b ∂Iy
b =

ξΠ̂⊥a
b ∂Iy

b

√∣∣∣∂Iyc Π̂⊥cd ∂Iyd
∣∣∣
. (2.61)

Эти формулы будут использоваться ниже.
Теперь вернемся к случаю произвольного значения разности размерно-

стей d−m. Проекторы Π̄ab и Π̂ab являются касательными тензорами к M,
поэтому их можно пересадить в риманово пространство M:

Π̂µν ≡ Π̂abe
a
µeb

ν , Π̄µν ≡ Π̄abe
a
µeb

ν = gµν − Π̂µν . (2.62)

Запишем выражение для второй основной формы b̄µ
ik поверхности M̂ как

подмногообразия вM (это не то же самое, что b̂µ
ik – вторая основная форма

M как поверхности в RN+,N−). Согласно [6], если aµ – касательное к M̂
векторное поле, то

(Dia
µ)Π̄ν

µ = b̄ν
ik âk, (2.63)

где Di – ковариантная производная в M, aµ и âk – компоненты a в коорди-
натах M и M̂ (âk = ak, aI = 0). Найдем b̄ν

ik из (2.63). Преобразуем левую
часть этой формулы, используя (2.16),(2.62) и учитывая, что aµΠ̄ν

µ = 0:

(Dia
µ)Π̄ν

µ = (∂ia
b)eµ

b Π̄ν
µ = (D̂ia

b)Π̄a
beν

a =

= (D̂i(âkêb
k))Π̄a

beν
a = âk(D̂iê

b
k)Π̄a

beν
a = âk b̂a

ikeν
a, (2.64)
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откуда

b̄ν
ik = eν

a b̂a
ik. (2.65)

Пересадив эту величину по индексу ν в объемлющее пространство, имеем

b̄b
ik = Πb

a b̂a
ik = Π̄b

a b̂a
ik. (2.66)

Теперь можно легко сформулировать закон сложения вторых основных
форм. Из (2.28) следует, что

ba
ik = Π⊥a

b∂i∂kyb, b̂a
ik = Π̂⊥

a

b∂i∂kyb, b̄a
ik = Π̄a

b∂i∂kyb, (2.67)

откуда

b̂a
ik = b̄a

ik + ba
ik, (2.68)

т. е. вторая основная форма M̂ в RN+,N− есть сумма второй основной фор-
мы M̂ в M и соответствующих компонент второй основной формы M в
RN+,N− .

В случае, когда M̂ – гиперповерхность в M, для b̄a
ik из (2.66) с учетом

(2.54) получаем

b̄a
ik = ξnanbb̂

b
ik = ξnaKik, (2.69)

где

Kik = nbb̄
a
ik = nbb̂

a
ik = nbD̂iê

b
k = −êb

kD̂inb = −eb
k∂inb = −Dink. (2.70)

Величину Kik в этом случае также называют второй основной (или второй
квадратичной) формой поверхности M̂ (как подмногообразия в M), чаще
всего используя для нее последнее представление (2.70).

Теперь покажем, как в рамках описанного формализма теории вложе-
ния можно легко получить некоторые известные (см., например, [6]) фор-
мулы, связывающие геометрические свойства риманова пространства и его
подмногообразия, а именно, формулы Гаусса и Вейнгартена, а также урав-
нения Гаусса и Кодацци. Будем доказывать их, используя предположение о
том, что рассматриваемое риманово пространство вложено в виде поверх-
ности M в плоское пространство большей размерности. Идея использовать
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возможность вложения в плоское объемлющее пространство для доказа-
тельства указанных формул и уравнений была применена в книге [30], §58.
Затем будет выведена упоминавшаяся выше формула, связывающая ска-
лярные кривизны риманова пространства и лежащей в нем гиперповерхно-
сти.

Формула Гаусса

Если aµ – заданное в римановом пространстве векторное поле, касательное
к некоторому подмногообразию M̂, то:

Dia
µ = (D̂ia

k)δµ
k + b̄µ

ikak. (2.71)

Для доказательства пересадим обе части этого равенства в объемлющее
пространство по индексу µ, умножив их на ea

µ. После этого, используя пра-
вило ковариантного дифференцирования (2.16) и формулу (2.66), его можно
записать в виде

Πa
b∂ia

b = Π̂a
b∂ia

b + Π̄a
b b̂b

ikak. (2.72)

Используя (2.26), второе слагаемое правой части этого уравнения можно
переписать в виде

Π̄a
b b̂b

ikak = Π̄a
b

(
∂iΠ̂b

c

)
ac = −Π̄a

b

(
∂iΠ̂⊥b

c

)
ac = Π̄a

c∂ia
c, (2.73)

после чего, с учетом (2.53), уравнение (2.72) превращается в тождество.

Формула Вейнгартена

Если m – заданное в римановом пространстве векторное поле, нормальное
к подмногообразию M̂, то:

Dim
µ = −mαb̄α

ikĝklδµ
l + D̄im

µ, (2.74)

где ковариантное дифференцирование D̄i, соответствует связности, ограни-
ченной на нормальное к M̂ подпространство:

D̄im
µ = Π̄µ

νDim
ν . (2.75)
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Для доказательства уравнения (2.74) опять пересадим обе его части в объ-
емлющее пространство по индексу µ, умножив их на ea

µ:

Πa
b∂im

b = −mbb̂
b
ikêak + Π̄a

b∂im
b, (2.76)

где использовано (2.66) и соотношение

ĝklδµ
l ea

µ = ĝklea
l = ĝklêa

l = êak. (2.77)

Используя (2.26), преобразуем первое слагаемое правой части (2.76):

−mbb̂
b
ikêak = −mb(∂iΠ̂b

c)Π̂
ca = ∂im

bΠ̂ba, (2.78)

после чего, с учетом (2.53), справедливость (2.76) становится очевидной.

Уравнение Гаусса

Тензор Римана подмногообразия M̂ риманова пространства связан с ком-
понентами тензора Римана самого риманова пространства соотношением:

Riklm = R̂iklm − [b̄µ
ilgµν b̄ν

km]lm. (2.79)

Для доказательства вспомним формулу (2.35) для тензора Римана

Riklm = [ba
ilbakm]lm, R̂iklm = [b̂a

ilb̂akm]lm, (2.80)

а последнее слагаемое (2.79) перепишем как

[b̄µ
ilgµν b̄ν

km]lm = [b̄a
ilb̄akm]lm. (2.81)

Используя формулу (2.68) для суммы вторых основных форм, легко убе-
диться в справедливости формулы (2.79). Для этого нужно подставить раз-
ложение (2.68) в величину R̂iklm в (2.79) и не забыть о том, что

b̄a
ilbakm = 0 (2.82)

вследствие свойств вторых основных форм.

Уравнение Кодацци

Чтобы записать это уравнение, нужно ввести ковариантную производную
D̃l от величины b̄µ

mk как определяемую связностью на M̂ по индексам m
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и k, а по индексу µ – связностью, полученной ограничением на нормаль-
ное пространство к M̂ связности на M (ковариантная производная с такой
связностью выше была обозначена через D̄i). В соответствии с таким опре-
делением будет

D̃lb̄
µ
mk = eµ

e Π̄e
aêb

mêc
k∂l

(
b̄a
inêi

bê
n
c

)
. (2.83)

Уравнение Кодацци записывается как
[
D̃lb̄

µ
mk

]
lm

= Π̄µ
αRα

klm. (2.84)

Для доказательства преобразуем его левую часть, используя (2.83), потом
(2.29), а затем (2.66) и (2.26), при этом учитывая, что при действии на
величины без греческих индексов обычная производная ∂l и ковариантная
D̂l совпадают:

[
D̃lb̄

µ
mk

]
lm

=
[
Π̄µ

αeα
a êc

kD̂l

(
b̄a
inêi

bê
n
c

)]
lm

=
[
Π̄µ

αeα
a êc

kD̂l

(
b̄a
mnên

c

)]
lm

=

=
[
Π̄µ

αeα
a êc

kD̂l

(
Π̄a

b∂mΠ̂b
c

)]
lm

=
[
Π̄µ

αeα
a êc

k

(
∂lΠ̄a

b

) (
∂mΠ̂b

c

)]
lm

. (2.85)

Затем продолжим это равенство, пользуясь свойствами вариаций проекто-
ров (2.22),(2.23) и выражением (2.38) для тензора Римана

[
Π̄µ

αeα
a êc

k(∂lΠ̄a
b )(∂mΠ̂b

c)
]

lm
=

[
Π̄µ

αeα
a êc

k(∂lΠ̄a
b )Π⊥b

d(∂mΠ̂d
c)

]
lm

=

=
[
Π̄µ

αeα
a êc

k(∂lΠa
b )Π⊥b

d(∂mΠd
c)

]
lm

= Π̄µ
αRα

klm, (2.86)

в результате чего уравнение Кодацци оказывается доказанным.

Формула связи скалярных кривизн

Теперь выведем известную формулу, лежащую в основе записи действия
в подходе Арновитта-Дезера-Мизнера, которая связывает скалярную кри-
визну риманова пространства со скалярной кривизной погруженной в него
гиперповерхности. Снова будем использовать предположение о том, что
рассматриваемое риманово пространство вложено в виде поверхности M в
плоское пространство большей размерности. Важную роль при выводе фор-
мулы играет возможность использования соотношения (2.54), являющаяся
следствием того, что в данном случае рассматривается именно гиперповерх-
ность, т. е. поверхность коразмерности 1.
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Воспользуемся дважды разложением (2.53) в формуле (2.39) для ска-
лярной кривизны R риманова пространства:

R =
[
eµ
a∂µ(Π̂a

e + ξnane)∂ν(Π̂be + ξnbne)eν
b

]
µν

=
[
eµ
a(∂µΠ̂a

e)(∂νΠ̂be)eν
b

]
µν

+

+2ξ
[
eµ
a(∂µΠ̂a

e)∂ν(nbne)eν
b

]
µν

+
[
eµ
a∂µ(nane)∂ν(nbne)eν

b

]
µν

. (2.87)

Рассмотрим первое слагаемое полученного выражения. Используя свой-
ства вариаций проекторов (2.22),(2.23) его можно записать в виде

[
eµ
a(∂µΠ̂a

e)(∂νΠ̂be)eν
b

]
µν

=
[
eµ
a(∂µΠ̂a

e)(Π̂⊥e
c + Π̂e

c)(∂νΠ̂bc)eν
b

]
µν

=

=
[
eµ
f Π̂f

a(∂µΠ̂a
e)Π̂⊥e

c(∂νΠ̂bc)Π̂g
be

ν
g

]
µν

+
[
eµ
f nfna(∂µΠ̂a

e)Π̂e
c(∂νΠ̂bc)ngnbe

ν
g

]
µν
.(2.88)

Последнее слагаемое здесь в результате операции антисимметризации обра-
щается в ноль, а первое слагаемое после применения формулы (2.58) при-
нимает вид

[
êi
a(∂iΠ̂a

e)Π̂⊥e
c(∂kΠ̂bc)êk

b

]
ik

= R̂. (2.89)

Теперь рассмотрим второе слагаемое выражения (2.87). Заменим в нем
обычную производную, действующую на скалярную величину Π̂a

e , на кова-
риантную и перепишем его в форме

2ξ
[
eµ
a(DµΠ̂a

e)∂ν(nbne)eν
b

]
µν

=

= 2ξ
[
eµ
aDµ

(
Π̂a

e∂ν(nbne)eν
b

)
− eµ

aΠ̂a
e∂ν(nbne)(Dµeν

b )
]

µν
=

= 2ξ
[
eµ
a ∂µ

(
Π̂a

enν∂νne
)
− eµ

aΠ̂a
e(∂νne)nb(Dµeν

b )
]

µν
=

= 2ξ [Dµ (nνDνnµ)]µν . (2.90)

Здесь использовались равенства
[
Dµ∂ν(nbne)

]
µν

= 0, Π̂a
ene = 0, правила

ковариантного дифференцирования (2.16), а также формула (2.14).
Наконец, рассмотрим третье слагаемое выражения (2.87). Заметив, что

ne∂νne =
1
2

∂ν(nen
e) = 0, (2.91)

его можно записать как

[
eµ
a∂µ(nane)∂ν(nbne)eν

b

]
µν

=
[
ξeµ

a(∂µna)(∂νnb)eν
b + nµ(∂µne)(∂νne)nν

]
µν

=
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= ξ
[
eµ
c Π̂c

a(∂µna)(∂νnb)Π̂d
be

ν
d

]
µν

= ξ
[
êi
a(∂in

a)(∂knb)êk
b

]
ik

=

= ξ
[
Ki

i Kk
k

]
ik

= ξ
(
(Ki

i )
2 −KikKik

)
, (2.92)

где использованы формулы (2.53), (2.58), (2.70), и использовано обозначение
Kl

i = ĝlmKmi.
В результате из соотношения (2.87) получается искомая формула связи

R и R̂:

R = R̂ + ξ
(
(Ki

i )
2 −KikKik

)
+ 2ξDµ (nνDνnµ − nµDνnν) . (2.93)
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Глава 3.

Построение вложений
для некоторых решений
уравнений Эйнштейна

3.1. Цели и история

В данной главе будет показано, как можно построить явный вид функций
вложения для нескольких важных решений уравнений Эйнштейна. Мини-
мально возможное значение N , для которого для пространства-времени с
заданной метрикой gµν существует вложение, т. е. существует функция вло-
жения ya(xµ), удовлетворяющая уравнению

(
∂µya

)(
∂νyb

)
ηab = gµν , (3.1)

определяет "класс вложения" p = N − d этого пространства. Чем большей
симметрией обладает пространство-время, тем меньше его класс вложения,
см. [31].

Проблема построения вложений для различных решений уравнений Эйн-
штейна начала обсуждаться очень давно, почти сразу после появления ОТО.
Цели такого построения могут быть разными. Явный вид вложения может
быть полезен для лучшего понимания геометрии пространства-времени,
особенно хорошо это видно на примере описанного в разделе 3.4.3 вложения
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Фронсдала [32] метрики Шварцшильда (это вложение оказывается тесно
связанным с использованием координат Крускала-Шекереса, см. замечание
в конце работы [32]). Существование вложения может применяться для ре-
шения некоторых задач, не связанных с вложениями напрямую, например,
для нахождения точных решений уравнений Эйнштейна, см. [31]. Явный
вид вложений для физически интересных случаев может быть также поле-
зен при формулировке гравитации в виде теории четырехмерной поверхно-
сти в плоском объемлющем пространстве [9, 12], такой подход реализуется
в главах 4-7.

Построению вложений посвящено достаточно много работ, обычно для
d = 4. Важным результатом является теорема Казнера, утверждающая,
что вакуумное решение уравнений Эйнштейна (соответствующее нулевому
тензору Эйнштейна) не может быть вложено в пятимерное объемлющее
пространство, т. е. имеет класс вложения больше единицы [33]. Большое
количество конкретных вариантов вложений можно найти в работах [34,
35], многие возникающие при построении вложений вопросы обсуждаются
в работе [36].

Среди прочих рассматривалась задача построения вложения для реше-
ния Шварцшильда. По теореме Казнера в этом случае размерность объем-
лющего пространства N > 6. Первое вложение было построено тоже Казне-
ром [37], всего через пять лет после появления решения Шварцшильда. Это
вложение покрывает только область вне горизонта, см. подробнее в разде-
ле 3.4.2. Проблемы глобальной структуры соответствующего многообразия
обсуждаются в работе [38]. Самое полное вложение, покрывающее все соот-
ветствующие метрике Шварцшильда области, построено Фронсдалом [32],
о его свойствах см. в разделе 3.4.3. Для обоих указанных вложений N = 6,
т. е. размерность объемлющего пространства минимальна. Для N = 6 из-
вестно еще два типа вложения, они были предложены в работах [39] и [40],
подробнее о них см. разделы 3.4.6 и 3.4.4, соответственно. Отметим, что в
работах [32, 37, 40] вложения предъявлены без использования какого-либо
метода их получения, а в работе [39] некоторый метод используется, но,
например, вложения [40] он не дает.

В данной главе мы изложим предложенный в работе [41] метод поиска
вложений, основанный на имеющейся симметрии. Он хорошо работает если
вкладываемое пространство-время обладает достаточно большой симмет-
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рией. Заметим, что в общем случае поверхность, являющаяся вложением
некоторого пространства-времени, может не обладать всеми симметриями
этого пространства-времени. Такие вложения предлагаемым здесь методом
не могут быть найдены. Идея метода заключается в том, чтобы сначала
перечислить, используя результаты теории представлений групп, все по-
верхности, обладающие требуемой симметрией, а потом отобрать те из них,
которые имеют заданное значение N и обладают нужной метрикой. Общий
способ построения поверхностей с заданной симметрией описан в разделе
3.2, там же приведено используемое определение симметрии поверхности.

Затем, снова следуя [41], мы применим предложенный метод для постро-
ения симметричных вложений метрики Шварцшильда. В разделе 3.3 клас-
сифицируются все поверхности, обладающие симметрией решения Шварц-
шильда, а в разделе 3.4 находятся все те из них, для которых N = 6 и
метрика соответствует этому решению. В результате мы получаем все сим-
метричные вложения метрики Шварцшильда в пространство минимальной
размерности. Оказывается, что существует шесть типов таких вложений,
четыре из которых совпадают с уже известными вложениями, упоминав-
шимися выше, а еще два (об их свойствах см. в разделах 3.4.5 и 3.4.7) были
впервые предложены в работе [41].

Из этих шести вложений только одно является асимптотически плос-
ким (т. е. соответствующая ему поверхность при удалении от центра стре-
мится к четырехмерной плоскости), это вложение из раздела 3.4.5. Суще-
ствование асимптотически плоского вложения имеет важное значение для
развиваемого в Главах 4-7 подхода, в котором гравитацию описывает не
метрика, а задающая четырехмерную поверхность в плоском пространстве
функция вложения. Действительно, разумно предположить, что при удале-
нии на большое расстояние от гравитирующего тела поверхность должна
стремиться к некоторой "средней" поверхности, однородной и изотропной
на масштабах, малых, по сравнению масштабами Вселенной (на которых
в рамках модели Фридмана четырехмерные однородность и изотропность
нарушаются). А поскольку на этих малых масштабах средняя кривизна
пространства-времени не заметна, можно считать, что "средняя" поверх-
ность должна быть четырехмерной плоскостью, а значит, вложение метрики
гравитирующего тела должно быть асимптотически плоским. Кроме того,
асимптотически плоское вложение оказывается удобным при рассмотрении
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задачи многих тел. Отметим, что существует асимптотически плоское вло-
жение метрики Шварцшильда, предложенное в работе [42], но это вложение
в семимерное пространство, причем с двумя времениподобными направле-
ниями, в то время как в разделе 3.4.5 построено вложение в шестимерное
пространство с одним времениподобным направлением.

В разделе 3.5 будет кратко изложено применение описанного в разделе
3.2 метода для построения вложений модели Фридмана всех трех типов (за-
крытой, открытой и пространственно-плоской) в пятимерные пространства.
Полученные для моделей Фридмана вложения хорошо известны, они при-
ведены в работе [43], однако тот факт, что вложение для пространственно-
плоской модели определяет поверхность, обладающую симметрией Фрид-
мана, обычно не обсуждался.

В этой главе мы будем использовать сигнатуры, в которых ”+” соответ-
ствует времениподобному направлению, а ”−” – пространственноподобному.

3.2. Построение поверхностей

с заданной симметрией

Будем строить d-мерную поверхность в плоском пространстве, обладающую
симметрией относительно некоторой заданной группы G. В общем случае
плоское пространство содержит n+ времениподобных и n− пространствен-
ноподобных направлений, n+ + n− = N > d, т. е. является пространством
Rn+,n− . Считаем, что поверхность M обладает симметрией относительно
группы G, если M переходит сама в себя под действием некоторой изо-
морфной группе G подгруппы группы движений P плоского пространства
Rn+,n− . Для Rn+,n− группой движения является соответствующее обобще-
ние группы Пуанкаре, т. е. P представляет собой полупрямое произведение
группы SO(n+, n−) на группу Tn++n− трансляций пространства Rn+,n− .
Используемое определение симметрии поверхности соответствует тому, что
у областей, переходящих друг в друга под действием преобразования сим-
метрии, должна быть одинаковой как внутренняя, так и внешняя геомет-
рия, а значит, их можно совместить друг с другом с помощью сдвига и (или)
поворота в объемлющем пространстве.

Таким образом, для построения искомой поверхности необходимо найти
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некоторый гомоморфизм V из группы G в группу P. Как известно, эле-
менты P можно представить в матричной форме, в виде блочных матриц
размера n+ + n− + 1, имеющих вид

(
Λ a

0 1

)
, (3.2)

где Λ∈SO(n+, n−) и a∈Rn+,n− параметризует трансляции (при этом точ-
кам Rn+,n− соответствуют n+ + n− + 1-мерные векторы, последняя компо-
нента которых всегда равна единице). Поэтому V можно считать представ-
лением группы G, матрицы которого имеют вид (3.2), причем представление
должно быть однозначным и точным, но оно будет приводимым (поскольку
матрица (3.2) соответствует приводимому, хотя и не вполне приводимому
представлению). Тогда множество точек y ∈Rn+,n− , даваемых формулой

y = V (g)y0 (3.3)

при произвольных g ∈G и фиксированном начальном векторе y0 ∈Rn+,n− по
построению будет образовывать поверхность, обладающую требуемой сим-
метрией. Если вектор y0 сделать зависящим от некоторых непрерывных
параметров, то множество точек, даваемых формулой (3.3) при всех значе-
ниях этих параметров также будет образовывать обладающую требуемой
симметрией поверхность, причем в этом случае той же симметрией будут
обладать и ее сечения, соответствующие фиксированным значениям пара-
метров.

Поскольку классификация представлений групп разработана очень хо-
рошо, возникает конструктивный способ построения поверхностей, облада-
ющих заданной симметрией: перечислять вещественные представления V

группы G, начиная с минимальных значений их размерности, и отбирать
те из них, для которых матрица представления имеет вид (3.2). При этом,
однако необходимо учитывать, что для разных представлений и разных на-
чальных векторов y0 полученная поверхность может иметь разные размер-
ности, поэтому не все варианты окажутся подходящими при заданной раз-
мерности поверхности d.

Отметим, что, в зависимости от решаемой задачи, требование симметрии
искомой поверхности можно формулировать как глобально, так и локально.
В последнем случае оставляющая инвариантной поверхность M подгруппа
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группы движений объемлющего пространства должна быть лишь локально
изоморфна группе G. Тогда представление V уже не обязательно долж-
но быть однозначным и оно может иметь нетривиальное дискретное ядро.
Такая ситуация может, в принципе, возникнуть, если мы ищем вложение
для риманова пространства, симметрия которого наблюдается только ло-
кально, но не глобально. Например, замкнутая фридмановская Вселенная
обладает симметрией SO(4), но мы не можем утверждать этого глобально,
поскольку не можем ее обойти по большому кругу. С другой стороны, в
некоторых задачах может оказаться необходимым не только предполагать
наличие глобальной симметрии, но и наложить дополнительный ограниче-
ния на топологию искомой поверхности. Например, при поиске вложения
для обсуждаемой ниже метрики Шварцшильда, поскольку тяготеющее те-
ло можно обойти по большому кругу, необходимо считать симметрию SO(3)
глобальной, а также дополнительно требовать, чтобы топология поверхно-
сти, соответствующей постоянным значениям r и t была топологией сферы.

3.3. Классификация поверхностей, обладающих

симметрией метрики Шварцшильда

Применим описанный в предыдущем разделе метод построения поверхно-
стей с заданной группой симметрии для нахождения различных вложений
метрики Шварцшильда. Метрика Шварцшильда представляет собой сфе-
рически симметричное решение уравнений Эйнштейна при отсутствии ма-
терии. Соответствующий этой метрике интервал имеет вид

ds2 =
(

1− R

r

)
dt2 − dr2

1− R
r

− r2
(
dθ2 + sin2 θ dϕ2

)
, (3.4)

где R – радиус Шварцшильда. Метрика Шварцшильда также обладает ин-
вариантностью по отношению к сдвигам координаты t, поэтому полная
симметрия многообразия с метрикой Шварцшильда описывается группой
G = SO(3)× T 1.

Будем искать общий вид четырехмерной поверхности M, обладающей
симметрией относительно указанной группы G. При этом будем считать,
что такой симметрией должна обладать не только вся четырехмерная по-
верхностьM, но и ее трехмерные подмногообразия, соответствующие фик-
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сированным значениям параметра r. Подчеркнем, что, как уже говори-
лось во Введении, поверхность, являющаяся вложением некоторого про-
странства-времени, может не обладать всеми его симметриями, однако мы
здесь такие варианты рассматривать не будем. Для удобства чтения основ-
ные результаты, полученные в данном разделе, собраны в конце раздела.

Симметрия M относительно G означает, что M переходит в себя под
действием V (g)∈P, где g ∈G, а V – некоторое представление группы G.
Будем исследовать возможный вид этого представления. Представления V

прямого произведения SO(3)× T 1 сводятся к прямой сумме представлений
Ṽ , являющихся тензорными произведениями представлений групп SO(3) и
T 1:

Ṽ (g) = Ṽ1(O)⊗ Ṽ2(t), O∈SO(3), t∈T 1, (3.5)

причем можно считать, что представления Ṽ1 и Ṽ2 не являются вполне при-
водимыми.

Обсудим сначала представления группы SO(3). Известно, что все ее ко-
нечномерные неприводимые представления можно получить, рассматривая
тензорные представления универсальной накрывающей группы SU(2), ко-
торые классифицируются значением спина. Поскольку предполагается, что
симметрией относительно G обладают подмногообразия M, соответствую-
щие фиксированным значениям r, поверхность, образуемая точками вида
(3.3) при g = (O × 1), соответствует фиксированным значениям параметров
r и t. Поэтому она должна быть двумерна, так как еще два измерения свя-
заны с приращениями этих параметров. Поскольку элементы группы SU(2)
зависят от трех вещественных параметров, это накладывает некоторое усло-
вие на выбор как представления, так и начального вектора y0. А именно,
в SO(3) должна существовать однопараметрическая подгруппа SO(2), для
элементов которой V (g)y0 = y0, т. е. одномерная подгруппа стабильности
вектора y0. Можно показать, что для всех представлений с полуцелым спи-
ном (действующих в вещественных пространствах, получаемых овеществ-
лением соответствующих комплексных пространств) это условие выполнить
нельзя. Поэтому следует ограничиться неприводимыми представлениями с
целым спином, которые можно рассматривать как тензорные представления
группы SO(3), действующие в пространствах вещественных неприводимых
тензоров Ai1...im (i, k = 1, 2, 3). В этом случае указанное условие означает,
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что соответствующий начальному вектору y0 тензор A0
i1...im

должен быть
инвариантен относительно поворотов вокруг некоторой оси, а значит, вы-
ражаться через направленный вдоль этой оси вектор xi:

A0
i1...im

= (xi1 . . . xim − . . .) , (3.6)

где многоточие означает слагаемые, обеспечивающие неприводимость дан-
ного тензора, а xi – вектор, преобразующийся по фундаментальному пред-
ставлению группы SO(3).

Таким образом пространство представления Ṽ1 из формулы (3.5) явля-
ется пространством неприводимых симметричных тензоров Ai1...im и харак-
теризуется целым числом m > 0, а компонента C0 начального вектора y0,
относящаяся к пространству представления Ṽ , имеет вид

C0 =
(
A0 ⊗B0

)
, (3.7)

где A0 дается формулой (3.6), а B0 принадлежит пространству представле-
ния Ṽ2(t) и будет конкретизироваться ниже. Чтобы подчеркнуть, что пред-
ставление Ṽ1 характеризуется целым числом m > 0, далее вместо Ṽ1 будем
писать Ṽ m

1 .
Как уже упоминалось в конце раздела 3.2, в рассматриваемой задаче

необходимо считать симметрию SO(3) глобальной и дополнительно потре-
бовать, чтобы топология двумерной поверхности, соответствующей фик-
сированным значениям параметров r и t, совпадала с топологией сферы.
Первое является еще одной причиной, по которой должны быть отброше-
ны соответствующие полуцелому спину двузначные представления (выше
они были исключены как дающие слишком большую размерность поверх-
ности). А второе приводит к необходимости существования хотя бы одного
нечетного ранга m в прямой сумме, определяющей полное пространство, в
котором действует представление V . Действительно, если все m четные, то
векторам xi и −xi будет соответствовать одна и та же точка построенной
поверхности и ее топология будет топологией сферы с отождествленными
противоположными точками, а значит, будет отличаться от топологии сфе-
ры.

Теперь обсудим представления Ṽ2 абелевой группы T 1, входящие в фор-
мулу (3.5). Будем считать, что элементами группы являются вещественные
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числа, а групповой операцией является их сложение. Тогда в самом общем
случае матрица представления Ṽ2(t) может быть записана в виде

Ṽ2(t) = eγtW , (3.8)

где W – некоторая произвольная, фиксированная, комплексная матрица, а
γ – положительный размерный множитель, выделенный для того, чтобы W

было безразмерным. Можно считать, что Ṽ2 не является вполне приводи-
мым. Поэтому, поскольку выбором базиса любую матрицу можно привести
к жордановой форме, W можно записать в виде матрицы размера s + 1,
состоящей из одной жордановой клетки:

W =




λ 1 0 · · ·
0 λ 1 · · ·
...

...
. . . . . .

0 0 0 λ




, (3.9)

где λ – некоторое комплексное число. Записывая его в виде λ = (β + iα)/γ

и подставляя (3.9) в (3.8), получаем

Ṽ2(t) = Ss(γt)eiαteβt, (3.10)

где Ss(γt) это матрица размера s + 1, имеющая вид

S1(z) =

(
1 z

0 1

)
,

S2(z) =




1 z z2

2!

0 1 z

0 0 1


 , S3(z) =




1 z z2

2!
z3

3!

0 1 z z2

2!

0 0 1 z

0 0 0 1




, . . . (3.11)

Введем характеризующие представление Ṽ2 числа p, q = 0, 1 так, чтобы
было p = 0 при α = 0, а в противном случае p = 1; и было q = 0 при β = 0, а
в противном случае q = 1. Формулу (3.10) можно интерпретировать как за-
пись представления Ṽ2 в виде тензорного произведения трех представлений,
характеризуемых числами s > 0, p, q = 0, 1 и вещественными ненулевыми
коэффициентами γ, α, β. С учетом (3.5) это позволяет записать представ-
ление Ṽ в виде

Ṽ (g) = Ṽ m
1 (O)⊗ Ss(γt)⊗ P p(αt)⊗Qq(βt), (3.12)
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где P 1(z) = eiz, Q1(z) = eqz, S0(z) = P 0(z) = Q0(z) = 1, и характеризовать
его набором чисел {m, s, p, q} и размерными коэффициентами γ, α, β.

В соответствии со сказанным в разделе 3.2 (см. после формулы (3.3)),
теперь нужно совершить овеществление пространства представления P 1

(остальные тензорные множители в (3.12) уже действуют в вещественных
пространствах). В результате этого будет

P 1(αt) =

(
cos αt − sin αt

sin αt cos αt

)
, (3.13)

т. е. P 1(αt) является ортогональной матрицей. Используя произвол в выборе
базиса, далее можно считать, что α > 0.

Далее необходимо выбрать набор представлений Ṽ вида (3.12) так, что-
бы для их прямой суммы V (см. текст перед формулой (3.5)) матрицу пред-
ставления можно было бы записать в форме (3.2). Это, в частности, озна-
чает, что в подпространстве размерности на единицу меньшей, чем размер-
ность всего пространства представления, эти матрицы должны быть орто-
гональны или псевдоортогональны.

Для того, чтобы выполнить это условие необходимо удвоить размерность
пространства представления Q1, взяв прямую сумму одномерных представ-
лений с разными знаками β (далее можно считать, что β > 0), т. е. взять

Q1(βt) =

(
eβt 0
0 e−βt

)
. (3.14)

Легко предъявить квадратичную форму, инвариантную относительно тако-
го преобразования:

η =

(
0 1
1 0

)
⇒ Q1(βt) η (Q1(βt))t = η. (3.15)

Как хорошо известно, существует базис, в котором величины η и Q1(βt)
приобретают вид

η =

(
1 0
0 −1

)
, Q1(βt) =

(
chβt shβt

shβt ch βt

)
, (3.16)

т. е. Q1(βt) оказывается псевдоортогональной матрицей. Отметим, что ба-
зис, в котором квадратичная форма имеет вид (3.15), соответствует исполь-
зованию светоподобных координат в псевдоевклидовом пространстве.
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Теперь рассмотрим матрицы Ss(γt). Можно показать, что задаваемые
ими преобразования оставляют инвариантной квадратичную форму ηs вида

η1 =

(
0 1
−1 0

)
,

η2 =




0 0 1
0 −1 0
1 0 0


 , η3 =




0 0 0 1
0 0 −1 0
0 1 0 0
−1 0 0 0




, . . . (3.17)

которая содержит чередующиеся числа +1 и −1 на антидиагонали. Для
четных s эта квадратичная форма симметрична. Аналогично тому, как это
делается для двумерной квадратичной формы (3.15), переходя от светопо-
добных координат к лоренцевым, ее в этом случае можно привести к стан-
дартному диагональному виду метрики пространства Rs/2,1+s/2. Поэтому
для четных s в некотором базисе матрицы Ss(γt) являются псевдоортого-
нальными.

Для нечетных же s можно показать, что не существует инвариантной
невырожденной симметричной квадратичной формы, поэтому Ss(γt) не яв-
ляется ортогональной или псевдоортогональной матрицей. Однако можно
заметить, что в этом случае матрица Ss(γt) имеет вид (3.2), причем ее
часть, соответствующая величине Λ из (3.2), совпадает с Ss−1(γt), а значит,
в некотором базисе является псевдоортогональной матрицей. Поэтому ока-
зываются допустимыми как четные, так и нечетные значения s, но вариант
с нечетным s разрешен только для одного из слагаемых Ṽ , составляющих
V , и причем только если m = p = q = 0 (иначе матрицу представления V

будет нельзя записать в виде (3.2)).
В результате при нечетных s (s = 2j +1) пространство представления Ṽ

характеризуется набором чисел {0, 2j+1, 0, 0} (причем такой вариант может
реализоваться не более чем в одном слагаемом в V ) и является простран-
ством (2j+2)-мерных векторов CF , на котором действие Ṽ вида C ′ = Ṽ (g)C
записывается как

C ′F = S2j+1
FG (γt)CG, (3.18)

где F,G = 1, . . . , 2j + 2. Если j = 0 (т. е. s = 1), то из формулы (3.18)
следует, что в таком случае трансляционная инвариантность по времени
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реализована с помощью сдвигов вдоль некоторого направления объемлю-
щего пространства.

При четных s (s = 2j) пространство представления Ṽ характеризуется
набором чисел {m, 2j, p, q}, и при p = q = 1 оказывается пространством
тензоров Ci1...imFAC , причем

C ′i1...imFAC = Oi1k1 . . . OimkmS2j
FG(γt)P 1

AB(αt)Q1
CD(βt)Ck1...kmGBD, (3.19)

где A,B, C,D = 1, 2. При обращении же в ноль каждого из чисел p, q тен-
зор C теряет соответствующий индекс A или C. В рассматриваемом случае
трансляционная инвариантность по времени реализована с помощью ком-
бинации некоторых поворотов в объемлющем пространстве (это могут быть
обычные повороты, псевдоповороты (т. е. лоренцевы бусты) или повороты
в светоподобной плоскости). Количество слагаемых в V , соответствующих
этому случаю, может быть любым, но хотя бы в одном из них m должно
быть нечетно (см. текст после формулы (3.7)), и хотя бы в одном из них
должно быть отлично от нуля s, p или q, если случай {0, 2j + 1, 0, 0} не
реализовался ни в одном из слагаемых в V . Последнее условие есть след-
ствие требования отсутствия ядра у представления V , поскольку если оно
нарушено, то будет V (1× t) = 1.

Найдем теперь допустимый вид начального вектора y0, входящего в
(3.3). Ранее уже было показано, что его проекция на пространство пред-
ставления Ṽ имеет форму (3.7). Для случая {0, 2j + 1, 0, 0} эта проекция
является (2j + 2)-мерным вектором вида

C0
F =

(
h

v

)
≡ D2j+2

F , (3.20)

где последняя компонента равна некоторой размерной константе v и может
быть обращена в единицу умножением на v последнего базисного элемента,
в результате чего будет выполнено условие, приведенное в скобках после
формулы (3.2). При этом последний столбец матрицы S2j+1(γt) окажется
умноженным на v и станет размерным.

Для случая же {m, 2j, p, q}, вследствие формулы (3.7) можно написать

C0
i1...imFAC = A0

i1...im
B0

FAC , (3.21)

где A0
i1...im

определено формулой (3.6), а B0
FAC произвольно. Следует под-

черкнуть, что направление вектора xi, через который определяется величи-
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на A0
i1...im

, должно быть одинаковым для всех слагаемых V , поскольку оно
определяется подгруппой стабильности вектора y0, см. текст после форму-
лы (3.5).

Поскольку мы предполагаем, что симметрией относительно G обладает
не только вся четырехмерная поверхность M, но и ее трехмерные подмно-
гообразия, соответствующие фиксированным значениям параметра r, на-
чальный вектор y0 должен зависеть от r, см. текст после формулы (3.3).
Произвол в выборе этой зависимости ограничивается требованиями, накла-
дываемыми на величину C0 формулами (3.20) и (3.21). При этом константа
v не может зависеть от r, поскольку должна существовать возможность
обратить ее в единицу изменением базиса, а направление вектора xi опре-
деляется подгруппой стабильности вектора y0, и значит, тоже не может
зависеть от r. Не ограничивая общности, вектор xi можно считать норми-
рованным на единицу, поскольку в выражении (3.21) изменение его длины
можно скомпенсировать перерастяжением величины B0

FAC , тогда xi ока-
зывается постоянным вектором, поскольку его направление фиксировано
(см. выше). В результате можно заключить, что вся зависимость началь-
ного вектора y0 от r сводится к тому, что произвольными функциями r

являются величины h из (3.20) и B0
FAC из (3.21). При этом в каждом сла-

гаемом составляющей V прямой суммы эти функции могут быть выбраны
независимо.

Для удобства чтения сформулируем еще раз результаты, полученные в
данном разделе. Все четырехмерные поверхностиM в пространстве Rn+,n− ,
обладающие симметрией решенияШварцшильда, можно получить как мно-
жество точек

y = V (g)y0, g ∈SO(3)× T 1, (3.22)

где V – представление, являющееся прямой суммой представлений Ṽ вида
(3.12), и y0 – начальный вектор. Одним из членов этой суммы может быть
представление, характеризующееся набором чисел {0, s, 0, 0}, s = 2j + 1,
оно определяется формулой (3.18). Проекция начального вектора y0 на про-
странство такого представления дается формулой (3.20) (см. также замеча-
ние после этой формулы), входящая в нее величина h зависит от r. Осталь-
ные члены суммы являются представлениями, характеризующимися набо-
рами чисел {m, s, p, q}, s = 2j, они определяются формулой (3.19). Проек-
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ция начального вектора y0 на пространство такого представления дается
формулой (3.21), в ней величина B0

FAC зависит от r, а A0
i1...im

выражается
через постоянный единичный вектор xi формулой (3.6). Хотя бы в одном
из представлений должно присутствовать нечетное m, а также хотя бы в
одном должно быть отлично от нуля s, p или q.

Несложно найти вклад Ñ конкретного представления Ṽ в значение пол-
ной размерности N объемлющего пространства, сводящейся к сумме всех
таких вкладов. Для {0, 2j + 1, 0, 0} видно, что

Ñ = s = 2j + 1, (3.23)

с учетом того, что последняя компонента вектора (3.20) не должна учиты-
ваться, поскольку она всегда имеет фиксированное значение. А для набора
{m, 2j, p, q} из структуры индексов тензора Ci1...imFAC можно заключить,
что

Ñ = (2m + 1) (s + 1) 2p+q = (2m + 1) (2j + 1) 2p+q, (3.24)

где использовано, что размерность пространства трехмерных симметрич-
ных неприводимых тензоров ранга m равна 2m + 1.

3.4. Вложения метрики Шварцшильда

в шестимерные пространства

3.4.1. Общий анализ

Как уже упоминалось в разделе 3.1, минимальная размерность N плоско-
го пространства, в которое может быть вложена метрика Шварцшильда,
равна шести. Основываясь на полученной в предыдущем разделе класси-
фикации поверхностей, обладающих симметрией метрики Шварцшильда,
перечислим все возможные симметричные вложения этой метрики в шести-
мерные объемлющие пространства. Для этого перечислим все симметрич-
ные поверхности при N = 6, и для каждой из них проверим возможность
представить ее метрику в виде (3.4), используя формулу индуцированной
метрики (2.4), т. е. пытаясь решить уравнение (3.1).

50



Прежде всего рассмотрим ограничения, которые накладывает условие
N = 6 на значения параметра m, характеризующего возможные представ-
ления Ṽ . Используя формулу (3.24), а также тот факт, что должны обяза-
тельно присутствовать хотя бы одно нечетное m и отличное от нуля s, p или
q, можно заключить, что в определяющей представление V прямой сумме
должны встречаться только слагаемые Ṽ с m = 1 (один раз) и с m = 0. При
этом для слагаемого с m = 1 должно быть s = 0, а p и q либо оба равны
нулю, либо один из них равен нулю, а другой единице.

В последнем случае возникают два варианта, для которых представле-
ние V записывается как

V1 = {1, 0, 0, 1}, V2 = {1, 0, 1, 0}, (3.25)

где набор чисел {. . .} здесь и далее обозначает соответствующее этому на-
бору представление Ṽ . Согласно формулам (3.21),(3.6) для варианта V1 на-
чальный вектор y0 имеет вид xiB

0
C(r). Поскольку xi является фиксиро-

ванным единичным вектором, результат действия на него ортогональной
матрицы O можно записать в виде

Oikxk = {cos θ, sin θ cosϕ, sin θ sin ϕ}. (3.26)

С использованием такой параметризации соответствующая V1 функция вло-
жения, построенная по формулам (3.19),(3.16), может быть для одних зна-
чений r записана в виде

y0 = f(r) sh(βt + w(r)) cos θ,

y1 = f(r) sh(βt + w(r)) sin θ cos ϕ,

y2 = f(r) sh(βt + w(r)) sin θ sin ϕ,

y3 = f(r) ch(βt + w(r)) cos θ,

y4 = f(r) ch(βt + w(r)) sin θ cos ϕ,

y5 = f(r) ch(βt + w(r)) sin θ sin ϕ,

(3.27)

а для других в аналогичной форме, но с заменой гиперболических синуса и
косинуса друг на друга (в зависимости от знака квадрата вектора B0

C(r)).
При этом сигнатуру объемлющего пространства можно однозначно выбрать
в виде (+++−−−). Для варианта V2 функция вложения аналогична (3.27),
но вместо гиперболических функций стоят обычные, а сигнатура соответ-
ствует евклидову пространству.
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Получить вложение метрики Шварцшильда в виде поверхности, соот-
ветствующей V1 или V2 не удается, поскольку имеется слишком мало про-
извольных функций (например, для V1 по формуле (3.1) из требования
g22 = −r2 находим, что f(r) = r, после чего обеспечить соответствующий
(3.4) вид g00 оказывается уже невозможно). Поэтому можно заключить, что
для вложений метрики Шварцшильда должно быть

V = {1, 0, 0, 0} ⊕W, (3.28)

где W – прямая сумма представлений Ṽ с m = 0, суммарная размерность
которых должна быть равна трем. Поэтому, используя (3.26) и сразу обес-
печивая условие g22 = −r2, можно функцию вложения записать в виде

y0 = y0(t, r), y3 = r cos θ,

y1 = y1(t, r), y4 = r sin θ cosϕ,

y2 = y2(t, r), y5 = r sin θ sin ϕ,

(3.29)

причем сигнатура объемлющего пространства должна быть такой, чтобы
направления y3, y4, y5 были пространственноподобными.

Рассмотрим сначала случаи, для которых во всех составляющих W сла-
гаемых s = 0. Используя формулу (3.24) запишем все варианты, дающие
размерность три:

W1 = {0, 0, 1, 0} ⊕ {0, 0, 0, 0}, W2 = {0, 0, 0, 1} ⊕ {0, 0, 0, 0}. (3.30)

3.4.2. Вариант 1: вложение Казнера

Рассмотрим вариант W1. Согласно (3.21) в этом случае начальный вектор
y0 имеет вид B0

A(r)⊕B0(r), что приводит (согласно формулам (3.19),(3.13))
к функции вложения

y0 = f(r) sin(αt + w(r)), y1 = f(r) cos(αt + w(r)), y2 = g(r) (3.31)

(остальные три компоненты всегда даются (3.29)). Подставляя ее в (3.1) с
правой частью, соответствующей (3.4), при r > R находим, что сигнатура
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должна иметь вид (+ +−−−−), а функция вложения приобретает вид

y0 =
1
α

√
1− R

r
sin(αt),

y1 =
1
α

√
1− R

r
cos(αt),

y2 =
∫

dr

√
R(R + 4α2r3)
4α2r3(r −R)

.

(3.32)

Это вложение было найдено в 1921 году в работе [37] (там положено α =
1) и является исторически первым вложением метрики Шварцшильда. Оно
покрывает только область r > R и имеет коническую особенность при r = R.
Данное вложение не является асимптотически плоским, т. е. не стремиться
к четырехмерной плоскости при r → ∞, и оно не может быть описано в
терминах элементарных функций. Отметим, что перейдя к сигнатуре (−−
+ − −−), вид (3.31) можно также использовать для построения вложения
метрики Шварцшильда при r < R.

3.4.3. Вариант 2: вложение Фронсдала

Теперь рассмотрим вариант W2. В этом случае начальный вектор согласно
(3.21) имеет вид имеет вид B0

C(r)⊕B0(r), что приводит к функции вложе-
ния, которая по (3.19),(3.16) для одних значений r может быть записана в
виде

y0 = f(r) sh(βt + w(r)), y1 = f(r) ch(βt + w(r)), y2 = g(r) (3.33)

(остальные три компоненты по (3.29)), а для других в аналогичной форме,
но с заменой гиперболических синуса и косинуса друг на друга (в зави-
симости от знака квадрата вектора B0

C(r)). Подставляя такую функцию
вложения в (3.1),(3.4), находим, что при выборе сигнатуры (+ − − − −−)
функция вложения приобретает вид

r > R : r < R :

y0 =
1
β

√
1− R

r
sh(βt), y0 = ± 1

β

√
R

r
− 1 ch(βt),

y1 = ± 1
β

√
1− R

r
ch(βt), y1 =

1
β

√
R

r
− 1 sh(βt),
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y2 = g(r), (3.34)

где функция g(r) удовлетворяют уравнению

g′(r)2 =
R

r −R

(
1− R

4β2r3

)
. (3.35)

Для того чтобы построить единую гладкую поверхность, имеющую мет-
рику Шварцшильда при всех r (бо́льших и меньших R), необходимо, чтобы
уравнение (3.35) имело гладкое решение при любых r > 0. Это возможно
только если его правая часть неотрицательна при r > 0, для чего необходи-
мо выбрать специальное значение произвольной константы β:

β =
1

2R
. (3.36)

Тогда уравнение (3.35) примет вид

g′(r)2 =
R

r
+

(
R

r

)2

+
(

R

r

)3

. (3.37)

Его решение можно записать в виде

g(r) = R q
( r

R

)
, (3.38)

где функция

q(x) =

x∫

1

dx

√
1
x

+
1
x2

+
1
x3

(3.39)

является на интервале (0,∞) гладкой монотонно растущей функцией и мо-
жет быть выражена через эллиптические функции. В результате получаем
функцию вложения в виде:

r > R : r < R :

y0 = 2R

√
1− R

r
sh

(
t

2R

)
, y0 = ±2R

√
R

r
− 1 ch

(
t

2R

)
,

y1 = ±2R

√
1− R

r
ch

(
t

2R

)
, y1 = 2R

√
R

r
− 1 sh

(
t

2R

)
,

y2 = R q
( r

R

)
,

y3 = r cos θ,

y4 = r sin θ cosϕ,

y5 = r sin θ sin ϕ.

(3.40)
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Данное вложение является, наверное, наиболее известным из вложений мет-
рики Шварцшильда, оно было предложено Фронсдалом в работе [32].

Гладкость поверхности, определяемой формулами (3.40), не очевидна,
что связано с тем, что вложение записано в координатах Шварцшильда,
сингулярных при r = R. Поэтому полезно найти уравнения этой поверхно-
сти, не привязанные к конкретному выбору координат на ней. Это сделать
несложно (см. [32]), такие уравнения имеют вид

y12 − y02
= 4R2


1− R√

y32 + y42 + y52


 ,

y2 = R q




√
y32 + y42 + y52

R


 . (3.41)

Видно, что в них какие-либо сингулярности при r = R отсутствуют. Из фор-
мул (3.41) также легко заметить, что зависимость геометрии полученного
многообразия от радиуса Шварцшильда R является чисто масштабной, его
изменение соответствует растягиванию одновременно по всем направлени-
ям.

Для лучшего понимания структуры полученной четырехмерной поверх-
ности в шестимерном пространстве полезно нарисовать некоторые ее про-
екции. На рисунках будем откладывать расстояния в единицах радиуса
Шварцшильда R. На рис. 3.1 изображена проекция на трехмерное про-
странство {y0, y1, y3} двумерного сечения полученной четырехмерной по-
верхности гиперплоскостью y4 = y5 = 0. Видно, что эта проекция сходна
с седловой поверхностью, седловая точка которой соответствует радиусу
Шварцшильда. При r > R имеются две "параллельные Вселенные" (кры-
лья седловой поверхности, соответствующие |y3| > 1 на рисунке), связанные
только через область r < R (крылья седловой поверхности, соответству-
ющие |y3| < 1 на рисунке). Эта область, в свою очередь, состоит из двух
частей (соответствующий положительным и отрицательным значениям y0),
связанных только через область r > R. Две эти части соответствуют чер-
ной дыре (при y0 > 0) и белой дыре (при y0 < 0). Более точно, все четыре
упомянутые области (четыре крыла седловой поверхности) соприкасаются
в седловой точке, соответствующей сфере Шварцшильда. При движении по
времениподобным или светоподобным линиям можно из белой дыры вый-
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Рис. 3.1. Проекция на пространство {y0, y1, y3} сечения y4 = y5 = 0.
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Рис. 3.2. Проекция на пространство {y2, y4, y5} сечения y3 = 0.
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ти в любую из параллельных Вселенных, а также из любой из них зайти
в черную дыру. Таким образом переход между этими параллельными Все-
ленными оказывается невозможен.

На рис. 3.2 изображена проекция на трехмерное пространство {y2, y4, y5}
трехмерного сечения полученной четырехмерной поверхности гиперплоско-

стью y3 = 0. При больших r =
√

y32 + y42 + y52 координата y2 растет про-
порционально

√
r, а при r → 0 стремиться к минус бесконечности пропорци-

онально −1/
√

r. Таким образом, вложение Фронсдала дает всюду гладкое
многообразие. При r → 0, как видно из (3.41), будет y0 → ±∞, y2 → −∞,
т. е. центральная сингулярность оказывается на бесконечности.

Картина, возникающая при изучении структуры решения Шварцшиль-
да в терминах функции вложения Фронсдала, совпадает с картиной, давае-
мой использованием известных координат Крускала-Шекереса (см., напри-
мер, [27], §31.4). Это связано с тем, что такие координаты v, u фактически
являются перерастянутыми с помощью некоторой функции от r координа-
тами y0, y1 объемлющего пространства при данном вложении, а именно:

v = y0 ξ(r), u = y1 ξ(r), (3.42)

где

ξ(r) =
1

2R

√
r

R
er/(2R), r =

√
y32 + y42 + y52. (3.43)

От других вложений вложение Фронсдала отличает тот факт, что оно
покрывает все области риманова пространства, соответствующего решению
Шварцшильда: два экземпляра области r > R и два экземпляра области
r < R, относящиеся к черной дыре и белой дыре. Данное вложение не яв-
ляется асимптотически плоским и оно не может быть описано в терминах
элементарных функций. Отметим, что перейдя к сигнатуре (+−+−−−),
вид (3.33) также можно использовать для построения вложения некоторой
конечной области многообразия с метрикой Шварцшильда, однако вложе-
ние будет содержать особенности.

3.4.4. Вариант 3: вложение Дэвидсона-Паза

Теперь рассмотрим случаи, для которых среди составляющих W слагаемых
может быть s = 1. Используя формулы (3.23),(3.24) запишем все такие
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варианты, дающие размерность три:

W0 = {0, 1, 0, 0} ⊕ {0, 0, 0, 0} ⊕ {0, 0, 0, 0},
W3 = {0, 0, 0, 1} ⊕ {0, 1, 0, 0}, W4 = {0, 1, 0, 0} ⊕ {0, 0, 1, 0}. (3.44)

Согласно (3.20),(3.21) для варианта W0 начальный вектор y0 имеет вид
D2

F (r)⊕ B0(r)⊕ B0(r), что по (3.18),(3.11),(3.19) приводит к функции вло-
жения

y0 = h(r) + γ̂t, y1 = y1(r), y2 = y2(r) (3.45)

(остальные три компоненты по (3.29)), где γ̂ = vγ – безразмерный коэффи-
циент. Получить вложение метрики Шварцшильда в виде соответствующей
W0 поверхности не удается, поскольку из (3.45) следует, что g00 = ±γ̂2 =
const.

Рассмотрим вариант W3. Согласно (3.20),(3.21) в этом случае начальный
вектор y0 имеет вид B0

C(r)⊕D2
F (r), что приводит к функции вложения, кото-

рая по (3.18),(3.11),(3.19),(3.16) для одних значений r может быть записана
в виде

y0 = f(r) sh(βt + w(r)), y1 = f(r) ch(βt + w(r)), y2 = γ̂t + h(r) (3.46)

(остальные три компоненты по (3.29)), а для других в аналогичной форме,
но с заменой гиперболических синуса и косинуса друг на друга (в зави-
симости от знака квадрата вектора B0

C(r)). Подставляя такую функцию
вложения в (3.1),(3.4), находим, что при выборе сигнатуры (+ − − − −−)
компоненты функции вложения при r > rc ≡ R/(1 + γ̂2) записываются как

y0 =
1
β

√
1 + γ̂2 − R

r
sh(βt+w(r)), y1 =

1
β

√
1 + γ̂2 − R

r
ch(βt+w(r)), (3.47)

а при r < rc как

y0 =
1
β

√
R

r
− 1− γ̂2 ch(βt+w(r)), y1 =

1
β

√
R

r
− 1− γ̂2 sh(βt+w(r)), (3.48)

при этом в обоих случаях y2 = γ̂t + h(r). Здесь h(r) и w(r) – функции,
которые несложно записать в виде некоторых интегралов. Эти функции
имеют логарифмические особенности при r = R и при r = rc.
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Данное вложение было предложено в работе [40], в ней можно найти
точные выражения для h(r) и w(r). Для того чтобы убедиться в том, что
особенность при r = R связана исключительно с выбором координат, доста-
точно перейти к новой координате t′ = t + h(r)/γ̂ (сходной с координатой
Эддингтона-Финкельштейна), поскольку разность w(r) − h(r)β/γ̂ не име-
ет особенности в данной точке, см. [40]. А для того чтобы заметить, что
и особенность при r = rc тоже координатная, удобно переписать функцию
вложения (3.47) в виде

y0 =
R

2β
√

rcr

(
eβt′+u(r) − r − rc

R
e−βt′−u(r)

)
,

y1 =
R

2β
√

rcr

(
eβt′+u(r) +

r − rc

R
e−βt′−u(r)

)
,

y2 = γ̂t′,

(3.49)

где функция

u(r) =
∫

dr
1−

√
4β2r2

c(r−rc)
R−rc

+ r3
c(R−r)

r3(R−rc)

2(r − rc)
(3.50)

является гладкой при всех r > 0 если β2 > 2rc/(27R2(3R − 2rc)) (при на-
рушении этого условия подкоренное выражение будет отрицательным при
некоторых r).

Многообразие, определяемое данным вложением, является всюду глад-
ким (при r → 0 будет y0 → ∞). Оно покрывает половину риманова про-
странства, соответствующего решению Шварцшильда: один экземпляр об-
ласти r > R и один экземпляр области r < R, относящийся к черной ды-
ре (или к белой дыре, если поменять знак y0). В координатах Крускала-
Шекереса v, u покрываемая область определяется условием v +u > 0, а при
v + u → 0 оказывается y2 → −∞. В пределе γ̂ → 0 часть этого многооб-
разия переходит в половину многообразия, даваемого вложением Фронсда-
ла (3.34). Данное вложение не является асимптотически плоским и оно не
может быть описано в терминах элементарных функций. Отметим, что пе-
рейдя к сигнатуре (+−+−−−), вид (3.46) также можно использовать для
построения вложения некоторой части многообразия с метрикой Шварц-
шильда.
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3.4.5. Вариант 4: асимптотически плоское вложение

Теперь рассмотрим вариант W4. Согласно (3.20),(3.21) в этом случае на-
чальный вектор y0 имеет вид D2

F (r)⊕B0
A(r), что по (3.18),(3.11),(3.19),(3.13)

приводит к функции вложения

y0 = γ̂t + h(r), y1 = f(r) sin(αt + w(r)), y2 = f(r) cos(αt + w(r)) (3.51)

(остальные три компоненты по (3.29)). Подставляя ее в (3.1),(3.4), находим,
что при выборе сигнатуры (+ − − − −−) функция вложения приобретает
вид

y0 = γ̂t + h(r),

y1 =
1
α

√
R

r
− 1 + γ̂2 sin(αt + w(r)),

y2 =
1
α

√
R

r
− 1 + γ̂2 cos(αt + w(r)),

(3.52)

где h(r) и w(r) – функции, которые несложно записать в виде некоторых
интегралов. При γ̂ = 0 данное вложение является разновидностью вложе-
ния Казнера, покрывающего область r < R. Если же γ̂ > 1 и α больше
некоторого значения, то можно показать, что вложение (3.52) определяет
многообразие, гладкое при всех r > 0.

Изучим подробнее вариант такого вложения, соответствующий γ̂ = 1.
Он является наиболее интересным, поскольку соответствующее ему много-
образие оказывается асимптотически плоским. В этом случае

y0 = t+h(r), y1 =
1
α

√
R

r
sin(αt+w(r)), y2 =

1
α

√
R

r
cos(αt+w(r)), (3.53)

где

h(r) =
∫

dr
R

2α(r −R)

√
4α2 +

(R− r)
r3

,

w(r) =
∫

dr
r

2(r −R)

√
4α2 +

(R− r)
r3

. (3.54)

Входящее в функции h(r), w(r) подкоренное выражение является положи-
тельным при любых r > 0 если α > 1/(

√
27R). При r = R эти функции
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имеют логарифмическую особенность, но она связана исключительно с вы-
бором координат. Чтобы в этом убедиться нужно перейти к новой коорди-
нате t′ = t + h(r), в результате чего получится

y0 = t′, y1 =
1
α

√
R

r
sin(αt′ + u(r)), y2 =

1
α

√
R

r
cos(αt′ + u(r)), (3.55)

где функция

u(r) = w(r)− αh(r) =
1
2

∫
dr

√
4α2 +

(R− r)
r3

(3.56)

особенностей при r > 0 уже не имеет. Интеграл (3.56) выражается в тер-
минах элементарных функций только при α = 1/(

√
27R). В этом случае

функция вложения приобретает наиболее простой вид

y0 = t′,

y1 =
(3R)3/2

√
r

sin

(
t′

33/2R
−

√
R

r

(
1 +

r

3R

)3/2
)

,

y2 =
(3R)3/2

√
r

cos

(
t′

33/2R
−

√
R

r

(
1 +

r

3R

)3/2
)

,

y3 = r cos θ,

y4 = r sin θ cos ϕ,

y5 = r sin θ sin ϕ.

(3.57)

Будем называть построенное вложение "асимптотически плоским".
Многообразие, определяемое вложением (3.55) при α > 1/(

√
27R) (и, в

частности, вложением (3.57)), является всюду гладким. При r → 0 радиусы
спиралей, определяемых при фиксированном r формулами (3.55) и (3.57),
неограниченно растут, т. е. центральная сингулярность оказывается на бес-
конечности. Как и вложение Дэвидсона-Паза, данное вложение покрывает
половину соответствующего решению Шварцшильда риманова простран-
ства, определяемую условием v + u > 0 в координатах Крускала-Шекереса,
а при v + u → 0 оказывается y0 → −∞.

В отличие от всех прочих симметричных вложений в шестимерное про-
странство, данное вложение является асимптотически плоским. При α =
1/(
√

27R), т. е. в виде (3.57), оно записывается в терминах элементарных
функций. Очень похожее по структуре вложение, тоже асимптотически
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плоское и описываемое в терминах элементарных функций, было предло-
жено в работе [42]. Однако там объемлющее пространство является семи-
мерным с двумя времениподобными направлениями (т. е. R2,5), оно соответ-
ствует использованию представления W = {0, 1, 0, 0}⊕{0, 0, 1, 0}⊕{0, 0, 0, 0}.

Отметим, что переходя к сигнатурам (+ + + − −−) и (− + + − −−),
вид (3.51) также можно использовать для построения вложения некоторой
части многообразия с метрикой Шварцшильда. Кроме того, на основе вы-
ражения (3.51) с сигнатурой (− + + − −−) можно построить глобальное
вложение для решения Рейснера-Нордстрема, соответствующего заряжен-
ной черной дыре.

3.4.6. Вариант 5: вложение Фуджитани-
Икеда-Мацумото

Теперь рассмотрим случай, когда среди составляющих W слагаемых может
быть s = 2. Используя формулу (3.24) легко записать единственный такой
вариант, дающий размерность три:

W5 = {0, 2, 0, 0}. (3.58)

Согласно (3.21) в этом случае начальный вектор y0 имеет вид B0
F (r), что

по (3.19),(3.11) приводит к функции вложения

y+ = u(r) + γtw(r) +
γ2t2

2
f(r), y0 = w(r) + γtf(r), y− = f(r) (3.59)

(остальные три компоненты по (3.29)). После перехода от светоподобных
координат к лоренцевым (см. замечание после формулы (3.17)), функция
вложения приобретает вид

y0 = w(r) + γtf(r), y1 =
1√
2

(
u(r) + γtw(r) +

(
γ2t2

2
− 1

)
f(r)

)
,

y2 =
1√
2

(
u(r) + γtw(r) +

(
γ2t2

2
+ 1

)
f(r)

)
(3.60)

и существует две возможности выбора сигнатуры: (++−−−−) и (−−+−
−−). Подставляя такую функцию вложения в (3.1),(3.4), при r > R нахо-
дим, что сигнатура должна иметь первый вид, и что пользуясь произволом
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в добавлении константы к t функцию вложения можно записать в виде

y0 = t

√
1− R

r
,

y1 =
1√
2 γ

(
γ2t2

2
− 1

) √
1− R

r
+

u(r)√
2

,

y2 =
1√
2 γ

(
γ2t2

2
+ 1

) √
1− R

r
+

u(r)√
2

,

(3.61)

где

u(r) =
γr(2r + 3R)

4

√
1− R

r
+

3γR2

8
ln

(
2r

R

(
1 +

√
1− R

r

)
− 1

)
. (3.62)

Данное вложение было впервые предложено в работе [39] (там γ =
√

2).
Оно также подробно изучалось в работе [44] (там γ =

√
2/R). Определяемое

таким вложением многообразие покрывает только область r > R, оно имеет
коническую особенность при r = R. Данное вложение не является асимп-
тотически плоским и оно описывается в терминах элементарных функций
(последнее особо подчеркивается в работе [44]). Отметим, что перейдя к сиг-
натуре (−−+−−−), вид (3.60) можно также использовать для построения
вложения метрики Шварцшильда при r < R. Функция вложения (3.61) яв-
ляется квадратичной по времени t, поэтому это вложение иногда называют
"параболическим".

3.4.7. Вариант 6: кубическое по времени вложение

Теперь рассмотрим случай, когда среди составляющих W слагаемых может
быть s = 3. Используя формулу (3.23) легко записать единственный такой
вариант, дающий размерность три:

W6 = {0, 3, 0, 0}. (3.63)

Из (3.23) и (3.24) следует, что при s > 3 нет вариантов, дающих размерность
три, поэтому W6 является последней возможностью, соответствующей сим-
метричному вложению метрики Шварцшильда в плоское шестимерное про-
странство.

Согласно (3.20) для W6 начальный вектор y0 имеет вид D4
F (r), что по
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(3.18),(3.11) приводит к функции вложения

y+ = h1(r) + γt h2(r) +
γ2t2

2
h3(r) +

vγ3t3

6
,

y2 = h2(r) + γth3(r) +
vγ2t2

2
,

y−= h3(r) + vγt

(3.64)

(остальные три компоненты по (3.29)). Видно, что при v = 0 эта функция
вложения переходит в (3.59), т. е. на данном пути мы получим обобщение
вложения Фуджитани-Икеда-Мацумото. Переходя от светоподобных коор-
динат к лоренцевым, имеем

y0 =
1√
2

(
h1(r) + γth2(r) +

(
γ2t2

2
+ 1

)
h3(r) + v

(
γ3t3

6
+ γt

))
,

y1 =
1√
2

(
h1(r) + γth2(r) +

(
γ2t2

2
− 1

)
h3(r) + v

(
γ3t3

6
− γt

))
,

y2 = h2(r) + γth3(r) + v
γ2t2

2
,

(3.65)

и снова существует две возможности выбора сигнатуры: (−++−−−) и (+−
− − −−) (для удобства здесь изменены порядок и обозначения компонент
по сравнению с (3.60)). Подставляя такую функцию вложения в (3.1),(3.4),
находим, что при выборе сигнатуры (+−−−−−) должно быть

h3(r) =
∫

dr

√
Rr

(
R(R−r)

r4 + 4v2γ4
)

2γ(r −R)
, h2(r) =

1
2vγ2

(
1− R

r

)
+

h3(r)2

2v
,

h1(r) =
1
v

∫
dr (h′2(r)h3(r)− h2(r)h′3(r)) , (3.66)

где штрих означает дифференцирование.

Входящее в функцию h3(r) подкоренное выражение является положи-
тельным при любых r > 0 если v >

√
27/(32γ2R). При r = R функция

h3(r), а следовательно и функции h1,2(r), имеют логарифмическую особен-
ность, однако, аналогично уже встречавшимся выше случаям, она связана
исключительно с выбором координат. Чтобы в этом убедиться нужно пе-
рейти к новой координате t′ = t + h3(r)/(γv), в результате чего функция
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вложения принимает вид

y0 =
v(γt′)3

6
√

2
+

γt′√
2

(
1

2vγ2

(
1− R

r

)
+ v

)
+ u(r),

y1 =
v(γt′)3

6
√

2
+

γt′√
2

(
1

2vγ2

(
1− R

r

)
− v

)
+ u(r),

y2 =
1

2vγ2

(
1− R

r

)
+ v

γ2t′2

2
,

(3.67)

где функция

u(r) = − 1
2
√

2v2γ3

∫
dr

√
R

r

(
R(R− r)

r4
+ 4v2γ4

)
(3.68)

является гладкой при всех r > 0 если v >
√

27/(32γ2R). Будем называть
построенное вложение "кубическим по времени".

Многообразие, определяемое этим вложением, является всюду гладким
(при r → 0 либо y0 →∞, либо y1 →∞). Как и вложения, описанные в раз-
делах 3.4.4, 3.4.5, данное вложение покрывает половину соответствующего
решению Шварцшильда риманова пространства, определяемую условием
v + u > 0 в координатах Крускала-Шекереса, а при v + u → 0 оказыва-
ется y0 → −∞. Данное вложение не является асимптотически плоским и
оно не может быть описано в терминах элементарных функций. Отметим,
что перейдя к сигнатуре (− + + − −−), вид (3.65) также можно использо-
вать для построения вложения некоторой части многообразия с метрикой
Шварцшильда.

Как видно, разные типы вложения метрики Шварцшильда отличаются,
прежде всего, способом реализации симметрии, соответствующей сдвигу ко-
ординаты t. Для вложений Казнера и Фронсдала такой сдвиг эквивалентен,
соответственно, повороту и псевдоповороту (т. е. лоренцеву бусту) в объем-
лющем пространстве. Для асимптотически плоского вложения из раздела
3.4.5 и для вложения Дэвидсона-Паза он эквивалентен повороту и псевдо-
повороту, сопряженным с одновременным сдвигом в направлении, ортого-
нальном плоскости вращения. Для вложения Фуджитани-Икеда-Мацумото
сдвиг t эквивалентен повороту в светоподобной плоскости, а для кубическо-
го по времени вложения из раздела 3.4.7 – такому же повороту, сопряжен-
ному со специального вида сдвигом.
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3.5. Вложения решений Фридмана

в пятимерные пространства

Теперь, уже не так подробно, как для метрики Шварцшильда, рассмотрим
применение описанного в разделе 3.2 метода для построения вложений ре-
шений Фридмана. Поскольку решения Фридмана не являются вакуумными,
для них могут существовать вложения в пятимерное объемлющее простран-
ство и мы ограничимся построением именно их.

3.5.1. Закрытая модель

Сначала рассмотрим решение Фридмана закрытого типа, метрика которого
имеет вид

ds2 = dt2 − a2(t)
(
dχ2 + sin2 χ

(
dθ2 + sin2 θ dϕ2

))
. (3.69)

Симметрия в этом случае задается группой SO(4) и мы будем искать четы-
рехмерную поверхность M, обладающую симметрией относительно такой
группы. При этом будем считать, что указанной симметрией должна обла-
дать не только вся M, но и ее трехмерные подмногообразия, соответству-
ющие фиксированным значениям параметра t.

Чтобы построить вложение в пятимерное пространство, необходимо най-
ти представления V группы SO(4), являющиеся либо пятимерными (псев-
до)ортогональными матрицами, либо шестимерными матрицами вида (3.2).
С учетом того, что V не должно иметь непрерывного ядра, единственным
подходящим оказывается пятимерное представление, являющееся прямой
суммой векторного и скалярного представлений. При этом размерность по-
лучаемой поверхности M будет автоматически равна четырем. Учитывая,
что начальный вектор y0 может зависеть от t (см. после (3.3)), в результате
получаем функцию вложения вида

y0 = f(t),
y1 = a(t) cos χ,

y2 = a(t) sin χ cos θ,

y3 = a(t) sin χ sin θ cosϕ,

y4 = a(t) sin χ sin θ sin ϕ.

(3.70)
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Она описывает поверхность M, подмногообразия t = const которой пред-
ставляют собой трехмерные сферы.

Подставляя (3.70) в (3.1) с правой частью, соответствующей (3.69), на-
ходим, что сигнатура должна иметь вид (+−−−−), и что

f(t) =
∫

dt
√

ȧ2(t) + 1, (3.71)

где точка означает дифференцирование по времени. Таким образом, форму-
лы (3.70),(3.71) дают функцию вложения для решения Фридмана закрытого
типа, они совпадают с приведенными в работе [43].

3.5.2. Открытая модель

Теперь рассмотрим решение Фридмана открытого типа, метрика которого
имеет вид

ds2 = dt2 − a2(t)
(
dχ2 + sh2 χ

(
dθ2 + sin2 θ dϕ2

))
. (3.72)

Симметрия в этом случае задается группой SO(1, 3).
Будем действовать также, как в предыдущем разделе. Необходимо най-

ти представления V группы SO(1, 3), являющиеся либо пятимерными (псев-
до)ортогональными матрицами, либо шестимерными матрицами вида (3.2).
Снова учитывая, что V не должно иметь непрерывного ядра, можно полу-
чить, что единственным подходящим опять оказывается пятимерное пред-
ставление, являющееся прямой суммой векторного и скалярного представ-
лений. Поскольку трехмерные подмногообразия искомой поверхности M,
соответствующие фиксированным значениям t, должны быть простран-
ственноподобны по всем трем направлениям, соответствующую такому
представлению функцию вложения необходимо записать в виде

y0 = a(t) chχ,

y1 = a(t) sh χ cos θ,

y2 = a(t) sh χ sin θ cos ϕ,

y3 = a(t) sh χ sin θ sin ϕ,

y4 = f(t).

(3.73)

Эта функция вложения описывает поверхность, подмногообразия t = const

которой представляют собой трехмерные псевдосферы (гиперболоиды).
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Подставляя (3.73) в (3.1) с правой частью, соответствующей (3.72), на-
ходим, что сигнатура должна иметь вид (+−−−−), и что

f(t) =
∫

dt
√

ȧ2(t)− 1. (3.74)

Отметим, что выражение под корнем в этой формуле всегда неотрицательно
вследствие одного из уравнений Фридмана. Таким образом, формулы (3.73)
с учетом (3.74) дают функцию вложения для решения Фридмана открытого
типа, они совпадают с приведенными в работе [43].

3.5.3. Пространственно-плоская модель

Теперь рассмотрим наиболее сложный случай – пространственно-плоское
решение Фридмана, метрика которого имеет вид

ds2 = dt2 − a2(t)
(
dr2 + r2

(
dθ2 + sin2 θ dϕ2

))
. (3.75)

Симметрия в этом случае задается группой движений трехмерной плоско-
сти G = SO(3) . T 3, являющейся полупрямым произведением группы вра-
щений SO(3) на группу трансляций T 3. Элементы группы G можно записы-
вать в виде g = (O × b), где O∈SO(3) и b∈T 3, т. е. bi – трехмерный вектор,
параметризующий трансляции. Будем искать четырехмерную поверхность
M, которая обладает симметрией относительно такой группы, причем что-
бы такой же симметрией обладали бы и ее трехмерные подмногообразия,
соответствующие фиксированным значениям параметра t. Интересно, что
кроме ожидаемого варианта, когда эти трехмерные подмногообразия ока-
зываются трехмерными плоскостями, могут возникнуть и другие варианты,
см. ниже.

Для построения вложения в пятимерное пространство нужно найти пред-
ставления V группы G, являющиеся либо пятимерными (псевдо)ортого-
нальными матрицами, либо шестимерными матрицами вида (3.2). Для того
чтобы описать представление группы G, удобно сначала задать представ-
ление ее подгруппы SO(3), а затем определить действие трансляций T 3

на пространстве этого представления. Как всегда, учтем, что V не долж-
но иметь непрерывного ядра. Тогда можно показать, что существует един-
ственный вариант, в котором V является пятимерной псевдоортогональной
(в некотором базисе) матрицей. Пространство представления в этом случае
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соответствует прямой сумме векторного и двух скалярных представлений
подгруппы SO(3), а формула (3.3) принимает вид

y = V (g) y0 =




Oik 0 βbi

βbmOmk 1 1
2β2bmbm

0 0 1







x0
k

s0
1

s0
2


 , (3.76)

где пятимерная матрица V (g) записана в блочном виде. Квадратичная фор-
ма, которую сохраняет эта матрица, с точностью до множителя имеет вид

η =



−δik 0 0

0 0 1
0 1 0


 , (3.77)

т. е. в данном случае V (g) является псевдоортогональной матрицей, запи-
санной в светоподобных координатах (ср. с формулой (3.15)).

Можно также показать, что что существует единственный вариант, в
котором V является шестимерной матрицей вида (3.2). Пространство пред-
ставления в этом случае соответствует прямой сумме векторного и трех
скалярных представлений подгруппы SO(3), а формула (3.3) принимает
вид

y = V (g) y0 =




Oik 0 0 βbi

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1







x0
k

s0
1

s0
2

1




. (3.78)

Видно, что соответствующая Λ (см. формулу (3.2)) часть матрицы V (g)
является ортогональной.

Рассмотрим сначала случай представления (3.78). Поскольку элементы
группы G зависят от шести вещественных параметров, а поверхность, со-
ответствующая фиксированному значению t должна была трехмерна, необ-
ходимо, чтобы для начального вектора y0 существовала трехмерная груп-
па стабильности. Легко заметить, что это так, только если x0

k = 0, тогда
группой стабильности будут SO(3)-вращения. В результате, учитывая, что
начальный вектор y0 зависит от t, и записывая вектор bi в сферических ко-
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ординатах r, θ, ϕ, получаем для данного случая функцию вложения в виде:

y0 = s0
1(t), y2 = β r cos θ,

y1 = s0
2(t), y3 = β r sin θ cos ϕ,

y4 = β r sin θ sin ϕ.

(3.79)

Подчеркнем, что здесь величина β не зависит от t, поэтому получить вло-
жение метрики (3.75), используя такую функцию вложения, не удается. От-
метим, что сечение t = const полученной поверхности представляет собой
трехмерную плоскость.

Теперь рассмотрим случай представления (3.76). Снова необходимо обес-
печить существование трехмерной группы стабильности вектора y0, чего
можно добиться двумя способами. Во-первых, можно положить x0

k = 0, при
s0
2 6= 0, тогда группой стабильности будут SO(3)-вращения. Во-вторых, если

x0
k 6= 0, то обязательно существует одномерная подгруппа стабильности –

это O∈SO(2), соответствующие поворотам вокруг вектора x0
k, а для того

чтобы полная группа стабильности была трехмерной, необходимо положить
s0
2 = 0. Тогда группой стабильности будет группа движений плоскости, ор-
тогональной вектору x0

k.
Сначала рассмотрим вариант x0

k 6= 0. Начальный вектор y0 должен зави-
сеть от t, однако направление вектора x0

k от t зависеть не может, поскольку
определяется подгруппой стабильности вектора y0. Поэтому в рассматрива-
емом случае от t зависит только длина вектора x0

k (обозначим ее как f(t))
и величина s0

1(t). Выражая вектор Oikx0
k через f(t) и характеризующие Oik

сферические углы θ, ϕ, получаем из (3.76) функцию вложения в виде:

y+ = βbmOmkx0
k + s0

1(t), y2 = f(t) cos θ,

y−= 0, y3 = f(t) sin θ cos ϕ,

y4 = f(t) sin θ sin ϕ,

(3.80)

где y+, y− – светоподобные координаты в объемлющем пространстве, мет-
рика которого с точностью до знака дается формулой (3.77). Если заме-
тить, что при фиксированных значениях параметров t, θ, ϕ координата y+

принимает любые значения за счет изменения параметра трансляции bm,
то оказывается, что функция вложения (3.80)) описывает четырехмерную
светоподобную плоскость y− = 0, а значит, получить вложение метрики
(3.75), используя такую функцию вложения, не удается. Отметим, что сече-
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ние t = const полученной поверхности не является трехмерной плоскостью,
хотя проводя сечение по-другому, трехмерную плоскость получить можно.

Остается рассмотреть вариант x0
k = 0 для случая представления (3.76).

Снова учитывая, что начальный вектор y0 зависит от t, и записывая вектор
bi в сферических координатах r, θ, ϕ, получаем для данного случая функ-
цию вложения в виде:

y+ = s0
1(t) +

1
2
β2s0

2(t)r
2, y2 = β s0

2(t) r cos θ,

y− = s0
2(t), y3 = β s0

2(t) r sin θ cos ϕ,

y4 = β s0
2(t) r sin θ sin ϕ.

(3.81)

Подставляя ее в (3.1) с правой частью, соответствующей (3.75), находим,
что направления y3, y4, y5 объемлющего пространства должны быть про-
странственно-подобными и что должны выполняться следующие соотноше-
ния:

β s0
2(t) = a(t),

2 ṡ0
1(t) ṡ0

2(t) = 1, (3.82)

откуда

s0
1(t) =

β

2

∫
dt

ȧ(t)
. (3.83)

После использования (3.82),(3.83) в формулах (3.81) оказывается, что
лоренцев буст в плоскости y+, y− объемлющего пространства эквивалентен
умножению константы β на произвольное положительное число, поэтому
можно выбрать любое значение β > 0. Взяв β =

√
2, и переписав (3.81) в

лоренцевых координатах, получаем окончательное выражение для функции
вложения пространственно-плоской модели Фридмана:

y0 =
1
2

(
r2a(t) +

∫
dt

ȧ(t)
+ a(t)

)
,

y1 =
1
2

(
r2a(t) +

∫
dt

ȧ(t)
− a(t)

)
,

y2 = a(t) r cos θ,

y3 = a(t) r sin θ cos ϕ,

y4 = a(t) r sin θ sin ϕ,

(3.84)
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причем сигнатура объемлющего пространства имеет вид (+ − − − −). Это
вложение совпадает с приведенным в работе [43]. Отметим, что сечение
t = const (равно как и любые другие сечения) полученной поверхности не
является трехмерной плоскостью, несмотря на то, что она обладает симмет-
рией относительно группы движений такой плоскости. Это сечение пред-
ставляет собой некоторую параболическую (поскольку она квадратична по
r) поверхность, являющуюся промежуточным вариантом между сферой,
возникающей в закрытой, и псевдосферой, возникающей в открытой моде-
лях Фридмана. Об этом говорит тот факт, что вложение (3.84) может быть
получено некоторыми предельными переходами из вложений (3.70) и (3.73)
закрытой и открытой моделей.

Получим такой предельный переход для закрытой модели (для откры-
той рассуждения проводятся аналогично). Для этого сделаем в (3.70) заме-
ну

χ → γr, a(t) → 1
γ

a(t), (3.85)

и будем считать, что γ → 0, а область изменения r ограничена так, что
γr ¿ 1. Тогда компоненты y2, y3, y4 в формуле (3.70) в пределе перейдут в
соответствующие компоненты формулы (3.84). Для оставшихся компонент,
используя соотношение (3.71), имеем

y0 =
∫

dt

√
ȧ2

γ2
+ 1 =

a

γ
+

γ

2

∫
dt

ȧ
+ O(γ3),

y1 =
a

γ
cos(γr) =

a

γ
− γ

2
r2a + O(γ3). (3.86)

Легко показать, что после совершения лоренцева буста с параметром γ/2 в
плоскости y0, y1 и взятия предела γ → 0, компоненты (3.86) совпадают (с
точностью до знака y1, что не существенно) с соответствующими компонен-
тами формулы (3.84).

72



Глава 4.

Гравитация как теория
вложения

4.1. Уравнения теории вложения

Как уже говорилось в разделе 1.2, существует возможность описывать гра-
витацию по аналогии с формулировкой теории струн. Такое описание гра-
витации называют теорией вложения, оно было предложено в работе [9].
Вместо метрики gµν(x), являющейся независимой переменной при описа-
нии гравитации в рамках ОТО, в теории вложения независимой переменной
является функция вложения ya(x), определяющая четырехмерную поверх-
ность M в плоском пространстве R1,9, а метрика считается индуцирован-
ной и определяется формулой (2.4). Напомним, что µ, ν, . . . = 0, 1, 2, 3 и
a, b, . . . = 0, 1, 2, . . . , 9, и выберем в данной главе сигнатуру объемлющего
пространства R1,9 в виде (+−− · · ·−).

Выведем уравнения движения теории вложения. В качестве действия
возьмем стандартное выражение Эйнштейна-Гильберта с включением ма-
терии

S =
∫

d4x
√−g

(
− 1

2κ
R + Lm

)
, (4.1)

где Lm – скалярная величина, определяющая вклад в действие полей мате-
рии и κ – гравитационная постоянная. Независимая переменная ya(x) вхо-

73



дит в действие только посредством gµν , поэтому при варьировании ya(x)
действие может меняться только через изменение gµν . Если воспользовать-
ся результатом, возникающим при выводе уравнений Эйнштейна, можно
сразу написать

δS =
1

2κ

∫
d4x

√−g (Gµν − κ Tµν) δgµν , (4.2)

где Tµν – тензор энергии-импульса материи. Следует отметить, что для по-
лучения этой формулы необходимо отбросить возникающие поверхностные
члены, для чего нужно предположить, что на границах интегрирования
вариация δya обращается в ноль вместе со своей первой производной. За-
писывая вариацию метрики в (4.2) с помощью (2.4) в виде

δgµν = eaµ∂νδya + eaν∂µδya (4.3)

и интегрируя по частям, опять отбросив поверхностные члены, получаем

δS = − 1
κ

∫
d4x

√−g Dµ

(
(Gµν − κ Tµν)eaν

)
δya. (4.4)

В результате уравнения теории вложения, называемые также уравнени-
ями Редже-Тейтельбойма, имеют вид

Dµ

(
(Gµν − κ Tµν)eaν

)
= 0. (4.5)

Это десять уравнений, получающиеся в результате варьирования по десяти
компонентам функции вложения ya. Однако, из геометрических соображе-
ний понятно, что если брать вариацию δya в виде касательного вектора,
то такая деформация поверхности не меняет ее геометрии, а лишь соответ-
ствует замене координат на ней, что не может изменить действие. Поэтому
четыре из уравнений (4.5), соответствующие таким вариациям должны вы-
полняться тождественно. Это действительно так. Уравнения (4.5) можно
переписать в виде совокупности уравнений

Dµ

(
(Gµν − κ Tµν)eaν

)
Πa

b = 0, (4.6)

Dµ

(
(Gµν − κ Tµν)eaν

)
Π⊥a

b = 0. (4.7)

Первое из них, с учетом (2.14), эквивалентно записывается в виде

DµGµν − κDµTµν = 0, (4.8)
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и выполняется тождественно вследствие тождества Бьянки и выполнения
уравнений движения материи. Таким образом остается только шесть неза-
висимых уравнений теории вложения (4.7), которые, используя (2.29), мож-
но переписать в виде

(Gµν − κ Tµν) ba
µν = 0. (4.9)

Нужно помнить, что величина ba
µν по своему индексу a направлена ортого-

нально касательной плоскости, поэтому (4.11) представляют собой только
шесть независимых уравнений.

Как видно из записи (4.9), уравнения Редже-Тейтельбойма являются
более общими, чем уравнения Эйнштейна, поскольку только шесть из урав-
нений (4.9) независимы, а уравнения Эйнштейна – это десять уравнений,
связанных только четырьмя дифференциальными, но не алгебраически-
ми уравнениями. Любое решение уравнений Эйнштейна является решени-
ем уравнений теории вложения, но не наоборот. Уравнения (4.9) содержат
"лишние" решения по отношению к уравнениям Эйнштейна, о проблеме
которых говорилось в разделе 1.3.

Поскольку наличие материи не играет в дальнейших рассуждениях прин-
ципиальной роли, далее для простоты будем рассматривать гравитационное
поле в отсутствие материи, ограничиваясь использованием выражения для
действия

S = − 1
2κ

∫
d4x

√−g R. (4.10)

Тогда уравнения Редже-Тейтельбойма сводятся к уравнениям

Gµν ba
µν = 0. (4.11)

Перепишем это уравнение, воспользовавшись формулой (2.41):

gξζE
µξαβEνζγδ bb

αγ bbβδ ba
µν = 0. (4.12)

Рассмотрим это уравнение с точки зрения числа дифференцирований поля
ya, имеющихся в нем. С помощью (2.28) видно, что (4.12) представляет со-
бой кубическое уравнение по вторым производным от ya с коэффициентами,
неполиномиально зависящими от их первых производных. В целом уравне-
ние (4.12) не содержит производных выше вторых. Таким же свойством
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обладают и уравнения Эйнштейна в отсутствии материи, если записать их
в терминах ya:

gξζE
µξαβEνζγδ bb

αγ bbβδ = 0. (4.13)

Этот факт кажется несколько неожиданным, поскольку в терминах метри-
ки уравнения Эйнштейна содержат вторые производные от gµν , а метрика
получается из функций вложения дифференцированием (см. (2.4)).

В частности, уравнения теории вложения (4.12) не содержат производ-
ных по времени x0 от функции вложения ya выше вторых. Это означает, что
теория вложения обладает обычной динамикой – для задания начальных
данных достаточно в начальный момент зафиксировать значения функции
вложения ya и ее первой производной по времени. Интересно также отме-
тить, что вторые производные по времени от ya входят в уравнения теории
вложения (4.12) только линейно.

Обычный вид динамики теории вложения подсказывает, что действие
теории может быть переписано в виде, не содержащем производных по вре-
мени от ya выше первых. Это действительно так. Соответствующее выраже-
ние для действия – запись действия, лежащая в основе формализма АДМ, в
которой нужно выразить метрику через ya – будет получено ниже, в разде-
ле 5.1. Сейчас лишь отметим, что воспользовавшись формулой (2.42) легко
увидеть, что в форме (4.10) действие не содержит производных по времени
от ya выше вторых, а вторые производные входят в него только линейно.

Как уже говорилось выше, уравнения движения теории вложения со-
держат "лишние" решения, не соответствующие ОТО. Возникает вопрос:
нельзя ли каким-то образом исключить эти лишние решения, вводя в тео-
рию некоторые дополнительные ограничения. Редже и Тейтельбойм в ра-
боте [9] предложили в дополнение к уравнениям движения, полученным из
действия, искусственно наложить часть уравнений Эйнштейна

Gµ⊥ = 0, (4.14)

где символ ⊥ означает направление, ортогональное поверхности постоянно-
го времени. Эти четыре дополнительных уравнения вместе с шестью урав-
нениями (4.11) оказываются, по крайней мере в ситуации общего положе-
ния, эквивалентными десяти уравнениям Эйнштейна. Подробнее этот во-
прос будет обсуждаться в следующем разделе, где будет анализировать-
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ся соответствие между уравнениями теории вложения и уравнениями Эйн-
штейна в случае, когда дополнительные условия (4.14) накладываются толь-
ко в начальный момент времени. При этом удобно рассматривать уравнения
теории вложения как определяющие развитие системы во времени, для че-
го будут использоваться формулы из раздела 2.2, позволяющие описывать
трехмерные подмногообразия четырехмерного пространства-времени.

4.2. Сравнение уравнений теории вложения

с уравнениями Эйнштейна

Будем сравнивать уравнения Редже-Тейтельбойма (4.11) с уравнениями
Эйнштейна, следуя работам [22–24]. Рассмотрим уравнения Эйнштейна в
форме (4.13). Перепишем их как соотношение между тензорами объемлю-
щего пространства:

V acegV bdf
g bh

cd bhef = 0, (4.15)

где, как всегда, bh
cd = eµ

c eν
d bh

µν , и использована формула (2.45).

Возьмем одно из уравнений Эйнштейна, свернув уравнение (4.15) с ве-
личиной nanb, где na – определенный формулой (2.56) вектор единичной
нормали к M̂ в M, а M̂ – трехмерная поверхность фиксированного време-
ни x0 = const. В результате, учитывая (2.57), получаем равенство

V̂ cegV̂ df
g bh

cdbhef = 0, (4.16)

которое можно переписать в виде

(
ĝikĝlm − ĝilĝkm

)
bh
ikbhlm = 0, (4.17)

или, вводя полезное в дальнейшем обозначение

Lik,lm = ĝikĝlm − 1
2

(
ĝilĝkm + ĝimĝkl

)
, Lik,lm = Lki,lm = Llm,ik, (4.18)

в виде

Lik,lmbh
ikbhlm = 0. (4.19)
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Используя формулы (2.68), (2.66), (2.54) и определение тензора кривизны
R̂ilkm, аналогичное равенству (2.35), это уравнение можно записать также
в виде

Lik,lmb̂a
ik b̂b

lm nanb − R̂ = 0. (4.20)

Теперь возьмем еще три из уравнений Эйнштейна, свернув уравнение
(4.15) с величиной naêk

b :

êk
b V̂ cegV bdf

g bh
cd bhef = 0. (4.21)

Используя свойства формы объема и равенство (2.54), можно заметить, что

êk
b V̂ cegV bdf

g = êk
b V̂ cegV bah

g

(
Π̂d

a nhnf + nand Π̂f
h

)
. (4.22)

Вследствие этого уравнение (4.21) можно переписать в виде

êk
b V̂ cegV̂ bd

g bh
cd bhef nf = 0, (4.23)

а затем в форме

(
ĝikĝlm − ĝimĝlk

)
bhim bh

lµ nµ = 0. (4.24)

Далее, используя соотношения (2.26), (2.21), (2.53), (2.54) и (2.91), заметим,
что

bh
lµ nµ = na∂lΠh

a = Π⊥h
a∂ln

a = Π̂⊥h
a∂ln

a, (4.25)

вследствие чего уравнение (4.24) можно записать как

(
ĝikĝlm − ĝimĝlk

)
b̂aim ∂ln

a = 0. (4.26)

Применяя тождество

Π̂⊥b
aD̂l

((
ĝikĝlm − ĝimĝlk

)
b̂aim

)
= Π̂⊥b

a ĝikĝlm
(
D̂lD̂iê

a
m − D̂iD̂lê

a
m

)
=

= Π̂⊥b
a ĝikĝlmR̂n

mliê
a
n = 0, (4.27)

в котором использована формула (2.29), уравнения (4.26) можно оконча-
тельно записать в виде

D̂l

(
Llk,im b̂a

im na

)
= 0, (4.28)
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где использовано обозначение (4.18).

Легко заметить, что четыре из уравнений Эйнштейна, записанные в ви-
де одного уравнения (4.20) и трех уравнений (4.28), не содержат производ-
ных по времени от ya(x) выше первых, причем такие производные входят в
уравнения только через величину na. Таким образом, эти четыре уравнения,
которые вместе можно записать в виде

naGab = 0, (4.29)

являются связями, т. е. условиями, ограничивающими начальные данные
ya(xi), ∂0y

a(xi), задаваемые на поверхности x0 = const. Интересно, что
уравнения (4.29), которые были связями в ОТО, остались таковыми и в
теории вложения, несмотря на то, что независимые переменные ОТО – мет-
рика gµν – выражаются через независимые переменные теории вложения –
функции ya(x) – с помощью дифференцирования. Будем называть уравне-
ния (4.29) эйнштейновскими связями.

Рассмотрим теперь полученные ранее уравнения теории вложения (4.11),
записав их в форме

Gab bc
ab = 0. (4.30)

Предположим, что они выполнены, причем будем их рассматривать, как
описывающие изменение со временем трехмерной пространственноподоб-
ной поверхности M̂, соответствующей x0 = const. Для того чтобы решить
упоминавшуюся выше проблему "лишних" решений, выясним, какие до-
полнительные ограничения нужно ввести в теорию, чтобы она стала экви-
валентна ОТО, т. е. ее уравнения были бы эквивалентны выполнению урав-
нениям Эйнштейна. Только что проведенный анализ показывает, что для
этого, как минимум, нужно выбрать начальные данные – значения ya(xi)
и ∂0y

a(xi) в начальный момент времени – так, чтобы они удовлетворяли
эйнштейновским связям.

Будем считать, что это сделано, т. е. в начальный момент выполнены
уравнения (4.29). Тогда, используя (2.53),(2.54) можно в начальный момент
времени вместо (4.30) написать

Gab Π̂c
aΠ̂d

b bh
cd = 0 (4.31)
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или

Gab êi
aêk

b bh
ik = 0. (4.32)

Стоящую в этом уравнении величину bh
ik можно воспринимать как матри-

цу с мультииндексами h и {ik}. При этом можно считать, что h пробегает
не все десять, а только шесть значений, вследствие выполнения четырех
тождественных соотношений (2.27), а мультииндекс {ik} также пробегает
шесть значений вследствие симметричности величины bh

ik. Таким образом,
величина bh

ik может рассматриваться как квадратная матрица 6× 6. Пред-
положим дополнительно, что эта матрица является неособой во всех точках
начальной поверхности, что можно условно записать как

det
(
bh
ik

) 6= 0. (4.33)

Это предположение носит технический характер, оно всего лишь исклю-
чает некоторое множество начальных данных, имеющее меру ноль. Если
матрица bh

ik неособая, то уравнение (4.32) эквивалентно уравнению

Gab êi
aêk

b = 0, (4.34)

которое вместе с наложенными связями (4.29) можно записать в виде урав-
нений Эйнштейна

Gµν = 0. (4.35)

Таким образом, мы получаем первый результат: уравнения теории вло-
жения, дополненные наложенными в некоторый момент времени связями
(4.29) и техническим условием (4.33) приводят к выполнению уравнений
Эйнштейна в этот момент времени.

Теперь исследуем, как ведет себя производная по времени от связей
(4.29). Для этого запишем следствие тождества Бьянки

DµGµν = 0 ⇒ Πc
be

µ
a ∂µGab = 0. (4.36)

Преобразуем левую часть этого тождества:

Πc
be

µ
a ∂µGab = Πc

be
i
a ∂iG

ab + Πc
b

√
g00 na∂0G

ab =

= Πc
be

i
a ∂iG

ab −Π⊥c
b

√
g00 na∂0G

ab +
√

g00 na∂0G
ac =

80



= Πc
be

i
a ∂iG

ab +
√

g00naGab ∂0Π⊥c
b −

√
g00 Gac∂0na +

√
g00 ∂0 (naGac) . (4.37)

Здесь были использованы формулы (2.56), (2.19) и свойства проекторов.
Подставив (4.37) в (4.36), из полученного уравнения можно выразить про-
изводную по времени от связей (4.29) в виде

∂0 (naGac) = − 1√
g00

Πc
be

i
a ∂iG

ab − naGab ∂0Π⊥c
b + Gac∂0na. (4.38)

Из этого соотношения легко получить второй результат: если в некоторый
момент времени выполняются уравнения Эйнштейна (4.35), то производ-
ная по времени от связей (4.29) оказывается в этот момент времени равной
нулю.

Вместе с найденным выше первым результатом сказанное позволяет за-
ключить, что если всегда выполняются уравнения теории вложения, в те-
чение некоторого промежутка времени выполняется техническое условие
(4.33) и в начальный момент такого промежутка наложены эйнштейнов-
ские связи (4.29), то в течение этого промежутка времени выполняются
уравнения Эйнштейна. Поскольку, в частности, эйнштейновские связи, бу-
дучи наложены в начальный момент, выполняются далее автоматически, то
в терминах канонического формализма эти связи следует отнести к связям
первого рода.

В итоге находим, что если в начальный момент времени потребовать
выполнения эйнштейновских связей и технического условия (4.33), то, по
крайней мере в течение некоторого времени, динамика системы, задава-
емая уравнениями теории вложения, будет эквивалентна динамике ОТО.
Отличия могут появиться, только если в какой-то момент времени окажется
нарушенным техническое условие (4.33), т. е. предположение о неособенно-
сти матрицы bh

ik. Если эта матрица станет особой только в одной точке xi,
то, по непрерывности, это не приведет к появлению отличий от динамики
ОТО. Наиболее вероятно, что такие отличия могут появиться, только если
матрица bh

ik станет особой в некоторой трехмерной области, но это может
произойти только при очень специальном подборе начальных данных. В
результате можно заключить, что при выборе начальных данных, подчи-
ненных эйнштейновским связям, в ситуации общего положения динамика
теории вложения совпадает с динамикой ОТО. Следует, однако, отметить,
что случай, когда начальная трехмерная поверхность M̂ является точно
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плоской, нарушает техническое условие (4.33), и, следовательно, не попада-
ет в такую ситуацию общего положения.

Интересно отметить, что ситуация, когда матрица bh
ik становится осо-

бой, является специальной и для самих уравнений Эйнштейна, записанных
в терминах функции вложения. Чтобы это увидеть, рассмотрим "динами-
ческую" часть уравнений Эйнштейна, т. е. те из них, которые не являются
связями. Они получаются сворачиванием уравнения (4.15) с величиной êi

aêk
b :

êi
aêk

bV acegV bdf
g bh

cd bhef = 0. (4.39)

Выделим из этого уравнения члены, содержащие вторые производные по
времени от ya. Понятно, что величина ∂2

0ya появляется в (4.39) только в
виде выражения ncndbh

cd, которое можно записать в виде

ncndbh
cd = ncndeµ

c ∂µΠh
d = Π⊥h

d nceµ
c ∂µnd =

√
g00 Π⊥h

d ∂0n
d + . . . , (4.40)

где использованы равенства (2.26),(2.21),(2.56), а под многоточием пони-
маются слагаемые, не содержащие ∂2

0ya. Поэтому уравнению (4.39) можно
придать форму

V̂ aegV̂ bf
g bh,efncndbh

cd = Cab, (4.41)

где Cab не содержит ∂2
0ya. Используя (4.40) и обозначение (4.18), его также

можно переписать в виде

Lik,lm bh
lm ∂0nh = C̃ik, (4.42)

где C̃ik не содержит ∂2
0ya, а затем представить в форме

bh
lm ∂0nh = L̄lm,ikC̃ik, (4.43)

где

L̄lm,ik =
1
2

(ĝlmĝik − ĝliĝmk − ĝlkĝmi) (4.44)

представляет собой величину, обратную к Lik,lm в смысле действия в про-
странстве симметричных трехмерных матриц:

L̄pr,ikLik,lm =
1
2

(
δl
p δm

r + δl
r δm

p

)
. (4.45)
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Отметим, что величина (4.44) с точностью до множителя совпадает с из-
вестной метрикой суперпространства Уилера-ДеВитта, см. [45].

Чтобы определить однозначно изменение поверхности M̂ со временем
необходимо иметь возможность найти из уравнения (4.43) проекцию Π⊥h

a∂0nh

(остальные компоненты величины ∂0nh либо тождественно равны нулю –
пропорциональные nh, либо соответствуют изменению координат на на-
чальной поверхности – касательные к M̂). Но для того, чтобы это можно
было сделать, должно выполняться условие (4.33), т. е. величина bh

lm долж-
на быть неособой как матрица с мультииндексами h и {ik}.

Можно предположить, что если матрица bh
lm оказывается особой в неко-

торой трехмерной области, то по этой области можно склеивать разные
решения уравнений Эйнштейна, записанные в терминах ya(x). Поскольку,
кроме того, в этой области разрушается доказательство совпадения дина-
мик теории вложения и ОТО, можно склеивать решения уравнений теории
вложения, соответствующие ОТО, с "лишними" решениями.
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Глава 5.

Формулировка гравитации
Редже-Тейтельбойма

5.1. Канонический формализм

с дополнительным наложением

эйнштейновских связей

Как было показано в предыдущем разделе, если в теории вложения допол-
нительно потребовать в начальный момент времени выполнения эйнштей-
новских связей (4.29), то в ситуации общего положения в течение некото-
рого времени будут выполняться уравнения Эйнштейна, т. е. теория будет
эквивалентна ОТО. Такое решение проблемы "лишних" решений в теории
вложения было предложено Т. Редже и К. Тейтельбоймом в работе [9] и мы
называем возникающую на этом пути теорию формулировкой гравитации
Редже-Тейтельбойма, отличая ее от теории вложения, в которой дополни-
тельного наложения связей не предполагается.

Следуя работам [23, 25], разовьем канонический формализм для теории
вложения, накладывая дополнительно эйнштейновские связи. В данной гла-
ве, как и в предыдущей, будем использовать сигнатуру объемлющего про-
странства R1,9 в виде (+−− · · ·−), также будем считать, что материя отсут-
ствует. Запишем действие в отсутствие материи (4.10), используя формулу
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(2.93) и отбрасывая поверхностный вклад

S = − 1
2κ

∫
d4x

√−g
(
(Ki

i )
2 −KikKik + R̂

)
. (5.1)

Такая запись используется в формализме АДМ. Если записать это действие
в терминах функции вложения ya(x) и воспользоваться одним из видов
формулы (2.70), то оно примет вид

S = − 1
2κ

∫
d4x

√−g
(
na nb b̂a

ik b̂b
lmLik,lm + R̂

)
, (5.2)

где использовано обозначение (4.18). Легко заметить, что в такой форме
действие не содержит производных по времени x0 от функции вложения
ya(x) выше первых. Действительно, величины ĝik, b̂a

ik и R̂ вообще не со-
держат производных по времени, а na и g содержат лишь первые такие
производные.

Заметим, что в рассматриваемом случае формула (2.60) приобретает вид
(учитываем, что ξ = 1)

g00 =
1

ẏa Π̂⊥ab ẏb
, (5.3)

где ẏa ≡ ∂0y
a. Используя соотношение g = ĝ/g00 и формулы (2.61),(5.3),

(2.35), действие (5.2) можно записать в форме, в которой производные по
времени x0 от переменных ya(x) выписаны явно:

S =
∫

dx0 L(ya, ẏa), L =
∫

d3x
1
2


 ẏa Bab ẏb

√
ẏa Π̂⊥ab ẏb

+
√

ẏa Π̂⊥ab ẏb Bc
c


 , (5.4)

где величина

Bab = − 1
κ

√
−ĝ b̂a

ik b̂b
lmLik,lm, (5.5)

равно как и проектор Π̂⊥ab, не содержит производных по времени.
Заметим, что величина b̂a

ik может рассматриваться как набор шести век-
торов (при фиксированных значениях индексов i, k, по которым она сим-
метрична). С другой стороны, эта величина удовлетворяет трем тождествам
b̂a
ikêa,l = 0. Поэтому в ситуации общего положения существует единствен-
ный нормированный вектор wa, определяемый условиями

waêa
l = 0, wab̂a

ik = 0, |wawa| = 1. (5.6)
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При действии на этот вектор матрица Bab дает ноль, а значит, она не яв-
ляется обратимой матрицей даже в семимерном подпространстве, ортого-
нальном векторам êa

i , она в ситуации общего положения имеет ранг 6.
Найдем обобщенный импульс πa для переменной ya из действия (5.4)

(используем формулу (2.61)):

πa =
δL

δẏa
= Babn

b − 1
2
na

(
ncB

cdnd −Bc
c

)
. (5.7)

Учитывая свойства величины b̂a
ik, получаем три первичные связи

Φi = πaêa
i ≈ 0. (5.8)

В ситуации общего положения из уравнения (5.7) должна возникать еще
одна связь, появляющаяся как ограничение на импульс πa, следующее из
тождества nana = 1. Отметим, что такую связь чрезвычайно сложно запи-
сать в виде некоторого алгебраического выражения (этот вопрос исследо-
вался в работе [28], в работе [17] для записи этой связи предлагается вво-
дить дополнительную переменную). Однако, вместо рассмотрения ситуации
общего положения, мы будем считать, что при построении канонического
формализма дополнительно накладываются эйнштейновские связи (4.29).
Используя формулы (4.20),(4.28),(5.5),(2.35), запишем эти связи в виде

H0 =
1
2

(
ncB

cdnd −Bc
c

) ≈ 0, (5.9)

Hi =
1
κ

√
−ĝ D̂k

(
Lik,lm b̂a

lm na

)
≈ 0 (5.10)

где общие множители выбраны из соображений удобства. Если учесть связь
(5.9) в выражении для импульса (5.7), то оно принимает вид

πa = Babn
b. (5.11)

В результате тождество nana = 1 уже не приводит к ограничениям на им-
пульс πa (поскольку, как отмечалось выше, матрица Bab имеет ранг 6 и не
является обратимой в семимерном подпространстве, ортогональном векто-
рам êa

i ), а вместо этого в добавление к связям (5.8), возникает четвертая
первичная связь

Ψ4 = πawa ≈ 0, (5.12)
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(причина выбора такого обозначения для этой связи станет ясна ниже).
Отметим, что в работе [9] четвертая первичная связь была записана как
следствие нормированности на единицу вектора nb в виде

(
B−1π

)2 − 1 ≈ 0, (5.13)

где под B−1 понималось обращение матрицы B в семимерном подпростран-
стве, ортогональном поверхности M̂. Однако, такая запись неверна, по-
скольку, как уже говорилось, матрица B имеет в ситуации общего поло-
жения ранг 6 и не может быть обращена в указанном семимерном подпро-
странстве.

Используя формулы (5.7),(5.4),(2.61),(5.9) легко найти, что гамильтони-
ан теории

H =
∫

d3xπaẏa − L (5.14)

при выполнении связей оказывается равен нулю. Поэтому обобщенный га-
мильтониан сводится к линейной комбинации связей (5.8)-(5.10),(5.12).

В каноническом формализме связи должны быть выражены через обоб-
щенные координаты и импульсы, т. е., в данном случае, через ya и πa, но не
через ẏa. Связи (5.8) и (5.12) удовлетворяют этому требованию (отметим,
что определяемый условиями (5.6) вектор wa зависит от ya, но не от ẏa),
а (5.9) и (5.10) – нет. Приведем их к необходимому виду. Для этого введем
величину αik

a , однозначно определяемую условиями

αik
a = αki

a , αik
a êa

l = 0, αik
a wa = 0, αik

a b̂a
lm =

1
2

(
δi
lδ

k
m + δi

mδk
l

)
. (5.15)

Эта величина является в некотором смысле обратной к b̂a
lm, причем

αik
b b̂a

ik = Π̂⊥a
b −

wawb

wcwc
, (5.16)

где в правой части стоит проектор на шестимерное подпространство, орто-
гональное поверхности M̂ и вектору wa.

Понятно, что αik
a , как и wa, зависит от ya, но не от ẏa. Из уравнения

(5.11) можно заключить (используя (5.5)), что

b̂b
iknb = − κ√−ĝ

L̄ik,lm αlm
a πa, (5.17)
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где L̄ik,lm определено формулой (4.44). Используя формулу (5.17) связи
(5.9),(5.10) можно выразить через ya и πa. Оказывается удобным вместо
связи Hi рассматривать линейную комбинацию Ψi = Hi + ĝikΦk. В резуль-
тате мы имеем набор из восьми связей:

Φi = πaêa
i , Ψi = −

√
−ĝ D̂k

(
1√−ĝ

πaαik
a

)
+ πaêi

a, Ψ4 = πawa,

H0 = − κ
2
√−ĝ

πaαik
a L̄ik,lmαlm

b πb +
1

2κ
√
−ĝ R̂. (5.18)

Видно, что все связи, кроме H0, линейны по импульсу πa, а связь H0 –
квадратична. Отметим, что найденный набор связей (5.18) отличается от
приведенного в работе [9], см. замечание после формулы (5.12).

Далее необходимо вычислить скобки Пуассона найденных связей между
собой. Поскольку, как было показано в разделе 4.2, эйнштейновские связи
имеют свойство сохраняться вследствие уравнений движения, можно ожи-
дать, что эти скобки Пуассона будут сводится к линейным комбинациям
связей.

5.2. Алгебра связей

В этом разделе мы найдем точно все скобки Пуассона связей со связями.
Будет видно, что в результате получаются линейные комбинации связей,
так что имеющиеся восемь связей образуют алгебру связей первого рода
для формулировки гравитации Редже-Тейтельбойма. Некоторые длинные
алгебраические преобразования придется опустить из-за их громоздкости.

Оказывается удобным работать со связями, свернутыми с произвольны-
ми функциями. Также удобно объединить связи Ψi и Ψ4, введя индекс A,
принимающий значения 1, 2, 3, 4, поскольку несмотря на разную природу
этих связей (Ψ4 – первичная связь, а Ψi содержит наложенную дополни-
тельно связь Hi) их действие на переменные, как будет видно, обладает
сходным геометрическим смыслом. Будем использовать обозначения

Φξ ≡
∫

d3x Φi(x) ξi(x) =
∫

d3x πaêa
i ξi, H0

ξ ≡
∫

d3x H0(x) ξ(x),

Ψξ ≡
∫

d3x ΨA(x) ξA(x) =
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=
∫

d3x πa
(
αik

a D̂iξk + êk
aξk + waξ4

)
=

∫
d3x πaV A

a ξA, (5.19)

где введено обозначение для дифференциального оператора:

V i
a = αik

a D̂i + êk
a, V 4

a = wa. (5.20)

Прежде всего выясним геометрический смысл трех связей Φi, для чего
вычислим их действие на независимые переменные. Несложно найти, что

{Φξ, y
a(x)} = ξi(x)∂iy

a(x),

{
Φξ,

πa(x)√
−ĝ(x)

}
= ξi(x)∂i

πa(x)√
−ĝ(x)

, (5.21)

где {·, ·} – скобки Пуассона. Это означает, что Φξ генерирует преобразо-
вание xi → xi + ξi(x) трехмерных координат на поверхности постоянного
времени M̂ (следует отметить, что обобщенный импульс πa является трех-
мерной скалярной плотностью). Поскольку все связи (5.19) представляют
собой ковариантные (в трехмерном смысле) выражения, можно сразу запи-
сать действие на них связей Φi:

{Φξ,Φζ} = −
∫

d3x Φk

(
ξiD̂iζ

k − ζiD̂iξ
k
)

, (5.22)

{Φξ, Ψζ} = −
∫

d3x
(
Ψk

(
ξiD̂iζk + ζiD̂kξi

)
+ Ψ4 ξi∂iζ4

)
, (5.23)

{
Φξ,H0

ζ

}
= −

∫
d3x H0 ξi∂iζ. (5.24)

Теперь выясним геометрический смысл четырех связей ΨA. Несложно
проверить, что

{Ψξ, ĝik(x)} = 0, (5.25)

т. е. связи ΨA генерируют преобразования, являющиеся изометрическими
изгибаниями поверхности M̂ (подчеркнем, что это верно как для Ψi, так
и для Ψ4). Следует отметить, что количество обнаруженных генераторов
трехмерных изометрических изгибаний (четыре) соответствует сравнению
числа независимых компонент трехмерной метрики (шесть) и размерности
пространства, в которое вложена в данном случае трехмерная поверхность
(десять).
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Полезно вычислить действие связей ΨA на величину

πlm ≡ −πaαlm
a /2. (5.26)

Вычисление дает довольно длинное выражение, каждое слагаемое которого
пропорционально одной из связей ΨA. Таким образом, при действии связи
ΨA величина πlm не изменяется, если ΨA = 0. Поскольку H0 и Hi выража-
ются через величины ĝlm и πlm (см. (5.18)), можно сразу заключить (учи-
тывая (5.23)), что скобка Пуассона связи Ψξ со связями Ψi и H0 сводится
к линейной комбинации связей. В результате достаточно громоздких вы-
числений можно получить точный результат действия связей ΨA на прочие
связи:

{Ψξ, Ψζ} =
∫

d3x
(
δya

Ψξ
Ψab δyb

Ψζ
− δya

Ψζ
Ψab δyb

Ψξ

)
, (5.27)

{
Ψξ,H0

ζ

}
=

∫
d3x

(
δya

Ψξ
Ψab δyb

H0
ζ
− δya

H0
ζ
Ψab δyb

Ψξ

)
, (5.28)

где величина

Ψab =
(
Ψiηab −Ψ4wbV

i
a

)
D̂i (5.29)

представляет собой линейную комбинацию связей ΨA, являясь при этом
(как и V A

a , см. (5.20)) дифференциальным оператором. Также использованы
обозначения

δya
Ψξ

(x) = {Ψξ, y
a(x)} = V aAξA(x),

δya
H0

ζ
(x) =

{H0
ζ , y

a(x)
}

= B̄acπcζ (5.30)

для результатов действия связей на независимую переменную ya(x), где

B̄ac = − κ√−ĝ
αa

ikαc
lmL̄ik,lm (5.31)

представляет собой величину, обратную к Bcb в шестимерном подпростран-
стве, ортогональном поверхности M̂ и вектору wa:

B̄acBcb = Π̂⊥a
b −

wawb

wcwc
(5.32)

(использованы формулы (5.15),(5.16),(4.45)).
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Для завершения нахождения полной алгебры связей остается вычислить
только скобку Пуассона связи H0 с ней самой. Это вычисление оказывается
самым громоздким, в результате получается:

{H0
ξ ,H0

ζ

}
=

∫
d3x

(
δya
H0

ξ
Ψab δyb

H0
ζ
− δya

H0
ζ
Ψab δyb

H0
ξ
+

+
(
Ψk − ĝklΦl

)(
ξD̂kζ − ζD̂kξ

))
. (5.33)

Формулы (5.22)-(5.24),(5.27),(5.28),(5.33) дают точный вид алгебры свя-
зей первого рода для формулировки гравитации Редже-Тейтельбойма. Сле-
дует отметить, что результаты вычисления скобок Пуассона (5.27),(5.28) и,
частично, (5.33) имеют сходную структуру. Причина этого неясна.

В соответствии со сказанным после формулы (5.14), обобщенный гамиль-
тониан формулировки гравитации Редже-Тейтельбойма можно записать в
виде

Hgen =
∫

d3x
(
λiΦi + NAΨA + N0H0

)
. (5.34)

Как видно из формулы (5.27) (с учетом (5.29)), четыре связи ΨA, генери-
рующие изометрические изгибания поверхности M̂, образуют подалгебру
полной алгебры связей, в том смысле, что их скобки Пуассона друг с дру-
гом сводятся к их линейной комбинации. Более того, видно, что к такой
линейной комбинации сводятся также скобки Пуассона связей ΨA со все-
ми прочими связями (поэтому можно сказать, что они образуют идеал), а
значит, и с гамильтонианом (5.34). Это означает, что будучи наложенными,
связи ΨA остаются выполненными со временем, независимо от выполнения
прочих связей.

Если рассмотреть динамику системы при выполненных связях ΨA = 0,
то она будет задаваться гамильтонианом

H̃gen =
∫

d3x
(
λiΦi + N0H0

)
=

∫
d3x

(−λiHi + N0H0
)

=

=
∫

d3x

(
−2λi

√
−ĝ D̂k

(
πik

√−ĝ

)
−N0

(
2κ√−ĝ

πikL̄ik,lmπlm −
√−ĝ

2κ
R̂

))
, (5.35)

где Φi было выражено через Hi, и были использованы формулы (5.18) и
определенная формулой (5.26) величина πik. Этот гамильтониан, как функ-
ционал величин ĝik и πik в точности совпадает с известным выражением
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для гамильтониана в формализме АДМ, причем, как несложно проверить,
указанные величины оказываются канонически сопряжены друг другу при
ΨA = 0 (следует отметить, что это условие необходимо только для равенства
нулю скобки Пуассона

{
πik(x), πlm(x̃)

}
). Таким образом динамика форму-

лировки гравитации Редже-Тейтельбойма на поверхности связей ΨA = 0
совпадает с динамикой гравитации в формализме АДМ.

Поскольку четыре из восьми связей, входящих в гамильтониан (5.34),
не возникли при построении канонического формализма, а были наложе-
ны искусственно и добавлены к гамильтониану со своими множителями
Лагранжа, порождаемые этим гамильтонианом уравнения движения могут
не воспроизводить в точности исходные уравнения теории вложения, а со-
держать в качестве дополнительных переменных некоторые из множителей
Лагранжа.

Наличие восьми связей первого рода означает присутствие в теории
восьмипараметрической калибровочной симметрии, в то время как в исход-
ной теории вложения есть только четырехпараметрическая калибровочная
группа, соответствующая замене координат на поверхности M. Это зна-
чит, что дополнительные преобразования симметрии должны затрагивать
дополнительные переменные – множители Лагранжа.

Можно предположить, что при некотором способе фиксации возникшего
дополнительного калибровочного произвола, т. е. при наложении некоторых
условий на появившиеся в уравнениях движения множители Лагранжа, эти
уравнения совпадут с уравнениями теории вложения, а значит, с учетом вы-
полнения связей, и с уравнениями Эйнштейна. В следующем разделе будет
показано, что это действительно так.

5.3. Действие теории

Построим действие, соответствующее гамильтониану (5.34), для которо-
го эйнштейновские связи будут возникать как часть уравнений Эйлера-
Лагранжа. Для этого вычислим величину ẏa:

ẏa =
δHgen

δπa
=

=
(
λi + N i

)
êa
i + N4w

a + αaik D̂iNk −N0
κ√−ĝ

αaikL̄ik,lmαlm
b πb. (5.36)
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Сворачивая это равенство с величиной b̂apr и используя ее свойства и фор-
мулы (5.15), (4.45), можно найти соотношение

πaαik
a = −

√−ĝ

κN0
Lik,lm

(
ẏab̂a

ik −
1
2

(
D̂iNk + D̂kNi

))
. (5.37)

Подставляя соотношения (5.36) и (5.37) в преобразование Лежандра, связы-
вающее лагранжиан и гамильтониан теории, несложно получить выражение
для искомого действия:

S =
∫

dx0

(∫
d3x πaẏa −Hgen

)
=

=
∫

d4x

(
− κN0

2
√−ĝ

πaαik
a L̄ik,lmαlm

b πb − N0

2κ
√
−ĝ R̂

)
=

= − 1
2κ

∫
d4x

√
−ĝ ×

×
[

1
N0

(
ẏab̂a

ik −
D̂iNk + D̂kNi

2

)
Lik,lm

(
ẏbb̂

b
lm − D̂lNm + D̂mNl

2

)
+N0R̂

]
. (5.38)

Видно, что в это действие вместе с исходными переменными теории ya

вошли в качестве дополнительных независимых переменных множители
Лагранжа Ni и N0. Следовательно, они войдут и в полученные из действия
(5.38) уравнения движения. Это приводит к тому, что такие уравнения дви-
жения не воспроизводят в точности исходные уравнения теории вложения
(4.5).

Соответствующие действию (5.38) уравнения движения не накладывают
никаких ограничений на развитие во времени переменных Ni,N0, поскольку
они являются множителями Лагранжа. Эти переменные могут быть при-
ведены к любым значениям с помощью дополнительных калибровочных
преобразований, о которых говорилось выше.

Сравнивая выражение (5.38) с исходным действием (5.4), легко увидеть,
что они совпадут, если наложить на множители Лагранжа Ni,N0 условия

Ni = 0, N0 =
√

ẏa Π̂⊥ab ẏb =
1√
g00

(5.39)

(использовано равенство (5.3)). Это означает, что если в полученных из
действия (5.38) уравнениях движения в качестве частичной фиксации ка-
либровки потребовать выполнения условий (5.39), то эти уравнения пре-
вратятся в уравнения теории вложения (4.5), дополненные эйнштейновски-
ми связями (последние возникнут в результате варьирования действия по
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переменным Ni,N0). Как было показано выше, если начальные данные на-
ходятся в ситуации общего положения, то такая совокупность уравнений
оказывается эквивалентна уравнениям Эйнштейна.

Таким образом, можно сказать, что теория, эквивалентная ОТО Эйн-
штейна, может быть получена как результат частичной фиксации калиб-
ровки в обладающей восьмипараметрической калибровочной симметрией
обобщенной теории вложения с действием (5.38).

Интересно отметить, что действие (5.38) с точностью до внеинтеграль-
ных членов может быть записано в виде исходного действия Эйнштейна-
Гильберта

S = − 1
2κ

∫
d4x

√
−g′ R(g′), (5.40)

если в него в качестве метрики g′µν подставить не индуцированное выраже-
ние (2.4), а его следующую модификацию:

g′ik = ĝik = ∂iy
a∂kya, g′0k = ∂0y

a∂kya−Nk, g′00 = N2
0 +g′0i ĝik g′0k, (5.41)

откуда следует, что g′00 = 1
N2

0
. Для того чтобы это увидеть, нужно действие

(5.40) переписать в форме (5.1), заменяя gµν на g′µν и применяя формулу
g′ = ĝ′/g′00:

S = − 1
2κ

∫
d4x

√
−ĝ′

[
1√
g′00

Kik(g′)Lik,lm(g′)Klm(g′) +
1√
g′00

R̂(g′)

]
. (5.42)

Далее воспользуемся известным соотношением:

Kik =

√
g00

2

(
−∂0gik + D̂i g0k + D̂k g0i

)
. (5.43)

Если записать его для g′µν и использовать (5.41), получим

Kik(g′) =

√
g′00

2

(
−∂0ĝik + D̂i g′0k + D̂k g′0i

)
=

=
1

2N0

(
−∂0gik + D̂i g0k + D̂k g0i − D̂iNk − D̂kNi

)
. (5.44)

Снова используя (5.43), это равенство можно продолжить:

Kik(g′) =
Kik

N0

√
g00

− D̂iNk + D̂kNi

2N0
. (5.45)
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Теперь, применяя следующее из формул (2.61),(2.70) равенство

Kik =
√

g00 ẏab̂a
ik, (5.46)

получаем формулу

Kik(g′) =
1

N0

(
ẏab̂a

ik −
D̂iNk + D̂kNi

2

)
, (5.47)

подставляя которую в (5.42) и учитывая формулы (5.41) и тот факт, что
Lik,lm(g′) = Lik,lm(g), R̂(g′) = R̂(g) (где g – индуцированная метрика) не-
сложно увидеть, что результат совпадает с формулой (5.38).

Как уже говорилось выше, рассматриваемая теория с независимыми пе-
ременными ya, Ni, N0, действие которой можно записать в виде (5.40),
обладает восьмипараметрической калибровочной симметрией. Видно, что
величина g′µν оказывается инвариантом относительно четырех преобразо-
ваний из этих восьми, генераторами которых в каноническом формализ-
ме являются связи ΨA. Это преобразования, являющиеся изометрическими
изгибаниями поверхностей постоянного времени M̂ (см. формулу (5.25) и
текст после нее), дополненными соответствующими преобразованиями мно-
жителей Лагранжа Ni, N0. Оставшиеся четыре преобразования симметрии
– это преобразования, при которых величина g′µν изменяется по тензорному
закону, в результате чего действие (5.40) не изменяется.

При наложении калибровочных условий (5.39) величина g′µν совпадает с
индуцированной метрикой. Как следствие, в этой калибровке она удовлетво-
ряет уравнениям Эйнштейна (это верно, если начальные данные находятся
в ситуации общего положения, см. выше). Но, поскольку эта величина не из-
меняется при преобразованиях, с помощью которых произвольные значения
переменных приводятся к калибровке (5.39), она удовлетворяет уравнениям
Эйнштейна и в том случае, когда калибровочные условия (5.39) не накла-
дываются. Поэтому, в принципе, можно считать величину g′µν инвариант-
ным относительно дополнительных преобразований симметрии определени-
ем метрики, совпадающим с индуцированной метрикой только в калибровке
(5.39).

Отметим, что описанная здесь ситуация является примером способа со-
вершить в действии замену переменных, содержащую дифференцирование,
и сохранить при этом эквивалентность исходной теории путем введения
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вспомогательной степени свободы таким образом, чтобы она аддитивно вхо-
дила в эту замену (как в последних двух формулах в (5.41)). При этом
возникает калибровочная симметрия, соответствующая такому изменению
новой и вспомогательной переменных, при котором старая переменная не
изменяется.

Недостатком найденного действия расширенной теории (5.40) является
наличие выделенного направления времени, связанное с тем, что в форму-
лы (5.41) временные компоненты входят не на равных правах с простран-
ственными. Было бы интересно найти такую модификацию формул (5.41),
при которой не появлялись бы выделенные направления и, в то же время,
уравнения движения такой теории оставались бы эквивалентны уравнениям
Эйнштейна.

5.4. Обсуждение существования

дополнительных связей первого рода

В данном разделе мы хотим обсудить, какой смысл может иметь существо-
вание в каноническом формализме дополнительных связей, которые нахо-
дятся в инволюции с гамильтонианом теории и, возможно вместе с про-
чими, присущими теории связями, образуют алгебру связей первого рода.
Именно такими дополнительными связями являются эйнштейновские связи
(5.9),(5.10) для формулировки гравитации Редже-Тейтельбойма.

Рассмотрим для сравнения простую модель в пространстве Минковского
с действием

S =
∫

dt

∫
d3x

(
1
2
(∂0Ai)(∂0Ai)− 1

4
(∂iAk − ∂kAi) (∂iAk − ∂kAi)

)
, (5.48)

где независимой переменной является трехкомпонентное поле Ai(x). Обоб-
щенным импульсом будет величина πi = ∂0Ai, первичные связи отсутству-
ют. Гамильтониан модели имеет вид

H =
∫

d3x

(
1
2
πiπi +

1
4

(∂iAk − ∂kAi) (∂iAk − ∂kAi)
)

. (5.49)

Рассмотрим дополнительную связь Φ(x) = ∂iπi(x). Легко проверить, что
она находится в инволюции с гамильтонианом, т. е. их скобка Пуассона
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равна нулю. Поскольку {Φ(x), Φ(y)} = 0, величина Φ(x) является связью
первого рода и ее можно добавить к гамильтониану с множителем Лагран-
жа:

Hgen =
∫

d3x

(
1
2
πiπi +

1
4

(∂iAk − ∂kAi) (∂iAk − ∂kAi) + λ ∂iπi

)
. (5.50)

Таким образом, ситуация с наложенной дополнительно связью Φ(x) в этой
модели полностью аналогична ситуации с эйнштейновскими связями в фор-
мулировке гравитации Редже-Тейтельбойма.

Построим действие S′, соответствующее гамильтониану (5.50). Новое
выражение для обобщенной скорости имеет вид

∂0Ai =
δHgen

∂πi
= πi − ∂iλ. (5.51)

Выражая из этого соотношения обобщенный импульс πi и совершая преоб-
разование Лежандра, получаем искомое действие

S′ =
∫

dt

∫
d3x

(
1
2
(∂0Ai + ∂iλ)(∂0Ai + ∂iλ)−

−1
4

(∂iAk − ∂kAi) (∂iAk − ∂kAi)
)

. (5.52)

Множитель Лагранжа λ(x), связанный с наложенной дополнительно свя-
зью, появился в этом действии как новая независимая переменная. Введя
новое обозначение A0 = −λ, легко узнать в полученном выражении (5.52)
действие свободной электродинамики. Исходное же действие (5.48) получа-
ется из него фиксацией калибровки A0 = 0.

Рассмотренный пример показывает, что существование в каноническом
формализме дополнительных связей первого рода можно воспринимать как
сигнал о том, что исходная теория, в которой дополнительные связи не вво-
дятся, является результатом фиксации калибровки (возможно, частичной)
в некоторой расширенной теории с дополнительной калибровочной симмет-
рией. В частности, обладающая четырехпараметрической калибровочной
группой исходная теория вложения с действием (4.10), в которой незави-
симой переменной является функция вложения, оказывается результатом
частичной фиксации калибровки в описываемой гамильтонианом (5.34) и
действием (5.40) формулировке гравитации Редже-Тейтельбойма, которая
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обладает восьмипараметрической калибровочной группой. Следует отме-
тить, что, как хорошо известно, фиксация калибровки в действии обычно
приводит к потере части уравнений движения. Именно поэтому уравнения
Редже-Тейтельбойма (4.11) имеют лишние решения.

Еще раз отметим, что, как уже говорилось в конце предыдущего раздела,
полученное действие формулировки гравитации Редже-Тейтельбойма (5.40)
содержит выделенное направление времени, что является его существенным
недостатком.
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Глава 6.

От теории вложения к ОТО
в результате инфляции

6.1. Идея появления эйнштейновской динамики

в результате инфляции

В данной главе мы будем, следуя работе [46], анализировать теорию вложе-
ния в ее исходном виде, без дополнительного наложения эйнштейновских
связей, т. е. теорию, сформулированную в Главе 4. Несмотря на то, что эйн-
штейновские связи не накладываются, можно сделать и обосновать пред-
положение о том, что если в истории Вселенной присутствовал период экс-
поненциального расширения – инфляции, то после ее окончания начинают
с высокой точностью выполняться уравнения Эйнштейна. В этом разделе
будут высказаны общие соображения в пользу такой гипотезы, а в разде-
ле 6.3 будет проведен анализ процесса расширения Вселенной и показано,
что в результате инфляции эйнштейновские связи начинают автоматиче-
ски выполняться с высокой точностью, что, в соответствии с изложенным
в разделе 4.2, приводит к хорошему выполнению уравнений Эйнштейна в
дальнейшем. Предварительно, в разделе 6.2, в рамках симметрии Фридмана
будет точно проанализировано, какие возможны сценарии развития Вселен-
ной в теории вложения, если в первую классическую эпоху Вселенная была
заполнена материей, имитирующей Λ-член. Отметим, что похожим обра-
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зом поведение теории вложения в рамках симметрии Фридмана исследова-
лось в работах [47,48], но там не было проанализировано, насколько сильно
уменьшаются отклонения от точного выполнения уравнений Эйнштейна в
процессе инфляции.

В этой главе, как и в двух предыдущих, мы будем использовать сигнату-
ру объемлющего пространства R1,9 в виде (+−− · · ·−), однако отсутствия
материи предполагать не будем. Будем исследовать уравнения движения
теории вложения – уравнения Редже-Тейтельбойма (4.5):

Dµ

(
(Gµν − κ Tµν) ∂νyb

)
= 0. (6.1)

Напомним, что любое решение уравнений Эйнштейна также является ре-
шением и этих уравнений. Отметим, что из (6.1) следует еще одна форма
(4.9) уравнений движения

(Gµν − κ Tµν) bb
µν = 0, (6.2)

а также, с учетом тождеств Бьянки, соотношение

DµTµν = 0, (6.3)

которое превращается в тождество при выполнении уравнений движения
для материи.

Введем обозначение:

τµν ≡ 1
κ

Gµν − Tµν . (6.4)

Используя его, можно считать, что выполняются уравнения Эйнштейна

Gµν = κ (Tµν + τµν) (6.5)

с некоторой добавкой к тензору энергии-импульса материи (такая интер-
претация использовалась в работе [17], где добавку τµν называли тензором
энергии-импульса темной материи). В результате рассматриваемая теория
будет иметь вид ОТО с дополнительной "τ -материей", дающей вклад τµν в
полный тензор энергии-импульса. Уравнения же Редже-Тейтельбойма (6.1)
с этой точки зрения будут некоторыми ограничениями на τµν , имеющими
вид

Dµ

(
τµν ∂νyb

)
= 0. (6.6)
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Опять отметим, что из (6.6) следует выполнение двух соотношений:

τµνbb
µν = 0 (6.7)

и

Dµτµν = 0. (6.8)

Проанализируем уравнение (6.6). Под знаком ковариантной производ-
ной стоит вектор относительно общековариантной группы преобразований
(в отличие от уравнения (6.3)), поскольку свободный индекс a не имеет
отношения к этой группе. Поэтому уравнение можно переписать в виде ра-
венства нулю обычной дивергенции

∂µ

(√−g τµν ∂νyb
)

= 0, (6.9)

т. е. в виде уравнения неразрывности для некоторой 10-компонентной плот-
ности тока:

∂µjµ
b = 0, jµ

b =
√−g τµν ∂νyb. (6.10)

Это, в частности, означает наличие 10 сохраняющихся величин.
Выполнение уравнения неразрывности для плотности тока jµ

b дает ос-
нования предположить, что по мере расширения Вселенной эта величина
будет уменьшаться обратно пропорционально некоторой степени масштаб-
ного фактора, поскольку соответствующие ей сохраняющиеся величины бу-
дет распределяться по все увеличивающемуся объему. По крайней мере, ес-
ли jµ

b является времениподобным вектором (по индексу µ) и распределена
достаточно равномерно, то она обязательно будет уменьшаться указанным
образом при расширении Вселенной. Поскольку величину τµν можно выра-
зить через jµ

b формулой

τµν =
1√−g

jµ
b gνα∂αyb, (6.11)

уменьшение jµ
b приводит и к ее уменьшению. Более строгие заключения

об уменьшении величины τµν удается сделать в рамках предположения о
выполнении симметрии Фридмана, соответствующий анализ будет проведен
ниже, в разделе 6.2.
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Отметим, что, как хорошо известно, уравнение (6.3) (в противополож-
ность уравнению (6.6)) не всегда обеспечивает уменьшение компонент ве-
личины Tµν при расширении Вселенной. Например, при

Tµν = Λ gµν , (6.12)

что соответствует наличию Λ-члена (или имитирующей его материи), урав-
нение (6.3) выполняется при постоянном значении Λ. По современным пред-
ставлениям (см., например, монографию [49]), в первую классическую эпо-
ху развития Вселенной (когда начали действовать классические уравнения
движения) основной вклад в тензор энергии-импульса давала имитирую-
щая Λ-член материя, т. е. приближенно выполнялось соотношение (6.12).
В течение периода, когда это так, ОТО предсказывает экспоненциальное
расширение Вселенной, т. е. инфляцию. Гипотеза о существовании эпохи
инфляции необходима для решения известных проблем теории горячего
Большого взрыва, см. [49].

Поскольку в процессе инфляции параметр Λ меняется с ростом a очень
медленно, степенное уменьшение величины τµν приводит к тому, что в урав-
нении (6.5) она оказывается лишь малой поправкой к величине Tµν , име-
ющей вид (6.12). Это фактически означает, что в процессе инфляции на-
чинают почти точно выполняться обычные уравнения Эйнштейна. Таким
образом, динамика теории вложения, которая в общем случае может проис-
ходить не в соответствии с уравнениями Эйнштейна (поскольку возможны
"лишние" решения), в результате инфляции переходит в эйнштейновскую
динамику. Отметим, что это утверждение не доказано строго в общем слу-
чае, при его обосновании были сделаны некоторые предположения. Одна-
ко для интересного случая симметрии Фридмана, наличие которой обычно
предполагается в эпоху инфляции, утверждение удается доказать строго.
Этому посвящено содержание следующего раздела.
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6.2. Точный анализ в рамках

симметрии Фридмана

6.2.1. Получение уравнений

Будем анализировать уравнения теории вложения, предполагая, что имеет
место симметрия Фридмана. В этом случае тензор энергии-импульса мате-
рии может быть записан в виде

Tµν = (ρ + p)uµuν − p gµν , (6.13)

где ρ, p – плотность и давление материи (они зависят только от времени),
и uµ – единичный времениподобный вектор, ортогональный поверхности
постоянного времени. Величины ρ и p связаны друг с другом уравнением
состояния материи, которое сначала будем считать произвольным.

Из того факта, что метрика для всех трех моделей Фридмана соответ-
ствует однородности и изотропности поверхностей постоянного времени,
следует, что соответствующий тензор Эйнштейна должен иметь вид, анало-
гичный формуле (6.13). Вследствие определения (6.4) то же можно сказать
и про величину τµν , т. е. в случае симметрии Фридмана она может быть
записана в виде

τµν = (ρτ + pτ )uµuν − pτ gµν , (6.14)

где зависящие только от времени параметры ρτ и pτ можно назвать плот-
ностью и давлением "τ -материи". Сразу отметим, что, поскольку величина
τµν была введена формально, на значения ρτ и pτ (в отличие от ρ и p) нет
никаких априорных ограничений; например, вполне может быть ρτ < 0.

Поскольку в теории вложения независимой переменной является функ-
ция вложения ya(x), будем также предполагать, что соответствующая ей че-
тырехмерная поверхность в объемлющем пространстве тоже обладает сим-
метрией Фридмана. Это означает, что ее сечения постоянного времени яв-
ляются однородными и изотропными пространствами как с точки зрения
внутренней, так и с точки зрения внешней геометрии. Удовлетворяющие
этому требованию функции вложения для всех трех моделей Фридмана бы-
ли построены в разделе 3.5 для случая минимально возможной размерности
объемлющего пространства, равной пяти, см. формулы (3.70),(3.73),(3.84).
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Сечениями постоянного времени соответствующих им поверхностей явля-
ются сфера для закрытой модели Фридмана, псевдосфера (гиперболоид)
для открытой и промежуточная между ними параболическая поверхность
(см. текст после формулы (3.84)) для пространственно-плоской модели.

В общем случае число измерений объемлющего пространства равно 10,
однако предположим, что при наличии симметрии Фридмана все равно
можно брать сечения t = const именно такими (не исключено, что это
несколько ограничивает общность, данный вопрос требует дополнительно-
го исследования). Оказывается, что при этом предположении уравнения
Редже-Тейтельбойма приводят к тому, что соответствующая функции вло-
жения ya(x) поверхность оказывается лежащей в некотором пятимерном
подпространстве объемлющего пространства R1,9, т. е. описывается форму-
лами (3.70),(3.73),(3.84) при некотором выборе базиса в объемлющем про-
странстве. Покажем это подробно на примере закрытой модели.

Сделанное предположение означает, что компоненты функции вложения
y1, . . . , y4 должны задаваться теми же выражениями, что в формуле (3.70),
а остальные компоненты yB (B = 0, 5, 6 . . . , 9) должны зависеть только от
времени. Поэтому

∂νyB = δ0
ν ẏB , (6.15)

где точка означает дифференцирование по времени. Положив в уравнении
(6.9) b = B, используя (6.14), (6.15), а также заметив, что uµ = δµ

0 ,
g = −a6 sin4 χ sin2 θ (из (3.69)), получаем уравнение:

∂0

(
a3ρτ ẏB

)
= 0. (6.16)

Из него следует, что

a3ρτ ẏB = CB ⇒ ẏB =
CB

a3ρτ
, (6.17)

где CB – постоянный вектор подпространства объемлющего пространства,
соответствующего части координатных направлений y0, y5, y6, . . . , y9. Лег-
ко показать, что этот вектор является времениподобным. Действительно,
используя (2.4) и (3.69), имеем

(∂0y
a)ηab(∂0y

b) = g00 = 1 ⇒ (ẏB)ηBB′(ẏB′) > 0, (6.18)
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откуда, с использованием (6.17), следует времениподобность CB .

Поскольку CB является постоянным времениподобным вектором, всегда
можно так выбрать базис объемлющего пространства, чтобы все его ком-
поненты кроме C0 были равны нулю. В результате этого, с учетом (6.17),
все компоненты yB , кроме y0, будут равны константам и их можно сделать
равными нулю с помощью сдвига объемлющего пространства. Это означает,
что искомая четырехмерная поверхность лежит в пятимерном подпростран-
стве, и следовательно, может описываться формулой (3.70).

Для открытой модели рассуждение проводится полностью аналогично.
В этом случае сечения t = const представляют собой трехмерные псев-
досферы (гиперболоиды), описываемые компонентами функции вложения
y0, . . . , y3 в формуле (3.73). Для пространственно-плоской модели тоже мож-
но провести аналогичное рассуждение, но оно оказывается немного более
сложным. В этом случае сечения t = const представляют собой параболи-
ческие поверхности, описываемые компонентами функции вложения y+, y2,
y3, y4 в формуле (3.81), а остальные компоненты yB (B = −, 5, 6, . . . , 9)
должны зависеть только от времени. Снова можно получить уравнение
(6.17), после чего можно заметить, что в данном случае обязательно должно
быть C− 6= 0, поскольку иначе окажется g00 6 0 (это видно из подстанов-
ки дополненной зависящими только от времени компонентами y5, y6, . . . , y9

функции вложения (3.81) в формулу (2.4)). Используя этот факт, можно
показать, что делая в объемлющем пространстве поворот, при котором ком-
поненты yB выражаются только через себя, можно найти базис, в котором
все компоненты постоянного вектора CB кроме C− были бы равны нулю.
Отсюда следует, что и для пространственно-плоской модели Фридмана со-
ответствующая ей четырехмерная поверхность лежит в пятимерном под-
пространстве, и следовательно, может описываться формулой (3.84).

Таким образом, для всех трех моделей Фридмана симметрия поверхно-
сти вместе с выполнением уравнений Редже-Тейтельбойма дают основания
использовать пятимерные функции вложения (3.70),(3.73),(3.84), несмотря
на то, что полная размерность объемлющего пространства предполагается
равной десяти. Далее, при анализе уравнений в рамках точного выполне-
ния симметрии Фридмана, мы будем учитывать, что поверхность всегда
принадлежит некоторому плоскому пятимерному подпространству объем-
лющего пространства и будем использовать указанные формулы.
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Теперь, используя введенные выше обозначения, перепишем для слу-
чая симметрии Фридмана следствия уравнений Редже-Тейтельбойма (6.1),
т. е. уравнения (6.5),(6.3),(6.8),(6.9). Уравнения Эйнштейна (6.5) с дополни-
тельным вкладом τµν можно записать в виде уравнений Фридмана, также
содержащих дополнительные вклады:

(
ȧ

a

)2

=
κ
3

(ρ + ρτ )− ε

a2
, (6.19)

ä

a
= −κ

6
(ρ + ρτ + 3(p + pτ )) . (6.20)

Здесь a – зависящий от времени масштабный фактор (для закрытой и от-
крытой моделей он совпадает с радиусом кривизны трехмерного простран-
ства; его точное определение следует из для интервала (3.69),(3.72),(3.75)),
точка означает дифференцирование по времени (отметим, что g00 = 1), и
ε = 1,−1, 0 для закрытой, открытой и пространственно-плоской модели со-
ответственно.

Имеющие одинаковую форму уравнения (6.3) и (6.8) записываются стан-
дартным образом:

∂0(ρ a3) + p ∂0(a3) = 0, (6.21)

∂0(ρτa3) + pτ∂0(a3) = 0. (6.22)

Как всегда, если не принимать во внимание статические решения a = const,
то уравнение (6.20) является следствием уравнений (6.19) и (6.21),(6.22)
и его можно не учитывать. Кроме того, в этом случае можно выразить
величину pτ из уравнения (6.22):

pτ = −ρτ − a

3ȧ
ρ̇τ . (6.23)

Рассмотрим уравнение (6.9). При выполнении соотношения (6.22) (и,
следовательно, выполнении (6.8)) уравнение (6.9) переходит в (6.7), а, зна-
чит, все его компоненты кроме одной выполняются тождественно. Это свя-
зано с тем, что вторая основная форма поверхности bb

µν по индексу b, с
одной стороны, ортогональна любому вектору, касательному к четырех-
мерной поверхности, а, с другой стороны, лежит в пятимерном плоском
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подпространстве, которому принадлежит эта поверхность, см. обоснование
этого факта выше. Поэтому достаточно использовать только одну компо-
ненту уравнения (6.9). Выберем для каждой из трех моделей Фридмана эту
компоненту так, чтобы соответствующая компонента функции вложения yb

зависела только от времени. Как видно из формул (3.70),(3.73),(3.84), для
закрытой модели для этого нужно взять b = 0, для открытой – b = 4, а для
пространственно-плоской – разность компонент, соответствующих b = 0 и
b = 1 (т. е. b = ”−” в терминах формулы (3.81)). Тогда, используя тот факт,
что выбранная компонента yb зависит только от времени, применим форму-
лу (6.14), снова заметим, что uµ = δµ

0 , а также воспользуемся выражением
для детерминанта метрики g и формулами (3.71),(3.74). В результате мы
найдем вид уравнения (6.9) в случае симметрии Фридмана (для всех трех
моделей):

∂0

(
a3ρτ

√
ȧ2 + ε

)
= 0. (6.24)

Отметим, что подкоренное выражение здесь неотрицательно даже для от-
крытой модели (когда ε = −1) вследствие вещественности функции вложе-
ния и соотношения (3.74).

Из уравнения (6.24), используя (6.19), легко получить алгебраическое
соотношение (оно было впервые получено в работе [48])

a4ρτ

√
ρ + ρτ = C, (6.25)

где C – константа, определяемая начальными данными. При этом подко-
ренное выражение здесь по-прежнему неотрицательно, т. е. выполняется
условие

ρτ > −ρ. (6.26)

Если в начальный момент времени точно выполняется условие ρτ = 0, то
константа C равна нулю. Отсюда следует, что во все последующие моменты
времени будет ρτ = 0 вследствие уравнения (6.25) и pτ = 0 из соотношения
(6.23), т. е. будут выполнены уравнения Эйнштейна (6.5) без дополнитель-
ного вклада τµν . Этот факт является частным случаем того, что точное вы-
полнение эйнштейновских связей в некоторый момент времени приводит к
выполнению уравнений Эйнштейна в последующие моменты, см. раздел 4.2.
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Будем на основе полученных уравнений (6.19),(6.21),(6.23),(6.25) анали-
зировать процесс расширения Вселенной с момента, когда начинают вы-
полняться классические уравнения движения. Соответствующие этому мо-
менту начальные данные будем помечать отметкой "in": ρin, ain, ȧin. Для
величины ρinτ из (6.19) имеем:

ρinτ = −ρin +
3
κ

(
ȧ2
in + ε

a2
in

)
. (6.27)

Предположим, что значения начальных данных находятся в ситуации об-
щего положения, тогда, в частности, ρinτ 6= 0, ρinτ + ρin 6= 0. Отсюда следует,
что в формуле (6.25) C 6= 0, что знак величины ρτ не изменяется со време-
нем и совпадает со знаком константы C, а также что формула (6.25) имеет
следствие

a =
( |C|
|ρτ |√ρ + ρτ

)1/4

= ain

(
|ρinτ |

√
ρin + ρinτ

|ρτ |√ρ + ρτ

)1/4

. (6.28)

Также будем считать, что ȧin > 0, поскольку иначе размер Вселенной будет
уменьшаться, в результате чего классические уравнения движения переста-
нут выполняться.

6.2.2. Эпоха материи, имитирующей Λ-член

Как уже говорилось в конце раздела 6.2, предполагается, что в первую
классическую эпоху развития Вселенной основной вклад в тензор энергии-
импульса давала имитирующая Λ-член материя, для которой почти точно
выполнялось уравнение состояния p = −ρ. Для такой материи уравнение
(6.21) приводит к постоянству (настолько точному, насколько точно выпол-
няется указанное уравнение состояния) величины ρ. В этом случае ОТО
однозначно приводит к экспоненциальному расширению Вселенной – ин-
фляции. Изучим, к чему приводит в этом случае теория вложения. Для
этого необходимо анализировать решения системы уравнений (6.19),(6.28)
при ρ = Λ = const.

Подставим величину a из формулы (6.28) в правую часть уравнения
(6.19), записав его в виде

(
ȧ

a

)2

=
Λ + ρτ√
|C|

(κ
3

√
|C| − εF (ρτ )

)
, (6.29)
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где введено обозначение

F (ρτ ) =
|ρτ |1/2

(Λ + ρτ )3/4
. (6.30)

Изучим, что будет происходить при различных начальных значениях ρinτ .
При этом заметим, что вследствие условия (6.26) и сделанного после фор-
мулы (6.27) предположения о неспециальных значениях начальных данных,
величина ρinτ ограничена условием ρinτ > −Λ.

Сначала рассмотрим случай, когда ρinτ > 0, а значит ρτ , C > 0. Как видно
из рис. 6.1, на котором изображена задаваемая формулой (6.28) зависимость
a(ρτ ), с течением времени сначала будет происходить движение по графику

−1 −2/3 0 0.5 1 1.5 2
0

1

2

ρ τ/Λ

a(ρ τ)

Рис. 6.1. Зависимость a(ρτ ), задаваемая формулой (6.28). Минимум при
ρτ < 0 достигается в точке ρτ = − 2

3Λ.

влево, в сторону уменьшения ρτ (с учетом предположения ȧin > 0). Далее
возможны два варианта. Если ε = 0,−1, то правая часть уравнения (6.29)
положительна, причем отделена от нуля положительной константой. То же
можно сказать для ε = 1, если максимум функции F (ρτ ) (ее график изоб-
ражен на рис. 6.2) в области ρτ > 0 строго меньше, чем κ

√
|C|/3, что, как

можно показать, выполняется, если

κΛ a2
in

(
ȧ2
in + 1

) (
ȧ2
in + 1− 1

3
κΛ a2

in

)2

>
4
9
. (6.31)
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Рис. 6.2. График задаваемой формулой (6.30) функции F (ρτ ). Максимум
при ρτ > 0 достигается в точке ρτ = 2Λ.

В этом случае будет иметь место экспоненциальное расширение Вселен-
ной, т. е. инфляция, в процессе которой ρτ будет монотонно уменьшаться,
стремясь к нулю при a →∞. Если же в случае ε = 1 неравенство (6.31) не
выполняется, то для значений величины ρτ возникает запрещенная область,
в которой правая часть (6.29) отрицательна. При этом если ρinτ меньше зна-
чений из этой области, что, как можно показать, выполняется, когда

κΛ a2
in > 1, (6.32)

то снова имеет место инфляция (с учетом предположения ȧin > 0). Если же
ρinτ больше таких значений, то расширение Вселенной происходит только
до некоторого конечного значения amax, соответствующего ȧ = 0. Для amax

можно получить оценку сверху

amax 6 1√
κΛ

. (6.33)

Параметр a достигает значения amax либо асимптотически (если соотноше-
ние (6.31) становится равенством), либо за конечное время, после которого
расширение сменяется сжатием.

Теперь рассмотрим случай, когда − 2
3Λ < ρinτ < 0, а значит, ρτ , C < 0

(отметим, что изображенная на рис. 6.1 функция a(ρτ ) имеет минимум при
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ρτ = − 2
3Λ). Снова учитывая предположение ȧin > 0, из рис. 6.1 легко за-

метить, что в этом случае с течением времени будет происходить движение
по графику вправо, в сторону уменьшения |ρτ |. При этом, как видно из
рис. 6.2, значения функции F (ρτ ) будут уменьшаться, а значит, для ε = 1
правая часть уравнения (6.29) будет отделена от нуля ее начальным зна-
чением. Если же ε = 0,−1, то она тоже отделена от нуля положительной
константой, поэтому при ρinτ из указанного диапазона обязательно будет
иметь место инфляция, в процессе которой ρτ будет монотонно уменьшать-
ся, приближаясь при a →∞ к нулю со стороны отрицательных значений.

И, наконец, рассмотрим случай, когда −Λ < ρinτ < − 2
3Λ, при этом снова

ρτ , C < 0. Снова учитывая предположение ȧin > 0, из рис. 6.1 легко заме-
тить, что в этом случае с течением времени будет происходить движение
по графику влево, в сторону увеличения |ρτ |. Если ε = 1, то, как видно из
рис. 6.2, при некотором значении amax правая часть уравнения (6.29) обяза-
тельно обратится в ноль, в результате чего расширение сменится сжатием.
Для величины amax в этом случае можно получить оценку

amax 6 ain

(
κΛ a2

in
)3/2

18
. (6.34)

Сжатие будет происходить вплоть до достижения минимально возможного
значения параметра a, соответствующего точке ρτ = − 2

3Λ, в которой изоб-
раженная на рис. 6.1 функция имеет минимум. Анализируя уравнения в
окрестности этой точки, можно показать, что она будет достигнута за ко-
нечное время, с конечным значением величины ȧ, однако при стремлении
к ней величина ä будет стремиться к бесконечности. Как видно из урав-
нения (6.20), это означает обращение в бесконечность величины pτ , т. е.
пространственных компонент тензора Эйнштейна, а значит, говорит о том,
что классические уравнения в окрестности этой точки уже не применимы.

Если же ε = 0,−1, то правая часть уравнения (6.29) не обращается в ноль
при конечных значениях a, но, в отличие от рассмотренных выше случаев,
приводящих к инфляции, она не отделена от нуля положительной констан-
той. Проанализируем, как будет происходить расширение Вселенной в этом
случае. Как видно из формулы (6.25), после увеличения параметра a всего
в несколько раз значение ρτ станет близко к −Λ и можно будет воспользо-
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ваться асимптотикой

ρτ ≈ −Λ +
C2

Λ2a8
. (6.35)

Подстановка этой асимптотики в уравнение (6.19) приводит его к виду:

(
ȧ

a

)2

=
κC2

3Λ2a8
− ε

a2
. (6.36)

Из этого уравнения следует, что для ε = 0 расширение будет происходить
по закону a ∼ t1/4, а для ε = −1 сначала, возможно, по этому же закону, а
затем (когда второе слагаемое в правой части (6.36) начнет играть главную
роль) по закону a ∼ t. Таким образом, расширение будет иметь медленный
степенной характер (без ускорения) и инфляция отсутствует.

Собирая вместе результаты, полученные для всех рассмотренных слу-
чаев, можно для первой классической эпохи, в которую главную роль иг-
рает имитирующая Λ-член материя, сделать следующие заключения. Для
открытой и пространственно-плоской моделей Фридмана (ε = −1, 0) инфля-
ция происходит (реализуется "инфляционный" сценарий) если выполняется
условие ρinτ > − 2

3Λ, которое, используя (6.27), можно записать в виде огра-
ничения на начальные данные

ȧ2
in + ε

κΛ a2
in

>
1
9
. (6.37)

Если же это условие нарушено, то вместо инфляции происходит медлен-
ное степенное расширение Вселенной, несмотря на то, что тензор энергии
импульса материи сводится к вкладу Λ-члена. Причиной этого является
быстро происходящая полная компенсация вклада Λ-члена вкладом τµν в
уравнении (6.5). Назовем такой вариант расширения Вселенной "компенса-
ционным" сценарием.

Для закрытой модели Фридмана (ε = 1) "инфляционный" сценарий ре-
ализуется, если одновременно выполнено условие (6.37) и хотя бы одно из
условий (6.31) или (6.32) (соответствующая область значений начальных
данных показана на рис. 6.3 серым цветом). В противном же случае рас-
ширение Вселенной происходит только до некоторого конечного значения
параметра a, для которого верна одна из оценок сверху (6.33) или (6.34).
Этот случай назовем "ограниченным" сценарием.
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Рис. 6.3. Область значений начальных данных, приводящих к инфляции в
случае закрытой модели Фридмана.

Заметим, что во всех случаях реализации "инфляционного" сценария
величина ρτ стремится к нулю при a → ∞. Используя формулы (6.25) и
(6.23) легко определить характер стремления к нулю величин ρτ и pτ в
таком пределе:

ρτ ≈ ρinτ

√
1 +

ρinτ
Λ

(ain
a

)4

, pτ ≈ 1
3
ρτ . (6.38)

Поскольку именно эти величины показывают, насколько динамика теории
вложения в рамках симметрии Фридмана отличается от эйнштейновской
динамики (см. уравнения (6.5) и (6.14)), можно заключить, что при реали-
зации "инфляционного" сценария к концу инфляции отклонения от точного
выполнения уравнений Эйнштейна становятся чрезвычайно малы. Отме-
тим, что для оставшихся двух возможных сценариев – "компенсационного"
и "ограниченного" – это не так.

6.2.3. Расширение после инфляции

Предположим, что реализовался "инфляционный" сценарий, и проанали-
зируем, как происходит расширение Вселенной в эпохах, следующих после
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завершения инфляции. В процессе инфляции величина ρτ уменьшалась в
соответствии с формулой (6.38), а ρ менялось очень медленно. Поэтому
к концу инфляции и сразу после нее выполнялось соотношение ρτ ¿ ρ,
используя которое из соотношения (6.25) легко получить приближенную
формулу

ρτ ≈ C√
ρ a4

. (6.39)

Для того, чтобы было удобно количественно оценивать степень отклоне-
ния динамики теории вложения от эйнштейновской динамики, введем без-
размерный параметр

β =
ρτ

ρ
. (6.40)

Если предположить, что величина (aρ̇τ )/(ρτ ȧ) ограничена некоторой кон-
стантой (как будет видно далее, это верно для любой эпохи после инфля-
ции), то из уравнения (6.23) легко получить, что pτ по модулю не может
сильно превышать ρτ . Поэтому если β ¿ 1, то это означает, что уравне-
ния Эйнштейна (в рамках симметрии Фридмана) выполняются с хорошей
точностью, поскольку в уравнении (6.5) вклад τµν мал по сравнению с Tµν .

Используя известные зависимости ρ(a) для эпох, в которые играют глав-
ную роль разные виды материи, с помощью (6.39) легко получить зависи-
мость от a величин ρτ и β для этих эпох, в предположении, что соотношение
ρτ ¿ ρ остается верным. Эти зависимости имеют вид: в конце эпохи инфля-
ции

ρ(a) ∼ a0, ρτ (a) ∼ a−4, β(a) ∼ a−4; (6.41)

в эпоху ультрарелятивистской материи

ρ(a) ∼ a−4, ρτ (a) ∼ a−2, β(a) ∼ a2; (6.42)

в эпоху нерелятивистской материи

ρ(a) ∼ a−3, ρτ (a) ∼ a−5/2, β(a) ∼ a1/2. (6.43)

В эпоху, к началу которой относится настоящий момент времени, для кото-
рой главный вклад в ρ дает Λ-член ("темная энергия"), верны те же зави-
симости, что для эпохи инфляции, т. е. формулы (6.41).
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Интересно отметить, что в эпохи как ультрарелятивистской, так и нере-
лятивистской материи величина β, показывающая степень отклонения от
точного выполнения уравнений Эйнштейна, начинает расти. Этот факт бу-
дет обсуждаться в следующем разделе.

6.3. Обсуждение развития Вселенной

в теории вложения

Обсудим процесс расширения Вселенной в рамках теории вложения, ис-
пользуя полученные в предыдущем разделе результаты. Будем, как обычно
в теории Большого взрыва, предполагать, что сначала Вселенная подчи-
нялась некоторым квантовым законам, но в какой-то момент времени ее
характерные размеры стали достаточно велики, чтобы квантовые эффекты
перестали играть заметную роль и начали достаточно точно выполняться
классические уравнения движения. В отличие от обычного подхода в рам-
ках ОТО, считаем, что ими являются не уравнения Эйнштейна, а уравне-
ния Редже-Тейтельбойма (6.1). Состояние Вселенной, случайно возникшее
в указанный момент времени, играет роль начальных данных для дальней-
шего развития по классическим уравнениям. Оно описывается заданными в
этот начальный момент времени функцией ya(x), задающей геометрию по-
верхности, значениями полей материи на ней, а также производными этих
величин по времени.

Логично предположить, что в указанный начальный момент времени все
размерные характеристики Вселенной не более чем на несколько порядков
отличаются от своих планковских значений, например, масштабный фак-
тор Вселенной a не слишком сильно отличается от планковской длины lpl.
Из такого предположения следует, что введенная формулой (6.40) величи-
на β не слишком сильно отличается от единицы (с той же точностью до
нескольких порядков), поскольку и ρ, т. е. плотность материи, и величина
ρτ = τ00 = G00/κ − ρ, зависящая также от кривизны пространства, име-
ют приблизительно планковские значения. Напомним, что β характеризу-
ет относительную величину отклонений от точного выполнения уравнений
Эйнштейна.

Для того, чтобы можно было решить известные проблемы теории горя-
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чего Большого взрыва, необходимо (см., например, [49]), чтобы в истории
Вселенной присутствовала эпоха инфляции, за время которой произошло
расширение не менее чем в e60 раз. Чтобы это обеспечить, прежде всего
предположим, как это обычно делается, что в начальный момент во Все-
ленной главную роль играет материя, имитирующая Λ-член. Как показано
в разделе 6.2 в предположении симметрии Фридмана, для теории вложения
даже в этом случае инфляции может не быть: при реализации "ограни-
ченного" сценария расширение сменяется сжатием, причем максимальный
размер Вселенной при этом не может сильно превышать lpl (см. оценки
(6.33), (6.34)), а при реализации "компенсационного" сценария расширение
происходит неограниченно, но идет по степенному закону, без ускорения.
Поэтому дополнительно предположим, что для нашей Вселенной началь-
ные данные оказались таковы, что по крайней мере в некоторой области
реализовался "инфляционный" сценарий. При этом вследствие экспонен-
циального расширения можно считать, что очень быстро в в этой области
начинает достаточно точно выполняться симметрия Фридмана. Отметим,
что, как видно из результатов раздела 6.2, вероятность реализации именно
"инфляционного" сценария не меньше, чем двух других.

Исходя из того, что за время инфляции Вселенная расширилась не менее
чем в e60 раз, и используя (6.41), значение величины β к концу инфляции
с точностью до нескольких порядков можно оценить как

β . e−240 ≈ 10−104, (6.44)

т. е. оно становится очень мало. Однако, согласно (6.42) и (6.43), в эпохи
ультрарелятивистской и нерелятивистской материи значение β увеличива-
ется. Считая, что к концу инфляции плотность ρ не должна иметь значение,
большее, чем планковское, можно оценить сверху число раз, в которое Все-
ленная могла увеличиться за время эпохи ультрарелятивистской материи,
как 1029. За время же эпохи нерелятивистской материи произошло расши-
рение не более чем в 104 раз. Тогда, используя (6.42),(6.43) к концу эпохи
нерелятивистской материи значение величины β можно оценить как

β . 10−44, (6.45)

причем в последующую эпоху темной энергии β уже не растет, см. (6.41).
Таким образом, несмотря на возможность роста в некоторые эпохи, величи-
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на β остается чрезвычайно малой во все моменты времени после окончания
инфляции. Это означает (см. обсуждение после формулы (6.40)), что в те-
чение всего этого времени величина τµν является лишь очень малой поправ-
кой к Tµν , т. е. в рамках симметрии Фридмана с очень хорошей точностью
выполняются уравнения Эйнштейна.

Для того чтобы понять, с какой точностью будут выполняться уравне-
ния Эйнштейна после инфляции в теории вложения вне рамок симметрии
Фридмана, необходимо проанализировать поведение флуктуаций величины
τµν . Как показано в разделе 4.2, если эйнштейновские связи точно выпол-
няются в некоторый момент времени, то это приводит к точному выпол-
нению всех уравнений Эйнштейна при дальнейшем развитии системы. Это
дает хорошие основания заключить, что, поскольку уравнения Эйнштейна
(а значит, в частности, эйнштейновские связи) выполняются с очень хоро-
шей точностью (6.45) в моменты времени, когда отклонения от симметрии
Фридмана малы, то они будут достаточно точно выполняться и во все по-
следующие моменты времени, когда указанные отклонения уже не малы.
Поэтому наиболее вероятно, что флуктуации величины τµν будут всегда
оставаться очень малы, однако это требует дополнительного исследования.
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Глава 7.

Гравитация как теория поля
в плоском пространстве

7.1. От теории вложения к теории поля

В предыдущих главах было изложено описание гравитации в рамках теории
вложения. Как говорилось в разделах 1.1,1.2 такой подход может быть поле-
зен при попытках построениях квантовой теории гравитации. Однако, явля-
ясь теорией в плоском пространстве, теория вложения не является теорией
поля, поэтому описанные в разделе 1.1 проблемы квантования, возникаю-
щие при обычном описании гравитации, отчасти присущи и ей. В частности,
остается проблема причинности: при квантовании функция вложения ya(x)
становится оператором, коммутационные соотношения для которого снова
сложно задать, так как этот оператор зависит от координат xµ точек на
поверхности, интервал между которыми определяется метрикой, тоже ока-
зывающейся оператором, поскольку она выражается через ya(x) формулой
(2.4). Преодолеть эту проблему можно, переходя от теории вложения в тер-
минах функции ya(x) к некоторой эквивалентной ей, в каком-то смысле,
теории поля в плоском объемлющем пространстве.

В данной главе мы изложим пример такой теории поля, следуя рабо-
те [21]. Для бо́льшей общности, мы будем формулировать теорию для произ-
вольного числа N > 4 измерений объемлющего пространства R1,N−1 (пред-
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полагаем, что времениподобное направление в нем только одно). Для того
чтобы работали описанные в предыдущих главах аргументы, призванные
показать, что теория вложения может быть эквивалентна ОТО (после на-
ложения дополнительных связей или в результате инфляции), нужно брать
N = 10, однако сама по себе излагаемая в этой главе формулировка теории
поля, соответствующая теории вложения, может использоваться при любых
N > 4. В этой главе мы не будем жестко фиксировать выбор сигнатуры объ-
емлющего пространства R1,N−1, считая, что она имеет вид (ζ,−ζ, . . . ,−ζ),
где ζ = ±1. Также, мы не будем предполагать отсутствия материи.

Как уже упоминалось в разделе 1.2, теория вложения может рассматри-
ваться как динамика трехмерного пространства (трехмерной браны), опи-
сывающего с течением времени четырехмерную поверхность в плоском про-
странстве-времени, т. е. существует аналогия между ней и механикой ма-
териальной точки – теорией одной частицы, описывающей с течением вре-
мени одномерную мировую линию в пространстве Минковского. Отличия
заключаются только в размерности, а также в том, что в качестве действия
берется не просто объем, а интеграл от скалярной кривизны. Для того что-
бы перейти к теории поля, можно перейти от одной трехмерной браны к
состоящей из таких бран среде, заполняющей все плоское объемлющее про-
странство, аналогично тому как вместо одной частицы можно рассмотреть
состоящую из таких частиц среду. Иными словами, будем рассматривать
теорию поля, описывающую сразу много четырехмерных поверхностей, за-
полняющих все пространство R1,N−1, т. е. проходящих через каждую его
точку.

Будем предполагать, что эти поверхности (обозначаемые через M) не
пересекают друг друга, т. е. через каждую точку проходит только одна
поверхность, а также, что разные поверхности не взаимодействуют (или,
возможно, почти не взаимодействуют) друг с другом. Можно сказать, что
происходит разбиение плоского пространства R1,N−1 на систему поверх-
ностей M. Теорию поля, которая описывает такую систему поверхностей
будем для краткости называть "теорией разбиения". Будем также пола-
гать, что кроме описывающего систему поверхностей поля в пространстве
R1,N−1 могут присутствовать и другие поля – поля материи. Несмотря на
то, что эти поля понимаются как заданные в объемлющем пространстве,
попытаемся так построить их взаимодействие, чтобы в результате возник-
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ла теория, в которой любые возмущения распространялись бы только вдоль
четырехмерных искривленных поверхностейM, а геометрия этих поверхно-
стей соответствовала бы решениям уравнения Редже-Тейтельбойма. Тогда
любую из поверхностей M можно будет считать нашим четырехмерным
пространством-временем.

7.2. Теория разбиения

Определим явный способ описания системы поверхностей M с помощью
поля, заданного в объемлющем пространстве R1,N−1, и найдем, как в тер-
минах этого поля можно записать скалярную кривизну каждой поверхно-
сти. Рассмотрим в пространстве R1,N−1 теорию вещественного поля zA(ya),
состоящего из N − 4 компонент. Здесь ya – лоренцевы координаты в про-
странстве R1,N−1, a, b, . . . = 0, . . . , N − 1 и A,B, . . . = 1, . . . , N − 4.

Каждой конфигурации поля zA(ya) соответствует разбиение простран-
ства R1,N−1 на систему поверхностей zA(y) = const, т. е. поверхностей рав-
ного значения поля. Ясно, что за исключением вырожденных ситуаций эти
поверхностиM оказываются четырехмерными. Будем считать, что должна
иметь место симметрия теории относительно преобразований поля

zA(y) −→ z′A(y) = fA(z(y)), (7.1)

где fA(z) – произвольная функция. Наличие такой симметрии означает,
что физическим степеням свободы соответствует только способ разбиения
пространства R1,N−1 на систему поверхностей, но не конкретные значения
поля zA на каждой поверхности.

Будем считать, что одна из поверхностей zA(y) = const (любая из них)
представляет собой наше пространство-время. Тогда внутренняя геометрия
нашего пространства-времени, которая определяет гравитационное взаимо-
действие, будет определяться формой поверхности, а значит конфигурацией
поля zA(y), причем преобразование (7.1) эту геометрию не изменяет. Для
того, чтобы записать большую часть характеристик внутренней геометрии,
например, метрику, необходимо ввести координатную систему на M. Од-
нако все инвариантные характеристики однозначно определяются формой
поверхностиM, а значит конфигурацией поля zA(y), поэтому описывая си-
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стему в терминах этого поля мы имеем инвариантное, не привязанное к
конкретной системе координат, описание гравитации.

Введем обозначение

∂

∂ya
zA(y) ≡ ∂azA ≡ vA

a . (7.2)

Заметим, что при фиксированных значениях индекса A величина vA
a пред-

ставляет собой набор нормалей к поверхности M. Пространство значений
функции zA(y) представляет собой (N−4)-мерное многообразие, обозначим
его через Z. Преобразование (7.1) представляет собой замену координат на
этом многообразии, т. е. является "общековариантным" преобразованием
в пространстве значений поля (обычно мы называем общековариантным
преобразованием замену координат в пространстве аргументов поля). Ве-
личину vA

a можно рассматривать как отображение (взаимно-однозначное в
ситуации общего положения) между касательным пространством в данной
точке многообразия Z (понимаемом как линейное пространство дифферен-
циалов координат на Z) и пространством, ортогональным к M в данной
точке. Важно отметить, что все точки определенной поверхности M соот-
ветствуют одной точке в Z, и пространства, ортогональные к одной и той же
поверхности M в разных точках отображаются в одно и то же касательное
пространство к Z.

Поскольку пространство R1,N−1 является плоским, в нем существует
метрика ηab = diag(ζ,−ζ, . . . ,−ζ). С ее помощью можно построить величину

wAB(y) = vA
a vB

b ηab, (7.3)

которая может играть роль метрики в пространстве Z. Однако, нужно пом-
нить, что она зависит от ya, а значит, не только от точки в Z, но и от
положения на поверхности M, которая соответствует этой точке.

Будем предполагать, что поверхностиM обязательно имеют временипо-
добное направление. Это предположение можно сформулировать как усло-
вие знаковой определенности матрицы wAB (знак зависит от выбора сигна-
туры):

ζwABsAsB < 0 ∀ sA. (7.4)

Определим величину wAB(y) как обратную к (7.3) и введем обозначе-
ние для детерминанта w ≡ det(wAB). С помощью величин wAB , wAB можно
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опускать и поднимать индексы типа A,B, . . ., например, удобно ввести ве-
личину, в некотором смысле, обратную к vA:

va
A = wABvA

b ηba, (7.5)

для которой выполняются соотношения

vA
a va

B = δA
B , vA

a vb
A = Π⊥b

a, (7.6)

где Π⊥b
a – проектор на пространство, ортогональное к M в данной точке.

Легко записать соответствующий проектор на касательное пространство

Πb
a = δb

a −Π⊥b
a. (7.7)

Отметим, что, как легко заметить, проекторы Πb
a, Π⊥b

a являются инвариан-
тами относительно преобразования (7.1).

Имея выражение касательного и ортогонального проекторов для поверх-
ности M через независимую переменную zA(y), можно выразить через нее
скалярную кривизну поверхности R (явная формула будет написана ни-
же). Для того, чтобы работать с нескалярными характеристиками внутрен-
ней геометрии поверхности, временно введем координатную систему xµ на
каждой из поверхностей M (здесь, как всегда, µ = 0, 1, 2, 3). Поскольку xµ

определены на каждой поверхности, возникает функция xµ(y). Совокуп-
ность {zA(y), xµ(y)} можно рассматривать как некоторые криволинейные
координаты в плоском пространстве R1,N−1.

Воспользуемся формулой (2.26) второй основной формы поверхности,
заданной функцией вложения ya(x) в плоское объемлющее пространство:

ba
µν = eb

µ∂νΠa
b . (7.8)

В рассматриваемом сейчас случае проектор Πa
b может рассматриваться не

только как функция координат на поверхности xµ, но и как функция точки
ya пространства R1,N−1. Поэтому можно написать:

∂νΠa
b =

∂

∂xν
Πa

b =
∂ye

∂xν

∂

∂ye
Πa

b = ee
ν∂eΠa

b . (7.9)

Используя это соотношение, пересадим вторую основную форму поверхно-
сти по всем индексам в объемлющее пространство:

ba
cd ≡ eµ

c eν
d ba

µν = Πb
cΠ

e
d ∂eΠa

b = Πb
c ∂̄dΠa

b , (7.10)
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где введено обозначение для касательной производной:

∂̄d ≡ Πe
d∂e = eµ

d∂µ. (7.11)

Используя свойство проектора (2.21) и соотношение (7.6), формулу (7.10)
можно продолжить:

ba
cd = −Πb

c ∂̄dΠ⊥a
b = −Πb

c

(
∂̄dv

A
b

)
va

A = −Πb
cΠ

e
d

(
∂e∂bz

A
)
va

A. (7.12)

По индексам c, d эта величина "касательна", т. е. удовлетворяет тождествам
вида Π⊥c

eb
a
cd = 0, а по индексу a она "ортогональна", т. е. удовлетворяет

тождеству Πe
aba

cd = 0. Если необходимо записать все индексы величины ba
cd

внизу, будем "ортогональный" индекс записывать на первом месте: becd =
ηeaba

cd.
Тензор кривизны Римана выражается через вторую основную форму

формулой (2.35). Используя (7.12), его можно тоже пересадить по всем ин-
дексам в объемлющее пространство:

Rabcd ≡ eα
aeβ

b eµ
c eν

d Rαβµν = [be
acbebd]cd =

= Πe
aΠf

b Πg
cΠ

h
d

[(
∂e∂gz

A
)
wAB

(
∂f∂hzB

)]
gh

. (7.13)

Эта величина "касательна" по всем своим индексам, т. е. удовлетворяет
тождествам вида Π⊥a

eRabcd = 0. Заметим, что в выражения (7.12),(7.13) уже
не входят координаты xµ, поэтому их можно использовать без введения
каких-либо координатных систем на поверхностях M.

Теперь можно легко записать не использующие координат на M выра-
жения для тензора Ричи, скалярной кривизны и тензора Эйнштейна:

Rac = ηbdRabcd, R = ηacRac, Gac = Rac − 1
2
ΠacR. (7.14)

Используя выражение (7.13), а также формулы (7.2),(7.3),(7.5)-(7.7) можно
выразить эти величины через поле zA(y). Например, скалярную кривизну
можно записать в виде

R =
[
ΠacΠbd

(
∂a∂cz

A
)
wAB

(
∂b∂dz

B
)]

cd
. (7.15)

Используя такое выражение для скалярной кривизны R можно попробо-
вать построить действие для поля zA(y), соответствующие которому урав-
нения движения давали бы корректное описание гравитационного взаимо-
действия.
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7.3. Действие теории

Будем предполагать, что взаимодействие между разными поверхностями
M отсутствует. Тогда действие должно сводиться к сумме вкладов отдель-
ных поверхностей M, а значит, его можно записать в виде интеграла по
пространству Z значений функции zA(y):

S =
∫

dz SM(z), (7.16)

где SM(z) – вклад в действие поверхностиM с данным значением z (точнее,
SM(z)dz – вклад поверхностей, соответствующих малой окрестности этой
точки). Предполагая локальность действия и снова временно вводя коорди-
наты xµ на каждой из поверхностей M, величину SM(z) можно записать в
виде

SM(z) =
∫

d4x L(x, z), (7.17)

где L(x, z) – величина, представляющая собой скалярную плотность по от-
ношению к преобразованиям координат на поверхностях.

Допустим, что кроме поля zA(y) в пространстве R1,N−1 могут присут-
ствовать и другие поля – поля материи. Будем строить теорию таким обра-
зом, чтобы события, происходящие на разных поверхностях не влияли друг
на друга. Все возмущения, в том числе для полей материи, должны распро-
странятся только вдоль поверхностей. В дальнейшем можно, в принципе,
рассмотреть варианты теории, в которых такое взаимодействие существует,
но достаточно слабое, чтобы это не приводило к противоречию с наблю-
дениями. Здесь мы ограничимся случаем точного отсутствия взаимодей-
ствия между поверхностями. Можно предположить, что возмущения полей
материи будут распространяться только вдоль поверхностей, если полное
действие можно переписать как сумму действий разных поверхностей, т. е.
в виде (7.16), а в плотность лагранжиана в (7.17) входят производные от
полей материи только в направлениях вдоль M.

Поскольку в рамках данной теории поля мы рассчитываем получить на
поверхностях M теорию гравитации, близкую к ОТО Эйнштейна, логично
скалярную плотность L(x, z) взять в виде

L(x, z) = ζ
√−g

(
− 1

2κ
R + Lm

)
, (7.18)
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где Lm – скалярная величина, определяющая вклад в действие полей ма-
терии. Про эту величину мы будем предполагать что она содержит диффе-
ренцирования только в направлениях вдоль M. Например, для скалярного
поля можно взять Lm в виде

Lm =
1
2

(
∂̄aϕ

) (
∂̄aϕ

)− V (ϕ), (7.19)

где V (ϕ) – некоторый потенциал, и использовано обозначение (7.11). Отме-
тим, что проводя рассуждение, аналогичное формуле (7.9), легко перепи-
сать выражение (7.19) в привычном виде

Lm =
1
2
gµν (∂µϕ) (∂νϕ)− V (ϕ). (7.20)

В результате действие теории (7.16) принимает вид:

S = ζ

∫
dz d4x

√−g

(
− 1

2κ
R + Lm

)
. (7.21)

Перейдем в этом интеграле от криволинейных координат ỹa = {xµ, zA}
(имеется в виду, что ỹa есть совокупность величин xµ и zA) к координатам
ya, с которыми ỹa связано формулой

ỹa(y) = {xµ(y), zA(y)}. (7.22)

Для этого необходимо вычислить якобиан преобразования

J = det
∂ỹb

∂ya
. (7.23)

Чтобы это сделать, рассмотрим две взаимно обратные друг другу матрицы:

Qab =
∂ỹa

∂yc
ηcd ∂ỹb

∂yd
, Q−1

ab =
∂yc

∂ỹa
ηcd

∂yd

∂ỹb
. (7.24)

Очевидно, что detQ = J2 det η. Рассмотрим минор матрицы Q:

det
(
QAB

)
= det

(
∂ỹA

∂yc
ηcd ∂ỹB

∂yd

)
= det

(
∂zA

∂yc
ηcd ∂zB

∂yd

)
=

= det
(
wAB

)
= w (7.25)

и дополнительный к нему минор обратной матрицы Q−1:

det
(
Q−1

µν

)
= det

(
∂yc

∂ỹµ
ηcd

∂yd

∂ỹν

)
= det

(
∂yc

∂xµ
ηcd

∂yd

∂xν

)
=
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= det (gµν) = g. (7.26)

Известно (см., например, [50], Глава I, §4), что такие миноры связаны соот-
ношением

det
(
Q−1

µν

)
= det

(
QAB

)
/ detQ, (7.27)

откуда следует, что

J =
√

w

g det η
=

√
|w|√−g

. (7.28)

С помощью этой формулы действие (7.21) легко переписать в виде:

S = ζ

∫
dy

√
|w|

(
− 1

2κ
R + Lm

)
. (7.29)

Если в этом выражении для скалярной кривизны использовать формулу
(7.15), а для величины Lm – формулу типа (7.19), то в него уже не будут
входить координаты xµ. В результате исчезает необходимость во введении
каких-либо координатных систем на поверхностях M и мы имеем запись
действия, естественную с точки зрения рассмотрения теории поля zA(y) в
плоском пространстве R1,N−1. Можно сказать, что действие (7.29) записано
в калибровочно-инвариантных терминах по отношению к общековариант-
ной группе преобразований координат на четырехмерных поверхностях.

Интересно отметить, что построенное действие оказывается неинвари-
антно относительно преобразования симметрии (7.1), которую мы предпо-
лагали физической. Величины R и Lm инвариантны (см. замечание после
формулы (7.7)), но детерминант w – нет. Из формул (7.2),(7.3) легко уви-
деть, что при преобразовании (7.1) под знаком интеграла в (7.29) появля-
ется множитель в виде модуля якобиана этого преобразования. Этот же
результат легко получить, глядя на запись действия (7.21), поскольку (7.1)
представляет собой замену координат в пространстве Z, по которому ведет-
ся интегрирование. Однако, появляющийся в действии множитель зависит
только от zA, но не напрямую от ya, поэтому в представлении (7.21) его
можно вынести из-под интеграла по xµ. Как следствие, он играет роль ве-
сового множителя, с которым разные невзаимодействующие поверхности
дают вклад в действие, а значит, он не повлияет на вид уравнений движе-
ния. То, что это действительно так, станет ясно в конце следующего раздела.
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В результате возникает интересная ситуация: действие не является инвари-
антным по отношению к некоторой симметрии, а уравнения движения –
являются.

7.4. Уравнения движения

Найдем уравнения движения рассматриваемой теории. Поскольку действие
теории изначально строилось как сумма вкладов от каждой из поверхностей
M, то логично ожидать, что каждая из поверхностей будет подчиняться
такому же уравнению, как если бы она была одна, т. е. уравнению Редже-
Тейтельбойма (4.9). Получим этот результат аккуратно. Можно сделать это
прямым варьированием действия (7.29) по независимой переменной za(y) и
полям материи. В этом случае вычисления проводятся явно калибровочно-
инвариантным образом по отношению к общековариантным преобразова-
ниям, поскольку координатные системы на поверхностях M не вводятся.
Такой вывод уравнений движения был проделан А.А. Громовым [51]. Од-
нако такой прямой вывод требует весьма громоздких вычислений, поэтому
здесь мы выведем уравнения движения другим путем, используя возмож-
ность введения координат xµ на поверхностях M в качестве промежуточ-
ного шага и воспользовавшись результатами из теории вложения.

Введя координаты xµ(y), запишем действие в виде (7.21). Поверхность
M, соответствующая определенному значению величины zA может быть
описана функцией вложения ya(x) = ya(x, z) |z=const= ya(ỹ) |z=const, где
ya(ỹ) – функция, обратная к функции (7.22). Метрика, которая входит в
действие (7.21) может быть выражена через функцию вложения по формуле
(2.4).

Найдем, какой вариации функции вложения ya(x) соответствует произ-
вольная малая вариация независимой переменной zA(y). Для произвольной
точки ŷa (записанной в прямолинейных координатах) пространства R1,N−1

имеет место тождество:

ya(xµ(ŷ), zA(ŷ)) = ŷa, (7.30)

так как ya(ỹ) – функция, обратная к функции (7.22). Перейдем от поля
zA(y) к результату его малой вариации

z′A(y) = zA(y) + δzA(y). (7.31)
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Будем считать, что одновременно с этим функция xµ(y), фиксирующая ко-
ординаты на поверхностях M, также испытывает произвольное малое при-
ращение, переходя в величину x′µ(y) = xµ(y) + δxµ(y). Тогда измененная в
результате вариации функция вложения y′a(x) будет удовлетворять аналогу
соотношения (7.30):

y′a(x′µ(ŷ), z′A(ŷ)) = ŷa. (7.32)

Вводя обозначение y′a(x) = ya(x) + δya(x), раскладывая левую часть урав-
нения (7.32) и используя (7.30), имеем

δya(x, z) = −δzA ∂ya(x, z)
∂zA

− δxµ ∂µya(x, z). (7.33)

Второе слагаемое в правой части этой формулы представляет собой про-
извольный вектор, касательный к поверхности M. Данная произвольность
является следствием произвола в выборе координат xµ и, как будет видно
далее, она не будет влиять на окончательный вид уравнений движения.

Рассмотрим, что происходит при вариации (7.31) c полями материи. По-
ле ϕ(y) как функция ya не изменяется, так как является независимой пере-
менной наряду с zA(y). Но в действие (7.21) оно входит как функция от zA

и xµ в виде ϕ(x, z) = ϕ(y(x, z)), поэтому испытывает приращение

δϕ(x, z) =
(

δzA ∂ya(x, z)
∂zA

+ δxµ ∂µya(x, z)
)

∂aϕ(y). (7.34)

Воспользуемся теперь результатом из теории вложения. Вариацию при
изменении zA(y) вклада в действие (7.21) от одной поверхности с определен-
ным zA, т. е. вариацию выражения, стоящего под интегралом по z, можно
записать в виде (4.4), тогда полная вариация действия будет иметь вид

δS =
∫

dz

∫
d4x

(
− ζ

κ
√−g Dµ

(
(Gµν − κ Tµν) ea

ν

)
δya(x, z)+

+
δS

δϕ(x, z)
δϕ(x, z)

)
, (7.35)

где Tµν – тензор энергии-импульса материи, вычисляемый обычным обра-
зом, т. е. варьированием по метрике вклада в действие одной поверхности.
Отметим, что это, естественно, не то же самое, что тензор энергии-импульса
полей материи как некоторых полей в плоском объемлющем пространстве
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R1,N−1. Причина появления в выражении (7.35) последнего слагаемого опи-
сана перед формулой (7.34). Используя тождество Бьянки (4.36) вариацию
(7.35) можно переписать как

δS =
∫

dz

∫
d4x

(
− ζ

κ
√−g (Gµν − κ Tµν) ba

µνδya(x, z)+

+ζ
√−g (DµTµν) ea

νδya(x, z) +
δS

δϕ(x, z)
δϕ(x, z)

)
. (7.36)

Теперь, подставляя в (7.36) формулы (7.33),(7.34), и используя тот факт,
что величина ba

µν по индексу a ортогональна любому касательному вектору,
получаем окончательный вид вариации действия при произвольной вариа-
ции независимой переменной zA(y):

δS =
∫

dz

∫
d4x

(
ζ

κ
√−g (Gµν − κ Tµν) ba

µν

∂ya(x, z)
∂zA

δzA+

+
(

δS

δϕ(x, z)
∂aϕ(y)− ζ

√−g (DµTµν) eaν

)
×

×
(

δzA ∂ya(x, z)
∂zA

+ δxµ ∂µya(x, z)
))

. (7.37)

Отметим, что в это выражение входит связанная с выбором координат со-
вершенно произвольная величина δxµ. Однако, ее присутствие не повлияет
на окончательный вид уравнений движения. Действительно, кроме вари-
ации действия по полю zA(y) для получения полного набора уравнений
движения необходимо также рассмотреть вариацию по полю материи ϕ(y).
Получающееся в результате уравнение движения материи в общем случае
можно записать в виде

δS

δϕ(x, z)
= 0, (7.38)

а, например, для конкретной теории (7.19),(7.20) оно будет иметь привыч-
ный вид

gµνDµ∂νϕ + V ′(ϕ) = 0, (7.39)

где Dµ – обычная ковариантная производная в координатной системе xµ.
Заметим также, что из уравнений движения материи (7.38) следует условие

DµTµν = 0. (7.40)
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С учетом формул (7.38),(7.40) и уже упоминавшегося свойства ортогональ-
ности по индексу a величины ba

µν , равенство нулю вариации (7.37) при про-
извольном δzA приводит к уравнению

(Gµν − κ Tµν) ba
µν = 0, (7.41)

т. е. к играющему роль уравнений движения в теории вложения уравнению
Редже-Тейтельбойма, см. раздел 4.1.

Полученные уравнения движения (7.39),(7.41) записаны в виде, привя-
занном к выбору координат xµ на поверхностях M, поскольку координат-
ные системы использовались в процессе вывода. Но их можно переписать и
в виде уравнений, в которые координаты xµ не входят, используя формулы
из раздела 7.2. Уравнение (7.39) можно переписать в виде

∂̄a∂̄aϕ + V ′(ϕ) = 0, (7.42)

где использовано обозначение (7.11). Уравнение же Редже-Тейтельбойма
(7.41) в форме, не использующей координаты, имеет вид

(
Gcd − κ T cd

)
ba
cd = 0, (7.43)

где величины Gcd и ba
cd определяются формулами (7.14),(7.13) и (7.12), а T cd

есть результат пересаживания в объемлющее пространство обычного тен-
зора энергии-импульса материи на поверхности M. Например, для теории
(7.19) он имеет вид

Tcd = eµ
c eν

d Tµν =
(
∂̄cϕ

) (
∂̄dϕ

)−Πcd

(
1
2

(
∂̄aϕ

) (
∂̄aϕ

)− V (ϕ)
)

. (7.44)

Интересно отметить, что найденные уравнения движения инвариант-
ны относительно преобразования (7.1), что несложно увидеть из формул
(7.10),(7.14),(7.13). Таким образом, симметрию относительно преобразова-
ний (7.1) все же можно считать физической, несмотря на то, что действие
(7.29) по отношению к этим преобразованиям неинвариантно (эта ситуация
уже обсуждалась в конце раздела 7.3.

В результате мы получаем, что теория разбиения, являясь теорией поля
zA(y) в плоском пространстве R1,N−1, при выборе действия в виде (7.29)
может использоваться для описания гравитации наравне с изложенной в
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Главах 4-6 теорией вложения. В теории разбиения поля материи удовлетво-
ряют обычным уравнениям движения, а в качестве уравнений гравитаци-
онного поля возникают уравнения Редже-Тейтельбойма. Это означает, что
все возмущения будут распространятся только вдоль поверхностей M, а
все решения уравнений Эйнштейна будут являться решениями уравнений
движения полученной теории. При N = 10 для теории разбиения можно ис-
пользовать те же способы сделать эту теорию эквивалентной ОТО, которые
применялись для этой цели в теории вложения – это наложение дополни-
тельных связей либо учет существования периода инфляции в развитии
Вселенной, см. Главы 5,6.
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