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ГРАВИТАЦИЯ КАК ТЕОРИЯ ПОЛЯ
В ПЛОСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ

Предлагается формулировка теории гравитации в виде теории поля в плос-
ком пространстве-времени с числом измерений больше четырех. Конфигурации
рассматриваемого поля описывают разбиение этого пространства-времени на
систему четырехмерных поверхностей, не взаимодействующих друг с другом.
Любая из этих поверхностей может рассматриваться как наше четырехмер-
ное пространство-время. При выполнении уравнений движения теории каждая
поверхность удовлетворяет уравнениям Редже–Тейтельбойма, решениями кото-
рых, в частности, являются решения уравнений Эйнштейна. Поля материи при
этом удовлетворяют обычным уравнениям, их возмущения распространяются
только вдоль поверхностей. Рассматриваемая формулировка теории гравита-
ции может быть полезной при попытках ее квантования.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Общепризнанной теорией гравитации является общая теория относительности
Эйнштейна. Если не выходить за пределы классической (т.е. неквантовой) физи-
ки, эта теория работает хорошо, объясняя имеющиеся наблюдаемые факты. Од-
нако попытки построения замкнутой квантовой теории гравитации сталкиваются
с очень серьезными трудностями. Приходится признать, что, несмотря на большое
количество работ, обсуждающих разные подходы к решению проблемы, замкнутой
общепризнанной квантовой теории гравитации пока не существует. Самой извест-
ной причиной этого является тот факт, что при квантовании гравитации в терми-
нах 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 процеду-
ра квантования гравитации строится по аналогии с квантованием полей в плоском
пространстве-времени.

Однако неперенормируемость – это не единственная проблема, возникающая при
квантовании гравитации. Существуют и другие проблемы, являющиеся, может
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быть, даже более идеологическими, связанные с тем, что гравитация определяет-
ся свойствами пространства-времени и именно его структуру надо квантовать. При
этом имеющийся положительный опыт квантования теорий в плоском пространстве,
таких как квантовая электродинамика, квантовая хромодинамика и т.п., плохо по-
могает.

Отметим одну из таких проблем, а именно проблему формулировки принципа
причинности. В плоском пространстве-времени мы постулируем, что операторы по-
ля, относящиеся к пространственноподобно разделенным точкам, должны комму-
тировать. С этим постулатом связаны канонические коммутационные соотношения,
лежащие в основе канонического квантования. В случае же гравитации, разделе-
ны ли данные две точки пространственноподобным или времениподобным интерва-
лом, определяет метрика gµν(x), которая при квантовании становится оператором,
поэтому однозначного ответа дать нельзя. В результате сложно последовательно
определить, как должны коммутировать значения поля gµν(x) в разных точках, и
поэтому применение привычной схемы квантования выглядит менее оправданным.

Обсуждение других возникающих при квантовании гравитации проблем, в част-
ности очень важной проблемы выбора времени, можно найти в обзоре [1], там же
приведены ссылки на оригинальные работы по этой тематике. Фактически все эти
проблемы связаны с тем, что мы пытаемся применять процедуру квантования, хо-
рошо зарекомендовавшую себя для теории полей в плоском пространстве-времени,
к случаю, когда динамическими переменными являются геометрические свойства
пространства-времени, т.е. необходимо квантовать саму его структуру.

Возможным путем решения указанных проблем может быть переход от прямой
попытки квантовать гравитацию (фактически действуя по аналогии с квантовани-
ем, например, электродинамики) в тех же терминах, в которых мы ее описываем
на классическом уровне (в терминах gµν(x)), к построению некоторой квантовой
теории, из которой гравитация следовала бы в каком-то смысле и, может быть,
в каком-то пределе. Примерами такого подхода к построению квантовой теории гра-
витации являются, прежде всего, теория суперструн и петлевая теория гравитации.
Краткое обсуждение этих теорий в свете построения квантовой теории гравитации,
а также описание проблем, из-за которых пока сложно считать их окончательным
решением задачи такого построения, можно найти в уже цитированном выше обзо-
ре [1]. Отметим, что оба упомянутых примера не являются квантовыми теориями
поля в плоском пространстве-времени.

Поскольку квантовые теории всех взаимодействий, кроме гравитационного, были
успешно построены именно в рамках таких теорий, имеет смысл попытаться полу-
чить гравитацию именно как квантовую теорию поля в плоском пространстве-вре-
мени. При этом кажется разумным сначала сформулировать классическую теорию
гравитации как некоторую классическую теорию поля в плоском пространстве, а
потом применить к ней привычную процедуру квантования и получить квантовую
теорию гравитации, лишенную описанных выше проблем.

В настоящей работе предлагается формулировка теории гравитации в виде тео-
рии поля в N -мерном (при N > 4) плоском пространстве-времени R1,N−1 с одним
времениподобным и N − 1 пространственноподобным направлениями. Эта фор-
мулировка является развитием предложенной Редже и Тейтельбоймом в [2] теории
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вложения, описывающей гравитацию по аналогии с теорией струн. В рамках теории
вложения предполагается, что наше пространство-время представляет собой четы-
рехмерную поверхность в плоском пространстве-времени R1,N−1. При этом неза-
висимой переменной, описывающей гравитацию, вместо метрики является функ-
ция вложения ya(xµ) этой поверхности в объемлющее пространство (здесь и далее
a, b, . . . = 0, 1, 2, . . . , N − 1 и ya – лоренцевы координаты в пространстве R1,N−1).
Метрика выражается через нее формулой

gµν = ηab ∂µya ∂νyb, (1)

где ηab – псевдоевклидова метрика пространства R1,N−1.
Если в качестве действия теории вложения взять обычное выражение Эйнштей-

на–Гильберта, то в качестве уравнений движения возникают уравнения Редже–Тей-
тельбойма, несколько более общие, чем уравнения Эйнштейна, т.е. кроме всех реше-
ний уравнений Эйнштейна они также содержат и другие, так называемые “лишние”,
решения. Эти решения можно пытаться исключить с помощью введения в теорию
дополнительных условий, что было предложено еще в работе [2] и подробно исследо-
вано в работах [3], [4] для случая N = 10. Отметим, что такое значение N выделено
тем, что согласно теореме Жане и Картана [5], [6] (см., например, [7], примечание 18)
произвольное четырехмерное риманово пространство может быть локально изомет-
рически вложено именно в десятимерное пространство. Правильный вид алгебры
связей первого рода, которая возникает в каноническом формализме для теории
вложения при использовании дополнительных связей, исключающих лишние реше-
ния, был найден и исследован в работах [4], [8]. В дальнейшем аналогичный подход
к исключению лишних решений может быть использован и для теории, предлага-
емой в настоящей работе, поскольку в ней тоже возникают лишние решения. От-
метим, однако, что кроме исключения лишних решений возможен и другой путь:
исследовать их и попытаться определить их физический смысл, возможно, с ис-
пользованием подходящих граничных условий на бесконечности. Этот вопрос пока
не исследован, равно как и вопрос о наилучшем выборе значения размерности N .

Являясь теорией в плоском пространстве R1,N−1, теория вложения, однако, не
является теорией поля, поэтому описанные выше проблемы квантования, возника-
ющие при обычном описании гравитации, во многом присущи и ей. Например, оста-
ется 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, связанной с ним же формулой (1).

Теория вложения может рассматриваться как теория одной трехмерной (в про-
странственных направлениях) браны, описывающей с течением времени четырех-
мерную поверхность в плоском пространстве-времени. Это позволяет провести ана-
логию между ней и механикой материальной точки – теорией одной частицы, опи-
сывающей с течением времени одномерную мировую линию в пространстве Минков-
ского. 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
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из таких бран среде, заполняющей все плоское объемлющее пространство, аналогич-
но тому, как вместо одной частицы можно рассмотреть состоящую из таких частиц
среду. Иными словами, будем рассматривать теорию поля, описывающую сразу
много поверхностей Редже–Тейтельбойма, заполняющих все пространство R1,N−1,
т.е. проходящих через каждую его точку.

Будем предполагать, что эти поверхности (обозначаемые через W ) не пересекают
друг друга, т.е. через каждую точку проходит только одна поверхность, а также что
разные поверхности не взаимодействуют (или, возможно, почти не взаимодейству-
ют) друг с другом. Можно сказать, что происходит “разбиение” плоского простран-
ства R1,N−1 на систему поверхностей W . Теорию поля, которая описывает такую
систему поверхностей, будем для краткости называть теорией разбиения. Будем
также полагать, что кроме описывающего систему поверхностей поля в простран-
стве R1,N−1 могут присутствовать и другие поля – поля материи. Несмотря на то
что эти поля понимаются как заданные в объемлющем пространстве, попытаемся
построить их взаимодействие так, чтобы в результате возникла теория, в которой
любые возмущения распространялись бы только вдоль четырехмерных искривлен-
ных поверхностей W , а геометрия этих поверхностей соответствовала бы решениям
уравнений Эйнштейна. Тогда любую из поверхностей W можно будет считать на-
шим четырехмерным пространством-временем.

Настоящая работа посвящена построению описанной теории разбиения. В раз-
деле 2 предлагается явный способ описания системы поверхностей W с помощью
одного поля и показывается, как в терминах этого поля можно записать скалярную
кривизну каждой поверхности. Раздел 3 посвящен построению действия теории,
обеспечивающего отсутствие взаимодействия между разными поверхностями W , а
в разделе 4 выводятся соответствующие этому действию уравнения движения. Для
полей материи возникают обычные уравнения движения, а в качестве уравнений
гравитационного поля возникают уравнения Редже–Тейтельбойма. В частности,
это означает, что все возмущения будут распространятся только вдоль поверхно-
стей W , а все решения уравнений Эйнштейна будут являться решениями уравнений
полученной теории.

2. ТЕОРИЯ РАЗБИЕНИЯ

Рассмотрим в плоском N -мерном пространстве Минковского R1,N−1 теорию ве-
щественного поля zA(ya), состоящего из N − 4 компонент. Здесь ya – лоренцевы
координаты в пространстве R1,N−1; a = 0, . . . , N − 1; A = 1, . . . , N − 4. Не будем
жестко фиксировать выбор сигнатуры пространства R1,N−1, предположив лишь,
что она имеет вид {ζ,−ζ, . . . ,−ζ}, где ζ = ±1, т.е. времениподобное направление
только одно.

Каждой конфигурации поля zA(ya) соответствует разбиение пространства R1,N−1

на систему поверхностей zA(y) = const, т.е. поверхностей равного значения поля.
Ясно, что всегда, за исключением вырожденных ситуаций, эти поверхности W ока-
зываются четырехмерными. Будем считать, что должна иметь место симметрия
теории относительно преобразований поля

zA(y) −→ z′A(y) = fA(z(y)), (2)
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где fA(z) – произвольная функция. Наличие такой симметрии означает, что фи-
зическим 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) представ-
ляет собой наше пространство-время. Тогда внутренняя геометрия нашего прост-
ранства-времени, которая определяет гравитационное взаимодействие, будет опре-
деляться формой поверхности, а значит, конфигурацией поля zA(y), причем преоб-
разование (2) эту геометрию не изменяет. Для того чтобы записать большую часть
характеристик внутренней геометрии, например метрику, необходимо ввести коор-
динатную систему на W . Однако все инвариантные характеристики однозначно
определяются формой поверхности W , а значит, конфигурацией поля zA(y), поэто-
му, описывая систему в терминах этого поля, мы имеем инвариантное, не привязан-
ное к конкретной системе координат, описание гравитации.

Введем обозначение
∂

∂ya
zA(y) ≡ ∂azA ≡ vA

a . (3)

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

ет собой набор нормалей к поверхности W . Пространство значений функции zA(y)
представляет собой (N−4)-мерное многообразие, обозначим его через Z. Преобразо-
вание (2) 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). Величину vA

a можно рассматривать как отображение (взаим-
но однозначное в ситуации общего положения) между касательным пространством
в данной точке многообразия Z (понимаемом как линейное пространство диффе-
ренциалов координат на Z) и пространством, ортогональным к W в данной точке.
Важно отметить, что все точки определенной поверхности W соответствуют одной
точке в пространстве Z, и пространства, ортогональные к одной и той же поверх-
ности W 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, (4)

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

Будем предполагать, что поверхности W обязательно имеют времениподобное
направление. Это предположение можно сформулировать как условие знаковой
определенности матрицы wAB (знак зависит от выбора сигнатуры):

ζwABsAsB < 0 ∀sA. (5)

Определим величину wAB(y) как обратную к величине (4) и введем обозначение
для детерминанта w ≡ det(wAB). С помощью величин wAB , wAB можно опускать и
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поднимать индексы типа A, B, . . . , например удобно ввести величину, в некотором
смысле обратную к vA,

va
A = wABvA

b ηba, (6)

для которой выполняются соотношения

vA
a va

B = δA
B , vA

a vb
A = Πb

⊥a
, (7)

где Πb
⊥a

– проектор на пространство, ортогональное к поверхности W в данной
точке. Легко записать соответствующий проектор на касательное пространство:

Πb
a = δb

a −Πb
⊥a

. (8)

Отметим, что, как легко заметить, проекторы Πb
a, Πb

⊥a
являются инвариантами

относительно преобразования (2).
Имея выражение касательного и ортогонального проекторов для поверхности W

через независимую переменную zA(y), можно выразить через нее скалярную кри-
визну поверхности R (явную формулу см. ниже). Для того чтобы работать с неска-
лярными характеристиками внутренней геометрии поверхности, будем временно ис-
пользовать координатную систему xµ на каждой из поверхностей W (здесь µ =
0, 1, 2, 3). Поскольку xµ определены на каждой поверхности, возникает функция
xµ(y). Совокупность {zA(y), xµ(y)} можно рассматривать как некоторые криволи-
нейные координаты в плоском пространстве R1,N−1.

Воспользуемся формулой для второй основной формы поверхности, заданной
функцией вложения ya(x) в плоское объемлющее пространство (изложение фор-
мализма теории вложения можно найти в работе [4] и в более подробном виде в ра-
боте [9]):

ba
µν = eb

µ∂νΠa
b , (9)

где ∂ν ≡ ∂/∂xν , eb
µ = ∂µyb. В исследуемом здесь случае проектор Πa

b может рассмат-
риваться 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 . (10)

Используя это соотношение, “перенесем” вторую основную форму поверхности по
всем индексам в объемлющее пространство:

ba
cd ≡ eµ

c eν
d ba

µν = Πb
cΠ

e
d ∂eΠa

b = Πb
c ∂̄dΠa

b , (11)

где eµ
c = ηceg

µνee
ν и введено обозначение для касательной производной:

∂̄d ≡ Πe
d∂e = eµ

d ∂µ. (12)

Используя свойства проекторов (см. [4], [9]) и соотношение (7), формулу (11) можно
продолжить:

ba
cd = −Πb

c ∂̄dΠa
⊥b

= −Πb
c(∂̄dv

A
b )va

A = −Πb
cΠ

e
d(∂e∂bz

A)va
A. (13)
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Тензор кривизны Римана выражается через вторую основную форму формулой

Rαβµν = [ηef be
αµ bf

βν ]µν , (14)

где подразумевается антисимметризация по индексам µ, ν: [Oµν ]µν = Oµν−Oνµ. Его
можно тоже “перенести” по всем индексам в объемлющее пространство:

Rabcd ≡ eα
aeβ

b eµ
c eν

d Rαβµν = Πe
aΠf

b Πg
cΠ

h
d [(∂e∂gz

A)wAB(∂f∂hzB)]gh. (15)

В выражения (13), (15) уже не входят координаты xµ, поэтому их можно использо-
вать без введения каких-либо координатных систем на поверхностях W . Отметим,
что величина Rabcd “касательна” по всем своим индексам, т. е. удовлетворяет тож-
дествам вида Πa

⊥e
Rabcd = 0.

Теперь можно легко записать не использующие координат на поверхности W

выражения для тензора Ричи, скалярной кривизны и тензора Эйнштейна:

Rac = ηbdRabcd, R = ηacRac, Gac = Rac −
1
2
ΠacR. (16)

Используя выражение (15), а также формулы (3), (4), (6)–(8), 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. (17)

С помощью этого выражения можно попробовать построить действие для поля
zA(y), соответствующие которому уравнения движения давали бы корректное опи-
сание гравитационного взаимодействия.

3. ДЕЙСТВИЕ ТЕОРИИ

Поскольку мы предполагаем отсутствие взаимодействия между разными поверх-
ностями W , разумно записать действие в виде интеграла по пространству Z значе-
ний функции zA(y):

S =
∫

dz SW (z), (18)

где SW (z) – вклад в действие поверхности W с данным значением z (точнее,
SW (z) dz – вклад поверхностей, соответствующих малой окрестности этой точки).
Предполагая локальность действия и снова используя временные координаты xµ на
каждой из поверхностей W , величину SW (z) можно записать в виде

SW (z) =
∫

d4xL(x, z), (19)

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

Кроме поля zA(y) в пространстве R1,N−1 могут присутствовать и другие поля –
поля материи. Будем строить теорию таким образом, чтобы события, происходящие
на разных поверхностях не влияли друг на друга. Все возмущения, в том числе для
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полей материи, должны распространяться только вдоль поверхностей. В дальней-
шем можно, в принципе, рассмотреть варианты теории, в которых такое взаимодей-
ствие существует, но достаточно слабое, чтобы это не приводило к противоречию
с наблюдениями. В настоящей работе мы ограничимся случаем точного отсутствия
взаимодействия между поверхностями. Можно предположить, что возмущения по-
лей материи будут распространяться только вдоль поверхностей, если в действие
будут входить производные от полей материи только в направлениях вдоль W , а
полное действие можно будет переписать как сумму действий разных поверхностей.

Поскольку в рамках данной теории поля мы рассчитываем получить на поверхно-
стях W теорию гравитации, близкую к теории относительности Эйнштейна, логично
скалярную плотность L(x, z) взять в виде

L(x, z) = ζ
√
−g

(
− 1

2κ
R + Lm

)
, (20)

где Lm – скалярная величина, определяющая вклад в действие полей материи, κ –
гравитационная постоянная. Про эту величину мы будем предполагать что она
содержит дифференцирования только в направлениях вдоль W . Например, для
скалярного поля можно взять Lm в виде

Lm =
1
2
(∂̄aϕ)(∂̄aϕ)− V (ϕ), (21)

где V (ϕ) – некоторый потенциал, и использовано обозначение (12). Отметим, что
проводя рассуждение, аналогичное формуле (10), легко переписать выражение (21)
в привычном виде:

Lm =
1
2
gµν(∂µϕ)(∂νϕ)− V (ϕ). (22)

В результате действие теории (18) принимает вид

S = ζ

∫
dz d4x

√
−g

(
− 1

2κ
R + Lm

)
. (23)

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)}. (24)

Можно показать, что якобиан соответствующего преобразования дается формулой

J = det
∂ỹb

∂ya
=

√
w

g det η
=

√
|w|√
−g

. (25)

С ее помощью действие (23) можно переписать в виде

S = ζ

∫
dy

√
|w|

(
− 1

2κ
R + Lm

)
. (26)

Если в этом выражении для скалярной кривизны использовать формулу (17), а
для величины Lm – формулу типа (21), то в него уже не будут входить координа-
ты xµ. В результате исчезает необходимость во введении каких-либо координатных



ГРАВИТАЦИЯ КАК ТЕОРИЯ ПОЛЯ В ПЛОСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ 293

систем на поверхностях W и мы имеем запись действия, естественную с точки зрения
рассмотрения теории поля zA(y) в плоском пространстве R1,N−1. Можно сказать,
что действие (26) записано в калибровочно-инвариантных терминах по отношению
к общековариантной группе преобразований координат на четырехмерных поверх-
ностях.

Интересно отметить, что построенное действие оказывается неинвариантно отно-
сительно преобразования симметрии (2), которую мы предполагали физической. Ве-
личины R и Lm инвариантны (см. замечание после формулы (8)), но детерминант w

неинвариантен. Из формул (3), (4) легко увидеть, что при преобразовании (2) под
знаком интеграла в (26) появляется множитель в виде модуля якобиана этого пре-
образования. Этот же результат легко получить, глядя на запись действия (23), по-
скольку преобразование (2) представляет собой замену координат в пространстве Z,
по которому ведется интегрирование. Однако появляющийся в действии множитель
зависит только от zA, но не напрямую от ya, поэтому в представлении (23) его можно
вынести из-под интеграла по xµ. Как следствие, он играет роль весового множите-
ля, с которым разные невзаимодействующие поверхности дают вклад в действие, а
значит, он не повлияет на вид уравнений движения. То, что это действительно так,
станет ясно в конце следующего раздела. В результате возникает интересная ситу-
ация: действие не является инвариантным по отношению к некоторой симметрии,
а уравнения движения – являются.

4. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Найдем уравнения движения рассматриваемой теории. Поскольку действие тео-
рии изначально строилось как сумма вкладов от каждой из поверхностей W , то
логично ожидать, что каждая из поверхностей будет подчиняться такому же урав-
нению, как если бы она была одна, т.е. уравнению Редже–Тейтельбойма [2]. Получим
этот результат аккуратно. Можно сделать это прямым варьированием действия (26)
по независимой переменной za(y) и полям материи. При этом вычисления происхо-
дят в явно калибровочно-инвариантном по отношению к общековариантным преоб-
разованиям виде, поскольку координатные системы на поверхностях W не вводятся.
Такой вывод уравнений движения был проделан Громовым в его дипломе бакалавра
(физический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург, 2009 г.). Однако такой прямой
вывод требует весьма громоздких вычислений, поэтому здесь мы получим урав-
нения движения другим путем, используя возможность введения координат xµ на
поверхностях W в качестве промежуточного шага и воспользовавшись результатами
из теории вложения.

Введя координаты xµ(y), запишем действие в виде (23). Поверхность W , соот-
ветствующая определенному значению величины zA, может быть описана функци-
ей вложения ya(x) = ya(x, z)

∣∣
z=const

= ya(ỹ)
∣∣
z=const

, где ya(ỹ) – функция, обратная
к функции (24). Метрика, которая входит в действие (23), может быть выражена
через функцию вложения по формуле (1).

Найдем, какой вариации функции вложения ya(x) соответствует произвольная
малая вариация независимой переменной zA(y). Для произвольной точки ŷa (запи-
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санной в прямолинейных координатах) пространства R1,N−1 имеет место тождество

ya(xµ(ŷ), zA(ŷ)) = ŷa, (27)

так как ya(ỹ) – функция, обратная к функции (24). Перейдем от поля zA(y) к ре-
зультату его малой вариации

z′A(y) = zA(y) + δzA(y). (28)

Будем считать, что одновременно с этим функция xµ(y), фиксирующая координаты
на поверхностях W , также испытывает произвольное малое приращение, перехо-
дя в величину x′

µ(y) = xµ(y) + δxµ(y). Тогда измененная в результате вариации
функция вложения y′

a(x) будет удовлетворять аналогу соотношения (27):

y′
a(x′µ(ŷ), z′A(ŷ)) = ŷa. (29)

Вводя обозначение y′
a(x) = ya(x) + δya(x), разлагая левую часть уравнения (29) и

используя (27), имеем

δya(x, z) = −δzA ∂

∂zA
ya(x, z)− δxµ ∂µya(x, z). (30)

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

Рассмотрим теперь, что происходит при вариации (28) c полями материи. По-
ле ϕ(y) как функция ya не изменяется, так как является независимой переменной
наряду с zA(y). Но в действие (23) оно входит как функция от zA и xµ в виде
ϕ(x, z) = ϕ(y(x, z)) и поэтому испытывает приращение

δϕ(x, z) =
(

δzA ∂

∂zA
ya(x, z) + δxµ ∂µya(x, z)

)
∂aϕ(y). (31)

Воспользуемся теперь результатом из теории вложения. Вариация вклада в дей-
ствие (23) от одной поверхности с фиксированным zA, т.е. вариация выражения,
стоящего под интегралом по z, известна (см. [4], [9]), так что можно написать

δS =
∫

dz

∫
d4x

(
− ζ

κ
√
−g(Gµν − κ Tµν)ba

µνδya(x, z) +
δS

δϕ(x, z)
δϕ(x, z)

)
, (32)

где Gµν – тензор Эйнштейна, а Tµν – тензор энергии-импульса материи, вычис-
ляемый обычным образом, т.е. варьированием по метрике вклада в действие одной
поверхности. Отметим, что это, естественно, не то же самое, что тензор энергии-им-
пульса полей материи как некоторых полей в плоском объемлющем пространстве
R1,N−1. Причина появления в выражении (32) последнего слагаемого описана пе-
ред формулой (31). Подставляя в (32) формулы (30), (31) и используя тот факт,
что величина ba

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

δS =
∫

dz

∫
d4x

(
ζ

κ
√
−g(Gµν − κTµν)ba

µν

∂ya(x, z)
∂zA

δzA +

+
δS

δϕ(x, z)

(
δzA ∂

∂zA
ya(x, z) + δxµ ∂µya(x, z)

)
∂aϕ(y)

)
. (33)

Отметим, что в это выражение входит связанная с выбором координат совершенно
произвольная величина δxµ. Однако она не войдет в окончательный вид уравнений
движения. Действительно, кроме вариации действия по полю zA(y) при получе-
нии 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, (34)

а для конкретной теории (21), (22) оно будет иметь привычный вид

gµνDµ ∂νϕ + V ′(ϕ) = 0, (35)

где Dµ – обычная ковариантная производная в координатной системе xµ. С уче-
том уравнения (34) и уже упоминавшегося свойства ортогональности по индексу a

величины ba
µν равенство нулю вариации (33) при произвольном δzA приводит к урав-

нению
(Gµν − κTµν)ba

µν = 0, (36)

т.е. к известному из теории вложения уравнению Редже–Тейтельбойма.
Полученные уравнения движения (35), (36) записаны в виде, привязанном к вы-

бору координат xµ на поверхностях W , поскольку координатные системы использо-
вались в процессе вывода. Но их можно переписать и в виде уравнений, в которые
координаты xµ не входят, используя описанный в работах [4], [9] формализм и фор-
мулы из раздела 2. Уравнение (35) можно переписать в виде

∂̄a ∂̄aϕ + V ′(ϕ) = 0, (37)

где использовано обозначение (12). Уравнение же Редже–Тейтельбойма (36) в фор-
ме, не использующей координаты, имеет вид

(Gcd − κT cd)ba
cd = 0, (38)

где величины Gcd и ba
cd определяются формулами (16), (15) и (13), а T cd есть резуль-

тат “перенесения” в объемлющее пространство обычного тензора энергии-импульса
материи на поверхности W . Например, для теории (21) он имеет вид

Tcd = eµ
c eν

d Tµν = (∂̄cϕ)(∂̄dϕ)−Πcd

(
1
2
(∂̄aϕ)(∂̄aϕ)− V (ϕ)

)
. (39)

Интересно отметить, что найденные уравнения движения инвариантны относи-
тельно преобразования (2), что несложно увидеть из формул (11), (14)–(16). Таким
образом, симметрию относительно преобразований (2) все же можно считать фи-
зической, несмотря на то что действие (26) по отношению к этим преобразованиям
неинвариантно (эта ситуация уже обсуждалась в конце раздела 3).
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