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Предисловие ко второму
изданию
Вы держите в руках второе издание книги “Измерение и свойства
пространства-времени”. Первое издание, вышедшее в 2004 году
под тем же названием, содержало только первую часть нового варианта книги, которая имеет здесь собственный подзаголовок “Основания и классическое приближение”. Текст этой части
остался практически неизменным. Только, по очевидным причинам, Введение стало общим для всей книги. А Заключение теперь
имеется в двух экземплярах. Старое, немного изменённое потому, что книга была продолжена, осталось в первой части. Появилось и новое, обсуждающее как материал, представленный в
новой, второй части книги “Квантовое описание”, так и всю представленную в этой книге систему взглядов в целом. Кроме того
исправлены замеченные опечатки и внесены мелкие изменения
в местах, где изложение могло показаться недостаточно ясным.
Система взглядов, изложенная в данном издании, накрывает классическое и квантовое приближения в описании мира, и
с полным правом может претендовать как на название “теория
единого поля”, так и на название “единая теория поля”. В ней
имеются как единственное поле, ответственное за все виды взаимодействий, так и единые методы работы с фундаментальными
для сегодняшней стандартной теории поля понятиями квантованных полей и частиц. Тем не менее, выбранное для книги название представляется более соответствующим тем понятиям и
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методам, которые в ней изложены.
По большому счёту, содержание книги сводится к утверждению, что все без исключения черты описания мира навязаны нам
теми способами, которыми мы этот мир описываем. Свойствами
принципиально возможных и реально доступных нам процедур
измерения. Пространство-время при таком подходе есть не что
иное, как результирующий образ мира. Все его свойства, описываемые математическими понятиями, такими как принадлежность к определённому классу (классам) математических пространств, его размерность, связность, кривизна и прочее, являются свойствами процедур измерения, используемых нами для
создания образа мира (описывают их свойства). Часть этих
свойств возникает принудительно, потому что мы сами являемся
частями этого мира. Другая часть обусловлена только принятыми для простоты описания, выбранными из соображений нашего
удобства соглашениями. И никаких иных “законов природы”.

Введение
Важность понятия “пространство-время” в физической картине
мира не вызывает сомнений. Пространственно-временные отношения находят своё выражение в геометрических конструкциях. Эволюция научных представлений о свойствах пространствавремени отражается в эволюции концепции ассоциированного
с ним геометрического пространства. Современная геометрия в
своём развитии достигла высокой степени абстракции. Тот факт,
что возникла она как теория измерений, остался за пределами
чистой математики. В физике же наше внимание уже не раз возвращалось к проблеме измерений. И всякий раз это вело к новому пониманию свойств пространства-времени.
Анализ проблемы измерений обычно производится на фоне
определённых гипотез о геометрии реального мира, принятых
явно или, гораздо чаще, неявно на основе каких-либо интуитивных соображений. В этой работе мы пытаемся выявить все такие неявные идеи, сформулировать явно их и их следствия, т.е.
понять причины, заставляющие привлекать те или иные математические конструкции для описания реального мира.
Центральным вопросом при этом становится не вопрос “как
устроен мир, каковы его законы?”, а вопрос “почему мы описываем мир так а не иначе?”.
На протяжении всего изложения, и в особенности в конце
каждой главы, уделяется внимание связи возникающего описания мира с общепринятыми теориями физики, обсуждаются их
общие черты и отличия.
Первая часть книги посвящена основным понятиям физики
9
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и классическому приближению.
В двух первых главах выясняются причины и допущения,
позволяющие описывать мир такой математической конструкцией, как пространство аффинной связности. Пространство аффинной связности возникает из нашего представления о мире
как о целостности и непрерывности и является квинтэссенцией
базовой цели физики — желания создать адекватное описание
мира, такое, чтобы каждой части мира, каждому явлению соответствовал бы один и только один образ в теории. При этом
изображение мира строится с помощью различных процедур измерений. Те из них, которые способны дать адекватное описание
мира определяются как идеальные. Важнейшая структура такого описания, поле аффинной связности не вводится формально,
а строится как скорость относительных изменений от точки к
точке объектов, используемых в качестве измерительных масштабов. Это является всего лишь математически строгой записью допущения, что в наиболее общем случае масштабы любого
экспериментатора меняются от точки к точке, и изменения эти
измеряются самими же масштабами. В этих главах вводятся также другие важнейшие геометрические структуры, возникающие
из аффинной связности. Их рассмотрение пока остаётся чисто
формальным, математическим, хотя объект связности и отождествляется с комплексом потенциалов единого физического поля. Это утверждение обосновывается в следующих главах.
Однако, прежде чем приступить к отождествлению различных полей, порождаемых связностью на пространстве-времени
с известными в физике полями, необходимо было уяснить отличия реализуемых процедур измерения от идеальных. Этому
посвящена третья глава, в которой вводятся фундаментальные
понятия события и ограниченности существования объекта. В
ней подробно обсуждается, каким образом из этих понятий следует необходимость описания пространства-времени в малом как
псевдоевклидова. Симметричная часть тензора Риччи интерпретируется как естественный (нормальный) метрический тензор
для любого пространства аффинной связности, в том смысле,
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что он ассоциирует со всяким вектором (в том числе и с вектором бесконечно малого смещения из точки) вполне определённый инвариант, который может быть назван нормой вектора и
может быть использован в этом качестве. Выясняется физический смысл скалярных параметров на траектории частицы как
результатов измерения объекта, существующего на ней самим
собой или некоторой произвольно выделенной своей частью, вводятся сами понятия классической, реальной и виртуальной частиц. Отождествление физического действия частицы со специальным параметром на её траектории, считающим события, естественным образом объясняет, почему действие и именно действие
является базовой квантованной величиной в физике. В этой главе также вводится и обсуждается общее понятие о двух типах
симметрий, присутствующих в описании мира.
В следующей главе обсуждается описание относительного
движения на пространстве-времени, которое даёт аргументы в
пользу интерпретации тензора кривизны как тензора напряжённостей единого поля. Несмотря на то, что уравнения для двух
классических полей, не связанные с источниками являются при
этом структурными тождествами, оказывается существует и ряд
функционалов, для которых эти уравнения являются уравнениями Лагранжа. Т.е. некоторые плотности Лагранжа на пространстве-времени дают эти уравнения, если формирующие эти плотности поля (потенциалы) рассматриваются и варьируются как
коэффициенты аффинной связности. Всё это приводит к постановке вопроса о наличии, смысле и роли принципа стационарности действия в развиваемой теории. Этот принцип, и именно в форме, употребляемой в физике, оказывается необходимым
следствием отождествления действия с естественным скалярным
параметром, считающим события. Далее в этой главе обсуждается, каким образом единое поле в классическом приближении
распадается на два — гравитационное и электромагнитное поля
и затрагивается вопрос о количестве измерений пространствавремени.
Если электромагнитное поле (его потенциал и тензор напря-
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жённостей) появляются как неотъемлемая часть пространства
аффинной связности общего вида, то классическая метрика Общей Теории Относительности является идеальной структурой,
вообще говоря искусственной, которая была введена как смягчённый, более гибкий вариант абсолютного вмещающего пространства Ньютоновой теории мира. Поэтому проблеме введения классической метрики как способа описания гравитационного поля, выяснению причин её использования и условий, при которых она может быть определена непротиворечивым образом,
уделено специальное внимание в пятой главе. Введение классической метрики как образа классической распределённой системы
отсчёта вместо локализованного на траектории масштаба приводит к необходимости использования наряду с локализованным на
траектории вектором энергии-импульса также и распределения в
области энергии-импульса, т.е. плотности тензора, след которой
на метрике должен давать плотность действия в области. Поскольку плотности всех скаляров, построенных из тензора Риччи оказываются в силу его сингулярных свойств пропорциональны плотности собственного действия масштабов, содержащихся
в области, принцип стационарности действия может быть применён и к функционалу от плотности следа тензора Риччи на классической метрике. Этот выбор функционала действия является
одним из постулатов ОТО и сразу ведёт к известным уравнениям Эйнштейна, связывающим кривизну пространства-времени и
плотность тензора энергии-импульса материи. Классическое выражение для плотности тензора энергии-импульса изолированной частицы записывается как плотность сингулярного распределения, которое после его свёртки с метрикой и интегрирования
по области даёт в точности интеграл от метрического интервала
по содержащейся в этой области траектории (после умножения
на массу частицы — действие вдоль траектории). При его подстановке в уравнения решение Шварцшильда для изолированного масштаба с заданной массой выводится обычным путём. При
этом получаются такие, подтверждённые экспериментально результаты ОТО, как вековое смещение перигелия Меркурия и за-
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висимость собственного времени от величины гравитационного
потенциала, которые, естественно, имеют место когда классическая метрика может быть введена как дополнительная структура, отражающая определённые свойства связности. Кроме того,
притягивающий характер гравитационного взаимодействия является необходимым следствием развиваемого способа описания
мира, в отличие от ОТО, где знак гравитационного потенциала
выбирается из опыта, как и величина и размерность гравитационной постоянной. Здесь размерность гравитационной постоянной навязывается способом введения классической метрики, в то
время как её величина остаётся опытным фактом. Связано это
с тем, что в классическом приближении она вычислена быть не
может.
Шестая глава посвящена описанию классического электромагнитного поля. Тензор напряжённостей электромагнитного поля существует независимо от классической метрики. Однако описание этого поля в классической физике в значительной степени опирается на наличие классической метрики, поскольку
она (метрика) является образом классической системы отсчёта, распространённой с локализованного масштаба на область
пространства-времени. Введение классической метрики в присутствии электромагнитного поля оказывается тесно связанным
с процедурой калибровки масштабов, которая обычно не рассматривается в классической теории пространства-времени. Обсуждению этого важного вопроса посвящён первый параграф
главы. В следующем параграфе показано как возникает сохраняющийся относительно классической системы отсчёта вектор
электромагнитного тока и записывается вторая группа уравнений Максвелла (первая группа уравнений является структурным
тождеством тензора напряжённостей). Далее рассматриваются
тензор энергии-импульса электромагнитного поля и сила Лоренца, описывающая отклонение траектории заряженной частицы
от геодезической метрической связности под действием электромагнитного поля. Затем приводится известное решение Рейснера-Нордстрёма для классической метрики заряженной классиче-
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ской частицы как пример возможности её введения и в присутствии электромагнитного поля.
Таким образом, оба классических поля, гравитационное и
электромагнитное, и только они, оказываются проявлениями симметричной части связности, рассматриваемой как единое поле в
(почти) идеальном описании мира. Оказывается также прозрачным и то, что классические поля являются приближённым описанием мира. Кроме того выясняется и область применимости
этих приближений.
В следующей главе кратко рассматриваются вопросы возможного существования ещё одного классического поля, которое
до настоящего момента не является общепризнанным предметом
классической физики — поля кручения. Приводятся основные соотношения для потенциалов и напряжённостей этого поля, затем
получены те уравнения, которым это поле должно подчиняться
при описании с точки зрения классической системы отсчёта, т.е.
при введении классической метрики. Для поля кручения существует тензор напряжённостей, являющийся буквальным аналогом тензора напряжённостей электромагнитного поля, поскольку подчиняется той же самой системе уравнений Максвелла (но
со своим зарядом). Поэтому определённая часть проявлений поля кручения в классическом приближении оказывается подобна
электромагнитным явлениям. Это оставляет возможность того,
что наблюдаемые нами классические электромагнитные поля содержат в себе также и обусловленную кручением часть.
В заключении первой части кратко суммируется пройденный
путь, на котором в процессе анализа и уточнения применяемых в
процедурах измерений понятий возникло изображение мира единым полем скоростей изменения масштабов (пространство аффинной связности), содержащее как квантовые представления
(в этой части книги затронутые лишь в их основах), так и оба
базовых поля сил, гравитационное и электромагнитное, вместе с
их классическими теориями.
Вторая часть книги посвящена систематическому построению понятий, использующихся в квантовой теории, и демонстра-
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ции соответствия развиваемой теории ряду хорошо известных
формализмов.
В восьмой главе отмечена недостаточность классического
представления о пространстве-времени для описания мира и намечены пути его развития. Обсуждается необходимость использования в описании поведения реальных и виртуальных частиц
одновременно и классической системы отсчёта и гораздо более
широкой группы связностей. Это требование известно как принцип дополнительности, сформулированный Н.Бором.
В следующей главе рассматривается то, каким образом может быть описана эволюция состояния физического объекта. Вводятся понятия ”вектора состояния”, оператора эволюции состояния, пространства состояний, представлений различных групп
пространственно-временных преобразований координат в пространстве состояний. По ходу дела обсуждается возможность акцентирования описания как на операторе эволюции (”представление Гейзенберга”), так и на векторе состояния (”представление
Шредингера”). След вектора состояния, записанный в экспоненциальной (комплексной) форме, имеет в качестве своей (мнимой) фазы не что иное как действие на траектории частицы,
состояние которой описывается. Таким образом возникает формулировка квантовой теории в форме Р.Фейнмана, так называемые интегралы по траекториям. Обсуждаются также элементы
теории групп и представления группы Пуанкаре в пространстве
состояний. На этом пути становится прозрачной связь введённых векторов состояния с формализмом “кет” и “бра” векторов
Дирака. Вводится скалярное произведение векторов состояния и
связанное с ним понятие плотности вероятности события.
Десятая глава посвящена описанию эволюции векторов состояния вдоль траектории частицы с помощью формализма расслоенных пространств. Введены связность в расслоенном пространстве и плотность Лагранжа для области в терминах векторов состояния. Обсуждается применение принципа стационарности действия в квантовом приближении и получены уравнения,
описывающие эволюцию векторов состояния в расслоенном про-
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странстве.
В одиннадцатой главе рассмотрены принципы классификации, как частиц в терминах векторов состояния, так и физических полей, которые могут быть вычленены в едином поле аффинной связности (в первую очередь, в связности расслоенного
пространства). Своё место находится для всех известных в настоящее время взаимодействий — гравитационного, электрослабого и сильного. Подразделение единого поля на специфические
виды становится очевидным при представлении связности методами теории групп. Легко определяется естественная, максимально возможная группа, объединяющая все возможные варианты значений, которые может принимать связность. Входящие
в эту максимальную группу подгруппы и ставятся в соответствие
определённым типам взаимодействий. Обсуждаются причины и
механизмы, которые приводят к различным нарушениям максимально возможной симметрии. Те же самые механизмы приводят
к разбиению возможных векторов состояний для фундаментальных частиц на два основных класса — адроны и лептоны.
Несомненно нужно также прояснить один весьма деликатный момент. В этой книге мало ссылок. Основных причин этому
две. Одна из них — то что книга эта является попыткой возможно более точного и полного изложения некоторой системы
взглядов, а ни в коей мере не обзором работ всех авторов, чьи
труды были важными в становлении этой системы взглядов. Поэтому даны ссылки только на некоторые курсы математики, в
которых описаны используемые математические структуры, и
на труды А.Эйнштейна, к которым восходит современная интерпретация координат как безразмерных параметров, поскольку
этот момент является одним из критических и по нему изложенная выше система взглядов явно противоречит общепринятым
сегодня представлениям. Возможно, большинство утверждений
и наблюдений, приведённых здесь, можно найти, если и не буквально, то в весьма близкой форме в трудах других авторов.
Однако часто те же факты интерпретировались иначе и вели
далее в тупик. Другой, не менее важной причиной является то,
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что книга эта писалась более тридцати лет. При этом были прочитаны множество других книг, как сугубо физической, так и
философской направленности. Нередко мысли, к которым автор
этой работы пришёл самостоятельно, обнаруживались в книгах
других авторов. И установить, какой автор высказывал ту или
иную мысль, органически вошедшую позднее в сформулированную здесь систему взглядов представляется практически невозможным. Можно лишь попытаться привести хоть какой-то список авторов, чьи труды наиболее часто и многократно перечитывались. Это работы Пуанкаре, Клиффорда, Вейля, Маха, Эйнштейна, Эддингтона, Фридмана, Шредингера, Де Бройля, Дирака, Гейзенберга, Схоутена, Бора, Борна, Паули, Уилера, Фейнмана, Фаддеева, Коноплёвой, Попова. Список этот, безусловно,
далеко не полон.
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Основания и классическое
приближение
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Глава 1

От множества к
многообразию
1.1

Описание реального мира как
множества

Задача физики как науки состоит в создании как можно более
полного и точного (адекватного) образа реального мира. О мире в целом можно сделать лишь единственное содержательное
высказывание — он существует. Поскольку мы сами являемся
частями этого мира, постольку мы вынуждены описывать его,
разделяя единое целое на части. Разбиение на части может быть
проделано различными способами. Каждый способ изображает
мир математической конструкцией “множество” частей.
Такое изображение в огромной степени произвольно. Множество может, в зависимости от нашего желания, содержать один
или несколько элементов, вплоть до бесконечного их количества.
Математика имеет два базовых типа множеств: дискретное и
непрерывное, континуум. Самое известное из дискретных множеств — множество целых чисел. Его мы ставим в соответствие
частям реального мира просто приписывая каждой выделенной
части единственный и неповторимый номер, целое число. Таким
образом мы делаем отображение частей мира на множество це21
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лых чисел (и наоборот тоже).
Наша интуиция ставит в соответствие целостному объекту —
реальному миру — непрерывное множество, континуум. В случае
дискретного множества мы не находим естественной причины
для объединения отдельных частей в целое внутри конструкции,
не привлекая чего-то внешнего.
Невозможно построить континуум только нумеруя или классифицируя части реального мира. Единственной процедурой, которую мы считаем пригодной для достижения этой цели, является процедура измерения. 1
Что такое измерение с самой общей точки зрения? Это сравнение всех или части объектов реального мира (его выделенных
частей) с одним или несколькими выбранными объектами, называемыми единицами измерений или масштабами. В результате мы всегда получаем отношения объектов к единицам измерения. Эти отношения являются размерными числами. Их размерностями служат названия соответствующих масштабов. Следовательно, изображением любого объекта является одно или
несколько размерных чисел. Изображением мира как целого является числовой континуум, имеющий одно или несколько измерений (в смысле числа использованных масштабов). Точка в
этом числовом континууме (набор каких-либо действительных
чисел в количестве, равном числу измерений) ставится в соответствие измеряемому объекту мира. Безразмерные числа могут
быть получены непосредственно только в результате операций,
не связанных напрямую с измерением, таких как счёт. Измерение может дать безразмерное число косвенным путём. Такое число может быть получено как вторичное отношение изображений
двух объектов одного типа, т.е. измеренных одной и той же единицей.
Процедуры измерений — выбор единиц, их количество и метод сравнения других объектов с масштабами — могут быть абсо1
Хотя, как будет видно далее, без достаточных на то оснований. Реализовать идеальную процедуру измерений, позволяющую построить полностью адекватное изображение реального мира как континуума, на практике
невозможно.
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лютно произвольны. Соответственно, они дают различные изображения реального мира, различные числовые множества. Предположим, что среди всевозможных процедур измерения имеются такие, что дают изображение полностью адекватное реальному миру. Это допущение может быть неверным (более того,
мы практически знаем, что оно неверно), но оно отражает нашу идеальную цель полного и точного описания реального мира и поэтому мы изучим его следствия. Мы будем называть такие процедуры измерений идеальными. Наиболее важной чертой идеальных систем единиц является существование их или
их произвольно малых частей в любой сколь угодно малой части реального мира, т.к. адекватным изображением мира должен
быть континуум.

1.2

Mир как многообразие

Переход от одной идеальной процедуры измерений к другой изображается взаимно однозначным отображением соответствующих
континуумов. Именно в этом состоит смысл термина “адекватный”: каждому объекту реального мира соответствует один и
только один объект в адекватном изображении (точка в числовом континууме) и наоборот. Соответственно, в таком же соотношении находятся и все идеальные изображения одной и той
же части мира. При этом очевидно, что число измерений континуума равно числу используемых для измерений масштабов и
является инвариантом отображений идеальных континуумов.
Ниже мы будем говорить об идеальных изображениях реального мира и, соответственно, об идеальных процедурах измерений, если противоположное не указано явно.
Каждый наблюдатель, производящий измерения, может построить изображение только той малой части мира, к которой он
сам принадлежит. Другие наблюдатели, принадлежащие к этой
же части мира, или тот же самый, но использующий другую
процедуру измерений, тоже получают её изображения. Если это
идеальные изображения, то они связаны взаимно однозначными
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отображениями. Изображение мира в целом, или его достаточно большой части может быть получено склеиванием локальных изображений разных наблюдателей. Чтобы такая возможность действительно существовала, необходимо, чтобы области
действия некоторых наблюдателей, называемых соседними, перекрывались и их процедуры измерения были взаимно согласованы: изображения общей части мира должны отображаться
друг на друга взаимно однозначно. Например, такие согласованные изображения немного разных частей мира могут дать процедуры измерения, начала отсчёта которых помещены в разные,
хотя и близкие, точки мира. Непрерывные числовые множества
с такими свойствами называются многообразиями [1], [2]. Очевидно также, что их локальное описание является необходимым.
Изображение, полученное каждым наблюдателем, представляет собой карту на этом многообразии. Карты могут накрывать одну и ту же часть мира частично (перекрываться) или
полностью. Все карты вместе составляют его атлас. Каждый
объект реального мира изображается на текущей карте точкой с
координатами {xi }, которые являются размерными числами и
позволяют отличить один объект от другого. Масштабы изображаются единичными базисными векторами, ассоциированными
с каждой точкой. Переход от одной идеальной процедуры измерений к другой изображается на каждой карте преобразовани0
ем координат. Причём новые координаты {xi } как функции
старых должны быть непрерывны и взаимно однозначны. Следствием этого является их дифференцируемость и ограничение на
определитель:
0

∆ = det k

1.3

∂xi
k=
6 0.
∂xi

(1.1)

Преобразования координат I

Полезно выяснить, как можно описать различия между системами идеальных масштабов, выбранных разными наблюдателями.
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Все допустимые преобразования координат в точке {xi } об
i0
разуют группу квадратных матриц k ∂x
xi k , удовлетворяю∂xi
щих условию (1.1). Если изображение мира одномерно, то в каждой точке может изменяться только величина масштаба. Второе
свойство масштаба, направление, связанное с тем, что у масштаба всегда есть начало и конец, в одномерном случае сводится
к глобальному выбору знака масштаба. В двумерном случае в
каждой точке каждый масштаб имеет два свойства, называемые
обычно величиной и направлением. Легко показать, что любая
квадратная матрица из общей группы может быть формально
представлена в следующем виде:

i0



kAi k =

m1 0
0
m2



cos β
cos(β−α)
− sin α
cos(β−α)

sin β
cos(β−α)
cos α
cos(β−α)

!
,

(1.2)

где значения m1 , m2 и углы α и β (не инвариантные!)
вычисляются в старой системе координат по формулам
m1 = q

det kAk
0 2
0 2
A21 + A22
0

tan α = −

и

m2 = q

det kAk
, (1.3)
0 2
0 2
A11 + A12

0

A21
A12
,
tan
β
=
0
0.
A22
A11

(1.4)

Таким образом, любое идеальное преобразование в точке можно
формально рассматривать как суперпозицию двух преобразований:
0

1. Одновременный поворот новой оси x1 на угол α относи0
тельно старой оси x1 и оси x2 на угол β относительно
оси x2 . При этом величины масштабов по всем осям считаются одинаковыми. Такие преобразования не образуют
группу. Однако, если α = β , то реализуется их подсовокупность, которая уже является группой ортогональных
поворотов.
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2. Последующее изменение величин масштабов (масштабирование). Такие преобразования образуют подгруппу общей
линейной группы допустимых преобразований в точке.

Если изображение мира имеет более двух измерений, то никакой дополнительной свободы в выборе масштабов не возникает.
Это можно показать следующим образом:
Пусть n — число измерений (масштабов). Попытаемся представить произвольную n × n матрицу Aij как произведение
n(n − 1)/2 клеточных матриц вида:









B11
B12
0
.
.
0

B21
B22
0
.
.
.

0
0
1
.
.
.

...
...
...
...
...
...

0
0
0
.
.
1

 
 
 
 
,
 
 
 

C11
0
C13
0
.
0

0
1
0
0
.
.

C31
0
C33
0
.
.

0
0
0
1
.
.

...
...
...
...
...
...

0
0
0
0
.
1





 (1.5)




и т.д.

Aij = Bki Clk . . . Djr .

(1.6)

Каждая такая матрица является двумерным преобразованием в
соответствующей координатной поверхности и может быть представлена как суперпозиция поворота (в общем случае не ортогонального) и масштабирования. Если рассматривать (1.6) как
уравнение относительно неизвестных клеточных матриц, то требуется найти 4n(n − 1)/2 неизвестных коэффициентов. Разрешимость этой задачи определяется значением разности N между числом неизвестных и числом уравнений и дополнительных
условий вида det kBk =
6 0, det kCk =
6 0 и т.д.

N =4

n(n − 1)
n(n − 1)
n(n − 3)
− n2 −
=
.
2
2
2

(1.7)
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N > 0 для всех n > 3, т.е. задача разрешима бесконечным
числом способов. Для n = 3 она решается однозначно.
Важно подчеркнуть, что когда мы говорим о поворотах масштабов и изменении их величин, мы имеем на самом деле ввиду переход к процедуре измерений, использующей другие масштабы. Не одни и те же объекты поворачиваются и удлиняются/сжимаются, а производятся измерения одних объектов другими, и результаты этих измерений интерпретируются на привычном языке поворотов и растяжений. В частности, “масштабирование в m1 раз” означает лишь, что при измерении некоторой
совокупности объектов одним масштабом получаются числа в
m1 раз большие (или меньшие) чем при измерении этой же совокупности объектов другим масштабом. Очень важно помнить,
что
• Масштабы, существующие в данной точке в разных направлениях, или даже в одном и том же — разные масштабы.
Разные процедуры измерения используют в качестве единиц разные объекты. 2
Мы будем далее использовать обычную терминологию поворотов
и масштабирований, но всегда при этом будем иметь ввиду не
манипуляцию с одними и теми же объектами, а переход к другим,
которые в общем случае отличаются.
Пока речь шла о свободе в выборе масштабов только в одной точке многообразия. Каждый наблюдатель полагает, что его
масштабы одинаковы во всех точках, где он производит изме0
рения. Однако, полученные им координаты {xi } могут быть
нелинейными функциями точки, когда рассматриваются другим
наблюдателем {xi }. В окрестности каждой точки {xi } можно
записать суммы бесконечных рядов
0

0

∂xi i
1 ∂ 2 xi i
i
x (x ) = x (x ) +
(x
−
x
)
+
(x − xi )2 + . . . (1.8)
∂xi
2! ∂xi 2
i0

2

i

i0

i

Это, впрочем, не исключает того, что новые масштабы могут быть частями прежних или содержать их.
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Первые члены в этих рядах описывают сдвиг начала отсчёта,
вторые отражают изменения в величинах и направлениях масштабов в данной точке, следующие дают скорости этих изменений от точки к точке и т.д.
Если обе системы единиц идеальны, то ряды (1.8) сходятся и
являются рядами Тейлора соответствующих нелинейных функций. Это свойство вытекает из существования идеальных масштабов в произвольно малой части мира:
• Наблюдатель может измерять произвольно малые объекты
с помощью произвольно малых частей базовых единиц и
всегда получит определённый результат.
Это значит также, что окончательная сумма этого ряда измерений последовательно уменьшающимися масштабами должна
быть конечной. Следовательно, функции, описывающие зависимость одних координат от других, являются аналитическими,
если обе процедуры измерений идеальны.
Таким образом определяется класс многообразия, являющегося адекватным изображением реального мира.

1.4

Геометрические объекты, их
размерности и преобразования

В каждой точке мира помимо координат могут быть определены
посредством измерений и другие наборы размерных (в общем
случае) чисел, характеризующие тем или иным способом данную
точку или её связи с соседними точками.
Для измерения каждого нового свойства точки может быть
введён новый масштаб. Однако такой подход будет непоследовательным. Если новый масштаб может быть измерен с помощью
уже имеющихся, то в нём нет необходимости. Если же он существенен, не сводится к уже имеющимся, то это означает, что
старая процедура измерений неадекватно отображает реальный
мир, не является идеальной и число измерений следует увеличить.

§1.4 Геометрические объекты
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Отсюда следует также, что количество чисел в наборе, описывающем данное свойство точки, является инвариантом допустимых преобразований, одно и то же в каждой идеальной системе координат. Такие наборы чисел образуют на многообразии
геометрические объекты. Согласно закону преобразования при
переходе от одной системы координат к другой (от одной процедуры измерений к другой) геометрические объекты классифицируются на тензоры, тензорные плотности и т.д. Описание геометрических объектов можно найти в любом базовом курсе геометрии, например в [1], [2], [3]. Единственное новое их качество,
которое следует обсудить, потому что оно обычно не является
предметом математики, это:
• Все геометрические объекты в нашей картине мира должны рассматриваться как размерные объекты.
Согласуется ли с хорошо установленными геометрическими
законами то, что геометрические объекты представляют собой
наборы размерных чисел, с размерностями в общем случае разными у разных компонент? Или это противоречит известной математике и должно быть вынесено за её пределы?
Простейшим объектом является скаляр — число, одинаковое
во всех системах координат. Следовательно оно не зависит от выбора масштабов и должно быть безразмерным. Это может быть,
например, результат подсчёта объектов определённого типа. В
результате измерений, как было замечено выше, такие числа могут быть получены непрямым путём, как отношение мер двух
объектов одной и той же природы, измеренных одним и тем же
масштабом. Следующим по простоте и наиболее часто употребляемым объектом является контравариантный вектор. В качестве хорошо определённого и простого примера в рассмотрении
вопроса размерностей возьмём вектор бесконечно малых смещений из точки dxi . Очевидно, что размерность каждой его компоненты та же, что и у соответствующей координаты:
[dxi ] = [xi ].

(1.9)
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Очевидно также, что при преобразованиях координат это соотношение сохраняется:
#
0
0
[xi ] i
∂xi i
0
dx = i [x ] = [xi ].
[dx ] =
i
∂x
[x ]
"

i0

(1.10)

Из соотношения (1.10) можно видеть что каждый контравариантный индекс ассоциирует с компонентой геометрического объекта размерность соответствующей координаты (масштаба,
единицы измерения).
Размерность произвольного ковариантного вектора pi может
быть получена из того факта, что pi dxi является скаляром и,
следовательно, безразмерная величина:
[pi dxi ] = [1]

−1

[pi ] = [xi ]

и

.

(1.11)

С помощью аналогичного рассмотрения легко установить, что
каждый ковариантный индекс любого геометрического объекта
ассоциирован с размерностью соответствующей координаты
(масштаба), взятой в степени −1.
Законы преобразования геометрических объектов всегда сохраняют соответствие их компонент изменяющимся единицам
измерений, как по величине и направлению, так и по названию.
Например, компоненты тензора с двумя ковариантными инi , имеют размерности:
дексами и одним контравариантным, Tjk
−1

i
] = [xi ][xj ]
[Tjk

−1

[xk ]

0

0

0

−1

, [Tji0 k0 ] = [xi ][xj ]

0

−1

[xk ]

.

(1.12)

Базовая скалярная ∆-плотность веса +1 R имеет размерность
−1

[R] = [x1 ]

−1

[x2 ]

. . . [xn ]−1 ,

(1.13)

и вносит её как множитель в соответствующей степени в размерность произвольной тензорной ∆-плотности произвольного веса.
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Кроме скаляра имеются ещё три безразмерных объекта, основных для любого многообразия: тензор Кронекера δji и две
n-вектор ∆-плотности — одна контравариантная веса +1 E ij...k
и вторая ковариантная веса −1 Eij...k .
Тензор δji является изображением результата измерения
системы масштабов ею самой.
Скалярная ∆-плотность веса −1 и контравариантный nвектор являются образами n-объёма, измеренного текущей системой единиц. Следовательно, их отношение, которое даёт обе
основные n-вектор ∆-плотности, является всего лишь иным представлением скаляра, равного 1.
Помимо геометрических объектов имеются также “промежуточные” объекты, которые имеют размерности, связанные с двумя системами координат (единиц). Это матрица преобразова0
ния ∂xi /∂xi и её определитель ∆. Они представляют собой
соотношения между единицами двух процедур измерения и отношение их базовых объёмов. Их размерности записываются как
0
0
0
0
−1
−1
[xi ]/[xi ] и [x1 ][x2 ] . . . [xn ][x1 ] [x2 ] . . . [xn ]−1 соответственно.
Следует обратить внимание, что представление (1.2) произвольного преобразования координат в точке, обсуждавшееся в
предыдущем параграфе, может показаться не самосогласованным, если принять во внимание разницу в размерностях матричных элементов смешанных в одной и той же формуле (1.3,1.4).
В общем случае (α 6= β) такое представление является скорее
формальным описанием различий между двумя системами координат, основанным на допущении, что все масштабы в исходной
системе координат отличаются только направлениями. Эта формальность находит своё отражение в существенно не групповом
характере вращений с α 6= β. Для подгрупп масштабирований и
ортогональных вращений формулы всегда включают в себя коэффициенты с одинаковыми размерностями. Две эти подгруппы
объединяют преобразования только величин и только направлений масштабов, не смешивая эти два типа преобразований.
Таким образом, все ковариантные операции дифференциальной геометрии полностью применимы к размерным геометри-
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ческим объектам. В этом смысле в геометрии не появляется абсолютно ничего нового. Тензорный анализ изначально учитывал
размерность как естественное качество геометрических объектов.

1.5

Обсуждение

Суммируем в нескольких словах пройденный к настоящему моменту путь. Все выводы проделанного выше краткого анализа
получены в результате явной формулировки базовой идеальной
цели физики — желания построить адекватное изображение
реального мира.
Пространство-время рассматривается как многообразие уже
очень давно, однако причины этого редко формулируются явно. Мы видели, что это является необходимым следствием очень
общих свойств нашего способа описания реального мира. Физические объекты изображаются при этом естественным образом
геометрическими объектами, отождествляются с ними, а пространство-время является способом их представления.
Для математики естественно использовать абстрактные конструкции и не беспокоиться об их реализации. В физике же мы
должны всегда сохранять связь конструкций, используемых в
теории, с числами, получаемыми в результате измерений. “Наивная” экспериментальная физика всегда пользуется координатами, полученными с помощью масштабов и часов и, следовательно, её координаты являются размерными числами, имеющими непосредственный физический смысл. Однако, в современной
теории пространства-времени координаты не являются результатами измерений, а только параметрами без ясного указания как же их реально построить. Специальные процедуры с
привлечением дополнительной структуры, метрического тензора, используются для ассоциации этих абстрактных координат
с результатами измерений масштабами и часами (или оптическими приборами). Эта точка зрения была разработана А.Эйнштейном в работах 1913 г. [4]. В основополагающей работе по общей
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теории относительности [5] А.Эйнштейн противопоставил принцип общей относительности (требование ковариантности всех основных уравнений физики относительно произвольных достаточно гладких преобразований координат) и возможность измерения этих координат. В то время эти два утверждения представлялись несовместимыми и непосредственный физический смысл
координат был принесён в жертву.
Приведённое выше рассмотрение показывает, что такое драматичное решение не было необходимым. Противоречие не существует в действительности. Наоборот, ковариантные и только
ковариантные соотношения обеспечивают единственно правильные связи между размерными числами, полученными в результате измерений, координатами или другими объектами. Собственно, именно это и ведёт с необходимостью к принятию принципа
общей относительности. Для более детального обсуждения этого вопроса мы ещё не имеем всех необходимых математических
конструкций. Эти структуры появятся в следующих главах.

Глава 2

От многообразия к
пространству
аффинной связности
2.1

Равенство прав всех наблюдателей

Мы уже отмечали, что для каждого наблюдателя его система
масштабов остаётся всегда эквивалентной самой себе всюду, где
0
производятся измерения. Но построенные им координаты {xi }
с точки зрения другого наблюдателя (другой процедуры измерений) с координатами {xi } могут быть нелинейными функциями
точки.
Возникает вопрос: существует ли набор абсолютно жёстких
единиц, не меняющихся от точки к точке, который должен быть
использован как последнее и окончательное средство для установления переменности или постоянства объектов реального мира и, следовательно, использующие его наблюдатели являются
привилегированными?
В частном случае наблюдателей, двигающихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно А.Эйнштейн и другие
создатели специальной теории относительности ответили на этот
вопрос отрицательно. Мы думаем, что целью общего принципа
34
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относительности было распространение этого ответа на наблюдателей, движущихся с ускорением по отношению друг к другу.
Здесь мы видим, что необходимо говорить о равенстве прав
всех без исключения наблюдателей, всех процедур измерения.
Как наиболее общий принцип мы должны принять, что не существует набора абсолютно жёстких объектов реального мира,
все объекты меняются от точки к точке.
Возможно такое допущение кажется чрезмерно общим и ктото будет пытаться показать, что какой-то набор масштабов является удивительно жёстким. Важно однако лишь то, что, приняв этот принцип, мы не можем ошибиться, т.к. он включает
в себя и постоянный на всём многообразии набор масштабов, в
то время как противоположное допущение вполне может быть
неверным.
Итак, принцип гласит: каждый наблюдатель должен полагать, что используемые им масштабы изменяются от точки
к точке.
Легко видеть, что в такой ситуации становится невозможным сравнивать результаты измерений, произведённых в разных точках , даже одним и тем же наблюдателем. Однако мы
нуждаемся в таком сравнении, если хотим описывать реальный
мир и мы делаем это сравнение. Всё это означает только, что
наша конструкция, многообразие, недостаточно развита чтобы
быть полным изображением реального мира, и её необходимо
дополнить.
Набор единиц измерений изображается n базисными контравариантными векторами eiµ , где греческий индекс указывает
номер масштаба. Попытаемся явно записать то, о чем говорит
сформулированный выше принцип.
Прежде всего, нам нужно локальное описание. Значит мы
должны принять, что каждый масштаб изменяется на ∆eiµ когда имеет место бесконечно малое смещение dxj из данной точки.
Мы не будем даже требовать, чтобы это изменение было бесконечно малым. Допустим только, что все возможные сингулярности линейны по смещению и все члены, пропорциональные сте-
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пеням dxj выше первой исчезают вместе со смещением, когда
оно стремится к нулю. Так, lim ∆eiµ , по крайней мере, конечен
при dxj → 0.
Тогда для главной линейной по смещению части изменения
масштаба можно написать
deiµ = {Eji }µ dxj .

(2.1)

С другой стороны, масштабы в данной точке и в бесконечно близкой к ней можно связать соотношением
eiµ (xj + dxj ) = Aik ekµ (xj ) = eiµ (xj ) + Ωik ekµ (xj ),

(2.2)

также констатирующим допущение, что масштабы изменяются
от точки к точке. Это соотношение можно трактовать как измерение изменения в масштабах самими масштабами.
Очевидно, что главная линейная по dxj часть в изменении
масштаба Ωik ekµ (xj ) совпадает с deiµ . Вообще говоря, матрица
Aik может быть разной для каждого масштаба в одном и том же
направлении dxj . Однако имеются серьёзные основания полагать, что мы можем ограничиться частным предположением, что
эта матрица одинакова для разных масштабов и зависит только
от смещения. Причины такой возможности обусловлены неидеальностью доступных нам процедур измерений. Какое именно
свойство реальных процедур измерений учитывается при этом,
мы скажем в соответствующем месте (§3.8). Пока что, имея ввиду соотношение (2.2), примем, что
{Eji }µ = −Γijk ekµ

или

deiµ = −Γijk dxj ekµ .

(2.3)

Причина того, что мы поставили знак минус перед коэффициентами Γ, очень проста. Перепишем определение (2.3) в следующей
форме:
Deiµ = deiµ + Γijk dxj ekµ = 0.

(2.4)
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В такой форме оно говорит, что с точки зрения идеального наблюдателя, перемещающегося из данной точки в бесконечно ей
близкую вместе со смещением, единицы измерений остаются
неизменными. Наше определение явно формулирует двойственный взгляд на систему масштабов, её неизменность с точки
зрения того, кто её использует и потенциальную изменяемость
с любой другой точки зрения.
Определение в форме (2.3) известно в математике как условие
параллельного аффинного переноса или, в форме (2.4), как абсолютный или ковариантный дифференциал, который для системы единичных базисных векторов равен нулю по определению.
С введением этого соотношения между бесконечно близкими
точками многообразия оно получает новое качество и название —
пространство аффинной связности. Величины Γijk называются
коэффициентами аффинной связности, или просто “аффинная
связность”.

2.2

Коэффициенты аффинной связности

Математика установила, что если поле аффинной связности известно для каждой точки пространства, то об этом пространстве известно всё, никакая дополнительная структура, не согласованная со связностью не может быть введена на пространстве. Любое внутреннее для пространства поле или соотношение может быть получено из поля Γijk . Конечно, другие дополнительные структуры могут существовать на пространстве
с аффинной связностью, рассматриваемой как поле неизвестных функций точки, но их существование всегда накладывает
соответствующие специальные условия на связность. Т.е. любая дополнительная структура на пространстве аффинной связности есть следствие и форма записи некоторых специфических
свойств связности.
Такая ситуация соответствует нашим ожиданиям от идеальной процедуры измерений: мы измерили всё, что могли и построение физики как науки завершено. Мы имеем адекватное
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изображение реального мира. Что же ещё?
Следовательно, аффинная связность является структурой
первостепенной важности в нашей идеальной картине физического мира и мы должны внимательно изучить её свойства.
Прежде всего, это не тензор. Закон преобразования Γijk следует из их определения:
0

0

0

Γij 0 k0 = ∂ii ∂jj0 ∂kk0 Γijk + ∂ii ∂j2i0 k0 .
0

(2.5)

0

Здесь через ∂ii обозначены ∂xi /∂xi и через ∂j2i0 k0 обозначены
∂ 2 xi
.
∂xj 0 ∂xk0

Такие обозначения делают формулы более компактными и мы будем их использовать ниже, также как и ∂i для ∂/∂xi
и φ,i для ∂φ/∂xi . Физический смысл коэффициентов аффинной связности очевиден из определения (2.3) — это скорости относительных изменений в единицах измерения при смещении из
точки в точку. Размерность каждой компоненты такая же, как
и у компонент тензора аналогичной структуры (с одним контравариантным и двумя ковариантными индексами). Связность
в разных системах координат описывает изменение разных единиц измерений, разных объектов мира. Поэтому она не является
тензором. Тензоры и их плотности характеризуют с разных точек зрения (с помощью разных процедур измерений) один и тот
же объект мира. Интересно отметить, что вследствие того, что
по необходимости мы работаем с относительными изменениями масштабов, экспоненциальная функция приобретает особое
значение среди всевозможных функций.
Коэффициенты аффинной связности не могут быть измерены непосредственно без некоторой степени произвола. Привлечение более чем одного наблюдателя не помогает вследствие закона
преобразования (2.5), т.к. измерение одних масштабов другими,
превращая потенциальную изменчивость первых в актуальную,
вводит в них же потенциальную изменчивость новых масштабов. Мы не могли ожидать чего-либо другого, т.к. эта структура отражает неизбежную неопределённость в поведении единиц
измерения с изменением точки. Конечно существуют непрямые
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способы определения связности в данной системе координат. Но
только в одном случае неопределённость в связности может быть
устранена. Если бы нашлась такая процедура измерений, в которой поле объекта связности оказалось бы равным нулю всюду
в области пространства, то это означало бы существование систем абсолютно неизменных масштабов. Множество всех систем
координат, получаемых из данной посредством линейных преобразований, было бы выделенным, а пространство-время было бы
аффинным пространством. Впрочем, достаточно ясно, что наш
мир таковым не является.
Физика традиционно использует другое название для аффинной связности — потенциал поля. Мы обсудим этот вопрос в
деталях позже. Сейчас предпочтительнее описать формальные
свойства аффинной связности, известные из чистой математики,
чтобы иметь в руках все инструменты, когда они понадобятся.
Легко видеть из (2.5), что представление Γijk как суммы
двух частей, симметричной и антисимметричной по нижней паре
индексов инвариантно:
i

i
Γijk = Γjk + Tjk
, где
1
i
Γjk = (Γijk + Γikj ) и
2

i = 1 (Γi − Γi ).
Tjk
kj
jk
2

(2.6)

i

Симметричная часть Γjk преобразуется также как и полный
объект связности (2.5), следовательно, это естественная ассоциированная связность, существующая совместно с любой связностью общего вида на многообразии. Антисимметричная часть
i представляет собой тензор. Он называется тензор кручения
Tjk
или, проще, кручение.
Вместе с полной аффинной связностью Γijk существуют две
свёрнутые аффинные связности Γj = Γkjk и Γ∗j = Γkkj . Имеются
k

также свёрнутая симметричная часть связности Γj = Γjk и
k . Очевидно
вектор кручения Tj = Tjk
Γj = Γj + Tj

и Γ∗j = Γj − Tj .

(2.7)
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Все свёрнутые связности (далее мы опускаем слово “аффинные”
т.к. мы всегда ведём речь об аффинных связностях) не являются тензорами и преобразуются при преобразованиях координат
согласно закону
Γj 0 = ∂jj0 Γj − ∂j 0 ln ∆.

(2.8)

Имеется только один линейный по связности и бесконечно
малому смещению dxj скаляр (инвариант) δT :
1
δT = Tj dxj = (Γkjk − Γkkj )dxj .
2

(2.9)

Объекты Γj , Γ∗j и Γj порождают другие интересные объекты, которые мы будем называть “скалярными” фазами. Мы
представим формулы для Γj . Аналогичные объекты порождаются другими свёрнутыми связностями таким же образом.
0

δθ = Γj dxj , δθ = δθ − d ln ∆.

(2.10)

Изменение фазы δθ, ассоциированное с данным вектором бесконечно малого смещения dxj не является настоящим скаляром.
Дополнительный член в его законе преобразования позволяет ассоциировать с ним функционал ψ, который в силу исторических
причин мы будем называть амплитудой:
Z
ψ = ψ0 exp
0

ψ = ψ0 exp

δθ,
Z
δθ

(2.11)
0

R
= ψ0 exp( δθ − ln ∆) = ∆−1 ψ.

Из (2.11) может показаться, что амплитуда является скалярной
∆-плотностью (веса 1; когда мы говорим о ∆-плотности без указания её веса, мы всегда подразумеваем вес 1). Такое заключение
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не является полностью верным. Причина в том, что изменение
фазы вовсе не должно быть полным дифференциалом и является безусловно интегрируемым только при задании определённого пути интегрирования. В этом случае ψ-функция не локальна.
Это двух-точечный функционал, который зависит от пути интегрирования. Только полную совокупность их (в смысле всех
возможных путей интегрирования, т.е. всех возможных путей
соединяющих две точки) можно рассматривать как скалярную
∆-плотность, т.к. определитель ∆ не зависит от пути интегрирования. Можно рассматривать ψ-функцию и локально, но тогда
не как скалярную ∆-плотность с определённым единственным в
данной точке значением, а как функционал с множеством значений над полем всех возможных бесконечно малых смещений.
Каждое значение функционала преобразуется как скалярная ∆плотность при изменении процедуры измерения (системы координат). Поле бесконечно малых смещений, как функций точки в
пространстве-времени, ставит в соответствие произвольным, достаточно гладким путям пространство вектор-функций, интегрируемых по крайней мере в некоторой области. Таким образом в
нашем изображении мира появляются обобщённые функции или
распределения [6]. Мы будем использовать оба термина, не делая
между ними различия.
Помимо “скалярных” фаз (2.10) и амплитуд (2.11), порождённых свёрнутыми объектами связности (2.7), в нашем описании мира потребуются и естественным образом появятся в дальнейшем их более сложные матричнозначные родственники, порождаемые
R полным объектом связности, “матричные” фазы типа
R i
δθk = Γijk dxj и амплитуды (векторы состояния) типа Ψ(t) =
R
dxj
Ψ0 exp Γijk (t) dt1 (t)dt. Подробно их свойства мы обсудим позже,
во второй части книги.
Другими важнейшими геометрическими объектами, порожi , его свёртдаемыми связностью, являются тензор кривизны Rjkl
ки, скаляры и скалярные ∆-плотности, построенные из них и,
возможно, из бесконечно малого смещения.
i
Тензор кривизны Rjkl
получается из коэффициентов связно-

42

ПРОСТРАНСТВО АФФИННОЙ СВЯЗНОСТИ

сти с помощью формулы
i
Rjkl
= ∂j Γikl − ∂k Γijl + Γijp Γpkl − Γikp Γpjl .

(2.12)

Этот тензор очевидным образом антисимметричен по нижней
паре индексов {j, k}. Его можно представить в виде суммы тенi
зора Rjkl , который является тензором кривизны симметричной
части связности, и антисимметричной комбинации двух тензоi Tp и ∇ Ti :
ров, возникающих из кручения, Tjp
j kl
kl
i

p
i
i
i
i
Rjkl
= Rjkl + ∇j Tkl
− ∇k Tjli + Tjp
Tkl
− Tkp
Tjlp .

(2.13)

Оператор ∇j использован для обозначения ковариантной (или
абсолютной) производной, которая находится в том же отношении с ковариантным дифференциалом (2.4), что и обычная
частная производная с обычным дифференциалом. ∇j означает,
что эта производная берётся относительно симметричной части
i
связности Γjk .
Имеются два свёрнутых тензора кривизны. Антисимметричный тензор
p
= ∂j Γk − ∂k Γj = F jk + Tjk ,
Fjk = Rjkp

F jk = ∂j Γk − ∂k Γj

(2.14)

и Tjk = ∂j Tk − ∂k Tj ,

и тензор Риччи
i
= ∂i Γikl − ∂k Γiil + Γiip Γpkl − Γikp Γpil
Rkl = Rikl

(2.15)

p
i
= Rkl + ∇k Tl + ∇p Tkl
Tilp
− Tkp
p
p
i
= Rkl + ∇k Tl + ∇p Tkl
− Tp Tkl
− Tkp
Tilp .

Две последние строки в (2.15) дают инвариантное представление тензора Риччи суммой нескольких тензоров. Имеется также
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другое инвариантное представление в виде суммы симметричной
rkl и антисимметричной akl частей:
Rkl = rkl + akl , где

rkl =
rkl =
akl =
=
∗
=
Fkl

(2.16)

1
1
i
(Rkl + Rlk ) = rkl + (∇k Tl + ∇l Tk ) − Tkp
Tilp ,
2
2
1
1
(Rkl + Rlk ) = Rkl + F kl и
(2.17)
2
2
1
1
1
p
p
(Rkl − Rlk ) = − F kl + Tkl + ∇p Tkl
− Tp Tkl
2
2
2
1 ∗
p
∇p Tkl
− Fkl
,
2
∂k Γ∗l − ∂l Γ∗k = F kl − Tkl .

Четыре бесконечно малых скаляра, получаемых алгебраически из тензора кривизны, квадратичны по бесконечно малому
смещению:
δs2 = Rik dxi dxk = rik dxi dxk = δs2 + δŝ2 + δs̃2 ,

(2.18)

δs2 = Rik dxi dxk = rik dxi dxk ,

(2.19)

δŝ

2

δs̃

2

i

= ∇i Tk dx dx
=

k

и

m p
Tip
Tkm dxi dxk .

Эти скаляры ставят каждой точке пространства-времени множество значений, т.е. также являются функционалами над полем
бесконечно малых смещений и, соответственно, порождают при
интегрировании обобщённые функции.
Когда число измерений пространства равно 4, с тензорами
кривизны и их свёртками ассоциируются несколько скалярных
∆-плотностей, квадратичных по их компонентам. Четыре наиболее важных из них записаны ниже
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p
t
(a) L = E ijkl Rijt
Rklp
,
p

t

(c) L = E ijkl Rijt Rklp и

(b) F = E ijkl Fij Fkl ,

(2.20)

(d) L0 = E ijkl Rij Rkl = E ijkl aij akl .

Известно, что любой антисимметричный по паре ковариантных
(контравариантных) индексов тензор может быть представлен
как антисимметричная по паре контравариантных (ковариантных) индексов ∆-плотность тензора:
bij = −bji → Bij = E ijkl bkl ,

Bik bjk = δji B (вес 1) ,

bij = −bji → Bij = Eijkl bkl ,

Bik bjk = δij B (вес -1).

Очевидно, что плотности (2.20) сконструированы согласно этому правилу, которое применяется с аналогичным результатом к
любому антисимметричному тензору, выписанному выше (2.14 2.17). Имеется также возможность свернуть любой из этих тензоров с ∆-плотностью любого другого, получая смешанные скалярные ∆-плотности. Скалярные ∆-плотности можно интегрировать по 4-объёму пространства с инвариантным результатом.
Плотности вида (2.20) существуют, конечно, и на пространствах
с любым числом измерений n > 4, но в этом случае они уже не
будут скалярными плотностями, хотя их можно по-прежнему
инвариантно интегрировать по любому 4-объёму.
Полный тензор Риччи и его симметричная часть порождают
скалярные ∆-плотности веса 2, в которые их компоненты входят
в четвёртой степени
R2 = det kRkl k
r2 = det krkl k

=
=

1 ijkl mnpr
E E
Rim Rjn Rkp Rlr и (2.21)
4!
1 ijkl mnpr
E E
rim rjn rkp rlr .
4!

Скалярные ∆-плотности веса 1, которые можно интегрировать
по 4-объёму можно получить, извлекая квадратный корень из
этих плотностей.
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Другие определённые ранее плотности тоже могут быть переопределены как определители, только в их случае квадратный корень может быть извлечён явно (для четырёх измерений)
вследствие антисимметрии порождающих тензоров.
Известно, что для любого двух-индексного ковариантного тензора bik определитель B2 = det kbik k является скалярной
∆-плотностью веса 2. Этот результат очевиден, если рассматривать такие тензоры как матрицы. Там, где матрица такого
тензора регулярна1 (может быть обращена), т.е. B 6= 0, там
существует регулярная ∆-плотность двух-индексного контравариантного тензора Bik , который строится из миноров соответствующего определителя, Bik = ∂B/∂bik . Следовательно можно
написать
Bik bjk = δji B и
bik

bik bjk = δji , где
1
= Bik = ∂ ln B/∂bik .
B

(2.22)

Это означает, что вместе с Rkl и rkl , везде, где их матрицы
регулярны, существуют также Rkl , Rkl и rkl , rkl со свойствами,
описываемыми (2.22). То же касается и тензоров Rkl и rkl .

2.3

Обсуждение

В этой главе мы сделали третий шаг на пути описания свойств
идеального образа физического мира. В определённом смысле
эта идеальная конструкция уже завершена, хотя мы и не обсуждали до сих пор как конкретно она может быть построена на
практике. Полученная структура удивительно богата, принимая
во внимание как мало мы положили в её основание, сколь малое
число соглашений сформулировано явным образом к настоящему моменту. Аффинная связность порождает множество есте1
Регулярность матрицы двух-индексного тензора отражает тот факт, что
все его компоненты существенны, что нигде этот двух-индексный геометрический объект не вырождается в объект с меньшим числом индексов.
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ственных полей на пространстве: скаляры, плотности, тензоры.
Всё это пока что математическое знание и необходимо установить физический смысл этих полей, если они его имеют.
Мы уже отмечали прямой физический смысл основного поля,
поля связности. Но мы знаем также, что структура с таким смыслом не используется в физике явным образом. Причина очень
проста. Связность была введена как измеряемая сущность, но
она не может быть измерена явным образом. Следовательно,
она не могла появиться в физике как первичная величина, потому что любая первичная величина в физике является непосредственным результатом измерений. Очевидно, что физика
не имела возможности избежать этой структуры полностью, но
она была введена уже на развитой стадии физики как сущность,
стоящая позади непосредственного опыта. Причём в физике это
произошло задолго до того, как в математике было определено
понятие связности. Когда что-то вводится в теории, то оно получает имя. Эта структура была названа потенциал, потенциал
поля.
Чтобы увидеть, что связность действительно потенциал, мы
должны начать с выяснения того, какая структура в нашей картине является напряжённостью поля, потому что потенциал
был введён этим путём. Для этого нужно проанализировать основные физические понятия существование и движение.

Глава 3

Неидеальные процедуры
измерений
3.1

Существование объекта как части мира

Мы ввели связность как потенциальную изменчивость единиц
измерения от точки к точке. Следовательно источниками связности являются единицы измерения, или, более общо, те объекты реального мира, которые мы можем использовать в качестве
масштабов. Наиболее общим свойством, присущим любому объекту, является его существование. Так мы указывали раньше,
что сами масштабы изображаются полем единичных базисных
векторов, полем репера. По умолчанию мы принимаем в качестве подпространства их существования ту открытую область
пространства-времени где определена идеальная процедура измерений (карта). Возможна ли реализация такого идеального поля репера доступными нам средствами?
Для чистой математики этого вопроса нет. Масштабы предполагаются существующими во всех точках многообразия, причём любых необходимых размеров (в том числе и бесконечно
малых). По сути дела, многообразие это множество, оснащённое внешними к нему объектами, служащими масштабами, позволяющими приписать координаты всем точкам многобразия.
47
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Эти объекты предполагаются дополнительными к тем, которые
отождествляются с точками. Для нас все объекты, которые можно использовать как масштабы, принадлежат самому миру, как
множеству объектов. Отсюда возникают серьёзные ограничения
в реализации идеального описания мира его реальными объектами.
Чтобы быть чем-то различимым, определённым, объект должен быть отделимым от других объектов, значит существование
его должно быть ограничено определённым подпространством
полного пространства-времени. Объект существует на данном
подпространстве и не существует нигде более. Здесь мы приходим в противоречие с одним из основных допущений о свойствах идеальной процедуры измерений. Для того, чтобы быть
использованным как идеальная единица измерения, объект должен существовать везде. Будучи сами частями мира, мы не можем иметь такие объекты. Так что наша конструкция основывается на не реализуемом допущении.
Однако, мы всегда подчёркивали, что мы пытаемся построить идеально точное и полное (адекватное) изображение мира,
следуя нашему сильному желанию иметь его. Приходится просто признать, что наши возможности не совпадают с желаниями.
Все наши образы мира имеют определённые черты идеального изображения, вся совокупность их даёт некоторое не полное
представление об идеальном изображении. Какая-то часть наших изображений будет максимально возможно близка к идеалу. Значит, не будучи способны построить идеал, будем хотя бы
выяснять пределы наших возможностей. Почему ограниченность
существования объекта вносит неопределённость в наше знание
о мире? Просто потому, что с помощью этого объекта мы можем
получить точную информацию только о той части мира, где он
есть. Информация об остальной части мира остаётся в разной
степени неопределённой. Внимательный читатель должен был
заметить, что и построенное до сих пор идеальное изображение
не отвечает полностью мечте, т.к. его основная структура, аффинная связность, принципиально не может быть фиксирована
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однозначно. Даже идеальное изображение мира не однозначно.
Понимание этого помогает нам принять в качестве возможного
выхода следующий способ построения изображения физического
мира:
Когда выясняется, что какая-то часть наших идеальных представлений не реализуема, мы пытаемся всё-таки сохранить идеал
по-возможности цельным, указывая те черты изображения, которые становятся недоступными точному и полному описанию и
ту совокупность неопределённости, которая обязана своим существованием данному свойству нашего реального способа познания
мира.
До сих пор мы использовали довольно неопределённое понятие физического объекта, которое сейчас мы попытаемся несколько уточнить (быть может не в последний раз). С наиболее общей точки зрения, “объект” есть любая часть мира, которую мы
можем (или верим, что можем) изолировать хотя бы частично
от всего остального мира, не теряя однако при этом связей с
ним. Объект является составным, или сложным, если мы можем представить его составленным из других объектов, его частей. Если это не возможно, то такой объект будем называть
элементарным, или простым. Изображение мира будет зависеть от вида объектов, используемых в качестве системы единиц.
Если эти объекты составные, то реально существует возможность их дробления, необходимая для идеальной системы масштабов, хотя эта последовательность частей где-то и обрывается.
Соответствующее изображение будет, конечно, не идеальным, но
некоторым приближением к идеальному образу мира, тем более удовлетворительным, чем дальше отстоят наши масштабы
от элементарных объектов. Мы будем называть такое приближение классическим. Из дальнейшего будет видно, что содержание
этого понятия в точности соответствует обычному его употреблению в физике как описанию мира в терминах макрообъектов.
Поскольку отношение сложного объекта к элементарным может
быть выражено простейшим из чисел — целым числом, количеством элементарных объектов в составном объекте, то значение
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этого числа может быть легко использовано как мера удовлетворительности приближения. При очень больших значениях этого
числа наше изображение мира будет терять в деталях, но зато будет иметь минимально возможную степень неопределённости
для явлений, имеющих масштабы, сравнимые с единицами измерения.
Элементарный объект совершенно не удовлетворяет требованию бесконечной делимости идеальной единицы измерения. Если выбранные нами масштабы сравнимы с элементарными объектами (являются сами ими или содержат лишь малое число
элементарных объектов), то результирующий образ мира будет
максимально далёк от идеального, будет максимально детальным, отдельные его объекты будут максимально фиксированы,
но их взаимосвязи с остальным миром будут также максимально
неопределёнными. Это будет иметь место также и при достаточно “больших” единицах измерений, если предметом нашего интереса будут явления с масштабами, соизмеримыми с элементарными объектами. Подчеркнём, что критерием степени неопределённости является “количество” элементарных явлений (объектов) в изучаемом явлении (объекте), а не геометрический размер явления как такового. Ниже мы увидим, что и элементарные
объекты являются некоторой идеальной конструкцией, объединяющей единственно доступные нам элементы знания, “элементарные события”, и поэтому также не могут быть описаны абсолютно точно.

3.2

События

В литературе можно часто встретить указание на то, что пространство-время является пространством событий. При этом подразумевается, что событие есть нечто, характеризуемое местом и
временем, и события заполняют пространство-время полностью.
Обычно ничего более не добавляется. Мы постараемся описать
это понятие как можно точнее, т.к. оно является действительной
основой нашего знания.
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51

В обыденном языке понятие “событие” может быть использовано очень широко. Это и столкновение двух автомобилей, и
крушение империи, и укус комара, и попадание частицы в счётчик Гейгера, и многое, многое другое. Фактически, всякая часть
мира, которую мы изолируем своим опытом или высказыванием есть событие. Будем называть сложным такое событие, которое мы в состоянии представить как объединение двух или
более других событий. Событие, которое нельзя дробить далее
(мы не можем), будем называть элементарным или простым.
Может показаться что это понятие идентично использованному
нами ранее понятию “объект реального мира”, но это не так. Разница состоит в том, что существование элементарного объекта
вне контактного взаимодействия с другим элементарным объектом не является событием. Также как элементарный объект
не может заполнять собой всё пространство-время, так и элементарное событие не может заполнять собой всё подпространство
существования объекта. И уж тем более, элементарные события
не заполняют всё пространство-время. Элементарные события
представляют собой дискретную компоненту, которую мы вычленяем из реального мира своим опытом.
• В конечном счёте, единственно доступная нам прямая информация о мире есть информация о факте события.
Многие исследователи указывали на то, что всякое измерение в последней инстанции есть не более и не менее чем одно
единственное событие — совпадение стрелки прибора и метки на
его шкале, срабатывание какого-то устройства или что-нибудь
аналогичное. Для нас существенно, что элементарные (часто и
не только элементарные) события могут быть отделены, изолированы друг от друга. В этом смысле они дискретны, могут
быть отображены на некое дискретное множество, их можно считать. Таким образом, и измерение не обеспечивает нам адекватного способа построения континуума, которым, как мы полагаем,
должен изображаться реальный мир. Тем не менее, результаты
измерений, события, образуют тот каркас, который безусловно
должен присутствовать в изображении. В остальном изображе-
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ние может (и должно) быть неопределённым. Однако, неопределённость не означает произвольность вообще. События сложные
могут пересекаться одно с другим и, если они содержат очень
большое число простых событий, могут давать некоторое приближённое описание непрерывного объекта, части реального мира. Используя “крупные” события, мы можем построить изображение мира минимально отличное от идеального (по отношению
к этим крупным событиям), но теряющее в деталях (классическое описание). Переходя к “мелким” событиям, мы удаляемся
от идеальности, увеличивая неопределённость нашего изображения в целом, хотя и более точного в некоторых деталях. В предельном случае единственного элементарного события мы имеем
абсолютно точную информацию о минимально доступной нам
части мира (событии), но весь остальной мир становится максимально неопределённым в таком изображении.
Важно отметить, что в любом из приближений мы ставим
именно события в соответствие такому понятию как “точка” в
математическом понятии “пространство”, которое используется
для изображения мира как целого (или любой его непрерывной
области).
При этом отнюдь не всем точкам в изображении соответствуют события, выделенные в мире. Пространство-время можно называть пространством событий только приближённо, когда наши
измерения отождествляются с достаточно сложными событиями.
И даже в этом случае события ассоциируются лишь с областями пространства-времени запоненными материальными телами.
При детальном рассмотрении события представляют собой лишь
ту малую совокупность частей мира, о которой мы можем получить информацию. Как именно изображаются события в нашей
картине мира будет видно ниже.
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Сингулярный объект связности

Попытаемся сформулировать, что привносит ограниченность существования объекта в понятие связности.
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Связность есть скорость относительных изменений в единицах измерений. Следовательно, когда мы при смещении уходим
с подпространства существования данного масштаба, коэффициенты связности не могут быть регулярными, т.к. мы проходим
границу, разрыв в существовании. Необходима бесконечно большая скорость изменения чтобы при бесконечно малом смещении
нечто претерпело конечное изменение. Эта бесконечность по той
же причине должна быть обратно пропорциональна смещению
в степени не выше первой. Когда мы определили объект связности в §2.1, мы допустили как раз такое поведение коэффициентов связности как функций точки. Следовательно нам нет
нужды ничего переопределять. В математике сингулярности такого рода обычно называют полюсами функций и мы тоже будем
использовать этот термин.
Если же смещение производится вдоль подпространства существования масштаба, то он сам (масштаб) остаётся неизменным в системах координат, где он является одной из единиц измерения, т.е. соответствующая форма связности (свёртка объекта
связности с вектором смещения, Ωij = Γijk dxk ) должна быть нулевой на этом подпространстве в таких координатах. При этом
Γijk не обращаются в нуль как вся совокупность на подпространстве существования, т.к. в каждой его точке некоторые компоненты этого объекта отражают его изменение при смещении с
подпространства существования. Как можно явно записать эти
условия на строение объекта связности мы обсудим позже.
Сингулярность должна быть одной и той же для всех не нулевых компонент связности, которые если и обращаются в бесконечность, то всегда вместе, на общем для всех компонент множестве. Таким образом, речь должна идти о единственной мировой функции, имеющей полюсы на и только на подпространствах
существования всех объектов мира. Эта функция может, более
того, должна иметь особенности и других типов, хотя бы потому, что подпространства существования некоторых объектов
могут (и, главное, должны) пересекаться между собой. Очевидно, что пересечение двух полярных множеств функции является
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особенностью отличной от простого полюса. Такая особенность
обычно называется существенной. Для объекта мира место его
встречи, сосуществования, взаимодействия с другим объектом
безусловно является существенным событием. Ясно также и то,
что подпространства существенных особенностей мировой функции могут и должны быть поставлены во взаимно однозначное
соответствие всей совокупности простых событий, о которых мы
говорили в предыдущем параграфе.
Что означает существование объекта на некотором подпространстве? Что мы вкладываем в термин “существование”? Это
тождественность объекта самому себе, с внутренней точки
зрения, везде где этот объект существует. А значит, такой объект не может иметь никакой информации об остальном мире,
если только он не совместится где-то с другим объектом. Такое совмещение мы называем событием, со(вместным)-бытием.
Для элементарных объектов такое совмещение равносильно уничтожению обоих объектов, т.к. на множестве совместного существования ни один из них уже не тождественен самому себе вне
этого множества. Сейчас для нас важно подчеркнуть, что информация о мире как целом, состоящем из частей, возникает
только в событиях. Но и существование объектов вне событий
тоже необходимая черта описания мира. Отказавшись от существования объекта между событиями, вне событий, мы немедленно теряем и сами события, как нечто особенное в существовании. Информация возникает в изменении, сама неизменность
может существовать лишь как частный случай изменения. Особенное есть особенное только потому, что есть что-то, что мы
называем не особенным. Для нас в мире существуют пустота,
функция которой есть разделение объектов мира, сами объекты
и их взаимодействия, события. Создаваемое нами изображение
также приобретает три качественных уровня регулярности: собственно регулярность функций точки, полярные особенности и
существенные особенности.
Конечно, мы вправе всё переобозначить. Результат будет изображением не худшим, но и не лучшим. Может показаться есте-
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ственнее называть регулярными те области мира, где существуют объекты, а не те, где они не существуют, но это не изменит ничего, кроме терминологии. К настоящему времени наше
знание уже достаточно сложилось и пустота для физики гораздо более регулярна, чем вещество, наверное просто потому, что
её существенно больше во вселенной. Действительной трудностью в описании пустоты как областей регулярности является
понимание того факта, что речь идёт о регулярности того, чего
там нет, единиц измерений, коэффициентов пересчёта от одной процедуры измерений к другой (преобразований координат)
и прочих порождённых ими структур. Исторически это противоречие решалось с помощью придания пустому пространству
абсолютного смысла как вместилищу предметов, которые, есть
они в данном месте или нет их, геометрию пространства не меняют. Такое представление нас удовлетворить не может. Оно
нашу трудность заменяет ещё более худшей. На самом деле мы
уже имеем в руках всё, чтобы не считать такую ситуацию трудностью. Во-первых, мы можем несколько расширить наше понятие существования, включив в него существование в трёх качествах. В самом деле, пустота в нашей картине мира вовсе и
не пустота, а пространство существования множества структур,
неразрывно связанных с их особенностями. Эти структуры обязаны своим существованием нашему представлению о мире как
о целостности и противоречивой необходимости разделять целое
на части с одной стороны и не допускать окончательного разделения этих частей с другой стороны, распада целого на не связанные друг с другом компоненты. Во-вторых, пустота для нас
— это те части пространства, где мы не производили и не можем реально произвести измерения, потому что там нас не было
и нет с нашими масштабами, но потенциально мы допускаем
возможность производить идеальные измерения везде, эта возможность в классическом приближении реализуется с помощью
идеального понятия пробного тела, которое само не нарушает
структуру изучаемых полей. Ниже мы увидим, что такое понятие естественно для нашего способа описания мира. Наконец, ре-
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гулярные структуры (да и полярные подпространства тоже) являются продлением нашего знания о событиях, это продление не
единственным набором функций, а классом функций, содержащих наше действительное знание как общую компоненту и при
этом, по возможности, минимальным классом. Требование регулярности и есть требование минимальности этого класса, максимальной близости изображения к идеальному или минимальной
неопределённости этого изображения. На самом деле мы связали с идеальным образом мира даже не просто регулярность, а
аналитичность функций (стр. 27).
То, что получаем мы в результате наших непосредственных
измерений, является классическим приближением к изображению мира, т.к. мы непосредственно можем оперировать только
со сложными классическими объектами, допускающими их разбиение на огромное число других объектов. Наши единицы измерений в отношении их делимости очень близки к идеальным,
поэтому для нас естественно использовать такой способ описания мира.
Сформулируем соглашения, принимаемые нами:
• Объектам физического мира мы ставим в соответствие
функции точки, скорости изменения этих объектов от точки к точке, аналитические всюду, кроме подпространств
“собственного” существования этих объектов, где они обращаются в бесконечность. Эти полярные множества изображают выделенное из остального мира существование объектов.
• Множества существенных особенностей этих функций изображают взаимодействие объектов друг с другом, события.
• Коэффициенты преобразования координат всюду аналитические в их области действия. Мы всегда полагаем используемые нами координаты максимально идеальными. Это
значит, что переход от одной процедуры измерения к другой не вводит в рассмотрение новых физических объектов.
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Соглашения, касающиеся описания степени неопределённости изображения мира мы сформулируем явно позже.

3.4

Уравнения существования

Ограниченность существования объектов определёнными подпространствами приводит к необходимости использования дополнительных математических объектов для их описания. Когда подпространство существования имеет размерность отличную от нуля (объект не сводится к единственному событию),
можно говорить о внутренних координатах на этом подпространстве. Что это такое, внутренние координаты? В каком отношении находятся они с теми координатами, которые мы уже
имеем для пространства в целом(точнее, для его областей)? Одну такую внутреннюю координату мы можем получить немедленно. Измерение (идеальное) любого объекта самим собой или
его частью на подпространстве его существования (не принимающее во внимание существование других объектов) отображает
это подпространство на одномерное пространство, которое может рассматриваться вложенным в пространство-время, в этом
случае оно будет называться кривой. Является ли единственная
координата на этой кривой размерной, ведь ей вроде бы можно
приписать имя данного объекта? Изменяется ли она когда мы
изменяем общие процедуры измерений во всём пространствевремени (его области)? Нет, потому что единственная единица,
с помощью которой получается эта внутренняя координата, остаётся всегда тем же самым объектом. Конечно, всегда имеется
возможность использовать вместо объекта его произвольную
часть и, даже, нелинейную функцию его. Но эта свобода выбора
представления того же самого объекта, внутренняя степень свободы и не имеет отношения к преобразованиям общей системы
координат. С точки зрения общей системы координат (процедуры измерения) или, точнее, с точки зрения всей совокупности допустимых координат в данной области пространства-времени эта
внутренняя координата является скаляром, инвариантом. Все
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возможные внутренние координаты являются скалярами.
Мы указывали раньше, что скаляр — безразмерное число и
измерение может дать его только косвенным путём. А здесь мы
имеем скаляр, казалось бы, полученный прямым измерением, да
ещё и размерный. Никакого противоречия здесь нет. Просто существуют две величины, безразмерная и размерная. Скаляр может быть получен как отношение мер двух объектов измеренных
одним и тем же масштабом. Отношение объекта к самому себе
или к какой-то своей части есть предельный случай такой операции. Объект фиксирован, может быть использован он и только
он. При этом получается безразмерный скаляр. Но как только
мы допускаем и другие объекты в качестве масштабов (потенциально!), сразу же с этим же объектом ассоциируется и размерная
величина — координата. Всегда имеется класс систем координат,
одна из координатных линий в которых совпадает с данной кривой на подпространстве существования объекта. Этот класс состоит из тех процедур измерения, которые используют данный
объект (его часть или его нелинейную функцию) в качестве одного из масштабов.
В геометрии такие внутренние координаты используются широко. Их называют скалярными параметрами. Мы видим, что
с каждым объектом мы можем ассоциировать по крайней мере
один такой параметр t. Выбор этого параметра не фиксирован
жёстко, в том смысле, что в данной системе координат кривую,
лежащую на подпространстве существования можно параметризовать и любым другим параметром s = s(t), при условии, что
ds/dt существуют и отличны от нуля всюду в области определения параметра t. Это требование идентично условию (1.1) и
означает, что кривая не вырождается в точку в результате замены параметра. Все эти параметры являются изображением результата измерения данного объекта самим собой или различным
способом выделенными в нём частями. Измерения эти являются
внутренними, они игнорируют существование других объектов в
мире. Устанавливая соответствие между внутренними измерениями и измерениями в пространстве-времени в целом (неизбежная
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процедура), мы нарушаем внутреннюю симметрию, фиксируем
некий более узкий класс скалярных параметров или даже только
один такой скаляр.
В частном случае элементарного объекта, его подпространство существования между двумя событиями может быть изображено параметром s ∈ (0, 1). Этот единичный интервал может
быть назван интервалом между двумя событиями, а параметр s
специальным параметром. Для классического объекта (приближённо идеального, для которого на множестве его существования мы находим так много событий, что они практически неразличимы для нас), события могут быть разделены бесконечно малым интервалом ds (приближённо). Очевидно, что интервал
определён с точностью до указанного выше преобразования, т.е.
с точностью до нелинейной замены внутренней единицы измерения. Поэтому мы будем называть интервалом и дифференциал
любого скалярного параметра на кривой существования объекта. С точки зрения объемлющего пространства-времени интервал является скаляром, инвариантом.
Всегда может быть выбрана система координат такая, что
одна из её координатных линий совпадает с данной кривой. С
бесконечно малым интервалом в ней будет связан и бесконечно малый вектор смещения, Соответственно, бесконечно малый
интервал, дифференциал скалярного параметра представим как
линейная функция бесконечно малого смещения (что естественно для дифференциала).
С данным физическим объектом и только с ним на его подпространстве существования ассоциированы поля некоторых геометрических объектов. Мы уже отмечали, что с внутренней точки зрения объекта все ассоциированные с ним и только с ним
структуры обязаны быть всегда тождественны сами себе на
всём подпространстве существования. Эти структуры должны
быть постоянны с точки зрения наблюдателя, переносимого
внутри подпространства существования. Если мы вспомним
как была введена связность, станет немедленно ясно, что ковариантный (абсолютный) дифференциал должен быть использован
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для записи этого условия. Определение самой связности в форме (2.4) есть не что иное как декларация существования объектов, называемых единицами измерений везде на пространствевремени. Следовательно, уравнение существования в его наиболее общей форме записывается в виде
D
{. . .} = 0.
(3.1)
ds
При этом параметр s на пространстве существования должен
быть линейно связан с масштабом, существование которого описывается.
В частности, с любой кривой на подпространстве существования, характеризуемой специальным скалярным параметром s,
может быть ассоциирован касательный вектор dxi /ds. Этот вектор является внутренним свойством подпространства существования, предельным образом самого объекта, поэтому он должен
быть ковариантно постоянен на нем:
D dxi
= 0 или
ds ds
j
k
j
k
d2 xi
d2 xi
i dx dx
i dx dx
+
Γ
=
+
Γ
= 0.
(3.2)
jk
jk
ds2
ds ds
ds2
ds ds
Это уравнение известно как уравнение геодезической в его канонической форме. Оно является также некоторым ограничением
на выбор скалярного параметра, который в этом случае называется каноническим. Канонический параметр определён с точностью до произвольного не нулевого множителя и произвольной
константы, изменяющей начало отсчёта. Каноничность означает
не что иное как согласованность двух единиц измерения, принятых для данного объекта. Его внутренняя единица находится,
как мы указывали выше, в линейном соотношении с самим объектом как масштабом.
Это очень сильное утверждение: в нашей картине мира всякая кривая на множестве существования физического объекта
является геодезической.
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Главная и регулярная части
объекта связности

Несколько ранее, в §3.3, мы установили, что в нашей картине
мира на множествах существования объектов, которые можно
использовать в качестве масштабов (далее мы будем часто называть эти подпространства траекториями), по крайней мере часть
коэффициентов связности обращается в бесконечность. Следовательно, объект связности на такой траектории может быть инвариантным образом представлен как сумма главной (сингулярной) и регулярной частей.
Γijk = Gijk + Φijk .

(3.3)

При этом главная часть Gijk порождена только данным объектом
мира, а регулярная часть Φijk представляет весь остальной, внешний к нему мир. Инвариантность такого представления немедленно следует из того факта, что преобразования координат регулярны всюду в области их действия, в том числе и на траектории объекта.
0

Γij 0 k0

0

0

= Gij 0 k0 + Φij 0 k0 =
=

i0

∂i ∂jj0 ∂kk0 Gijk

+

(3.4)
i0

∂i ∂jj0 ∂kk0 Φijk

2i0

+ ∂jl 0 ∂km0 ∂lm .

Главная часть объекта связности преобразуется как тензор, а
вся не тензорная добавка остаётся в объекте Φijk , который, естественно, является связностью. Связностью, порождённой внешним миром.
Напомним, что коэффициенты связности в разных системах
координат описывают изменение разных систем масштабов. Фиксируя некий объект, выделяя его из остального мира, мы выделяем в объекте связности тензорную часть, не исчезающую никогда
на его подпространстве существования.
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Локальная отделимость данного объекта от всего остального
мира создаёт ряд новых геометрических структур. Порождает их
тензор главной части связности, инвариантно распадающийся на
i
i тензоры. Свёртки
симметричный Gjk и антисимметричный Sjk
этих тензоров будут ковариантными векторами Gj = Gj + Sj
и G∗j = Gj − Sj . Последние порождают линейный по вектору
бесконечно малого смещения скаляр (обобщённую функцию на
поле смещений):
δS = Sj dxj = −Gj dxj = −0.5G∗j dxj .

(3.5)

Тензор кривизны и все его составляющие и свёртки, выписанные в §2.2, также инвариантно разбиваются на тензоры, зависящие только от тензора главной части связности, тензоры,
зависящие только от внешней связности и смешанные тензоры,
включающие как главную часть, так и внешнюю связность. Точно тоже самое справедливо и относительно всех плотностей и
скаляров, построенных только из кривизны или из кривизны и
бесконечно малого смещения.
Возможность инвариантного выделения во всех геометрических объектах, существующих на пространстве-времени, составляющих, порождённых только главной частью связности, т.е.
только собственно данным рассматриваемым объектом мира, даёт нам инструменты для описания состояния данного объекта
как в той части, которая не зависит от положения объекта во
внешнем мире, так и в той части, которая определяется этим
положением.
Основным таким инструментом для нас будет сформулированный в предыдущем §3.4 принцип существования в форме
уравнения существования. Уравнения, записывающего неизменность, постоянство всех геометрических величин, порождаемых
данным объектом и только им, на его траектории. Таких уравнений вида (3.1) можно записать столько же, сколько мы имеем
геометрических величин, построенных только из Gijk и, может
быть, из касательного к траектории вектора. Все они являются
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следствием трёх базовых уравнений :
1. Уравнения геодезической (3.2), констатирующего постоянство на траектории объекта касательного к ней вектора,
отнесённого к каноническому параметру, т.е. той сущности
объекта, которая собственно и используется как образ единицы измерения.
i

D
2. Уравнения ds
Gjk = 0, записывающего постоянство на траектории тензора симметричной главной части связности
при каноническом выборе скалярного параметра.
D i
3. Уравнения ds
Sjk = 0, записывающего постоянство на траектории тензора главной части кручения.

Уравнение геодезической, в котором явно разделены главная
и внешняя части связности
j
j
j
k
k
k
d2 xi
d2 xi
i dx dx
i dx dx
i dx dx
+
Γ
=
+
G
+
Φ
= 0, (3.6)
jk
jk
jk
ds2
ds ds
ds2
ds ds
ds ds

позволяет установить определённые ограничения на строение тензора главной части. Внешняя часть связности Φijk регулярна и её
симметричная часть может быть обращена в нуль вдоль траектории в окрестности каждой регулярной точки траектории подходящим выбором системы координат. В этой системе координат
данная геодезическая траектория будет просто прямой линией,
2 i
т.е. уравнение (3.6) сведётся к ddsx2 = 0. А значит в этой системе
координат должно выполняться и уравнение

Gijk

dxj dxk
= 0,
ds ds

(3.7)

которое будет справедливым, если на подпространстве существования объекта либо
Gijk dxj = 0,

(3.8)
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либо
Gijk dxk = 0.

(3.9)

Очевидно, что будучи тензорными, эти соотношения не зависят
от выбора системы координат. Эти требования на структуру тензора главной части связности означают просто отсутствие сингулярного “самодействия”, ещё одна запись тривиального наблюдения, что всякий объект тождественен самому себе во всякой
данной точке существования.
Ограничения можно усилить, заметив, что симметрия условий (3.8) и (3.9) имеет место только для уравнения геодезической. Другие уравнения сохранения не будут иметь сингулярного “самодействия” (а они не должны его иметь, уравнения “сохранения” всего лишь инвариантная запись условия постоянства
всякого тензора, связанного с данным объектом и только с ним,
с его внутренней точки зрения, которая и описывается геодезической системой координат) только если форма главной части
связности ωki = Gijk dxj исчезает тождественно на траектории,
т.е. условие (3.8) является необходимым, а (3.9) не является достаточным. Требование исчезновения главной формы связности
на траектории объекта тривиально. Оно записывает тот факт,
что любой объект при смещении вдоль своего подпространства
существования остаётся неизменным, если измеряется сам собой.
Главная часть связности является тензором и условие это инвариантно. Заметим также, что исчезновение главной части формы
связности на подпространстве существования данного объекта
означает, что его траектория является геодезической не только
в полной связности, но также и относительно внешней связности.
Можно легко указать ряд примеров тензоров удовлетворяющих этому ограничению. Вдоль траектории данный масштаб не
меняется (при измерении им самим или его фиксированной частью) и существует только на ней. Введя понятие дивизора D, т.е.
ступенчатой функции, принимающей заданное не нулевое постоянное значение на данном подпространстве и равной нулю всюду
вне его, можно записать одно из возможных представлений тензора главной части связности в виде
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(3.10)

фиксируя таким образом структуру сингулярности. На тензор
Bki накладывается при этом только одно общее условие — постоянство на данной траектории (но не на всей карте) при использовании канонического скалярного параметра. В этом частном
представлении структура сингулярности коэффициентов связности очевидна.
Ещё одно частное представление тензора главной части (опять
же траектория должна быть параметризована канонически) возможно в форме
Gijk = (Cji − cδji )Pk fsing (xl ),

(3.11)

где fsing (xl ) описывает функциональную структуру сингулярности, произвольный ковариантный вектор Pk должен быть постоянным и не нулевым на траектории, а тензор Cji как линейный
оператор воспроизводит касательный к траектории вектор:
(Cji − cδji )dxj /ds = 0.

(3.12)

Т.е. касательный к траектории вектор является собственным вектором тензора Cji , с соответствующим собственным значением c.
Классификация возможных тензоров главной части связности будет иметь в дальнейшем одно из центральных мест в нашей
картине мира. Но прежде чем заниматься этим вопросом желательно ранее уточнить ряд уже упоминавшихся понятий и ввести
в рассмотрение некоторые другие.
В выписанных выше уравнениях для их полного и самосогласованного определения не достаёт представления канонического скалярного параметра s в терминах связности. Почему
такое представление необходимо и должно быть возможно? Причина проста. Как уже говорилось раньше, скалярный параметр
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на траектории по самому своему смыслу есть результат измерения масштаба самим собой или произвольно выбранной его частью. Так как и объект связности есть относительная скорость
изменения масштабов от точки к точке, то скалярные параметры на пространстве существования масштаба по необходимости
должны выражаться через коэффициенты связности и вектор
смещения. Одно такое представление можно получить, записав
следующее уравнение для значения скаляра δS (3.5) на траектории:
δS
dxj
= −Gj
= const ≡ S0 ,
ds
ds

(3.13)

Так что

S = S0 · s + S(0).
Таким образом, скаляр
Z
Z
Z
dxj
dxj
S = δS = Sj
dt = − Gj
dt,
dt
dt

(3.14)

(3.15)

где интеграл берётся вдоль траектории, при S0 6= 0 является
каноническим параметром и всякий другой канонический параметр выражается через S линейно.
Обратим внимание, что канонический скалярный параметр
S является частью значения фазы в экспоненте обобщённой (в
смысле обобщённой функции) скалярной ∆-плотности (2.11). Постоянная S0 обусловлена наличием кручения и априори можно допустить что она может быть равной нулю на траектории.
Поэтому полезно найти также другие естественные, т.е. порождённые связностью канонические параметры, которые существовали бы и при отсутствии кручения. Для одного из свойств траектории выделенного объекта, её геодезичности с точки зрения
объемлющего пространства-времени, существенна только симi
метричная составляющая связности Γjk . Но именно это свойство
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и является решающим в определении, является ли данный скалярный параметр каноническим или нет. Уравнение (3.2) таково,
что позволяет восстановить кривую при подходящем задании начальных условий, т.е. ставит канонический скалярный параметр
в соответствие системе координат и симметричной части связности в данной области. Таким образом, канонический скалярный
параметр не зависит от кручения напрямую и должен существовать и при его отсутствии.
Единственным из остающихся порождённых связностью и
бесконечно малым смещением скаляров после исключения кручения, который в принципе можно использовать в качестве дифференциала канонического скалярного параметра (только на данной траектории), является функционал (обобщённая функция)
δs2 = Rik dxi dxk = rik dxi dxk (см. 2.19). Но этот скаляр квадратичен по бесконечно малому смещению, а бесконечно малый
интервал (дифференциал скалярного параметра) должен быть
линеен. Так что δs2 может быть использован как дифференциал скалярного параметра только после извлечения квадратного
корня. Собственно, принимая всё это во внимание, мы и ввели соответствующее обозначение для этого инварианта. Заметим
также, что разбиение связности на главную (связанную только
с данным объектом) и внешнюю части означает представление
указанного выше скаляра в виде инвариантной суммы двух аналогичных скаляров:
δs2 = (Nik + φik )dxi dxk .

(3.16)

Здесь Nik зависит только от тензора главной части связности
и, может быть, от внешней связности, но не от её производных.
Тензор φik образован внешним полем и является его тензором
Риччи.
При использовании процедуры измерений с данным объектом в качестве одного из масштабов (его траектория является
одной из координатных линий и внешняя связность на ней обращается в нуль) тензор Nik выражается только через главную
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часть связности и не будет меняться вдоль траектории при использовании на ней канонического параметра s. Это означает,
что Nik является ковариантно постоянным на траектории. Поэтому
δs2
Nik dxi dxk
2
=
= const ≡ S
ds2
ds · ds

(3.17)

и s = S · s + s(0). Так что скаляр
Z r
dxi dxk
s=
Nik
dt,
dt dt

(3.18)

где интеграл берётся вдоль траектории, также является каноническим параметром при S 6= 0. Обратим внимание, что постоянной S0 одновременно соответствуют две постоянные S, равные
по величине но различающиеся знаком.
Тензор φik может быть, но может и не быть постоянным
вдоль траектории. Соответственно, иногда построенный на его
основе скалярный параметр может быть каноническим, но в общем случае это не так. Так что канонический параметр данного
объекта выделяется из более общей скалярной структуры неидеальностью описания мира. В случае классического описания объектов мира мы ожидаем его исключительной близости к идеальному случаю, поэтому разделение rik на Nik и φik может
оказаться трудной, может быть даже неразрешимой задачей.
Каноничность скалярного параметра на геодезической не зависит от выбора процедуры измерения, но зависит от самой траектории. Каноническим является тот скалярный параметр, который находится в линейном соотношении с единицей измерения,
переносящейся параллельно вдоль траектории, существующей
на ней. В идеальном случае в данной точке имеется бесконечно много разных масштабов, с каждым из них ассоциирована
группа канонических параметров. Все эти масштабы и скаляры
равноправны. Неравноправие, выделенность одного масштаба на
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данном подпространстве и вместе с ним определённого ассоциированного скаляра — канонического параметра (их группы, конечно) — есть отклонение от идеальности, результат того, что
нечто, существующее на данном подпространстве исключает существование там же чего-либо другого.
Очевидно однако, что с каждой геодезической траекторией
связан также некоторый выделенный, естественный параметр,
производимый полным скаляром δs2 . Единицы измерения, линейно связанные с этим параметром, оказываются выделенными
среди многих и в идеальном случае. И здесь заложена потенциальная возможность путаницы. Отождествление этого естественного (полного) параметра с каноническим на траектории
существования объекта может привести к тому, что траектория будет казаться не геодезической линией. Это происходит из
неверного отождествления объекта как масштаба с единицей измерения, связанной с δs2 . В предыдущем параграфе мы установили, что траектория существования объекта является геодезической и описывается уравнением (3.2). Такую простую форму
это уравнение имеет только для соответствующих этому объекту канонических скалярных параметров. При описании траектории с помощью скалярного параметра, не согласованного с
данным объектом как масштабом правая часть уравнения (3.2)
не будет обращаться в нуль. Эта правая часть описывает “силу”,
действующую на данный объект при таком выборе параметра.
Уравнение это нельзя напрямую применять к другим (нелинейно связанным с данным) масштабам на данной траектории, хотя
мы и допускаем их “существование” на ней. Их “существование”
не “неизменное”.

3.6

Симметрии

В §1.3 мы обсуждали, каким образом можно описать свободу наблюдателей в выборе идеальной процедуры измерений. В конечном итоге каждый наблюдатель получает числа, как размерные,
результаты непосредственного сравнения с масштабами, так и
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безразмерные, результаты процедур типа подсчёта или отношения двух однородных величин. Безразмерные числа одинаковы
для всех наблюдателей. Размерные объединяются в комплексы,
геометрические объекты, и являются одинаковыми для всех наблюдателей уже как комплексы чисел, а не отдельные числа.
Одинаковость эта проявляется только при рассмотрении всей
совокупности возможных наблюдателей или некоторой их достаточно обширной подсовокупности. Для отдельно взятой процедуры измерений числа из некоторого набора результатов измерений могут представляться никак не связанными друг с другом.
Только при совместном рассмотрении результатов аналогичных
измерений посредством другого набора масштабов обнаруживаются связи между числами из этого набора, а именно, выясняется, что числа из данного набора могут быть получены как комбинация чисел, полученных другим наблюдателем для того же
набора измерений, и коэффициентов пересчёта масштабов этих
наблюдателей друг в друга. Возникает понимание, что данный
предмет или явление одно и то же, просто рассматривается с
разных точек зрения. То, что некая совокупность измерений создаёт образ геометрического объекта, может не быть ясным до
тех пор, пока рассматриваемая группа наблюдателей не станет
достаточно обширной. Явления, представляющиеся не связанными для узкой группы наблюдателей, оказываются проявлением
всего лишь одного явления с точки зрения более широкой группы
наблюдателей.
Обратно, данный конкретный наблюдатель может строить
произвольные комбинации из полученных им чисел и придавать
им абсолютное значение. Может оказаться также, что некоторые
комбинации имеют те же самые значения для некоторой группы
наблюдателей и тогда можно говорить об инвариантности этих
комбинаций относительно преобразований, связывающих данную группу процедур измерения. При переходе к более широкой
группе процедур измерений выясняется, что многие комбинации
результатов измерений уже не являются одинаковыми для всех
представителей этой группы. Некоторые инварианты “вымира-
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ют”. Однако часть таких комбинаций выживает при расширении
группы наблюдателей до максимально возможной совокупности
их. Именно они являются истинными скалярами, и, как мы знаем, безразмерными числами.
То, что мы описали выше, носит в физике название симметрии. В обыденной жизни мы привычны к симметриям второго
рода. Мы имеем ввиду их, когда говорим, что нечто симметрично относительно поворотов или отражений и т.п. Они говорят о
некоторых частных свойствах предметов и явлений.
Симметрии первого рода являются в некотором роде прямой противоположностью симметрий второго рода. Они “умерщвляют” некоторые инварианты второго рода, демонстрируют то,
что эти инварианты выражали не самые существенные свойства
предметов и явлений. Одновременно они объединяют то, что
ранее казалось разнородным, выявляя гораздо большую взаимосвязанность результатов измерений, чем это представлялось
с точки зрения некоторой ограниченной группы процедур измерений. Симметрии первого рода гораздо важнее, поскольку
они высвечивают общее в противовес частному. Именно с выявлением таких симметрий связано основное направление развития физики. При рассмотрении симметрий этого типа возникает
естественное представление о нарушенной симметрии. В самом
деле, когда мы говорим, что имеет место симметрия при более
общей точке зрения, мы одновременно утверждаем, что эта симметрия нарушается при ограничении возможных точек зрения.
Нарушение симметрии первого рода приводит к возникновению
симметрий второго рода, относительных инвариантов. И наоборот, когда нарушается симметрия второго рода, некоторый набор
инвариантов не является больше таковым при расширении группы возможных точек зрения (преобразований), следует искать
симметрию первого рода.
Описание симметрий производится на языке групп преобразований, которые связывают процедуры измерений представителей данной группы наблюдателей, для которых существует данная симметрия. Изучение явлений с точки зрения общего для
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совокупности всех мыслимых процедур измерений есть изучение максимально возможной симметрии, обусловленной нашим
описанием мира посредством измерений. В фиксированной точке
две любые идеальные системы координат могут быть преобразованы одна в другую с помощью не вырожденной n×n матрицы,
принадлежащей к общей линейной группе. Коэффициенты этих
матриц являются функциями точки, начало координат может
зависеть от точки тоже и в общем случае преобразования являются нелинейными. Для последующего нам нужно явно ответить
на два вопроса:
• Обязаны ли мы использовать все возможные идеальные
процедуры измерения?
• Можем ли мы построить любую идеальную процедуру
измерений во всей её полноте?
Ответ на первый вопрос очевиден — конечно мы не обязаны. Обычно мы не используем огромное множество возможных
“идеальных” (приближённо) процедур измерения и часто используем такие, которые очевидно не являются идеальными (сферические системы координат, например). Но вот что важно всегда
помнить: когда мы не используем некоторые процедуры измерений, мы сужаем общую группу преобразований координат до
некоторой специальной. Это сужение наложено нашим свободным выбором, который, возможно, имеет определённые причины, по крайней мере бывает связан с соображениями удобства.
Этот свободный выбор нарушает общую симметрию, создаёт новые инварианты и инвариантные соотношения, которые не являются инвариантными с точки зрения наиболее общей симметрии. Всегда однако имеется возможность убрать эти ограничения и вернуться к общей группе преобразований, восстановить
нарушенную симметрию, всего лишь используя более общие процедуры измерения.
Так, мы обычно используем объекты одного вида как набор
масштабов для 3х-мерных измерений, полагая, что их величины не зависят от направления в точке, тогда как можно ис-
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пользовать разные объекты для различных направлений. Ничего удивительного не случится, если мы возьмём метр, дюйм и
аршин как 3 базовых масштаба для длины, ширины и высоты.
Определённое неудобство, всего лишь. Имеются вполне практические ситуации когда мы делаем нечто очень подобное. Дорогу, например, как раз удобно описывать, используя километры
для её длины, метры для ширины и сантиметры для толщины
покрытия. Неважно, что потом мы устанавливаем соотношения
между всеми этими единицами. Делая это, мы вводим другую
процедуру измерения. Данный пример показывает, что ограничение процедурами измерений только масштабами с одинаковой
величиной является свободным выбором. Инвариантом, возникающим из сужения общей группы допустимых преобразований и
исчезающим с удалением ограничения, является евклидово расстояние (теорема Пифагора не имеет ни места, ни смысла, если
один катет измеряется в дюймах, другой в метрах, а гипотенуза
в аршинах).
На второй вопрос мы уже ответили в предыдущих параграфах этой главы. Мы не можем реализовать ни одну идеальную
процедуру измерений во всей её полноте. Все наши измерения
не идеальны. И это имеет очень серьёзные следствия в нашей
картине мира. Здесь мы хотим осветить ту сторону проблемы,
которая связана с нарушением симметрии. Мы являемся частями реального мира, очень особыми его частями. Чтобы реализовать идеальные измерения (даже приближённо идеальные) нужно в определённом смысле быть вне мира. Наши же способности
в этом отношении чрезвычайно ограничены. Невозможность построить идеальную процедуру измерений во всей её полноте также ведёт к сужению наиболее общей группы преобразований до
некоторой специальной её подгруппы. Этот вынужденный выбор
снова нарушает общую симметрию, создаёт новые инварианты
и инвариантные соотношения. Эти инварианты и соотношения
не являются инвариантами с точки зрения наиболее общей симметрии. Но возможности удалить эти ограничения и восстановить нарушенную симметрию не существует. Мы можем уста-
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новить существование наиболее общей симметрии только косвенным путём.
Нужно подчеркнуть также, что симметрии, выраженные различными подгруппами преобразований процедур измерений друг
в друга (включая наиболее общую группу), могут быть лишь частью наиболее общей симметрии применимой к реальному миру.
Обусловлено это тем, что описание мира посредством измерений
есть также лишь один из способов построения его изображения,
и неизбежно вносит свои частные свойства в описание мира. Вообще, всегда, когда мы выбираем какую-либо терминологию из
набора возможных, мы имеем дело с симметрией первого рода,
которую мы нарушаем своим выбором. Мы уже столкнулись с
одной из таких симметрий при введении внутреннего описания
существования объектов с помощью скалярного параметра. В
дальнейшем нам придётся явно и возможно более полно сформулировать эту и другие подобные симметрии.

3.7

Нормальная метрика и группа Лоренца

Симметричный тензор Nik , порождающий скаляр δs2 , в свою
очередь порождён главной частью связности, тем набором масштабов, который существует в данном месте мира. Т.е. этот
тензор описывает определённые свойства системы некоторых выбранных масштабов, процедуры измерения. Поэтому, если нам
удастся восстановить его структуру напрямую из свойств системы масштабов, а не из коэффициентов связности, никакого
противоречия возникнуть не может. Используя δs2 в качестве
квадрата дифференциала канонического скалярного параметра,
мы используем Nik в качестве метрического тензора и, при том,
симметричного метрического тензора. Особый смысл следа вектора смещения на тензоре Nik , а в идеальном случае на полном
тензоре rik , придаёт этим тензорам особый универсальный характер в нашем изображении мира. Очевидно, что любой агрегат вида Nik pi q k , где pi и q i произвольные векторы, является
скаляром. Этот скаляр можно назвать скалярным произведе-
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нием этих векторов, а p2 = Nik pi pk квадратом нормы (модуля)
вектора pi . Можно также определить условие ортогональности двух векторов как обращение их скалярного произведения
в нуль. Определённая таким образом норма вектора, а значит и
масштаба, как частного случая вектора, является инвариантом,
скаляром. В то же время, величина текущего масштаба в каждой данной системе координат всегда единица по определению.
Нужно всегда помнить об этой разнице. Величина масштаба —
число размерное, единственная не нулевая его компонента, всегда равная единице. Норма масштаба - инвариант, число безразмерное, не обязательно равное единице. Масштабы, норма которых имеет такое же численное значение, как и величина(т.е. равна единице), являются естественным путём выделенными среди
всех возможных, нормированными масштабами. Таким масштабом является, в частности, вектор, касательный к траектории существования выбранного объекта, отнесённый к каноническому
параметру (3.18), который мы будем называть далее нормальным каноническим параметром.
В полностью идеальном случае масштабы существуют в каждой точке мира и в каждом направлении. Таким образом, на
каждом пространстве аффинной связности может быть определена естественная метрика, порождённая связностью. Нужно
подчеркнуть, что при этом пространство, которым мы изображаем мир, не становится Римановым. Хотя тензор Nik может
быть явно выписан через компоненты связности и их производные (см. 2.17), можно сказать согласован со связностью, эта согласованность другого рода, чем возникающая в случае Риманова пространства. Мало того, что на этот тензор не накладывается условие положительной определённости и норма масштаба
в данной точке в данном направлении может иметь произвольный знак и значение, в том числе и нулевое. Для того, чтобы
пространство было Римановым, необходимо ещё, чтобы метрический тензор был ковариантно постоянным везде на пространстве и тензор кручения также должен быть равен нулю всюду.
Легко видеть, что для полностью идеального изображения ми-
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ра метрический тензор действительно был бы ковариантно постоянен. В самом деле, он должен быть ковариантно постоянен
на любом подпространстве существования физических объектов,
образующих систему масштабов, т.к. этот тензор есть свойство этих масштабов, а идеальная система масштабов существует везде в описываемой ею области мира. Поэтому в идеальном случае метрика должна быть ковариантно постоянной
всюду в мире. Т.к. в реальных процедурах измерений масштабы
существуют отнюдь не везде, а только на определённых подпространствах, то и метрический тензор будет ковариантно постоянен только на этих подпространствах. Кроме того, ковариантно
постоянным должен быть не полный тензор rik , а только его
часть Nik , которую мы будем далее называть нормальной метрикой.
Имея скалярное произведение, мы можем приписать определённый инвариантный знак всем направлениям в данной точке.
Делается это следующим образом:
Будем изменять компоненты смещения непрерывно. Значения нормального метрического тензора в данной точке будут постоянными коэффициентами в квадратичной форме изменяющегося квадрата нормы как функции компонент смещения. Поэтому значение квадрата нормы также будет непрерывной функцией направления. Если для некоторого бесконечно малого смещения dxi квадрат его нормы больше нуля, а для другого меньше
нуля, то найдётся и такое направление, для которого он обращается в нуль. Такие направления называют изотропными, а метрику знако неопределённой. Если для всех направлений δs2 > 0,
то говорят о положительно определённой метрике. Случай отрицательно определённой метрики отличается от случая положительно определённой только терминологией. Отметим, что знак
квадрата нормы масштаба совпадает со знаком δs2 в направлении данного масштаба. Определённые таким образом направления при знако определённой метрике представляют все кривые,
исходящие (входящие) из данной точки как равноправные. При
знако неопределённой метрике кривые распадаются на три клас-
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са.
Посмотрим теперь, как всё это выглядит в нашей картине мира, какую метрику порождают процедуры измерения, идеальные
и не полностью идеальные. В локально геодезической (симметричная часть внешней связности на траектории нулевая) системе
координат, в которой данный объект является i∗ -ым естественным масштабом ( i∗ — фиксированный индекс), вектор
dxi
i
i∗
ds = ei∗ = {0, 0, . . . , 0, 1[x ], 0, . . . , 0},
с i∗ -ой единичной компонентой изображает выделенный нами
масштаб. Этот вектор касателен к линии своего существования
(и постоянен на ней), которая в данной системе координат изоб∗
ражается прямой координатной линией xi = 0, i 6= i∗ , xi =
∗
s × 1[xi ] с нормальным скалярным параметром s на линии существования данного объекта. Этот масштаб имеет единичную
норму в каждой точке своего существования:
e2i∗ = Nik eii∗ eki∗ = Nik

dxi dxk
∗ −2
= 1 и Ni∗ i∗ = 1[xi ] . (3.19)
ds ds
i

2 i

d x
D dx
Очевидно также, что ds
ds = ds2 = 0 в данной системе координат и нормальный скалярный параметр действительно является
каноническим и правильно согласованным с данным масштабом.
В идеальной процедуре измерений каждый масштаб реализован каким-либо объектом и соотношение (3.19) применимо ко
всем масштабам, хотя в общем случае и не одновременно. Т.к.
идеальные масштабы существуют в каждой точке во всех направлениях, то всегда можно найти такую систему масштабов (в
данной точке), в которой все диагональные компоненты метрического тензора будут единицами, а все другие компоненты будут
равны нулю. Масштабы такой процедуры измерений будут взаимно ортогональны. Очевидно также, что таким свойством будет
обладать не одна процедура измерений, а целый класс их, связанный ортогональными поворотами. Подчеркнём, что построенная таким образом метрика будет положительно определённой.
Каждый масштаб будет иметь положительный квадрат нормы
и все масштабы любой системы единиц в этом отношении оди-
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наковы. Непрерывным изменением направления можно перейти от одного масштаба к другому, имея на всяком направлении
не вырожденный в нуль нормальный скалярный параметр, т.к.
идеальные масштабы существуют в любой точке в любом направлении. Идеальные масштабы образуют такую группу объектов, в которой от любого её представителя можно перейти к
любому другому непрерывно, через непрерывный ряд промежуточных объектов. Это соответствует тому, что группа идеальных
преобразований в точке односвязна.
Вообще говоря, идеальность масштабов требует не положительную определённость естественной метрики, а просто знако
определённость. Описание мира будет в такой же степени адекватным, если всем идеальным масштабам будет приписан отрицательный квадрат нормы. Более того, в обоих случаях для
изображения координат можно использовать как действительные, так и мнимые числа. Но при этом все координаты должны
быть либо действительными, либо мнимыми. Мнимые числа появляются в нашей картине мира потому, что естественный инфинитезимальный скалярный параметр, обусловленный только
симметричной частью связности, существует не в линейной по
бесконечно малому смещению форме, а квадратичной. Для перехода к линейной по смещению форме нужно извлекать квадратный корень, и, если квадрат нормы отрицательный, сама норма
становится мнимой.
Глобальная симметрия описания мира, положительный – отрицательный квадрат нормы масштаба, действительные – мнимые координаты, может быть также дополнена преобразованием
действительный – мнимый скалярный параметр.
Мы отмечали, что не можем удовлетворить идеальному требованию бесконечной делимости масштабов и их наличию во
всех точках пространства вследствие ограниченности существования реальных объектов определёнными подпространствами.
Ограниченность существования объектов имеет также и другое следствие. Всякий наблюдатель своим существованием реализует всего лишь единицу измерения, принадлежащую данно-
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му подпространству. Изображая существование объекта (себя)
одной кривой, наблюдатель строит одну координатную линию,
которую называет линией времени. События, объединённые в
данный объект, образуют цепочку, в идеале непрерывную линию, которая и является подпространством существования. В
данной точке подпространства существования объекта (а значит и пространства-времени в целом) масштаб, идеальный хотя бы приближённо, существует только в направлениях, лежащих на подпространстве существования. Направления в данной точке не равноправны. Мы не имеем возможности непосредственно реализовать иные масштабы, необходимые для полного
измерения пространства-времени. То, что они существуют (существуют другие объекты), мы выводим не напрямую из опыта
своего существования (т.е. набора фактов событий в своей истории), а из другого своего опыта, а именно опыта движения и
оптических явлений, опыта взаимодействия с другими объектами. Здесь принимается во внимание не информация о фактах
событий, а информация о связях событий принадлежащих нашему существованию с событиями, ассоциируемыми с существованием других объектов. Это означает, что для нас (для всех наблюдателей) координаты естественным и необходимым образом
распадаются на две группы. Одна группа, возможно даже всего
лишь одна координата, время (t), которую мы можем реализовать своим существованием, для нас реальна, результат прямых
измерений. Вторая группа координат, пространственные координаты (x), воображаема. Воображаема в том смысле, что мы не
можем построить эти координаты прямыми измерениями. Для
прямых измерений этих воображаемых координат мы должны
были бы отрываться от нашего существования в каждый его
момент, “существовать ортогонально к линии своего реального
существования”. Ортогонально в том смысле, что все идеальные
пространственные измерения должны производиться мгновенно,
пространственный масштаб должен существовать вне времени.
Но для нас существование и время это два названия одного и
того же.
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Это справедливо для всех наблюдателей, описывающих данную область мира. Непосредственно реализуемые масштабы всех
наблюдателей должны находиться в таких же соотношениях, как
и все идеальные масштабы в полностью идеальной процедуре
измерения. Это означает, что при непрерывном изменении направления можно перейти от непосредственно реализуемого масштаба произвольного наблюдателя к непосредственно реализуемому масштабу любого другого без изменения знака квадрата
нормального интервала δs2 . А вот сделать непосредственно реализуемый масштаб не реализуемым непосредственно и наоборот, с помощью такой процедуры не должно быть возможно.
Все масштабы вследствие данной неидеальности распались на
две не связные группы. Тогда не реализуемость остальных масштабов непосредственно мы можем изображать тем, что квадрат их нормы имеет другой знак, чем квадрат нормы реализуемого (временного) масштаба. Между пространственными и временными масштабами в таком изображении встаёт непреодолимая преграда изотропных направлений. Направлений, на которых масштабов нет. Скалярный параметр является результатом
измерения масштаба самим собой (произвольной своей частью)
и там, где масштаб существует, в нуль обращаться не может.
Нулевые значения скаляра δs2 , при его отождествлении со скалярным параметром масштабов, реализуемых непосредственно
или не непосредственно, как раз и должны описывать отсутствие каких-либо масштабов. Приписывая временным масштабам положительный квадрат нормы (этот выбор кажется наиболее естественным, т.к. он соответствует описанию объектов положительной единицей там, где они есть), мы должны приписать
пространственным масштабам квадрат нормы отрицательный и
наоборот. В общем-то, разницы между этими двумя случаями
нет, кроме как в терминологии. Поэтому, следуя исторически сделанному выбору, мы будем далее связывать с временными масштабами отрицательный квадрат интервала, называя дифференциалом нормального действительного (положительного) скалярного параметра корень квадратный из квадрата нормального
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интервала, взятого с обратным знаком, −δs2 .
Таким образом, мы изображаем знако неопределённой метрикой (знако неопределённым квадратом интервала!) нашу принципиальную неспособность реализовать полностью идеальную
систему масштабов, необходимую для адекватного изображения
области мира. Выбирая фиксированное, некоторое вполне конкретное соответствие между непосредственной реализуемостью
масштаба и знаком квадрата его нормы, т.е., выбирая терминологию, мы нарушаем симметрию описания и должны это помнить.
Вместе со знако неопределённой нормой масштаба в наше
изображение мира проникают мнимые (а с ними и комплексные)
числа. В самом деле, если мы допускаем (точнее, определяем),
что квадрат нормы масштаба число отрицательное, то сама норма становится мнимым числом. С масштабом (с пространством
его существования) оказывается связан не только действительный скалярный параметр, описывающий измерение масштаба самим собой или произвольно выбранной своей частью, но и мнимый скалярный параметр, смысл которого мы обсудим позже.
Можно использовать также такое описание мира, при котором соответствующие координаты, а также соответствующие
компоненты всех геометрических объектов тоже будут мнимыми
числами. При этом нормальный метрический тензор Nik будет
таким же, как и для идеальной системы масштабов с точки зрения так называемой теоремы “инерции индексов”. В системе координат, в которой он диагонален, все его компоненты будут положительны. Это опять не более чем терминология, формальная
запись некоторых свойств масштабов, которой можно в принципе избежать, переместив знако неопределённость в метрический тензор, приписав знак минус тем компонентам в его диагональном представлении, которые соответствуют координатам
временной группы. Все координаты останутся при этом действительными числами. Однако использование мнимых чисел естественно (реальные и воображаемые — мнимые — масштабы) и
существенно упрощает получение результатов. При использова-
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нии же знако неопределённого метрического тензора возникает
определённая сложность. Ведь отнюдь не все соотношения между результатами измерений должны включать метрический тензор, и там, где он не участвует, придётся всегда проводить дополнительный анализ знаковых соотношений, возвращаясь для этого опять к первопричине — допущению произвольных действительных значений для квадрата инфинитезимального интервала.
Мнимые же числа автоматически вносят эту исходную информацию в любое соотношение с их участием. Это в полной мере
проявляется при классификации квадратных матриц, описывающих преобразования координат. Этот важный момент нужно
рассмотреть ниже подробнее. Но мы не должны забывать, что
выбрав описание части координат мнимыми числами, мы ограничили наше описание мира одним из возможных , опять нарушили нашим свободным выбором существующую глобальную
симметрию.
Мы видели в §1.3, что любое преобразование локально может
быть представлено как суперпозиция двумерных преобразований. Когда обе координаты принадлежат к одной и той же группе, ничего нового, по сравнению с описанным ранее, появиться
не может. Рассмотрим случай, когда одна координата пространственная (x), действительная, а другая временная (it), мнимая.
Т.е. когда они принадлежат к разным группам — измеряемым
косвенным путём и измеряемым непосредственно. Запишем матрицу перехода к новым координатам { x0 , it0 }.

kAk =

∂x0
∂x0
i ∂t
∂x

0

−i ∂x
∂t

∂t0
∂t


.

(3.20)

Определитель такого преобразования является действительным числом. Представим матрицу kAk в виде (1.2). Коэффициенты масштабирования, очевидно, также всегда действительные
числа. А вот не инвариантные углы поворотов становятся в этом
случае чисто мнимыми. Рассмотрим ортогональный поворот, когда оба коэффициента масштабирования равны единице и оба
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угла совпадают, т.е. когда
det kAk =

∂x0 ∂t0 ∂x0 ∂t0
−
= 1,
∂x ∂t
∂t ∂x
∂x0 2
∂x0 2
(
) −(
) = 1,
∂x
∂t
∂t0
∂t0
−( 0 )2 + ( )2 = 1.
∂x
∂t

(3.21)

В этом случае матрицу преобразования (3.20) можно записать в
виде
0
kAii k


=

cos iα −sin iα
sin iα
cos iα




=

cosh α isinh α
−isinh α cosh α


. (3.22)

Не трудно видеть, что точка, покоящаяся относительно новой
системы координат в x0 = 0, имеет скорость v = tanh α относительно старой системы координат и, следовательно,
v
,
1 − v2
1
.
cosh α = √
1 − v2

sinh α = √

(3.23)

Таким образом, преобразование (3.22) не что иное как преобразование Лоренца.
Какое неявное предположение мы сделали, когда ограничились только ортогональным поворотом наших двух масштабов?
При вычислении угла поворота мы считали, что величины пространственного и временного масштаба совпадают и v является
фактически не скоростью, а безразмерным параметром поворота, безразмерной, нормированной на 1[x]/[t] скоростью. Мы могли бы принять, что масштабы разные (как это обычно и предполагается), скажем
1[t] = c × 1[x].

(3.24)
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Такое допущение привело бы к переопределению величины нормированной скорости, которая должна быть теперь записана как
β = v/c с размерной константой c[x]/[t], где v уже обычная
скорость.
Ортогональные повороты, как на действительный угол, так и
на мнимый (преобразования Лоренца) выделены из всех остальных допустимых преобразований тем, что они не изменяют соотношения между величинами масштабов. Эти соотношения являются инвариантами ортогональных поворотов. Нужно отметить,
что ортогональность матрицы преобразования никак не связана
с утверждением, что некая выбранная система масштабов ортогональна. Конечно, если известно, что некая система масштабов
ортогональна, то все те и только те процедуры измерения, масштабы которых получаются с помощью ортогональных преобразований из данной, тоже будут ортогональными. Т.е. ортогональные повороты сохраняют ортогональность системы масштабов. Они сохраняют также и не ортогональность системы
масштабов. Если некоторая система масштабов связана с неортогональной процедурой измерений ортогональным поворотом,
то можно утверждать, что её масштабы также неортогональны.
Выше мы показали, что ортогональные повороты временного
и одного из пространственных масштабов являются преобразованиями Лоренца, используя в описании мнимые и действительные координаты. При этом мы не апеллировали к сохранению
вида метрического тензора. Если использовать в описании только действительные координаты, то такая апелляция необходима
в явном виде, поскольку тогда только сохранение именно вида
(всех компонент) метрического тензора выделяет определённую
группу преобразований, определяемую как ортогональная.
При том, что мы способны реализовать непосредственно лишь
масштаб, принадлежащий подпространству существования некоторого объекта, определение, какую систему масштабов принять
за ортогональную в данной точке, является по сути дела соглашением, соглашением удобства. И это несмотря на то, что
мы выше ввели определение ортогональности двух векторов (а
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значит и самих масштабов) как инвариантное по отношению
к выбору процедуры измерения обращение в нуль их скалярного произведения, построенного с помощью тензора Риччи. Метрический тензор (тензор Риччи или его часть), определяющий,
какие скалярные произведения обращаются в нуль, в нашей картине мира не дан нам богом, а порождён масштабами, объектами, которые мы можем использовать как единицы измерения,
изображает свойства этих масштабов. Только часть компонент
метрического тензора зависит от непосредственно реализуемого масштаба, её мы приводим к нужному виду (диагональному)
соответствующим выбором непосредственно реализуемой части
процедуры измерений. Причём знак этим компонентам мы приписываем произвольно — положительный или отрицательный, в
зависимости от выбранной схемы описания. Остальные компоненты мы доопределяем из соображений удобства вместе с определением недостающих масштабов. Мы строим образ недостающих нам масштабов, базируясь только на событиях, отмеченных на подпространстве существования реализуемого масштаба
взаимодействиями с каким-либо промежуточным агентом. Образ
пространственного масштаба возникает у нас на основе, в первую
очередь, зрительных впечатлений. Если объект, выбранный в качестве такого масштаба, может быть охвачен взглядом, то у нас
возникает впечатление мгновенности его реализации. События
регистрации (взаимодействия) света, пришедшего от двух разных точек пространственного масштаба разделены очень малым
интервалом по сравнению с обычной для нас единицей времени.
Но важен сам факт, что всегда должно быть не менее двух событий наблюдения двух концов масштаба. Именно этот факт означает, что пространственные масштабы реализуются нами посредством временного. Это становится очевидным тогда, когда размеры масштаба не позволяют охватить его одним взглядом, не
говоря уже об астрономических расстояниях. Для существа лишённого зрения и слуха нет иной возможности узнать, что данный предмет имеет пространственный размер, иначе как посредством собственного движения прийти в соприкосновение сначала
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с одним его концом, потом с другим и, таким образом, создать
два события в своей собственной истории.
Пространственные масштабы реализуются всегда с помощью
движения какого-либо посредника. Следовательно, центральное
значение имеет величина скорости этого движения. Чем больше
скорость, тем идеальнее представляются полученные пространственные масштабы. Идеальными они стали бы при бесконечно
большой скорости посредника. Но скорость любого посредника
может быть только конечной, так как информация о пространственном масштабе содержится минимально в двух событиях,
но никак не в одном. И в этом случае неидеальность в конечном итоге есть следствие отделимости событий! Поэтому “лучшим” (ближайшим к идеальному) посредником является такой,
который имеет самую большую возможную скорость. В нашей
картине мира все непосредственно реализуемые масштабы изображаются особыми подпространствами, которые разделены регулярными областями пространства-времени. Движение объектов друг относительно друга есть лишь иная форма констатации несовпадения их подпространств существования. Переход от
процедуры измерения, базирующейся на существовании одного
объекта к другой, в которой базой становится другой объект, есть
таким образом также определённая форма описания движения.
Поэтому определяющим параметром в преобразовании Лоренца
является скорость. Скорость в старой системе отсчёта того объекта, который стал базой в новой. В результате преобразования
“абстрактный наблюдатель” совмещается с конкретным объектом.
Существует “нечто” абсолютно не совпадающее ни с каким
из существующих объектов и, в этом смысле, никакой наблюдатель, являющийся объектом мира по определению, не может
совместиться с этим “нечто” принципиально. Однако это “нечто”
способно взаимодействовать с объектами, производить события
на их подпространствах существования. Речь идёт о регулярном
пространстве, разделяющем объекты. Регулярное пространство
всегда “движется” относительно всех объектов (в том смысле, что
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не может совпадать с ними). Конечно, события генерируются не
произвольными, а только определёнными состояниями регулярных областей пространства-времени, которые мы называем электромагнитными волнами, или фотонами (какими структурами,
порождёнными связностью, они изображаются, мы укажем позже). Интервалы между двумя такими событиями (находящимися
на подпространствах существования двух разных объектов) мы
изображаем нулями, что отражает их принципиальное отличие
от событий, принадлежащих истории одного и того же объекта.
Вследствие этой абсолютной выделенности свет является естественным, максимально возможно близким к идеальному, не достижимым для “материальных” объектов посредником для реализации пространственных масштабов. Удобно всегда помещать
поверхность, достижимую с помощью световых сигналов, точно
посредине между временными и пространственными масштабами, т.е. принять, что скорость распространения светового сигнала “туда” и “обратно” одинакова. Ведь нуль в конце концов находится посредине между единицей и минус единицей. Удобно также положить эту скорость равной единице, приняв одинаковыми
пространственный и временной масштабы. Однако мы не делаем этого, т.к. привычные нам скорости столь далеки от скорости
света, что одинаковые единицы для измерения пространства и
времени являются для нас как раз очень неудобными. Удобно,
наконец, считать скорость света одинаковой по всем направлениям, полагая равными величины всех пространственных масштабов. Построенную на этих соглашениях систему масштабов
мы называем ортогональной (или локально Лоренцевой) по определению. Такая система отсчёта является Лоренцевой не просто
локально, но и в каждый момент существования тела отсчёта, на
всём его подпространстве существования. Все процедуры измерений, связанные ортогональными поворотами с данной, находятся по отношению к ней в состоянии покоя или равномерного
прямолинейного движения. Класс таких систем получил специальное название — инерциальных систем отсчёта. Существование объектов, имеющих постоянную скорость по отношению к
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объекту, ставшему масштабом времени в каждой данной инерциальной системе отсчёта, изображается в ней прямой линией.
Очевидно, что с каждым объектом реального мира может быть
связан такой класс инерциальных систем. Некоторые объекты
могут принадлежать к одному и тому же классу, но в общем
случае это не так. Мы по определению считаем нормальный метрический тензор Nik диагональным в каждой ортогональной
(инерциальной) системе отсчёта. Ведь он есть производное масштабов, а масштабы, кроме масштабов группы времени определяются нами именно так, чтобы этот тензор был диагональным.
Только временные масштабы не построены нами, реально существуют. Но эти масштабы не могут оказаться в одной точке, кроме как во взаимодействии, в событии, для которого нужно особое
описание. А для не совпадающих подпространств существования
объектов их инерциальные системы отсчёта могут быть легко
связаны посредством нелинейного, в общем случае, преобразования.
Конечно и другие процедуры измерений могут быть использованы при желании, но ортогональные системы масштабов выделены объективно из всех остальных. C точки зрения экспериментатора это те процедуры измерения, в которых по определению скорость распространения света одинакова по всем направлениям и в течение всего времени существования самого
экспериментатора. Величины единиц измерения для времени и
пространства могут быть выбраны разные, но только при некотором, специальном выборе все диагональные компоненты нормального метрического тензора будут размерными единицами.
Мы подчеркнули, нормального метрического тензора, т.к. ограничение процедур измерений только локально инерциальными
системами отсчёта приводит к появлению относительного инварианта формально того же вида, что и нормальный интервал.
Важно понимать, что нормальный метрический тензор (часть
симметричной составляющей тензора Риччи) порождает некоторый, вполне определённый канонический скалярный параметр
на подпространстве существования каждого временного масшта-
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ба. Только при определённой величине единицы времени (этого
масштаба) касательный к траектории вектор будет иметь единичную естественную норму. В то же время, априори можно использовать для определения нормы вектора не нормальный метрический тензор (привязывающий эту норму к значению тензора Риччи), а тензор пропорциональный ему с произвольно взятым коэффициентом. При такой нормировке, очевидно, единичная норма касательного вектора достигается при другом выборе
масштаба. Величина коэффициента определяется соотношением
между значением этого масштаба и естественным нормальным
масштабом. Наличие такого коэффициента в современной теории тесно связано с существованием относительного инварианта, совпадающего по виду с нормальным интервалом и его интерпретацией как инвариантного расстояния (размерного!) между двумя точками. Собственно, из интерпретации интервала как
расстояния и возник термин “метрический” тензор. В нашем рассмотрении более естественен термин “нормирующий” или “нормальный” тензор. Метрический тензор современной физики по
определению безразмерный и, значит, не может быть настоящим
тензором без всяких оговорок. Поскольку детали этого вопроса
не могут быть ясно поняты без увязки с проблемой описания
гравитационного поля, то мы обсудим его подробно несколько
позже. А сейчас полезно ещё раз напомнить:
Мы опять нарушили симметрию описания своим свободным
выбором, мы выделили инерциальные, локально Лоренцевы системы отсчёта. Но здесь имеется также и элемент вынужденный, от которого нам нельзя отказаться — разделение координат
(масштабов) на две группы: пространственно подобные, не реализуемые непосредственно, и времени подобные, непосредственно реализуемые. Это разделение не свойство мира как такового, а
свойство описания мира с точки зрения любого объекта, принадлежащего миру. Такое нарушение симметрии можно назвать до
определённой степени “спонтанным”. Симметрия существует, но
все наши измерения дадут “несимметричный” результат. Только
в описании “не погружающемся в мир” можно ожидать непо-
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средственных проявлений этой симметрии. В связи с этим из
общей группы допустимых нелинейных преобразований выделяется подгруппа локально Лоренцевых преобразований. Сужение
это не абсолютно, не запрещает использование других допустимых преобразований, но результаты группы локально инерциальных процедур измерений могут быть сравнены между собой
особенно просто, причём глобально, во всей области сосуществования объектов, и существование таких процедур гарантировано.

3.8

Классическая единица времени

Основные выводы предыдущего параграфа базируются на констатации того факта, что мы можем реализовать непосредственно отнюдь не все необходимые для описания пространства-времени масштабы. Хотя мы и оставляем в нашем изложении возможность того, что масштабов типа “временного” может быть
больше чем один, но в настоящий момент имеем основания для
использования только одного такого масштаба. Один масштаб
“временного” типа означает описание подпространства существования объекта одномерной кривой, т.е. подпространством минимально необходимой размерности. Может оказаться, что минимально необходимое описание будет и достаточным описанием. Даже если на каком-то этапе и выяснится, что определённые свойства объектов требуют для их описания размерности
подпространства существования большей, чем единица, всё равно минимальное описание будет по-прежнему отражать основные свойства объекта. Поскольку в таком описании фигурирует
фактически только один масштаб, реализуемый непосредственно, то и изменение его и всех остальных масштабов будет измеряться во всех реальных процедурах измерений только с его
помощью. Именно это мы имели ввиду, когда, вводя аффинную
связность в §2.1, отказались от более общего предположения об
уникальности формы связности для каждого масштаба в пользу более частного предположения одинаковости формы связности для всех масштабов. Более общее предположение ведёт к
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пространству более общего характера, чем пространство аффинной связности. Необходимость использовать его на данном этапе
не очевидна. Наоборот, очевидно, что это пространство всегда
должно выглядеть для наших реальных процедур измерений, по
крайней мере локально, как пространство аффинной связности.
Только косвенные указания на то, что картина мира выглядела бы проще, если бы мы описывали мир более общим типом
пространства могут обосновать полезность его использования.
Мы стараемся использовать в нашем описании необходимые и
достаточные математические конструкции, и не видим пока таких указаний, даже косвенных.
Единица времени является, таким образом, основой всякой
реализуемой процедуры измерений. Каким же образом мы её
реализуем? Для человека время — это последовательность событий в его существовании. То, что мы употребили слово “человек”
не имеет никакого специального значения. На месте человека может быть любое иное существо или неодушевлённый предмет,
выделенный из внешнего мира. Поскольку наше существование
ограничено в мире, то эта последовательность событий ограничена. Какое-либо событие с “границы” выбирается в качестве первого и таким образом фиксируются два качества процедуры измерения: начало отсчёта и направление измерения, которому приписывается положительный знак — “больше”, “позже”. Применительно ко времени мы говорим, что выбрана локальная стрела
времени. Начало отсчёта не обязательно выбирается на границе, и тогда для определения направления измерений необходимо
указать его положение в последовательности событий. События
о которых идёт речь являются сложными, могут перекрываться
или даже совпадать, т.е. быть одновременными. Среди всех событий может существовать совокупность одинаковых событий —
дни и ночи, например. Именно одинаковость является третьим
необходимым свойством процедуры измерений. Здесь мы имеем
одинаковые события, а не объекты. Но, поскольку существование сложного объекта в конечном счёте для нас есть не более и не
менее чем некоторая совокупность событий (в смысле доступной
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информации), существование его между элементарными событиями есть лишь экстраполяция нашего знания. Здесь мы неявно переходим от события к объекту, единице измерения. День —
событие и день — объект, единица измерения, промежуток между составляющими его событиями восхода и заката Солнца. Существенным свойством “одинаковых” событий для того, чтобы
они стали основой процедуры измерений является их повторяемость. Собственно, здесь спрятана тавтология. Повторяемость
подразумевает одинаковость, а одинаковости нет без повторяемости. Последовательность одинаковых объектов-событий дней
определяет периодичность в появлении под-событий “восход” и
определяется этой периодичностью. Промежутки между периодичными событиями считаются одинаковыми, равными друг
другу по определению. Единица времени для нас существует всегда в двух качествах: как число периодических событий и как совокупная длительность этих событий, рассматриваемых вместе
как сложный объект. При этом подразумевается, что все промежутки между событиями равновеликие. Собственно только второе из указанных качеств используется для определения масштаба как объекта, с помощью которого производятся измерения.
Первое же качество, число событий или промежутков между ними, ассоциирует с масштабом скалярный параметр — измерение
масштаба его выделенной частью, в данном случае промежутком
между периодическими событиями, реализующими масштаб.
Идеальным масштабом времени мог бы быть непрерывный в
смысле составляющих его событий объект. Для такого масштаба
на любом интервале его существования имелось бы бесконечно
много событий и все они были бы равноправны, одинаковы. Любая их подсовокупность могла бы быть названа периодической
по определению, реализуя таким образом нелинейный переход к
другой величине масштаба. И среди этих масштабов нельзя было
бы указать какой-либо выделенный.
Реальные классические масштабы объединяют хотя и очень
много событий, всё же не бесконечно много. При их дроблении мы достигаем предела элементарных событий. Классиче-
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ская единица времени, при её реализации как заданного числа
элементарных событий приобретает абсолютное значение. Эта
абсолютность возникает из инвариантности результата подсчёта событий. Такой классический масштаб времени в результате неявного (или явного) допущения, что и промежутки между
событиями абсолютны, всюду и везде одинаковы и постоянны,
представляется выделенным, естественным масштабом. Это всё
ещё не единственный масштаб, а группа масштабов, связанных
линейными преобразованиями, т.к. ясно, что для его выделенности не является существенным, какое событие считать первым
(изменение начала отсчёта) и сколько конкретно событий составляют масштаб (“масштабирование”).
Однако на этом пути встаёт непреодолимая преграда. Дело в
том, что невозможно установить окончательную последовательность элементарных событий реализующих классический масштаб. Такую, про которую можно было бы сказать, что между
любыми двумя соседними событиями в ней больше нет никаких
других. Для нас прерывистость в событиях на подпространстве
существования какого-либо объекта (и масштаба тоже) возникает следующим образом: Мы “регистрируем” объект, взаимодействуем с ним, непосредственно или с помощью посредникаприбора, что не существенно. Важно лишь то, что между любыми двумя отдельными взаимодействиями нельзя гарантировать отсутствие ещё хотя-бы одного взаимодействия с какимлибо другим объектом. Достаточно экстраполировать это наблюдение на элементарные события, чтобы понять, что это принципиальное препятствие для построения абсолютной единицы измерения, основанной на подсчёте заданного числа элементарных
событий. Число макрособытий (сложных) определённого сорта
можно сосчитать точно. Число элементарных событий сосчитать
точно нельзя. Нет гарантии, что между сосчитанными, отмеченными событиями нет никаких иных, нами не учтённых.
Необходимо напомнить, что речь идёт об описании мира. Мир
как таковой этой неопределённости не имеет. Невозможно его
описать определённо. Невозможно гарантировать, что любое дан-
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ное описание точно и адекватно.
Итак, классический масштаб времени основан на повторяющихся событиях, не обязательно элементарных. Минимальное
число событий, необходимое для реализации масштаба — два.
Одно событие не может реализовать единицу времени. Нумерация событий, приписывание одному номера один, а другому два,
реализует направление масштаба. Собственно, именно это и есть
основное в понятии “направление”. Промежутку между событиями приписывается значение единица, и он реализует величину
масштаба. В принципе, события в этом определении не обязаны
быть одинаковыми. Однако, экспериментатор хочет всегда иметь
одинаковые масштабы, и поэтому выбирает одинаковые, периодические, события для их реализации. Одинаковость событий
(или пар событий) является эквивалентом, гарантией равенства
промежутков между ними. Важно отметить, что это не более
чем соглашение. Исторически способы измерения времени эволюционировали именно потому, что сравнение разных способов
ясно показывало не постоянство одних масштабов времени по
отношению к другим. Сначала искали окончательного постоянства всё дальше от нас во вселенной, так появилось определение
секунды как доли астрономического года, определяемого из движения Земли и Солнца по-отношению к “неподвижным” звёздам.
Потом всё дальше от нас в глубинах вещества, базируясь на вере, что уж атомы всегда и везде ведут себя одинаково. На деле
любое соглашение не хуже всякого другого. Выбор “стабильного”
масштаба определяется только соображениями удобства. Удобно полагать строго периодической ту последовательность событий, на которую мы в нашей практике действий можем влиять в
наименьшей мере. Поэтому масштабы науки базируются либо на
астрономии, либо на микромире. Все отклонения от стабильности при этом с полным правом относятся на изменение условий
реализации масштаба.
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В §1.3 мы обсудили один из способов описания различий между системами разных идеальных масштабов. В этой главе подробно обсуждались свойства масштабов, вытекающие из нашей
неспособности достичь идеала. Одним из следствий реальных
процедур измерений явилось разделение всех масштабов на две
группы — реализуемые и не реализуемые непосредственно. Это
свойство, возникшее из неидеальности измерений, реализуемости всего лишь одного масштаба и невозможности опираться при
измерении меньше чем на два события, на самом деле всё ещё
позволяет рассматривать масштабы как идеальные с точки зрения их делимости. Реализуемые непосредственно масштабы ещё
могут быть экстраполированы к идеалу бесконечной делимости
(а с ними вместе и непосредственно не реализуемые). Неидеальность, происходя из ограничения в делимости отдельного масштаба, перенесена в структуру самой системы масштабов и, таким образом, в возможные преобразования координат для того, чтобы сохранить описание мира адекватным (идеальным).
Поэтому полезно вернуться вновь к описанию различий между
системами масштабов (координат) чтобы принять во внимание
новые их черты.
Как уже было отмечено в §3.7, если системы масштабов
различаются только в пределах одной и той же группы (реализуемых непосредственно или непосредственно не реализуемых), то все различия по-прежнему могут быть представлены
как комбинация масштабирований и неортогональных (в общем
случае) поворотов. Если вовлечены разные масштабы (временного и пространственного типа), то формально классификация
остаётся прежней, но параметр поворота (“угол”) становится мнимым. Мнимым он становится потому, что мы описываем отличие
масштаба временного типа от пространственного отличием мнимого числа от действительного. Кроме того, это отличие должно
быть абсолютным в следующем смысле: никаким преобразованием координат не должно быть возможно сделать не реализуемое реализуемым, действительное мнимым и наоборот. Про-

96

НЕИДЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

сто потому, что все реализуемые масштабы всегда реализуемы,
а “воображаемые” при этом не могут совпасть хотя бы с одним
реализуемым, т.к. тогда возникнет недостаток в количестве масштабов и неадекватность в описании, которое перестанет быть
идеальным. Соответственно, “воображаемое” всегда отодвигается, чтобы быть недоступным. Разные реализуемые масштабы занимают в пространстве-времени разные положения относительно друг друга, движутся один по отношению к другому (включая и покой, как частный случай движения). Соответственно,
и переход от процедуры измерения, базирующейся на одном таком масштабе к другой, базирующейся на другом таком масштабе описывает переход в движущуюся (в общем случае) систему
отсчёта. Это, конечно, и поворот базового масштаба, если смотреть на мир “извне” (что мы и пытаемся делать, строя идеальное
изображение мира). Но поворот на “мнимый” угол. Выше мы
описали такой переход как преобразование Лоренца. Но ясно,
что преобразование Лоренца лишь частный случай такого поворота. Это случай, когда “величины” нового и старого базовых
(временных) масштабов полагаются одинаковыми. Также остаются неизменными и величины “воображаемых” масштабов. Т.к.
построение “воображаемых” масштабов опирается, в общем-то
на целиком произвольный выбор (лишь бы гарантировалось их
несовпадение ни с каким из непосредственно реализуемых), то
возможно зафиксировать этот выбор для каждой реализуемой
процедуры измерений. В частности, как требование их взаимной
ортогональности и одинаковости их величин. Такое соглашение
может быть обеспечено как специальная процедура измерений
для всякого выбранного временного масштаба. Это будет особая процедура измерения, особая система координат (локально
Лоренцева), привязанная к данному временному масштабу. Очевидно, даже после фиксирования определяющего её нормального
метрического тензора, такая система (локально) не единственна,
а определена с точностью до ортогональных пространственных
поворотов.
При таком соглашении комбинация локально Лоренцевых по-
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воротов и локальных изменений величины и знака временного масштаба, дополненная изменениями начала отсчёта, достаточна для описания всех реализуемых систем отсчёта. Но не
необходима, т.к. остаются возможными и другие процедуры измерения (базирующиеся на тех же самых временных масштабах), не следующие принятому соглашению. Может показаться,
что все эти “не согласные” процедуры измерений можно безболезненно оставить вне поля зрения, поскольку “согласных” достаточно для адекватного описания пространства-времени. Такая точка зрения будет ошибочной, по-крайней мере, по двум
причинам. Во первых, всякое ограничение группы допустимых
преобразований (пусть и обоснованное) неизбежно ведёт к появлению относительных инвариантов, имитирующих настоящие
скаляры и перестающих быть инвариантными с более широкой
точки зрения. Отождествление относительных инвариантов с настоящими скалярами, инвариантами полной допустимой группы
процедур измерений ведёт к появлению противоречий в интерпретации смысла геометрических объектов. Во-вторых, свобода
в изменении точки зрения на описание мира является оборотной
стороной изменчивости самих объектов мира и именно эта изменчивость во всей её полноте является основным предметом описания. Поэтому более полное представление о допустимых процедурах измерений (систем координат) является также и более
полным представлением о возможных изменениях выделенных
объектов мира, обусловленных присутствием всего остального
мира.
В качестве базы для описания допустимых систем координат
(в точке) выберем сначала локально Лоренцеву систему данного
масштаба времени. Полагаем также, для определённости и упрощения, что масштаб временного типа (реализуемый непосредственно) только один. Пространственные масштабы по определению ортогональны временному и равны ему по величине. Это
гарантируется тем, что используются нормированные масштабы (т.е. такие, норма которых численно равна величине, единице или мнимой единице). Нормы, скаляры могут быть срав-
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нены для разных векторов. Это соответствует по определению
тому, что нормальный метрический тензор диагонален и все его
компоненты равны единицам (размерным, конечно). Все локально Лоренцевы (ортогональные) повороты описывают переходы
между процедурами измерений с масштабами, имеющими ту же
самую величину, как и в исходной системе, но повёрнутыми относительного старого репера. Повороты могут иметь место в плоскости любой пары масштабов, но оба масштаба поворачиваются на один и тот же угол относительно одноимённого старого масштаба (занимают положение, описываемое таким поворотом). Определитель такого преобразования координат является размерным числом, равным единице. Нормальный метрический тензор (все его компоненты по-отдельности!) во всех таких системах координат один и тот же, не зависит от выбора
представителя из этой группы. Квадрат изменения нормального скалярного параметра в направлении временного масштаба
вдоль траектории его существования является отрицательным
числом. Поэтому с этой траекторией оказываются ассоциированы два нормальных
скалярных параметра — мнимый скалярный
Rq
i dxk
параметр is = i
−Nik dx
dt dt dt и действительный параметр s.
(На самом деле четыре параметра, включая два отличающихся
от указанных знаком).
Процедуры измерений, связанные локально Лоренцевыми поворотами образуют связную группу, т.е. такую, в которой от одного её представителя можно перейти к любому другому непрерывно, через последовательность бесконечно близких процедур
измерения. Эта связность группы процедур измерений определяется возможностью непрерывного изменения скорости одного
объекта относительно другого. Именно скорость (также как и углы пространственных поворотов) является тем параметром преобразований, по которому группа непрерывна. Эта группа может
быть расширена без потери связности включением процедур измерений, отличающихся только началом отсчёта (локально), при
условии, что изменение начала отсчёта от точки к точке происходит непрерывно. Такая группа будет односвязной подгруп-
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пой группы Пуанкаре. Во всех таких процедурах измерений выбор локальной стрелы времени и ориентация пространственного
репера остаются неизменными. “Единичные” (мнимоединичные)
базовые объёмы dx1 · dx2 · . . . в разных системах координат из
этой группы одинаковы.
Группа ортонормированных систем координат, отличающихся от описанной выше группы выбором стрелы времени или ориентации пространственного репера связана с данной группой преобразованиями с отрицательным определителем, равным минус
единице. Эти преобразования дискретны, отображают представителя одной связной группы процедур измерений на некоторого
представителя связной группы процедур измерений с противоположной ориентацией репера. При этом базовый объём меняет
знак. Преобразования с определителем равным минус единице
обычно называют отражениями.
Вопрос, какой из двух связных групп процедур измерений
приписывается положительная ориентация решается свободным
выбором. Это выбор терминологии и, следовательно, произвольное нарушение глобальной симметрии описания. Но когда этот
выбор сделан, то ряд черт описания приобретает инвариантный
характер как совокупность, и эти черты могут быть изменены
только совместно. Например, приписав определённый знак базовому объёму в той процедуре измерений, с которой мы начали
обсуждение, мы на деле выбираем также и направление времени
и ориентацию пространственной части базиса (и, возможно, многое другое) во всех процедурах измерений, связанных с данной
локальными преобразованиями из связной компоненты группы
Пуанкаре.
Определитель нормального метрического тензора отличен от
нуля и, в случае этих двух связных групп процедур измерений,
равен единице. Этот определитель является скалярной ∆-плот2
ностью веса +2 N . Из этой плотности можно извлечь квадратный корень, получая таким образом две скалярных ∆-плотности
веса +1 N, отличающиеся знаком.
Соответственно, существуют и контравариантные нормаль-
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ные метрические тензор N и тензорная плотность N , построенные по правилу (2.22). На самом деле их существует две пары,
отличающиеся выбором знака N. Обе геометрические величиik
ik
ны, N и N , имеют в этих системах координат отличными от
нуля только диагональные компоненты. Более того, при положительном знаке N, эти компоненты численно равны единицам
(размерным).
Выбор конкретного знака N также нарушает некоторую глобальную симметрию. Эту ∆-плотность можно интегрировать по
n-“объёму”, т.к. её произведение на базовый объём представляет
собой инвариант, скаляр. Выбор знака N означает выбор знака
этого скаляра. Базовый объём имеет знак, поэтому указанный
выше скаляр останется также неизменным, если одновременно
будет изменён знак N и произведён переход к процедуре измерений с другой ориентацией. Так что выбор положительной ориентации на пространстве-времени и выбор знака ∆-плотности N
в некотором роде связаны через этот скаляр и должны определятся совместно с выбором его знака.
Мы можем также использовать процедуры измерений с масштабами, имеющими те же самые направления и другие величины, в общем случае разные. Преобразования между этими
системами координат образуют группу масштабирований (соответственно, все такие процедуры измерений также образуют эту
группу). Определитель такого преобразования координат является размерным числом, не равным нулю и действительным, что
означает сохранение адекватности описания (6= 0) и сохранение
принятой терминологии (непосредственно реализуемый масштаб
во всех этих процедурах измерения ставится в соответствие мнимой единице, а остальные – действительной). “Единичные” (мнимоединичные) объёмы dx1 · dx2 · . . . в разных системах координат
в общем случае отличаются. Если определитель преобразования
координат положителен, то добавление масштабирований не нарушает связности расширенной таким образом группы процедур
измерений с определённой ориентацией. Без потери общности мы
можем называть собственно масштабированиями только преоб-
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разования с положительным определителем, исключив, как это
всегда делается, из подгруппы масштабирований несвязную компоненту отражений, т.е. преобразования с единичными коэффициентами масштабирований, имеющие отрицательный (единичный) определитель. Масштабирования не нарушают ортогональности репера масштабов, который, однако, перестаёт быть нормированным.
Нормальный метрический тензор по-прежнему диагонален
во всех этих координатах, но его компоненты уже не обязаны
быть единицами. Тоже верно и для построенных из него ∆-плотностей и ковариантных тензоров и тензорных плотностей.
Отметим, что определитель преобразования координат действительное число. Именно это разбивает процедуры измерений (и соответствующие преобразования) на связные подгруппы, так как в действительных числах путь от положительного
к отрицательному лежит через нуль, который исключён требованием адекватности описания. Если бы определитель мог быть
комплексным, то понятие ориентации репера масштабов как характеристика связности их группы исчезло бы, так как появилась бы возможность изменить ориентацию непрерывным преобразованием процедуры измерений. Но при этом исчезло бы также и инвариантное относительно этих преобразований различие между описанием реализуемых непосредственно и непосредственно не реализуемых масштабов. Побочным результатом того,
что определитель является действительным числом, оказывается возможность инвариантного выделения естественным образом
в свёрнутых связностях (2.7) некоторого ковариантного вектора. Поскольку не тензорная добавка в их законе преобразования
(2.8) является градиентом натурального логарифма определителя преобразования координат, а этот градиент действительной функции координат имеет действительные пространственные компоненты и мнимую временную, то {iImΓα , ReΓ4 } преобразуется как вектор и независимо от {ReΓα , iImΓ4 } (греческий индекс α используется здесь для обозначения только пространственных компонент). Вообще, разбиение любого тензора
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способом, использованным выше, оказывается инвариантным относительно выбора всякой реализуемой процедуры измерений.
Мнимая часть изменения “фазы” iδs0 = iIm(Γj dxj ) вдоль траектории является настоящим скаляром (скаляр s0 , очевидно, может служить скалярным параметром) и ассоциирует с траекторией скалярную периодическую функцию ψ = exp is0 , которая
входит множителем в скалярную плотность (2.11).
Дальнейшее расширение совокупности рассматриваемых процедур измерений связано с отказом от ортогональности масштабов репера. В ортогональном репере в данной точке всякое такое преобразование по-прежнему можно рассматривать как совокупность изменения величин масштабов и их одновременных
поворотов на неравные углы относительно старых направлений
(направлений одноимённых масштабов ортогонального репера).
Новая система масштабов будет неортогональной, т.е. нормальный метрический тензор будет в ней не диагональным. Его компоненты Nαβ и N44 будут действительными размерными числами
во всех таких системах, а Nα4 и N4β будут мнимыми. Определитель нормального метрического тензора остаётся всегда действительным числом, т.к. действительным остаётся и определитель
всякого неортогонального преобразования координат. Более того, определитель метрического тензора сохраняет свой знак (положительный), т.к. он является ∆-плотностью веса 2 и при ∆ < 0
его знак не изменяется. По той же причине остаётся мнимым и
базовый объём, а также остаётся верным и всё сказанное выше относительно инвариантного выделения скаляров, векторов,
тензоров и т.д.
Важно ясно представлять, что всякий тензор gik указанного выше строения может быть диагонализован, согласно известным теоремам линейной алгебры, некоторым невырожденным
(с не равным нулю определителем) преобразованием. Т.е. может
быть найдена система координат, репер которой по отношению
к данному тензору будет ортогональным. Более того, каждому произвольному, наперёд заданному набору масштабов в данной точке можно поставить в соответствие единственный
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такой тензор, относительно которого этот базис будет ортонормированным. Поэтому, опираясь на произвольный метрический
тензор gik можно в заданной точке построить описание такого рода, которое, однако, не будет согласовано со связностью.
Необходимы дополнительные условия, связывающие этот тензор
(метрический) и связность. Такого рода условием у нас является
использование нормального тензора (главной или полной симметричной части тензора Риччи) в качестве метрического.

3.10

Действие и его квант

Масштабом времени является промежуток между периодическими событиями. Этот промежуток в данной процедуре измерения
постоянен, но с точки зрения некоторых других процедур измерения может быть переменным. Однако сами события, выбранные данной процедурой измерений остаются помеченными и с
точки зрения любой другой процедуры измерений, только имеют место в другие моменты времени. Число пар событий (число
периодов), сосчитанное в какой-то одной процедуре измерений,
является одним и тем же с точки зрения любой другой процедуры измерений. Это скалярный параметр. Для локализованного
масштаба времени, т.е. такого, пространство существования которого представляет собой кривую, некоторый cкалярный параметр, ассоциированный с ним, носит в физике специальное название. Его физический смысл можно видеть из соотношения
s = m · t, записывающего формальную связь между этими величинами, временем t, отсчитанным данной единицей, и соответствующим скаляром s, являющимся внутренней координатой на
подпространстве существования этой единицы. Скалярный параметр при этом имеет смысл действия а коэффициент пропорциональности имеет смысл массы. Собственное действие выделенного объекта — это не всякий скалярный параметр, а только
такой, для которого ds
dt = m = const, т.е. канонический скалярный параметр. При этом обычно не всякий канонический параметр служит действием, а только один из них, соответствующий
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особому значению коэффициента пропорциональности при единице времени, m = m0 , который носит название массы покоя.
Особенность одного из канонических параметров возникает из
неидеальности реальных масштабов времени.
Для реальных процедур измерения, какова бы не была периодическая последовательность событий, взятая для реализации
масштаба времени, она всегда реализуется как выборка из некоторой последовательности элементарных событий. В общем случае каждое событие в выборке может быть комбинацией нескольких элементарных событий. В пределе всегда существует особый
скалярный параметр, равный числу пар элементарных событий
в их полной последовательности. Вместе с ним существует и другой скалярный параметр, не дискретный в прямом смысле слова,
равный произведению этого числа на минимальный промежуток
между двумя элементарными событиями (безразмерный!), который, по определению, является постоянной данной полной последовательности элементарных событий. Этот скалярный параметр является каноническим для всякой процедуры измерений,
масштаб которой содержит некоторое заданное число элементарных событий. Именно он и является тем выделенным скалярным
параметром, который называют собственным действием данного объекта. Очевидно, что поскольку последовательность элементарных событий дискретна, то существует его минимальное
изменение, квант действия. Открытие Планка является простым следствием нашего способа реализации единицы измерения времени, неизбежности апелляции к последовательности отделимых событий. Так как масштаб времени единственный, который можно реализовать непосредственно, а все остальные реализуются уже посредством этого масштаба, то все измерения
по необходимости квантованы. Важно отметить, что квантовано
именно действие, скалярная величина, инвариант, не зависящий
от выбора процедуры измерения. Изменяется единица времени,
соответственно изменяется длительность минимального промежутка в этих единицах. Но соответственно изменяется и величина коэффициента m0 , массы покоя, выраженная в [t]−1 , так что
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безразмерное число, квант действия, остаётся неизменным.
Мы отождествили с физической величиной “действие” один
из канонических скалярных параметров на подпространстве существования объекта, используемого в качестве единицы времени. Действие физики имеет размерность, скалярный параметр —
величина безразмерная, инвариант преобразований координат.
Размерность действия г·см2 /сек2 ·сек, если время измеряется в
секундах, масса в граммах, а длина в сантиметрах. Поскольку
единицы длины определяются посредством единицы времени, то
между ними существует соотношение 1[t]=c· [l], где значение
постоянной c, имеющей смысл и размерность скорости1 , является результатом комбинации некоторой определённой процедуры и достаточно произвольного выбора. Процедура эта описана
в §3.7, а произвольность заключается в том, что после гарантирования ортогональности пространственных масштабов друг
другу и масштабу времени, их величину (или величины по отдельности) можно также выбрать как более удобную долю “естественного” масштаба. “Естественная” единица длины 1[l], “пространственная секунда”, определяется как расстояние, пройденное светом за время 1[t]. В этих единицах c=1. Ничто не мешает
при заданной единице времени использовать произвольную единицу l. В этом случае постоянная c позволяет пересчитать эти
единицы в единицы времени, скажем сантиметры в секунды или
наоборот. После такого пересчёта, размерность действия станет
следующей: c−2 ·г·сек. Грамм, как независимая единица измерения в нашем описании мира не имеет права на существование.
Всякая физическая величина при нашем способе описания может быть измерена только с помощью координатных масштабов,
т.е. длины и времени. А с учётом сказанного выше о единствен1

Во избежание недоразуменний необходимо указать, что в записанном соотношении между единицами величина c уже безразмерная, простое число,
поскольку само это соотношение соответствует специальному случаю выбо[l]
= 1. [l] и [t]
ра одинаковых единиц для измерения времени и расстояния, c [t]
в нём по сути представляют одну и ту же размерность. То же самое верно
и в приведённых далее соотношениях, например, когда мы приравниваем
квант действия 1 или 2π.
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ности непосредственно реализуемого масштаба, только времени.
Конечно мы вправе обозначить любую величину каким-то термином и ввести её единицу измерения. Но эта единица окажется в постоянном отношении к базовой единице, в отношении
аналогичном соотношению между единицами длины и времени.
Следовательно, появится постоянная, аналогичная постоянной
c. Поскольку действие в нашем описании величина безразмерная, то естественной единицей массы будет 1 [t−1 ]. Грамм таким
образом является не основной единицей. Пусть соответствующей
постоянной будет k. Если массу измерять в сек−1 , то k=1. Если массу измерять в граммах, то эта постоянная будет иметь
некоторое не единичное размерное значение k [г · ceк]. Тогда 1
г = k −1 сек−1 . Естественный квант действия как безразмерной
величины — единица (две пары событий, где промежутки в каждой паре по определению одинаковы и равны 1/2). В единицах
грамм, сантиметр, секунда он имеет значение h. Тогда при пересчёте в естественные единицы получим
h [г · cм2 /ceк2 · сек] → h/(k · c2 ) [1] = 1 [1] ,
и k = h/c2 [г · сек]. Массе m0 , выраженной в граммах, соответствует масса (частота) ν0 = m0 · c2 /h, выраженная в обратных
секундах.
Отождествление скалярного промежутка, объединяющего три
элементарных события с единицей не является единственно возможным естественным выбором. Напомним, что в основе процедуры измерения времени лежит периодичность. Таким образом, с любой данной последовательностью событий ассоциирована также периодическая функция f (s00 ). Аргумент этой периодической функции также является скалярным параметром. Естественно приписать изменению значения этого аргумента за период величину 2π: f (s00 ) = f (s00 + 2π). Тогда параметр s00 будет связан с естественным параметром (собственным действием)
s0 = m0 · t простым соотношением s00 = 2πs0 = 2πν0 t.
Эти соотношения делают ясным происхождение связи между массой с одной стороны и частотой с другой. Градиент соб-
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ственного действия, ∂k s0 , представляет собой вектор энергииимпульса, который редуцируется до единственной не нулевой
компоненты, массы покоя, в системе координат связанной с данным объектом, масштабом времени. Поэтому речь идёт на самом
деле о соотношении между массой, энергией-импульсом и частотой как тремя исторически обусловленными терминами для одной и той же физической величины. Здесь мы вели обсуждение, подразумевая, что и действие и время являются действительными числами. Однако ранее мы условились изображать
координату, соответствующую времени мнимым числом. Следовательно, если мы хотим, чтобы масса, число событий в единицу времени, оставалась числом действительным и положительным, то нам следует определить в качестве вектора энергииимпульса не градиент действительного действия (одна из координат ведь мнимая), а градиент соответствующего мнимого действия: pk = i∂k s0 .
Напомним, что на пространстве аффинной связности со всякой выбранной
линией естественным образом ассоциируется
“фаR
R
за” δθ (23) и вместе с ней амплитуда ψ = exp δθ (25), которая будет периодической функцией,
если “фаза” комплексна.
R
Именно мнимая часть “фазы” δθ, выделяемая неидеальностью
(особенностью, сингулярностью) масштаба, оказывается также
одним из канонических параметров на линии, если не обращается в нуль тождественно. В этом случае мнимая часть фазы и
действие связаны линейным соотношением, а амплитуда может
рассматриваться как периодическая функция, считающая события.
Точно также и метрический скалярный параметр, порождённый нормальной (собственной) метрикой, будучи каноническим
параметром связан с собственным действием линейным соотношением. Это вполне естественно, поскольку он тоже считает количество масштабов, укладывающихся на траектории. Если масштаб всюду на траектории содержит заданное число событий, то,
когда события элементарны, эта пропорциональность очевидна.
Хотя наше обсуждение до настоящего момента было явным
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образом локальным, применённым к одному объекту, используемому как единица времени в данной области пространствавремени, легко видеть, что сам способ построения (определения)
масштаба времени обеспечивает надёжные основания для его
глобализации, т.е. естественного распространения на соседние области пространства-времени. Конечно, речь не идёт о глобализации координат (времени). Глобальный, повсеместный смысл
имеет действие, естественный скалярный параметр. Может показаться, что всякий скаляр имеет глобальный смысл, поскольку не зависит от выбора процедуры измерения. Однако это не
так. Даже скаляры сохраняют некоторые рудиментарные черты
размерных величин. Число абстрактное в физике не существует. Это всегда число чего-то: отношение однородных величин,
количество предметов и т.д. Количество предметов, например,
скаляр. Но мы впадём в ошибку, сложив пять столов и пять коров, ожидая при этом увеличения в два раза молока к обеду.
Также и скалярные параметры имеют априори только локальный смысл, на данном подпространстве существования данного объекта. Однако действие, рассматриваемое как число промежутков (единичных или 2π) между событиями, по самому
своему построению является глобальным скаляром. Глобализация происходит во взаимодействиях объектов, там, где цепочки
событий, реализующие масштабы времени разных классических
объектов пересекаются или имеют общие пары событий. Проблема взаимодействия одна из центральных, требует гораздо более
детального обсуждения и ещё многое нужно уточнить прежде
чем браться за неё серьёзно. Однако уже в настоящий момент
ясно, что если цепочки событий пересекаются и/или ветвятся,
то это даёт возможность распространить процедуру их подсчёта
глобально на весь связный мир. А вместе с подсчётом событий
глобализуется и действие, как скалярный параметр пропорциональный числу событий вдоль любой связной подцепочки. При
этом подразумевается, что все интервалы действия (собственного) одинаковы. Конечно это не означает, что каждому событию
(соответствующей точке пространства-времени) приписывается
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одно и только одно значение скалярного параметра, действия.
Но каждой паре соседних элементарных событий, которые могут быть связаны в цепочку, реализующую некоторый масштаб,
соответствует одно и то же изменение действия. Следовательно, можно определить некоторую глобальную скалярную функцию точки, называемую уже плотностью действия, такую, что её
интеграл по всякой области, содержащей фиксированное число
элементарных событий, даст одно и то же значение, не зависящее
от выбора процедуры измерений в этой области мира.

3.11

Классические, реальные и
виртуальные частицы

Привычные нам устройства, реализующие масштабы времени,
не являются полностью локализованными, т.е. состоят из сложных событий, которые не все включены в единственную цепочку событий. Они имеют пространственный “размер”, в то время
как идеальный масштаб времени должен быть в пространственной своей части точкой. Реализацией этого идеального требования в физике является представление о классической частице —
материальной точке, существующей непрерывно. Это представление является экстраполяцией к логическому пределу нашего
опыта с “непрерывными материальными средами”, такими как
твёрдые тела или жидкости, которые можно делить достаточно
долго, всё ещё не изменяя качественного состояния этой среды.
Это качество “делимости” абсолютизируется в идеальном масштабе, как материальной точке, заполняющей непрерывно пространство своего существования. Каждый момент существования такого масштаба это событие. Точно также экстраполируется “непрерывность в пространстве”, как существование идеальных масштабов сколь угодно близко друг от друга. Эта идеализация и является образом пространства-времени в пределах карты
данного наблюдателя. Этот образ вовсе не свободен от требований, накладываемых неидеальностью процедур измерений. Но и
эти требования (ограничения) доводятся до своего логического
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предела в идеальном изображении пространства-времени, отрываясь от первопричины. Так, например, необходимость для реализации любого измерения двух событий, но никак не одного,
превращается в идеальное представление о псевдоевклидовости
пространства-времени с точки зрения любой классической частицы (непрерывно существующей материальной точки), оставляя для самой этой частицы возможность достижения в пределе единственного события на собственном подпространстве существования. Здесь нет никакого противоречия, просто баланс
точность – неопределённость в изображении мира. В частности
наш классический опыт не только разбиения, но и объединения,
слияния частей в целое на уровне макромира может быть экстраполирован и экстраполируется в сторону мегамира, когда, например, планеты и звезды рассматриваются как материальные
точки. Неоднородный, причудливый “рельеф” пространства-времени макромира сглаживается, усредняется в образе пространства-времени мегамира. На масштабы мегамира при этом без изменения переносятся свойства идеальных масштабов.
Классическая частица как масштаб содержит бесконечно много событий, непрерывно заполняющих её траекторию. Соответственно, собственное действие классической частицы в некоторой степени утрачивает однозначную связь с числом событий на
траектории. Собственное действие остаётся пропорциональным
числу действительных событий на классической траектории,
очень большому числу, но всё-таки конечному, в то время как
мы экстраполируем статус события на бесконечное количество
точек между действительными событиями на траектории. Этим
понятие “событие” делается тривиальным для классической частицы, не несущим какой-либо существенной информации (всякая точка её траектории есть событие), и на его место помещается действие, приобретающее таким образом центральное место в
теории.
Траектория классической частицы имеет в каждой точке касательный вектор, предельный образ классического масштаба,
который строго времени подобен (имеет мнимую норму). С каж-
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дой классической частицей (и только с такой частицей) ассоциирована локально Лоренцева система координат (процедура измерений). На самом деле даже не одна такая система (покоя),
а вся группа систем координат, получаемых из системы покоя
с помощью локально Лоренцевых поворотов (точнее преобразований из группы Пуанкаре, которые включают также и сдвиги
начала координат). Собственная метрика классической частицы,
используемая для конструирования нормы масштаба, в локально
Лоренцевой системе координат по определению является диагональной и единичной, норма бесконечно малого смещения вдоль
траектории при интегрировании даёт нормальный канонический
параметр данной частицы. Локально Лоренцева система координат характеризуется обращением в нуль на траектории внешнего
поля связности (по крайней мере, её симметричной части). Однако симметричная часть тензора Риччи при этом вовсе не обязана обращаться в нуль, и, будучи тензором, порождает при интегрировании вдоль траектории скалярный параметр, обусловленный наличием внешнего поля. Поскольку связь событий на
классической траектории с реальными элементарными событиями, составляющими классический масштаб, уже утеряна вследствие перехода к пределу, то разделение полного тензора Риччи
(его симметричной части) на собственную (нормальную) метрику и метрику внешнего поля может быть произведено только
формально. Т.к. число событий на любом участке классической
траектории полагается бесконечным, то нет никакой возможности выделить ту естественную норму, которая связана с числом
событий.
Скалярный параметр, порождаемый полной метрикой, естественно интерпретировать как параметр, пропорциональный полному действию на траектории классической частицы. При этом
полное действие рассматривается как сумма собственного действия и действия внешнего поля. Если полный тензор Риччи
(“полная метрика”) просто представляет собой сумму двух тензоров — собственного частицы и внешнего поля, то полный скалярный параметр не может быть представлен такой суммой. Его
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бесконечно малое изменение, которое интегрируется вдоль траектории, является нелинейной функцией метрики, квадратным
корнем из суммы вкладов внешнего и собственного метрических
полей.
Для классической частицы действие и число событий на её
траектории перестают быть связаны. Событий на любом участке классической траектории, по определению, бесконечно много,
в этом мы переступаем порог между дискретным и непрерывным. Но одновременно с этим с каждой классической частицей
остаётся ассоциированным и некоторое конечное число событий
в форме действия на её траектории. “Скорость” счёта этих событий, масса, может быть произвольной, в принципе очень большой, и в этой произвольности выражается компромисс между
противоречием дискретное-непрерывное в этом случае. Противоречие это скрыто отсутствием явной связи между действием
и событиями. В результате оказывается возможным связать с
одной и той же классической траекторией произвольно много
действий и исчезает необходимость измерения массы естественной единицей, обратной единице времени. Наоборот, становится
необходимым иметь для массы свою собственную единицу, не
связанную с пространственно-временными измерениями. Связь
между этими единицами выявляется только при переходе к реальным частицам. Классическая единица массы, независимая от
пространственно-временных, не обязана преобразовываться вместе с ними. Как следствие, классическое действие перестаёт быть
истинным скаляром. Однако оно также не становится и какойлибо другой геометрической величиной, поскольку причина этого лежит вне геометрии. С каждым классическим действием всегда можно связать истинный скаляр, разделив классическое действие на постоянную Планка. Но приписать данной классической
траектории однозначно некоторое значение действия нельзя —
классическая частица может иметь произвольную массу. Этот
коэффициент не может быть вычислен в классическом приближении, а может быть взят только из опыта, как результат дополнительной измерительной процедуры.
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Указанные выше особенности в изображении собственной нормальной метрики и действия в случае классической частицы являются причиной необходимости и способа введения в теорию
классической метрики и расстояния как относительного инварианта ( см. §5.1).
Реальными, в отличие от классических, мы будем называть
частицы, траектории которых состоят из цепочек отдельных (элементарных) событий, разделённых промежутками, в которых существование реальной частицы не является событием. На множестве существования реальной частицы имеется от трёх событий
до неопределённо большого (но конечного их числа). Подчеркнём, что самую элементарную цепочку, состоящую из двух событий, к реальным частицам мы не относим. Таким образом,
при увеличении числа событий в своей истории реальная частица становится всё более близким приближением, реализацией
классической частицы. Реальная частица описывается всегда в
рамках процедуры измерений, базирующейся на классических
частицах. Поэтому во всякой системе координат для её описания должна использоваться не единственная линия (траектория), а класс траекторий, имеющих события в качестве общих
точек. Эти общие точки, события, лежат на траектории классической частицы, служащей идеальной системой отсчёта. Процедура измерений, базирующаяся на этой предельной классической
частице (её образе) имеет в качестве линии времени соответствующую геодезическую, вдоль которой сохраняется классический
масштаб времени — т.е. в каждом событии касательный вектор один и тот же и времени подобен (имеет мнимую норму).
Если единица времени всюду на траектории содержит одинаковое число событий и параметр вдоль траектории выбран пропорциональным числу событий, то в такой системе координат
объект внешней связности в событиях обращается в нуль. Т.е.
“идеальный предел” связности вдоль линии времени обращён в
нуль специальным выбором процедуры измерений. Но реальная
связность между событиями вовсе не обязана быть при этом
нулевой. Это значит что реальная частица может двигаться
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между событиями относительно данной системы координат в
соответствии с реальным полем связности. Более того, и норма
касательного вектора к реальной траектории между событиями не обязана оставаться времени подобной, т.к. это требование
возникает из необходимости иметь пару событий для проведения измерения и теряет под собой всякие основания между
событиями. Это можно перефразировать так: в реальности мы
можем выбором процедуры измерений гарантировать её соответствие заданным условиям только в тех точках, где эти измерения
имеют место, в событиях. Не зная того, что происходит между
событиями мы вынуждены принимать во внимание все возможные варианты. Как следствие, и норма касательного вектора,
и внешняя связность должны быть при этом периодическими
функциями на траектории, принимающими определённые значения в событиях. Поведение масштабов известно только в событиях, между событиями мы должны учесть возможность их
изменения.
Собственное действие реальной частицы является практически полным эквивалентом числу событий на её траектории, отображением дискретного множества событий на непрерывные числа. Получить его можно подсчётом интервалов между нулевыми точками связности или (что тоже самое) между точками, в
которых норма касательного вектора строго мнимая (т.е. число
периодов), приписывая каждому такому интервалу стандартное
значение изменения собственного действия.
Как мы экстраполировали существование реальных объектов
в область бесконечно большого числа образующих их событий,
так же мы экстраполируем их существование в область, где событий нет вовсе. Так возникает представление о виртуальной
частице, которая существует между двумя элементарными событиями. Очевидно, единственным ограничением на траекторию виртуальной частицы может быть лишь принадлежность к
ней двух событий. Собственное действие для виртуальной частицы редуцируется до половины своей минимальной величины,
половины кванта h, ~ = h/2π, 1 или половины периода 2π, в
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зависимости от принятых соглашений. Виртуальная частица не
может служить в качестве классического масштаба или прообраза такого масштаба.

3.12

Обсуждение

К настоящему моменту мы описали нашу картину мира достаточно полно, чтобы иметь уже возможность сравнить её хотя бы
в основных чертах с общепринятой сегодня теорией пространствавремени, т.е. с Общей Теорией Относительности. Три принципа
декларированы как основа ОТО:
1. Принцип общей относительности, т.е. равноправие всех произвольно движущихся систем отсчёта при описании законов природы. Реализован этот принцип как необходимость
ковариантной записи всех уравнений.
2. Принцип эквивалентности однородного гравитационного
поля и неинерциальности (ускоренности) системы отсчёта.
Формальной математической записью этого принципа является условие геодезичности траектории пробной частицы, подверженной действию только гравитационного поля.
3. Принцип существования локально Лоренцевых систем отсчёта везде, т.е. применимость Специальной Теории Относительности в окрестности каждой точки пространствавремени.
Существуют также уравнения, связывающие геометрические
объекты ОТО (тензор кривизны и через него метрический тензор) с “физическим” тензором энергии-импульса. Пока мы остановимся только на обсуждении принципов.
Легко видеть, что первый из перечисленных принципов является неотъемлемой частью нашей картины мира. Мы его сформулировали и постоянно используем в гораздо более общей форме (§2.1). Понятие процедуры измерений шире чем понятие произвольно движущейся системы отсчёта, т.к. включает в себя и

116

НЕИДЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

выбор единиц измерения. Именно в этом пункте сосредоточено
различие между ОТО и нашей картиной мира. В ОТО выбор
масштабов (в отличие от СТО) остался в неявном виде, вне теории.
Принцип эквивалентности также сформулирован и используется нами как более широкий принцип существования (§3.4).
Геодезичность траектории всякого, а не только тела, подверженного лишь действию гравитации, есть частный результат этого принципа. Фактически принцип существования есть принцип
сохранения в его наиболее общей форме применительно к существованию объекта. В нашей картине мира ограниченность существования является истоком как третьего принципа ОТО, так
и необходимости “квантового” описания мира, чего мы ещё не
касались в полной мере.
Также мы показали и необходимость существования локально инерциальных систем отсчёта, постулируемых третьим принципом ОТО. Однако, в отличие от ОТО, мы не предполагаем
их существование во всех точках пространства-времени. Только
с подпространствами существования объектов могут (и должны) быть связаны локально Лоренцевы системы отсчёта в нашем
описании мира. Ограничивающее по форме, это утверждение на
самом деле снимает очень сильные ограничения на структуру
пространства-времени. Следовательно, мы опять используем более широкое описание, чем ОТО.
Всё это можно кратко сформулировать так:
• Если мы зафиксируем выбор величин масштабов и распространим существование локально Лоренцевых систем отсчёта на все точки мира (т.е. предположим существование
квази-идеальных систем масштабов везде), то та часть геометрических свойств пространства-времени, которая описывается симметричной частью связности, будет совпадать
со свойствами пространства-времени ОТО. Размерность мира должна быть при этом принята равной четырём (3 пространственных и 1 временной масштаб).
Однако существует момент, который делает ситуацию не на-
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столько простой. Мы уже отмечали (§1.5), что наша интерпретация координат и вообще всех геометрических объектов с точки зрения размерностей их компонент радикально отличается от
принятой в ОТО. В ОТО размерности геометрическим объектам
приписываются извне, а координаты не более чем произвольные
метки и обращаться с ними можно как заблагорассудится, хотя
и в некоторых пределах. Для нас координаты и компоненты всех
геометрических объектов суть результаты измерений, не всегда
явно выполненных но всегда получаемых согласно хорошо описанной процедуре, пусть даже мы и не уточнили ещё всех деталей
таких процедур.
Вследствие этой разницы в нашей картине мира интервал является действительно абсолютным числом, абсолютным в смысле его независимости от способа измерений. Поэтому он не может быть получен никаким измерением, кроме как измерением
объекта самим собой или как определённая комбинация результатов определённых измерений, имеющая одно значение, независимо от того, каким конкретно образом (в указанных пределах) эти измерения производились. Как легко усмотреть из
§3.7–3.10, измерение интервала между двумя точками в нашем
изображении мира сводится к подсчёту событий между ними.
В ОТО интервалу приписана размерность длины, а значит его
численное значение зависит от того, какая единица длины выбрана. Значит интервал ОТО с нашей точки зрения не абсолютный, а относительный инвариант. Инвариант, который умирает
при расширении группы допустимых преобразований. Однако, в
ОТО он представлен абсолютной математической конструкцией.
Стандартная процедура придания физического смысла математическим структурам в ОТО противоречива. Наиболее ярко это
противоречие высвечено отсутствием непосредственного физического смысла быть результатами измерений у координат общего вида и приписыванием его с помощью 3-го постулата ограниченному кругу этих же самых координат специального вида, локально инерциальным. Частное отличается от общего того
класса, которому принадлежит, именно по тому признаку, по ко-
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торому этот класс сконструирован. В нашей картине мира такого
рода противоречий нет.
Конечно, это противоречие интерпретации, а не математической конструкции. Но это означает, что нельзя рассматривать
ОТО как простой частный случай нашей картины мира. Помимо
тех ограничений, наложенных на нашу картину мира, которые
указаны выше, нужно ещё изменить размерности, а значит и
физический смысл всех математических объектов.
Однако при сравнении с экспериментом результатов ОТО
всегда апеллируют к её третьему постулату и тем самым вновь
совершают переобозначение физического смысла и размерностей
координат, а с ними и всех геометрических объектов (хотя и неявно), в естественную (принятую нами) систему. Поэтому можно
с уверенностью сказать, что все экспериментально проверяемые
следствия ОТО, основанные на её базовых постулатах, должны быть следствиями и нашей картины мира. Либо как точные
результаты, если они не опираются на указанные ранее рамки
перехода от нашей картины мира к ОТО, либо как относительные, если при их получении эти ограничения использовались.
Математический аппарат в рамках этих ограничений один и тот
же.
Интересно отметить, что именно разница в интерпретации
интервала (действие здесь и расстояние, т.е. промежуток собственного времени в ОТО) является критическим пунктом в естественном слиянии теории пространства-времени как континуума
с квантовой теорией, контуры которой явно просвечивают в обсуждавшихся в этой главе понятиях.
Прежде чем формулировать подробно, какое же при этом
возникает описание мира для случая реальных и виртуальных
частиц, которое и должно представлять собой квантовую теорию, остановимся на описании движения классических частиц
и управляющих им (или проявляющихся в нём) классических
полях.

Глава 4

Движение, напряжённость
поля и его уравнения
4.1

Относительное движение

Для описания движения мы нуждаемся в существовании более
чем одного объекта. Общее понятие движения относительно —
нечто движется относительно чего-то другого. Пространственновременное описание движения по сути дела является способом
описания не совпадающих подпространств существования объектов. Значит мы должны рассматривать по крайней мере два
объекта. Мы пытаемся сохранять локальную точку зрения, поэтому полагаем, что разница в координатах обоих объектов мала. Возьмём две кривые, одну на подпространстве существования объекта 1, вторую на подпространстве существования объекта 2. Попытаемся описать изменение какого-то внутреннего
свойства объекта 2 с точки зрения объекта 1, когда наблюдатель, ассоциированный с ним переносится вдоль кривой 1 (т.е.
существует на кривой 1) с бесконечно малым изменением его
канонического скалярного параметра ds. В качестве измеряемого и изменяющегося свойства для наших целей сейчас удобно
выбрать ∆-плотность контравариантного вектора P i . Результирующее изменение мы можем записать как DP i /ds и оно будет
119
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геометрическим объектом, ассоциированным с кривой 1 . Но P i
существует на кривой 2 . Значит, чтобы вычислить DP i /ds мы
должны перенести P i с кривой 2 на кривую 1 дважды. Схематически ситуация представлена на рисунке.
Разница в точке 3 между значениями P i , перенесёнными туда вдоль путей {0-2-3} и {0-1-3} может быть записана формально
как DP i ≈ DDP i − DDP i (здесь черта над знаком абсолютного
дифференциала означает иной путь переноса, а не дифференциал относительно симметричной части связности) и
DP i
ds

≈

DDP i − DDP i
∆s→0
∆s
lim

p
i
P l − Fjk P i − 2Tjk
∇p P i )
≈ (Rjkl

(4.1)
dxk2
∆xj12 .
ds

Мы написали приблизительно потому, что координатное расстояние ∆xk12 не является вектором и, хотя оно и мало, но
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не бесконечно мало. Но даже в такой рудиментарной форме (4.1)
помогает нам установить, что члены в правой части соответствуi
ют физическому понятию силы и тензоры Rjkl
и Fjk должны
интерпретироваться как напряжённость поля. Следовательно,
связность является потенциалом единого физического поля, как
мы уже указывали неоднократно.
Антисимметричная свёртка тензора кривизны Fjk принимает участие в уравнении (4.1) как независимый член потому,
что мы рассматривали в качестве изменяющегося свойства плотность. Для чистого тензора этот член отсутствует, так же как для
скалярной плотности только этот член появится в соответствующем уравнении.
Если мы применим (4.1) к касательному вектору dxj2 /ds вместо векторной плотности и потребуем ∆xk12 → 0, то результирующее уравнение станет точным и превратится в уравнение геодезической (3.2). Это подтверждает самосогласованность нашего
описания относительного движения – оно включает как предельный случай описание покоя, отсутствие движения относительно
самого себя с внутренней точки зрения.

4.2

Уравнения поля

Мы установили физический смысл наиболее важных геометрических полей: базовая структура идеального изображения мира
как геометрического пространства, аффинная связность, является потенциалом единого физического поля и тензор кривизны
является его напряжённостью.
Несколько слов об историческом названии связности в физике. Хотя это название призвано было отражать потенциальную
способность поля или тела производить работу, оно также хорошо соотносится и с причиной появления связности в физической
картине реального мира. Связность описывает потенциальную
изменяемость единиц измерения (т.е. объектов реального мира), которая должна быть принята во внимание для адекватного
описания мира.
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Мы знаем, что физические поля подчиняются определённым
условиям, называемым уравнениями поля. Обычно это условия
на напряжённости полей. Так, имеются уравнения гравитационного поля, уравнения Максвелла для электромагнитного поля, и
другие. Эти уравнения были сформулированы явно на базе опытных фактов для определённых ограниченных областей физических явлений. Физические поля, удовлетворяющие этим условиям, являются в такой картине мира независимыми сущностями
и множество усилий многих теоретиков имели целью синтез этих
независимых сущностей в единое физическое поле.
Здесь мы находимся в прямо противоположной ситуации: мы
имеем единое поле с самого начала и должны понять и описать,
какие геометрические явления, какие особенные черты единого
поля мы должны ассоциировать с гравитацией, электромагнетизмом и т.д. (если, конечно, сможем это сделать). В частности,
в §3.7 мы заложили основу для интерпретации rkl как поля,
проявляющегося в виде тех явлений, которые физика объединила в понятии о тяготении. Эти явления оказываются инвариантным образом отделены от всех прочих, обусловлены только
i
симметричной частью связности Γjk , да и то не непосредственi

но, а только через симметричную часть её тензора Риччи. Γjk не
могут быть восстановлены из знания только rkl (конечно речь
идёт об идеальном восстановлении, в пределах той неопределённости, которая должна всегда оставаться для связности). Требуется также знание F kl , антисимметричной составляющей Rkl .
Можно таким образом предполагать, что чисто гравитационные
явления имели бы место там, где исчезают как тензор F kl , так
и тензор кручения. Интересно заметить, что исчезновение ещё
и rkl (отсутствие объектов, пригодных для использования в качестве масштабов) вместе с аналогичным тензором внешней части связности, записывается формально как rkl = 0, уравнения
ОТО для пустого пространства. Для мира в целом исчезновение
масштабов разрушает и само изображение мира пространствомвременем — исчезает не только кривизна, но и координаты вообще. Однако, необходимость отделимости объектов друг от друга

§4.2 Уравнения поля

123

произвела на свет идею пустоты, которая (как идея!) выживает,
может быть мыслима и с исчезновением объектов. Это и выражается изображением пустого мира (как идеи) евклидовым пространством (как идеей). Однако, в нашей картине мира области,
не содержащие каких-либо объектов, пригодных в качестве единиц измерения, в принципе могли бы существовать. Другое дело,
конечно, совместимо ли точное исчезновение регулярной части
поля связности в некой области пространства-времени с наличием источников (объектов) в других областях, пусть даже и
удалённых. Но приближённая реализация уравнений для почти
пустого пространства-времени представляется весьма вероятной.
К настоящему моменту мы имеем определённые ограничения
на вид симметричной части коэффициентов связности, которыми являются условия на структуру нормального метрического
тензора, вытекающие из обсуждённой выше неидеальности, специальности доступных нам процедур измерения. Мы сформулировали также на словах требования регулярности (точнее, сингулярности) коэффициентов связности как функций точки, также происходящие из неидеальности масштабов. Можно предполагать, что их точная математическая формулировка даст нам
связь между регулярными полями связности и её источниками,
теми областями, где существуют объекты. Т.е. ту часть уравнений поля, которая связана с источниками. Однако для большинства физических полей существуют и уравнения поля для
областей, свободных от источников.
Ведущим принципом, используемым сегодня в физике для
получения уравнений поля, является вариационный принцип.
Выбери подходящую плотность Лагранжа, примени вариационный принцип и получишь уравнения поля как нулевые условия на производную Лагранжа. Развитие физики доказывает исключительную плодотворность этого метода. Но для нас здесь
остаются не выясненными два очень чувствительных момента:
как выбрать правильную лагранжеву плотность и почему этот
принцип работает? До сих пор мы строили все наши конструкции только с помощью явной формулировки обычно неявных до-
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пущений, используемых в нашей попытке создания идеального образа мира. Мы продолжим идти по этому пути, пытаясь
сформулировать почему и как появляются условия на связность,
априори произвольную, без апелляции к этому принципу, если
это будет возможно. Попытаемся также понять что означает этот
принцип, справедлив ли он в нашем изображении мира и, если
да, то каким образом он должен применяться.
Итак, уравнения поля это условия на напряжённость поля.
Для тензора кривизны, порождённого произвольной связностью
имеются такие условия. Почему они есть? Вследствие определённого строения тензора кривизны, способа его конструирования
из связности. Эти условия известны в математике как алгебраические тождества для тензора кривизны
p m
m
m
Tkl } = 0,
+ 4Tjk
− 2∇j Tkl
E ijkl {Rjkl

(4.2)

и дифференциальные тождества Бианки:
p m
m
Rlpn } = 0.
− 2Tjk
E ijkl {∇j Rkln

(4.3)

Можем ли мы рассматривать эти тождества как уравнения
поля? Уравнения поля обычно являются условиями на структуру поля и эти тождества есть результат определённой структуры поля. Если описывать физическое поле, зная его точное
строение, то что ещё может быть уравнениями поля если не
тождества? Это как раз наш случай.
Вместе с общими тождествами (4.3) существуют и их следствия. Свёрнутый антисимметричный тензор кривизны Fkl удовлетворяет тождествам
p
E ijkl {∇j Fkl − 2Tjk
Flp } = 0 и

(a) E ijkl ∂j Fkl = 0,

(b) E ijkl ∂j Tkl = 0,

а симметричная часть связности подчиняется условиям

(4.4)
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E ijkl ∇j Rkln = 0 и

(4.5)

E ijkl ∇j F kl = E ijkl ∂j F kl = 0.

(4.6)

Легко видеть, что условия (4.4a,b) и (4.6) в точности совпадают с той частью уравнений Максвелла, которая не связана с
источниками поля. Впрочем, и раньше из структуры тензоров
Fkl , Tkl и F kl было видно, что такие уравнения (тождества)
должны существовать.
Принимая во внимание всё, сказанное ранее о нормальном
метрическом тензоре Nkl , а также соотношения (2.17) и (4.6),
можно надеяться, что тензор F kl представляет собой не что
иное, как тензор напряжённостей электромагнитного поля. Тогда два и только два известных классических поля оказываются
двумя неразрывными, хотя и инвариантно различаемыми проявлениями одной и той же структуры — симметричной части
связности. Справедливость такой точки зрения может быть подтверждена или опровергнута только после установления и анализа части уравнений поля, связанных с источниками. Свободные
от источников уравнения поля в нашей картине мира такие же,
какие должны быть для обоих этих полей.
Необходимо отметить ещё одну интересную вещь. Мы не использовали вариационный принцип. Но на любом пространстве
аффинной связности существуют естественные плотности
Лагранжа, для которых вариационный принцип выдаёт тождества Бианки. Если взять ∆-плотность L (2.20a) и построить её
производную Лагранжа, помня, что Γijk являются потенциалами, то появляется левая часть уравнений (4.3), которая должна
быть, конечно, нулём. ∆-плотности F и L (2.20b,c) ведут к
уравнениям (4.4-4.6) тем же путём.
Существующую ситуацию можно переформулировать следующим образом, положив в основу вариационный принцип:
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Если выбрать лагранжиан в виде (2.20a), то физическое поле
можно интерпретировать как аффинную связность.
Но почему нужно выбирать именно такой лагранжиан остаётся тогда совершенно неясным, приходится принимать как данное свыше.

4.3

Вариационный принцип

По какой причине в нашей картине мире появляется вариационный принцип и почему он формулируется именно таким образом математически (в смысле выбора плотности Лагранжа
и переменных, подлежащих варьированию)? Уже при описании
свойств идеальных процедур измерений ( т.е. дающих адекватное изображение мира), мы установили, что они необходимо содержат в себе некоторую дозу неопределённости. Эта неопределённость обусловлена принципиальной неизмеримостью прямыми средствами изменяемости самих масштабов и сосредоточена в возможности установления вида объекта связности только
с точностью до нелинейного преобразования некоторого вида.
Это преобразование является активным образом пассивного изменения точки зрения, преобразования координат. Как все инварианты должны быть одинаковы для всех допустимых (способных существовать хотя бы и теоретически) наблюдателей,
также они должны быть одинаковы и при выборе любого конкретного вида объекта аффинной связности из допустимой совокупности, поскольку обе эти вариации, пассивная и активная,
выражают одно и то же свойство масштабов — изменяться
друг относительно друга. Значит для любого скаляра, порождённого связностью на пространстве аффинной связности можно
сформулировать некоторый вариационный принцип, в котором
варьируемыми переменными должны быть коэффициенты связности. В зависимости от значимости скаляра, его “общности” или
“частности”, соответствующие уравнения Лагранжа будут иметь
“общую” значимость или “частный” характер, но всегда в своей
частности или общности будут структурными тождествами.
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Плотности (2.20) являются максимально общими для произвольного пространства аффинной связности, поэтому их уравнения
Лагранжа являются тождествами Бианки, справедливыми для
всех таких пространств.
По сути дела вариационный принцип является математической формулировкой очень общего методического принципа, которому мы следовали с самого начала, не формулируя его явно.
Принцип этот может быть применён к любому описанию чего бы
то ни было:
• Всякое описание, допускающее более чем одну точку зрения, должно содержать как неизменяемые, стационарные
конструкции, так и некоторую не определённую до конца
компоненту. Акцент описания может быть смещён с пассивного изменения точки зрения на активное изменение этой
компоненты, в котором отражаются те же самые свойства
описываемой системы. При варьировании этой компоненты структуры, которые являются существенными характеристиками описания, остаются неизменными, также, как и
при изменении точки зрения.
Выбор стационарной и неопределённой (не фиксированной
однозначно) компонент описания сам по себе является проблемой. При обсуждении двух типов симметрий мы видели, что
многие инварианты могут оказаться не абсолютными, а относительными при более внимательном рассмотрении. В этом смысле наилучшим можно назвать такое описание, которое содержит
минимальное количество инвариантов и является максимально симметричным (в смысле симметрии первого рода), остаётся
стационарным при максимально широкой точке зрения.
Заметим, что речь идёт о стационарности скаляров при изменении (вариации) потенциалов полей. Не требуется ни минимальность их, ни максимальность — только стационарность.
Мы не придали пока лагранжевым плотностям, производящим тождества Бианки никакого физического смысла. В настоящий момент никаких оснований для отождествления этих плотностей с плотностями действия, кроме аналогии с принципом
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стационарности действия, известным из физики, мы не имеем.
Действие уже появилось в нашей картине мира. И это не распределённый по пространству-времени скаляр, а скаляр, ассоциированный с подпространством существования каждого объекта в мире. Существует ли в нашей картине мире вариационный
принцип в применении именно к этому действию?
Да, существует. И не просто существует, но также является
и одним из краеугольных камней описания мира.
Основой нашей картины мира является представление о событиях. Именно совокупность известных событий (в конечном
счёте совокупность элементарных событий) является единственным, последним и окончательным нашим знанием о мире. Это
знание необходимо является стационарной компонентой описания мира. Это база, исходная информация. Действие, как естественный скалярный параметр, считает события на траектории частицы. Число событий в некоторой определённой (заданной) области подпространства существования объекта — стационарная компонента описания траектории. Потенциалы поля
вдоль траектории и сама траектория (при её фиксированных
концах) могут (и должны!) варьироваться (естественно так, чтобы соответствовать друг другу). Но число событий при этих вариациях остаётся постоянным. Это и есть принцип стационарности действия как характеристики траектории. Действие вдоль
траектории есть при этом интеграл изменения некоторого естественного скалярного параметра. Варьируются потенциалы поля — коэффициенты связности, т.е. варьируются скорости изменения масштабов любой допустимой процедуры измерения, поскольку они принципиально не могут быть измерены (в общем
случае). Исходная и конечная точки траектории фиксированы.
Траектория во вмещающем пространстве-времени может быть
любой геодезической, соединяющей эти точки, соответствующей
данной конфигурации объекта связности и имеющей число событий на ней не зависящее от конкретизации объекта связности.
А принцип стационарности действия, рассматриваемого как
характеристика некоторой области пространства-времени? Т.е.
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стационарность интеграла от некоторой плотности Лагранжа?
Достаточно вспомнить, что действие, как естественный скалярный параметр, считающий события, глобализуется взаимодействиями между частицами. Число событий в некоторой области,
не важно сколько там частиц и как они взаимодействуют, является единственно существенной стационарной компонентой описания геометрии этой области. События некоторым образом распределены в этой области. Их полное число (суммарное действие
частиц в области) является интегралом от этого распределения. Опять объект связности (потенциал поля) внутри области
варьируется а интегральное действие должно быть инвариантом этих вариаций. Ясно, что действия отдельных частиц, как
их естественные скалярные параметры, должны быть непосредственно связаны с плотностью действия в пространстве-времени
(плотностью Лагранжа). Эта связь возникает при глобализации
скалярного параметра с данной траектории на всю область как
некоторой обобщённой функции (распределения), имеющей заданные особенности. При этом счёт событий в области реализуется как счёт существенных особенностей этой функции. В этом
смысле нет оснований называть скалярные плотности, производящие структурные тождества Бианки, лагранжевыми плотностями действия, так как они не подразумевают необходимость
наличия особенностей-событий. Но, принимая во внимание, что
при наличии особенностей-событий в пространстве-времени (в
его коэффициентах связности), эти плотности также будут считать эти особенности (события) при интегрировании по фиксированной области, можно утверждать, что все они, по крайней
мере, пропорциональны плотности действия.
Установить, какие же плотности, построенные из объекта связности, можно (и нужно) рассматривать как плотности
действия достаточно просто. Собственное действие выделенного
объекта, как мы его определили в §3.10, является одним из скалярных канонических параметров на траектории объекта. Следовательно, всякий скалярный параметр, являющийся каноническим для данной траектории отличается от собственного дей-

130

ДВИЖЕНИЕ И НАПРЯЖЁННОСТЬ ПОЛЯ

ствия только численным коэффициентом и, может быть, постоянной “сдвига” (началом отсчёта). В число канонических параметров на траектории, построенных из связности, входит и нормальный (“метрический”) скалярный параметр, чей дифференциал определяется через нормальный метрический тензор Nik ,
главную часть симметричной составляющей тензора Риччи rik .
Нормальные метрические тензоры (ковариантный и контравариантный), обязанные своим существованием данному объекту, сосредоточены (отличны от нуля) на траектории и ковариантно постоянны вдоль неё, как и скалярная ∆-плотность N,
квадратный корень из определителя нормального метрического
тензора. В локально Лоренцевых системах координат частицы
эта скалярная ∆-плотность может быть записана в виде N =
δ 3 (xα )N0 . Здесь символ δ 3 использован для обозначения трёхмерной δ-функции по пространственным координатам α (для
простоты изложения мы ограничиваемся случаем 4-х мерного
пространства-времени). Такое представление явно записывает тот
факт, что нормальный метрический тензор и все порождённые
им другие геометрические объекты сами являются порождением
масштаба, существующего только на данной траектории и нигде
более, и, поэтому, являются распределениями (не обычными, а
обобщёнными функциями)1 . Эта ∆-плотность может быть проинтегрирована по 4-объёму, содержащему данную траекторию и
даст в результате скалярную функцию траектории, которая в локально Лоренцевых системах координат частицы имеет очевид0
ный вид is(x4 ) = N0 x4 + is(0). Это просто канонический скалярный параметр траектории данной частицы, т.к. в этих системах
координат величина N0 равна действительной постоянной (раз0
мерной) всюду на траектории по определению. N0 = 4πN0 и
ещё отличается от N0 размерностью, поскольку пространственные размерности [x1 ]−1 · [x2 ]−1 · [x3 ]−1 плотности компенсированы интегрированием δ-функции и осталась только размерность
1

Легко видеть, что это представление сферически симметрично. Пространственная симметрия структуры идеального объекта обязана своим
происхождением невозможности непосредственной реализации пространственных масштабов.
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[x4 ]−1 , в естественных единицах соответствующая размерности
массы. Этот скалярный параметр находится в линейном соотношении c собственным действием данного объекта и, соответ0
ственно, N0 пропорционально числу событий на единицу времени (массе) для этого объекта, а ∆-плотность N пропорциональна
плотности числа событий (не трёхмерной, отнесённой на единицу объёма, а четырёхмерной, включающей и единицу времени)
ρ. Следовательно, интеграл
Z
−iκ

Ndn x = −i

Z

ρdn x

(4.7)

является собственным действием объекта, находящегося в данной области и κN является лагранжевой плотностью его собственного действия. Мнимая единица со знаком минус здесь поставлена чтобы подчеркнуть, что действием мы считаем действительную величину (действительный канонический параметр
на траектории), в то время как при интегрировании N по 4объёму получается ассоциированный с ним мнимый скалярный
параметр. Число событий, приходящееся на единицу времени,
мы, естественно, считаем положительной величиной. Постоянный безразмерный коэффициент κ пока оставим неопределённым, хотя ясно, что его значение вычисляется из соотношения
между нормальным параметром на данной траектории и числом
событий на ней.
Здесь мы пока не пытаемся определить это соотношение. Оно
остаётся произвольным, и все рассуждения применимы как к реальным частицам, так и к классическим. Подчеркнём, что введённая таким образом плотность действия является считающей
частицы, не события на них, оставляя процедуру подсчёта событий пока вне поля зрения теории. Результат этой внешней процедуры вводится как произвольный параметр — масса. Этот параметр, один и тот же (с точностью до постоянного множителя),
входит и в скалярный параметр, полученный интегрированием
Rq
i dxk
N и в нормальный скалярный параметр is = i
−Nik dx
dt dt dt.
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Если мы сумеем определить значения компонент нормального метрического тензора в какой-либо процедуре измерений, это
нам даст немедленно соотношения между принятыми единицами и нормальными единицами, т.е. такими, в которых нормальный метрический тензор будет евклидовым — диагональным с
единичными компонентами. Если же при этом мы ещё сможем
определить и действие на траектории масштаба времени за его
единицу, то, разделив его на постоянную Планка (выраженную
в текущих единицах, естественно), мы получим число событий,
приходящихся на данный масштаб времени. Воспользовавшись
соотношением между данным и нормальным масштабами легко
получить и число событий приходящихся на нормальный масштаб времени, т.е. искомый коэффициент. Таким образом, для
определения связи нормального канонического скалярного параметра с действием как числом событий для данного объекта,
необходимо в произвольной процедуре измерений определить на
его траектории из разных источников и значения компонент тензора Риччи и действие объекта за единицу времени.
Этот пример легко обобщить и на случай нескольких не взаимодействующих друг с другом частиц в области. Плотность их
общего действия будет суммой плотностей отдельных частиц,
воспроизводящей на каждой отдельной траектории действие данной частицы. Величина N0 пропорциональна массе (сосредоточенной в точке) частицы и, в случае нескольких не взаимодействующих частиц, имеющих практически совпадающие в некотором приближении траектории просто суммируется на единственной траектории, описывающей в этом приближении сложную
частицу, т.е. воспроизводит массу уже сложного классического
объекта. При этом масса сложного объекта является аналогом
количества частиц в нём.
Для взаимодействующих объектов плотность их общего действия уже не может быть простой суммой их собственных действий, хотя бы потому, что некоторые события в области могут
быть общими для двух или более взаимодействующих объектов и
не должны быть учтены несколько раз. Каждый объект локаль-
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но описывается главной частью связности и переход к полной
связности вводит в рассмотрение остальные объекты. Так и переход от плотности собственного действия κN, к плотности κr
или κR, которые содержат собственное действие каждого объекта как главную часть, вводит в рассмотрение все объекты в
данной области, независимо от того, взаимодействуют они (контактно) или нет. При использовании плотности, построенной из
полного тензора Риччи, учитывается не только взаимодействие
объектов, находящихся в области интегрирования, но и действие
всего остального мира на эти объекты. Если распределение частиц в области интегрирования достаточно простое, т.е. в некотором приближении их можно рассматривать как одну “крупную”
частицу, размеры которой пренебрежимо малы по сравнению с
размерами полной области (речь идёт о сравнении объёмов интегрирования), то опять можно говорить о собственном действии
этой частицы, которое вычленяется главной частью “укрупнённой” связности.
Хотя изначальной причиной стационарности действия как
интеграла по области и является стационарность содержащегося в этой области числа событий, а значит речь при этом идёт
прежде всего о собственном действии частицы (элементарной,
классической или “крупной”), совершенно ясно, что и полное действие также является стационарной величиной, поскольку является инвариантом описания мира, если фиксированы условия на
границе области, т.е. во всём остальном мире. При этом полное
действие учитывает события, находящиеся вне рассматриваемой
области, конечно в той степени, в которой известна (фиксирована) внешняя часть связности в этой области. В этом смысле
полное действие для любой области учитывает весь остальной
мир, с которым геометрия области должна находиться в согласии. Нужно отметить также один очень важный момент. Действие для нас всегда число событий. События вычленяются сингулярной компонентой тензора Риччи, всегда находятся на траекториях частиц и никогда в окружающей их области, “не висят свободно”. Означает это, что учёт “внешнего мира” с точки
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зрения событий приводит к более правильному подсчёту именно
собственного действия частицы, для классической частицы это
соответствует коррекции её массы. Означает это также, что регулярная часть полной плотности действия в области должна быть
тождественно равна нулю в силу её структурных свойств. Однако, хотя сингулярности определённого типа могут быть согласованы с отсутствием регулярной компоненты тензора Риччи вне
частиц, некоторые виды событий могут требовать наличия этой
компоненты. Как мы увидим далее, в частности в этом проявляется различие между гравитационным и электромагнитным
взаимодействиями.

4.4

Классические поля

Для классической частицы в произвольной системе координат
уравнение её траектории, как геодезической, при каноническом
выборе параметра s на траектории xi1 = xi1 (s) записывается в
виде
j
k
d2 xi1
i dx1 dx1
+
Γ
= 0.
jk
ds2
ds ds

(4.8)

Условие сохранения плотности собственного действия −iκN
вдоль траектории записывается как
dN
dxj
− Γj 1 N = 0,
ds
ds
которое эквивалентно соотношению
Γj = ∂j ln(N/N0 )

(4.9)

(4.10)

на траектории классической частицы. Это соотношение требует
некоторых разъяснений. Запись вида ln N, где N является размерной величиной может привести к путанице в размерностях.
Поэтому мы явно записали, что под знаком логарифма стоит
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безразмерная величина, используя для этого размерную постоянную N0 .
Из (4.9) видно, что в этом соотношении с размерностью всё
в порядке. На траектории можно записать решение этого уравнения в виде
Z
N = N0 · exp

Γj

dxj1
ds,
ds

(4.11)

где N0 является размерной константой, а функциональная часть,
экспонента, имеет в качестве аргумента безразмерную величину.
При взятии логарифма и последующем дифференцировании постоянная N0 , несущая размерность скалярной плотности, уходит из (4.10) и результирующая размерность остаётся только из
дифференцирования показателя экспоненты. Именно в этих терминах следует понимать соотношение (4.10), где от полной плотности N, по сути дела, осталась только её безразмерная функциональная зависимость. Далее мы будем употреблять такого рода
соотношения, не поясняя их явно в каждом случае.
Соотношение (4.11) очень важное, поскольку напрямую связано с такими величинами, как собственное действие и масса
частицы. Легко видеть, что для классической частицы вклад
главной части связности в показатель экспоненты равен нулю
(на траектории), а внешнюю связность можно также обнулить
на траектории. Так что существует система координат (процедура измерений), в которой эта плотность просто постоянна на
траектории (которая, очевидно, будет прямой и система координат будет инерциальной). При переходе к другим системам координат эта плотность будет умножаться на ∆−1 , определитель
преобразования, связывающего данную систему с инерциальной.
Заметим, что если бы связность имела не нулевые компоненты
{iImΓα , ReΓ4 }, то плотность N была бы периодической функцией скалярного параметра на траектории (и притом комплексной
с постоянным модулем) и воспроизводила бы при интегрировании не чисто мнимый скалярный параметр, а комплексный и
действие можно было бы ассоциировать с ним не напрямую, а
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только как показатель в экспоненте. К этому замечанию мы вернёмся при обсуждении описания реальных частиц, а пока просто
констатируем тот факт, что классической частице может быть
приписано произвольное значение N0 , а значит и массы.
Наличие соотношения (4.10) вовсе не означает, что свёрнутая
связность Γj является градиентом некоторой функции всюду в
области, содержащей частицу. Так было бы только в полностью
идеальном случае, если бы масштабы существовали всюду в области. Однако это соотношение делает очевидным определённый
инвариантный смысл в представлении Γj во всей области действия данной системы координат как суммы градиента некоторой функции (не скаляра, а логарифма скалярной ∆-плотности),
т.е. интегрируемой части, и не интегрируемого остатка:
Γj = ∂j Γ + Aj .

(4.12)

Ясно, что Aj являются компонентами вектора, который, однако,
определён с точностью до градиента произвольной регулярной в
области функции и может быть компенсирован Rперенормировкой
и сдвигом фазы ∆-плотности Γ0 exp Γ = exp ∂j Γdxj . Необходимым и достаточным условием интегрируемости Γj является
обращение в нуль тензора Fjk = ∂j Γk − ∂k Γj = ∂j Ak − ∂k Aj . Это
условие обеспечивает также симметричность тензора Риччи, согласно равенству (2.17). Иными словами, симметричная часть
тензора Риччи обусловлена только интегрируемой частью связности, тогда как не интегрируемая часть связности Aj ответственна за существование тензора Fjk . Легко видеть, что представление (4.12) соответствует инвариантному разбиению поля
свёрнутой кривизны на два поля — симметричную часть тензора Риччи, главную часть которой мы уже используем как нормальный метрический тензор, и антисимметричный тензор Fjk ,
который, видимо, следует отождествить с тензором напряжённостей электромагнитного поля. Соответственно, Aj является
тогда вектор-потенциалом электромагнитного поля. А симметричную часть тензора Риччи, главную её часть и внешнее поле,
следует попытаться связать с гравитационным полем.
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Интегрируемая часть связности определяет естественным образом ∆-плотность Γ0 exp Γ, которую, как и плотности, полученные извлечением квадратного корня из определителей тензоров Njk , rjk , rjk и Fjk можно инвариантно интегрировать по
n−объёму области. Она не является полностью самостоятельной,
так как в определённом смысле содержится в rjk и rjk , получается из них при определённых условиях на связность (когда в
области равны нулю и кручение и Fjk , то все ∆-плотности совпадают с точностью до постоянного множителя, и, кроме того,
ковариантно постоянны в этой области).
Выделение интегрируемой части в (4.12) не может быть проведено до конца однозначно, если тензор Fjk не обращается в
нуль всюду в области. Всегда возможно добавить к функции
Γ другую произвольную регулярную функцию, компенсируя её
градиент переопределением вектор-потенциала Aj . Тензор Fjk
останется при этом тем же самым. Принимая во внимание соотношение (4.10), такое преобразование (“градиентное”) означает
фактически изменение соотношения между данной системой координат и приписанным ей метрическим тензором. В частности,
с помощью такого переопределения можно сделать N постоянной вдоль заданной траектории. Только когда электромагнитное
поле отсутствует (Fjk = 0) в области, эта неоднозначность уменьшается до постоянной всюду в области функции Γ0 . Изменение
значения Γ0 соответствует при этом изменению нормы используемой метрики, т.е. её конформному преобразованию.
В условие сохранения собственной плотности действия классической частицы связность входит не отдельными своими компонентами, а только некоторой их комбинацией, одной из свёрток
полного объекта связности. Представление этой свёрнутой связности в виде (4.12) является наиболее общим, и в этом смысле гравитационное и электромагнитное поля, в нём разделённые, полностью накрывают все проявления симметричной части
связности в таком приближении. Однако совершенно ясно, что
одной и той же свёрнутой связности соответствует не единственная полная связность. Оба классических поля являются соби-

138

ДВИЖЕНИЕ И НАПРЯЖЁННОСТЬ ПОЛЯ

рательными изображениями и, таким образом, разные сложные
структуры (масштабы) в классическом приближении характеризуются гораздо менее сложными структурами, собранными в
этих полях.

4.5

Количество измерений
пространства-времени

Мы хотим привести здесь также одно наблюдение, которое, может быть, прольёт немного света на природу числа 4 как количества измерений пространства-времени. Для описания относительного движения нам понадобились четыре точки в пространстве-времени. В этот момент появился также четырёх-индексный тензор специального вида, который в свою очередь порождает скалярную ∆-плотность, не тривиальную (не равную
нулю тождественно) тогда, и только тогда, когда размерность
пространства больше или равна четырём. Даже если пространство имеет размерность n > 4, его четырёхмерные подпространства имеют для нас особую важность. В классическом
приближении мы получаем информацию о размерности реального мира только из исследований относительного движения,
поэтому любая информация о дополнительных измерениях будет для нас вынужденно косвенной.
Эти замечания напрямую касаются и возможности установления теоретических ограничений на число измерений нашего
мира. Если бы наше описание мира было бы абсолютно точным (даже без “идеальной” неопределённости, выражающейся в
невозможности измерить непосредственно и окончательно коэффициенты аффинной связности), то количество измерений было бы просто опытным фактом. Каким образом устанавливается этот факт? Как то число масштабов, которое минимально необходимо но также и достаточно для точного описания
мира. В абсолютно точном описании, не допускающем никаких
изменений, все структуры описания были бы одинаково фундаментальны. Количество измерений явным образом влияет на
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степень неопределённости нашего описания. Это ключевой параметр, определяющий в свою очередь число любых других параметров, подлежащих варьированию. Поэтому мыслимо также
переместить число измерений из неизменных структур в варьируемые. Фактически мы делаем именно это, когда ищем оправдания конкретного числа 4 в нашей картине мира. Стационарным
понятием при таком варьировании является понятие необходимости и достаточности.
При ограничении описания мира только множеством событий, число измерений пространства-времени оказывается равным нулю. Мир в этом описании дискретен, собственно, никаких
измерений не производится вообще, масштабов нет, есть только
констатация фактов событий. Такое описание вполне имеет право на существование, однако оно не полностью учитывает имеющуюся у нас информацию о мире — игнорируется наличие связей между событиями. То, что некоторые совокупности событий
объединены в группы и внутри этих групп они выстраиваются в
последовательности, является основой нашего представления об
объектах, частях мира и позволяет ввести первый масштаб:
На каждой последовательности событий масштабом является
некоторая подпоследовательность (минимум два события), с которой сравнивается любая часть данной последовательности. Таким образом, пространство-время приобретает черты одномерного многообразия. Оно всё ещё может оставаться в строго математическом смысле нулевой размерности, т.е. дискретным множеством событий. Однако это дискретное множество (локально,
каждая данная последовательность событий) может рассматриваться без какой-либо потери общности погружённым в непрерывное одномерное пространство как совокупность особенных
точек на этом одномерном континууме. Достаточно лишь рассматривать не один единственный какой-то конкретный одномерный континуум, а все возможные такие континуумы, содержащие данную последовательность без изменения в ней порядка
следования событий. Именно необходимость сохранения порядка следования событий в каждой данной группе и делает кон-
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тинуум наиболее подходящим вмещающим пространством.
Когда мы включаем в описание мира взаимосвязи между отдельными объектами (группами событий) происходит тоже самое. Уже два объекта позволяют (и заставляют) ввести второй
масштаб, делая тем самым вмещающее пространство-время двумерным. Опять можно, конечно, говорить, что “истинное” изображение мира остаётся дискретным. Но всё сказанное выше относительно погружения этого дискретного изображения в континуум в полной мере остаётся справедливым.
Четыре объекта в общем положении, и даже три, связанных
элементарными цепочками из двух событий (виртуальными частицами), увеличивают необходимую мерность вмещающего пространства ещё на единицу. Однако, двумерные подпространства
остаются выделенными и при дальнейшем увеличении мерности.
Выделены они бинарностью нашего способа описания мира с помощью относительного движения двух тел (или тела относительно системы отсчёта). Именно здесь впервые возникает кривизна
как фундаментальная характеристика описания мира.
Дальнейшее увеличение мерности пространства-времени не
так очевидно и требует употребления более изощрённых математических рассуждений, в которые мы здесь не будем вдаваться. Ясно, что более сложные связи между событиями, чем простые (линейные) последовательности ведут к увеличению мерности вмещающего пространства-времени. Вопрос, когда же нужно
остановиться, представляется имеющим сугубо экспериментальный ответ. До тех пор пока не встретилась ситуация, не вмещающаяся в пространство-время данного (минимального) числа
измерений, это число не следует увеличивать.
При учёте всех неопределённостей описания мира, мы имеем дело не с одним математическим пространством в качестве
изображения мира, а со всей допустимой совокупностью таких
пространств. Именно эту совокупность, в конечном итоге, и следует называть пространством-временем. В определённом смысле
размерность пространства-времени, как совокупности событий,
остаётся при этом всегда одной и той же — нулём.
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В нашем изложении мы пока не фиксировали окончательно
конкретное число измерений мира. Свойства связности, на которых базируется разделение поля кривизны на интегрируемую
часть (гравитация) и не интегрируемый остаток (электромагнитное поле) не зависят от конкретного числа измерений. Поэтому
будем стараться не делать этого, там где не требуется. Однако, в
тех случаях, когда нужно показать соответствие между обсуждаемым здесь способом описания мира и классическими теориями физики, мы будем, естественно, вынуждены ограничиваться
четырьмя измерениями.
Такой способ изложения поможет понять, что в нашем образе мира останется справедливым при любом значении числа
необходимых масштабов и что обусловлено его конкретным значением.

4.6

Обсуждение

Мы сделали определённый шаг на пути отождествления структур, возникших при формализации свойств изображения мира,
со структурами классической физики. Относительное движение
как псевдоним изменения свойств одного объекта с точки зрения
другого выводит на передний план тензор кривизны и позволяет
поставить ему в соответствие напряжённость поля сил. В соответствии с этим, связность отождествляется c потенциалом поля
этих сил. Это базовое отождествление. Однако, как мы увидим
в дальнейшем, в этом вопросе не всё так просто. Классическая
физика на место относительного движения тел ставит движение
тела относительно системы отсчёта, которая в определённой степени является идеальной абстракцией. В результате, в теории
гравитационных явлений (ОТО), отождествление напряжённости и потенциала прямо противоположно.
Базовое отождествление поля классической физики и формальных математических структур в нашем изображении мира
позволило предметно вести речь об уравнениях, которым подчиняются поля и о роли и смысле одного из фундаментальных
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физических принципов, производящих эти уравнения — принципа стационарности действия. В нашем изображении речь идёт
не только о стационарности одной единственной интегральной
характеристики области мира, действия, при произвольных вариациях полей внутри области и неизменности границы этой области вместе со всеми полями на этой границе. Стационарными
при этом должны быть любые скалярные, инвариантные интегральные для области величины. Стационарность эта есть тривиальный факт необходимости инвариантности описания при допустимом изменении процедур измерений и результирующие уравнения для полей являются тождествами. Это, однако, не делает наше описание мира совершенно аморфным, произвольным.
Просто мы уже внесли в описание те черты мира, которые делают изображение вполне конкретным — отделимость объекта от
остального мира, отделимость событий на подпространстве существования объекта. Эти свойства перенесены как в ограничения на возможные процедуры измерений, так и в структуру возможной связности (сингулярность объекта связности). Именно
сингулярность объекта связности создаёт из тривиальных тождеств нетривиальность уравнений, связывающих регулярные поля с их источниками. Сингулярность событий на траектории и
в области делает их счётными и стационарными при любых вариациях в непрерывной части связности и производит таким образом при интегрировании особый инвариант траектории или
области — собственное действие. Эти сингулярности по необходимости присутствуют (если имеются) во всяком скалярном интеграле области, построенном из коэффициентов связности и
их производных, и считаются им. Поэтому, любой скаляр, который при интегрировании воспроизводит канонический параметр
на траектории сингулярности оказывается связан тем или иным
образом с действием и можно говорить о его стационарности как
о стационарности действия.
Хотя получающиеся при применении вариационного принципа к таким скалярам уравнения будут структурными тождествами, это не уменьшает значимость его для выявления всех таких
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тождеств и мы будем применять его теперь, понимая, что именно он означает и что он позволяет нам установить.
Количество измерений в изображении является одним из основных параметров, который мы не будем при этом варьировать.
В конечном счёте, доступное нам знание о множестве событий
как таковых, будет всегда иметь меру нуль. Вторая компонента
нашего знания о мире, знание о связях между событиями, заставляет нас погрузить это множество в континуум, минимальное число измерений которого составляет четыре. Поэтому мы
будем проводить отождествление наших структур с классическими полями физики, принимая это значение по умолчанию, хотя
и оставляем для непрерывного изображения мира возможность
иметь большее число измерений.

Глава 5

Гравитация
5.1

Причины введения классической
метрики

Выше мы говорили о связи симметричной части тензора Риччи
с гравитационным полем, предполагая рассматривать этот тензор как полный метрический тензор пространства-времени, поскольку его сингулярная часть даёт естественную норму масштаба. Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Ранее мы
ввели нормальный метрический тензор как производящий естественную норму вектора, касательного к подпространству существования масштаба, а значит и самого масштаба. Норма при
этом является безразмерным числом, истинным инвариантом
группы всевозможных процедур измерений. Чистая математика
оперирует просто с числами и в ней проблема размерности не
возникает. Соответственно, в теории метрических пространств и
метрика, как инвариантный интервал между точками многообразия, и производящий её (или, если угодно, производный от неё)
тензор одинаково безразмерны. Проблема возникает при применении такой математики к результатам физических измерений,
которые в большинстве случаев имеют размерности, указывающие их отношение к конкретным масштабам. Мы уже касались
этой проблемы в §3.7 и §3.12, а теперь должны обсудить этот
144
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вопрос детально.
Понятие евклидовой метрики и евклидова пространства базируется в физике на свойстве твёрдых тел практически не зависеть от их положения по отношению к другим телам. Это
свойство абсолютизируется, отрывается от самих тел и переносится на вмещающее их пространство. Одна из характеристик практически твёрдого тела, неизменность расстояния между всякими двумя его точками превращается в неизменность
расстояния между любыми двумя точками вмещающего евклидова пространства, являясь по сути дела определяющим свойством этого пространства. Откуда происходит представление о
расстоянии, как свойстве пространства? Практически твёрдые
тела могут быть “сделаны” из разных материалов и при этом
быть практически одинаковыми по определённому свойству —
по своим размерам. Это общее свойство практически твёрдых
тел и есть расстояние. Возвращаясь к представлению о телах
как масштабах некоторых процедур измерений, мы должны отметить, что в действительности, при вычленении понятия о расстоянии, производится сравнение, измерение, одного масштаба
другим и из всей совокупности возможных масштабов выбирается подсовокупность одинаковых (практически твёрдых и одинаковых по размеру). Группа допустимых процедур измерения
ограничивается до группы ортогональных поворотов репера масштабов, который реализован практически твёрдым трёхмерным
телом. Действие этой группы расширяется и на те части мира, где практически твёрдый репер не существует, принимая как
данное возможность его поместить в любое “место”. Так вычленяется понятие о вмещающем евклидовом пространстве как образе
мира, содержащего всевозможные тела.
При таком ограничении группы процедур измерений, когда
результаты любых измерений в пространстве-времени отнесены
к одинаковым по величине масштабам, размерное расстояние(4хмерное) становится инвариантом группы, т.к. коэффициенты преобразования координат в группе допустимых процедур измерений по сути дела безразмерны. Каждая компонента метрическо-
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го тензора является инвариантом этой группы и поэтому она
полагается безразмерной. До тех пор, пока допустимые процедуры измерений не выпускаются из группы ортогональных поворотов (т.е. в рамках Специальной Теории Относительности),
никаких противоречий в интерпретации величин возникнуть не
может, т.к. размерное расстояние (вместе со всеми компонентами
метрики, единицами) остаётся инвариантом относительно этой
группы.
Отметим важный для дальнейшего факт — и при расширении группы допустимых процедур измерений, можно в каждой системе координат сформировать комплекс безразмерных
величин формально идентичный единичному метрическому тензору. Именно это делается, когда в физике выбирается другая
величина пространственного масштаба. Возникает новая группа допустимых процедур измерений, идентичная по своим свойствам предыдущей. Метрика в обеих группах одинакова. Различие между этими группами процедур измерений вне геометрии. Это возможно, т.к. все соотношения, все факты евклидовой
геометрии конформно инварианты (в смысле конформного, т.е.
линейного однородного преобразования метрики). Так возникает
представление о метрике как структуре, не зависящей от выбора
масштабов. Изменение величины масштаба при этом не может
быть включено в группу преобразований координат, т.к. это приведёт к краху всей системы. Но проблемой физики это пока не
становится — масштабы, абсолютно твёрдые тела и равномерно
идущие часы, полагаются одинаковыми всегда и везде, и один
единственный коэффициент пересчёта легко учесть.
Причиной смещения акцента на расстояние (интервал) как
инвариант является уже отмеченная в §3.11 потеря прямой связи
между действием и числом событий на траектории классической
частицы. Масса (по сути дела, число событий в выбранную единицу времени) становится произвольным параметром, который
должен быть определён до описания движения. Классическая
траектория остаётся геодезической для любой массы, а это значит, что на передний план выходит расстояние dl, т.к. ds = m·dl.
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При этом становится возможным (и необходимым) “инвариантное” конструирование dl (dl2 , конечно). Соответственно, вместо
нормальной метрики Nik вводится классическая метрика gik .
Общая Теория Относительности с одной стороны декларирует возможным (и необходимым) использование произвольных
криволинейных координат, с другой стороны по-прежнему оставляет измерение величины масштаба вне геометрии, а значит и
физики, т.к. всякая физика в этой теории начинается после того как единица “расстояния” в бесконечно малой окрестности
точки уже принята. Эта единица не подвержена изменению в
рамках ОТО и поэтому измеряемое ею “расстояние” не является
обычным расстоянием или промежутком времени, а представляет собой интервал, инвариант. При этом метрический тензор и
все производные от него структуры (а метрический тензор так
или иначе входит во все соотношения ОТО) полагаются полноценными тензорами относительно самой широкой группы невырожденных непрерывных преобразований координат. Ясно, что
при сохранении за координатами непосредственного физического смысла быть результатами измерения расстояний практически твёрдыми масштабами (и равномерно идущими часами), эта
система взглядов не реализуема. Нелинейные преобразования
реальных физических координат не совместимы с представлением о безразмерных тензорах, таких как метрический тензор.
Для решения этого противоречия А. Эйнштейн оставил неизменной интерпретацию интервала как расстояния, скорее собственного времени, и отнял физический смысл у координат, сделав
их некими “параметрами”, произвольно приписываемыми точкам пространства-времени. Однако ситуация не так проста. При
таком подходе интерпретация координат становится вовсе непоследовательной. В некоторых случаях координаты интерпретируются по-прежнему как размерные числа (локально инерциальные координаты в окрестности точки, в которых метрика почти
не отличается от псевдоевклидовой). Тогда компоненты метрического тензора по-прежнему являются безразмерными величинами. В других случаях все координаты интерпретируются как

148

ГРАВИТАЦИЯ

безразмерные параметры и тогда, по-необходимости, все компоненты метрики несут размерности квадрата длины (или времени). Но имеются и координаты “смешанного типа”, одним из
примеров являются широко используемые сферические полярные координаты, когда одни координаты являются размерными
величинами (радиус, время), другие безразмерными (углы θ и
φ). Соответственно, часть компонент метрики несёт размерность,
часть нет. Всё это было бы в порядке вещей, если бы параллельно
с этим не утверждалось, что единственной измеримой величиной
всегда остаётся только интервал и он имеет смысл и размерность
времени.
Интересно, что при оформлении идей СТО, действия А. Эйнштейна были прямо противоположными — он в результате анализа ситуации вернул формальным параметрам, введённым Лоренцом и другими авторами для удобства описания положения и
времени в равномерно движущихся системах отсчёта, естественный физический смысл быть результатами измерений в этих системах, т.е. размерными координатами.
Почему же такое разительное изменение позиции в ОТО ?
Довлеющей идеей, ведущей к такому решению, является представление о расстоянии (естественно, размерном) как инварианте
теории, пусть теперь не глобальном а локальном, но всё равно
инварианте. Да и остатки желания глобальности ещё находят
своё отражение в требовании ковариантного постоянства метрики всюду. Истоком её, как и раньше, является представление
о практически твёрдом теле, которое независимо от материала,
места и направления реализует локальный масштаб расстояния.
Даже там, и особенно там, где этого твёрдого тела нет. Более
того, в ОТО присутствие любого материального тела изменяет
метрику в его окрестности. Таким образом, свойства твёрдого
тела отсчёта сначала распространены на пустоту (и другие тела) а потом это представление повторно подправляется, причём
истинными они полагаются вдали от любых тел. Координаты,
по-сути дела, не всегда определённые параметры, метрика же
— реальное физическое поле (и как таковое должна бы иметь
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хорошо определённую размерность), тензор. Свёртка метрики и
бесконечно малого смещения в координатах — интервал — размерное, измеримое число. Среди всяческих локальных координат существуют некоторые особенные (в которых компоненты
метрики сводятся к метрике СТО), имеющие непосредственный
физический смысл быть результатами измерений выбранными
масштабами, и, значит, эти координаты размерные.
Всё это делает метрику ОТО весьма специфической структурой, которую непросто вписать в естественное изображение мира, возникающее при его описании с помощью группы нелинейно связанных процедур измерений. Однако, это до определённой степени возможно. При этом, естественно, приходится начинать с СТО. В Специальной Теории Относительности выделена некоторая группа процедур измерений, инерциальных систем
отсчёта (помним, что она связана с практически твёрдыми телами), за рамки которой выходить запрещается. Запрещается в том
смысле, что требует особого для каждого случая рассмотрения,
появляются дополнительные структуры — всевозможные силы
(инерциальные силы и т.п.). В ОТО постулируется справедливость СТО в окрестности каждой точки мира. Следовательно,
обязательно должны существовать локально инерциальные системы координат, в которых только и производится сравнение
теории с экспериментом. А это значит, что при желании можно ограничиться только группой локально инерциальных координат (т.е. преобразования координат должны быть локально
Лоренцевыми, параметры которых зависят от точки, по крайней
мере, непрерывно). Только такие координаты реализуемы экспериментально в ОТО, а значит можно ими и ограничиться. Что
нам это даёт ?
В нашей картине мира точно также выделены локально инерциальные процедуры измерений и их существование гарантировано. Правда не везде, а только на траекториях физических тел,
которые могут служить масштабами времени. Это также позволяет ограничиться в выделенной области подгруппой локально
Лоренцевых преобразований, хотя выход за её пределы и не свя-
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зан с отказом от измеримости координат. Выделенность таких
процедур измерения возникла из невозможности реализовать все
необходимые для описания области мира масштабы непосредственно. По сути дела, это же самое свойство реализуемых процедур измерений обосновывает в определённой мере и точку зрения
ОТО. Действительно, всякое измерение в ОТО сводится в конечном счёте к определению промежутка собственного времени на
траектории некоторого тела. Интервал отождествляется с собственным временем в системе покоя тела, его значение полагается инвариантом описания (на описание накладывается это ограничение) при переходе к другим координатам. Как мы обсуждали выше, классическое время всегда имеет ассоциированный с
ним скаляр, при определённом выборе единицы времени численно совпадающий со временем. Если бы было правомерно всегда
говорить о любом (в смысле для любой частицы) собственном
времени только как о числе периодов, промежутков между событиями, то всё было бы хорошо. Однако для того, чтобы сравнивать эти времена, мы используем и определение длительности самого периода для какой-то одной классической частицы
(классической частицей может быть и достаточно сложная система, такая как обыкновенные часы) в качестве универсальной
единицы времени. Если полагать, что эта единица собственного
времени не зависит от точки пространства-времени, или зависит
только как скалярная функция, то можно попытаться построить
описание мира такое, как в ОТО. Именно то, что в репере масштабов, необходимых для описания мира имеется только один
масштаб, реализуемый непосредственно, и позволяет до определённой степени вынести его выбор за пределы геометрии ОТО.
Когда же единица интервала (собственного времени) определяется вне геометрии мира и, следовательно, её значения в разных
точках мира можно сравнивать, то зависимость масштаба от точки перестаёт быть проблемой. По определению можно выбрать
масштабы во всех точках одинаковые, что ведёт к требованию
ковариантного постоянства классической метрики везде. Однако
масштаб собственного времени, хотя и единственный реализуе-
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мый непосредственно, всё-таки скаляром не является. Отсюда и
проистекают проблемы и ограничения на применимость ОТО.
Рассмотрим некоторую достаточно малую область, содержащую единственный классический объект, который можно использовать в качестве масштаба времени. Пусть эта область будет
также достаточно велика в том смысле, что на некотором расстоянии от масштаба времени нет других объектов. Выберем инерциальную систему координат, базирующуюся на данном масштабе времени. Рассмотрим также всю группу процедур измерений,
получаемых из данной локально Лоренцевыми поворотами, с зависящими от точки параметрами. В этой группе локально инерциальных процедур измерений (в окрестности некоторой точки)
величина масштаба (масштабов) одинакова для всех представителей этой группы. Различие между величиной масштаба времени и пространства в СТО компенсируется универсальной постоянной (скорость света). Эта постоянная либо попадает в метрический тензор, либо значение времени напрямую пересчитывается
с её помощью, если хотят иметь метрический тензор с единичными компонентами. Тоже касается и добавления мнимой единицы как множителя к значению времени или, после возведения
в квадрат, помещаемой в метрический тензор. Помимо локально
Лоренцевых преобразований, вообще говоря нелинейных, можно также рассматривать и все другие преобразования, которые
оставляют инвариантным dl2 , даже и не входящие, строго говоря, в число допустимых — такие, например, как сферические
полярные в пространственной части координаты. При таких соглашениях мы можем оснастить пространство-время классической метрикой, действуя также, как и в ОТО. В пределах описанной группы координат мы можем одновременно оперировать
как понятиями, привычными для ОТО, так и развитыми здесь,
в полном объёме, не впадая в противоречия.
В окрестности точки в инерциальной системе координат приписываем (квази-) евклидову безразмерную метрику, относительный, или псевдо- тензор gik пустому пространству, вмещающему масштаб. Т.е. не полноценный тензор, а комплекс
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являющийся тензором только относительно указанной группы
координат. Этот тензор 1 вдали от тела по определению становится практически евклидовым метрическим тензором. Его
можно использовать для построения скалярного произведения
векторов, наряду с нормальным тензором и тензорами Риччи
(полным и для внешнего поля), и для формирования относительного инварианта — квадрата инфинитезимального расстояния dl2 = −gik dxi dxk . Тензор gik регулярен всюду в области,
поэтому всюду существуют его определитель g2 , две соответствующие скалярные (относительные) плотности g, получаемые
извлечением квадратного корня из определителя и соответствующие контравариантные метрические тензоры gik и их плотности gik .
На классический метрический тензор по самому его определению накладываются некоторые условия. Причиной его введения является необходимость перехода от приращения действия
ds к приращению расстояния dl как относительному инварианту. Но для каждой классической частицы её траектория попрежнему остаётся геодезической и расстояние l вдоль неё остаётся каноническим параметром, так как связано с собственным
действием этой частицы линейным соотношением. Коэффициент
связи, масса покоя, хотя и является размерным, но становится по
определению относительным инвариантом в ограниченной выше
группе преобразований координат. Следовательно, и расстояние
вдоль геодезической должно быть стационарным при вариациях
классической метрики. Это означает, что введённая классическая метрика и связность пространства-времени в окрестности
траектории связаны соотношениями Кристоффеля:
1 mi
i
g (gmj,k + gmk,j − gjk,m ) = Γjk .
2
1

(5.1)

Далее везде мы опускаем приставку псевдо- применительно к gik и
производным от него комплексам, поскольку ограничиваем его применение
только описанной выше группой систем координат. При таких ограничениях
эти структуры преобразуются всегда как тензоры и их плотности.
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В правой части здесь стоят размерные величины, однако, если мы сохраним за координатами их размерный смысл, то не
возникнет никаких проблем с размерностью в этих уравнениях.
Выше мы говорили о стационарности расстояния вдоль траектории при вариации классической метрики. В нашей картине
мира варьироваться, в принципе, должны коэффициенты связности, а не метрика, которая является производной, зависящей
от связности структурой. Однако, вполне очевидно, что произвольные (внутри области) вариации связности ведут к некоторым вариациям в любой зависящей от них структуре. В том
числе, и в классической метрике, если связность допускает её
существование. Вопрос только в том, можно ли считать эти
результирующие вариации произвольными? В случае классической метрики ответом будет: “да, можно”. Причина как раз в
том, что отнюдь не всякая связность допускает существование
классической метрики. Поэтому, когда мы ограничиваем выбор
возможных связностей именно условием существования классической метрики, мы тем самым устраняем полную произвольность в вариации связности, но обеспечиваем при этом её для
вариации метрики. Левая часть соотношений Кристоффеля и
возникает как условие стационарности расстояния вдоль траектории при такой вариации классической метрики. Правая же
часть есть результат тривиальной констатации факта, что траектория остаётся геодезической для любой классической частицы,
вне зависимости от её массы. (Это утверждение — не что иное,
как перефразировка принципа эквивалентности инерциальной и
гравитационной массы в ОТО.)
Эти соотношения с траектории масштаба распространяются
на всю область, поскольку именно этого мы хотим, вводя классическую метрику. Поэтому в них справа стоит полная связность
(точнее, её симметричная часть, кручение не входит в условие
геодезичности линии). Легко видеть, что восстановить gik из этих
i
уравнений можно не для произвольных Γjk , а только если rik
является симметричным — если F ik = 0, т.е. если симметричная часть связности интегрируема. Заметим, что это условие не
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является достаточным, а только необходимым. Подробнее этот
вопрос будет обсуждён позже, в §6.1.
Если мы хотим оснастить область классической метрикой для
любой связности, то в правую часть уравнения (5.1) нужно подставлять только метрическую составляющую её интегрируемой
части, в смысле, обсуждённом в §4.4. Однако, за такое желание
придётся заплатить тем, что траектория масштаба перестанет
быть геодезической в этой усечённой, “метрической” связности,
оставаясь таковой в полной связности. Это для нас не становится
проблемой, т.к. отличие F ik от нуля интерпретируется как наличие электромагнитного поля, а при этих условиях траектория
частицы не является геодезической и в ОТО. В нашем же рассмотрении, классическая метрика не обязана быть согласована
с полной связностью. Ведь вводим мы её как дополнительную,
не основную структуру для лучшего понимания связей с уже существующими физическими теориями и понятиями, поскольку
хотим уяснить их происхождение и смысл, а также и область
применимости. Учитывая это, ограничимся пока рассмотрением
случая, когда F ik = 0 (как увидим позже, нет электромагнитного поля) и разрешимость уравнения (5.1) может быть обеспечена
всюду в области. В частности, если мы добавим в нашей области
какую-либо частицу (“пробную”), её траектория останется геодезической, т.к. классическая метрика реализует идею идеальной системы отсчёта, абсолютно твёрдого тела, заполняющего
область полностью.
Итак, связность (её симметричная часть) такова, что позволяет восстановить классическую метрику из соотношений Кристоффеля всюду в области. Чтобы не усложнять ситуацию полагаем также, что и кручение отсутствует всюду в области. Такое пространство аффинной связности (по крайней мере, данная
область) носит название эквиаффинного, т.е. такого, в котором
можно определить (с помощью уравнения ∂j ln e = Γj , и с точностью до постоянной) ковариантно постоянную в области скалярную ∆-плотность веса +1 e. Это возможно, поскольку связность
в области предполагается интегрируемой. Ясно, что всякая ко-
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вариантно постоянная в области скалярная ∆-плотность веса
+1 будет отличаться от e только постоянным множителем.
Легко видеть, что полученный тензор gik будет ковариантно
постоянным всюду в области относительно этой связности (реализуя исходную гипотезу ОТО об универсальности единицы
измерения интервала, её независимости от точки пространствавремени) Вместе с ним будут ковариантно постоянны и все полученные из него плотности и контравариантные тензоры. В частности, ∇j g = 0, что ведёт к соотношению
∂j ln g = Γj

(5.2)

всюду в области, где может быть определена классическая метрика, а значит g отличается от любой ковариантно постоянной
в области скалярной ∆-плотности веса +1 только постоянным множителем.
Как видно из соотношений Кристоффеля, для данной связности классическая метрика может быть восстановлена с их помощью только с точностью до постоянного множителя. Действи0 = kg . Тогда g0 ik = 1/g0 ∂g0 /∂g0 = 1/g∂g/∂g0 =
тельно, пусть gik
ik
ik
ik
k −1 /g∂g/∂gik = k −1 gik . Следовательно, если gik удовлетворя0 им удовлетвоет соотношениям Кристоффеля (5.1), то и gik
ряет. Это означает, в частности, что если в некоторой области с
данной связностью можно ассоциировать классическую метрику,
то в любой заданной точке её можно сделать псевдоевклидовой
с помощью некоторого преобразования координат (приведение
к диагональному виду; для превращения диагональных элементов в единицу потребуется масштабирование, которое из нашей
группы процедур измерений исключено) и конформной замены
данной метрики на другую. По сути дела, конформное преобразование классической метрики в k раз√эквивалентно глобальному изменению величины масштаба в k раз. Но, т.к. выбор
масштаба находится в ОТО вне геометрии, то неопределённость
метрики с точностью до постоянного конформного преобразования является изначально дополнительной степенью свободы в
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этой теории, которая, впрочем, фиксируется уравнениями связи
кривизны с энергией-импульсом (определением тензора энергииимпульса через кривизну).
То, что классическая метрика описывается не полноценным
тензором, а только относительным, сказывается на размерности
его компонент. В локально Лоренцевых координатах (таких, в
которых gik диагонален и его компоненты мало отличаются от
единиц) все компоненты этого тензора по определению безразмерны. В других системах координат некоторые из компонент
могут иметь размерности, которые при этом отнимаются у соответствующих координат. Это происходит так, чтобы dl2 всегда
оставался размерным относительным скаляром. Как следствие,
и g то является размерной величиной, то нет. Но делает это таким образом, чтобы gd4 x всегда сохранял размерность скалярной
∆-плотности веса −1. Чтобы уменьшить отличие классического
метрического тензора от истинного тензора, и таким путём избежать проблем с размерностью геометрических величин, сконструированных с его участием, с учётом наличия конформной
свободы gik нужно всюду вместо него использовать тензор γ 0 gik ,
где фундаментальная постоянная γ 0 имеет размерность [xi ]−2 ,
а её конкретное значение зависит от выбора масштаба времени (или расстояния), который в рассматриваемом приближении
оставлен вне геометрии (ограничением на допустимые процедуры измерений). Очевидно, с g должен быть тогда ассоциирован
корректирующий множитель γ 02 .
Как мы уже отметили выше, соотношение Кристоффеля позволяет восстановить классическую метрику по метрической эквиаффинной части связности только с точностью до постоянного
множителя. Однако этот произвол можно несколько уменьшить,
попытавшись связать имеющиеся теперь в наличии в области две
метрики — нормальную и классическую. Ведь они должны обе
одновременно воспроизводить не только геодезичность классической траектории, но и одинаковое действие на ней (при заданной
массе, конечно). Вводя классическую метрику мы хотели бы достичь сразу двух целей: а) иметь её в псевдоевклидовом виде
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на траектории существующего масштаба времени и б) в том же
самом виде далеко от него (в рассматриваемой области). Желание а) немедленно предполагает, что между классической и
нормальной метриками на траектории масштаба имеет место соотношение
p
√
hκ N44 = m γ 0 g44 ,

(5.3)

где все размерности уже погашены, т.е. это соотношение только
между числами.
Это соотношение наводит на мысль, что, возможно, связь
между нормальной и классической метриками тривиальна: Nik =
γ ∗ gik , где γ ∗ некоторая фундаментальная размерная постоянная.
Однако, такое предположение не позволяет реализовать желание
б), поскольку нормальная метрика равна нулю всюду вне траектории и является не регулярной функцией, а распределением.
А классическая метрика должна быть регулярной функцией. Не
помогает и замена главной части на полный тензор Риччи — ведь
в рассматриваемом предельном случае (единственный масштаб
в пустом пространстве-времени) он сводится к своей главной части.
Заметим, что соотношение (5.3) есть соотношение для действия, записанного справа и слева разными способами. Это соотношение имеет место только на траектории масштаба. Если
мы установим, каким образом можно вычислить действие с использованием классической метрики для области, то можно попытаться записать аналогичное соотношение, которое сводилось
бы на траектории к (5.3), но вне её позволяло бы удовлетворить
желание б).
При наличии классического метрического тензора возникают дополнительные (относительные) скаляры, порождаемые им
и тензором Риччи (полным и его составляющими), которые называются скалярной кривизной (соответственно — полной, собственной частицы и внешнего поля):
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r = gik rik = N + φ,

(5.4)

N = gik Nik , φ = gik φik .

(5.5)

Эквиаффинное пространство среди интегралов от всевозможных плотностей по n-объёму (в данном случае, по 4-объёму) области имеет выделенным интеграл от основной скалярной ∆плотности e, или, что почти тоже самое, g (когда пространство ещё и метрическое). Такой интеграл называют обычно инвариантным объёмом данного эквиаффинного пространства (его
области). В том смысле, что две произвольные подобласти можно сравнивать по величине этого интеграла, и это будет сравнение именно подобластей, т.к. интегрируемая скалярная плотность ковариантно постоянна. Соответственно, оказываются выделенными и интегралы от скаляров (абсолютных и относительных), взвешенных с основной плотностью g. Как и в случае объёмов подобластей, можно говорить о количестве данного скаляра в данной подобласти. Основная плотность e эквиаффинного
пространства определена с точностью до постоянного множителя, притом размерного (см. объяснения к уравнению (4.10) и
замечания о размерности тензора классической метрики, приведённые выше). Пока она определяется напрямую через связность, проблем с размерностью нет, т.к. этот постоянный множитель возникает как постоянная интегрирования (произвольное начальное значение) и ему следует просто приписать правильную размерность. Если же в качестве основной плотности
используется g, корень квадратный из определителя классической метрики gik (имеющий разные размерности в разных системах координат, и в любом случае при интегрировании дающий размерный 4-объём), возникают неувязки с размерностью,
когда забывают об этом размерном постоянном множителе. По
существу, 4-объём в эквиаффинном пространстве является настоящим инвариантом, безразмерным скаляром и g нужно ещё
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умножать на размерный постоянный множитель γ 02 . В ОТО это
делается только в одном, хотя и важнейшем случае (см. ниже),
и 4-объём представляется размерным относительным инвариантом во всех остальных случаях.
В §4.3 мы отождествили с плотностью собственного действия
в области плотность −iκN, корень квадратный из определителя нормальной метрики. Это стало возможным потому, что указанная плотность сосредоточена на траекториях частиц, содержащихся в области, и своей сингулярностью на этих и только
этих траекториях воспроизводит канонический скалярный параметр, пропорциональный одному из особенных канонических параметров — собственному действию каждой частицы. Классическая метрика вводится принципиально как регулярная структура области. Сингулярность метрики (не связанную с неадекватностью системы координат) следует рассматривать как утверждение о невозможности введения (определения) классической
метрики для данной связности в данной области. В частности
и поэтому между нормальной и классической метриками не может быть пропорциональности с постоянным всюду в области
коэффициентом. Такой коэффициент должен быть, по крайней
мере, сингулярной функцией, воспроизводящей сингулярности
нормальной метрики. Вспомним однако, что сингулярность, имеющаяся в N, в полной мере присутствует и в порождающем эту
плотность тензоре Риччи, rik , собственно и производящем действие на траектории посредством
сингулярного распределения
R
rik dxi dxk . Следовательно,
rgd4 x, взятый с подходящим размерным коэффициентом (это ведь интеграл от относительного,
а значит размерного инварианта), может также служить для счёта событий в данной области, поскольку он в той же степени как
и N сосредоточен на траекториях частиц в ней. В самом деле, если использовать пример из §4.3 для единственной классической
частицы в начале координат в её инерциальной системе, то δфункция в r снимет трёхмерный интеграл по пространству, оставив только интеграл по траектории частицы, т.е. по времени. И g,
и сингулярное значение r на траектории частицы при этом посто-
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янны на ней. Получающаяся линейная функция времени будет
пропорциональна каноническому скалярному параметру на траектории, а значит и собственному действию классической частицы, порождающей классическую метрику. Это отождествление относительного инварианта с действием правомерно только в той же степени, в какой правомерно введение классической
метрики. Как только становится невозможным её определение,
сразу же теряет смысл и интеграл от этого относительного скаляра. Это верно и при снятии ограничений на допустимые процедуры измерений, позволяющие говорить о классической метрике
как тензоре.
Однако, если классическая метрика существует в некоторой
области, то существует и этот функционал действия для той же
области. Значит этот функционал должен давать стационарное
значение при произвольных
вариациях метрики. В ОТО испольR
зование функционала
rgd4 x в качестве действия для области
является гипотезой. В лучшем случае, обоснованием этой гипотезы является то, что это простейший скаляр в этой теории, ведущий к желаемым уравнениям (содержит производные метрики
не выше первого порядка). Здесь мы видим, что, хотя −iκN и
остаётся по-прежнему плотностью действия, как следствие существования классической метрики появляется ещё одна плотность (на самом деле, не только одна), в которой зависимость
от метрики проще чем в N. И эта плотность, поскольку содержит ту же сингулярность (и никакой другой) также порождает
некоторый специальный канонический параметр на траектории
частицы, линейно связанный с действием, как и любой другой
канонический параметр на траектории. Более того, поскольку
эта плотность существует тогда и только тогда, когда существует классическая метрика, то её использование предпочтительнее для выяснения всего того, что связано с классической
метрикой.
Следует отметить также, что настоящие скалярные плотности производят функционалы, которые должны быть стационарны при произвольных вариациях связности, а значит соответ-
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ствующие лагранжевы уравнения являются всегда структурными тождествами. В случае относительных скалярных плотностей это не так. Лагранжевы уравнения становятся настоящими уравнениями для определения дополнительной структуры на
пространстве аффинной связности, существование которой требуется для обеспечения существования именно этих стационарных относительных (т.е. обязанных наложенным ограничениям)
функционалов. Они являются тождествами, только если связность и эта структура согласованы полностью. Но это уже тавтология.

5.2

Классическая метрика и относительное
движение

Все наши масштабы по необходимости классические. Получаемое с их помощью изображение мира тоже является классическим приближением и позволяет, как мы увидим ниже, при
определённых условиях ввести классическую метрику как образ системы отсчёта (распространение сосредоточенного базового масштаба времени на окружающую его область). Поэтому
любой “подробный”, неклассический образ мира (как и классический, естественно) может и должен апеллировать к этому базовому, “вмещающему” классическому пространству, используя его
структуры, в частности классическую метрику. Эта возможностьнеобходимость была названа Бором принципом дополнительности.
Классическая метрика при этом становится “материализованным” образом “вмещающего” классического пространства, существующим и регулярным всюду вне гравитационного радиуса
центрального тела, принятого за базу. Локальные системы координат (процедуры измерений) в этой области не обязаны быть
связаны с базовым телом и их локальные масштабы ведут себя
как пробные тела, не оказывая обратного влияния на классическую метрику. Базовое тело также может быть неким собирательным образом всего остального мира, удалённого от рассмат-

162

ГРАВИТАЦИЯ

риваемой области (неподвижные звезды), но присутствующего
неявно как причина существования в ней псевдоевклидовой (в
пределе) метрики, оторванной таким образом от “случайностей”
выбора локальных масштабов.
Почему именно метрика становится образом системы отсчёта? Потому, что метрика (в первую очередь, нормальная метрика!) связывает с масштабом инвариант — норму, которая не зависит от выбора процедуры измерения, ни в точке, ни в области.
Поле этого инварианта, если оно существует как непрерывная
функция точки, как раз и становится тем каркасом, на котором строится образ вмещающего пространства. Это поле дополняет, ограничивает систему координат, удерживает локальные
масштабы в определённом соотношении друг с другом. Такое
представление о вмещающем пространстве и его метрике восходит ещё к Ньютону и тесно связано с относительным характером движения тел. Описание движения друг относительно друга
множества тел представляет собой чрезвычайно сложную задачу, практически неподъёмную, если число тел превышает всего лишь тройку. Гораздо легче описывать движение каждого из
тел относительно некоторой системы отсчёта, на которую сами
эти тела практически не влияют. Такой системой отсчёта стало
вмещающее (псевдо)евклидово пространство в лице его метрики,
изображающей относительное движение (отсутствие его!) базовых масштабов процедуры измерения (не существующих в реальности!), непрерывно заполняющих это вмещающее пространство. Как мы увидим ниже, при определённых условиях такую
метрику можно ввести и в нашем изображении мира. Первый
закон Ньютона (принцип инерции Галилея) связывает эту метрику со всяким свободно движущимся телом, траектория которого и является линией существования масштаба времени (инерциальная система отсчёта), геодезической. При этом настоящий
масштаб времени имеется всегда, только расположен он в другом месте. Отклонение траектории тела от такой геодезической
описывается как результат действия сил, причём действующих
именно на траектории тела (принцип близкодействия). Силы же
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эти как определяют отклонение движения тел от движения
по инерции, так и определяются наличием этого отклонения.
Однако их существование, вследствие множества причин, оказывается необходимым описывать сущностью, оторванной от движущихся тел, их полем. При этом, полей оказывается нужно два
(связанных, конечно) — поле потенциала и поле напряжённостей.
Поле потенциала можно в данной точке обнулить выбором локальной системы координат, а вот с полем напряжённостей этого
сделать нельзя. Именно в таком соотношении и находятся связность и тензор кривизны пространства-времени. Второе определяется через первое, и описывает его качества, не устранимые
выбором процедуры измерения. Поле кривизны проявляется в
относительном движении любых двух тел. Поле кривизны проявляется также и на траектории самого локального масштаба,
единственного тела, задавая его инвариантную норму. Вот это
второе абсолютное качество напряжённости поля сил и распространяется на вмещающее пространство в образе метрики.
Гравитационные явления, проявляющиеся в искажении траекторий локально инерциальных систем отсчёта, заполняющих
данную область пространства, в их относительном движении друг
относительно друга при наличии в этой области компактно расположенной значительной совокупности (“массы”) тел, всё ещё
оказывается возможным описать, всего лишь подправив классическую метрику вмещающего пространства. При использовании такой подправленной метрики возникает впечатление, что
сами эти силы, их напряжённость устраняются выбором локальной процедуры измерений. Связано это с тем, что в модели вмещающего пространства движение относительно уже не в “абсолютном смысле” (т.е. не тела относительно тела, реально существующих), а только по отношению к этому вмещающему пространству, по отношению к его метрике. Таким образом, в ОТО
интерпретации потенциала и напряжённости поля гравитационных сил меняются местами — настоящая напряжённость (метрика как псевдотензор, образ кривизны) интерпретируется как
потенциал, а связность как напряжённость. И такая интерпре-
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тация, естественно, ведёт в тупик. То, что локальное значение
метрики определяется через потенциал (причём с уже фиксированным значением на бесконечности, т.е. привязанным к определённой процедуре измерения) не навязывает отождествление её с
потенциалом. Через что же ещё должна определяться напряжённость? Правильная интерпретация сразу же снимает все проблемы: движение относительно неевклидовой метрики это вариант
движения тела относительно самого себя, распространённый на
некоторую совокупность тел, рассматриваемых как единая не
жёсткая, не локальная система отсчёта (процедура измерений).
Потенциал для этого “моллюска отсчёта” обнуляется на подпространстве каждого составляющего его локализованного, т.е. точечного в данном приближении тела, напряжённость — нет. Но
только проявляется она не в виде движения тела относительно
системы отсчёта (тело само есть часть системы отсчёта!), а в той
же форме, что и для локализованного тела при тех же условиях
— как зависящая от точки инвариантная норма.

5.3

Классическая метрика и
энергия-импульс

В нашем изложении комплекс “энергия-импульс” впервые появился в §3.10 как градиент собственного действия объекта, pk =
i∂k s0 . В системе координат, в которой этот объект служит масштабом времени, т.е. в системе покоя этого масштаба, вектор
градиента редуцируется до единственной ненулевой компоненты, массы покоя объекта. Физический смысл массы покоя при
этом очевиден — это число событий на траектории масштаба,
приходящееся на выбранную единицу времени. Поскольку всякий масштаб в общем положении у нас изображается вектором,
то вектором является и скорость появления событий на его траектории, и вместо единственной величины, массы покоя, нужно рассматривать вектор — вектор энергии-импульса с тем же
физическим смыслом. Вектор этот, так же как и вектор, изображающий сам масштаб (касательный вектор к его траектории)
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сосредоточен на траектории объекта. В отличие от касательного
вектора, он является ковариантным и составлен не из производных координат по скаляру, а из производных этого скаляра по
координатам. Из этого следует наличие глубоких связей между
двумя этими векторами. Первая из них очевидна:

pk

dxk
dxk
= ∂k s0
= 1.
ids0
ds0

(5.6)

Отсюда следует, что вектор энергии-импульса также сохраняется
вдоль траектории, как и вектор масштаба (что вполне ясно и из
физического смысла этого вектора):
∇
∇
pk = i
∂k s0 = 0.
ds0
ds0

(5.7)

Нормальная метрика ставит в соответствие с ковариантным векik
тором pk контравариантный вектор p0 k = N pi и их норму p
через соотношение
k

ik

i

k

p2 = pk p0 = N pi pk = Nik p0 p0 .

(5.8)

Сравнение (5.6) и (5.8) ведёт к соотношению

k

p0 = p2

dxk
.
ids0

(5.9)

Квадрат нормы p2 является числом безразмерным и (5.9) означает, что касательный к траектории классического масштаба вектор и контравариантный вектор p0 k , построенный с помощью
нормальной метрики отличаются лишь числовым множителем.
Компоненты классической метрики в декартовой (прямоугольной) локальной системе координат являются безразмерными числами, поэтому полученный с её помощью (относительный)
контравариантный вектор pk = gik pi сохраняет размерность
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ковариантного вектора энергии-импульса2 . Следовательно, его с
полным правом можно называть контравариантным вектором
энергии-импульса. Квадрат нормы этого вектора,
m0 2 = pk pk = gik pi pk = gik pi pk ,

(5.10)

является уже числом размерным, относительным инвариантом,
и ничем иным как квадратом массы покоя классического объекта, существующего на данной траектории.
Для контравариантного вектора энергии-импульса имеется
аналогичное (5.9) соотношение

pk = m0 2

dxk
dxk
dxk
= m0 2
= m0
.
ids0
m0 idl
idl

(5.11)

В стандартном изложении классической физики это соотношение (5.11) является определением вектора энергии-импульса, исходным, базовым эмпирическим понятием, вместе с приписываемой каждому телу некоторой массой покоя. Для объединения массы и скорости тела в один комплекс, вектор энергииимпульса, основанием является только констатация того, что
законы природы (законы Ньютона) таковы, что в них масса и
(трёхмерная) скорость тела входят нераздельно. Действие вычисляется через энергию-импульс и поэтому является вторичным понятием теории, не более. Хотя на базе этого “вторичного”
понятия, почему-то, удаётся построить всё здание классической
физики (да и квантовой тоже).
Здесь у нас эмпирической базой является именно действие,
понимаемое как результат счёта сущностей совершенно элементарных, событий. Энергия-импульс, как комплекс производных
действия, отношений к используемым масштабам, понятие вторичное, хотя и безусловно важное, с очевидным физическим
2
Напомним, что относительные тензоры, образованные с помощью классической метрики, имеют размерности, не следующие правилам, установленным в § 1.4
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смыслом. Сейчас мы увидели, что причины, приводящие к использованию классической метрики, требуют так же и эквивалентности между энергией-импульсом как комплексом производных действия и энергией-импульсом как произведением массы
покоя на касательный к траектории контравариантный (относительный) вектор. Законы Ньютона при этом, конечно, не становятся выводимыми из более базовых соотношений, но их смысл
становится более прозрачным — это всё те же базовые уравнения
существования классического масштаба, уравнения сохранения,
неизменности его относительно самого себя.
При наличии классической метрики величина масштаба, как
и его масса, определена вне теории и система отсчёта становится уже определённой не только на траектории масштаба, а, в
первую очередь, в окружающей его области. Поэтому появляется новый комплекс энергии-импульса — (относительный) тензор,
точнее его плотность. Этот тензор уже строится не как комплекс
производных по координатам от сосредоточенного на траектории
действия, а как комплекс производных по классической метрике от распределённого в области действия. Такая замена происходит потому, что движение становится относительным уже по
отношению к метрической системе отсчёта. Тензор этот остаётся
ковариантным, но имеет два индекса, а не один.
Для единственной изолированной классической частицы с
массой m0 выражение для тензора энергии-импульса легко получить следующим образом. Так как для единственного классического масштаба энергия-импульс остаётся сосредоточенным на
его траектории, то интеграл плотности действия по области по
необходимости сводится к интегралу действия по содержащейся
в этой области траектории.
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Z
s0 = m0

dl =
=
=
=

Z r
dxi dxk
m0
−gik
dl =
dl dl
Z
Z
−i Td4 x = −i gik Tik d4 x
Z
−i ggik T ik d4 x
Z
dxi dxk 4
i ggik m0 δ 3 (xα )
d x.
dl dl

(5.12)

Первая строка в соотношении (5.12) представляет собой не более
чем тавтологию, поскольку выражение под корнем квадратным
всегда равно единице на траектории классической частицы. Выписать его явно нам понадобилось для того, чтобы сделать прозрачными причины появления произведения касательных векторов в последнем из выписанных равенств. Вторая строка просто
определяет некоторую тензорную плотность, которая при интегрировании по четырёхмерной области даёт в точности действие
единственной классической частицы, в этой области находящейся, и записывает эту плотность как разложение по классической
метрике (след на ней). Наконец, последняя строка утверждает,
что такой интеграл можно определить только как интеграл от
сингулярного распределения и записывает явную форму этого
распределения, требуемую исходным распределением в подынтегральном выражении для интервала dl. По сути дела, мы получили то выражение для тензора энергии-импульса классической
частицы
dxi dxk
,
(5.13)
dl dl
которое в стандартном изложении записывается просто как эмпирический факт3 . Здесь же оно является следствием того, что
T ik = −m0 δ 3 (xα )

3

Знак минус здесь появился потому, что мы используем четвёртую мнимую координату вместо действительного времени
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как только мы принимаем во внимание не только саму траекторию, а всю область её содержащую, то сразу же должны вспомнить, что дифференциал интервала как функция в области, в
отличие от своего сужения на траекторию, является всегда распределением, а не регулярной функцией. Причём, квадратичным
распределением по полю смещений из точки.
Как ясно из сказанного выше, ковариантный вектор энергииимпульса является одной из базовых величин, ассоциированных
с каждым объектом, существующим на всех уровнях описания.
Плотность тензора энергии-импульса — структура менее фундаментальная, связанная с приближением классической метрики.
Её след на метрике по определению даёт плотность действия в
области, где определена классическая метрика. Это единственная причина введения такой тензорной плотности. Т.е. плотность тензора энергии-импульса это всегда производная плотности действия в области по классической метрике. Классическая метрика вводится как симметричный (относительный) тензор, поэтому тензор энергии-импульса также является симметричным по двум своим индексам (относительным) тензором.
Плотность действия в области — величина столь же фундаментальная, как и скорость появления событий на траектории
отдельного объекта. Если для описания системы отсчёта в области потребуется ввести в каком-либо приближении некоторую
структуру, отличную от классической метрики, то производная
от плотности действия по этой структуре будет служить тогда
комплексом энергии-импульса в области.

5.4

Гравитация

В §5.1 мы установили, что, когда связность позволяет ввести
классическую метрику, функционал

κ0 γ 0

Z

rgd4 x

(5.14)
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является функционалом действия в области пространства-времени. Размерная постоянная γ 0 ассоциирована со структурами
классической метрики в подынтегральном выражении (rik γ 0−1 gik ·
γ 02 g), а безразмерный коэффициент κ0 отражает тот факт, что
между действием как числом событий на траектории, как мы его
определили в §3.10, и каноническим скалярным параметром,
генерируемым этим функционалом, гарантирована пропорциональность, но точное значение соотношения нами ещё не установлено. Заметим также, что все размерности здесь естественные, координатные. Соответственно, это действие безразмерно.
Для пересчёта его в обычные единицы физики, при известном
значении κ0 , мы должны были бы использовать фундаментальную постоянную Планка, или необходимая размерность должна
быть включена в относительную фундаментальную постоянную
γ0.
Легко видеть, что след тензора Риччи на метрике и плотность g при умножении метрики на постоянный множитель приобретают множители, не компенсирующие друг друга. Как результат, отождествление (5.14) с действием области накладывает
некоторое ограничение на классическую метрику — она теряет
конформный произвол, о котором говорилось выше. Значение γ 0
при этом фиксируется. Но фиксируется оно не отдельно от κ0 ,
а вместе с ним, поскольку фиксируется только их произведение.
Если бы мы знали κ0 из других соображений, то таким образом смогли бы установить и значение γ 0 . А так, здесь появляется
ещё одна комбинированная фундаментальная постоянная (типа
скорости света и постоянной Планка), которая означает вполне
определённую нормировку классической метрики, её привязку к
кривизне пространства-времени, т.е. выбирает этот коэффициент для данной системы масштабов, но совместно с единицей
массы, которая остаётся внешней. В отличие от скорости света и постоянной Планка эта фундаментальная постоянная менее
универсальна, т.к. обязана своим появлением только введению
в описание классической метрики, существенна только там, где
метрика может быть определена. И исчезает из описания ми-
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ра вместе с классической метрикой. Её значение также жёстко
связано с предположением, что для пустого пространства классическая метрика псевдоевклидова (единична).
Приведём хорошо известные выкладки, в результате применения которых из стационарности приведённого выше функционала действия при вариации классической метрики следуют
уравнения Эйнштейна для неё.
Там, где связность и тензор Риччи вместе с ней регулярны,
Z
δ

4

Z

1
rik g(δgik − gik gjp δgjp )d4 x
2
Z
1
=
g(rik − rgik )δgik d4 x.
2

rgd x =

(5.15)

Регулярность позволяет опустить в (5.15) член, содержащий полную дивергенцию, возникающий из вариации rik , как интегрируемый явно до поверхностного интеграла и поэтому исчезающий
на границе области по условию на вариацию. Оба оставшихся
члена возникают из вариации заведомо регулярных (по условию) классической метрики (rik ) и метрического объёма области
(− 12 rgik ).
Таким образом, лагранжевой производной подынтегрального
выражения (плотности лагранжа rg), является выражение
1
δ(rg)
g(rik − rgik ) =
,
2
δgik

(5.16)

которое само является (относительной) ∆-плотностью веса +1
дважды ковариантного тензора. 4
4
В этом выражении допущена определённая вольность. При формальном
вычислении производной от плотности следа тензора Риччи на метрике по
метрике слева должен появиться дополнительный член, дающий при свёртке
с метрикой полную дивергенцию, при интегрировании считающий действие
на поверхности, ограничивающей область. Этот член возникает как производная тензора Риччи по классической метрике. Опуская этот член, мы по
сути дела, сознательно исключаем из рассмотрения эту поверхность. Кроме
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Принимая во внимание, что метрическая плотность g в области в нуль не обращается, обращение в нуль вариации действия
(5.15) означает, что
1
rik − rgik = 0
2

(5.17)

вне траектории масштаба, распространением которого на область
является классическая метрика. Очевидно, что размерные постоянные множители, присутствующие в действии, в этом соотношении не существенны. Легко видеть также, что там, где связность регулярна, это уравнение означает равенство нулю тензора Риччи. Свойство это очевидно для его главной части, нормальной метрики. Использовав в качестве плотности действия
области плотность собственного действия классической частицы, порождающей классическую метрику данной области, rg,
мы фактически исключили из рассмотрения остальной внешний
мир. Что и утверждает уравнение (5.17).
Там, где связность сингулярна, условие стационарности тривиализуется до требования неизменности наличия этой сингулярности, которую переносят из плотности действия в тензор её
лагранжевой производной:
1
−(rik − rgik ) = γ 00 Tik
2

(5.18)

на траекториях порождающих классическую метрику масштабов (т.е. на принимаемых во внимание сингулярностях связности).
Соотношение (5.18) следует рассматривать как определение
тензора Tik , простую констатацию факта наличия сингуляртого, неявно следуем тривиальному требованию, чтобы введение классической метрики никак не изменяло геометрию области пространства-времени,
одной из характеристик которой является тензор Риччи. Классическая метрика должна быть с ним согласована, но её введение в описание менять его
не может. Следовательно, тензор Риччи от метрики фактически зависеть
не должен.
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ностей в тензоре Риччи. Сравнение (5.16) и (5.12) сразу же позволяет отождествить Tik и с тензором энергии-импульса области,
как это и делается в ОТО. Однако, в ОТО это гипотеза. В §5.3
мы получили также и другое выражение для этого тензора (5.13)
для области, содержащей единственную классическую частицу.
Получили мы его базируясь на тех же соображениях (необходимость воспроизводства функционалом действия области функционала действия на траектории частицы, в этой области содержащейся). Поэтому соотношения (5.18) для случая изолированной классической частицы можно рассматривать как уравнения для определения тензора Риччи (соответственно, связности
и классической метрики) при известной правой части (5.13).
Постоянная γ 00 должна обеспечить правильное соотношение
между энергией-импульсом в единицах сантиметр, секунда,
грамм справа и величиной слева, выраженной в естественных
координатных единицах, скажем, сантиметрах ([cm]−2 , очевидно). И, конечно же, мы определяем энергию-импульс нашего масштаба как положительную величину в его системе покоя. Но при
этом мы не должны забывать, что тензор Риччи, который на
траектории сводится к своей главной части, нормальной метрике, тоже по определению является у нас положительным. Таким
образом, знаки правой и левой частей в (5.18) вполне определены
из этих условий. Именно поэтому перед выражением слева поставлен знак минус. Легко видеть, что когда тензор Риччи становится равным тензору с единицами на диагонали, классическая
метрика по определению тоже должна мало отличаться от такого тензора и выражение в скобках слева окажется отрицательным диагональным тензором. Следовательно, отождествить его
с тензором энергии-импульса мы можем только взяв со знаком
минус5 . В ОТО это вовсе не так: знак в этом соотношении может
быть выбран произвольно, так как в ОТО неоткуда взять ограничения на тензор Риччи, кроме как из самих этих уравнений.
Поэтому, чтобы ОТО имела отношение к эксперименту, выбор
5

Соответственно, множитель, превращающий функционал (5.14) в действие, является отрицательным мнимым: κ0 γ 0 = −i/γ 00
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знака в этом соотношении делается так, чтобы гравитационное
действие было притяжением. При нашем же способе описания
это является необходимым следствием приписывания положительной массы масштабу времени, производящему и связность,
и её тензор Риччи как нормирующий сам масштаб, определяющий его как измеримый непосредственно. То, что результатом действительно является требование, чтобы отличие классической метрики от псевдоевклидовой описывалось гравитационным (притягивающим) потенциалом, будет показано ниже.
Постоянная γ 00 не является чем-то новым, она очевидным образом обратно пропорциональна введённой ранее постоянной γ 0 и
содержит кроме неё только числовые множители и, может быть,
скорость света c, обеспечивающую пересчёт секунд в сантиметры. Получается так потому, что тензор энергии-импульса ОТО
не является полноценным тензором с нашей точки зрения. Вообще, в ОТО соответствие размерностей компонент тензора его
структуре никого не заботит, т.к. измерения молчаливо полагаются производимыми вне геометрии. Ставят нужный размерный
множитель там, где хотят, и все проблемы решены... Если бы
мы полагали (5.18) полноценным, а не относительным тензорным соотношением, то γ 00 могла бы быть только безразмерной
постоянной. Однако такому подходу препятствует уже наличие
в левой части классической метрики. Происхождение же этого
тензора из лагранжевой производной, которая является плотностью, привело в ОТО к тому, что в качестве компонент тензора энергии-импульса там используются их плотности. В ОТО
без угрызений совести их умножают или делят на метрическую
плотность g, которая там безразмерна, умножают на gik , а результат отождествляют либо с плотностью, либо с тензором, ковариантным или контравариантным, оставляя при этом физические размерности неизменными. Когда концы с концами не сходятся, вводят размерную постоянную. Мы же здесь вынуждены
следить за размерностями очень внимательно, откуда что возникает, поскольку одновременно работаем и с настоящими тензорами и с относительными тензорами. Постоянная γ 00 возникает
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как результат превращения относительной плотности в относительный тензор с сохранением за компонентами этого тензора
размерностей компонент плотности (для того, чтобы иметь возможность сравнения с ОТО) и приведения правой части соотношения (5.18) к естественной размерности левой части.
Как ясно из сказанного выше, значение этой постоянной определяется совместно выбором нормализации классической метрики и выбором масштаба времени (интервала). Поскольку выбор
масштаба времени в данном приближении вообще вынесен за
пределы теории, надеяться на определение этой фундаментальной константы, не выходя за рамки этого приближения, не приходится. Следовательно, её значение может быть взято только
извне, из отождествления определённых следствий этого приближения с экспериментально наблюдаемыми явлениями.
Вычисляя след (5.18) на тензоре gik , получим, что −(r −
1 k
00
2 δk r) = r = γ T и (5.18) можно переписать в виде
1
rik = −γ 00 (Tik − T gik ).
2

(5.19)

В такой форме уже тензор Риччи выражается через классический тензор энергии-импульса. Из соотношения r = γ 00 T видно,
что интеграл действия эквивалентен интегралу от следа тензора
энергии-импульса на метрике, в полном соответствии с (5.12).
Легко убедиться, что тензор энергии-импульса (5.18) имеет,
вследствие тождеств Бианки, тождественно равную нулю дивергенцию. То есть, этот тензор является сохраняющейся в определённом смысле величиной. Ранее (§3.4) мы сформулировали
принцип существования объекта и записали его как уравнения
сохранения любых его внутренних характеристик с точки зрения
самого этого объекта. Эти уравнения — суть исчезновение ковариантных дифференциалов соответствующих геометрических
величин на путях, лежащих в подпространстве существования
объекта. При наличии классической метрики мы имеем возможность сформулировать условие существования уже не с предельно локализованной точки зрения одного отдельно взятого объек-
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та, а с точки зрения (всё ещё локальной, но локальной в классическом смысле) уже распространённой на некоторую область системы отсчёта, “непрерывной” совокупности согласованных масштабов. Согласованных в смысле существующих, сохраняющихся все вместе, как целое. Вот это целое и есть классическая метрика. Поэтому сохранение, существование объекта с точки зрения классической системы отсчёта записывается не только как
исчезновение ковариантных производных относительно метрической связности. Поскольку система отсчёта уже не строго локальна, то условия сохранения относительно неё должны формулироваться как исчезновение определённых (инвариантных) интегралов по области и/или её поверхности. Дифференциальным
же эквивалентом таких законов сохранения, является исчезновение дивергенций от производных подынтегральных плотностей
по классической метрике. Хорошо известно, что для любой скалярной (относительной) плотности, интеграл которой инвариантен при преобразованиях метрики, индуцированных допустимыми преобразованиями координат, обращение в нуль дивергенции лагранжевой производной этой плотности по метрике
является тождественным следствием этой инвариантности.
Таким образом, тензор Tik сохраняется относительно метрической системы отсчёта как образ величины, распределённой
в области. (Это, конечно, не отменяет базовых уравнений существования, справедливых для любой частицы, выделенной из
остального мира.)
Легко видеть, что уравнения Кристоффеля вместе с (5.17,
5.18 или 5.19) являются нелинейными связями между классической метрикой и связностью. Это означает, что даже если тензор Риччи симметричен в области и нет кручения, то не гарантирована возможность введения классической метрики, регулярной всюду в области и полностью согласованной со связностью. Условие (5.19) по сути дела означает, что даже вводя
классическую метрику насилием над естественными структурами пространства-времени (чем как не насилием является приписывание пустому пространству свойств практически твёрдых
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тел?) мы пытаемся сохранить естественные соотношения на траекториях неизменными. Однако гарантии, что ввести такую метрику, непрерывную всюду в области, удастся всегда, нет.
Остановимся теперь на результатах, которые можно получить немедленно и которые фактически накрывают основные
экспериментально подтверждённые выводы ОТО. Мы не будем
повторять полностью выкладки, которые ведут к этим результатам, поскольку они описаны в большинстве книг, посвящённых ОТО. Приведём только те соотношения, которые полезны
в нашем рассмотрении. Вернёмся к определённой нами области
с одним масштабом и предположим, что внешнего мира нет,
пространство-время пусто, не содержит ничего кроме нашего
единственного масштаба. Ясно, что это предельный не реализуемый случай, однако можно мыслить наш масштаб столь удалённым от других, что их тензор Риччи практически равен нулю в
нашей области. Это означает, что и полный тензор Риччи равен
нулю всюду в области, за исключением траектории нашего единственного масштаба. Во всех инерциальных системах координат
масштаба и классическая метрика, и связность будут иметь сферическую симметрию в пространственной части и постоянны во
времени, поскольку сами инерциальные системы определяются
именно из этого условия. Классическая метрика на бесконечности (в пустом вмещающем пространстве) стремится к псевдоевклидовой, опять же по определению. При таких условиях достаточно далеко от масштаба можно построить решение Шварцшильда для классической метрики. Это решение включает в себя
также и определение коэффициентов связности, которые могут
удовлетворять указанным выше условиям. Небезынтересно также отметить, что параллельно с нахождением компонент метрики и связности в решении Шварцшильда конкретизируется и
система координат, в которой эти соотношения имеют место.
Обычно компоненты классической метрики Шварцшильда записываются для специальной системы координат (“сферические”
полярные в пространственной части координаты): { x1 = r, x2 =
θ, x3 = φ, x4 = ict }. Координаты θ и φ полагаются безразмер-
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ными параметрами, а радиус и время размерными. Отметим, что
эта система координат, вообще говоря, не принадлежит к допустимым процедурам измерения, т.к. неадекватно описывает полную область, причём неадекватность имеет место также и на
траектории масштаба, там где r = 0. В такой системе координат
у метрики одни компоненты оказываются безразмерными, а другие размерными. Именно такие системы координат и порождают
желание отказать координатам в физическом смысле и вынести
вопрос о единицах измерений за пределы геометрии. Сферические полярные координаты столь часто и успешно используются
в физике (конечно с применением всех необходимых ограничений и оговорок, следующих из их неадекватности), что о их сингулярности явно вспоминают редко. Нас интересует в первую
очередь решение Шварцшильда для классической метрики вдали от масштаба, т.е. в области ограниченной адекватности этих
координат, поэтому будем следовать обычной схеме. При необходимости в этой области всё легко переписать и в декартовой локально инерциальной системе координат (локально Лоренцевой).
В указанных координатах сферически симметричная и не меняющаяся во времени метрика является, естественно, диагональной. Хотя в нашем рассмотрении классическая метрика должна
бы получаться из соотношений (5.1), их можно использовать,
как это делается в ОТО, и в обратном направлении, поскольку
мы полагаем, что связность позволяет определить классическую
метрику в нужной нам форме хотя бы в некоторой области. Т.е.
ищем решение в желаемой форме, полагая, что оно возможно.
Квадрат бесконечно малого интервала запишется как форма с
неопределёнными безразмерными коэффициентами, зависящими только от r (сферическая симметрия) :
−dl2 = V (r)dr2 + W (r)r2 (dθ2 + sin2 θdφ2 ) − U (r)c2 dt2 . (5.20)
Можно конкретизировать определение переменной r так, чтобы коэффициент W превратился в единицу (естественно, если в
данной системе это не так, то делается переход в другую систему координат). Мы будем считать, что наш “пространственный
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радиус” уже выбран именно так, т.е. чтобы длина всякой окружности с центром в начале координат в этой системе координат
была равна 2πr. (Отметим, что в этот момент мы также выбираем определённый класс метрик из конформной группы.) Следовательно, мы должны определить только вид функций V и
U . Заметим, что метрический тензор в выбранной системе координат не является всюду регулярным. Направление θ = 0, выбор которого произволен, является особенным направлением для
классического метрического тензора, на котором ранг пространственной части метрики уменьшается до единицы. Это означает,
что, хотя мы и работаем в четырёхмерном пространстве-времени,
на самом деле в такой постановке проблемы (пустое пространство с единственным масштабом времени) пространство-время
эффективно редуцируется до двух измерений: одно вдоль подпространства существования масштаба, другое — в любом направлении от масштаба. Это не более чем ещё один способ выразить наличие сферической симметрии в этом случае. Мы специально выбрали координаты именно такими, чтобы высветить
это свойство. Это одна из причин, почему они не адекватны полному, т.е. четырёхмерному, пространству-времени, так что и
отмеченная сингулярность метрики является координатной. Более того, и в некоторых коэффициентах связности в этих координатах появится аналогичная, “не физическая” сингулярность.
Эти сингулярности являются несущественными, поскольку связаны с несущественными параметрами системы (вот и ясна
причина различия между размерными координатами r, t и безразмерными θ, φ). Легко понять, что по той же причине у нас
остались для определения только две функции, коэффициенты
при существенных координатах, и функции эти не могут обращаться в нуль. Они должны быть строго положительными,
если мы хотим, чтобы имелась разница между пространственным (непосредственно не реализуемым) масштабом и реализуемым (существующим) масштабом времени. Коэффициенты связности, позволяющие определить такую классическую метрику
согласно (5.1), должны иметь неисчезающие компоненты вида

180

ГРАВИТАЦИЯ

√
√
d ln V
d ln U
1 dU
4
4
1
=
, Γ41 = Γ14 =
, Γ44 =
(5.21)
,
dr
dr
2V dr
r
1
1
2
2
3
3
Γ22 = − , Γ21 = Γ12 = Γ31 = Γ13 = ,
V
r
2
r sin θ
1
2
3
3
Γ33 = −
, Γ33 = − sin θ cos θ , Γ32 = Γ23 = cot θ.
V
Отметим, что некоторые коэффициенты связности очевидным образом сингулярны при r = 0, т.е. на временном масштабе. Мы не будем выписывать здесь компоненты тензора Риччи.
Совместное равенство нулю r11 и r44 накладывает на функции
V и U требование V · U = const. Поскольку мы хотим, чтобы
классическая метрика для пустого пространства-времени была
псевдоевклидовой, то и V и U при очень больших r должны
очень мало отличаться от единицы. Следовательно, const = 1 и
V = 1/U . (При этом устанавливается соотношение между единицами измерения радиуса и времени, т.е. значение постоянной c, и
метрика нормируется, т.е. фиксируется коэффициент “конформности метрики” в постоянной γ 0 для данной величины масштаба
времени.) Остаётся определить единственную функцию радиуса U . Все компоненты тензора Риччи обращаются в нуль, если
rdU/dr+U = 1, что эквивалентно условию U (r) = 1+const/r =
1+A/r. Следовательно, компоненты сферически симметричной,
не зависящей от времени классической метрики, ассоциируемой
с пустым пространством-временем достаточно далеко от единственного масштаба времени, имеют вид
1
Γ11

g11 =

1
, g22 = r2 , g33 = r2 sin2 θ , g44 = 1+A/r. (5.22)
1 + A/r

Постоянная A должна быть размерной и иметь размерность
расстояния. Легко видеть, что отличие этой метрики от псевдоевклидовой состоит только в наличии поправки A/r в g44 и g11 ,
и чем дальше от масштаба, тем ближе метрика к псевдоевклидовой. Это позволяет нам отождествить всю конструкцию, координаты, классическую метрику и порождающую её связность
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c областью пространства, содержащей сосредоточенный в точке
(при нулевом значении радиуса) материальный объект, служащий для определения шкалы времени, а в остальном пустую.
Пустую в том смысле, что влияние этого объекта на связность в
области столь велико, что добавление “пробного” объекта где-то
вдали от центрального не изменяет геометрию этой области6 .
Действительно, когда A/r мало по сравнению с единицей, в
ОТО влияние этой добавки интерпретируется как наличие гравитационного поля, обусловленного телом (масштабом времени),
находящимся в начале координат и эта величина отождествляется с Ньютоновским гравитационным потенциалом, что даёт
A = −2γm/c2 , где m обозначает массу, ассоциированную с масштабом времени в начале координат, а γ является гравитационной постоянной. Это отождествление полностью согласуется с
уравнениями (5.18), посредством которых определяется классический тензор энергии-импульса, если в качестве его компонент
подставить сосредоточенную на траектории (через δ-функцию
радиуса) массу масштаба времени, а постоянную γ 00 положить
равной 8πγ/c4 (размерность которой является как раз той, что
и требуется во всех рассуждениях, приведённых выше).
Посмотрим, как это происходит. Пренебрегая в тензоре Риччи всеми членами, содержащими поправки к псевдоевклидовой
α
метрике A/r, начиная со второй степени, получаем r44 = ∂α Γ44 .
α
В том же приближении Γ44 = −1/2gαα ∂α g44 , где индекс α ∈
{1, 2, 3} и по нему суммирование не производится. Это ведёт
к равенству r44 = −1/2∇2 g44 . Тогда уравнения (5.18) в системе
покоя масштаба сводятся при достаточно больших значениях радиуса к уравнению Пуассона для компоненты g44 классической
метрики
∇2 g44 = 0,

(5.23)

частным решением которого и является 1 + A/r. А подстановка r44 в уравнения (5.19), подразумевающая, что определение
6

Более подробно понятие пробной частицы и условия его применимости
обсуждаются в следующем параграфе.
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поправки к классической метрике можно формально математически осуществить и в пределе стремления радиуса к нулю7 позволяет определить постоянную A:
1
1
− ∇2 g44 = − γ 00 mc2 δ(r).
(5.24)
2
2
Здесь в качестве единственной ненулевой компоненты тензора
энергии-импульса поставлена сингулярная (δ здесь означает не
вариацию а δ-функцию) плотность(!) массы масштаба, умноженная на квадрат скорости света для пересчёта из граммов в единицы энергии, чтобы Tik был плотностью энергии в обычных
единицах (в системе покоя масштаба). Подставляя g44 = 1 + A/r
в это уравнение, получим
A∇2

1
= γ 00 mc2 δ(r),
r

(5.25)

и, с учётом ∇2 (1/r) = −4πδ(r),
A=−

1 00 2
γ mc .
4π

(5.26)

Положительная компенсирующая размерная постоянная γ 00 должна8 быть равна 8πγ/c4 , где γ является классической гравита7
В этой области на самом деле теряет правомерность вся постановка задачи и интерпретация получаемого решения как метрики. Однако решение
тем не менее может быть получено математически строго, т.к. аддитивная
постоянная в g44 , порождающая проблему, в дифференциальные соотношения не входит!
8
Структура этой постоянной достаточно прозрачна: 4π возникают из интегрирования распределения, сосредоточенного в точке, по всему трёхмерному объёму; c3 возникает как фактор, компенсирующий возможную разницу в единицах времени и общей для трёх измерений пространства единицы; ещё один множитель c приходит из выделенной из кривизны массы,
опять-таки для учёта той же разницы; а вот фактор γ содержит, помимо
всего прочего, и нормировку относительного тензора классической метрики,
и пропорциональность между кривизной и действием как числом событий.
Ясно также, что такой вид эта постоянная имеет только в ограниченном
классе локально Лоренцевых процедур измерений.
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ционной постоянной, чтобы (5.24) было уравнением для Ньютоновского гравитационного потенциала при A = −2γm/c2 (тогда
получается правильное значение величины ускорения в гравитационном поле). Заметим, что знак гравитационного потенциала
мы не выбирали из соответствия с экспериментом, он получился автоматически из одновременного выбора положительности
и нормальной метрики и тензора энергии-импульса (в конечном
счёте положительного знака массы).
Конечно, при этом мы явно отождествляем явления, возникающие при описанных выше условиях с гравитационными явлениями. Подстановка связности в этом приближении в уравнение траектории для пробной частицы, которая (траектория), не
имея обратного влияния на связность, всё же должна оставаться
геодезической, показывает, что уравнение движения в этом приближении оказывается именно Ньютоновым в гравитационном
поле:
d2 xα
γm
= ∂α
.
2
dt
r

(5.27)

Поэтому такое отождествление оказывается самосогласованным
в рассматриваемом приближении (Ньютона). Значение классической гравитационной постоянной γ связано с выбором как базовых единиц процедуры измерения (сантиметр, секунда), так и
дополнительной классической единицы массы (грамм). При использовании естественных единиц (таких, в которых постоянная
Планка и скорость света становятся 1), она определилась бы из
соответствующего значения кривизны.
Хорошо известно, что решение Шварцшильда можно применить для описания движения планет в поле намного более массивного центрального тела (звезды). При этом можно вычислить
и эффекты, которые не находят объяснения в теории Ньютона.
В частности, имеет место вековое смещение перигелия Меркурия (всех планет, но только для Меркурия этот эффект до настоящего времени является достаточно заметным, чтобы быть
измеренным), для которого вычисления подтверждаются экспе-
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риментом. Гораздо более точное подтверждение нашли предсказания теории, связанные с отличием компоненты g44 от единицы
в поле массивных тел. Это отличие производит два измеримых
эффекта на электромагнитные колебания — зависимость частот
спектральных линий атомов (и атомных ядер) от значения гравитационного потенциала, в котором находится излучающая система и искривление лучей света вблизи тяготеющих тел. По
сути дела, на настоящий момент этими эффектами и исчерпываются экспериментальные подтверждения ОТО.
Поскольку введённая здесь классическая метрика (там и при
тех условиях, где и когда это возможно сделать) полностью эквивалентна ОТО, поскольку все экспериментально подтверждённые эффекты ОТО, отличающие её от теории гравитации Ньютона могут быть получены на основе приведённого здесь решения
Шварцшильда, постольку можно утверждать, что и эта теория
(ОТО) содержится в нашей картине мира.
То, что мы просто сопоставили часть имеющихся в нашем
распоряжении структур, порождаемых связностью, определённым явлениям, наблюдаемым в мире, ни в коей мере не является слабостью нашего способа описания мира. Мы ведь по сути
дела уже имеем единое поле и должны поступать именно таким
образом — классифицировать: вот это называется гравитацией,
вот это электромагнетизмом, при таких-то условиях они представляются независимыми, при таких-то — связанными. А при
таких-то — уже и не имеет смысла говорить о гравитации, например, а нужно использовать другую терминологию.

5.5

Гравитационное поле как классическое
приближение

Полученное выше решение Шварцшильда для классической метрики требует обсуждения.
При некотором значении радиуса существенная компонента
классической метрики g44 обращается в нуль, а вторая существенная компонента g11 — в бесконечность. Связано это с тем,
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что постоянная, возникающая при интегрировании дифференциальных уравнений, связывающих классическую метрику и связность (её тензор Риччи), принудительно принята равной единице
(псевдоевклидовой метрике) бесконечно далеко от масштаба как
естественный образ практически твёрдого тела отсчёта, а должна бы быть положена нулю из столь же естественных физических соображений — отсутствия вообще какого-либо тела отсчёта. Это переместило физическую сингулярность из начала координат на некоторый радиус, значение которого определяется
нормировкой классической метрики. Поскольку для нас классическая метрика не базовая структура, то это означает лишь,
что полученное Шварцшильдом решение применимо (существует) только вне этого радиуса. Т.е. невозможно ввести непротиворечивым образом классическую метрику всюду в области так,
чтобы все наши требования к ней удовлетворялись одновременно. Означает это также и то, что и полученная связность лишь
приближённо описывает ситуацию достаточно далеко от масштаба. Однако, с практической точки зрения, значения гравитационного радиуса для тел (и областей мира), к которым мы применяем такое описание, столь малы, что гораздо раньше теряет
смысл приближение точечности масштаба времени в пространстве.
Мы вполне явно использовали при построении классической
метрики граничные условия — стремление её к псевдоевклидовой при удалении от масштаба, и, опять же, стремление метрики
к псевдоевклидовой при приближении к масштабу. Два эти условия являются взаимоисключающими, поэтому нам и не удалось
построить полное решение для всей области. Это противоречие
того же самого происхождения, что и изначальное противоречие,
заложенное в наше описание мира посредством измерений —- мы
распространяем понятие координат точки на те части мира, где
мы не в состоянии производить измерения, поскольку там нет
масштабов. Аналогично, и классическая метрика была продолжена туда, где нормальная метрика обращается в нуль. Здесь мы
неизбежно должны обсудить понятие о пробной частице. Это су-
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губо классическое понятие, в том смысле, что траектория пробной частицы полагается непрерывно заполненной событиями.
Мы уже видели ранее, что выделенность любого масштаба из
внешнего мира описывается сингулярностью объекта связности
на его траектории. При этом, сама траектория остаётся геодезической как в полной связности, так и во внешней связности.
Последнее свойство и является исходной посылкой в представлении о пробной частице. В самом деле, если мы каким-то образом
построили “внешнюю” для любой частицы (любого масштаба)
связность в данной области, отделили её от полной связности,
то с точки зрения описания движения (положения) выделенной
частицы относительно этой системы координат нам не требуется знать полную связность. Полная связность необходима
везде вне частицы, для описания положения других реально существующих в области масштабов, но на траектории частицы
достаточно знать внешнюю связность.
Поэтому описание взаимодействия (классического, только относительного положения) в системе из двух классических частиц
оказывается простым — если мы знаем связность, порождаемую
каждым из масштабов — и именно этому случаю соответствует решение Шварцшильда. В такой же степени простым оказывается описание когда используется средняя связность в области, связность порождённая таким множеством масштабов, имеющихся в области, что учётом или не учётом некоторого их количества можно пренебречь, конечный результат мало от этого
зависит. На языке действия как числа событий это можно пояснить так — если в области содержится 1020 событий, то учёт или
не учёт какой-нибудь тысячи событий сказывается пренебрежимо мало на конечном среднем результате. На языке классического приближения, когда на траектории любого объекта “событий” бесконечно много, приходится апеллировать к сравнению
эквивалента реальных событий в этом приближении — к сравнению действий, а значит масс объектов. Т.е. требуется чтобы
масса пробной частицы была пренебрежимо мала по сравнению
с массой центрального тела, поле которого “пробуется” и рас-
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сматривается как среднее. Эти замечания вполне согласованы с
интерпретацией полученного отклонения метрики от псевдоевклидовой при приближении к объекту как результата наличия у
него некоторой массы.
Понятие о пробной частице напрямую связано и с построением системы координат там, где масштабов нет, и c понятием
о классической метрике. Коль скоро пробную частицу мыслимо
добавить на любой данной геодезической среднего поля связности, не изменяя самого этого поля, то мыслимо перейти и к пределу, когда все геодезические плотно заполнены пробными частицами (масштабами), которые и являются локальными измерительными приборами, реализуя таким образом процедуру измерений (систему координат) всюду в области. По определению,
эти пробные частицы как масштабы времени при этом должны
быть одинаковыми — число событий на каждой геодезической
должно быть одинаковым. Т.е. для классической частицы масса её на всякой геодезической должна быть одинаковой. Это и
есть классический образ практически твёрдого однородного тела, масса (материал) которого не играет роли при классических
измерениях расстояний. Конкретная величина массы используемой пробной частицы не существенна и, после её удаления в общий множитель, в области от равномерно распределённого скаляра (действия) остаётся столь же равномерно распределённый
относительный инвариант — интервал, а вместо постоянной нормальной метрики — классическая метрика, в данном случае псевдоевклидова.
Решение Шварцшильда для классической метрики является
результатом совмещения этой картины с прямо противоположным представлением — область пространства-времени ведь не
является в этом случае плотно заполненной, наоборот, в некоторой её подобласти (сведённой к единственной геодезической)
имеется некоторый конкретный (т.е. с вполне определённой массой) объект (масштаб времени). Заполнить область одинаковыми
пробными частицами, создавая псевдоевклидову классическую
метрику мы могли бы тогда только, и если только, выбрали бы
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эти частицы с той же самой массой. Приписать же области (хотя бы её части) классическую метрику, базирующуюся на произвольной массе пробной частицы оказывается возможным теперь,
если только отказаться от одинаковости числа событий (величины действия) на всех геодезических, “заполняющих” область
как созданную измерением этой пробной частицей систему координат.
Важно помнить, что речь идёт именно о приближённом описании мира. Язык классической метрики применим только в классическом приближении, когда траектория частицы предполагается состоящей из непрерывной последовательности событий. Такое приближение отнюдь не однозначно. На самом деле имеется
иерархия аналогичных приближений. В классическом приближении можно равным образом рассматривать как точечную частицу и “классический образ” элементарной частицы, протон например, и атом, и молекулу, и компактное макротело, и огромный
конгломерат вещества, такой как планета, звезда или галактика.
Но всегда это некоторая компактная часть мира, и ни в коем
случае не вся вселенная. Переходя от одного уровня в этой иерархии к другому, мы переходим от одного образа мира к другому.
Не только в том смысле, который соответствует переходу от одной процедуры измерения к другой. Это тоже имеет место, но более важным является то, что события в этих приближениях разные, свойства масштабов тоже меняются и вместе с ними меняется “смысл” связности. Эти образы не являются строго вложенными один в другой, подмножествами один другого. Поскольку “точкой” пространства-времени (его изображения, конечно)
при “огрублении” изображения на каждом новом уровне этой
иерархии становится некоторая область пространства-времени с
предыдущего уровня, можно до определённой степени рассматривать новую связность как усреднение предыдущей. Но только
до определённой степени. Все-таки на каждом уровне это новый
образ мира, зависящий от того, какие части мира приняты в качестве не имеющих пространственного размера временных масштабов. Математическим образом этих масштабов всякий раз
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является всё тот же репер векторов, полагаемый в классическом
приближении существующим в каждой точке мира, а его практической реализацией служит пробная частица. Классическая метрика является при этом на каждом уровне внешней структурой,
в которой усредняются все детали производящего её масштаба,
экстраполирующей его главные свойства быть масштабом времени в далёкие от него области. В рамках любого из классических
приближений можно также рассматривать и “более подробные”
приближения в иерархии, вплоть до полностью неклассического.
При этом систему координат базового приближения (и вместе с
ней классическую метрику, там где она определена) можно использовать для всей вложенной иерархии приближений. Только при этом надо хорошо представлять, что изображение мира
становится многоуровневым, что появляется также и иерархия
связностей, из которых только одна, “верхняя”, согласована с
принятыми масштабами измерений. Другие связности описывают поведение более “мелких” масштабов, иерархия которых ведёт
к базовым либо посредством усреднения (когда масштабы являются классическими), либо с помощью предельного перехода (от
конечного числа событий на траектории к бесконечному).
Как видно хотя бы из решения Шварцшильда, описание мира с помощью классической метрики является также ограниченным и во всех классических приближениях. Даже в таком простейшем случае классическая метрика может быть использована для описания мира без противоречий только в определённой
области пространства-времени. Как говорилось выше, проблема
невозможности введения несингулярной классической метрики
в полной области пространства-времени, содержащей классический масштаб времени возникает из попытки приписывания одной и той же структуры двум взаимоисключающим состояниям
мира — пустому миру, не содержащему никаких объектов (масштабов) и миру заполненному объектом (масштабом). Вполне
очевидно, что решить эту проблему нельзя, не отказавшись от
одной из претензий. При этом, согласно со всей логикой нашего
изложения следовало бы пожертвовать требованием существова-
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ния метрики вне масштабов. Мы и делали это, когда ввели представление о нормальной метрике, на которую не накладываются
никакие специальные условия вне подпространств существования масштабов. Так что, там, где классическая метрика не может быть построена мы всегда можем вести разговор на языке
связности и тех её производных структур, которые существуют
везде, где можно говорить о связности. Однако представление
о классической метрике не является просто заблуждением, которое можно с лёгкостью отбросить. Если это сделать, то нужно
также отказаться и от описания мира с помощью координат, заполняющих его непрерывно, которые призрачны ровно в той же
степени, что и классическая метрика. По крайней мере, до тех
пор, пока речь идёт о противоречии: часть мира как масштаб
— пустая часть мира. Выход из этого замкнутого круга мы уже
неоднократно упоминали — не нужно жёстко фиксировать наше изображение мира там, где средств для этого мы не имеем. В
этом плане и описание мира пространством аффинной связности
является слишком жёстким на некотором уровне. Однако остаётся очень много уровней описания мира, на которых структуры
аффинной связности достаточно адекватно соответствуют миру и, более того, являются необходимыми. Так и классическая
метрика при определённых условиях (уже подробно обсуждённых выше) оказывается незаменимой структурой для понимания связей между событиями в мире. Достаточно использовать
её там, где это необходимо, и не экстраполировать её свойства
туда, где это ничем не оправдано.

5.6

Обсуждение

В предыдущих параграфах мы показали, что при определённых
условиях аффинная связность проявляет себя как гравитационное поле, причём при этих условиях возможно применение математического аппарата, развитого в Общей Теории Относительности. В ОТО классическая метрика, основная структура теории
имеет всеобщее значение, она не может не существовать. Здесь
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же она не более чем удобный инструмент, дополнительная структура, позволяющая описывать явления на определённом языке,
и её существование, и вместе с ней применимость этого языка
ограничено, требует выполнения определённых условий.
Поскольку одним из оснований введения классической метрики является желание распространить понятие практически твёрдого тела отсчёта на пустые области пространства-времени, совсем не удивительно, что уравнениями для неё вне материальных тел является требование исчезновения симметричной части
тензора Риччи, которая содержит нормальную метрику, описывающую именно наличие материальных объектов, могущих быть
реальными масштабами. По сути дела, уравнения (5.17 и 5.18)
не накладывают никаких дополнительных ограничений на классическую метрику, не считая её привязки к реальной кривизне
посредством совместного выбора гравитационной постоянной и
величины массы (её единицы).
Ранее мы уже встречались с размерными постоянными, такими как скорость света и постоянная Планка. Эти постоянные,
очевидно, не являются истинными скалярами, поскольку имеют
разное значение для разных процедур измерения. Происхождение их разное.
Скорость света как постоянная появляется из возможности
ограничения процедур измерения одним достаточно узким классом, и имеет универсальное значение только в этом классе систем
координат. При выходе из этого класса она может иметь столько
разных значений, сколько имеется пространственных (воображаемых) масштабов, и, более того, все эти величины могут зависеть
от точки. То, что мы называем эту постоянную скоростью света,
мы пока никак не обосновали, разве что очевидной параллелью
со Специальной Теорией Относительности. Мы и не могли этого пока сделать, поскольку ещё не обсуждали электромагнитные
явления. Так что в соответствующем месте нам будет нужно показать, что скорость распространения электромагнитных волн
как раз и равна этой постоянной.
Постоянная Планка в некотором смысле более универсаль-
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на. Причина её существования лежит в отделимости элементарных событий, изображении существования частицы одновременно непрерывной и дискретной последовательностями. Она позволяет увидеть единство двух характеристик частицы — её энергииимпульса (массы) и частоты генерации элементарных событий
на траектории. Однако и она родственна скорости света, т.к. одновременно с этим ещё и связывает две единицы — единицу времени и единицу массы, которая в классическом приближении
кажется отдельной независимой единицей. Собственно, именно
отношение действия частицы к постоянной Планка и определяет
степень применимости классического приближения. Когда можно считать события на траектории практически непрерывными,
т.е. когда эта постоянная пренебрежимо мала по сравнению с
изучаемыми изменениями действия, тогда и нужно говорить о
классическом приближении. При этом можно спокойно забыть о
существовании постоянной Планка и описываемых ею связях, но
можно при желании их и использовать. Физический смысл этих
связей остаётся незыблемым.
Гравитационная постоянная гораздо менее универсальна, т.к.
служит для связи величины локальной кривизны (её части, тензора Риччи) и дополнительной служебной структуры, классической метрики. Её величина тоже зависит от выбора единиц времени и массы и, таким образом, с её помощью можно связать эти
единицы. Только действует эта связь в области дополнительной к
области значимости постоянной Планка, в классическом приближении. Да и высвечивает она другую сторону связи — не линейную по времени скорость генерации событий на множестве существования тела, а определённую эквивалентность между массой
тела и локальной кривизной, которая конечно тоже определяется скоростью генерации событий, но уже квадратичным образом. А связь кривизны и времени также не является очевидной.
Меньшая же универсальность гравитационной постоянной связана с невозможностью введения классической метрики во всех
случаях даже в классическом приближении. Там, где употребление классической метрики невозможно, там и эта постоянная
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перестаёт иметь какое-либо значение.
Масса покоя классической частицы в этих приближениях является относительным инвариантом, который в теории определён быть не может и остаётся внешним параметром. Ещё одним относительным инвариантом, который, однако, является
уже предметом теории пространства-времени, становится
четыp
рёхмерный инфинитезимальный интервал dl = −gik dxi dxk ,
порождающий канонический скалярный (относительный) параметр для траекторий классических частиц. Поэтому появляется
i
и относительный вектор dx
dl , касательный к траектории класi
сической частицы который, также как и dx
ds , сохраняется вдоль
dxi
траектории: ∇
dl dl = 0.
При наличии классической метрики, помимо (относительного) скаляра r = gik rik возникает второй инвариант тензора
Риччи: r1 = rik rik = gip gkl rip ril . Таким p
образом, имеется всего пять
естественных ∆-плотностей,
g = det kgik k, Γ0 exp Γ =
p
R
exp ∂j Γdxj , rg, r1 g и r = det krik k.
Первая из этих плотностей регулярна по определению и не
различает наличие или отсутствие частиц в области, поэтому не
может дать действие области. Её интеграл изменяется с изменением метрики при её произвольных вариациях, отражая произвольность переопределения базового метрического объёма.
Остальные четыре тоже могут быть проинтегрированы по
объёму области, порождая тем самым интегральные инварианты области, пропорциональные её действию и поэтому стационарные при вариациях метрики.
Вторая плотность, Γ0 exp Γ, безусловно содержит частицы
как сингулярности и воспроизводит действие области (в показателе экспоненты). Однако она не зависит от классической метрики напрямую, а только через уравнения Кристоффеля, и поэтому выявление с её помощью влияния вариаций этой метрики
на действие области затруднительно. Тоже касается и последней из перечисленных плотностей, r. По этой причине мы и
выбрали в качестве порождающей интегральное действие области простейшую из оставшихся плотностей, rg. С её помощью
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легче всего исследовать влияние на действие вариаций (существования) классической метрики. Интегралы для всех четырёх
порождающих действие области плотностей должны быть стационарны одновременно. В принципе, условия стационарности для
разных плотностей, содержащих классическую метрику в явном
виде, могли бы перекрываться частично или даже не перекрываться совсем, поскольку она не является истинным тензором.
Последний случай означал бы просто невозможность построить требуемую классическую метрику. При частичном перекрытии условий только общая их часть позволяет построить требуемую структуру. Легко видеть, что при полученном выше условии (5.17) вариация функционала от лагранжевой плотности r1 g
также равна нулю.
δ(rik rik g) = δ(rik )rik g + rik δ(rik g).

(5.28)

Выражение справа в (5.28), очевидно, исчезает при rik = 0.
Поэтому проблема совместности не возникает, а также и не
требуется исследовать дополнительно условия стационарности
второго метрического скаляра тензора Риччи. Те, которые решают поставленную проблему построения классической метрики, уже найдены.9 Точно тоже самое можно сказать и по поводу
плотности r.
Полезно также напомнить, что принцип стационарного действия применяется несколько по-разному к действию, как функционалу области и к действию, как функционалу траектории.
В первом случае варьируются только свойства масштабов, т.е.
связность внутри области. Где именно в области находятся классические частицы, которые как сингулярности воспроизводят соб9
Следует заметить, что, все упомянутые здесь функционалы от плотностей, хотя и стационарны вместе с действием, но только пропорциональны
ему (и друг другу). Коэффициент пропорциональности же для каждой плотности свой. Более того, если для rg этот коэффициент размерный, то для r1 g
он безразмерный, поскольку r1 содержит дополнительный множитель gik ,
компенсирующий дефект размерностей, возникающий из относительности
тензора классической метрики.
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ственное действие области, при этом не существенно. Какие траектории они имеют не важно. Поэтому требуется лишь равенство нулю всюду, где нет сингулярностей, некоторой тензорной
плотности, сформированной только из коэффициентов связности (потенциалов) и их производных, Лагранжевой производной
подынтегрального выражения. Если не требуется существование
дополнительной структуры, согласованной со связностью (в рассматриваемом случае это классическая метрика), то это будут
тождественные соотношения. Если такая структура должна существовать, то это будут уравнения, определяющие и структуру и связность совместно, ограничивающие связность заданным
классом. В случае классической метрики, олицетворяющей классическую систему отсчёта, лагранжева производная плотности
действия является также её производной и по метрике и носит
название плотности тензора энергии-импульса. Эта плотность
появляется как распределение по области в добавление к распределению вектора энергии-импульса, сосредоточенного только на траекториях частиц. Интеграл по области следа на метрике от плотности тензора энергии-импульса должен по определению сводиться к совокупности интегралов по траекториям
классических частиц, содержащимся в этой области. Все события имеют место только на траекториях, нет “висящих” событий.
Одним из следствий этого является необходимость исчезновения
следа тензора энергии-импульса на метрике всюду вне траекторий. Когда между связностью и классической метрикой имеется
полное соответствие (связность Кристоффелева, случай чистой
гравитации) это требование усиливается до исчезновения вне частиц не только следа на метрике, но и самого тензора энергииимпульса. Гравитационное поле как таковое имеет только сингулярную компоненту.
В случае функционала траектории варьируются не только
коэффициенты связности, но и сама траектория, поскольку фиксированы только её начальная и конечная точки. Результатом
будут в первую очередь условия на траекторию — её геодезичность и каноничность варьируемого скаляра как параметра тра-
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ектории. Если не требуется существование никакой дополнительной структуры, то мы получаем просто перефразировку иными словами всё тех же условий существования масштабов. Здесь
же мы хотели, чтобы связность позволяла определение классической метрики, поэтому мы дополнительно получили условия,
связывающие эту структуру и коэффициенты связности — соотношения Кристоффеля. Очевидно, это уравнения, ограничивающие тот класс связностей (масштабов!), который позволяет
построить классическую метрику с заданными свойствами. Нужно также подчеркнуть, что это ограничение класса рассматриваемых связностей есть не что иное, как ограничение допустимых процедур измерений. Поэтому последовательно оперировать
с классической метрикой можно только в некоторой ограниченной группе процедур измерений (очерченной группой допустимых преобразований координат и исходным представителем, в
котором построено решение для классической метрики и связности в явном виде).
Вообще, хотя мы стараемся работать со связностью в наиболее общем виде, это не означает, что в качестве изображения
реального мира мы рассматриваем пространство-время с произвольной аффинной связностью. Наоборот, нашей целью является
установление того класса связностей, а значит и процедур измерений и вместе с ними той группы допустимых преобразований
координат, которые могут и должны применяться для описания
мира. Иными словами, нашей целью является выяснение свойств
объектов реального мира, которые мы используем или можем использовать в качестве единиц измерения, служащих для построения образа реального мира. Идти по этому пути можно, как
ограничивая изначально максимально широкий класс допустимых (рассматриваемых) связностей, так и наоборот, расширяя
некоторый, для которого мы уже установили соответствие определённым свойствам физических объектов.
В этой главе мы выявили ту часть связности, ту часть изменчивости (или, если хотите, неизменности) классических масштабов, выраженной в терминах связности, которая в терминах
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классической физики описывается как гравитационные взаимодействия массивных тел. Наличие иных физических взаимодействий означает, что этот класс связностей (свойств классических
масштабов) слишком узок и должен быть расширен. Этим мы и
займёмся в следующих главах.

Глава 6

Электромагнетизм
6.1

Калибровка классической системы
отсчёта

Как ясно из предыдущего рассмотрения, классическая метрика служит образом системы отсчёта, распространённым с реальных масштабов на всю локальную область. Это поле тензора, по
определению регулярное всюду в области. В определённом смысле оно представляет внешний мир в данной области. Внешний
для каждого отдельно взятого локализованного масштаба. Сингулярности на траекториях локальных масштабов на этот тензор
не влияют. Все локальные масштабы ведут себя как пробные частицы, траектории которых являются геодезическими. Это верно, если классическая метрика полностью согласована со связностью. Такое согласование возможно лишь для симметричной
части связности при условии Fjk = 0, т.е. для интегрируемой
симметричной части связности. Отличие классической метрики
от псевдоевклидовой, оставляющее траектории пробных частиц
геодезическими, для них (локальных масштабов) является интегральным проявлением внешнего мира — всей остальной вселенной, но в гораздо большей степени ближайшей области, содержащей достаточно много частиц (масс) и интерпретируется как
наличие гравитационного поля внешних объектов.
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Классическая метрика, которую мы ввели не является полноценным тензором. Мы требовали, чтобы она была тензором
только для ограниченной группы процедур измерений, задающейся некоторым представителем (системой координат, в
которой мы её построили) и ограничением на допустимые преобразования. Само ограничение можно определить как сохранение
тензорного закона преобразования метрики. В частности, это,
по крайней мере, группа локально Лоренцевых преобразований.
Преобразования величин масштабов, безусловно не входят в эту
группу. Выбор величины (одной единственной для всех масштабов, и пространственных и временного совместно) вынесен вне
теории. Рассмотрим подробнее, что означает выбор масштаба
интервала вне теории. По определению он постоянен всюду в
области. Интегралы вдоль любых линий можно сравнивать. Но
важнейшим для нас было то, что интервал вдоль геодезических,
траекторий классических частиц является каноническим параметром, таким, что умножение его на произвольную массу даёт
действие частицы. При этом молчаливо подразумевается, что у
массы тоже есть единица, и единица эта выбирается вне теории.
В нашем способе введения классической метрики как служебной структуры совершенно очевидно, что две эти единицы не
независимы, выбор одной навязывает выбор другой — действие
ведь безразмерное число. Пусть при некотором выборе единиц
введена классическая метрика. Что произойдёт, если теперь вместо постоянной в области единицы интервала выбрать переменную? А заодно с ней и переменную единицу массы, так чтобы их
произведение оставалось постоянным? Ведь единицы определены вне теории и описание наше вроде бы измениться не должно? Произведение массы на интеграл вдоль траектории частицы
останется тем же самым действием, каноническим параметром
траектории. А вот интервал перестанет быть каноническим параметром и траектория перестанет быть геодезической в этой
классической метрике (метрической связности). Но траекториято остаётся геодезической, только уже не в метрической связности, а в некоторой другой. А введённая ранее классическая
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метрика уже не будет ковариантно постоянной в этой связности.
Однако можно ввести в метрику множитель, компенсирующий
изменение масштаба так, чтобы интервал снова стал каноническим. Тогда придётся снова переопределить единицу массы и всё
вернётся на свои места. С точки зрения ОТО, часть этих операций производится вне теории (единицы измерения), часть внутри
теории (построение классической метрики и выбор соответствующей ей метрической связности). Для нас же это просто выход за
пределы принятых ограничений в процедурах измерений. Дозволяются произвольные преобразования из общей группы, включая изменение масштабов каждого в отдельности и их неортогональные повороты. Связности, которые могут быть получены
из метрической (в других системах координат, естественно) отличаются от неё на некоторый симметричный добавок Aijk , удовлетворяющий одному условию: его свёртка Аj = Akjk является
градиентом некоторой функции. Связность всегда остаётся интегрируемой, поскольку Fjk = 0. Таким образом, от конструкции,
состоящей из набора выделенных процедур измерений с определённой в области классической метрикой (классической системой отсчёта) и соответствующей ей метрической (Кристоффелевой) связностью мы переходим к произвольным допустимым
координатам с неметрической связностью. Соответствие классической метрики и масштабов оказывается утерянным. Однако,
выбирая подходящие координаты, можно ведь пройти этот путь
и в обратном направлении —- от системы координат с неметрической связностью, не позволяющей ввести классическую метрику, к системе координат в которой это уже возможно. Какое
из условий было в этом смысле определяющим при построении
решения Шварцшильда? Требование статичности, неизменности
решения для выбранных единиц измерения времени. Единицы
времени и массы постоянны всюду и делают интервал линейно связанным с действием. Условие сферической симметрии при
этом делало определённым выбор пространственной части масштабов. Таким образом, неотъемлемой частью процедуры построения в области классической метрики, классической систе-

§6.1 Калибровка классической системы отсчёта

201

мы отсчёта является совместная калибровка метрики, единицы
массы и пространственно-временных масштабов.
В случае Fjk 6= 0 провести такую калибровку, так подобрать
систему координат, чтобы связность в ней была чисто метрической невозможно. Fjk является полноценным тензором и сделать
его равным нулю преобразованием координат нельзя. Связность
всегда будет отличаться от метрической на некоторый симметричный добавок Aijk . Однако, классическую систему отсчёта
(метрику) можно ввести и в этом случае. Только цели, сформулированные в § 5.1 могут быть достигнуты при этом не полностью.
Процедура совместной калибровки метрики и систем координат
останется важнейшей при построении классической системы отсчёта, только, как мы увидим в дальнейшем в ней появится определённая дополнительная степень свободы.
Пусть калибровка проведена, классическая метрика построена и в полной (пока всё ещё симметричной) связности выделена метрическая часть. Выделение метрической части связности
позволяет строить ковариантные производные не только относительно полной связности или её симметричной части, но также
и относительно её метрической части. Более того, эти производные будут иметь особое значение, поскольку описывают изменения полей относительно системы отсчёта, связанной с классической метрикой. Разница между двумя произвольными связностями всегда является тензором, поэтому все такие производные
тензоров или их ∆-плотностей всегда будут тензорами или плотностями соответствующего строения. Метрическую часть связe i , а соответствующую коности мы будем обозначать далее Γ
jk
e j . Оставим пока в стороне поле
вариантную производную ∇
кручения, интересуясь только симметричными связностями.
Ковариантные производные классической метрики gijk =
∇i gjk не обязаны быть равны нулю относительно произвольной
симметричной связности. Соответственно, наша симметричная
i
связность Γjk отличается от скобок Кристоффеля (5.1) на тензор Aijk , который можно выразить через gijk , если они известны:
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1
(6.1)
Aijk = − gip (gjkp + gkjp − gpjk ).
2
Вектор Aj = Akjk может содержать как не интегрируемую часть,
так и градиент некоторой функции. Это и есть дополнительная
степень свободы для процедуры калибровки. Наличие этой степени свободы делает комплекс {классическая метрика, единица
массы и масштаб интервала} с одной стороны определённым с
точностью до гладкой функции точки, а вектор-потенциал электромагнитного поля с другой стороны определённым с точностью до градиента этой функции. Производя калибровку классической метрики мы одновременно изменяем и вектор Aj , добавляя к нему градиент некоторой функции точки и наоборот.
Поэтому можно говорить не только о калибровке классической
метрики, а также и о калибровке этого вектора. В классической
физике так и делают, говоря о калибровке вектор-потенциала
электромагнитного поля и неявно подразумевая, что классическая метрика всегда по определению остаётся откалиброванной,
т.е. единицы пространственно-временных измерений не зависят
от точки.
Метрика и её определитель (точнее, корень квадратный из
него, метрическая плотность пространства-времени) остаются ковариантно постоянными только в метрической части связности.
В полной связности они перестают быть таковыми. Соответственe jg = 0 и
но, ∇
e j − Aj = ∇
e j g − Aj = −Aj .
∇j g = ∂j g − Γj = ∂j g − Γ

(6.2)

Если Aj содержит не интегрируемую часть, то пространствовремя уже не является эквиаффинным. Однако метрическую
плотность g можно по-прежнему интегрировать по области пространства-времени, также как и взвешенные с её помощью скаляры. Результатом будут скалярные функционалы области (её
метрического размера и того, что она содержит), имеющие инвариантный смысл в пределах той группы координат, в которой
имеет смысл классическая метрика.
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С точки зрения пробных частиц, несовпадение реальной связности в области с метрической ведёт к отличию их траекторий от геодезических метрической части связности, на которых функционал
геодезического (метрического) расстоR
Rp
яния
dl =
−gik dxi dxk стационарен. На траекториях же
классических частиц он уже будет, в общем случае, не стационарным. Это интерпретируется как действие на пробную частицу сил, обусловленных наличием дополнительных физических полей. При этом перестаёт быть справедливым соотношение
ds0 = m0 dl между собственным действием и относительным инвариантом расстояния, которое мы перепишем пока в формальном виде как ds0 = m0 dl + ∆s0 , отмечая таким образом наличие
дополнительного к гравитационному действия на траектории частицы. Масса покоя m0 по прежнему имеет физический смысл
числа событий на единицу времени, просто классическое метрическое расстояние теперь не является каноническим параметром траектории.

6.2

Уравнения Максвелла

Рассмотрим свойства тензора Fjk , отличие которого от нуля и
является определяющим. Этот тензор зависит только от не интегрируемой части связности и, как мы видели в §4.1, напрямую
участвует в описании изменения плотностей при относительном
движении двух тел. Он калибровочно инвариантен, т.е. свойства
его не изменяются при изменении калибровки классической метрики.
При отсутствии кручения Fjk = F jk . Этот антисимметричный тензор удовлетворяет первой группе уравнений Максвелла
(4.6)
E ijkl ∇j F kl = E ijkl ∂j F kl = 0
в силу своего строения. Уравнения эти справедливы всегда и не
связаны с возможностью или невозможностью введения класси-
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ческой метрики. Наличие классической метрики ассоциирует с
тензором F jk (относительный) тензор
F

jk

= gji gkp F ip .

(6.3)

С этим тензором связаны (относительные) векторы
k

J = ∇i F

ik

= ∂i F

ik

+ Γi F

ik

(6.4)

и
e i F ik ,
e i F ik = ∂i F ik + Γ
Jek = ∇

(6.5)

k
ik
между которыми имеется очевидная связь J = Jek + Ai F .
Из соотношений (6.5) и (5.2) легко заметить, что ∆-плотность
ik
e
Jk = gJek = ∂i (gF ) является производной ∆-плотности антисимметричного тензора. Следовательно, обычная дивергенция
этой плотности тождественно обращается в нуль:

∂k e
Jk = 0.

(6.6)

Вместе с ней исчезает и ковариантная относительно метрической
связности дивергенция вектора Jek :
e k Jek = 0.
∇

(6.7)

Соотношения вида (6.6) и (6.7) в приближении классической
метрики имеют особое значение. Как и в случае тензора энергииik
импульса, они говорят о том, что с полем тензора F классическая метрика ассоциирует сохраняющийся относительно метрической системы отсчёта вектор Jek . Кроме того, эти соотношения также калибровочно инвариантны, справедливы для любой калибровки классической метрики. Только нужно помнить,

§6.2 Уравнения Максвелла

205

ik

и полученные из него векторы и плотности
что и тензор F
для разных калибровок будут разными.
Классическая метрика ставит в соответствие тензору F ik
также и (относительный) инвариант
ik

F = F ik F ,

(6.8)

который можно интегрировать по метрическому объёму.
Относительный инвариант F является единственным скаляром, не обращающимся тождественно в нуль, который можно
образовать из тензора F ik без дифференцирования, хотя и с помощью метрики. Он полностью независим от интегрируемой части Aijk и, поэтому, калибровочно инвариантен. Следовательно,
можно рассматривать отдельную от других функционалов стационарность функционала от плотности F g при вариации Aijk
e i , т.е. gjk ). Все соотношения, кото(независимой от вариации Γ
jk
рые могут быть получены при этом, будут калибровочно инвариантными, т.е. справедливыми при любой калибровке классической метрики.
Вариация Aijk входит в этот функционал только как δAk :
Z

Z
ik
F gd4 x = δ(F ik F g)d4 x =
Z
Z
ik
ik
4
= 2F gδF ik d x = 4F g∂i (δAk )d4 x.

δ

ik

ik

(6.9)

ik

Поскольку ∂i (F gδAk ) = ∂i (F g)δAk + F g∂i (δAk ) и интеграл
по объёму d4 x от полного дифференциала, стоящего слева, даёт
интеграл по ограничивающей область поверхности, где вариации
связности равны нулю по условию, функционал (6.9) записывается как
Z
δ

4

F gd x = −4

Z

ik

4

∂i (F g)δAk d x = −4

Z

Jek δAk gd4 x. (6.10)
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Там, где связность регулярна и классическая метрика существует, эта вариация должна обращаться в нуль. Следовательно,
e i F ik = 0
Jek = ∇

(6.11)

всюду вне классических частиц. Там, где связность сингулярна,
т.е. на траекториях классических частиц, этот относительный
вектор в нуль обращаться не обязан. Уравнение (6.11), таким образом, говорит, что этот вектор является распределением, сосредоточенным на траекториях классических частиц, регулярная
часть которого равна нулю всюду.
Вспомним, что связность возникает как относительная скорость изменения масштабов. Масштабы существуют на ограниченных подпространствах, поэтому все такие скорости сингулярны. Сингулярны и все построенные из них скаляры, векторы и
т.д. Классическая метрика по определению вводится как регулярная структура, существующая в области и не добавляющая
никаких искусственных дополнительных сингулярностей. Значит и все относительные скаляры, векторы и т.д. также наследуют только исходные сингулярности связности. Поэтому их
главные части являются распределениями, сосредоточенными на
траекториях классических частиц.1
Сохранение вектора Jek относительно метрической системы
отсчёта, записанное уравнением (6.7), из-за его сингулярности
требует также его параллельного переноса вдоль траектории в
метрической связности относительно метрического каноническоe ek
го параметра l: ∇
dl J = 0. Как следствие, между этим вектором и
касательным к траектории классического масштаба относительk
ным вектором dx
dl обязано существовать соотношение пропорциональности:
1

Сингулярность дивергенции тензора напряжённостей электромагнитного поля означает также и наличие сингулярности определённого типа и в
компонентах тензора напряжённостей и в самих потенциалах Ai этого поля в тех же точках (на тех же траекториях).
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Jek = e ·
,
dl
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где множитель e постоянен на каждой классической траектории и равен нулю всюду вне траекторий. Этот множитель называют электрическим (электромагнитным) зарядом, а вектор
Jek , который вследствие соотношения (6.12) записывают в виде
k
e · dx
dl , называют электрическим (электромагнитным) током. Величина постоянной e напрямую связана со способом калибровки
классической метрики. Ведь калибровка эта не только “делает”
единицы измерений одинаковыми во всех точках, поглощая градиент некоторой функции из электромагнитного потенциала, но
также связывает пространственно-временные единицы с единицами потенциала. Поэтому, существует калибровка такая, в которой эта постоянная, если она отлична от нуля, будет равна по
модулю единице для элементарной классической частицы.
С учётом свойств вектора Jek , записанных соотношением
(6.12), вместо уравнения (6.11), справедливого только вне траекторий классических частиц, можно просто написать уравнение
e i F ik = Jek ,
∇

(6.13)

которое является определением Jek и без соотношения (6.12) было
бы чистой тавтологией.
Уравнения (4.6) и (6.13) вместе представляют собой полную
систему уравнений Максвелла для электромагнитного поля, которая вне источников (там где Jek = 0) имеет, как известно,
также и волновое решение. Это решение, в частности, характерно тем, что нормальный к фронту волны вектор переносится
параллельно вдоль метрической геодезической с равным нулю
метрическим интервалом (инфинитезимальным):
−dl2 = gik dxi dxk = 0.

(6.14)
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Следовательно, скорость распространения электромагнитных
волн оказывается в точности равной постоянной, связывающей
временную и пространственную единицы, которую мы уже многократно называли ранее скоростью света, не объясняя почему
это можно делать.
Напомним, что обе пары уравнений Максвелла калибровочно
инвариантны, хотя вторая пара и включает в себя явным образом
классическую метрику.

6.3

Энергия-импульс электромагнитного
поля
ik

Относительный инвариант электромагнитного поля F = F ik F
является вполне самостоятельной величиной. Поэтому производная плотности этого инварианта по отношению к классической
метрике также является вполне самостоятельной величиной. Вычислим эту производную:
δ(gF )
δgik

= F jp F

jp δ(g)
δgik

+ 2F jp F mn ggjm

δgpn
δgik

1
jp
= − gF jp F gik + 2gF ji F mk gjm .
2

(6.15)

Легко видеть, что эта производная,
(em)

gTik

1
jp
= k (em) 2(− F jp F gik + F ji F mk gjm )g,
4

(6.16)

совпадает с классическим выражением для плотности тензора
энергии-импульса электромагнитного поля при k (em) = 12 .
Соответствующий ей тензор, который мы тоже будем называть тензором энергии-импульса, обладает одним важнейшим
свойством — его след на классической метрике тождественно равен нулю, если напряжённость электромагнитного поля
регулярна:

§6.3 Энергия-импульс электромагнитного поля

(em) ik

T (em) = Tik

g

≡ 0.
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Это означает, что электромагнитное поле вне частиц не создаёт
событий, его вклад в действие области имеет место только на
траекториях классических частиц, но не в пространстве между
ними. А тензоры энергии-импульса этого поля и его напряжённостей при этом вовсе не обязаны быть равны нулю. Но обязаны
иметь строго определённую структуру.
Ранее, в соотношении (5.17), мы положили тензор энергииимпульса для чистой гравитации вне классической частицы равным нулю. Базировались мы при этом на требовании невозможности появления новых событий за счёт вариации служебной
структуры, классической метрики. Казалось бы, такое требование было чрезмерно сильным и достаточно было ограничиться
тензорами энергии-импульса, имеющими нулевой след на метрике. Однако это не так. В случае F ik = 0 классическая метрика
в области, окружающей частицу может быть строго согласована
со связностью. Кроме метрической связности нет ничего другого, все сингулярности имеют структуру метрической связности и
между собственным действием и метрическим интервалом имеет
место строгая пропорциональность всюду в области. Следовательно, неизбежным является требование обращения в нуль тензора Риччи (а с ним вместе и тензора энергии-импульса; верно и
обратное) там, где действие нулевое, т.е. в окружающей частицу
области. Когда F ik 6= 0 связность в области и на самой траектории классической частицы отличается от метрической. Следовательно, само собственное действие классической частицы не
может быть пропорциональным интегралу от метрического интервала по траектории. Именно поэтому ослабляется ограничение на тензор энергии-импульса в области. Плотность действия
в окружающем частицу пространстве-времени должна быть попрежнему нулевой, поскольку там нет сингулярностей. Это гарантируется тождественным равенством нулю следа плотности
тензора энергии-импульса на метрике, который и даёт объёмную
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плотность действия. На траектории же частицы значение тензора энергии-импульса также должно отличаться от выражения
(5.13), которое соответствует чисто метрической связности.

6.4

Функционалы действия

Когда присутствует электромагнитное поле, с областью можно
связать больше относительных инвариантов — функционалов области, интегралов по метрическому объёму от полученных с помощью метрики относительных скаляров, чем в случае чистой
гравитации. Один из них, F , мы обсуждали в §6.2 и §6.3.
Как и раньше, существуют след тензора Риччи на метрике и
квадратичный по тензору Риччи инвариант
1
kl
R1 = Rkl R = rkl rkl + F .
4

(6.18)

Существуют также и аналогичные инварианты, построенные
только из метрической связности:
re = rekl gkl
re1 = rekl rekl .

и

(6.19)
(6.20)

А также и их определители и иные плотности, не использующие
классическую метрику.
Возникает вопрос, когда и к каким из них можно применять
требование стационарности, т.е. какие из них могут быть пропорциональны действию, полному или частичному. Как мы уже
неоднократно упоминали ранее, всякий инвариант, построенный
из тензора Риччи будет содержать собственное действие частиц,
находящихся в области как сингулярное распределение. Так что
все функционалы, построенные интегрированием этих инвариантов по метрическому объёму будут воспроизводить величины,
пропорциональные полному или частичному действию области.
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В предыдущем параграфе мы обнаружили, что производная
по классической метрике от плотности относительного инварианта F , построенного из тензора напряжённостей электромагнитного поля представляет собой не что иное, как классический
тензор энергии-импульса этого поля. Что сразу позволяет говорить о F g как о плотности действия электромагнитного поля.
Если мы посмотрим на структуру второго инварианта тензора
Риччи R1 (6.18), то такая интерпретация становится очевидной.
F g действительно является частью плотности действия, причём, поскольку плотность R1 g имеет правильную естественную
размерность, коэффициент пропорциональности в этом случае
является безразмерным числом, как мы и получили в §6.3.
Можно провести детальное исследование всех соотношений,
получающихся при вариациях тех или иных инвариантов и их
совместности. Это достаточно трудоёмкие выкладки. Сейчас же
мы хотим в первую очередь показать, что хорошо известные соотношения для метрики в присутствии электромагнитного поля
имеют место и в нашей картине мира.

6.5

Сохранение энергии-импульса и
сила Лоренца

Плотность reg чисто метрического тензора Риччи по-прежнему
воспроизводит действие, ассоциированное с находящимися в области частицами посредством связанных с ними сингулярностей.
Поэтому её производная по классической метрике, записанная
соотношением (5.16) по-прежнему пропорциональна плотности
тензора энергии-импульса, распределённой в области. Причём
полной плотности. Определение (5.18) переписывается при этом
без изменений. Метрическая дивергенция левой части этого уравнения обращается в нуль тождественно (как следствие тождеств
Бианки для метрической связности, или, если угодно, просто потому, что след этого тензора на метрике есть инвариант преобразований сохраняющих тензорный характер метрики).
Для случая изолированной частицы массы m0 в электромаг-
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нитном поле с напряжённостью F ik этот тензор будет иметь сингулярность на траектории частицы, которая однако не сводится
к (5.13), поскольку и электромагнитное поле вносит свой отпечаток (события) в структуру этой сингулярности. Так как электромагнитное поле имеет не исчезающий тензор энергии-импульса
и вне частиц, хотя и бесследовый, т.е. не производящий событий, соотношение (5.17) уже не имеет места и справа для области свободной от частиц должен стоять именно тензор энергииимпульса электромагнитного поля. Электромагнитное поле накладывает таким путём свой отпечаток на классическую метрику, поскольку является внешним для метрической связности
полем. Соотношение это появляется как требование совместности уравнений, получаемых из вариации функционала с инвариантом re и уравнений, получаемых из вариации функционала с
инвариантом re1 . Присутствие тензора (6.16) в соответствующей
производной по метрике от плотности re1 g достаточно очевидно.
Эта производная точно также является пропорциональной полной плотности тензора энергии-импульса области. Структура её
должна быть одной и той же, не важно, из какого производящего
функционала она получена. Функционал от reg должен воспроизводить всё тоже самое, что и функционал от re1 g, и наоборот.
Это верно и для всех остальных функционалов. Лишь общие для
всех соотношения являются верными. Только для одного функционала некоторые соотношения непосредственно следуют из его
структуры, в то время как в применении к другому они ведут к
уравнениям, требованиям соответствия других структур именно
этим.
Тензор энергии-импульса электромагнитного поля сам имеет
сингулярности на траектории частиц, они и являются тем добавком о котором шла речь выше.
Его структуру можно получить следующим образом (в некотором смысле способом обратным получению тензора энергииимпульса частицы из её вектора энергии-импульса, обсуждённого в § 5.3).
Воспользуемся тем, что в любом случае, дивергенция относи-
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тельно метрической части связности плотности полного тензора
энергии-импульса всегда равна нулю. Хорошо известно, что с
учётом уравнений Максвелла, дивергенция для электромагнитной составляющей правой части, т.е. тензора (6.16), оказывается
равной
e k T ik = F ik gkp Jep .
∇
(em)

(6.21)

Соответственно, она тоже равна нулю всюду в области, содержащей электромагнитное поле и не содержащей частиц. На траектории классической частицы эта величина в нуль не обращается,
если там не равен нулю вектор тока Jep . И это не что иное, как
сила Лоренца. Кроме того, это распределение, обобщённая функция, записывающая сингулярный вклад электромагнитного поля на траектории частицы в дивергенцию плотности тензора
энергии-импульса. Используя теорему Гаусса в применении для
распределений, связывающую интеграл от дивергенции объёмной плотности с объёмным интегралом и переходя затем к интегралу по линии сингулярности, содержащейся в области (по
траектории классической частицы с Jep 6= 0), можно получить
тот добавок к действию на траектории, который даёт наличие
электромагнитного поля, т.е. F ik 6= 0:
Z

Z
∆s0 =
Z
=

Ai Jei dl =

Z
Ai e

dxi
dl
dl

(6.22)

eAi dxi .

Достаточно сравнить последнюю строку в этом соотношении с
соотношениями (4.11) и (4.12), чтобы увидеть, что результат этот
требуется также и для стационарности показателя в экспоненте
на траектории частицы в одной из других форм представления
плотности действия (4.11), и эти соотношения снова являются
уравнениями совместности всех различных форм плотности дей-
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ствия.2 Соответственно, полное действие на траектории классической частицы в этом случае записывается как
Z
s0 =

(m0 + Ai Jei )dl,

(6.23)

и объёмная плотность действия (плотность полного тензора энергии-импульса) на траектории частицы равна просто сумме плотностей тензора (5.13) и тензора энергии-импульса электромагнитного поля, понимаемого как сингулярная величина, т.е. с неисчезающей дивергенцией поля напряжённостей. Соотношение
(5.19) при F ik 6= 0 записывается тогда как
1
−(rik − rgik ) =
2
i
k
8πγ
1
jp
ji mk
3 α dx dx
(−m
δ
(x
)
− F jp F gik + F F gjm ). (6.24)
0
4
c
dl dl
4
Следует заметить, что масса покоя частицы, относительный инвариант, определяемый вне теории, уже учитывает все события на траектории, произведённые электромагнитным полем,
поскольку это входит в процедуру перекалибровки всех участвующих масштабов и классической метрики вместе с электромагнитным потенциалом.
Хорошо известно, что если мы теперь снова возьмём дивергенцию от тензора стоящего справа, то получим всё тоже соотношение, приравнивающее изменение вектора энергии-импульса
на траектории классической частицы силе Лоренца (6.21). Напомним, что траектория классической частицы является геодезической в полной связности, но не в метрической.
2

Для элементарной классической частицы существует калибровка, в которой заряд равен единице по модулю. Знак же может иметь два значения,
поскольку знак интервала может иметь два значения по отношению к Ai .
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Классическая метрика в присутствии
электромагнитного поля

Записанные в предыдущем параграфе уравнения (6.24) можно
решить для случая единственной заряженной классической частицы практически тем же методом, что и для случая F ik = 0.
Эту работу в своё время проделали Рейснер и независимо Нордстрём. Поскольку все рассуждения аналогичны случаю решения
Шварцшильда, мы представим здесь только конечный результат.
Мы опять имеем дело со сферически симметричным случаем по
определению. Сначала находится сферически симметричное решение для тензора напряжённостей электромагнитного поля в
форме


F ik


0 −1 0 0
e  1
0 0 0 
.
= e−(ν+λ)/2 2 

0
0 0 0 
r
0
0 0 0

(6.25)

После подстановки этого выражения в правую часть уравнения
(6.24) выясняется, что компоненты метрики g11 и g44 несколько
отличаются от соответствующего решения Шварцшильда:

g11 =

1
1−

2 γm
c2 r

+

4πγe
c4 r 2

и g44 = 1 − 2

γm 4πγe
+ 4 2.
c2 r
c r

(6.26)

Естественно, записанное решение имеет такую простую форму только в локально Лоренцевых системах координат рассматриваемой классической частицы и в процессе решения была выбрана определённая калибровка метрики, включая её значение
на бесконечности. Построенная метрика, в отличие от метрики
Шварцшильда имеет только явную физическую сингулярность
при r = 0 и при определённых условиях на соотношение между зарядом и массой (выполняющихся, скажем, для электрона
и протона) не имеет не физических сингулярностей. Т.е. классическая метрика может быть последовательно введена всюду в
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области, содержащей классическую заряженную частицу. Важно
также заметить, что классическая метрика для заряженной частицы на достаточных от неё расстояниях очень мало отличается
от метрики Шварцшильда. Так что в большинстве практически
важных случаев гравитационное поле компактной массы можно
рассматривать независимо от её электромагнитных свойств.

6.7

Обсуждение

В этой главе мы уяснили, каким образом проявляет себя та часть
симметричной аффинной связности, которая ответственна за отличие от нуля тензора F ik . Мы получили классические уравнения электромагнитной теории, как уравнения поля так и уравнения движения для заряженных частиц. Обсудили также и способ, который неявным образом используется для одновременного согласованного описания обоих классических полей — калибровка масштабов во всей области описания до постоянных масштабов в каждой точке этой области. Калибровка эта не что
иное как выбор определённого класса процедур измерений, Поэтому все классические уравнения в той форме, в которой обычно используются, вместе с соответствующими фундаментальными постоянными, такими как скорость света и гравитационная
постоянная, справедливы только в этом классе процедур измерений, только для локально Лоренцевых преобразований координат (точнее, для всех тех, которые не нарушают тензорный
характер классической метрики). И ещё, с соответствующими
переопределениями констант и метрики, для масштабных преобразований. Хотя уравнения и записаны в явно тензорном виде,
классическое описание базирующееся на понятии классической
системы отсчёта, образом которой является относительный тензор классической метрики принципиально требует аккуратного
использования только тех преобразований координат, которые
не нарушают тензорный характер метрики. Поэтому декларированная ОТО возможность использовать произвольные гладкие
преобразования координат не соответствует действительному со-
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держанию этой теории. Отсюда возникают также и проблемы
ОТО с описанием в ней энергии-импульса гравитационного поля. Как должно быть ясно из сказанного в главах о гравитации и
электромагнетизме, никакого особого тензора энергии-импульса
у гравитационного поля нет, точнее он просто тождественно равен нулю вне классических частиц по определению. Конечно, существует также классическое приближение сплошной среды, когда частицы плотно заполняют некоторую область пространствавремени. Но в этом приближении нужно лишь правильно использовать уравнение (6.24), учитывая, что сингулярный характер
классических частиц приводит к аддитивному конструированию
плотностей массы и заряда среды, состоящей из этих частиц.
В этой связи интересно отметить, что в предельном случае
единственной, далее неделимой классической заряженной частицы, совместная калибровка метрики и электромагнитного потенциала может быть выбрана так, что электрический заряд оказывается равен некоторой минимальной величине (единице для
некоторого выбора единиц пространства, времени и массы), которой будут кратны заряды всех более сложных частиц, в силу
простого сложения сингулярностей при их объединении в одну
сингулярность в следующем приближении. Причём для данной
метрики, элементарный заряд e может иметь как положительный так и отрицательный знак. Т.е. ток либо совпадает по направлению с вектором энергии-импульса, либо ему противоположен. И при переходе в класс систем координат с противоположным выбором направления времени знак заряда должен быть
также изменён на противоположный, в то время как масса (скорость появления событий на траектории классической частицы)
по определению всегда остаётся положительной.
Напомним также, что если классическая метрика всё-таки в
определённой степени взаимно-однозначно соответствует некоторой части (именно метрической) полной аффинной связности,
то электромагнитный потенциал Ak является всегда собирательным образом не интегрируемого остатка симметричной связности, детальная структура которого таким образом совершенно
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не существенна, не наблюдаема при описании движения классических частиц. Поэтому и существуют частицы с разной массой
и одним и тем же зарядом.

Глава 7

Кручение
7.1

Общие свойства кручения

В едином поле аффинной связности только её симметричная
часть проявляется как два хорошо известных классических поля
сил — гравитационное и электромагнитное. Обусловлено это тем,
что базовое уравнение существования классического масштаба,
уравнение геодезической, никак не учитывает антисимметричную часть связности, кручение. Однако это не даёт никаких оснований полагать без всякой проверки, что все без исключения
объекты реального мира при их использовании в качестве масштабов должны порождать только симметричную связность. Поэтому совершенно необходимо также выяснить, каким образом
наличие кручения может проявляться в нашем описании мира.
Рассмотрим сначала свойства поля кручения, справедливые в
любом классическом приближении, независимо от того, вводится классическая система отсчёта, т.е. метрика, или нет. Эти свойства будут верны для любой допустимой процедуры измерений, а
не только для класса систем координат сохраняющих тензорный
характер классической метрики.
i = 1 (Γi − Γi ) (см. § 2.2), является антисимКручение, Tjk
jk
kj
2
k является кометричным тензором, свёртка которого Tj = Tjk
вариантным вектором. Этот вектор порождает линейное по век219
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тору бесконечно малого смещения распределение скаляра δT =
Tj dxj . На траекториях классических частиц это распределение
имеет (см. § 3.5) главную δS = Sj dxj и регулярную δΘ = Θj dxj
части, если полное кручение записано как сумма сингулярного
i , описывающего поведение данного масштаба и регутензора Sjk
лярного тензора Θijk , описывающего весь остальной мир. Форма
главной части связности ωki = Gijk dxj исчезает тождественно на
траектории, поэтому ω = ωkk = Gj dxj = 0. Если δS = 0 на траектории, то и Gj dxj = 0, а это соотношение является условием
на главную часть симметричной связности, т.е. на гравитационную и электромагнитную структуру масштаба. Если же δS 6= 0
на траектории, то Gj dxj = −δS, величина эта постоянна на траектории и интеграл вдоль траектории от этого скаляра является
её каноническим параметром. Следовательно он пропорционален
собственному действию траектории и собственный вектор кручения пропорционален вектору энергии-импульса масштаба

S j = s · ∂j s 0 .

(7.1)

Так что собственное кручение объекта при этом однозначно связано со скоростью генерации событий на его траектории.
Геодезичность траектории частицы не зависит от наличия
или отсутствия на траектории кручения, поэтому в тех проявлениях движения, которые сводятся к геодезичности траектории
объекта оно будет незаметно. Косвенно его влияние на классическое движение заряженных частиц могло бы быть обнаружено
как различие в массах таких частиц, в остальном одинаковых.
Как можно видеть в соотношениях, выписанных в § 2.2, наличие кручения изменяет тензор кривизны пространства-времени
и обе его свёртки. Поэтому присутствие его безусловно будет
проявляться в описании действительно относительного движения двух частиц (4.1).
Влияние кручения неизбежно в тех уравнениях сохранения,
в которых несимметричная часть связности не удаляется, т.е. во
всех уравнениях, линейных по вектору смещения вдоль траекто-
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рии, например в (4.9). Хотя именно в этом соотношении присутствие кручения вычленить невозможно, поскольку оно в классической теории маскируется выбором калибровки масштабов,
находящимся вне теории.
Среди соотношений § 2.2 особое внимание привлекают соотношения (2.14), из которых следует, что тензор Tik = ∂i Tk − ∂k Ti
практически аналогичен тензору F ik , который мы интерпретируем как тензор напряжённостей электромагнитного поля. Это
означает, что, по крайней мере в части своих проявлений, кручение может вести себя подобно электромагнитному полю. В дальнейшем мы будем называть тензор Tik тензором напряжённостей кручения.1

7.2

Кручение и классическая метрика

В классическом приближении, когда введена классическая система отсчёта, т.е. метрика, с кручением можно ассоциировать
несколько дополнительных структур. След кручения на классической метрике, очевидно, тождественно равен нулю вследствие
свойств симметрии обоих тензоров. Ковариантному вектору кручения ставится в соответствие (относительный) контравариантный вектор
T i = gij Tj ,

(7.2)

с (относительной) метрической нормой
T 2 = Ti T i = gij Ti Tj ,

(7.3)

а тензору напряжённостей ставится в соответствие (относительный) контравариантный тензор
1

Обозначение тензора напряжённостей кручения совпадает с обозначением тензора энергии-импульса, однако в данной главе они вместе практически
не будут использоваться, так что мы надеемся что это не вызовет недоразумений.
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T ij = gim gjk Tmk .

(7.4)

Точно также, как и в случае электромагнитного поля, контравариантный тензор напряжённостей кручения позволяет рассматривать его дивергенцию
e j T ji + Aj T ji − Tj T ji + T i T jk (7.5)
K i = ∇j T ji = ∂j T ji + Γ
jk
i
ji
ji
i
e
= K + Aj T − Tj T + T T jk .
jk

Часть этого вектора, а именно дивергенция относительно метe i , является аналогом электромагнитного
рической связности K
вектора тока, сохраняющегося относительно классической системы отсчёта (классической метрики). Поэтому её можно назвать
током кручения. Соответственно, обычная дивергенция (метриe i = gK
e i равна нулю тождественно вследческой) ∆-плотности K
ствие антисимметрии тензора напряжённостей кручения
e i = 0,
∂i K

(7.6)

и также исчезает метрическая дивергенция самого вектора тока
кручения
e iK
e i = 0.
∇

(7.7)

Как и в случае электромагнитного поля, плотность относительного инварианта тензора напряжённостей кручения, T =
gTik T ik является единственным скаляром, не обращающимся
тождественно в нуль, который можно образовать из этого тензора без дифференцирования с участием классической метрики.
Эта плотность совершенно независима от Aijk , т.е. электромагнитного поля и из симметричной части связности на неё влияет
только метрическая составляющая. Функционал области,
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Z

4

Td x =

gTik T ik d4 x,
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(7.8)

является её скалярной характеристикой (относительно группы,
сохраняющей тензорный характер классической метрики), и, как
таковой, должен быть стационарен при вариациях кручения. Вариации метрики оставлять его стационарным не обязаны, так
же как и в случае электромагнитного поля, поскольку метрика
используется для его формирования как уже существующая по
определению. Другая метрика — другой функционал. Оставим
пока в стороне вопрос, пропорционален ли он действию области.
В любом случае он остаётся инвариантом описания в указанных
границах.
Следовательно, можно рассматривать его отдельную от люi . Вабых других функционалов стационарность при вариации Tjk
риация эта входит в подынтегральное выражение только как δTk
:
Z

Td4 x =

Z

δ(Tik T ik g)d4 x =
Z
Z
ik
4
= 2T gδTik d x = 4T ik g∂i (δTk )d4 x.
δ

(7.9)

Совершенно аналогично рассуждениям § 6.2 можно получить
Z
δ

4

Td x == −4

Z

e k δTk gd4 x.
K

(7.10)

И, точно также как для электромагнитного поля, мы получаем
для тензора напряжённостей кручения вторую группу уравнений Максвелла (первая группа является, очевидно, структурными тождествами)
e i T ik = K
e k,
∇

(7.11)
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с правой частью, которая является распределением — равна нулю вне траектории классической частицы, а на траектории выполняется соотношение пропорциональности
k
e k = k · dx ,
K
dl

(7.12)

где множитель k, заряд кручения, постоянен на каждой классической траектории.
Таким образом, для напряжённостей поля кручения мы имеем полное соответствие с электромагнетизмом, и вне источников должно существовать волновое решение, аналогичное электромагнитным волнам, но это будут уже волны кручения. Нужно отметить, что при таком описании, полный тензор кручения
проявляется лишь в собирательном виде своей свёртки, векторпотенциала Tk . Одним и тем же зарядом могут обладать очень
разные конфигурации полного тензора кручения.

7.3

Кручение и плотности действия

При наличии кручения и введении классической метрики число различных относительных инвариантов, построенных на базе
тензора Риччи значительно увеличивается. В той же мере увеличивается и объём работы по исследованию всех соотношений,
которые могут быть при этом получены. Сейчас мы остановимся только на некоторых, уже знакомых по случаю гравитации в
присутствии электромагнитного поля.
Как и раньше, простейший относительный инвариант, след
метрического тензора Риччи на метрике может быть использован для построения плотности полного тензора энергии-импульса
области. Наличие кручения в дополнение к F jk 6= 0 также накладывает на эту плотность дополнительные требования. Мы
коснёмся здесь только тех условий, в которых кручение проявляет себя аналогично электромагнитному полю. Безусловно, это
отнюдь не исчерпывает все возможные проявления кручения.
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i 6= 0 можно запиВторой инвариант тензора Риччи при Tjk
сать в следующем виде (см. соотношения 2.14-2.17):

R1 = Rik Rik = Rik gip gkl Rpl = (rik + aik )(rik + aik ) (7.13)
1
1
ik
= rik rik + aik aik = r1 + F ik F + Tik T ik + B.
4
4
В относительный инвариант B мы включили члены с дивергенp
цией тензора кручения ∇p Tik
, а также все перекрёстные члены,
образующиеся из перемножения этой дивергенции, F ik и Tik .
Как видно во второй строке (7.13), тензор напряжённостей
кручения опять даёт вклад в эту плотность действия совершенно
аналогичный вкладу тензора напряжённостей электромагнитного поля. Это означает, что аналогия этой части кручения с электромагнитным полем не ограничивается только тем, что оба тензора удовлетворяют системе уравнений Максвелла, но она имеет
место в полной мере — эта часть кручения имеет и совершенно
аналогичный тензор энергии-импульса, и создаёт силу Лоренца
на траектории частицы, имеющей не нулевой ток кручения. Аналогия здесь настолько полная, что возможно даже, что всё то,
что мы относим к электромагнитным явлениям, включает частично и эффекты кручения.

7.4

Обсуждение

В этой главе мы обсуждали те черты нашей картины мира, которые выходят за рамки существующей классической физики.
Конечно, кручение как таковое не является необходимым свойством объектов реального мира априори. Но нет также априори
никаких запретов на его существование хотя бы у части объектов реального мира. Более того, такое свойство элементарных
частиц, как спин, вполне может быть связано с наличием у них
кручения. Свойства элементарных частиц являются предметом
второй части этой книги, здесь же нас интересуют только классические проявления кручения. Мы не исследовали этот вопрос
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в полной мере. Только впечатляющая аналогия с электромагнитным полем привлекла здесь наше внимание. Как уже было сказано выше, эта аналогия настолько полна, что не исключено, что
те явления которые мы рассматриваем как электромагнитные,
являются на самом деле комбинацией проявления двух совершенно независимых свойств масштабов — не интегрируемой части симметричной связности и кручения, несимметричной части
связности. Эти явления по природе своей могут быть разделены
инвариантным образом.
Однако, нужно отметить, что могут иметь место также и эффекты перекрёстного взаимодействия между кручением и электромагнитным полем.2 Все они были нами вынесены в относительный инвариант B в соотношении (7.13). Поскольку они
объединены в отдельный инвариант, все они также инвариантно
отделимы от чистых явлений электромагнетизма и кручения.
Что касается классической метрики, образа классической системы отсчёта, то при наличии кручения она также будет нести
на себе его дополнительный отпечаток, как и в случае только
электромагнитного поля.

2

И с гравитационным тоже, инвариант r1 содержит такие перекрёстные
члены.

Заключение первой части
К настоящему моменту в нашем изображении мира нашли своё
место оба классических поля сил, гравитационное и электромагнитное. Мы выяснили, каким образом они вычленяются из единого поля связности, какие свойства единиц измерения они описывают и в каких приближениях справедливы уравнения, которым они подчиняются. Мы коснулись также и тех свойств масштабов, которые в классическом случае описываются полем кручения и в обычной классической физике не рассматриваются.
Конечно, теории гравитации и электромагнетизма являются
основами здания классической физики, и отнюдь не исчерпывают её всю. Однако ясно, что этих основ достаточно для того, чтобы на заложенном фундаменте уже известными методами было
построено всё остальное здание — термодинамика, оптика и т.д.
Обе эти теории в нашем изложении появляются естественным
путём, в результате явной формулировки ряда положений, использовавшихся и ранее, но скорее как постулаты, чем как естественные ограничения, вытекающие из свойств реальных процедур измерений и целей, для которых измерения служат.
Казалось бы, не было получено ничего принципиально нового
— основные уравнения и так хорошо известны. Это верно, если
не принимать во внимание, что базовые понятия физики, такие
как действие, масса (или энергия-импульс), да и сами понятия
пространства и времени в современной физике всё ещё остаются некими мистическими сущностями, причины существования
и важности которых не ясны. Физика до определённой степени
знает как оперировать с ними, но и только. В нашем изложе227
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нии все физические величины возникают в конечном счёте как
способ описания событий, являющихся той последней точной информацией о мире, которую мы можем получить в результате
своих опытов. В этой связи можно также коснуться физического
смысла и причины существования ещё одной довольно мистической величины физики, хотя мы и не собираемся заниматься тем
разделом, где она играет одну из основополагающих ролей. Речь
идёт об энтропии. Статистическая теория термодинамики, основы которой были заложены Больцманом, уже связала энтропию
с некоторой более фундаментальной сущностью — вероятностью
состояния классического термодинамического объекта. Только
связь эта несколько странная, посредством логарифма. Да и мало проясняет причину принципиального не убывания энтропии.
Дело в том, что энтропия является не чем иным, как эквивалентом числа событий, составляющих классический объект при
его описании в терминах термодинамики. Точно также как температура является неким обобщающим образом наличия относительного движения составляющих объект частиц, т.е. в конечном
счёте эквивалентом массы (или энергии-импульса). Совершенно
очевидно, что термодинамический аналог количества событий,
составляющих классический объект должен играть важнейшую
роль при описании эволюции его термодинамического состояния. При определённых условиях он может быть использован,
например, вместо времени. И совершенно очевидно также, что
количество событий, составляющих классический объект ну никак не может уменьшаться, если только этот объект изолирован
от остального мира. Забегая вперёд3 , скажем также, что вероятность состояния объекта пропорциональна экспоненте от действия, т.е. опять-таки числа событий. Так что энтропия как мера
количества событий является логарифмом некоторой итоговой
вероятности состояния термодинамического объекта.
В процессе изложения нам пришлось выйти за пределы идеального приближения, в котором масштабы существуют в каж3

Состояния и их вероятности являются предметом второй части этой книги, посвящённой описанию квантовой теории.

Заключение

229

дой точке мира и обладают свойством бесконечной делимости.
Это было необходимо для того, чтобы уточнить свойства и пределы возможного в реальных процедурах измерений, и то, как
эти ограничения проявляются в нашем описании мира. Именно
свойства реальных процедур измерений помогли нам понять причину необходимости описания мира в малом псевдоевклидовым
пространством с мнимой временной координатой и действительными пространственными координатами (или наоборот), а также математический образ и физический смысл действия в нашей
картине мира. А из этой идентификации естественным образом
вытекает и необходимость принципа стационарности действия, а
также и физический смысл, и причина существования, и роль
в описании мира такой величины как масса (энергия-импульс).
Очевидной также становится возможность применять и другие
способы для описания мира, а не только тот, который был выбран здесь. Способ описания мира, представленный в этой книге
не является новоизобретением. Просто здесь он формализован
до логически возможного предела, и, я надеюсь, не оставлено
больше никаких белых пятен.
В этой части книги было развито не только классическое описание мира. Здесь намечены также и пути, ведущие к квантовому описанию. Более того, оно просто является необходимым
следствием тех способов, которые доступны нам для изображения реального мира. Как было показано, классическое описание
в основном совпадает с общепринятым. Только пределы применимости хорошо известных уравнений стали более прозрачными. Квантовая теория сегодня также уже находится в довольно
продвинутом состоянии, хотя и не является пока замкнутой и
непротиворечивой. Соответственно, по мере удаления описания
мира от идеальности, т.е. в случае описания реальных и виртуальных частиц нам будет необходимо, в частности, показать
также, как возникают уже известные в квантовой физике формализмы. Этим вопросам посвящена вторая часть этой книги.
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Глава 8

От пространства
аффинной связности
к расслоенному
пространству
8.1

Общая картина

Мы хотели бы иметь идеальное изображение мира, но построить
его мы не в состоянии. Та картина мира, которую мы получаем, используя в качестве масштабов макрообъекты, является в
смысле делимости масштабов очень близким приближением к
идеальному изображению, но сильно отличается от него вследствие ограниченности существования масштабов определёнными
подпространствами. Такое приближение мы называем классическим описанием мира. В классическом приближении математическим образом мира является пространство аффинной связности. Это и есть пространство-время классической физики. Такое изображение, само по себе, как математическая конструкция,
полное и самосогласованное. В нём есть всё необходимое. Источниками поля связности в нашем изображении мира являются
масштабы, точнее те объекты реального мира, которые мы ис233
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пользуем или можем использовать в качестве единиц при проведении измерений. Системы координат, также являющиеся необходимой частью конструкции, организующей аморфное множество частей мира в многообразие, имеют своим источником те же
самые объекты мира. И, если бы в мире существовали идеальные единицы измерения (объекты), большего бы не приходилось
и желать. Но такие объекты, даже если они существуют, мы не
можем использовать в качестве масштабов. О причинах этого
здесь говорилось уже не раз. Поскольку сейчас мы будем пытаться идти дальше к желаемой цели — построению адекватного изображения реального мира как полной самосогласованной
непротиворечивой математической конструкции — то повторение многого из уже сказанного в компактной форме будет полезным для лучшего понимания ситуации.
Существенным элементом классического приближения является локальное описание явлений. В самом начале, обсуждая
появление понятия многообразия в нашем описании мира, мы
видели, что локальное описание является необходимой чертой
идеального изображения. Как математическая конструкция, локальное описание опирается на существование бесконечно малых
изменений в компонентах геометрических объектов. Процедуры
измерения в классическом приближении всегда дают конечные
изменения в компонентах физических объектов. В математике
континуума бесконечно малое изменение является пределом бесконечной последовательности монотонно уменьшающихся конечных изменений. Именно таким образом мы и поступаем в классическом приближении, реализуя последовательность измеренных, монотонно уменьшающихся изменений с помощью выбора
последовательностей событий, разделённых монотонно уменьшающимися интервалами. Но эта дорога обрывается, когда в нашем описании остаются только два события. Интервал между
ними очень мал по сравнению с интервалами классическими, но
конечен. Значит ли это, что следует вообще отказаться от локального описания? Вовсе нет. Это значит только, что локальное описание не может быть точным. Мы в праве мысленно про-
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должать уменьшать последовательно интервалы, но это будут
уже не интервалы между событиями (известными). И с утратой этой однозначной связи мы должны принять во внимание
всю совокупность возможных вариаций в этой последовательности, лишь бы известные события оставались неизменными 1 . Применительно к какому-либо объекту ситуация выглядит
так, что с уменьшением количества событий, о которых известно, что он в них участвовал, постепенно теряется его связь с
остальным миром (не в реальности, а в его описании). Описание
объекта в пределе, между известными событиями, становится
полностью свободным. Объект и мир находятся в максимально
общем положении. Это не значит, однако, что описание может
быть абсолютно произвольным. Оно должно быть таким, чтобы,
при осуществлении обратной предельной процедуры учёта всё
большего числа событий, мы пришли к классическому приближению и далее к идеальному изображению мира2 . Чтобы иметь
такую возможность, мы и свободный объект необходимо должны
описывать локально в терминах связности. Но останется ли при
этом пространство-время, образ мира пространством аффинной
связности? И да, и нет. Нет потому, что этот образ мира мы не
сможем полностью непротиворечивым образом оснастить, даже
локально, ни полноценной системой координат, ни соответствующей ей единственной связностью. Да потому, что имеется возможность построить бесконечно много таких связностей, бесконечно много изображений разными пространствами аффинной
связности. Разными, но имеющими определённую общность. Во
всех них с некоторыми их точками связаны события мира. Более
того, некоторые свойства объектов мира во всех этих математических образах описываются одинаково. Но некоторые другие
отличаются.
Вот здесь мы и приходим к необходимости сделать следующий шаг на пути “множество - многообразие - пространство
1
Именно это требование, как мы видели в первой части и приводит к
принципу стационарности действия
2
А это известный принцип дополнительности
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аффинной связности”. Ведь мир имеется в единственном экземпляре. И его адекватным образом должна быть тоже некоторая
целостная, замкнутая математическая конструкция. Учитывающая всё выше сказанное, использующая все имеющиеся у нас возможности и ограничения для описания мира. Такая конструкция
в математике уже имеется. И в физике она тоже уже используется. Эта конструкция называется расслоенным пространством.
Её систематическим построением мы и займёмся в этой части
книги. Будем выяснять как происхождение новых элементов конструкции из свойств реальных процедур измерения, так и приводить соответствующие им формализованные математические понятия. По большому счёту, именно конечный результат, расслоенное пространство как целое следует называть пространствомвременем. Но мы, пока не получим итоговую конструкцию, будем часто называть этим термином только её часть, ту базу, о
свойствах которой шла речь в первой части и которые мы снова
кратко напомним в этой главе.

8.2

Классическая система координат

Необходимым элементом описания мира как пространства-времени является выбор процедуры измерений и, соответственно,
системы координат. Любая наша процедура измерений оперирует макрообъектами (содержащими очень большое число элементарных объектов), поэтому свойства системы координат близки
к идеальным. Пространственно-временные симметрии описываются группой нелинейных преобразований, матрицы которых в
каждой точке пространства-времени имеют отличный от нуля
определитель. Та часть неидеальности, которая выражается в
разделении всех масштабов на две группы, пространственно подобные и времени подобные масштабы, присутствует в наших
процедурах измерений в полной мере и изображается использованием действительных чисел для пространственно подобных
координат и мнимых чисел для времени подобных. Коэффициенты преобразований, связывающие координаты одной группы,
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являются действительными числами а те, которые связывают координаты разных групп — мнимыми числами. При этом группа
всех симметрий пространства-времени распадается на несколько
несвязных компонент. Собственно, именно это качественное изменение базовой группы симметрий и изображает данную неидеальность системы доступных нам масштабов. Классификация
всех подгрупп общей группы симметрий достаточно обширна и
возможна многими способами. В частности, представление, описанное в §1.3 является лишь одним из таких способов, который
нам послужил для определённых целей. Для других целей будет
полезна другая классификация, подчёркивающая другие качества пространственно-временных симметрий. В курсах математики эти подгруппы описываются с разной степенью полноты и
мы будем вводить их когда потребуется по ходу дела. Основные
черты естественной группировки допустимых процедур измерений и, соответственно, групп допустимых преобразований координат уже обсуждались в §3.9.
Выбор соответствия действительные числа — пространственно подобные координаты, мнимые числа — времени подобные
координаты, не более чем наш свободный выбор, нарушающий
существующую симметрию. Этот выбор влияет на знак компонент естественного (нормального) метрического тензора в его
диагональном представлении. Пока мы не ввели связности, этого
тензора ещё нет в нашем распоряжении. Однако полезно отметить, что посредством этого влияния, неидеальность указанная
выше, индуцирует вполне определённые ограничения и на коэффициенты связности, допустимые для пространства-времени
в нашей неидеальной картине мира, а не только на группу локальных пространственно-временных симметрий. Этого следовало безусловно ожидать, т.к. нелинейность преобразований и
связность являются двумя описаниями одного и того же свойства
масштабов, их переменности при переходе от точки к точке. И те
ограничения, которые имеются в структуре системы масштабов
в данной точке должны присутствовать во всех представлениях
процедуры измерений.
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Мы можем частично вернуть утраченную симметрию, добавив к пространственно-временным преобразованиям переобозначение действительных компонент в мнимые и наоборот, с помощью умножения всех координат на мнимую единицу, т.е. пре0
образование iδii . Нужно заметить, что при этом мы не изменим знак нормы соответствующих масштабов. Изменение выбора знака нормы масштабов является дополнительной симметрией, которая не может быть уже простым образом включена
в симметрии преобразований координат, т.к. этот выбор является инвариантом преобразований координат. Другим выражением этой же дополнительной симметрии является возможность
использовать для описания мира только действительные или
только мнимые числа в качестве координат и разные знаки
компонент естественного метрического тензора в его диагональном представлении. Эта же самая симметрия может быть описана использованием либо действительных, либо мнимых скалярных параметров для описания траекторий объектов. Её наличие
связано с тем, что в описании должна присутствовать разница
между двумя группами масштабов, масштабы (объекты) не могут переходить из группы в группу, а как конкретно эта разница
изображается — не существенно, это переменный элемент описания. Все такие формально разные описания эквивалентны.
Второй элемент описания, объект аффинной связности (и все
порождённые им структуры), является одновременно и независимым и зависимым от системы координат. Независимым в том
смысле, что в данной системе координат это n3 дополнительных функций точки, дополнительных к уже имеющимся координатам точки. Зависимым потому, что и координаты и объект
связности порождаются одним и тем же источником, объектами
мира, выбранными в качестве масштабов, и все вместе являются
неразделимым описанием целого. В этом смысле коэффициенты
связности являются представлением тех же самых симметрий
описания, которые находят своё выражение в симметриях преобразований координат, но не только. Все симметрии описания
мира как пространства времени могут и должны быть представ-
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лены в объекте связности. Очень важным в определении процедуры измерения является то, что масштабы и координаты с их
помощью полученные являются идеальными в смысле их делимости (непрерывности). Связность, порождаемая ими, является
внешней по отношению к собственной связности того объекта,
для которого события уже не непрерывны. Такой объект не может использоваться в качестве одного из масштабов процедуры
измерений. Только его идеальный образ может быть включён в
процедуру измерений.
Таким образом, мы ограничиваемся (наши возможности ограничены) рассмотрением только таких систем координат, которые получаются при измерениях с помощью классических единиц измерения. Такие координаты мы будем называть классическими. Более того, в связности, которая ассоциирована с этими классическими масштабами (описывает их зависимость от
точки в пространстве-времени), мы практически всегда будем
выделять метрическую часть и, соответственно, вводить классическую метрику. Такие координаты мы будем называть классическими системами отсчёта. И даже среди классических систем
отсчёта мы преимущественно будем работать с группой локально
Лоренцевых систем координат. Но уже только для собственного
удобства. Связано это с тем, что любые наши измерения проводятся в системе покоя какой-нибудь классической частицы. Этим
и выделяется некоторая группа преимущественных процедур измерения, которую можно назвать локально инерциальной. И существование для каждой классической частицы такой группы
систем отсчёта гарантировано. Ясно конечно, что таких локально инерциальных групп сколь угодно много разных, различающихся тем, что любые два представителя из разных групп (две
разные классические частицы) в окрестности одной и той же
точки движутся друг относительно друга с ускорением.
При изучении объектов, события на траектории которых уже
не непрерывны, с точки зрения классической системы координат, или, при введённой классической метрике, с точки зрения
классической системы отсчёта (а только такое описание нам до-
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ступно) мы по необходимости должны оперировать с двумя связностями одновременно. Точнее, с двумя группами связностей.
Первая группа связностей находится в соответствии со всей
группой допустимых классических, почти идеальных систем координат. Её подгруппа, совокупность тех связностей, которые
позволяют ввести классическую метрику, находится в соответствии с подгруппой классических систем отсчёта. Эти связности
являются внешним миром, на фоне которого изучаются выделенные не классические объекты.
Вторая группа связностей находится в соответствии с выделенными объектами (или одним объектом), описывает их поведение во всей полноте. Эти связности не подвержены не только
ограничениям, наложенным на масштабы классической системы
отсчёта, но и вообще всем ограничениям, связанным с (квази-)
идеальностью допустимых систем координат. Эти ограничения
остаются необходимыми только в событиях, но не на всей траектории существования изучаемого объекта (частицы). В частности, это касается запрета превращения времени подобного масштаба (касательного к траектории частицы вектора) в пространственно подобный между событиями. Конечно, и первая группа
связностей имеется здесь, является неотъемлемой частью второй. Связности из второй группы могут отличаться (или не отличаться) друг от друга и от связностей первой группы всюду
вне совокупности известных событий. На первый взгляд, задача учёта всей гигантской совокупности появляющихся возможностей представляется практически неразрешимой. Однако, как
будет видно далее, методы её решения достаточно просты и естественны.

8.3

Локальное описание траектории
объекта

Третьим неизбежным элементом описания является подпространство существования данного объекта, выделенного из остального
мира. В данной системе координат подпространство существо-
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вания может быть зафиксировано либо как решение некоторой
системы уравнений, в которую входят только координаты, либо
может быть представлено параметрически. Оба эти представления эквиваленты, если подпространство существования не вырождается в точку. Переход от одного представления к другому
является одной из абсолютных симметрий описания. Ниже мы
будем работать в основном с параметрическим описанием подпространства существования выделенного объекта. Параметрическое описание не является полностью независимым от координатного, т.к. оно тоже является продуктом процедур измерений и среди всех возможных процедур измерений обязательно
найдётся такая, в которой система координатных уравнений для
пространства существования будет по форме точно совпадать с
соответствующей системой параметрических уравнений в этой
системе координат. Скалярный параметр порождается процедурой измерения данного выделенного объекта самим собой или
произвольно выделенной его частью, причём эта единица измерения, доля объекта как целого, может зависеть от положения
на подпространстве существования объекта. Ясно, что такая возможность лишь идеальная, мыслимая. Как следствие, параметризация также может быть выбрана неоднозначно и из этой неоднозначности также возникают дополнительные к пространственно-временным важные для физики симметрии.
Как результат измерения, скалярный параметр должен бы
ассоциироваться только с подпространствами существования
классических частиц. Однако мы распространим его использование и на подпространства существования реальных частиц.
Только в этом случае с такими частицами окажется связанной
не единственное подпространство, а их множество. Скалярный
параметр на каждом из них может быть свой.
Запишем формально уравнение кривой, лежащей на подпространстве существования объекта, отнесённое к некоторому параметру t:
xi1 = xi1 (t).

(8.1)
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Такую кривую мы будем называть далее траекторией объекта.
Пусть параметр t является действительным числом и пробегает некоторый непрерывный интервал значений, (t0 , t1 ). Тогда
возможны и другие параметризация кривой любым параметром
t0 , таким, что
dt0 /dt 6= 0,
dt/dt0
t00

=

6= 0,

t0 (t0 ),

t ∈ (t0 , t1 ),

(8.2)

0

t ∈ (t00 , t01 ),
t01 = t0 (t1 ).

Далее, когда мы будем говорить о параметре t, то при этом
будем иметь ввиду всю группу параметров, связанных с данным
преобразованиями (8.2). Эта группа параметров является, таким
образом, представлением данной группы нелинейных не особенных действительных преобразований. Наше локальное описание
выделенного объекта должно быть симметричным относительно выбора произвольного параметра из данной группы. Конечно
вид функций (8.1) для каждого параметра будет при этом свой.
Группа симметрий выбора скалярного параметра по сути дела
является сужением общей группы преобразований координат на
единственное измерение вдоль траектории и в этом смысле не
является расширением симметрии, уже содержащейся в группе преобразований координат (выбора общей процедуры измерения). Но необходимость отличать внутреннее описание объекта от его общего описания фиксирует эту симметрию как дополнительную к пространственно-временным, в определённом
смысле удваивает её. Например, сдвиг начала отсчёта в системе
координат и изменение начального значения параметра оказываются неразличимы в смысле их влияния на параметрическое
описание выделенного объекта. Наличие такого рода симметрий
неизбежно отразится и в нашем описании.
Поскольку наши координаты (хотя бы часть из них) могут
быть мнимыми числами, то нет никаких причин не допустить
также использование мнимых параметров. Более того, как мы
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видели в §3.9, мнимые параметры возникают естественным путём в нашем изображении мира. При этом группа преобразований (8.2) будет включать в себя кроме нелинейных не особенных
действительных преобразований ещё и умножение на i.
Вместе с каждым параметром t на траектории в каждой
её точке определён касательный к ней вектор dxi1 /dt. Точнее,
с траекторией в каждой её точке ассоциирована группа таких
векторов, преобразующихся друг в друга по формуле
dxi1 0
dt dxi1
(t
)
=
(t)
(t).
dt0
dt0
dt

(8.3)

Очевидно, что преобразование скалярного параметра из действительного в мнимый повлечёт за собой изменение знака квадрата
нормы касательного к траектории вектора.
Среди всех параметров t существует подсовокупность скалярных параметров s, таких, что ковариантная производная
вдоль траектории по параметру s от касательного вектора
dxi1 /ds равна нулю в каждой её точке. Эти канонические параметры являются результатами измерения данного выделенного объекта самим собой или какой-то его частью, постоянной
для всего подпространства существования объекта. Канонические параметры образуют группу относительно линейного преобразования. Эта группа изображает свободу выбора начала отсчёта (нуля) на подпространстве существования объекта и возможность принять за единицу измерения любую (но фиксированную) часть объекта.
Для классических частиц канонические параметры связаны
с классическими связностями (из первой группы). Для реальной частицы канонические параметры определяются для каждой возможной связности из второй группы (мы их будем часто
называть реальными связностями) свои. Соответственно, с одной и той же реальной частицей будет связано множество разных траекторий, разных канонических параметров на них. И эти
множества будут отражением множества возможных реальных
связностей. Необходимость ассоциировать с выделенным объектом множество траекторий в данной области означает, что нам
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придётся не фиксировать его подпространство существования, а
работать со всем множеством возможных таких подпространств
как с целым.
Среди канонических параметров имеется подгруппа нормальных скалярных параметров s, выделенных тем, что в качестве
внутренней единицы измерения используется сам объект как целое. Это всё ещё не единственный параметр, так как ещё остаются свобода выбора начала отсчёта и направления на подпространстве существования объекта. В классическом приближении
вектор, касательный к траектории объекта и вычисленный для
нормального параметра s, имеет всюду на траектории равную
(мнимой) единице норму. Если выбрана система координат, в
которой данный объект является одним из масштабов, то этот
вектор также имеет единичную величину и служит вектором репера, т.е. собственно масштабом. Этим среди всех возможных
классических систем отсчёта выбираются согласованные с выделенным объектом. Такое согласование означает выбор и фиксацию направления отсчёта времени, стрелы времени. Для реальной частицы требование времени подобности касательного к
её траектории вектора должно выполняться только в событиях.
При использовании нормального параметра норма этого вектора
между событиями может перестать быть мнимой единицей, но
её модуль единицей оставаться должен.
Важно отметить, что две оставшиеся степени свободы в выборе нормального параметра, выбор начала отсчёта и направления,
не присущи таким образом идеальному свободному объекту как
его внутренние свойства, а привносятся в процедуру измерения
как некоторое отношение данного объекта к остальному миру.
Изображение данного объекта масштабом, касательным вектором, содержит в себе не только внутреннюю информацию, но
и остатки информации об отношении объекта к остальному миру. Из двух качеств, указанных выше, понятие масштаба как
вектора не содержит уже ничего, касающегося выбора начала
отсчёта. Однако направление, свойство, требующее для своего
определения апелляции к чему-то внешнему (установление по-
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рядка в последовательности двух событий), всё ещё содержится
в понятии вектора. Для траектории на подпространстве существования объекта направление редуцируется до произвольности
приписывания знака объекту, если он при построении процедуры измерения нашим выбором превращается в масштаб. Фактически же свободный объект этим качеством не обладает. Даже
если мы примем во внимание, что на траектории данного объекта может иметься не нулевое кручение, ситуация не меняется
кардинально. Знак вектора кручения становится опять же определённым только тогда, когда направление отсчёта в процедуре
измерений выбрано. Более того, когда выбран также порядок нумерации масштабов в этой процедуре измерения. Мы вернёмся
к обсуждению этих вопросов несколько позже, когда будем уже
иметь в руках все средства для описания объектов в квантовом
приближении.
Если нормальный параметр s не единственный, то этого
нельзя сказать о квадрате его дифференциала (вдоль траектории). Переход от параметра к дифференциалу (бесконечно малому изменению) удаляет произвол в выборе начала отсчёта. Возведение этой величины в квадрат удаляет произвол в выборе
знака. Таким образом, квадрат дифференциала ds2 является
скаляром, инвариантом всех изменений в процедуре измерения,
как внешних координат, так и внутренних. И это общий для всех
нормальных параметров инвариант. Это инвариант, квадратичный по вектору смещения из точки. Мы уже отождествили его
ранее с инвариантом, порождённым главной симметричной частью тензора Риччи симметричной части связности, нормальной
метрикой. Как уже неоднократно говорилось ранее, такое отождествление не может быть противоречивым, так как это просто
два способа говорить об одном и том же. Связность ведь не нечто
произвольное, а свойство данного объекта (не только его, но на
подпространстве существования объекта в первую очередь его).
Глобальная симметрия выбора знака квадрата нормы реализуемых нами масштабов, т.е. знака δs2 на подпространствах
существования объектов, могущих служить масштабами, может
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быть реализована, помимо прочих способов, как замена действительного параметра на мнимый. При использовании мнимого
параметра, времени подобные координаты должны выбираться
действительными, пространственно подобные — мнимыми, компоненты метрического тензора в его диагональном представлении должны быть единицами. Такой способ описания также очень
удобен, может быть даже наиболее удобный для нас, т.к. при
этом все знаковые соотношения проявляются автоматически, сохраняется исторический выбор отрицательного знака для квадрата нормы временного масштаба, но так же удовлетворяется
и естественное желание называть реализуемые непосредственно масштабы и координаты действительными, а не реализуемые
непосредственно — мнимыми.
Естественной точкой зрения при параметризации траектории
является представление координат как функций параметра. Однако сами координаты служат для указания точки мира. Поэтому столь же естественным является и обращённое представление, в котором уже параметр является функцией точки, т.е.
координат. Что это за функция? Может показаться, что это просто скалярная функция точки, поскольку каждый конкретный
параметр при преобразовании координат не преобразуется и в
этом смысле является скаляром. Но в данной точке этот скаляр
имеет, по крайней мере, столько же значений, сколько имеется
направлений из данной точки, сколько линий приходит в неё и
выходит из неё. Для реальных частиц с каждым направлением, с
каждой линией может быть связано ещё и множество реальных
связностей. Подпространство существования объекта выделяет
из этого множества некоторое значение, может быть не одно.
Следовательно это не обычная скалярная функция координат, а
обобщённая функция, или распределение. С каждым скалярным
параметром оказывается связанной обобщённая функция точки
и проходящих через неё линий. Среди этих обобщённых функций имеются и те, которые порождают канонические параметры
для данной траектории, в том числе и нормальные канонические
параметры и собственное действие объекта (§ 3.10).
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Имея ввиду скалярный параметр t как обобщённую функцию, можно рассматривать и его градиент, ∂i t, очевидно также
как обобщённую вектор-функцию. Среди этих вектор-функций
выделены градиенты нормальных скалярных параметров, ∂i s и
собственного действия данного объекта ∂i s0 .
Свойство реальных частиц описываться касательным вектором, который между событиями может иметь как времени подобную, так и пространственно подобную составляющие, может
быть описано также и расширением значений параметра, используемого для описания траекторий таких частиц, на всю область
комплексных значений. При этом в событиях параметр должен
иметь либо чисто действительные, либо чисто мнимые значения.
Последнее замечание может быть перефразировано следующим
образом: события имеют место только при некоторых значениях
либо на действительной, либо на мнимой оси плоскости значений
комплексного параметра. При расширении значений описывающего траекторию скалярного параметра на комплексную плоскость соответственно расширяется и область допустимых значений его градиентов, обобщённых вектор-функций.

8.4

Обсуждение

В этой главе мы вначале обсудили необходимость дальнейшего усложнения математической конструкции, которая могла бы
служить адекватным описанием мира. Адекватным с точки зрения максимальной близости изображения мира к идеальному,
где учитывается вся доступная нам информация о свойствах мира и только она. Пространство аффинной связности могло бы
быть таким изображением, если бы доступные процедуры измерений позволяли бы установить значения связности для каждой точки мира однозначно. Это не так. Максимум, что нам
доступно, это утверждения вида: “связность в данной области
принадлежит к некоторой совокупности функций точки, на которые наложены такие-то и такие-то условия”. В такой ситуации
придётся иметь дело не с единственным математическим про-
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странством, а всегда с их бесконечным количеством. Это явно
не то, что нам хотелось бы получить — единственный математический образ. Желание такое вовсе не беспочвенное, ведь в
классическом приближении изображение, очень близкое к желаемому, получить всё-таки удаётся.
Поэтому мы решили расширить нашу конструкцию так, чтобы в ней присутствовало и классическое приближение, и, в то
же время, учитывалось, что связность не однозначна, что классическое описание не более, чем приближение. Мы авансом назвали эту конструкцию расслоенным пространством, не уточняя,
что это такое. Следующие главы и будут посвящены описанию
происхождения и свойств новых элементов нашего изображения
мира, которые появляются в этой конструкции. А здесь мы в
очередной раз вернулись к уточнению формулировок и перечислению используемой терминологии при описании систем координат и траекторий изучаемых объектов.
Классическая система координат является необходимым элементом и новой конструкции. Тем каркасом, в котором сливаются все наши знания о данной области мира как о едином, непрерывном многообразии его более мелких частей. Каркас этот образован теми объектами мира, которые мы выбираем в качестве
единиц измерений.
Изучаемый объект нами поставлен в двойственное положение. С одной стороны, он является неотъемлемой частью мира.
С другой стороны, его влияние на мир мы не рассматриваем.
Рассматриваем только влияние всего остального мира на выбранный объект. Элементы подобной двойственности уже присутствуют и в классическом описании. Это представление о пробной частице, показывающей наличие классического поля в области своим движением (своей траекторией), и не изменяющей его
своим собственным присутствием. Базируется это представление
на возможности при описании движения классической частицы
исключить из рассмотрения сингулярность, связанную с самой
этой частицей, так как её траектория остаётся геодезической не
только в полной связности, но и во внешней связности. Этот под-
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ход останется неизменным и в квантовом описании.
Траектория классической пробной частицы является хорошо
определённой только для каждой заданной процедуры измерений, в выбранной системе координат. При учёте всей группы координат, допускающих построение классической системы отчёта,
с классической частицей следует связывать уже группу траекторий (в смысле функциональной зависимости положения и других характеристик частицы от координат), также как и группу
связностей, описывающих физические характеристики рассматриваемой области пространства-времени. Эти группы расширяются ещё больше, когда мы принимаем во внимание и процедуры
измерений, не допускающие введение классической метрики.
При попытке учесть всю совокупность возможных связностей, которые могут быть ассоциированы со свободной реальной
частицей, представление о единственной её траектории в классической связности (в выбранной системе координат) становится
совершенно недостаточным. Да, на этой единственной классической траектории лежат все известные события. Но не более
того. Между этими событиями реальная траектория не обязана совпадать с классической. Более того, все эти возможные
траектории, соответствующие возможным локальным связностям должны учитываться в описании совместно. И локальное изменение всех характеристик этих траекторий (реальной
частицы), таких как, например, касательный вектор к траектории, или градиент скалярного параметра в точке, также необходимо отслеживать для всей совокупности возможных траекторий (связностей). В каждом случае речь идёт всё ещё о паре траектория – внешняя связность. Но внешняя связность уже
может выходить за рамки группы классических связностей. Не
только тех, что допускают введение классической метрики, но и
вообще всех классических связностей, группа которых ограничена приписыванием статуса события каждой точке траектории
частицы. Это означает, что со свободной реальной частицей в
данной классической системе координат связана не единственная траектория, а бесконечно большое число траекторий, объ-
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единённых лишь некоторым конечным числом общих точек —
событий, в которых характеристики этих траекторий (касательный вектор и т.п.) совпадают. Чаще всего в квантовом описании
придётся рассматривать случай когда такое событие вообще одно, в данной точке, где и изучаются его свойства.
Для наиболее полного учёта этих дополнительных степеней
свободы описания оказывается удобным использовать новое понятие — понятие о векторе состояния. Это понятие вводится и
обсуждается в следующей главе. Оно является естественным для
произвольного пространства аффинной связности и определяется через связность. Поэтому представление о векторе состояния
можно использовать и в классическом приближении, для описания движения пробных частиц во всех допустимых системах
координат сразу, но для свободной реальной частицы оно становится практически необходимым инструментом.
Вполне ясно, что такое понятие, как траектория объекта, само по себе не является локальным. Локализация его происходит
путём связывания с каждой точкой пространства-времени определённого значения касательного вектора. Изменение касательного вектора вдоль траектории и описывает траекторию, как целое, но локальным образом. Поэтому описание в каждой точке
траектории объекта состояния именно касательного вектора является вполне достаточным для описания этой траектории, как
целого. Отличие квантового описания от классического состоит
в том, что вектор состояния должен уже изображать не единственную траекторию, а всю совокупность возможных траекторий объекта. С каждой точкой существования объекта в пространстве-времени оказывается ассоциированной не отдельное
значение вектора состояния, а целое пространство возможных
состояний касательного вектора. А поскольку траекторий существования объекта уже много разных, то свой экземпляр пространства возможных значений вектора состояния должен быть
привязан к каждой точке пространства-времени, есть там объект, или нет. Вот по этому пути мы и собираемся идти. Изображением мира в квантовом описании станет математическая кон-
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струкция более сложная, чем то геометрическое пространство
(пространство-время), которое мы имеем в классическом описании. Помимо касательного пространства, которое содержит все
результаты измерений в данной точке, с каждой точкой будет
связано ещё и некоторое пространство состояний. Такого рода
конструкции уже давно изучаются в математике. Их называют расслоенными пространствами. Описание расслоенных пространств мало отличается от описания пространств аффинной
связности, оно является естественным развитием всех тех идей,
которые мы обсуждали в первой части этой книги.
Важно заметить, что при таком описании свободных реальных частиц мы всё ещё не интересуемся происхождением событий на их траекториях. Это некоторые особые точки, в которых
характеристики частицы, такие как касательный вектор к траектории и градиент скалярного параметра подчиняются заданным
условиям. Но причины и скорость их появления на траектории
пока находятся вне нашего внимания. Масса покоя такой частицы остаётся внешним, свободным параметром. Ясно конечно, что
эти особые точки на траекториях (события) определяются тем
классом связностей (или определяют его), который позволяет их
существование. Связности эти являются, очевидно, локализованным образом всего внешнего мира. В этом смысле представление
Маха о том, что инерция частицы (её масса) определена внешним
миром, безусловно справедливо.

Глава 9

Вектор состояния
9.1

Эволюция состояния объекта

Рассмотрим некоторый существующий объект. С ним может
быть связан некоторый набор геометрических объектов — скаляров, тензоров и иных, которые описывают именно его и только его свойства. Характеризуют его индивидуальность, выделенность из всего остального мира. С внутренней точки зрения
выделенного объекта эти величины, геометрические объекты постоянны, сохраняются в течение всего его существования. С произвольной точки зрения всего остального мира эти величины не
постоянны, а параллельно переносятся по любой траектории на
подпространстве существования этого выделенного объекта. Основной величиной, характеризующей траекторию при этом является касательный к траектории вектор. Основной потому, что
любой выбираемый на траектории масштаб, который в первую
очередь и ассоциируется с самим физическим объектом, связан
с касательным вектором соотношением пропорциональности.
Зависимость касательного к траектории вектора от места на
ней можно описать несколькими способами. В частности, если
траектория отнесена к каноническому параметру, то должно выполняться уравнение сохранения (3.2). Это “пассивная” точка
зрения. Можно выразить ту же самую зависимость и с “актив-
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ной” точки зрения.
Запишем значение касательного вектора dxi1 /dt в точке
i
x1 (t) = xi1 (t0 + dt) как результат действия некоторого “активного” преобразования A(t) на значение этого же вектора, но в
точке xi1 (t0 ):
dxj
dxi1
(t) = Aij (t) 1 (t0 ).
dt
dt

(9.1)

Преобразование A удовлетворяет вполне определённым требованиям. Очевидно, что A(t0 ) должно быть тождественным преобразованием. Значит Aij (t0 ) = δji . Для бесконечно малого dt
справедливо разложение A в ряд матриц

2
dA
1 dA
A(t0 + dt) = A(t0 ) +
(t0 )dt +
(t0 ) dt2 + . . . , (9.2)
dt
2! dt
который сходится и может быть записан в виде
A(t0 + dt) = exp(Hdt),

где

(9.3)

dA
(t0 ).
(9.4)
dt
Значения касательного вектора в двух любых точках на траектории могут быть связаны последовательным применением “активных” (активные преобразования обычно называют операторами)
преобразований (9.1) в промежуточных точках:
H=

dxj1
dxj
(t) = lim [A(t0 + ndt) . . . A(t0 + dt)] · 1 (t0 )
dt
dt

(9.5)

dxj
= lim [exp(H(t − dt)dt) . . . exp(H(t0 )dt)] · 1 (t0 )
dt
 t

Z
dxj
= T exp  H(t)dt · 1 (t0 ).
dt
t0

Символ T перед экспонентой в правой части (9.5) обозначает
хронологическое, т.е. упорядоченное по значениям скалярного
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параметра произведение двух и более в общем случае не коммутирующих друг с другом операторов, зависящих от параметра.
Когда все матрицы H(t) коммутируют для произвольных допустимых значений параметра, справедливо равенство exp [H(t)dt]·
exp [H(t0 )dt] = exp [(H(t) + H(t0 ))dt] и хронологическое произведение сводится к обычному интегралу. 1 Таким образом, для двух
событий на траектории объекта, имевших место при значениях
параметра t0 и t1 , можно определить оператор эволюции

t
Z1
(9.6)
A(t1 , t0 ) = T exp  H(t)dt .
t0

Оператор эволюции связывает значения касательного вектора
при t0 и t1 напрямую.
С другой стороны, точки t0 и t в (9.5) ничем не выделены на траектории, поэтому можно приписать каждой её точке
некоторую матричнозначную функцию Ψ(t):
 t

Z
Ψ(t) = T exp  H(t0 )dt0  .
(9.7)
Эта функция характеризует состояние касательного к траектории в каждой её точке вектора, образа масштаба, который существует на данной траектории (но не масштаба, принятого в данной системе координат), если значение этого вектора
было известно “в отрицательной бесконечности”, в отдалённом
прошлом данного объекта. Матричнозначную функцию Ψ будем
называть “вектором состояния”. Мы взяли слово вектор в кавычки потому, что эта величина вовсе не должна преобразовываться как вектор при преобразованиях координат в пространствевремени. Мы пока ничего не знаем о том, как она преобразуется.
Однако употребление этого термина правомерно, как мы увидим
1
Коммутирование матриц H(t) имеет место только между событиями.
Именно наличие событий на траекториях частиц требует рассматривать
(9.5) не как обычный интеграл, а как хронологическое произведение.
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в дальнейшем, поскольку мы всегда будем иметь дело не с одним
таким “вектором состояния”, а с некоторыми их совокупностями
в пространстве состояний. Именно в пространстве состояний
эти величины могут рассматриваться до определённой степени
как векторы. Точнее, как геометрические объекты, преобразующиеся в пространстве состояний согласно (9.20). Этот вид преобразований соответствует не только векторам в обычном смысле этого термина, но также и другим геометрическим объектам
тензорного типа, таким как скаляры, спиноры и т.д. При этом
преобразования в пространстве состояний в общем случае независимы от преобразований в пространстве-времени, хотя и индуцируются ими. Далее мы будем употреблять этот термин без
кавычек, подразумевая сказанное выше. Вид вектора состояния
полностью определяется видом матрицы H(t). Соответственно,
речь идёт о состоянии выделенного нами объекта.
Таким образом, необходимо выяснить возможную структуру
матриц H(t). Нужно также указать, каким образом связаны эти
матрицы и базовая структура пространства-времени — коэффициенты аффинной связности.
Последнее сделать очень легко в том случае, когда параметр
является каноническим. Достаточно вспомнить, что из (9.1-9.4)
после простых выкладок выводится соотношение
d

dxi1
dxk
(s) = Hki (s)ds 1 (s),
ds
ds

(9.8)

а уравнение существования (3.2) может быть записано в форме,
аналогичной определению объекта связности
d

dxk
dxi1
(s) = −Γijk (s)dxj1 (s) 1 (s).
ds
ds

(9.9)

Из сравнения (9.8) и (9.9) получаем, что
Hki (s)ds = −Γijk (s)dxj1 (s)

(9.10)

или
Hki (s)

=

dxj1 (s)
i
−Γjk (s)
.
ds

(9.11)
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С помощью соотношений (9.10-9.11) как Ψ-функция так и
оператор эволюции A выражаются через связность, которая,
как мы уже не раз говорили, порождает все структуры на пространстве-времени (помимо собственно координатных). Определение (9.7) при этом следует переписать в виде
 s

Z
j
dx
Ψ(s) = T exp − Γijk (s0 ) 10 (s0 )ds0  .
(9.12)
ds
Если связность задана, то (9.12) ставит в соответствие каждой
точке пространства-времени некоторую совокупность векторов
состояния, по одному для каждого геодезического пути, ведущего в данную точку. Обратим внимание, что вектор состояния
зависит от полной связности, включая кручение.
Из (9.11) следует, что при замене параметра на любой другой, удовлетворяющий условиям (8.2), матрица H преобразуется
также как и касательный вектор, согласно (8.3).
Хотя формула (9.12) и записана для канонического параметра, из её вида немедленно следует её справедливость и при замене параметра на любой другой допустимый. Соответственно,
значение вектора состояния не зависит от параметризации
геодезического пути.
Законы преобразования H и Ψ при переходе от одной процедуры измерений к другой индуцируются преобразованием связности и касательного вектора. Закон преобразования достаточно
легко записать для H:
0

0

0

2i
Hki 0 (t) = ∂ii ∂kk0 Hki (t) + ∂kk0 ∂jk

dxj1 (t)
.
dt

(9.13)

Заметим, что H не является тензором. Для Ψ соответствующее
выражение гораздо сложнее. Однако по ряду причин преобразование вектора состояния можно формально записать в достаточно простой форме. Как это делается мы обсудим чуть позже.
Мы ввели описание состояния совокупности “траектория – касательный вектор”. Совокупность “траектория – контравариант-
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ный вектор”, ассоциированный с данным объектом и параллельно переносимый вдоль траектории, описывается тем же самым
вектором состояния. Ясно, что совершенно аналогичное рассмотрение для совокупности “траектория – ковариантный вектор”
приведёт к векторам состояния
−1

Ψ

Zs
(s) = T exp

Γijk (s0 )

dxj1 0 0
(s )ds .
ds0

(9.14)

Аналогично, понятие “состояние и его эволюция” может быть
распространено тем же способом и на тензоры произвольного
строения (ассоциированные с данным объектом).
Поясним, почему мы использовали индекс −1 в соотношении
(9.14). Векторы состояния Ψ−1 и Ψ не являются независимыми. Это достаточно очевидно из их построения и смысла. Если
рассмотреть эволюцию скаляра, являющегося свёрткой ковариантного и контравариантного векторов, и постоянного на траектории, то получим, что
Ψ−1 Ψ = 1.

(9.15)

Соответственно, матрица Ψ−1 является транспонированной и обратной матрице Ψ.
Вообще говоря, нет никакой необходимости различать векторы Ψ и Ψ−1 . Знак минус перед связностью в экспоненте значения
особого не имеет, поскольку достаточно ясно, что если допустима
некая связность Γijk , то вполне вероятно также, что допустима и
связность −Γijk . И она будет давать свой вклад в совокупность
возможных состояний касательного к траектории (контравариантного) вектора. А значит и те, и другие векторы состояния
принадлежат к одной и той же совокупности. Хотя применяться при описании ковариантных и контравариантных объектов в
пространстве-времени они должны немножко по-разному, общая
их совокупность остаётся всё той же.
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9.2

Представления Шредингера и
Гейзенберга

Из определения вектора состояния следует справедливость операторного уравнения
Ψ(t1 ) = A(t1 , t0 )Ψ(t0 ).

(9.16)

Соответственно, эволюцию состояния объекта можно описывать,
по крайней мере, двумя эквивалентными способами:
Можно рассматривать зависимость от точки на траектории
вектора состояния как зависимость от времени (от скалярного
параметра, пропорционального времени). Состояние объекта тогда меняется во времени непрерывно. Такой способ описания называют представлением Шредингера.
А можно фиксировать начальное и конечное состояния и зависимость от времени поместить в оператор эволюции. При этом
изучаются переходы из одного заданного состояния в другое заданное состояние. Такое описание называют представлением Гейзенберга.
Термин “представление” при этом не нужно смешивать с математическим термином “представление группы”, который ниже
будет встречаться очень часто. Здесь это просто эквивалент названия способа описания, который используется в квантовой физике уже долгое время.
Для хронологической экспоненты (9.6) имеет место [3] следующее уравнение
i

dA
= [A(t), H(t)] ,
dt

(9.17)

где t имеет смысл собственного времени (в данном случае выступающего как скалярный действительный параметр, а не как
размерная координата). Со временем, как координатой, в нашем
описании связано мнимое число, поэтому здесь в явном виде
появилась мнимая единица. И за параметром t сохраняются
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действительные значения. Справа в этом выражении стоит операторная скобка Пуассона — коммутатор двух операторов. Это
хорошо известное уравнение квантовой механики.
Если бы мы всегда умели вычислять оператор эволюции, то
приведённых соотношений было бы вполне достаточно для описания множества ситуаций реального мира. В частности, формализм S-матрицы уже может быть построен на их основе. Определяется набор всех возможных векторов состояния в прошлом,
отдалённом или не очень. Определяется набор всех возможных
векторов состояния в будущем, тоже отдалённом или не очень.
Переходам из одного состояния в другое (из группы эквивалентных по некоторым признакам состояний в другую такую группу)
ставятся в соответствие некоторые числа, доли их во всём наборе
возможностей, т.е. вероятности. Вся проблема только и состоит
в том, чтобы описать правильно наборы всех возможных векторов состояния и научиться вычислять все возможные операторы эволюции. Тех формул которые у нас уже есть, определений этих математических величин явно для этого недостаточно.
Ведь необходимость принять во внимание всевозможные связности и всевозможные пути при этом возникающие по-прежнему
оставляет проблему сугубо нелинейной и неподъёмной. Так что
нужно искать пути принять все эти возможности во внимание
более простым и лёгким способом.
Обсудим сейчас некоторые свойства новых элементов описания. Эти свойства будут полезны в дальнейшем. И вектор состояния Ψ, и оператор эволюции A являются n × n матрицами. Более того, это экспоненциальные матрицы вида exp H. Хорошо известно, что результат перемножения матриц зависит от порядка
сомножителей. Соотношение (9.16) как раз связывает матрицу и
результат произведения двух матриц. Мы знаем, что в нём речь
идёт об эволюции объекта при некотором фиксированном выборе
направления эволюции. Фиксированном выбором положительного направления отсчёта скалярного параметра. Ещё мы подразумеваем, что и система координат согласована с этим выбором
стрелы времени. Т.е. с помощью преобразования координат с
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положительным определителем в новой системе координата x4
может быть сделана равной it. Матрицы, входящие в это соотношение можно рассматривать и как элементы пространства матриц, безотносительно к значению параметра или координат. При
этом можно попытаться сохранить связь перемножения матриц с
понятием эволюции. Для этого будем всегда полагать, что умножение матрицы некоторого оператора на вектор состояния слева
соотносится с прямым порядком времени (скалярного параметра). А справа — с обратным. “Позже” умножается на “раньше”.
Матрица, стоящая справа, “раньше” стоящей слева. Известное
правило умножения матриц часто произносят так: “строка первой матрицы на столбец второй”. Таким образом, наше правило
умножения связывает функциональность строк матриц, ассоциированных с будущим, с функциональностью столбцов матриц,
ассоциированных с прошлым. Наши векторы состояния и операторы эволюции имеют вполне чёткую разницу между смыслом
своих строк и столбцов. Потому, что индексы этих математических объектов, делающие их матрицами, изначально имеют
разную природу. Один из них контравариантный, другой ковариантный. Поскольку вводили мы оба этих объекта как операторы, действующие слева на контравариантный касательный вектор, то ассоциация контравариантного индекса с номером строки, а ковариантного с номером столбца при изображении этих
объектов матрицами будет полностью соответствовать нашему
соглашению по ориентации умножения матриц, его связи с выбранной стрелой времени. По сути дела, этим соглашением мы
просто зафиксировали в качестве правила для векторов состояния, рассматриваемых как матрицы, то, что в их определении
обозначалось хронологическим произведением.

9.3

Пространство состояний

Возникает вопрос, для чего нам понадобилось вводить понятие
“состояние объекта”, если поле связности вполне достаточно для
полного описания всех геометрических соотношений в простран-

§9.3 Пространство состояний

261

стве-времени?
Причина состоит в том, что поле связности не может быть
определено однозначно даже в идеальном случае. Описание истории изменения масштаба на некотором интервале его существования с помощью вектора состояния (или некоторой совокупности его значений) позволяет справиться с этой проблемой. Допустим, что значение касательного вектора известно в заданной
точке его траектории при значении параметра s1 . Для некоторой вполне определённой связности значение вектора состояния
Ψ(s) тоже будет вполне определённым для каждого допустимого
значения s > s1 . Все такие значения принадлежат пространству
n × n комплекснозначных, в общем случае, матриц. При описании состояния ассоциированных с траекторией объекта тензорных величин, отличающихся от векторов, соответствующие
векторы состояния будут принимать значения в пространствах
матриц, получающихся прямым произведением матриц, описывающих состояние касательного вектора (или градиента скаляра
вдоль траектории). Пространство n × n комплекснозначных матриц при этом является базовым для всех векторов состояния. В
первую очередь потому, что описывает состояния масштабов,
ассоциируемых с выбранными физическими объектами. Поэтому мы сосредоточимся именно на этом пространстве.
Если изменяется траектория объекта, по которой он пришёл
в заданную точку, то изменяется также и матрица значений вектора состояния. Точно также она изменяется, если траектория,
рассматриваемая как функция координат, осталась прежней, но
связность на этой траектории другая. Как и в случае, когда и
траектория, и связность остаются неизменными, а осуществляется только преобразование системы координат.
Возможно, даже необходимо, что вследствие различных ограничений на связность, область допустимых значений вектора
состояния не заполняет это пространство целиком, а лежит в
каком-то его подпространстве, определённом этими ограничениями. Ограничения могут быть столь узкими (при точно заданной
связности), что эволюция состояния описывает некоторую фик-
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сированную траекторию в пространстве состояний, в этом случае
рассматриваемом как конфигурационное. Если же ограничения
не фиксируют связность жёстко, то это уже будет некоторая область в пространстве состояний. Какая-то вполне определённая
конфигурационная траектория или значение вектора состояния,
если нас интересует состояние объекта только при одном значении параметра s, при этом ассоциируется уже не с определённостью, а с возможностью, вероятностью её/его реализации.
В общем случае пространство состояний определяется не как
одно единственное для всего мира в целом, а как множество таких пространств, ассоциированных, по крайней мере, с каждой
точкой траектории физического объекта. Можно также ассоциировать пространство состояний (n × n комплексных матриц
или n2 -мерное линейное комплексное пространство) с каждой
точкой пространства-времени, но к такому описанию мира мы
перейдём позже.
Состояние объекта в пространстве состояний будет описываться, даже в пределе идеального описания, когда коэффициенты связности известны точно в некоторой системе координат, не точкой (вектором, заданной комплексной матрицей), а
некоторой областью их значений. Дело в том, что переход к
другим координатам в данной точке пространства-времени индуцирует преобразование вектора состояния. Каждая допустимая
подгруппа пространственно-временных преобразований индуцирует некоторое своё представление в пространстве состояний
(может быть не одно). Паре {система координат, значение вектора состояния} в пространстве состояний, рассматриваемом независимо от выбора координат (в пределах указанных допустимых
преобразований), соответствует некоторое представление, группа матриц (векторов состояния), подчинённых некоторому условию, ограничивающему определённое подпространство (в общем
случае несвязное) в пространстве состояний.
Поясним подробнее, что мы имеем в ввиду под термином
“представление”, поскольку это даёт основу для одной из важнейших схем классификации объектов мира. Пока в самом об-
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щем смысле, не интересуясь конкретной структурой представлений групп преобразований в пространстве-времени экспоненциальными векторами состояний. Позже мы введём представления
именно для наших векторов состояния более аккуратно, учитывая все детали их строения.
Как видно из определения (9.12) для Ψ, c точки зрения пространствавремени этот геометрический объект имеет сложный закон преобразования и не является тензором или тензорной плотностью.
Однако, в пространстве состояний двум любым системам координат в пространстве-времени всегда будут поставлены в соответствие две, в общем случае разные, матрицы, два вектора состояния Ψ и Ψ0 . Эти два вектора состояния можно связать соотношением Ψ0 = R · Ψ, где невырожденная матрица R является
преобразованием в пространстве состояний. Также и для всех
иных пар {система координат, вектор состояния} будут существовать такие же соотношения, Ψ00 = R0 · Ψ0 = R0 · R · Ψ = R00 · Ψ
и так далее. Преобразования в пространстве состояний, индуцируемые преобразованиями координат в пространстве-времени образуют некую группу, определённым образом связанную с
группой преобразований координат. Эта группа матриц и называется представлением исходной группы координатных преобразований. Так же и сами векторы состояния, связанные этими преобразованиями, являются группой матриц и представлением группы преобразований, действующих в пространствевремени. Но организована эта группа немножко иначе, чем индуцированная в пространстве состояний группа преобразований
R. В этом представлении составляющие его элементы получаются не умножением друг на друга, а умножением на внешние
для самой этой совокупности матрицы из группы R. Матрицы
R тоже принадлежат пространству состояний. Соответственно,
в пространстве состояний возникает два связанных друг с другом набора представлений группы преобразований координат в
пространстве-времени.
Первый набор представлений — преобразования в пространстве состояний. Значения матриц R зависят только от преоб-
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разования координат, но не от значения Ψ. Представления индуцируются некоторыми отображениями группы координатных
преобразований в матрицы в пространстве состояний. Важно отметить, что отображения эти не обязаны быть ни взаимно однозначными, ни единственными.
Второй набор представлений формируется самими векторами
состояния при применении к ним преобразований в пространстве
состояний. Значения векторов состояния, вообще говоря, не зависят от преобразования координат. Взяв некоторую заданную
матрицу Ψ в качестве исходного элемента, и индуцированную
в пространстве состояний группу преобразований R можно построить представление данной группы пространственно-временных преобразований (например, связной компоненты группы Лоренца) уже векторами в пространстве состояний. Векторы состояния при таком описании их представления связаны соотношением
Ψ0 = RΨ.

(9.18)

Построенное таким образом представление тоже может в общем
случае оказаться как не полным, так и не однозначным.
Оно может не исчерпывать все возможные значения матрицы Ψ. Тогда, взяв некоторую матрицу Ψ, не накрытую данным
представлением, опять в качестве исходного элемента, можно построить другое представление той же самой группы пространственно-временных преобразований. И так далее, пока не будут
исчерпаны все возможные значения матрицы Ψ. Очевидно, все
построенные таким образом представления векторов состояния
не смешиваются при пространственно-временных преобразованиях координат из данной базовой группы, так же как и из её
подгрупп. Однако, при переходе к более широкой группе преобразований координат, ряд представлений, а может быть и все,
могут смешаться, стать одним представлением более широкой группы, реализованным другой, более широкой группой R∗
преобразований в пространстве состояний.
Отсутствие единственности представлений векторов состояния особых проблем вызвать не может. Достаточно принять во

§9.3 Пространство состояний

265

внимание все такие возможные представления и их перечислить.
С неоднозначностью представлений в наше описание проникают определённые трудности. Вводили мы вектор состояния как
математический объект, позволяющий в идеале вычислить в заданной точке траектории значение всякой измеримой характеристики физического объекта, если оно измерено в какой-то другой точке. Результаты измерения неоднозначными быть не могут. Следовательно, применение неоднозначных представлений
для классификации векторов состояния ограничено этими требованиями. Мы не можем также просто исключить из рассмотрения неоднозначные представления. При этом явно потеряется
полнота описания. Выход состоит в том, что в неоднозначных
представлениях для описания измеримых величин необходимо
рассматривать только имеющие однозначные при преобразованиях координат в пространстве-времени комбинации векторов
(матриц) из данного представления. Далее мы увидим, что при
описании величин векторами состояния неизбежным оказывается подход к измеримым величинам как принимающим значения с
той или иной степенью вероятности (впрочем, это можно утверждать уже и на основании всего выше сказанного). Вероятности эти являются билинейными функциями векторов состояния.
В силу этого, двузначность некоторых представлений векторов
состояния (а только такая неоднозначность и возникает реально при том наборе преобразований, которыми мы ограничимся
в пространстве-времени) гасится при вычислении вероятностей
измеримых величин.
Помимо описанных выше представлений существуют и два
аналогичных сопряжённых представления: сопряжённых векторов состояния и сопряжённых преобразований этих векторов.
Отличаются они от приведённых выше тем, что сопряжённые
преобразования, рассматриваемые как умножение на матрицу,
действуют на сопряжённые векторы, соответствующие разным
системам координат в пространстве-времени, справа, а не слева,
как в (9.18) :
0

Ψ = Ψ R.

(9.19)
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Хотя мы и обозначили преобразования, действующие на сопряжённые векторы иначе, их группа может совпадать с группой
прямых преобразований. Поэтому мы сохранили обозначение матрицы той же коренной буквой R. Но мы добавили черту сверху
чтобы пометить и различие в применении этой группы для преобразований именно сопряжённых векторов. Напомним, что мы
связали порядок умножения матриц с выбором стрелы времени
в нашем описании. С точки зрения матриц, умножение справа
означает использование той же матрицы, с заменой функциональности её структурных элементов, строк на столбцы, и наоборот. Поэтому черта сверху означает, по крайней мере, транспонирование прямого преобразования. Но не только. В понятие
сопряжения будет входить и дополнительная модификация элементов матрицы. Напомним также, что в первой части мы уже
встречались с геометрическими объектами, которые тоже можно
считать сопряжёнными. Например, это контравариантные векторы, для которых индекс ставится традиционно сверху и которые
преобразуются с помощью матриц преобразования от старых координат к новым. Их будем считать прямыми представлениями
группы преобразований координат. И ковариантные векторы, с
индексом снизу, преобразующиеся с помощью матриц преобразования от новых координат к старым. Они тоже могут быть названы сопряжёнными по отношению к контравариантным векторам. Связь сопряжённых векторов возникает из того, что в силу
таких законов преобразований их свёртка является инвариантом
при любых заменах систем координат в многообразии. Потому,
что матрицы преобразований прямых и сопряжённых являются транспонированными и обратными. Именно такую связь мы
предполагаем и здесь, для наших векторов состояния, R = R−1 .
И наоборот. Сопряжение между векторами осуществляет скаляр,
скалярное произведение сопряжённого вектора на прямой с последующей свёрткой оставшихся свободными индексов матриц.
Именно в таком порядке, потому что только такое произведение действительно будет скаляром. Скалярное произведение в
пространстве состояний играет очень важную роль. Поэтому к
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обсуждению его свойств мы будем возвращаться неоднократно.
А пока отметим то, что в нашем пространстве состояний индуцируются не только представления, описанные выше. При описании индукции представлений для векторов состояния с помощью группы матриц индуцированных преобразований R или R
мы никак не принимали во внимание известное нам строение
матриц Ψ самих векторов состояния, рассматривали их как матрицы самого общего вида. Скорее даже не как матрицы, а именно
как векторы с n × n компонентами, закрывая глаза на их внутреннюю матричную организацию. Имеются и другие представления, которые принимают наличие внутренней структуры во
внимание. Как уже было сказано раньше, по построению индексы этих матриц имеют несколько разный смысл, определяющий
порядок их использования. В первую очередь, разный смысл с
точки зрения преобразований в пространстве-времени. Если бы
мы могли рассматривать векторы состояний как тензоры в самом
пространстве-времени, то обязаны были бы учитывать эту разницу, используя для преобразований векторов состояний не только
матрицы перехода от старых координат к новым, но и обратные
им матрицы перехода от новых координат к старым, причём одновременно. Классификация представлений в пространстве состояний с помощью групп R и R не учитывает это. Однако, ничто нам не запрещает также использовать несколько модифицированный метод классификации представлений векторов состояния, полностью принимающий во внимание указанные детали их
строения. Таким методом будет преобразование в группе векторов состояния от одного вектора к другому с помощью формулы
Ψ0 = ω · Ψ · ω −1

,

ω ∈ Ω,

(9.20)

где через Ω мы опять обозначили некоторое представление группы пространственно-временных преобразований координат преобразованиями в пространстве состояний. Группу таких преобразований обычно называют группой преобразований подобия.
Векторы состояния, преобразующиеся по представлениям этой
группы, если применять к ним терминологию, использованную
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для групп R и R, являются одновременно и “прямыми”, и “сопряжёнными”. Они формируют третье важное для нашего описания
мира представление в пространстве векторов состояний.
Обратим внимание, что между прямыми и сопряжёнными
преобразованиями имеется взаимно однозначное соответствие.
Это соответствие продолжается и на представления прямыми и
сопряжёнными векторами. Каждому прямому вектору, преобразующемуся по представлению R, можно поставить во взаимно однозначное соответствие некоторый сопряжённый ему вектор, скалярное произведение с которым будет его некоторой скалярной характеристикой. Характеристикой, связанной именно с
этой парой векторов. 2 Очевидно, такое сопоставление является
инвариантным для преобразований из представления R.
Точно также вводится инвариантное в этом же смысле понятие ортогональности векторов состояния. Если свёртка прямого вектора состояния с сопряжённым вектором другого прямого
вектора состояния равна нулю, то эти векторы (прямые) полагаются ортогональными. Векторы, преобразующиеся по группам
подобия, можно перемножать в любом порядке. Результатом снова будет вектор такого же вида. Для них имеется и скалярная
характеристика, для определения которой вводить произведение
не требуется. Таким инвариантом преобразований в пространстве состояний является их след. А поскольку все наши векторы
(из любых представлений) суть матричные экспоненты, то он же
и определитель матрицы. Очевидно, эта скалярная характеристика существует для любого вектора состояния, независимо
от того, как он преобразуется. Просто потому, что это по определению квадратная матрица.
Следует добавить, что с точки зрения их матричного строе2

Обратим внимание, что такая ассоциация вводит скалярную меру в паре
сопряжённых пространств векторов. Но это ещё не метрика в том смысле,
который мы обычно используем. Метрика в стандартном смысле позволяет
связать скалярную характеристику с единственным вектором, а не с парой.
Метрика, при её наличии, тоже позволяет ввести сопряжение и объединение
сопряжённых векторов в пары. Но метрическое сопряжение обязано подчиняться некоторым дополнительным условиям.
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ния, часть представлений векторов состояний вполне может совпадать с любыми из представлений преобразованиями, как R,
R, так и Ω. Кроме того, группы преобразований R и Ω в общем случае обычно совпадают, хотя соответствующие реализации представлений векторов состояния будут при этом отличаться. В первую очередь, трактовкой их компонент, учётом или не
учётом наличия в них внутренней организации по строкам и
столбцам, структуры.
Нужно отметить ещё одно важное для нас свойство представлений. Если мы рассматриваем представления последовательности или совокупности подгрупп, вложенных в более общую группу, то представления более широкой группы обязательно будут
включать в себя представления её подгрупп. Только вот включение это может происходить, по крайней мере, тремя способами. Первый мы уже отметили выше — разные представления,
рассматриваемые как отдельные подпространства полного матричного пространства состояний объединяются в одно. Грубо
говоря, может происходить “сложение” (объединение в смысле
множеств значений) этих подпространств. Второй способ можно
грубо назвать “умножением” представлений, когда векторы состояний (или их характеристики, например, некоторый нормирующий множитель матрицы), являющиеся представлениями двух
или более подгрупп, входящих в рассматриваемую, перемножаются. И третий способ уже знаком нам по обсуждению симметрий первого и второго рода в первой части этой книги. Разные
представления подгруппы, выглядевшие с её точки зрения как
отдельные, не связанные объекты, оказываются частями некоторого другого объекта, являющегося представлением объемлющей группы.
В качестве примера одного из возможных представлений векторов состояния можно привести простейшее, скалярное представление, существующее в пространстве состояний для любой
группы (преобразования при этом представлены группой подобия) : Ψ = const · δki . Очевидно, что для любой матрицы ω, Ψ0 =
0
0
0
ωii const · δki ωkk0 = const · ωki ωkk0 = const · δki 0 .
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Как можно легко видеть, скалярное представление однозначно характеризуется структурой матрицы вектора состояния —
символом Кронекера, δki и одним параметром, постоянной, значение которой конкретизирует данное представление из класса возможных с заданной структурой (подпространства эквивалентных по соотношению подобия матриц). При этом структуру
вектора состояния можно совершенно свободно опустить и говорить только о значении постоянной.
Скалярное представление является особенным, существует
для произвольной группы и, поэтому не даёт совершенно никакого представления о самой группе, кроме того, что всегда
есть нечто индифферентное по отношению к любым групповым
операциям. Инвариант групповых операций. В этом смысле не
удивительно, что и в пространстве состояний имеется такое представление. Это состояние, которое одинаково всегда и везде.
Как представления групп преобразований в пространствевремени можно рассматривать и уже знакомые нам совокупности самых разных объектов - векторов, тензоров более высокого ранга и иных геометрических объектов. Объектов, существующих в самом пространстве-времени. Более того, та же самая
классификация применима и применяется в полной мере и к
векторам состояния. Только оказалось, что представления групп
требуют её некоторого расширения, а именно самым минимальным (в смысле отражения свойств группы) представлением является, в общем случае, не векторное а иное представление, называемое спинорным. О причинах этого мы поговорим позже.
Разделение и смешивание представлений можно пояснить и
на примере известных физических (геометрических) объектов.
Хорошо известным примером такого рода в физике является
электромагнитное поле. До тех пор, пока рассматривается набор неподвижных систем отсчёта, магнитное поле и электрическое выглядят как два независимых физических поля, которые
смешиваются с точки зрения систем отсчёта, движущихся относительно друг друга. Два векторных поля объединяются в одном
объекте, тензоре Максвелла. Этот пример иллюстрирует третий
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из отмеченных выше способов слияния представлений при переходе к более широкой группе преобразований.
Распад представления группы при фиксации её подгрупп на
независимые и смешивание представлений при снятии ограничений на допустимые преобразования в базовой группе, очевидно,
являются одним из способов формализации симметрий первого
и второго рода, о которых мы говорили ранее.
Хотя понятие о векторе состояния может быть использовано и в классическом приближении, тех методов описания мира, которые были развиты классической физикой и обсуждены
в первой части этой книги, в большинстве случаев вполне достаточно. Но уже для описания реальных частиц, и, тем более,
виртуальных, пространство состояний является тем инструментом, который помогает преодолеть трудности, связанные с необходимостью использования в описании мира двух групп связностей одновременно. Напомним, что процедура измерений всегда остаётся классической. Набор возможных классических подгрупп группы общих линейных (в точке) преобразований масштабов пространства-времени определяет набор возможных соответствующих представлений в пространстве состояний.
Связности же, согласованные с реальными и виртуальными
частицами, допускают несколько более широкий набор преобразований (в частности, снимается требование псевдоевклидовости). Это добавляет некоторый дополнительный набор возможных представлений в пространстве состояний. Что более важно,
даже если мы ограничились в пространстве-времени вполне конкретной группой процедур измерений (преобразований координат), это не накладывает никаких ограничений на вторую, “реальную” группу связностей. С теми или иными реальными или
виртуальными частицами могут быть ассоциированы векторы
состояния из различных представлений полного набора.
Пока мы связали пространство состояний с каждой точкой
траектории некоторой выделенной частицы. Однако легко сместить акцент с выделенной частицы на произвольную точку пространства-времени. С каждой точкой пространства-времени мож-
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но ассоциировать некоторое самое общее пространство состояний, полагая его векторами всевозможные пары {частица, траектория}, которые могли бы вести в эту точку. Тогда в тех
точках, которые мы ассоциируем с реальными событиями, вектор состояния полагается известным, а в остальных остаётся
неопределённым, принадлежащим либо самому широкому пространству состояний, либо некоторому его подпространству. Введённое таким образом пространство состояний по самому своему
смыслу является конфигурационным, содержащим только информацию. Впрочем, именно таков его смысл и для выделенной
частицы.
При определении пространства состояний в точке как набора всех возможных пар {частица, траектория(т.е. связность)},
ведущих в эту точку, и выделении в нём подпространств представлений, объединяющих только векторы соответствующие одной и той же “свободной” реальной частице, можно несколько
упростить соотношение (9.12) между связностью и вектором состояния. При этих условиях можно опустить хронологическое
произведение при вычислении вектора состояния. Его эффективное применение изначально должно гарантироваться селекцией
только тех путей (связностей), которые дают результирующий
вектор состояния именно такого сорта. Тогда всякий вектор состояния из неприводимого представления, связанного со свободной частицей, будет простой матричной экспоненциальной функцией. Аргументом этой функции будет матрица интегралов от
связности по тому или иному пути, ведущему в данную точку.
Включаем же мы в рассмотрение всевозможные пути, неважно, из прошлого или из будущего.
Так мы упрощаем для себя вычисление векторов состояния,
возможно расширяя их совокупность, их область изменения. Эту
совокупность можно будет ограничить и из иных соображений. А
вот для операторов эволюции такое расширение, в общем случае,
не правомерно и не должно применяться.

§9.4 Определитель вектора состояния

9.4

273

Определитель вектора состояния

Вектор состояния представляет собой в своём самом общем виде
n×n комплексную матрицу. Поэтому с каждым таким вектором,
как функцией точки, связана некоторая комплексная (в общем
случае) функция ψ(t) = det Ψ(t), являющаяся определителем
этой матрицы.
Для каждого из представлений собственной группы Лоренца в пространстве состояний определитель матрицы вектора состояния является инвариантом преобразований. Просто потому,
что эти преобразования имеют определитель равный единице. С
каждой точкой пространства-времени связано своё пространство
состояний (даже множество пространств, если каждое представление рассматривается как отдельное подпространство). Поэтому определитель в общем случае является функцией точки. В
то же время, в пространстве-времени с любой траекторией, ведущей в данную точку, можно связать функцию
Z t
dxj
ψ(t) = ψ0 exp −
Γj (t0 ) 01 (t0 )dt0 .
(9.21)
dt
Легко видеть, что эта функция и является определителем вектора состояния на такой траектории в данной точке, поскольку
det(exp X) = exp(SpX).3 Здесь SpX обозначает след матрицы X.
А все векторы состояния по определению являются матричными
экспонентами.
Эта функция, которую мы назвали амплитудой, уже упоминалась в §2.2 и §4.4.4 Здесь мы должны остановиться на её обсуждении подробнее, поскольку она является одной из важнейших
3

С учётом замечания об отсутствии необходимости применять хронологическое произведение при вычислении произвольно взятого вектора состояния.
4
Наличие знака минус перед интегралом не является принципиальным.
Если в качестве базового пространства состояний мы будем рассматривать
не состояния контравариантного вектора, а состояния ковариантного вектора, то в экспоненте перед интегралом будет стоять плюс. Основные выводы
этого параграфа не зависят от того, эволюцию какого объекта, ковариантного или контравариантного вектора мы рассматриваем.
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в квантовой теории. Амплитуда состояния представляет собой
один из существенных параметров (комплексный), характеризующий всякий вектор состояния, всякое представление базовой
группы преобразований. Ниже мы увидим, что и сама она является представлением группы трансляций. Хотя термин “амплитуда” вектора состояния мы используем сугубо по историческим
причинам, вполне очевидно также, что на ненулевой определитель матрицы вектора состояния (а у матричной экспоненты он
в нуль никогда не обращается) можно разделить любой элемент
этой матрицы, сделав его таким образом общим нормирующим
множителем, амплитудой, не зависящей от структуры матрицы.
И работать далее с векторами состояния, имеющими единичный
определитель. Так что термин этот вполне подходящий.
При преобразовании координат в пространстве-времени ам0
плитуда преобразуется следующим образом (2.11): ψ (t) =
∆(t)
∆0 ψ(t). Здесь ∆0 обозначает значение определителя преобразования координат в начальной точке интегрирования. Это двухточечный функционал, который зависит от пути интегрирования. В соотношении (9.21) он записан как функция верхнего
предела, подразумевая, что нижний предел скалярного параметра на кривой соответствует некоторой выделенной точке (событию), либо помещён в “отрицательной бесконечности”. Очевидно, что при необходимости этот функционал можно рассматривать и как функцию нижнего предела интегрирования. Каждое
значение функционала преобразуется при изменении процедуры измерения (системы координат) как скалярная ∆-плотность веса −1 (с учётом фактора ∆0 это просто скалярная плотность). Поле бесконечно малых смещений, как функций точки в
пространстве-времени, ставит в соответствие произвольным, достаточно гладким путям пространство функций, интегрируемых
по крайней мере в некоторой области. Таким образом, это распределение можно интегрировать по пространству-времени. Результатом интегрирования в случае одной классической частицы
всегда будет (положительная) единица, обозначающая факт наличия этой одной частицы в данной области пространства-вре-
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мени. Потому, что распределение это сосредоточено на траектории частицы, является всюду действительным и за счёт выбора
начального значения может быть нормировано так, чтобы интеграл равнялся единице. Следовательно, амплитуду в классическом пределе можно рассматривать как плотность вероятности найти частицу в данной области пространства-времени. В
квантовом случае траекторий, на которых частица могла бы находиться становится много и амплитуда может уже принимать
комплексные значения на каждой из них. Но с любой траекторией из возможных, которая реализуется, по-прежнему можно будет связать сосредоточенную на ней единицу, теперь уже модуль
амплитуды. Поэтому в качестве плотности вероятности найти частицу в данной области пространства-времени нужно рассматривать именно его. Для классической частицы это тоже будет
правильно, поскольку для неё амплитуда строго действительна.
Для любого выделенного пути амплитуду следует рассматривать как обычную (комплексную) функцию скалярного параметра на траектории 5 и каждое её значение можно записать как
комплексное число в экспоненциальном виде:
ψ(t) = |ψ|(t) exp is(t).

(9.22)

Если на траектории выбран канонический параметр s, то
амплитуда записывается просто как ψ(s) = |ψ|(s) exp is. Обратим внимание, что определитель преобразования координат в
пространстве-времени (классических, связанных с изменением
процедуры измерений) всегда является действительным числом
и нигде в нуль не обращается. Поэтому он не может изменить
знак, остаётся всюду либо положительным, либо отрицательным. Вследствие этого также переход к другой процедуре измерения изменяет модуль амплитуды, но не её фазу. Модуль амплитуды определён с точностью до некоторого произвольного
5

Вообще говоря, область изменения скалярного параметра при определённом способе описания естественным образом расширяется на комплексную плоскость, так что в таком описании можно будет говорить о функции
комплексного переменного.
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начального множителя, который приписывается удалённой начальной точке и содержится в ψ0 . Это означает, что может быть
выбрана достаточно произвольная нормировка как модуля амплитуды, так и самого соответствующего этой амплитуде вектора состояния. Чтобы амплитуда была определителем вектора
состояния нормировать их следует вместе. Вопрос зависимости
вектора состояния от выбора начальных значений довольно тонкий и важный. В деталях он будет обсуждаться позже. Фаза
амплитуды является истинным скаляром. Множитель ψ0 даёт
свой вклад и в фазу, порождая некоторую произвольную постоянную, общую для всех векторов состояния в данном представлении в данной точке. Легко видеть также, что фаза амплитуды
(определителя) вектора состояния является каноническим параметром на траектории и поэтому находится в линейном соотношении с действием на этой траектории. Более того, можно
утверждать, что всегда можно выбрать начальную фазу так, что
для всякой частицы значение фазы её амплитуды будет в точности равно собственному действию частицы, рассматриваемому
как число элементарных периодов, т.е. числу элементарных событий на траектории, взятому с множителем 2π:
S
ψ(S) = |ψ|(S) exp i .
~

(9.23)

Здесь S — действие вдоль траектории частицы, выраженное в
обычных единицах. Вес ~ превращает его в число элементарных
периодов между событиями, как обсуждалось в §3.10.
Сравнение (9.23) и (9.21) даёт для собственного действия частицы, рассматриваемого как число элементарных периодов на
её траектории, следующее соотношение
Z t
S(t)
dxj
s0 (t) =
= Im[−
Γj (t0 ) 01 (t0 )dt0 ].
(9.24)
~
dt
Важно понимать, что связность, стоящая в этом соотношении
справа, не является обязательно связностью, соответствующей
классической системе отсчёта, той процедуре измерений, которая принята для описания данной области пространства-времени.
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Эта “классическая” связность ассоциирует с рассматриваемой
частицей только одну амплитуду, которая, взятая отдельно, практически бесполезна для описания частицы. Если частицу можно
описывать в классическом приближении, то в использовании амплитуды (вектора состояния) необходимости нет. Когда классическое приближение не применимо, это означает, что нужно принять во внимание все возможные пары траектория-связность,
которые производят в каждой точке траектории (в обобщённом
смысле, как совокупности всех возможных траекторий) соответствующие векторы состояния и их определители, амплитуды. Существенным термином при таком описании является слово “возможные”. Именно условия, ограничивающие возможные траектории, позволяют описывать “квантовые ситуации” в терминах
вероятности. Таким образом, в пространстве состояний в данной
точке каждое представление характеризуется не только структурой матрицы вектора состояния, но и внешним параметром,
массой покоя, скоростью производства действия (событий) в выбранную единицу времени на траекториях, которые описываются данным представлением. Точнее, вектором энергии-импульса,
который в системе покоя сводится к единственному значению,
массе. 6 Этот параметр определяет положение представления в
некоторой области (непрерывной, дискретной или смешанной)
в одномерном комплексном пространстве амплитуды, фазой которой является собственное действие рассматриваемой частицы.
Различие в фазе ассоциировано с различием возможных траекторий “прибытия” частицы в данную точку пространства-времени. 7 Структура комплексного пространства амплитуды задаёт6
Мы пока не занимаемся классификацией возможных представлений. Но
эта характеристика представления появляется уже здесь и она важна для
понимания смысла и роли определителя вектора состояния в описании мира. Ниже мы увидим, что вектор энергии-импульса действительно является
характеристикой представлений подгруппы сдвигов.
7
Мы должны напомнить, что фаза (действие) определена с точностью до
некоторой постоянной, общей для всех векторов из пространства состояний в данной точке. Это легко видеть из соотношения 9.24. Начальная точка
интегрирования, начало отсчёта канонического скалярного параметра определяет эту постоянную. Значение этой постоянной для разных пространств
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ся условиями, ограничивающими возможные траектории. Таким
образом, в квантовом описании амплитуда перестаёт быть действительным распределением, плотностью вероятности обнаружить частицу в данной области пространства-времени. У этого распределения появляется ещё одна степень свободы, фаза,
характеризующая каждую возможную траекторию. В классическом описании значение фазы, действия на траектории определено строго. Это инвариант описания. И он в каждой точке траектории строго кратен числу периодов, потому что каждая точка
траектории является событием. В квантовом описании отнюдь
не все точки траектории являются событиями. Да и число событий на разных траекториях может быть разным. Набег фазы
для каждой отдельной траектории может быть произвольным.
Точнее, соответствующим каждой конкретной возможной реализации связности пространства-времени. Поэтому, чтобы вычислить плотность вероятности тех или иных “конфигураций в
пространстве состояний” следует взять сначала интеграл по всем
возможным фазам в пространстве амплитуды. И только после
такого интегрирования по “фазовому пространству” можно интегрировать по пространству-времени.
Нетрудно заметить, что выше мы обсуждали не что иное как
формулировку квантовой механики, предложенную Р.Фейнманом
и известную как интегралы по путям или траекториям. Собственно, именно поэтому мы и назвали функцию (9.21) амплитудой.

9.5

Общий вид пространства состояний

Хорошо известно, что пространству квадратных матриц (всему,
или некоторому его подпространству) можно поставить в соответствие более чем одно абстрактное векторное пространство,
элементами которого, в общем случае, являются не матрицы, а
состояний в общем случае может зависеть от точки пространства-времени.
Это свойство фазы напрямую связано с калибровкой систем отсчёта в пространстве-времени и электромагнетизмом.
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несколько иные математические объекты, называемые обычно
”векторами”. Простейший пример — можно забыть о разбиении
матрицы на столбцы и строки и ставить ей в соответствие вектор
с теми же n2 компонентами. Поставить в соответствие означает
провести отображение одного пространства на другое. Это может быть гомоморфизм или даже изоморфизм. Ключевым моментом при этом служит закон преобразования элементов такого отображения друг в друга, соответствующих преобразованиям матриц и, в конечном итоге, преобразованиям из выделенной подгруппы в пространстве-времени. Следовательно, можно
рассматривать все такие пространства векторов состояния, а
не только матричные, в качестве представлений подгруппы в
пространстве-времени. Собственно поэтому мы и используем с
самого начала термин “вектор состояния”.
В §3.7 и §3.9 мы подробно обсуждали причины того, что минимально достаточной для идеального описания пространствавремени группой процедур измерений является локально Лоренцева группа, а при дополнении её возможностью изменения от
точки к точке начала отсчёта, локализованная (с параметрами,
зависящими от точки) группа Пуанкаре. И ниже снова вернёмся
к этому вопросу уже применительно именно к пространству состояний. Неприводимые представления этой подгруппы общей
группы допустимых преобразований систем координат в пространстве-времени являются основой для классификации свободных элементарных частиц. Связано это, в первую очередь,
с тем, что в физике принято всегда относить результаты любых
экспериментов именно к локально Лоренцевым системам координат. А делается это по простейшей причине — всякая система отсчёта является системой покоя наблюдателя, а значит локально инерциальной, Лоренцевой. Поэтому элементарным частицам, на базе которых можно формировать реальные единицы
измерений, всегда можно поставить в соответствие вектор состояния в виде некоторого представления группы Пуанкаре. Не обязательно матричного. Только мы должны гарантировать существование отображения из матричного пространства состояний в
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каждое такое используемое абстрактное пространство представлений.
В пространстве состояний могут иметь место и другие симметрии, которые традиционно называют внутренними симметриями. Хотя мы и говорим о наиболее общем пространстве n × n
комплексных матриц, векторами состояния могут быть отнюдь
не произвольные такие матрицы, а матрицы полученные в результате довольно специфического интегрирования (9.12) объекта связности. У объекта связности есть как общие инвариантные
свойства (возможность рассматривать отдельно его симметричную и антисимметричную части, например), так и вполне конкретные структурные свойства. Ведь объекты реального мира
описываются какой-то вполне конкретной связностью, а не произвольной абстрактной. То, что мы оперируем наиболее широкими классами связностей обусловлено лишь ограниченностью
наших знаний о мире. Наличие таких структурных свойств связности будет выражаться в структуре соответствующих векторов
состояния, связях между ними, принадлежности к некоторой общей совокупности, внутренней группе с одной стороны, и к расслоению единого пространства состояний на подгруппы, с другой
стороны.
Вполне очевидно, что внешние рамки, накладываемые ограниченностью группы допустимых преобразований в пространстве-времени, превалируют над возможными такими внутренними структурными связями в пространстве состояний, нарушают
их для любого классического наблюдателя.
Мы ввели векторы состояния фактически для точечных, элементарных объектов. Таких, с которыми можно связать одну
(пусть и принимающую множество видов) траекторию. А каким
должно быть описание для составного объекта? Таких описаний
можно предложить, по-крайней мере, два. В одном из них составной объект может рассматриваться как единое целое, с единым
подпространством существования, которое можно приближённо
рассматривать как траекторию такого объекта. Такое описание
целиком укладывается в развиваемую схему. Только вектор со-
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стояния при этом будет тоже приближённым описанием, применимым лишь к составному объекту как целому. Информация
о каждой отдельной составляющей при этом отсутствует. Второй способ описания технически осуществим в том случае, когда
составляющих мало. При этом должны отслеживаться векторы
состояния всех составляющих, а вектором состояния составного
объекта будет их прямое произведение. Здесь мы сосредоточимся
только на векторах состояния элементарных объектов.

9.6

Генераторы группы Ли и её алгебра

В пространстве состояний общего вида нам придётся иметь дело
с различными группами векторов состояния (матриц) и с группами их преобразований. Как преобразованиями, индуцированными преобразованиями координат в пространстве-времени, так
и с внутренними преобразованиями в самом пространстве состояний, не связанными никак с преобразованиями в пространствевремени.
Поскольку большинство групп, с которыми мы имеем дело
как в пространстве-времени, так и в пространстве состояний, могут быть описаны с помощью k непрерывно меняющихся параметров, то сначала рассмотрим общие соотношения для таких
групп [7]. Такие группы принято называть группами Ли. Локально любая группа, действующая в нашей конструкции, является подгруппой группы n × n невырожденных комплексных
матриц, которую называют GL(n, C), и которая является 2n2 параметрической группой Ли (зависящей от 2n2 действительных параметров). Любой элемент этой группы можно представить в виде разложения по 2n2 базисным матрицам. Простейшим
таким базисом будут матрицы, содержащие нули всюду, кроме
единственного элемента {i, j}, который равен либо действительной, либо мнимой единицам. Базисы именно такого типа удобны в том случае, когда некоторое подпространство пространства
состояний рассматривается не как матричное, а как линейное
векторное пространство. В матричных подпространствах часто
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удобнее выбирать в качестве базисов наборы матриц определённой структуры. Например, при изучении ортогональных поворотов в трёхмерном евклидовом пространстве весьма естественно и удобно использовать разложение по поворотам в каждой
отдельной плоскости. Базисы такого типа позволяют сразу уяснить физический смысл любого конкретного представителя рассматриваемой группы. Удобно также изучать строение группы
Ли в окрестности её единицы, при бесконечно малых значениях
её параметров. Орты базисов такого типа для произвольной (не
только матричной) группы Ли принято называть генераторами
группы. Любое конечное преобразование можно представить в
виде последовательности преобразований с бесконечно малыми
параметрами. В случае матричных групп результатом будут матричные экспоненты. Наше пространство состояний по построению именно таково, поэтому такое описание очевидно к нему
применимо и, более того, естественно и логично. Приведём основные соотношения такого описания для абстрактной группы
Ли.
Для примера возьмём произвольную k-параметрическую группу Ли, g(p1 , p2 , ...pk ). Все параметры полагаются действительными числами. Любой элемент такой группы в малой окрестности единицы I группы (малой по каждому из параметров) может
быть представлен как разложение по k генераторам этой группы
g(p1 , p2 , ...pk ) = I + ipa Γa ,

(9.25)

где
Γa =

1 ∂g(...p...)
.
i
∂pa

(9.26)

Мнимую единицу мы ввели по традиции, принятой в квантовой теории поля, чтобы получаемые нами соотношения были как
можно легче узнаваемы. Элемент группы для конечных значений параметров при этом записывается в экспоненциальной форме:
g = exp(ipa Γa ).

(9.27)
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Генераторы Γa группы Ли, действующей в слое, представляют
собой базис в окрестности единицы группы и могут быть выбраны неоднозначно. Все, что от них требуется, это подчиняться
определённым условиям на их коммутаторы, которые следуют
из законов умножения в группе:
[Γa , Γb ] = icdab Γd

и

[Γa , [Γb , Γc ]] + [Γb , [Γc , Γa ]] + [Γc , [Γa , Γb ]] = 0.

(9.28)
(9.29)

Операция [Γa , Γb ] = Γa Γb − Γb Γa называется коммутированием
элементов, а второе условие называют тождеством Якоби. Линейное пространство, которое замкнуто относительно операции
коммутирования, называется алгеброй Ли. Таким образом, касательное к единице в группе g пространство является алгеброй
Ли. Генераторы образуют полный базис в этой алгебре. Представление всякой алгебры Ли даёт также и представление соответствующей группы.
Набор структурных констант cdab группы Ли, который на самом деле нужно рассматривать как тензор в линейном пространстве с числом измерений равным количеству генераторов, полностью определяет структуру алгебры Ли. Из (9.28) следует антисимметричность этого тензора (по нижней паре индексов) cdab =
−cdba . А тождество Якоби (9.29) требует, чтобы cpab cdpc + cpca cdpb +
cpbc cdpa = 0.
Наиболее часто используется представление алгебры матрицами k×k, генераторы которого составлены из структурных констант:
(Γa )db = icdba .

(9.30)

Такое представление называют присоединённым представлением
(как алгебры, так и соответствующей группы).
Возможная структура алгебр Ли в общем случае могла бы
быть получена перечислением всех возможных наборов структурных констант, то есть всех тех чисел, которые удовлетворяют
тождеству Якоби и условию антисимметрии, рассматриваемым
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как уравнения. Это сложнейшая задача, решённая лишь для алгебр низших размерностей. Кроме того, многие такие решения
эквиваленты друг другу вот в каком смысле. Мы указывали уже,
что cdab можно рассматривать как тензор в евклидовом пространстве с числом измерений, равным количеству генераторов. Это
буквально означает, что при замене базиса генераторов Γa на
другой с помощью невырожденной матрицы ω
Γa0 = ωaa0 Γa

(9.31)

имеет место также и преобразование тензора структурных констант
0

0

cda0 b0 = ωaa0 ωbb0 ωdd cdab ,

(9.32)

и все наборы структурных констант, удовлетворяющие уравнениям, которые можно связать соотношением (9.32) с помощью
невырожденной матрицы ω, описывают одну и ту же алгебру.
В алгебре Ли легко определяется метрика с помощью соотношения
gab = cdat ctbd .

(9.33)

Матрица тензора gab , который иногда называют метрическим
тензором Картана, очевидным образом является симметричной.
Генераторы Γa в самом общем случае могут быть комплексными матрицами, и тогда говорят о комплексной алгебре. Если
они являются эрмитовыми операторами, то все структурные
константы являются действительными числами и в этом случае говорят о действительной алгебре Ли. Одна и та же комплексная алгебра может быть расширением двух (и более) действительных алгебр с совершенно разными структурами. Т.е. наборы структурных констант этих действительных алгебр не могут быть связаны никаким действительным преобразованием,
не могут быть превращены друг в друга выбором подходящего
репера эрмитовых генераторов. А в комплексной алгебре, являющейся их расширением, имеется не особенное комплексное преобразование репера генераторов одной действительной алгебры
в генераторы другой действительной алгебры.
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Если алгебра действительная, то метрика Картана gab тоже
действительная и её всегда можно привести к диагональной (канонической) форме с помощью некоторой замены базиса генераторов. В этом базисе
gab = a δab ,

(9.34)

где a = +1, −1 или 0, а δab - символ Кронекера. Если матрица gab
не вырождена, т.е. det g 6= 0, то в канонической форме на диагонали не будет нулей. Введение метрики в алгебре Ли позволяет
рассматривать в ней такую операцию, как скалярное произведение любых двух векторов в этом линейном пространстве, и понятие ортогональности векторов. Репер эрмитовых генераторов
действительной алгебры, в котором метрика gab имеет каноническую форму, будет набором взаимно ортогональных векторов
в соответствующем пространстве. Очевидно, что скалярное произведение любых векторов в этом пространстве всегда действительно.
Несколько слов об общей терминологии при классификации
представлений групп Ли. Если число параметров группы Ли является конечным, то говорят о конечномерной группе Ли. Если область изменения параметров некоторой группы является
компактной (т.е. каждый параметр изменяется в конечных пределах — угол поворота, например, от 0 до 2π) то и группа называется компактной. Некоторое подпространство в абстрактном векторном пространстве представления данной группы называют инвариантным подпространством относительно этого представления, если любой вектор из этого подпространства
при преобразованиях в группе всегда в нём остаётся. Если единственными инвариантными подпространствами представления
являются само это пространство и нулевой вектор, то говорят,
что такое представление неприводимо. В противном случае представление приводимо. Достаточно изучить только неприводимые
представления некоторой группы. Всякое её приводимое представление может рассматриваться как прямая сумма неприводимых. В присоединённом матричном представлении его матрицы
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имеют блочно-диагональную структуру, где каждый блок соответствует неприводимому представлению. Группа Ли называется
абелевой, если все её генераторы коммутируют, т.е. cdab = 0. Компактная группа называется простой если она не имеет инвариантных подгрупп Ли. Если компактная группа не имеет инвариантных абелевых подгрупп, то она называется полупростой.
Соответственно, полупростая группа Ли общего вида является
произведением простых групп, и блочно-диагональные матрицы
реализуют её алгебру в присоединённом представлении. Имеет
место теорема Картана, утверждающая, что необходимым и достаточным условием для алгебры Ли быть полупростой является требование det g 6= 0 для её метрики. Метрика компактной полупростой алгебры Ли может быть приведена к виду gab = −δab .
Важным для дальнейшего фактом из теории представлений
групп является утверждение, что каждое представление компактной группы имеет некоторое эквивалентное унитарное представление. Т.е. всегда имеется соответствующее представление
этой группы унитарными матрицами (или операторами).
Представления групп можно рассматривать как отображения, функции соответствующих пространств. Функции эти могут быть не только однозначными, но и многозначными. Тогда
говорят о многозначных представлениях. В физике наиболее широко известны двузначные (спинорные) представления.
Ранее мы уже неоднократно обсуждали причины того, почему нас интересуют неприводимые представления различных
групп пространственно-временных преобразований, в первую очередь группы Пуанкаре, в пространстве состояний. Как в плане
описания индуцируемых ими в пространстве состояний преобразований векторов состояния, так и в плане описания инвариантных для этих индуцированных групп подпространств самих
векторов состояния.
Приведём здесь формальное описание генераторов группы
Пуанкаре. Ниже мы будем обсуждать представления этой важнейшей для нас группы более подробно, исходя из физических
посылок. При обсуждении группы Пуанкаре мы полагаем, что
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пространство-время имеет 4 измерения — три из них пространственные, изображаются действительными числами, а единственное временное — мнимым числом. Локально, а значит и в пространстве состояний тоже, имеется и стандартная единичная евклидова метрика (псевдоевклидова, с учётом разного смысла координат) gik (не путать с метрикой в алгебре Ли!). Ведь именно её сохранение и выделяет формально группу Лоренца в данной точке. Группа Пуанкаре включает, помимо поворотов в пространстве-времени, также и изменения начала отсчёта по каждой
из имеющихся координат. Эту часть преобразований называют
обычно группой трансляций или сдвигов. Очевидно, что сама по
себе эта группа входит в качестве подгруппы во все более широкие группы преобразований в пространстве-времени, не только в группу Пуанкаре. Трансляции пространственно-временных
координат очень тесно связаны с понятием о калибровке систем
отсчёта и соответствующих связности и метрики, когда она введена. В случае группы Пуанкаре метрика, естественно, имеется.
Ведь именно её наличие, причём в специфическом виде, и выделяет группу Пуанкаре из всех возможных преобразований координат. Этому вопросу будет уделено специальное внимание в
дальнейшем. Здесь же мы пока обсудим, какие генераторы соответствуют двум основным подгруппам группы Пуанкаре — группе трансляций и группе Лоренца. Генераторы группы действуют
пока только в окрестности точки пространства-времени на объекты пространства-времени, поэтому здесь мы используем для
их индексации не индекс в пространстве генераторов, а индексы
координат.
Подгруппа сдвигов абелева, т.е. все её структурные константы равны нулю, так как все её генераторы коммутируют. Генераторы этой подгруппы обычно обозначают Pi . Их четыре, по
одному на каждую координату. Все четыре генератора вместе образуют с точки зрения пространства-времени ковариантный 4хвектор. Этот вектор, применительно к пространству состояний
ассоциируют не с чем иным, как с вектором энергии-импульса.
Впрочем, такое отождествление достаточно очевидно из опреде-
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ления (9.25,9.26), когда в качестве параметра вдоль каждой координаты выбирается соответствующий канонический параметр
(действие). Тогда генератор и является соответствующей компонентой градиента действия, т.е. вектора энергии-импульса. Заметим, что в пространстве состояний генераторы, действующие
в пространстве-времени индуцируют операторы, которые могут
уже действовать и на векторы состояния в пространстве состояний, а не только на объекты в пространстве-времени. В простейшем случае эти операторы являются операторами частных
производных по соответствующим координатам. То, что эти операторы являются частью именно группы Пуанкаре, а не просто
некой абстрактной группы сдвигов, записывается как дополнительное условие на их возможные представления — при их применении должна сохраняться (псевдо)евклидова метрика. Точнее, построенная с помощью метрики норма. Применительно к
генераторам сдвигов это означает требование сохранения формы
квадрата их нормы, gij Pi Pk .
Генераторы Pi коммутируют между собой
[Pi , Pj ] = 0.

(9.35)

Генераторов, характеризующих группу Лоренца, всего шесть.
Традиционно их обозначают не каждый единственным индексом
(так было бы правильно в пространстве генераторов), а парным
индексом (с помощью координатных индексов). Такие обозначения в явном виде указывают на пары координат, вовлечённые в преобразование, описываемое данным генератором. Называют их компонентами момента импульса Mij . По определению
этих генераторов Mij = −Mji . Следовательно, их действительно
только 6 независимых и можно с успехом использовать данное
обозначение, позволяя пробегать каждому индексу все четыре
значения, и не впадая при этом в противоречие. Это тоже дифференциальные операторы, сформированные из частных производных по координатам. Между генераторами группы Пуанкаре
имеются следующие коммутационные соотношения
[Pi , Mjk ] = i(gik Pj − gij Pk )

и

(9.36)

§9.7 Операторы в пространстве состояний
[Mij , Mkl ] = i(gik Mjl − gjk Mil + gjl Mik − gil Mjk ).
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Величины gik в этих соотношениях представляют собой метрику
(псевдоевклидову) в данной точке пространства-времени, а не в
пространстве генераторов. Приведённые соотношения позволяют формально описать любые представления группы Пуанкаре.

9.7

Операторы в пространстве состояний

Характерным понятием группы является групповая операция.
Генераторы группы (алгебры) Ли по сути своей представляют
именно базисные операции, которые действуют на элементы
группы. Поэтому их можно на полных основаниях называть также и операторами. В пространстве состояний эти операторы действуют как друг на друга, формируя новый оператор, новое преобразование, так и на векторы состояния, отображая их один в
другой. В частности, коммутатор двух генераторов (и, соответственно, любых двух операторов) это тоже оператор.
В случае компактных групп из генераторов можно сформировать некоторые специальные операторы, называемые операторами Казимира, которые позволяют классифицировать неприводимые представления. Операторы Казимира Ca , определяются
тем условием, что коммутируют со всеми генераторами
[Ca , Γb ] = 0.

(9.38)

Согласно лемме Шура, представление является неприводимым,
если и только если любые операторы, коммутирующие со всеми операторами представления, кратны единичному. Значит, если все операторы Казимира удовлетворяют условию Ca = λI,
то представление будет неприводимым. Но при этих условиях
должно также выполняться уравнение на собственные значения
Ca Ψ = λΨ.

(9.39)

Это уравнение определяет как собственные значения λ, так и
соответствующие им собственные векторы Ψ для оператора Ca .
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Если собственные значения, как решения этого уравнения, являются вполне определёнными числами, в общем случае комплексными, то собственные векторы определены только с точностью
до произвольного (не нулевого) комплексного множителя. Легко
видеть, что, если некоторый вектор Ψ удовлетворяет уравнению
(9.39), то ему удовлетворяет и другой вектор cΨ, где комплексное число c отличается от нуля, а в остальном произвольно.
Классификация неприводимых представлений сводится к
классификации собственных значений и собственных векторов
операторов Казимира. Очевидной реализацией конкретного неприводимого представления (инвариантного подпространства
векторов) будет подпространство, в качестве базисных векторов
которого принимается полный набор собственных векторов этих
операторов, соответствующих конкретным собственным значениям. Отметим, что базисные векторы определяются при этом
с точностью до произвольного комплексного множителя. Т.е. их
нормировка может быть выбрана достаточно произвольно, это
на конкретизацию неприводимого представления не влияет.
Классификация неприводимых представлений тех или иных
групп допустимых преобразований в пространстве-времени представляет для нас первостепенный интерес. Мы уже говорили, что
неприводимые представления группы Пуанкаре можно связать
с теми или иными свободными реальными частицами. В самом
деле, если векторы состояния некоторых частиц, пришедших в
данную точку пространства-времени произвольными (допустимыми) путями попадают в одно и то же неприводимое представление некоторой группы процедур измерения, то это означает,
что с точки зрения процедур измерения, принадлежащих к этой
группе, индуцирующей данное представление, частицы оказываются неразличимы. То есть, для этой группы процедур измерения эти векторы состояния описывают одну и ту же частицу
с идентичными свойствами. Характеристиками, выделяющими
данную частицу среди других, оказываются характерные числа
данного конкретного представления.
До тех пор, пока в каждой точке на отрезке траектории неко-
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торой реальной частицы её вектор состояния принадлежит одному и тому же неприводимому представлению данной группы процедур измерений, мы можем говорить об этой частице как о свободной, не меняющей своей индивидуальности. Соответственно,
собственные значения операторов Казимира с этой точки зрения являются характеристическими числами, которые позволяют классифицировать свободные частицы. Всё выше сказанное
позволяет легко понять причину и физический смысл использования нами такой абстрактной математической конструкции
как оператор Казимира. Речь по-прежнему идёт о сохранении
индивидуальности частицы, свойств объекта, который теперь не
является одним из масштабов репера, но с ним жёстко связан
(в пределе классического приближения) с его собственной, внутренней точки зрения. Разные операторы Казимира для разных
групп преобразований — разные свойства объекта, но всегда с
ним связанные, сохраняющиеся. Неприводимые представления
группы — это способ говорить о сохранении индивидуальности
объекта на языке векторов состояния.
Помимо “прямых” векторов состояния мы ввели также понятие о сопряжённых им векторах. Ясно, что для них тоже будет
справедливо уравнение на собственные значения и собственные
векторы:
ΨCa = λ Ψ.

(9.40)

Для сопряжённых собственных векторов собственные значения
λ и λ совпадают. Это легко видеть, если обратить внимание, что
скалярное произведение ΨCa Ψ равно как ΨλΨ, так и Ψ λΨ.
Особый смысл собственных значений операторов Казимира
позволяет поставить вопрос также и о смысле собственных значений других операторов, действующих в пространстве состояний. Такие числа также можно и нужно рассматривать как
некоторые, характеризующие частицу величины. Важное значение приобретает вопрос — коммутирует ли оператор, производящий данную величину, со всеми генераторами группы, или
нет? Если коммутирует, то можно утверждать, что эта величина сохраняется на всей траектории свободной частицы, там где
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она описывается одним и тем же неприводимым представлением.
Вполне очевидно и то, что все операторы с сохраняющимися собственными значениями должны также коммутировать и между
собой. Полный набор коммутирующих между собой операторов
даёт, таким образом, тот и только тот набор величин (собственных значений), которые описывают состояние свободной частицы полностью.
Для полупростой группы (алгебры) один из операторов Казимира (собственно, только этот оператор и назывался изначально
оператором Казимира) легко построить следующим путём. Для
такой алгебры метрика (9.33) не вырождена и существует обратная ей матрица g ab , такая что
g ad gdb = δba .

(9.41)

Оператор Казимира определяется как C = g ab Γa Γb . То, что он
коммутирует со всеми генераторами, [C, Γa ] = 0, легко проверить
прямым вычислением.
Для компактной полупростой группы этот оператор представляет собой просто сумму квадратов всех её генераторов.
Хотя группа трансляций в пространстве-времени и не является компактной, тем не менее и для неё существует оператор,
аналогичный оператору Казимира, позволяющий классифицировать представления этой группы. И строение его весьма похоже
на строение оператора Казимира:
P 2 = gik Pi Pk .

(9.42)

Естественно, здесь gik является метрикой в пространстве-времени, а не в пространстве генераторов. Эта конструкция, квадрат нормы вектора энергии-импульса (см. §5.3), рассматриваемая здесь как оператор, имеет представления и во всех слоях
пространства состояний. Наличие такого оператора не удивительно, ведь именно он является характеристическим, ограничивающим условием для группы сдвигов как части группы Пуанкаре, выделяющим её из произвольной абстрактной группы
сдвигов в пространстве-времени. Аналогично случаю оператора
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Казимира, собственные значения этого оператора характеризуют представления группы трансляций (как подгруппы группы
Пуанкаре!), и не случайно эти собственные значения не что иное
как квадрат массы покоя описываемой данным представлением частицы. Ведь именно сохранение свойств двух сопряжённых
векторов, касательного к траектории вектора и ко-касательного
вектора энергии-импульса, и выделяет группу Пуанкаре из более
широкой группы возможных процедур измерений.
Всё выше сказанное обращает наше внимание на несомненную полезность для описания векторов состояния самых разных
операторов, которые могут действовать в пространстве состояний. В частности, можно определить операторы, которые превращают данный вектор состояния в новый. Например, собственный вектор, соответствующий одному собственному значению,
в собственный вектор для другого собственного значения. Или
операторы, выделяющие чистое состояние, т.е. проецирующие
произвольный вектор состояния на один из базисных векторов
представления. Или оператор, переводящий вектор состояния
из одного представления в другое. В этом направлении было
развито одно из самых эффективных и широко применяющееся сегодня описание мира в квантовом приближении, которое
называют “представление чисел заполнения”.
Нужно напомнить, что если мы будем рассматривать в пространстве состояний представления действительных групп и алгебр (а группа Пуанкаре является действительной), то должны
будем ограничиться только эрмитовыми операторами. Собственные значения эрмитовых операторов являются действительными
числами.
Все обсуждавшиеся операторы, включая генераторы группы,
даже если они дифференциальные, действуют только в экземпляре пространства состояний, ассоциируемом с данной точкой.
Пространства состояний в разных, даже бесконечно близких точках, остаются не связанными друг с другом (мы пока не обсуждали, как они могут быть связаны). Ситуация здесь такая же, как
и в случае точек многообразия. Для связи пространств состо-
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яния, ассоциированных с разными, даже бесконечно близкими
точками, в нашей конструкции не хватает структуры, их связывающей.

9.8

Вероятность событий
и результаты измерений

Не трудно видеть, что прямые и сопряжённые векторы, которые мы выделили в пространстве состояний, полностью соответствуют кет и бра векторам, формально введённым П. Дираком.
Поэтому и работать с ними можно уже хорошо известными из
квантовой механики способами. Новое здесь то, что мы не просто
ввели для описания мира некие абстрактные объекты с нужными свойствами. Эти объекты естественным образом выросли
из структур, связанных с процедурами измерений и сами имеют
вполне конкретную структуру. Кроме того, помимо кет и бра
векторов Дирака, у нас естественным образом появились и векторы, преобразующиеся по представлениям группы подобия.8
В формализме Дирака паре сопряжённых кет и бра векторов сопоставлено также и понятие комплексного сопряжения. В
нашем случае легко видеть, что это тоже так. Для алгебры Ли,
преобразование, транспонированное и обратное преобразованию
вида (9.27) отличается только знаком перед мнимой единицей
в показателе экспоненты. Если алгебра действительная (группы
Пуанкаре, например), то параметры действительные, а все генераторы эрмитовы. Это и означает, что соответствующее преобразование будет также и комплексно сопряжённым. Комплексное сопряжение для преобразований, вовлекающих время, ассоциируется также с инверсией, изменением направления стрелы
времени. В нашем изложении связь этих понятий видна явно.
Сопряжение связано с умножением матриц справа, а порядок
8

Для таких векторов умножение их один на другой справа или слева технически не различимо, если векторы одинаковы. Здесь имеется связь с известными перестановочными соотношениями, различными для фермионов
и бозонов.
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умножения связан с выбором стрелы времени. Далее мы увидим, что с этими соглашениями оказываются связаны и выбор
знака связности в пространстве-времени в целом, и выбор знака
кручения. Мы будем возвращаться к этим вопросам, обсуждать
новые детали по ходу дела, когда это будет удобно. А сейчас
будем рассматривать прямые векторы, как описывающие состояние частицы в данной точке, в данном пространстве состояний
с историей, пришедшей из прошлого. Как это очевидно из способа их введения. А векторы сопряжённые — как те же самые
частицы, с историей в будущем, исходящие из данной точки. Такой подход полностью соответствует определению сопряжения с
помощью умножения сопряжённого вектора на прямой слева направо. В такой терминологии, прямой вектор описывает возможные истории частицы до прибытия в данную точку пространствавремени. А сопряжённый — возможные истории частицы после
убытия из данной точки. Если мы ассоциируем с данной точкой
событие, то можно говорить о прямых и сопряжённых векторах
как о векторах состояния до события и после него. Здесь мы в
первый раз в нашем описании попытаемся формализовать понятие события, приписать просто событию некоторые свойства,
которые позволят как-то их различать. Само по себе событие
в нашем описании остаётся минимальным неделимым объектом
и изображается точкой. Но различать события всё-таки можно,
используя дополнительную информацию о связях с другими событиями. Информацию о том, что было до события, и о том,
что стало после него. Эту информацию несут наши прямые и
сопряжённые векторы.
В классическом приближении наличие событий изображается наличием сингулярности в связности. Особенность и возникает из наличия разрыва — вот здесь физический объект как
совокупность событий существует, а вот здесь — уже его нет.
Причём события в пространстве существования объекта тоже являются сингулярностями — подпространствами, где по крайней
мере два объекта сосуществуют, пересекаются. Точно также в
квантовом описании событие есть в некотором смысле пересе-
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чение, общность двух разных в общем случае состояний. Если
мы рассмотрим множество состояний начальных и множество
состояний конечных, то их пересечение следует изображать произведением этих двух множеств. Простое логическое И — и то,
и это. Результатом будет множество событий. События в этом
множестве могут быть и разные и неотличимые. Само это множество может иметь структуру как континуума, так и дискретного
множества. Или быть смешанного типа. Всему множеству событий, которые могли бы иметь место, его полной мере, по определению, приписывается равная единице полная вероятность произойти любому возможному событию. Но представление о том,
что же такое это множество всех возможных событий, зависит от
того, что мы пытаемся описать. Например, если мы описываем
существование некоторой частицы, то множество всех возможных событий будет ограничено только такими, после которых
вектор состояния принадлежит тому же представлению, что и
до события. По сути дела, определяющим условием будет, меняются ли и как меняются характеристические числа, связанные с
данной частицей.
Из вышесказанного следует, что скалярное произведение прямого и сопряжённого векторов состояния
a

ρ = ΨΨ = Ψb Ψba .

(9.43)

мы можем и должны рассматривать как некоторую меру, позволяющую как характеризовать наличие или отсутствие события
определённого сорта, так и определить вероятность данного события.
Рассмотрим простейший (и один из важнейших) случай, когда мы описываем цепочку событий как существование одной и
той же частицы. События в ней будут одного сорта, такие, что
вектор состояния после каждого события является сопряжённым
вектору состояния до события. Все возможные характеристики
представления определены. В каждом событии скалярное произведение ρ отличается от нуля и будет равно некоторому, одному
и тому же действительному числу. Это квадрат модуля вектора состояния Ψ, являющегося собственным вектором некоторого
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оператора Казимира, может быть даже одновременно нескольких, которые и выделяют конкретное представление, связанное
с этой частицей. Сам модуль определён с точностью до комплексного числа reiα , r > 0. Поэтому нормировку можно выбрать таким образом, что с каждым событием будет связано значение
ρ = 1. Описание сужено до крайности — частица существует,
события происходят. Если мы чуть расширим описание на некоторую область пространства-времени, то вектор состояния станет функцией точки в ней. Соответственно, только в тех точках,
где частица существует квадрат его модуля будет равен единице, а в остальных обратится в нуль. Скалярное произведение,
как функция точки станет сингулярным распределением, интеграл которого по области даст снова единицу. Можно говорить
об этом интеграле как об индикаторе того, что в области с вероятностью единица (гарантированно) имеется, существует частица. Или, в крайнем случае единственного события в области,
индикатором того, что в ней имело место событие определённого
сорта. Можно просто назвать его вероятностью этого. Тогда скалярное произведение является плотностью вероятности событий
этого сорта по пространству-времени. Заметим, что (9.43), как
определитель некоторой матрицы в пространстве состояний преобразуется именно как плотность с точки зрения преобразований
в пространстве-времени.
Расширим несколько наш пример. Пусть теперь вектор Ψ не
единственный конкретный, а имеет общий вид разложения по
полному набору собственных векторов некоторого набора операторов Казимира. Т.е. мы связываем с одной и той же частицей не
единственное жёсткое описание, а некоторый более широкий набор представлений (более широкое представление). Точно также
и сопряжённый вектор будет такого же общего вида. В частном
случае конечного, дискретного полного набора базисных векторов в таком представлении плотность вероятности ρ будет суммой скалярных произведений базисных векторов представления.
В случае бесконечного полного набора базисных векторов в представлении нужно взять интеграл по этому базису. В любом слу-
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чае вероятность, равную единице нужно приписать результату,
сумме или интегралу. Сумме или интегралу по всем возможным
состояниям. Т.к. собственные векторы (базисные векторы представления) соответствуют собственным значениям, то это также
сумма или интеграл по некоторой области в пространстве возможных собственных значений. А квадрат модуля каждого конкретного собственного вектора, соответствующий конкретному
состоянию и конкретному собственному значению, будет тоже
плотностью уже не только в пространстве-времени, но и в пространстве собственных значений.
Поэтому скалярное произведение (9.43) при подходящей нормировке векторов состояния является плотностью вероятности события определённого сорта в данной точке пространствавремени.
Вслед за приписыванием событиям вероятности, термины
“возможный”, “вероятный” становятся атрибутами и любых других результатов измерений. Если по отношению к физическим
объектам векторы состояния могут рассматриваться как действующие на них операторы, то в обратном направлении это
тоже верно. Каждому набору измерений свойств некоторого физического объекта ставится в соответствие некоторый оператор.
Этот оператор, действуя на всю совокупность векторов состояния, выбирает из неё те, которые соответствуют собственной
структуре физического объекта. Сохранение индивидуальности
объекта мира в процессе его существования означает не больше и не меньше как воспроизведение его характеристик в каждый момент этого существования. Касается это и вектора состояния, приписываемого объекту. А значит вектор состояния любого измеренного, существующего объекта всегда будет собственным вектором оператора, соответствующего этим измерениям.
Поскольку будет воспроизводиться в результате действия соответствующей процедуры измерения. А получаемые измерения будут набором собственных чисел оператора. Соотношение
это формально записывается в виде OΨ = cΨ, где O означает
какой-то оператор, а набор чисел {с} — набор его собствен-
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ных значений. Вполне очевидно, что с точки зрения преобразований координат (процедур измерений) в пространстве-времени
наборы собственных чисел всех операторов являются некоторыми геометрическими объектами (скалярами, векторами, и т.д.).
Также как и сами операторы. Только отдельными компонентами
операторов в пространстве состояний могут быть уже не просто
числа, а их наборы, матрицы.
Где же появляется вероятность, возможность, применительно к результатам измерений? То что говорилось выше о плотности вероятности соответствует возможным событиям и состояниям в истории объекта. Если мы не делаем измерений, а
хотим только описать какими могли бы быть их результаты, то тут и появляется их вероятность. Как событиям ставится
в соответствие плотность вероятности их осуществления, так и
измерениям ставится в соответствие плотность вероятности получить те или иные собственные значения при реализации этих
событий. Если проведённому измерению мы поставили в соответствие вектор OΨ, то плотность вероятности того, что после
этого события состояние объекта будет описываться вектором Ψ
можно вычислить как скалярное произведение этих двух векторов: ΨOΨ. Величина эта в квантовой теории обычно называется
средним значением оператора по состояниям. Плотность вероятности событий является частным случаем этой величины, когда
измерение сводится к констатации факта события. Если векторы
состояния и вместе с ними средние значения операторов зависят
от параметров (а они зависят, например от положения точки в
пространстве-времени ), то сами вероятности можно получить с
помощью интегрирования по областям изменения этих параметров. Как по области в пространстве-времени, так и по области,
занимаемой векторами состояний в пространстве состояний или
по соответствующим областям собственных значений (в фазовом
пространстве).
Среднее значение оператора, как функция векторов состояния, а уже через них функция от переменных параметров в
фазовом пространстве и точки в пространстве-времени, не мо-
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жет быть измерено напрямую. Каждая конкретная, произведённая процедура измерений даст соответствующий конкретный результат. Для построения плотности вероятности результатов измерений путём самих измерений необходимо накопление информации с помощью многих измерений одного и того же типа. В
этом смысле величина эта статистическая. Однако, как элементы
описания в расслоенном пространстве эти функции вычислимы,
т.е. актуальны. Произведённое измерение даст конкретное значение функции, отменит применительно к данной точке пространства-времени, и ко всем с ней связанным однозначными связями
все иные возможности. Но это не значит, что в результате измерения изменяется мир. Изменяется накопленное знание о мире,
информация. Изменяется наше описание мира. Описание становится несколько уже в смысле учёта возможностей. Уменьшается
неопределённость описания. Но и только. События имеют место
независимо от того, регистрирует их кто-то, описывающий мир,
или нет. Их регистрирует сам мир. Речь идёт об информации,
которую собирает описывающий мир субъект или объект. Это
информация о событии появляется или уточняется в результате измерения, а не само событие. И в результате описание
мира обязательно изменяется. В этом смысле слои, ассоциированные с различными точками пространства-времени не равноправны. Слои в тех точках, где не проводилось никаких измерений, о которых нет никакой экспериментальной информации,
даже косвенной, допускают всю совокупность событий, которые
могли бы произойти. Совокупность допустимых событий в слоях
для точек пространства-времени, о которых имеется косвенная
информация, ограничена соответствующими этой информации
условиями. А в слоях, ассоциированных с точками, где проводились измерения, эти ограничения наиболее жёсткие.

9.9

Размерность вектора состояния

Легко видеть, что вектор состояния имеет формально то же самое строение, что и один раз ковариантный и один раз контрава-
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риантный тензор. Однако закон его преобразования при замене
системы координат в пространстве-времени совершенно другой.
Ранее мы говорили, что все математические объекты, изображающие физические объекты, существующие в данной точке пространства-времени имеют размерности. Соответственно, и компоненты вектора состояния, как геометрического объекта вполне
определённого строения имеют соответствующие размерности.
Однако здесь имеются и определённые специфические нюансы,
которые полезно отметить явно.
Мы ввели векторы состояния для упрощения описания тех соотношений в пространстве-времени, которые возникают потому,
что нам принципиально неизвестна реальная связность во всех
его точках. Всю эту сложную, с нелинейным поведением, информацию мы помещаем в пространство состояний, которое уже
линейно. Мы также расширили понятие состояния с конкретного, для данной точки траектории данной частицы, до всех возможных в принципе, для любых точек и любых частиц. Введя
изначально векторы состояния как операторы, действующие на
пространственно-временные объекты, мы перешли к вполне самостоятельным объектам в другом, информационном пространстве. Эти объекты интегрируют в себе всевозможные ситуации,
которые могут иметь место в истории изучаемого объекта. И эта
их интегральная природа накладывает определённый отпечаток
на то, как формируются размерности их компонент. Легче всего эту специфику можно видеть на примере простейшего объекта в пространстве состояний — определителя вектора состояния. Может создаться впечатление, что это скалярный с точки
зрения преобразований в пространстве-времени объект. Это не
так, поскольку определитель преобразуется как плотность. Но
это и не скалярная плотность в чистом виде. Закон преобразования определителя вектора состояния мы явно обсуждали в §9.4.
Здесь имеет место то самое явление, о котором мы уже говорили
в §4.4. По построению векторы состояния являются интегральными объектами, причём это всегда определённые интегралы. И
как таковые имеют начальные значения, которые в итог входят
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как множители (векторы состояния ведь являются матричными экспонентами). Таким образом, все векторы состояния имеют
размерные нормирующие множители, связанные с выбором начальных условий интегрирования. Фактически всю имеющуюся
у компоненты размерность можно погасить такой нормой. Поэтому определитель вектора состояния является на самом деле
безразмерной величиной, хотя и не скаляром.
Вследствие этого возникает ситуация, когда в большинстве
случаев, при подходящей нормировке векторов состояния их можно трактовать как безразмерные объекты. Особенно это полезно
при использовании для представления состояний абстрактных
векторных пространств. Конечно это не устраняет обязанность
следить за правильными размерностями во всех соотношениях.
Но для этого достаточно, чтобы все соотношения были ковариантными. Ковариантными как при преобразованиях в пространстве-времени, так и при преобразованиях в пространстве состояний.

9.10

Обсуждение

В нашем описании мира появились два важнейших понятия квантовой теории — вектор состояния выделенного объекта (частицы) и оператор эволюции этого состояния. Оба эти математических объекта не являются локальными геометрическими объектами в пространстве-времени, хотя и могут быть определены
в каждой точке траектории частицы, т.е. локализованы, приписаны данной точке. Причина этого в том, что они не получены
с помощью каких-либо измерений посредством выбранных эталонов. Это математические объекты, результаты действия возможной структуры пространства-времени на данный физический объект, приписанные данной точке пространства-времени.
В них интегрирована вся возможная предыстория данного физического объекта, или, наоборот, всё его возможное будущее.
Они введены естественным образом как квадратные комплекснозначные матрицы, аналогичные преобразованиям координат в
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точке, но здесь действующие активно. Как операторы, которые
связывают значения одной и той же измеримой величины в разных точках пространства-времени. По самому своему построению их значения являются не конкретными наборами чисел, а
принадлежат к определённым подпространствам в пространстве
всех таких матриц (пространстве состояний). Пространство состояний может быть локализовано, т.е. ассоциировано с точкой в
пространстве-времени, изначально не с любой его точкой, а только с точками траектории рассматриваемого физического объекта. Для простоты изложения мы вели речь (и далее обычно будем
это делать) о траектории объекта, состоящей из элементарных
событий, элементарной частицы. Однако совершенно ясно, что
такое описание можно применять и к более сложным объектам,
“квантовым системам”, на “траекториях” которых событиями являются сложные события, лишь бы эти события не заполняли
историю объекта непрерывно всюду. И с такими объектами тоже можно ассоциировать пространства состояний и операторы
эволюции.
Поскольку речь идёт об истории выделенного объекта, в таком описании время играет выделенную роль, хотя описание это
по самой своей природе является полностью ковариантным. Акцент при этом может быть сделан на изучении изменения во
времени пространства состояний (“представление Шредингера”)
или на переходах друг в друга разделённых во времени пространств состояний. Переходах, обеспечиваемых оператором эволюции (“представление Гейзенберга”). Здесь мы будем, в основном, придерживаться первого способа описания, поскольку на
этом пути легче видеть как возникают те или иные квантовые
модели (теории). А нашей целью здесь является не только построение правильного описания реального мира. Мы также хотим показать, что развиваемая здесь теория включает в себя и
работоспособные модели, известные ранее.
Все детали поведения объектов в пространстве-времени при
таком способе описания оказались интегрированы в пространство состояний, которое в свою очередь распадается на подпро-
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странства, представления, индуцированные базовой группой преобразований в пространстве-времени. Следовательно, предметом
теории становятся классификация возможных значений векторов состояний, их возможных представлений, а также преобразований как внутри одного и того же представления, так и, в конечном итоге, описание возможных переходов состояния объекта из
одного представления в другое. Этот распад пространства состояний, выделенность в нём представлений групп преобразований
в пространстве-времени, в особенности представлений, индуцированных группой Пуанкаре, происходит совершенно естественным образом. Навязан он тем, что любые эксперименты проводятся всегда в системе покоя некоторой классической частицы.
В § 9.4 мы отметили, что одним из параметров, характеризующих всякое представление вектора состояния частицы, является комплексная амплитуда (9.23). Эта амплитуда, рассматриваемая как комплекснозначная функция скалярного параметра
на траектории, представляется в экспоненциальном виде, т.е. в
виде произведения действительного модуля на экспоненту с чисто мнимым показателем. Именно мнимый показатель, фаза, является не чем иным, как каноническим скалярным параметром
траектории. И поэтому фаза связана линейным соотношением с
действием на траектории частицы, выраженным как количество
периодов между элементарными событиями. Таким образом, мы
увидели, что со всякой возможной траекторией частицы естественным образом ассоциирована экспонента от (мнимого) действия, взятого вдоль этой траектории. Здесь это не гипотеза (или
аксиома), которая была положена в основу формулировки квантовой теории, разработанной Р.Фейнманом, а простая констатация положения дел. Амплитуда является естественной нормой
всякого вектора состояния, будучи его определителем. Если нас
интересует вероятность перехода объекта в некоторое заданное
состояние, с определённой структурой итогового вектора состояния, то очевидным образом, для ассоциации с соответствующей областью в пространстве состояний некоторой меры следует
взять интеграл по всем возможным значениям фазы определи-
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теля, т.е. по всем возможным значениям действия. Это и есть
вторая компонента в основе формулировки Фейнмана.
Конечно, это только основания формализма, развитого Фейнманом. Но соответствие с базовыми постулатами формализма
является исчерпывающим. Точно также мы увидели, что введённые нами естественным образом векторы состояния, при рассмотрении их в качестве представлений преобразований в пространстве-времени, являются реализацией кет и бра векторов
Дирака. В нашем описании мира также совершенно естественно появились операторы, действующие на векторы состояния,
их собственные значения и собственные векторы. Пришлось обратить внимание на их коммутационные соотношения и иные
необходимые свойства, такие как эрмитовость — всё то, что в
квантовой теории появляется как постулаты. Понятия плотности
вероятности и среднего значения оператора вводятся аналогично
формализму Дирака, но совершенно естественным путём, вытекающим из самого смысла и способа построения этих векторов
в нашем описании. Вся дальнейшая стандартная теория строится с помощью выбора конкретного вида лагранжевой плотности
для вычисления действия рассматриваемой квантовой системы
и конкретных математических процедур для определения вероятностей тех или иных переходов. Мы не будем здесь развивать
или подробно обсуждать получающиеся таким образом модели
квантового описания. Как можно догадываться, и далее мы это
увидим, в нашем изложении на самом деле нет никакой свободы в выборе лагранжевых плотностей для вычисления действия.
Его можно вычислить, зная все возможные связности с помощью
соотношения (9.24), как и в классическом приближении. Только
сами связности принадлежат к более широкому классу, чем классические, описывающие классические системы координат. Следует также помнить, что скалярных лагранжевых плотностей,
как и в классическом случае, существует больше, чем одна. Конечно, все они должны давать в результате интегрирования одно
и то же действие, одно и то же число событий в области. Кроме
того, эти лагранжевы плотности могут быть записаны не толь-
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ко через связность пространства-времени (или её производные
структуры), но и с помощью векторов состояния, как это и делается обычно в стандартной квантовой теории. В следующей главе будет развит соответствующий аппарат и будут получены все
нужные плотности действия. А также мы обсудим детали применения в квантовом описании принципа стационарности действия
и получим вытекающие из его применения уравнения,
Чтобы следовать далее по этому пути, нам необходимо добавить кое-что ещё в нашу конструкцию квантового описания мира. Наш образ мира, пространство-время, требует вполне определённых дополнений, позволяющих эффективно работать не
только с результатами измерений (геометрическими объектами)
в пространстве-времени при переходе из точки в точку, но и с
интегральными информационными объектами — векторами состояния. Описание несколько расширяется и образом мира становится более сложная математическая конструкция — расслоенное пространство.

Глава 10

Расслоенное пространство
10.1

Расслоенное пространство

Наличие пространства состояний в каждой точке существования объекта, или даже в каждой точке пространства-времени
позволяет рассматривать в качестве изображения мира новую
математическую конструкцию — расслоенное пространство. Исходное пространство-время, как многообразие, в этой терминологии служит базой, а пространство состояний — слоем. Ограничение группы допустимых преобразований в базе ведёт к наличию в пространстве состояний не смешивающихся представлений этой группы и, фактически, к дальнейшему расслоению
пространства состояний, т.е. к ассоциации с каждой точкой базы нескольких слоев, в каждом из которых действует некоторая группа, являющаяся представлением группы преобразований в базе. Можно рассматривать всё пространство состояний
как единственный слой, общее матричное пространство, в котором те или иные представления групп выделяют соответствующие подпространства. Однако, часто более продуктивной может быть точка зрения на пространство состояний как на совокупность слоёв, которыми становятся соответствующие подпространства общего матричного пространства. При таком подходе, те свойства, которые являются специфическими для каждо-
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го представления рассматриваемой группы легко вычленяются
и, кроме того, можно использовать не только матричную форму
соответствующих векторов состояния, но и абстрактные векторные пространства, изоморфные данному матричному представлению, вместе с применяемыми к ним математическими методами. Причём, для разных слоев при желании можно использовать
разные векторные пространства. Этот подход позволяет также
одновременно использовать несколько групп допустимых преобразований в базе, включённых одна в другую. Соответствующие
представления будут при этом отдельными слоями, отражающими сразу несколько точек зрения.
Нужно напомнить, что речь, как и прежде, идёт об описании,
образе реального мира. Описание наше всегда приближённое. В
первой части этой книги мы сосредоточились на ряде приближений, которые все в совокупности принято называть классическим приближением. Основной объединяющей эти приближения
чертой является взгляд на историю объектов реального мира как
на непрерывную последовательность событий. Все разные классические приближения чаще всего так и остаются разными, хотя
иногда и используются совместно при описании некоторых явлений. Конструкция, которую мы только что описали, тоже относится именно к обобщённым приближениям, но уже в ситуации,
когда события, в которых участвуют объекты реального мира
дискретны, различимы хотя бы частично. И понятие расслоенного пространства, в котором слоями служат пространства состояний, тем или иным образом обусловленные и этим выделенные,
позволяет в одной единственной конструкции поддерживать всю
совокупность возможных приближений в квантовом описании.
Вплоть до почти несовместимых предположений об условиях в
рассматриваемых ситуациях. Более того, именно такие, альтернативные возможности могут представлять наибольший интерес. Это большое удобство, но также и создаёт почву для гораздо более лёгкого необоснованного перескока с терминологии,
верной для одного слоя, описывающего вполне конкретное приближение, на все остальные или часть слоёв в таком расслоенном
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пространстве. Далее мы будем в основном работать с расслоенным пространством, в котором слоем является введённое ранее
полное пространство состояний, пространство n×n комплексных
матриц.
В классическом приближении мы работаем не только с массивными частицами, но также и с так называемым пустым пространством. Пустота эта призрачна, поскольку именно в ней и
существуют те самые поля связности, несущие информацию о
структуре мира. Наше расслоенное пространство имеет все возможности учесть это достаточно легко. Пространство состояний,
как совокупность всех возможных векторов состояния уже принимает во внимание наличие поля связности во всех точках пространства-времени. Мы распространили понятие о пространстве
состояний, естественное для точек траектории существования
некоторого объекта на все точки пространства-времени. Мы его
включили как потенциальную возможность для всех точек. Основанием для этого является понимание того факта, что, даже
проведя измерения для некоторой совокупности точек пространства-времени, связав с ними события, мы не сможем сказать, где
именно между этими точками существовал объект.1 Такое пространство состояний уже не содержит результатов измерений,
как таковых. Оно содержит возможные в принципе описания результатов измерений. Как и в случае собственно пространственно-временных геометрических объектов, эти описания тоже являются некоторыми геометрическими объектами, которые удобно классифицировать с помощью тем или иным образом выбранных эталонных объектов в пространстве состояний (базисных
векторов состояния). Подчеркнём, что эти эталонные объекты
не обязаны находиться во взаимно однозначном соответствии
1

Важно заметить, что таким образом мы ещё и устраняем одну из принципиальных слабостей классического описания. Там мы приписали всем точкам координаты как результаты измерений. Но масштабы для этого необходимые принципиально не могут существовать во всех точках. В расслоенном
пространстве, в котором все точки без исключения равноправны в смысле
всех возможностей, которые только могут быть, это противоречие перестаёт
быть существенным.
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с какими-либо объектами реального мира, т.е. не должны обязательно быть векторами состояния каких-либо объектов. Такое
соответствие может иметь место только для некоторых их специальных комбинаций.
Как и в случае собственно единиц измерения, нет никаких
оснований считать, что наборы этих эталонов (реперов) совершенно идентичны в разных экземплярах пространства состояний, ассоциированных с разными точками пространства-времени, даже если они бесконечно близки. Для того, чтобы учитывать это, в рассмотрение будет введена новая структура. И, естественно, это будет опять связность. Только уже связность в расслоенном пространстве. С другой стороны, выбор реперов в пространстве состояний можно (и удобно) подвергнуть гораздо большим ограничениям, чем это возможно в случае выбора процедуры измерения для базы. В собственно пространстве-времени
мы должны принимать в расчёт произвольно движущихся друг
относительно друга наблюдателей с произвольным же выбором
величин масштабов. В пространстве состояний мы можем ограничиться каким-либо стандартным набором эталонных матриц.
Это ведь не реально существующие физические объекты, а некоторые стандартные математические объекты, позволяющие описать все остальные необходимые нам объекты. Конечно, некоторые детали описания будут зависеть от сделанного выбора, но
сам выбор можно сделать глобальным, общим для всех процедур измерения в базовом пространстве-времени. В этом смысле
описание связности, действующей в пространстве состояний будет несколько проще.

10.2

Связность в расслоенном пространстве

Итак, в расслоенном пространстве нужно ввести связность. Нам
требуется уметь вычислять изменение вектора состояния, представленного как разложение по векторам некоторого фиксированного в пространстве состояний репера, при переходе из любой точки пространства-времени в бесконечно ей близкую. На-
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до уметь вычислять ковариантную производную вектора состояния, а не обычную, потому что репер в пространстве состояний, ассоциированном с соседней точкой, отличается от репера
в пространстве состояний в данной точке. Эта связность не является какой-то дополнительной, совершенно новой структурой
для пространства-времени. Нет, это совокупный образ всех возможных связностей, действующих в пространстве-времени. Но
действующий не на объекты пространства-времени (векторы и
тензоры), а на объекты информационные, векторы состояния.
Это легче понять, если рассматривать связности и в пространстве-времени, и в расслоенном пространстве как способ описания
зависимости, в одном случае векторов и тензоров, результатов
измерений, а в другом случае векторов состояния от точки. Поскольку векторы состояния сами являются совокупным результатом зависимости касательных векторов от точки, а не чем-то
внешним, дополнительным, то и их собственная зависимость от
точки тоже индуцирована этими же самыми причинами, т.е. всевозможными связностями, которые могут действовать в базе.
Связность в расслоенном пространстве в любом случае является кентавром. Действует она на векторы состояния в пространстве состояний, но при изменении точки в пространствевремени. Соответственно, коэффициенты этой связности имеют
разные индексы, разные по своему назначению. Один индекс является пространственно-временным, а два других “действуют”
в пространстве состояний. Такую гибридную структуру связности удобнее всего вводить, исходя из соотношения вида (2.2).
Этот “активный” подход в точности соответствует самому способу определения вектора состояния (§9.1). Форма связности является при этом оператором, проецирующим вектор репера из
пространства состояний в одной точке пространства-времени на
репер, существующий в пространстве состояний уже в другой
точке. Чтобы формализовать все эти замечания нам необходимо
начать с определения репера в пространстве состояний. И желательно в наиболее общей форме, которая будет эффективной
для любого слоя и любого его абстрактного представления.
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Легко видеть, что терминология генераторов алгебр Ли, если их дополнить тождественным преобразованием, в точности
соответствует нашим потребностям в определении репера и при
введении связности в расслоенном пространстве. Запишем ковариантную производную вектора состояния при смещении dxi из
данной точки в бесконечно близкую как разложение по полному реперу соответствующей слою группы. Полный репер в пространстве состояний включает в себя все генераторы группы и
единичную матрицу I, коммутирующую со всеми генераторами.
Определим ковариантную производную как
∇j = ∂j + Aj = ∂j + iqAaj Γa ,

где

(10.1)

Aj представляет собой искомую связность. Для каждого значения j это матрица, преобразование, действующее в пространствах состояний. Индексы, действующие в пространствах состояний скрыты. А соотношение Aj = iqAaj Γa подчёркивает, что
связность эта является реализацией вполне конкретной группы,
действующей в слое пространства состояний. Записана она как
разложение матриц Aj по полному реперу — генераторам Γa
алгебры, соответствующей группе слоя, вместе с включённой в
этот набор единичной матрицей. Мнимая единица обязана своим
появлением принятому нами определению генераторов группы.
Единичная матрица должна бы входить в полный репер без мнимого коэффициента. Чтобы сохранить однородные обозначения,
как составляющую репера мы должны бы использовать не I, a
−iI. Но гораздо удобнее переместить этот множитель (−i) в соответствующий коэффициент, A0j (мы будем далее всюду использовать именно индекс 0 для обозначения положения I в репере).
Скалярная постоянная q введена для соответствия со стандартной формой, применяемой в квантовой теории поля. Индекс a в
этом разложении является номером одного из векторов репера,
генератора алгебры или единичной матрицы. Каждый генератор представляет собой матрицу или вектор (оператор) в пространстве состояний. Но, в первую очередь, он представляет собой некоторое стандартное преобразование в этом пространстве.
Для сохранения обозначений мы дозволим себе в дальнейшем
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некоторую вольность в терминологии, включив в набор генераторов и единичную матрицу I. Ещё нужно также сказать, что
в качестве репера для самих векторов состояния не обязаны использоваться те же самые базисные векторы (генераторы), которые выбраны для представления связности. Описание векторов
состояния вполне может производиться с помощью любого другого допустимого базиса. Однако в случае полного матричного
пространства состояний использовать один и тот же репер и для
связности, и для слоя, очень удобно и делает важнейшие свойства описания очевидными. Это связано с тем, что в этом случае
и связность, и векторы состояния являются математическими
объектами одного и того же строения — n × n комплексными
матрицами.
Коэффициенты Aaj , параметры, стоящие перед каждым генератором, являются объектами пространства-времени. И в этом
качестве они являются функциями точки пространства-времени: Aaj = Aaj (xi ). Вообще говоря, индекс a не принадлежит ни
пространству-времени, ни пространству состояний. Когда речь
идёт о каком-то конкретном слое, то это номер одного из генераторов, составляющих полный базис для этого слоя. В присоединённом представлении, когда генераторы представляют собой
матрицы, индекс в базисе генераторов полностью взаимозаменяем с (ковариантным) матричным индексом. В стандартной квантовой теории величины Aj называют калибровочными полями.
Полезно отметить, что запись ковариантной производной в
расслоенном пространстве в форме (10.1) не только полностью
учитывает наше желание работать со слоями пространства состояний в произвольном представлении соответствующей группы. Эта форма также очевидным образом может и должна быть
согласована и с индуцирующей все эти состояния связностью в
пространстве-времени. Необходимо, чтобы при суммировании в
(10.1) по всем внутренним (т.е. в пространстве состояний) индексам получался объект в пространстве-времени Aj , который в
классическом приближении должен совпадать со свёрткой связности в базе Γj . Если в качестве генераторов группы слоя выбра-
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ны бесследовые матрицы (наиболее частый и удобный выбор), то
в Aj даёт вклад только пропорциональная единичной матрице I
компонента связности.

10.3

Тензор кривизны в расслоенном
пространстве

Связность и в расслоенном пространстве всё равно остаётся связностью. Вместе с ней существуют и другие, производные от неё
структуры, о которых говорилось в §2.2. Правда, несколько в
другом качестве и количестве, поскольку часть операций производится в базе, а часть в слое. Рассмотрим тензор кривизны,
получающийся для введённой в расслоенном пространстве связности.
Формально формула для тензора кривизны, порождаемого
связностью расслоенного пространства, полностью аналогична
случаю пространства-времени, формуле (2.12). Тензор этот получается при вычислении коммутатора ковариантных производных. Запишем его только с индексами, соответствующими пространству-времени, оставляя все операции в пространстве состояний скрытыми.

F ij = [∇i , ∇j ] = ∂i Aj − ∂j Ai + [Ai , Aj ].

(10.2)

Тождество Якоби для ковариантных производных

[∇i , ∇j ], ∇k ]] + [∇k , ∇i ], ∇j ]] + [∇j , ∇i ], ∇k ]] = 0

(10.3)

приводит к аналогу тождества Бианки для расслоенного пространства

∇i F jk + ∇k F ij + ∇j F ki = 0,

(10.4)
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где ∇i F jk = ∂i F jk + [Ai , F jk ]. Также как и сама связность,
тензор кривизны представляется в виде разложения по генераторам, действующим в данном слое пространства состояний,
a Γ (точнее, по полному реперу).
F jk = Fjk
a
Легко видеть ряд существенных отличий случая расслоенного пространства от случая чистого пространства-времени. Генераторы в пространстве состояний представлены в виде матриц. Хотя связность в расслоенном пространстве тоже имеет
три индекса, но из двух нижних индексов, один действует в
пространстве-времени, а второй (как и единственный верхний)
в пространстве состояний. Поэтому выделение симметричной и
антисимметричной (кручения) частей в такой связности не имеет смысла. Также нет прямого смысла в свёртке верхнего индекса матрицы генератора с пространственно-временным индексом, поэтому свёртка связности только одна. Это же не позволяет ввести аналог тензора Риччи в расслоенном пространстве,
соответствующую (2.15) свёртку тензора кривизны. Однако, по
внутренним для пространства состояний индексам свёртку можно производить, поскольку один из них по построению может (и
должен) рассматриваться как контравариантный, а другой как
ковариантный. Соответственно, имеется как свёртка связности
Aj , так и аналог полного тензора Максвелла (2.14), который мы
здесь практически и записали, опустив в формуле (10.2) внутренние для пространства состояний индексы. Такую свёртку легко
делать когда генераторы в слоях записаны в матричном представлении. В абстрактном векторном представлении слоя такая
свёртка требует некоторой внимательности, но не более того. Таким образом, если просуммировать его по внутренним индексам,
то получится в точности тензор Fij (2.14), содержащий как не интегрируемую часть симметричной связности, так и тензор кручения.
Заметим однако, что случай чистого пространства-времени,
когда вместо довольно абстрактного пространства состояний в
качестве слоя рассматривается касательное в каждой точке пространство, объекты в котором сами являются объектами про-
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странства-времени, также содержится здесь. Он богаче структурами именно потому, что выбран весьма специфический слой. И
это открывает те возможности, которые, как мы узнали выше,
в общем случае закрыты. Снова появляются симметрии первого
рода, но исчезает симметрия второго рода.
Поскольку в квантовом приближении мы практически всегда
будем работать с системами координат, снабжёнными метрикой
(в минимальном описании это будет локальная метрика псевдоевклидова пространства), тензор кривизны можно записать и с
поднятыми пространственно-временными индексами, одним или
обоими.
a
F ij = gik gjp F kp = gik gjp Fkp
Γa .

(10.5)

Конечно, с точки зрения пространства-времени это опять относительный тензор, сохраняющий тензорные свойства только относительно тех преобразований в базе, которые сохраняют тензорный характер классической метрики. Здесь имеется определённая трудность. Сама метрика никоим образом не согласована со связностью в расслоенном пространстве. Т.е. нет никакой возможности прямо выделить в этой связности метрическую
часть, поскольку она, как мы увидим дальше, целиком поглощена калибровкой и нормировкой векторов состояния. Метрическая часть связности в пространстве-времени находит своё отражение в пространстве состояний довольно специфическим способом, как условие на выбор репера для векторов состояния (9.42).
Как и в классическом случае, имеется производный от тензора кривизны (относительный) вектор (в пространстве-времени),
дивергенция этого тензора по полной связности
J k = ∇i F ik = ∂i F ik + [Ai , F ik ].

(10.6)

Этот вектор на самом деле является матрицей в пространстве
состояний (именно поэтому свёртка Ai c F ik и записана как коммутатор). Следовательно, тоже может быть представлен в виде
разложения по генераторам (полному реперу) в слое:
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(10.7)

Такое разложение возможно по любому реперу в пространстве
состояний.
Поскольку для связностей в расслоенном пространстве и в
пространстве-времени требуется совпадение их свёрток, то и для
вектора J k свёртка по внутренним индексам должна быть в
точности равна соответствующему пространственно-временному
вектору, отдельные составляющие которого в классическом приближении записаны соотношениями (6.4,6.5,7.5). В частности,
свёртка эта содержит и электромагнитный ток. Поэтому вектор
J k также вполне уместно называть вектором тока. В (10.7) легко
видеть, что с точки зрения пространства состояний этот ток тоже
может иметь сложную структуру, формироваться из нескольких
компонент. Но в пространстве-времени, как измеримый объект,
он наблюдается только в суммированном виде. Иными словами, любая внутренняя структура в итоге должна давать только
некоторые, хорошо определённые для пространства-времени значения характеризующих свободные реальные частицы величин.
Таких, например, как электрический заряд. Который, как мы
указывали в классическом описании, может быть при желании
(выбором некоторой предпочитаемой группы процедур измерений) определён как единица. Разложение (10.7) в этом смысле
безо всякого сомнения описывает некоторую внутреннюю структуру реальной частицы. Вот только отдельные компоненты этой
структуры никогда не могут наблюдаться как свободные частицы. Если забежать вперёд, то это свойство нашего описания известно в стандартной квантовой теории как одно из проявлений
проблемы не вылетания кварков. Очевидно, что здесь это проблемой не является, другое описание просто не может иметь места.
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Лагранжиан поля в расслоенном
пространстве

В классическом случае мы легко установили, что скалярные плотности, образованные из тензора кривизны, воспроизводят действие как особый скалярный параметр на пути частицы. Происходит это с помощью учёта сингулярной структуры объекта
связности. Но даже и без этой путеводной нити, для некоторых
из этих скалярных плотностей требование их стационарности
при вариациях коэффициентов связности эквивалентно некоторым структурным тождествам. И эти тождества в физике рассматриваются как уравнения поля. Уравнения поля, не содержащие источников. Уравнения поля, содержащие источники в
этом смысле тоже не более, чем структурные тождества, но связанные с ограничениями на возможную структуру пространствавремени — наличием в нём сингулярностей и/или возможностью
введения классической метрики. Хотя поле в свободном от частиц пространстве и не создаёт событий, именно это его свойство
— отсутствие событий, равенство их числа нулю — используется для включения плотности скаляра, построенного из тензора
кривизны вне траекторий частиц в полную лагранжеву плотность. Нулевое число событий тоже вполне определённое число,
и тоже должно оставаться стационарной компонентой описания.
Полный лагранжиан включает, таким образом, в себя часть, сосредоточенную только на траекториях частиц и производящую
некоторое не нулевое число событий, и вторую часть, распределённую по всему пространству и производящую нулевое число
событий.
В случае связности в расслоенном пространстве мы точно
также можем полагать что скалярные плотности, построенные
из тензора кривизны для расслоенного пространства являются соответствующими лагранжевыми плотностями, т.е. именно
плотностями действия. Причина этого достаточно прозрачна и
опирается на соответствие свёрток. Между связностью в пространстве-времени и индуцируемой ею связностью в слоях име-
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ется жёсткое соответствие, требующее чтобы последняя при суммировании в (10.1) по всем внутренним (т.е. в пространстве состояний) индексам давала в пространстве-времени объект, в точности равный свёртке связности Γj . В особенности это необходимо именно на траекториях частиц. Это по сути дела и будет
аналог воспроизведения действия на траектории, так же, как
и в классическом случае. Только не с помощью сингулярности
в связности, а путём свёртки всех внутренних состояний. Когда мы обсуждали понятие плотности вероятности того или иного события, то связали с ним именно свёртку прямых и сопряжённых векторов. Также и след тензора кривизны расслоенного
пространства обязан быть в точности равным тензору Максвелла (обобщённому, с учётом кручения). То же самое касается и
построенного из этого тензора с помощью метрики инварианта.
Плотность этого инварианта после свёртки внутренних индексов должна совпадать с лагранжевой плотностью (обобщённого)
электромагнитного поля. Таким образом можно получить выражение для лагранжевой плотности действия через величины,
действующие в слоях пространства состояний - калибровочные
поля Aj . Понятно, что вне траекторий частиц, как и в случае
классического электромагнитного поля, эта плотность действия
не имеет никаких сингулярностей, поскольку там нет событий.
Соответственно, лагранжиан, построенный из тензора Максвелла расслоенного пространства, как и в классическом случае, является только частью полного лагранжиана.
Мы имеем теперь все необходимые выражения для построения лагранжевой плотности действия поля через калибровочные
поля Aj . Свёртка тензора кривизны c метрическим тензором даёт величину
a
Γa Fijb Γb .
F = gik gjp F kp F ij = gik gjp Fkp

(10.8)

С точки зрения преобразований в пространстве-времени это вроде бы нужный нам (относительный) инвариант. Однако, это не
совсем так. В этом выражении скрыты внутренние для простран-

320

РАССЛОЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

ства состояний индексы. Генераторы Γa всегда имеют представление некоторыми 4 × 4 матрицами в пространстве состояний,
даже если мы и рассматриваем некоторые представления (слои)
как абстрактные векторные пространства. Следовательно, чтобы
получить настоящий инвариант, в выражении (10.8) требуется
свернуть также и внутренние индексы. Это вполне возможно, так
как у каждого генератора в его естественном матричном представлении таких индексов два — верхний и нижний. Поскольку
“скаляр” (10.8) квадратичен по генераторам, то имеется две таких свёртки.
Первая получается, когда свёртываются внутренние индексы у каждого генератора в отдельности, т.е. берётся след его
матрицы. По сути дела, этой операции подвергается сама связность и уже из свёрнутой связности строится соответствующий
инвариант. Относительный инвариант F , описывающий в классическом случае электромагнитное поле вне источников (с учётом также и кручения) возникает именно на этом пути. Именно
здесь должно быть полное совпадение и свёрнутых связностей, и
тензора Максвелла, и других производных от него величин (токов, в первую очередь) для расслоенного пространства и базы,
самого пространства-времени.
Второй (относительный) инвариант можно получить с помощью перекрёстной свёртки по внутренним индексам в генераторах Γa и Γb в выражении (10.8), т.е. взятием следа уже после
произведения. Напомним, что в алгебре Ли определена метрика
gab (9.33). В присоединённом представлении (9.30) легко получить следующее соотношение
(Γa )dt (Γb )td = Sp(Γa Γb ) = −gab ,

(10.9)

и соответствующий такой свёртке внутренних индексов (относительный) инвариант F1 записывается следующим образом
a
a b
F1 = Sp(F ) = gik gjp Fkp
Γa Fijb Γb = −gik gjp Fkp
Fij gab . (10.10)

§10.4 Лагранжиан поля в расслоенном пространстве

321

Важно помнить, что две метрики, здесь присутствующие, gik и
gab совершенно разные, одна действует в пространстве-времени,
а вторая — в пространстве состояний. Напомним, что мы включили в набор Γa и единичную матрицу I. Метрика gab , вообще говоря, обычно определяется только для генераторов алгебры, без
единичной матрицы. Если мы доопределим её формально для
нашего полного репера, увеличив на единицу возможное значение индекса, то при использовании бесследовых матриц в качестве генераторов становится очевидным, что элемент метрики,
соответствующий I будет порождать как раз относительный инвариант F .
Рассмотрим функционал от плотности “скаляра”
gF , не
уточняя, какую именно свёртку мы делаем, но имея ввиду что
одна из них будет сделана обязательно. Так что мы работаем с
этой величиной как с истинной скалярной плотностью (в пространстве-времени). Метрика gik является классической и не варьируется. Варьируется только неклассическая группа связностей, образом которой и является связность в слоях пространства состояний Aj . Очевидно, что генераторы тоже не подлежат вариации. Во всех экземплярах пространства состояний мы
выбираем один и тот же набор генераторов. Так что имеют
место только вариации Aaj . Поскольку все внутренние индексы
находятся только в генераторах, то вполне ясно, что полученные
результаты будут применимы к обеим свёрткам этого функционала.
Z
δ

F gd4 x =

Z

δ(F ik F ik g)d4 x =
Z
= 2F ik gδF ik d4 x.

(10.11)

Вариация тензора кривизны равна
δF ik = ∂i δAk − ∂k δAi + [Ai , δAk ] − [Ak , δAi ].

(10.12)

Учтём, что ∂i (F ik gδAk ) = ∂i (F ik g)δAk + F ik g∂i (δAk ). При интегрировании по объёму d4 x полный дифференциал, стоящий в
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этом соотношении слева, даёт равный нулю интеграл по ограничивающей область поверхности, где вариации связности равны
нулю по условию. Поэтому в (10.11) члены вида F ik g∂i (δAk )
можно заменить на −∂i (F ik g)δAk . Для скаляра F все коммутаторы в (10.11) отсутствуют, а для F1 справедливо соотношение
Sp(F ik [δAk , Ai ]) = −Sp([F ik , Ai ]δAk ]). Следовательно, в обоих
случаях можно написать (подразумевая в этом выражении обязательную свёртку одним из двух способов!)
Z
Z
Z
4
ik
4
δ F gd x = −4 ∇i F δAk gd x = −4 J k δAk gd4 x. (10.13)
Таким образом, полученное уравнение Лагранжа выглядит совершенно аналогично в обоих случаях
J k = ∇i F ik = 0.

(10.14)

Уравнение это, как и в классическом случае справедливо вне
траекторий частиц, там где отсутствуют события. А на траекториях частиц, как и в классическом случае, левое равенство
будет просто определением наличия частиц, наличия особенностей в дивергенции обобщённого тензора Максвелла.
В этом параграфе, пользуясь необходимостью полного соответствия квантового описания с классическим в случае плотности действия для электромагнитного поля, мы записали, какой
должна быть лагранжева плотность поля связности в расслоенном пространстве:
1
Lf = F g.
4

(10.15)

Из требования стационарности (нулевого) действия поля в области пространства-времени мы получили совершенно аналогичное классическому условие на дивергенцию тензора кривизны
расслоенного пространства. Полная лагранжева плотность некоторой области пространства-времени представляет собой сумму
плотности действия поля связности (10.15) и локализованной
(т.е. являющейся распределением с носителем на траекториях)
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плотности действия имеющихся в области (могущих существовать для каждой из возможных связностей) частиц. Так что для
полного описания нам не хватает лагранжевой плотности частиц
в расслоенном пространстве.

10.5

Лагранжиан частиц в расслоенном
пространстве

В классическом приближении мы сначала ввели понятие действия на траектории отдельной частицы. Только потом мы ввели
плотность действия в области пространства-времени и показали,
что её интегрирование распадается на интегрирование действия
вдоль траекторий отдельных частиц, находящихся в этой области. Так что два определения действия, через канонический скалярный параметр, и через плотность скаляра согласованы полностью. Происходит это за счёт наличия сингулярностей в связности только на траекториях классических частиц и нигде больше.
В квантовом приближении мы ввели расслоенное информационное пространство и связность в нём. Целью является упрощение, линеаризация описания ситуации, когда и траектории реальных частиц, и само количество событий в некоторой области не являются жёстко определёнными. И соответствующие поля связности тоже. Вместо гарантированных сингулярностей на
некоторых траекториях мы теперь должны работать с распределением, плотностью вероятности наличия событий на множестве траекторий, которые могут быть ( или не быть!) в этой
области. При определении плотности действия в таких условиях мы начали с определения этой величины для поля связности в расслоенном пространстве. В § 10.4 нам удалось достаточно простым способом построить лагранжеву плотность действия для всей совокупности возможных реальных связностей
в пространстве-времени, подменив её, эту совокупность, связностью в расслоенном пространстве. Связностью, описывающей
эволюцию векторов состояния как синтетических информационных объектов. Связность эта в некотором смысле гораздо удоб-
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нее для описания. Она сравнительно проста, т.к. является реализацией, представлением одной достаточно простой группы.
Реперы, с помощью которых мы описываем векторы состояний
выбраны одинаковыми для всех точек пространства времени.
Мы также упомянули, что уравнения, получающиеся при применении вариационного принципа к этой лагранжевой плотности
поля будут действительны всюду, за исключением траекторий
реальных частиц, имеющихся в рассматриваемой области. Естественно, из-за сингулярностей, имеющих место в событиях. Это
уравнения для некоторого тока, сформированного из связности
расслоенного пространства. То же самое имеет место и в классическом приближении. Только там вид этого тока на траекториях
(в сингулярностях) получить легко, поскольку речь идёт об измеримых величинах. А какой же вид должен иметь ток, построенный из векторов состояния? И какую форму имеет плотность
действия, сосредоточенная на траекториях частиц (что важно,
всех возможных сразу!) в рассматриваемой области пространства-времени, если её выразить только в терминах векторов
состояния и связности в расслоенном пространстве, без участия математических образов измеримых величин?
Прежде чем заняться формализацией ответов на эти вопросы, нужно сделать одно важное замечание. Необходимо остановиться на определённом (и важном) отличии применения принципа стационарности действия (а значит и построения полного
лагранжиана) при изучении возможных состояний реальных частиц в квантовом описании от классического случая. Действие,
на траектории или в области, есть не что иное как число событий.
В классическом приближении оно очень большое и мы считаем
его инвариантом описания. Но ведь квантовое описание тем и
характерно, что накопленное число событий для разных путей
прихода частицы в точку, где имеет место выделенное нами событие, нам не может быть известно. Как же можно применять
тогда принцип стационарности действия, если число событий,
действие, принципиально не является в этом случае стационарным?
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И всё-таки, принцип стационарности действия прекрасно работает и в этом случае. Только он должен быть немного модифицирован. Вспомним, что масса покоя всякой реальной частицы в
нашем приближении всё ещё является свободным параметром.
Но ведь масса покоя и является скоростью появления событий на
траектории частицы. Даже если мы рассматриваем превращение
некоторого состояния реальной частицы (некоторых состояний
реальных частиц) в другие, то все массы начальных и конечных
состояний мы всегда полагаем известными. А значит, хотя число
событий в квантовом описании и не фиксировано, скорость их
появления в единицу времени на любых возможных траекториях реальных частиц, имеющихся в области остаётся инвариантом каждого конкретного эксперимента, выполненного или рассчитанного. Действие можно вычислить двумя способами. Через
лагранжевы плотности для частиц общего вида, и через заданные параметры, массы частиц. Для произвольных путей всех
вовлечённых частиц результаты, вычисленные этими двумя
способами обязательно совпадают. Следовательно, их разность
всегда равна нулю. Вот эта разность, имеющая нулевое значение,
и является скаляром, к которому в квантовом случае применяется принцип стационарности действия. В лагранжиан вводятся
массовые члены, которые вычитаются из полного лагранжиана,
точнее, из каждой составляющей лагранжиана для определённого сорта частиц. Сами массы при этом остаются свободными,
заданными извне параметрами. Поэтому они не варьируются.
Вариациям подвергаются только функции поля и векторы состояния. Легко видеть, что в стандартной квантовой теории все
вычисления проводятся именно с такими лагранжианами.
Массовые члены являются наиболее простой компонентой
полного лагранжиана. Их можно написать практически сразу. В
самом деле, мы уже определили плотность вероятности появления отдельного события некоторого заданного типа (определяемого выбранными начальным и конечным состоянием). Имеется
заданный извне параметр m0 , определяющий скорость появления событий этого типа, если они объединяются в цепочку, реа-

326

РАССЛОЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

лизующую соответствующую реальную частицу. Следовательно,
для любой траектории такой частицы, возможной в данной области пространства-времени, соответствующее ей возможное число
событий, возможное действие будет равно
Z
s=

4

m0 Ψ(x)Ψ(x)d x =

Z
m0 Ψ(l)Ψ(l)dl.

(10.16)

Поскольку m0 является внешним параметром, то здесь и далее
мы включаем множитель 1/~ в определение массы покоя m0 для
упрощения записи. Интегрирование в левой части формулы производится по всей области, а в правой по любому метрическому параметру вдоль каждой траектории. Кроме того, в правой
части допущена некоторая небрежность в обозначениях. Мы сохранили для скалярной вероятности то же самое обозначение,
что и для плотности вероятности, только подставили в качестве
аргумента значение параметра на траектории вместо координат
точки в пространстве-времени. Нужно отметить, что в этой формуле совершенно не важно, какие именно точки в охваченной
области пространства-времени проходила эта реальная частица для каждого значения параметра. Вся эта информация, все
возможности накрыты зависимостью от точки пространства-времени плотности вероятности ΨΨ, которая вырезает траектории
вместо сингулярности в классическом приближении. Положение
траекторий в квантовом описании не фиксировано, следовательно практическое значение имеет только левая часть равенства,
представляющая собой интеграл по области. Поэтому мы и не
стали вводить какого-либо специального дополнительного обозначения. При такой форме записи лагранжиана справа мы также явным образом ограничили выбор систем координат в пространстве-времени только локально Лоренцевыми системами отсчёта, сохраняющими введённую классическую метрику.
С точки зрения операторов, действующих в пространстве состояний, действие (10.16) представляет собой среднее значение
некоторого оператора. Оператора, результатом действия которого на вектор состояния является скорость появления событий
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на траекториях реальных частиц. Таким оператором является
оператор энергии-импульса. Однако, непосредственный результат его действия всё-таки не совсем то, что нам нужно, т.к. он
является (относительным) ковариантным вектором. С его помощью можно получить только относительный скаляр, свёртывая
с касательным вектором. А нам нужен оператор имеющий в качестве собственного значения плотность скаляра, так как касательный к траектории вектор не определён в квантовом описании единственным образом, если задана точка на траектории (в
пространстве-времени).
В классическом случае проблема решается с помощью произведения ковариантного градиента плотности действия (суммы
энергии-импульса и потенциала внешнего поля) на вектор тока.
В качестве вектора тока служит касательный к траектории частицы вектор, отнесённый к метрическому скалярному параметру и превращённый в плотность с помощью сингулярного множителя, заряда. С его помощью действию, помимо скалярной
плотности ставится в соответствие ещё и плотность его тока,
ковариантной дивергенцией которого и оказывается скалярная
плотность действия. Собственно, в этом и состоит смысл второй пары уравнений Максвелла. Ведь соотношение (6.23) можно
переписать как
Z
Z
i
e
s0 = (m0 + Ai J )dl = [(∂i s0 + eAi )dxi /dl]dl,
(10.17)
В квантовом описании мы уже обнаружили, что в расслоенном пространстве действительно имеется вектор тока, порождаемый связностью в этом пространстве (10.14) и сосредоточенный
только на траекториях (возможных!) реальных частиц. Таким
образом, для правильной записи лагранжевой плотности частиц
нам необходимо построить из векторов состояния не только плотность вероятности событий, но и ток вероятности событий, и
среднее по состояниям плотности тока вероятности событий,
которое и будет искомой лагранжевой плотностью.
Ток вероятности является в пространстве состояний образом отнесённого к метрическому параметру касательного к тра-
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ектории частицы вектора. Выбирая для всех точек пространства-времени некоторый стандартный вектор, каждая компонента которого в пространстве состояний будет некоторой постоянной матрицей, мы фактически ориентируем наше пространство состояний, задаём в нём направление, сопряжённое оператору энергии-импульса. И таким образом получаем возможность
изображать векторами состояния базовую конструкцию для производной действия по направлению в пространства-времени —
ds0 /dl = ∂i s0 dxi /dl. Взятие среднего значения от такого вектора
(оператора) по всем возможным входящим и выходящим состояниям проецирует результат в пространство-время, создаёт в нём
плотность вероятности в данной точке для касательного вектора частицы иметь какое-то значение, описывает для неё возможность иметь в данной точке траекторию направленную тем или
иным способом.
Соответственно, структура плотности тока вероятности определяется из следующих соображений. В первую очередь, это среднее значение некоторого оператора, имеющего четыре контравариантные компоненты c точки зрения преобразований в пространстве-времени:
J i = Ψ(x)γ i Ψ(x).

(10.18)

Поскольку оператор этот действует в пространстве состояний, то
каждая его компонента является 4 × 4 матрицей, т.к. каждая
компонента представлена в пространстве состояний по отдельности. И γ i = (γ ab )i , где индексы a и b действуют в пространстве
состояний.
В пространстве-времени мы ограничиваемся только локально
Лоренцевыми преобразованиями координат, поэтому вектор γ i в
каждой точке должен удовлетворять условию
gij γ i γ j = I = δba .

(10.19)

С учётом симметричности метрического тензора это эквивалентно соотношению
1 i j
1
{γ , γ } = (γ i γ j + γ j γ i ) = gij I.
(10.20)
2
2
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Здесь мы ввели обозначение {A, B} для антикоммутатора двух
матриц (или операторов) A и B.
Любой оператор, одинаковый во всех экземплярах пространства состояний, ассоциированных с разными точками пространства-времени, удовлетворяющий соотношению (10.20) может
быть выбран в качестве оператора вектора тока вероятности событий (одного и того же вида!) на возможных траекториях реальных частиц.
Среднее по состояниям плотности тока вероятности событий
должно быть с точки зрения преобразований в пространствевремени скалярной плотностью. Поэтому это будет среднее некоторого скалярного в этом смысле оператора, построенного с помощью плотности тока. С оператором только тока вероятности
ассоциирован единственный такой оператор, его дивергенция,
∇i γ i . Поэтому кажется естественным рассматривать в качестве
лагранжевой плотности среднее значение дивергенции. Однако
такой выбор оказался ошибочным. Нужно вспомнить соотношение (10.17) и тогда становится ясным, что для согласия с классическим приближением таким оператором должна быть не дивергенция вектора тока вероятности, а проекция градиента вектора
состояния на этот вектор, т.е. оператор, формируемый как свёртка
P̂ = γ i ∇i ,

(10.21)

который и будет скалярной плотностью скорости образования
действия, скоростью появления возможных событий на этих траекториях. Этот оператор вроде бы мало отличается от оператора
дивергенции. В стандартной квантовой теории часть оператора
P̂ , включающая только частные производные по координатам,
рассматривается и как имеющий 4 компоненты оператор (суммирование по i в его определении не производится). В такой
форме его принято называть оператором энергии-импульса, поскольку в отсутствие внешнего поля его собственными значениями являются компоненты вектора энергии-импульса реальных
свободных частиц. Обратим внимание, что в формуле (10.21), в
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отличие от оператора энергии-импульса, порядок сомножителей
существенен, поскольку в оператор ∇i в расслоенном пространстве входит связность этого пространства, совсем не обязательно
коммутирующая с матрицами γ i . Именно в этом и состоит отличие оператора P̂ от оператора дивергенции тока вероятности.
В этом вопросе неразрывно связаны такие понятия как выбор
направления времени (какие векторы состояния соответствуют
прошлому, а какие будущему), определение частиц и античастиц
и требование противоположности знаков их зарядов. Эту связь
мы будем обсуждать подробно далее.
В стандартной квантовой теории используют все действительные координаты и локальная псевдоевклидовость пространства-времени изображается условиями на метрический тензор —
αα = −1, g44 = 1. Здесь мы псевдоевклидовость пространстваgst
st
времени изображаем разницей в координатах — действительные
числа для пространства, мнимое число для времени. Соответственно, локальный метрический тензор у нас не отличается от
евклидова, т.е. gij = δ ij . Нужная разница в знаках появляется из-за мнимости одной из координат. Следовательно, в нашем описании и вид матриц γ i , удовлетворяющих соотношению
(10.20), и соответствующий вид оператора энергии-импульса P̂
будут несколько отличаться от стандартного. Поэтому мы приведём как стандартные выражения, так и приспособленные для
нашего описания.
Соотношению (10.20) удовлетворяет не единственный набор
матриц γ i . Одним из примеров искомых матриц будут 4 × 4 матрицы, записанные как блочные 2 × 2 матрицы c 2 × 2 блоками




0
σ1
0
σ2
1
2
γ st =
,
γ st =
,
−σ1 0
−σ2 0




(10.22)
0
σ3
I
0
3
4
γ st =
,
γ st =
.
0 −I
−σ3 0
Эти матрицы называются матрицами Дирака.
Матрицы 2 × 2, обозначенные как σa , a = 1, 2, 3 , называют
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матрицами Паули.






0 1
0 −i
1
0
σ1 =
, σ2 =
и σ3 =
(10.23)
.
1 0
i
0
0 −1
Они удовлетворяют соотношениям
[σα , σβ ] = 2iαβγ σγ

и

(10.24)

1
1
{σα , σβ } = (σα σβ + σβ σα ) = gαβ I = δαβ I.
(10.25)
2
2
Индексы α, β и γ пробегают значения 1, 2, 3. Символ αβγ меняет знак при перестановке двух соседних индексов и 123 = 1.
Первое из этих соотношений означает, что матрицы iσa /2 реализуют представление алгебры Ли группы трёхмерных вращений
SO(3), а второе гарантирует сохранение такими преобразованиями метрики gαβ = δαβ . Это условие характеризует именно эту
группу, гарантирует сохранение евклидовой локальной метрики
пространства. Для того, чтобы подчеркнуть это, мы и выбрали для номеров матриц Паули греческие буквы, как делали это
обычно раньше для индексов в трёхмерном пространстве. По сути дела, симметризованное произведение матриц Паули и является реализацией этой трёхмерной пространственной метрики в
пространстве состояний.
Вместе с единичной матрицей I, матрицы Паули образуют
полный базис в пространстве матриц 2 × 2.
Соотношению (10.20) удовлетворяют не только матрицы вида (10.22), но и любые другие, связанные с данными унитарным
преобразованием подобия. Записанный выше вид используется
чаще всего. Для нас он полезен тем, что позволяет сразу видеть связь получающегося представления собственной группы
Лоренца SO(3, 1) со спинорным представлением группы SO(3).
Эту связь мы обсудим чуть ниже. Также как и для матриц Паули, симметризованное произведение матриц Дирака является
реализацией псевдоевклидовой пространственно-временной метрики векторами пространства состояний. Но уже полной, четырёхмерной метрики. В нашем случае, когда метрический тензор
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является евклидовым по виду, а псевдоевклидовость изображается мнимой координатой x4 , мы будем использовать вместо матриц γ ist матрицы γ α = iγ αst и γ 4 = γ 4st .
Шестнадцать матриц — единичная I = δba , четыре матрицы
Дирака γ i , матрица γ 5 = −iγ 4 γ 1 γ 2 γ 3 , четыре матрицы D i =
1
iγ i γ 5 и шесть матриц σ ik = 2i
(γ i γ k − γ k γ i ) (i < k) являются
линейно независимыми, и могут быть использованы в качестве
базиса в пространстве 4 × 4 комплексных матриц. Они образуют
действительную алгебру в M (4, C). Использование обозначения
σ ik не должно приводить к путанице с матрицами Паули, т.к. в
этом случае индексов всегда два. А оправдано оно тем, что эти
матрицы в четырёхмерном случае играют роль, похожую на роль
матриц Паули в двумерном комплексном пространстве. Преобразование от базиса, основанного на стандартных матрицах Дирака к базису, основанному на используемых здесь матрицах является унимодулярным. Как легко видеть, весь базис можно сформировать, используя именно четыре матрицы γ i . Поэтому их называют образующими соответствующей алгебры.
Далее нам также понадобится ещё один матричный базис,
отличающийся от данного переопределением образующих матриц алгебры, γ i , а также и γ 5 . Соответственно, изменяются и
производные от них матрицы D i и σ ik . Базис этот называют
киральным. В киральном базисе

γ αc


=

0 −iσα
iσα
0


,

(10.26)

т.е. отличаются от введённых выше матриц γ α знаком, а матрицы γ 4 и γ 5 фактически меняются местами:

γ 4c

γ 5c

5



= −iγ =

=

γ 1с γ 2с γ 3с γ 4с

0 I
I 0

4



=γ =

,



(10.27)

I 0
0 −I


.

(10.28)
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Поскольку ток вероятности по определению должен преоб0
разовываться при преобразованиях Лоренца Lii в пространствевремени как контравариантный вектор, то нам важно найти соответствующее каждому конкретному преобразованию Лоренца
преобразование векторов состояния, которое также будет преобразованием подобия для γ-матриц Дирака в пространстве состояний. Одинаковым для всех матриц, но действующим на каждую γ-матрицу по-отдельности. Так что результат его действия
на все четыре матрицы вместе будет выглядеть как поворот четырёх вектора. Очевидно, всей группе Лоренца в пространстве
состояний будет соответствовать тоже группа преобразований,
некоторое представление группы Лоренца (может быть не единственное). Т.е. нам нужно найти матрицы U(i0 i) , такие, что
Ji

0

0

= Ψ0 (x)γ i Ψ0 (x)
i0
= Ψ(x)U(i−1
0 i) γ U(i0 i) Ψ(x)
0
= Ψ(x)Lii γ i Ψ(x)
0
= Lii J i .

(10.29)

Явный вид матриц U(i0 i) мы получим в следующей главе, при
подробном обсуждении представлений группы Лоренца.
Вернёмся теперь к главной теме этого параграфа, к обсуждению вида плотности действия, порождаемой возможным существованием в заданной области реальных частиц. Мы теперь
имеем в руках всё, чтобы написать ещё одну формулу для вероятного действия реальной частицы в рассматриваемой области
пространства-времени, какой бы не была её траектория в этой
области:
Z
s = Ψ(x)γ i ∇i Ψ(x)d4 x.
(10.30)
Здесь по всем внутренним для пространства состояний индексам производится свёртка. Полная плотность Лагранжа данной
области пространства-времени является суммой плотности поля
связности расслоенного пространства (10.15) и плотности (10.30)
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для всех частиц, которые могут иметься в данной области:
Z
1
s = (Ψγ i ∇i Ψ + F g)d4 x.
(10.31)
4
Чтобы иметь возможность применить к данной области принцип стационарности её действия, из её полной плотности должны
быть вычтены плотности вида (10.16) для каждой из реальных
частиц, могущих появиться в области:
Z
1
s = (Ψγ i ∇i Ψ − m0 ΨΨ + F g)d4 x.
(10.32)
4
Параметр m0 следует здесь рассматривать как обобщённый символ, принимающий значение массы покоя для каждой конкретной реальной частицы тогда, когда в ΨΨ входит соответствующий этой частице вектор состояния. Эта формула для действия
всегда даёт нулевые значения.
Варьируя полный лагранжиан мы можем получить теперь
как уравнения в расслоенном пространстве для векторов состояния, описывающих те или иные реальные частицы, так и уравнения связывающие эти векторы состояния и связность в расслоенном пространстве. Сделать это очень просто, т.к. все три
подлежащие варьированию совокупности — векторы начальных
состояний Ψ, векторы конечных состояний Ψ и связность Ai
(входящая в ковариантную производную) — совершенно независимы с этой точки зрения и мы получаем следующие три уравнения.
Стационарность действия при вариации Ψ требует, чтобы
для произвольного значения δΨ, исчезающего на границе области, выполнялось соотношение
Z
δs = δΨ(γ i ∇i Ψ − m0 Ψ)d4 x = 0.
(10.33)
Отсюда необходимо следует уравнение
γ i ∇i Ψ − m0 Ψ = 0.

(10.34)
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Это же требование при вариации Ψ ведёт к соотношениям
R
δs = R (Ψγ i ∇i δΨ − m0 ΨδΨ)d4 x =
(10.35)
(Ψγ i ∂i δΨ + Ψγ i Ai δΨ − m0 ΨδΨ)d4 x = 0.
Примем во внимание, что ∂i (Ψγ i δΨ) = ∂i Ψγ i δΨ+Ψγ i ∂i δΨ. Интеграл по объёму области от дивергенции, стоящей в левой части
этого соотношения равен интегралу по границе этой области от
Ψγ i δΨ и обращается в нуль по условиям на вариации δΨ. Соответственно,
Z
Z
i
4
(Ψγ ∂i δΨ)d x = − (∂i Ψγ i δΨ)d4 x.
(10.36)
Тогда соотношение (10.35) можно переписать в виде
Z
δs = (−∂i Ψγ i + Ψγ i Ai − m0 Ψ)δΨd4 x = 0.

(10.37)

Это соотношение выполняется, если справедливо уравнение
Ψγ i ∇i + m0 Ψ = 0.

(10.38)

Здесь мы ввели обозначение ∇i = ∂i − Ai для ковариантной
производной в расслоенном пространстве со связностью, сопряжённой по знаку. Кроме того, при взятии производной Ai умножается на Ψ справа.
Наконец, при вариации Aj устанавливается связь между дивергенцией тензора кривизны и средним значением тока вероятности реальной частицы (мы опускаем выкладки, приведённые
в § 10.4):
∇k F ki = J i = Ψγ i Ψ.

(10.39)

По сути дела, последнее соотношение является просто определением среднего значения тока реальной частицы, так же как это
имело место в классическом приближении. 2
2
Оно является также и определением среднего значения по всем возможным траекториям касательного к траектории вектора, отнесённого к метрическому параметру.
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Важно отметить, что, хотя при формировании лагранжианов (10.31,10.32) все внутренние для векторов состояния индексы
должны быть свёрнуты, в уравнениях (10.34,10.38,10.39) это уже
не так, поскольку эти уравнения должны выполняться при вариации каждой компоненты Ψ, Ψ или Aj по-отдельности, независимо друг от друга. При этом, конечно, уравнения остаются
справедливыми и при свёрнутых внутренних индексах.

10.6

Обсуждение

В этой главе мы увидели, как в нашем описании естественным
образом появляются расслоенные пространства и калибровочные
поля — та подоснова, на которой выросло здание современной
квантовой теории.
Описание мира с помощью расслоенного пространства намного упрощает учёт того, что информация, имеющаяся у нас
о реальном мире, принципиально ограничена. Всё многообразие
возможных ситуаций вне выделенного для исследования объекта проинтегрировано и локализовано в окрестности этого объекта. Все возможности сосредоточены в слоях пространства состояний, их можно классифицировать и вычислять вероятности
их реализации. Мы не собираемся пока заниматься вычислениями вероятностей тех или иных процессов, и поэтому не уделяли
должного внимания этой стороне описания.
К настоящему моменту мы уже имеем в руках практически
все необходимые инструменты для описания мира в неклассических (квантовых) терминах. И эти инструменты не отрицают
классические, а естественным образом выросли из них как расширение и уточнение их свойств в более общей ситуации. Полная конструкция для описания мира теперь представляет собой
новый математический образ — расслоенное пространство. Базой этого пространства, его основой остаётся собственно пространство-время. В базе, в пространстве-времени, существуют
разнообразные геометрические объекты, являющиеся результатами измерений одних физических объектов другими физиче-
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скими объектами. База является формой их существования. Самым главным таким объектом является аффинная связность,
во всей полноте её возможных вариаций. Вся совокупность этих
возможных нелинейных вариаций связности в пространстве-времени интегрирована нами, отображена в линейное пространство
векторов состояния. Пространства векторов состояния, ассоциированные с каждой точкой базы, теперь рассматриваются либо как один, общий слой комплексных матриц, либо как набор
слоёв, дополняющих пространство-время. Эти слои в общем описании, расслоенном пространстве, содержат уже объекты, которые не получены в результате измерений. Это объекты, в которых сконцентрирована (интегрирована, вычислена) информация
о возможных значениях результатов измерений, существующих как объекты базы, в пространстве-времени. Каждое пространство состояний — это информационное пространство.
Наконец, третьей составляющей этого квантового описания
мира является ещё одна связность. Связность в расслоенном пространстве. Она тоже не независима от связности в базе, а является интегрированным образом всего того многообразия возможностей, которое может реализоваться в базе, в пространстве-времени. И поэтому она не произвольна, а является частью единой
конструкции, которая служит для связи пространств состояний,
информационных слоёв в разных точках пространства-времени.
Также как и в пространстве-времени в классическом приближении, в квантовом описании мы построили всю совокупность
нужных нам для описания мира объектов — ковариантную производную, связывающую векторы состояния в разных точках мира, тензор кривизны и различные порождаемые ими математические объекты, полезные для описания. Мы также переформулировали для условий расслоенного пространства принцип стационарности действия и записали функционал возможного действия
в исчерпывающем виде (для поля и частиц вместе) через векторы состояния и связность расслоенного пространства. И после
применения этого принципа получили уравнения для векторов
состояния реальных частиц и условие, связывающее эти векто-
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ры со связностью. По сути дела, всё то, что положено в основу
стандартной квантовой теории уже представлено в нашем квантовом описании мира.
Среди фундаментальных вопросов, которые хотелось осветить в этой части книги, остались только принципы классификации свободных реальных частиц и их взаимодействий. Иными словами, принципы классификации возможных для реальных
свободных частиц векторов состояния и принципы классификации (подразделение) возможных видов связности в расслоенном
пространстве. Эта сторона описания в основе своей не требует
развитой техники вычисления вероятностей различных переходов и её мы затрагивать не будем.

Глава 11

Принципы классификации
частиц и взаимодействий
11.1

Внутренние группы в пространстве
состояний

Обсудим возможную структуру матрицы произвольного, не ограниченного никакими условиями вектора состояния. Это не значит, что векторы состояния не подвержены никаким условиям.
Просто мы продолжаем следовать как можно более общему пути, чтобы видеть где, когда и по каким причинам нам пришлось
перейти к частному и конкретному описанию мира.
Векторы состояния по определению являются экспоненциальными функциями некоторой матрицы, Ψ = exp H. Известно,
что произвольную комплексную матрицу H можно представить
как разложение
H = H1 + iH2 ,

(11.1)

1
где матрица H1 = 21 (H + H† ) и матрица H2 = 2i
(H − H† ) являются эрмитовыми. А iH2 является, очевидно, косоэрмитовой
(антиэрмитовой) матрицей. 1
1

При изображении вектора состояния или преобразования в пространстве
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В пространстве эрмитовых матриц можно выбрать репер Γa
и разложить каждую из матриц H1 и H2 по этому реперу. В
M (4, C) репер, очевидно, содержит ровно 16 матриц, включая
единичную. Коэффициенты такого разложения будут действительными числами. Поэтому без потери общности можно записать Ψ = exp(xa Γa + iy b Γb ) = exp(z a Γa ), где z a являются комплексными числами. Наборы чисел z a являются векторами в
n × n = 4 × 4 комплексном линейном пространстве, представлениями группы преобразований репера Γa . При изменении точки в базе, в пространстве-времени, векторы состояния могут меняться. Репер же в пространстве состояний мы можем фиксировать, т.е. в каждом новом экземпляре пространства состояний
мы условимся выбирать тот же самый репер. Следовательно,
функциями точки будут только коэффициенты z a в разложении
по реперу Γa :
Ψ(xi ) = exp[z a (xi )Γa ].

(11.2)

В полный репер из 16 матриц Γa входит и единичная матрица.
Единичная матрица коммутирует с любой другой матрицей репера. Можно выделить общий коэффициент всего разложения,
определитель вектора состояния Ψ в качестве общего множителя:
i

Ψ(xi ) = |Ψ(xi )|eiφ(x ) exp[ua (xi )Γa ],

(11.3)

Соответственно, в этом случае матрица exp[ua (xi )Γa ] является
унитарной.
Для того, чтобы дальше разбираться со структурой разложения (11.3), а значит и со строением вектора состояния, нам
нужно определиться с группой преобразований нашего базиса
состояний матрицей мы придерживаемся правила соответствия контравариантного индекса в пространстве состояний номеру строки, а ковариантного номеру столбца. При этом обычное правило произведения матриц “строка на
столбец” соответствует тензорному правилу свёртки ковариантного индекса
первого сомножителя с контравариантным индексом второго.
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эрмитовых матриц. Соотношение (11.3) позволяет легко это сделать. Явным образом выделяются преобразования, определяющие только выбор нормы вектора состояния. А среди них те,
которые могут менять только действительную нормировку амплитуды (определителя) вектора состояния |Ψ(xi )|. Эта действительная нормировка может быть также изменена с помощью
подходящего выбора классической системы отсчёта. Кроме того, имеются преобразования, изменяющие фазовый множитель
i
нормы eiφ(x ) . Они образуют группу U (1). Эту группу можно рассматривать вместе с преобразованием действительного модуля
нормы. Если этого не делать, то полная группа будет произведением преобразования действительной нормировки на группу
унитарных преобразований U (4). Выделение группы U (4) естественно тем, что она объединяет как преобразования, которые
изменяют фазу φ(xi ) нормирующего множителя, определителя
вектора состояния, так и те, что изменяют отдельные фазы каждой из компонент оставшейся после нормировки унитарной матрицы. Конечно, далее из унитарных преобразований мы всё равно должны выделить преобразование, изменяющее общую фазу вектора состояния одновременно в данном экземпляре пространства состояний, т.е. подгруппу U (1). Её действие отражается только на значении фазы амплитуды (определителя) вектора
состояния. Остаются специальные унитарные преобразования, с
единичным определителем — группа SU (4). Только такие преобразования могут менять структуру матрицы вектора состояния,
поскольку сохраняют её (комплексно)единичный определитель.
Сделаем ещё несколько замечаний общего плана. Во многих
случаях нам может быть удобно забыть на время то, что всякий
вектор состояния является по построению матричной экспонентой, и работать с ним как с самой общей комплексной матрицей. Тогда формулу (11.1) можно применить напрямую к вектору состояния Ψ и записать для него аналогичное разложение по
какому-то эрмитову базису:
Ψ(xi ) = ψ b (xi )Γb .

(11.4)

Кроме того, учтём на будущее следующее. Координаты в про-
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странстве состояний в принципе являются независимыми от координат в пространстве-времени. В том смысле, что не являются результатами измерения линейками и часами. Но некоторая
параллель между соответствующими индексами в силу самого
определения вектора состояния всё же имеется. Произвольный
вектор состояния записывается как матрица Ψ = Ψij , i, j =
1, 2, 3, 4. Между компонентами вектора состояния с индексами
только из набора α, β = 1, 2, 3 и компонентами, один из индексов
которых имеет значение 4, остаётся некоторая функциональная
разница. И эту разницу, разбиение матрицы вектора состояния
на естественные блоки мы иногда будем отмечать. Позволим себе
вольность в терминологии, называя и в пространстве состояний
блоки вектора состояний c индексами α, β “пространственными”,
а с индексами, включающими 4, “временными”.
Обсудим теперь реперы, которые могут быть полезны при
классификации векторов состояния и связности в расслоенном
пространстве при выделении группы SU (4).
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Мы записали генераторы группы SU (4) в виде матриц Γa = Γja
где a = 1, 2, ..., 15, добавив в качестве Γ0 единичную матрицу
I = δji , чтобы сделать наш набор полным репером.
Структура этих матриц достаточно прозрачна — все они, кроме Γ8 , Γ15 и Γ0 , представляют собой элементарные двумерные
унитарные преобразования. Эти элементарные двумерные преобразования являются линейно независимыми. Оператор тождественного преобразования, Γ0 , очевидным образом коммутирует
со всеми остальными генераторами (11.5). Причины выбора матриц Γ8 и Γ15 в таком виде будут разъяснены ниже. Кроме того,
введём общий нормировочный множитель NΓ = 14 для всех матриц репера. Поскольку Sp(Γa Γb ) = kaa δab при kaa = 2 (после
нормировки kaa = 1/8), то тензор структурных констант этого
репера генераторов можно вычислить пользуясь соотношением
d
Cab
=

Sp([Γa , Γb ]Γd )
.
iSp(Γd Γd )

(11.6)
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Приведём значения не нулевых структурных констант (с учётом
нормирующего множителя):2
C21 3 = C32 1 = C13 2 = 1/2,
C41 7 = C74 1 = C17 4 = 1/4,
C61 5 = C56 1 = C15 6 = 1/4,
1
10
9
C10
9 = C9 1 = C1 10 = 1/4,
1
14
C14 12 = C12 1 = C11214 = 1/4,
C42 6 = C64 2 = C26 4 = 1/4,
C52 7 = C75 2 = C27 5 = 1/4,
9
12
C92 12 = C12
2 = C2 9 = 1/4,
2
14
C14 10 = C10 2 = C21014 = 1/4,
C43 5 = C54 3 = C35 4 = 1/4,
C73 6 = C67 3 = C36 7 = 1/4,
3
12
10
C12
10 = C10 3 = C3 12 = 1/4,
3
14
9
C14
9 = C9 3 = C3 14 =
√1/4,
4
5
8
C5 8 = C8 4 = C4 5 = 3/4,
4
11
9
C11
9 = C9 4 = C4 11 = 1/4,
4
14
13
C14
13 = C13 4 = C4 14 = 1/4,
9
13
5
C9 13 = C13 5 = C5 9 = 1/4,
14
11
5
C14
11 = C11 5 = C5 14√= 1/4,
6
7
8
C7 8 = C8 6 = C6 7 = 3/4,
6
10
13
C10
13 = C13 6 = C6 10 = 1/4,
6
11
12
C11
12 = C12 6 = C6 11 = 1/4,
7
10
11
C10 11 = C11 7 = C7 10 = 1/4,
7
12
13
C12
13 = C13 7 = C7 12 = 1/4, √
8
10
12
C10 12 = C12 8 = C8 10 = 1/(4√3),
8
13
11
C13
11 = C11 8 = C8 13 = 1/(2
√ 3),
8
14
9
C14 9 = C9 8 = C8 14 = 1/(4
√ 3),√
9
15
14
C15 14 = C14 9 = C9 15 = √
2/(2 √
3),
10
12
15
C12
=
C
=
C
=
2/(2
15
15 10
10 12
√
√3),
11
13
15
C13 15 = C15 11 = C11 13 = 2/(2 3).
2

(11.7)

Напомним, что тензор структурных констант антисимметричен по
нижним индексам. Поэтому мы приводим только его положительные компоненты. Отрицательные не нулевые компоненты можно получить из приведённых перестановкой нижних индексов.
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Алгебра SU (4) является действительной. Генераторы репера линейно независимы и ортогональны (для нормированного репера
и ортонормированы). Метрика Картана в репере (11.5) диагональна и имеет почти канонический вид:
gab = −16 δab .

(11.8)

Нормирующий множитель NΓ = 41 делает репер каноническим,
превращая диагональ метрики Картана в gaa = −1.
Как видно из группировки тензора структурных констант,
в SU (4) имеется довольно много под-алгебр. Наличие в группе
SU (4) различных SU (2) и SU (3) подгрупп также легко видеть и
напрямую из совокупности генераторов в форме (11.5).
Представленный набор матриц генераторов Γa является одним из способов описания возможных преобразований в пространстве состояний, оставляющих нормировку векторов состояния неизменной. Произвольное такое преобразование может быть
записано, как и обычно, в форме
U = exp(iφa Γa ).

(11.9)

Параметры преобразования φa являются при этом действительными числами. Группа векторов состояния, связанная такими
преобразованиями, может рассматриваться как единственный
вектор состояния, по-разному повёрнутый относительно фиксированного репера.
Напомним, что все возможные преобразования векторов состояния в пространстве состояний получаются интегрированием
всех возможных неклассических связностей. И в этом смысле
они являются образом соответствующих преобразований в пространстве-времени, хотя и не доступных для реализации системами отсчёта. В той же мере как сами связности в пространстве-времени. Соответственно, группа связностей в расслоенном
пространстве совпадает с группой преобразований в пространстве состояний. Поэтому приведённые выше генераторы составляют тот набор генераторов, который можно и нужно использовать в качестве генераторов связности в расслоенном
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пространстве в соотношении (10.1). В качестве репера для описания этой связности. Если же Aaj в этой формуле будут принимать комплексные значения, а не только действительные, то
этим фактически будут учтены все возможные преобразования в
пространстве-времени, а не только генерирующие группу SU (4)
в пространстве состояний. Хотя генераторы связности будут оказывать на векторы пространства состояний формально такое же
самое действие, что и внутренние преобразования, смысл их совершенно отличен. Внутренние преобразования могут быть осуществлены только гипотетически, связанные ими векторы состояния (соответствующие частицы) при любых наблюдениях могут
оставаться различными. Поскольку различаем мы векторы состояния, описывающие результаты измерений не по отношению
к этой внутренней группе преобразований, а по отношению к
группе преобразований, индуцированной преобразованиями процедур измерений в пространстве-времени. Наличие внутренних
преобразований на самом деле скрытое свойство пространства
состояний. Эта симметрия разрушена имеющимися ограничениями на доступные нам процедуры измерения. А вот формально та
же самая группа (дополненная операциями изменения действительной нормы и общей фазы, U (1)), действующая посредством
связности в расслоенном пространстве даёт реальное превращение векторов состояния друг в друга внутри этой группы при
переходе от точки к точке в пространстве-времени. В том числе и переход вектора состояния из одного неприводимого представления пространственно-временных преобразований в другое.
Связность описывает реальные превращения частиц друг в друга, взаимодействия между ними.
Поскольку изменением системы координат в пространствевремени можно индуцировать, осуществить в пространстве состояний только вполне конкретную подгруппу всех возможных
внутренних преобразований, то нам нужен также и такой репер в
пространстве состояний, который учитывает получающуюся специфику. В § 10.5 мы обсуждали представление в пространстве
состояний плотности вектора тока вероятности образования со-
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бытий с учётом выделенности группы Пуанкаре. Там также мы
отмечали, что необходимые для его описания матрицы Дирака
порождают репер в M (4, C). Именно такой репер и решает наши проблемы, поскольку он явным образом позволяет описать
в M (4, C) преобразования, индуцированные группой Пуанкаре.
Точнее её подгруппой SO(3, 1), т.к. действие трансляций учитывается введением связности в расслоенном пространстве, а в пространстве состояний преобразованиями изменения нормы. Приведём в явном виде киральный репер генераторов, содержащий
эти индуцированные преобразования:
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Генератор тождественного преобразования, Γ0c , остаётся тем же
самым, что и в (11.5).
Именно по этому реперу (или аналогичному ему) необходимо
раскладывать преобразования в пространстве состояний, индуцированные группой процедур измерений в пространстве-времени. А когда мы интересуемся неприводимыми представлениями
векторов состояния, то этот репер может быть удобен и для них
тоже.
Оба приведённых нами репера, (11.5) и (11.10), в пространстве M (4, C) комплексных матриц могут быть связаны неособенным преобразованием. Можно разложить векторы одного репера по векторам другого. В силу того, что алгебра SO(3, 1),
индуцирующая преобразования (11.10) в M (4, C), тоже является действительной алгеброй, отличающейся при этом от алгебры
SU (4), коэффициенты такого разложения будут комплексными.
Расширением обеих действительных алгебр является одна и та
же комплексная алгебра.
Генераторы кирального репера тоже линейно независимы и
ортогональны, но не ортонормированы. Следы произведения различных генераторов также обращаются в нуль, а Sp(Γac Γac ) = 4.
Тензор структурных констант для кирального репера снова вычисляется по формуле (11.6). Чтобы нормировать
√ этот репер,
нужно каждый генератор умножить на NΓ c = 1/(4 2). Положительные компоненты тензора структурных констант (без норми-
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рующего множителя) приведены ниже:
2
10
C21 10 = C10
1 = C1 2 = 2,
1
3
11
C3 11 = C11 1 = C1 3 = 2,
4
13
C41 13 = C13
1 = C1 4 = 2,
C61 5 = C56 1 = C15 6 = 2,
3
12
C32 12 = C12
2 = C2 3 = 2,
4
14
C42 14 = C14
2 = C2 4 = 2,
2
7
5
C7 5 = C5 2 = C2 7 = 2,
4
15
C43 15 = C15
3 = C3 4 = 2,
C83 5 = C58 3 = C35 8 = 2,
C94 5 = C59 4 = C45 9 = 2,
7
10
C76 10 = C10
6 = C6 7 = 2,
8
11
C86 11 = C11
6 = C6 8 = 2,
6
9
12
C9 13 = C13 6 = C6 9 = 2,
8
13
C87 12 = C12
7 = C7 8 = 2,
7
9
14
C9 14 = C14 7 = C7 9 = 2,
9
15
C98 15 = C15
8 = C8 9 = 2,
10
11
12
C11
12 = C12 10 = C10 11 = 2,
13
14
10
C13 14 = C14 10 = C10
13 = 2,
11
13
15
C13 15 = C15 11 = C11 13 = 2,
12
14
15
C14
15 = C15 12 = C12 14 = 2,

(11.11)

И для этого репера метрика Картана диагональна и имеет
почти канонический вид:
gab = −32 δab .

(11.12)

Для нормированного репера на диагонали метрики Картана будут −1, а структурные константы нужно просто все умножить
на NΓ c .
Из явного вида тензора структурных констант хорошо видно,
что и эта алгебра содержит довольно много под-алгебр. А соответствующая реперу группа преобразований — подгрупп. В том
числе имеется и подгруппа, объединяющая генераторы 10 ÷ 15,
которая позволяет легко описывать представления собственной
группы Лоренца.
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Инвариантные структуры связности
в векторах состояния

И векторы состояния, и связность в расслоенном пространстве
являются образами связности в базе, в пространстве-времени. А
та, в свою очередь, имеет определённую структуру. Речь идёт об
инвариантном разделении аффинной связности на симметричную и антисимметричную (кручение) части. А также о почти
инвариантном выделении в этих частях связности интегрируемой составляющей и не интегрируемого (с неисчезающим тензором Максвелла) остатка. Поскольку такое подразделение связности в пространстве-времени не зависит или почти не зависит
от выбора процедуры измерений, то оно должно быть отражено и в классификации векторов состояния, и в классификации
связности расслоенного пространства.
Таким образом, внутри наших векторов состояния и в связности расслоенного пространства имеются дополнительные структуры. Только эти структуры будут всегда оставаться скрытыми
с точки зрения группы, действующей в пространстве состояний.
И в связности тоже. Независимо от различий в происхождении
из производящей их связности пространства-времени, итоговые
матрицы всегда можно и нужно рассматривать как разложения
по генераторам группы, по реперам, которые мы привели в §11.1.
Все проявления инвариантных структур в связности сосредоточены в коэффициентах этих разложений. Проявления эти тоже являются инвариантными по отношению к выбору процедур
измерений, сохраняются при преобразованиях координат в пространстве-времени, но вклады разных частей связности в коэффициенты разложения (11.4) могут быть трудно отделимы.
Чтобы понять, что же это за внутренние инвариантные структуры, вернёмся опять к тем формулам, которые и определяют
векторы состояния. Запишем общее выражения для вектора состояния через связность в пространстве-времени более подробно,
с учётом того, что всякая такая связность может в самом общем
случае содержать 3 инвариантно выделяемые части (на самом
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деле четыре, но здесь мы выпишем только три, чтобы не делать
формулы слишком громоздкими):


Rs i
dxj
i
i
Ψ(s) = exp ψk − (Γjk (t) + Tjk ) dt (t)dt =
 (11.13)

Rs i
dxj
i
i
i
e
exp ψk − (Γjk (t) + Ajk + Tjk ) dt (t)dt .
Здесь ψki представляет собой явным образом записанное начальi
ное значение вектора состояния. Γjk является симметричной чаe i представляет собой метрическую часть симстью связности а Γ
jk
метричной связности. Обе эти связности не являются тензорами.
Aijk является тензором неметрического остатка симметричной
связности, ответственным за отличие от нуля соответствующей
i обозначает анчасти тензора Максвелла, а тензор кручения Tjk
тисимметричную составляющую связности. Произвольная полная связность априори может содержать все эти три компоненi — тензоры, и их
ты. А может и не все, поскольку и Aijk , и Tjk
обращение в нуль явление инвариантное. Хотя и здесь имеется
определённый нюанс. Если антисимметричная часть связности,
кручение, является хорошо определённым тензором безо всяких
оговорок, то выделение Aijk из симметричной связности не может
быть произведено однозначно. Неоднозначность эта связана с
совместной калибровкой метрики и электромагнитного потенциала. Комплекс потенциалов (связность), свёртка которого представляет собой полный градиент некоторой регулярной функции,
e i в Ai и наоборот без
может быть частично перемещён из Γ
jk
jk
каких-либо изменений в описании мира. Истинно инвариантной
структурой является не сам Aijk , а производный от него тензор,
тензор напряжённостей Максвелла. Для метрической связности
e i тензор Максвелла равен нулю. Если он отличен от нуля, то
Γ
jk
комплексом его потенциалов является Aijk . В классическом приближении мы говорим при этом о совместной калибровке метрики и вектор-потенциала электромагнитного поля, а в квантовом
приближении, как мы увидим ниже, речь уже будет идти о перенормировке массы покоя. Несмотря на эту неоднозначность,
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мы выделили Aijk в симметричной связности именно как тензор.
Сделав это, мы фактически приняли соглашение (или определение, если угодно), что калибровка (перенормировка) считается
уже осуществлённой когда мы используем этот тензор.
В приведённых формулах мы не сделали для тензора кручения такого же разбиения, как и для симметричной части связности на градиентную составляющую и на составляющую, имеющую не нулевой тензор Максвелла. Однако совершенно ясно,
что всё, что было сказано выше о симметричной части связности является полностью применимым и к её антисимметричной
части.
Обсудим, к чему приводит сама возможность разбиения вектора состояния на четыре инвариантные части, не вникая пока
особенно в специфику этих частей. Наличие соотношений (11.13)
означает, что вместо простого разложения (11.2) вектора состояния по выбранному в пространстве состояний реперу нам следует
использовать следующую формулу:
a
a
Ψ(xi ) = exp{[zM
(xi ) + zA
(xi ) + zTa M (xi ) + zTa A (xi )]Γa }. (11.14)
a (xi ), z a (xi ), z a (xi ), z a (xi ) являетЗдесь каждый из наборов zM
A
TM
TA
ся некоторым вектором в пространстве состояний, рассматриваемом как векторное пространство 16 измерений, базисными векторами которого являются матрицы Γa . И в самом общем случае эти наборы совершенно независимы. Каждый из этих векторов, если он не обращается в нуль в какой-то системе отсчёта,
также выделяется в структуре данного вектора состояния в любой другой системе отсчёта (процедуре измерений). Конечно, нас
интересуют не совсем уж произвольные такие векторы, а только те, которые учитывают истоки их введения, их происхождение из соотношений (11.13). Поэтому определённые зависимости
между ними всё-таки имеются. Возможно, если всё многообразие элементарных частиц удастся свести к одной единственной
или малому числу структур, то соотношения между ними окажутся максимально жёсткими. Но сейчас для нас важнее то, что
в силу разного происхождения они также имеют определённую
разницу в своих физических проявлениях.
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Такое достаточно простое разбиение вектора коэффициентов
z a (xi ) на сумму четырёх векторов, имеющих различное происхождение и, таким образом, описывающих разные, различимые
с точки зрения любых систем координат свойства масштабов (реальных частиц), имеет место только в представлении вектора
состояния в форме (11.2). Коэффициенты ψ b (xi ) в разложении
(11.4) связаны с z a (xi ) нелинейными соотношениями, поэтому
выделение в них инвариантно различимых составляющих может
оказаться более сложной задачей.

11.3

Общая картина

В §11.1 мы привели два репера, с помощью которых собираемся
классифицировать векторы состояния. Зачем нам нужны оба эти
репера? Какие свойства мира и наших возможностей описывать
его выражают эти конструкции? Что между ними общего и чем
они отличаются?
Начнём со второго репера и соответствующей ему группы
процедур измерений. Уже много раз мы с разных сторон обсуждали причины важности и выделенности этой группы, и с ней
всё должно быть предельно ясно. Нужно будет только немного
по-новому расставить акценты. Киральный репер (11.10), образующими которого являются матрицы Дирака, определённой
своей частью, одной из подгрупп своих генераторов, отражает
строение группы Лоренца, SO(3, 1). Он является для нас особенным потому, что все системы отсчёта являются системами
покоя какой-либо классической частицы. Группа Пуанкаре, соответствующая группе таких систем отсчёта, движущихся в данной
точке пространства-времени друг относительно друга равномерно и прямолинейно, является исключительной среди групп процедур измерений. В терминологии векторов состояния её исключительность отражается как набор её представлений. То, каким
образом формируются эти представления в пространстве состояний мы описали в главе 9. Мы увидели, что для классификации этих представлений существуют хорошо развитые методы и
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кратко описали эти методы. Именно необходимостью применения этих методов при работе в расслоенном пространстве обусловлен описанный в главе 10 способ введения в нём связности.
Это и есть тот путь которому мы будем следовать при классификации векторов состояний. Мы ассоциируем со свободными
частицами определённые представления группы Пуанкаре. Для
этого нам будет нужно классифицировать эти представления
именно при реализации их векторами состояния. То есть нужно
будет вычленить те свойства векторов состояний, которые позволят сказать — этот вектор состояния принадлежит вот этому
представлению, описывает вот эту частицу. Для этого нам нужно в первую очередь описывать группу преобразований векторов
состояния в пространстве состояний как представление группы
Лоренца. Киральный репер будет служить именно этой цели.
Точнее, любой репер, образующими которого являются матрицы Дирака. Просто потому, что такие реперы совершенно очевидным образом содержат в себе, реализуют своей частью (подгруппой) именно представления группы Лоренца в пространстве
4x4 комплексных матриц в их самом общем виде. Почему из всех
таких реперов мы предпочитаем именно киральный будет сказано ниже.
Собственная группа Лоренца SO(3, 1) является только частью преобразований, формирующих группу Пуанкаре. Имеются ещё дискретные преобразования, связанные с выбором ориентации (знаков) масштабов процедуры измерения. Связанные с
ними степени свободы в классификации векторов состояния мы
должны учитывать дополнительно. Также ещё есть трансляции,
свобода в выборе начал отсчёта. Нужно также понять, что и
каким образом в нашем описании соответствует этим степеням
свободы в выборе системы отсчёта, процедуры измерения.
Цепочка связей, ведущая к классификации свободных частиц
выглядит таким образом:
• Вектор состояния одной и той же свободной частицы как
функция точки в пространстве-времени может быть разным с точки зрения разных систем отсчёта.
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• Имеется выделенная группа допустимых привилегированных систем отсчёта. Этой группой является локализованная группа Пуанкаре. Она включает в себя несколько подгрупп — сдвиги начала отсчёта, повороты масштабов (которые в свою очередь распадаются на однопараметрические
подгруппы) и изменения ориентации репера.
• При изменении системы отсчёта в каждой точке в соответствующем локальном пространстве состояний векторы
состояния преобразуются с помощью представлений каждой из подгрупп этой группы. Эти представления можно
характеризовать с помощью соответствующих операторов
Казимира (или им подобных). Представления самих векторов состояния строятся на основе собственных векторов
операторов Казимира. А их собственные числа становятся
величинами, характеризующими свободные частицы, описывающими отличие одной частицы от другой.
• Введённый нами киральный репер содержит генераторы,
необходимые и достаточные для описания представлений в
пространстве состояний локализованных групп поворотов
(всех подгрупп собственной группы Лоренца). Как для построения соответствующих преобразований в пространстве
состояний, так и для построения операторов Казимира, соответствующих каждой из подгрупп.
• Поскольку вектор состояния имеет матричную структуру,
тождественную структуре действующих на него преобразований, то киральный репер может также использоваться и
для описания представлений соответствующих векторов состояния. Но для этого предпочтительнее использовать унитарный репер, первый из двух приведённых ранее, т.к. киральный репер отражает в первую очередь свойства группы Лоренца, т.е. только части имеющейся свободы в описании состояний физических объектов. А унитарный репер
не заостряет внимание на этом ограничении.
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В эту схему укладываются не все возможности классификации свободных частиц. То, что это так мы тоже уже говорили ранее неоднократно. Классические траектории, непрерывные
последовательности событий, являются лишь частью возможных траекторий свободных частиц, история которых содержит
только дискретную последовательность событий. Соответствующие классическим системам отсчёта связности и их описывающие группы являются только частью, и небольшой частью в
полной совокупности возможных связностей. Состояние частицы при этом выходит за рамки представлений группы Лоренца.
Для описания этих более широких представлений и предназначен репер (11.5).
Цепочка связей, принимающая во внимание эти неклассические возможности, аналогична приведённой ранее:
• Изменение вектора состояния одной и той же свободной
частицы как функция точки в пространстве-времени описывается действием связности в расслоенном пространстве.
• Действующая на векторы состояния в расслоенном пространстве связность принадлежит определённой группе преобразований, которая в свою очередь распадается на совокупность подгрупп.
• В каждом локализованном пространстве состояний это действие можно рассматривать, также как и выше, как действие определённого представления этой группы. Только
ситуация здесь проще, поскольку представление и индуцирующая его группа полностью совпадают. Как в плане преобразований, так и в плане группировки векторов состояния.
• Эти представления тоже можно характеризовать с помощью соответствующих операторов Казимира (или им подобных). Представления векторов состояния строятся на
основе собственных векторов этих операторов. А их собственные числа становятся величинами, характеризующи-
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ми свободные частицы, описывающими отличие одной частицы от другой.
• Помимо классификации собственно свободных частиц, эта
группа вместе с её подгруппами позволяет также подразделить единое взаимодействие на отдельные его виды. А
именно, такое подразделение соответствует подгруппам,
имеющимся в связности расслоенного пространства.
• Представления общей группы, действующей в связности и
пространстве состояний, и представления группы Пуанкаре не совпадают. Поэтому с точки зрения последней всякое представление первой может распадаться на несколько
представлений.
• Некоторые виды взаимодействий, т.е. некоторые подгруппы единого взаимодействия, единой связности, могут сохранять помимо принадлежности вектора состояния к собственным представлениям также и принадлежность к определённым представлениям группы Пуанкаре. Только при
этих условиях мы и называем соответствующие состояния
реальных частиц свободными частицами. События, составляющие историю существования такой частицы, все одного
и того же сорта. Если данное взаимодействие “перемещает”
вектор состояния в иное представление группы Пуанкаре,
то мы говорим о превращениях частиц.
Таким образом, два репера, приведённые ранее, позволяют
рассматривать вполне конкретную схему классификации взаимодействий между частицами и две не совпадающие в точности
схемы классификации самих реальных частиц. Не совпадающие,
но построенные по одинаковым принципам. Эти схемы частично перекрываются, более того, их невозможно отделить друг от
друга, в том, что касается учёта таких степеней свободы, как изменение начала отсчёта. Но они также и отличаются. Итоговая
классификация частиц должна учитывать обе эти схемы. Причём схема, базирующаяся на киральном репере, является в некотором роде более ограничивающей. В том смысле, что с одной и
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той же свободной частицей можно ассоциировать только векторы состояния, принадлежащие её представлениям. Векторы состояния, являющиеся описанием одной частицы с точки зрения
группы SU (4), принадлежащие к одному и тому же её представлению, могут оказаться в разных представлениях SO(3, 1) и при
доступных нам наблюдениях будут восприниматься как разные
свободные частицы.
Кроме того, в каждом представлении коэффициенты перед
генераторами несут в себе четыре инвариантные по отношению
к выбору процедуры измерений компоненты, обязанные своим
происхождением четырём различным инвариантным компонентам связности в базе (§ 11.2). Соответственно, разную в этом
смысле структуру коэффициентов тоже нужно будет ассоциировать с разными свободными частицами, даже если векторы состояния как целое будут при этом соответствовать одним и тем
же представлениям в каждом из реперов.
Разложениями по тому или иному реперу не исчерпываются
возможности классификации свободных частиц. Мы не должны забывать, что и векторы состояния частиц, так же как и результаты измерений являются функциями точки. Поэтому обе
упомянутые выше группы имеют свои представления не только в структуре матриц векторов состояния, но и в пространствах функций точки, которыми являются отдельные компоненты этих матриц. Более того, одна из важнейших характеристик
частицы, её масса покоя (вектор энергии-импульса), по самому
своему смыслу является характеристикой зависимости свойств
частицы от времени, т.е. характеризует именно функциональную зависимость от точки в пространстве-времени. Представления группы трансляций как раз и дают способы описания этой
зависимости.
Соответственно, исчерпывающая классификация свободных
реальных частиц возможна только при совместном учёте характеристик всех этих составляющих: представлений двух разных
групп в матричной структуре векторов состояния, наличия четырёх инвариантных компонент в коэффициентах разложения
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по реперам и функциональной зависимости от координат самих
матричных элементов.

11.4

Масса и заряд,
частицы и античастицы

Сначала остановимся на изучении тех характеристик векторов
состояния, которые возникают именно из-за особенностей выбора
доступных нам классических процедур измерений. Рассмотрим
последовательно, какие представления возникают в пространстве состояний при использовании реальных процедур измерений. Свойства координат, достаточных для описания всех реализуемых систем отсчёта, подробно описаны в §3.9.
Любая система отсчёта базируется на системе покоя некоторой классической частицы, представляющей собой предельный случай рассматриваемой реальной частицы. Минимальная
группа преобразований координат в точке при этом содержит
непрерывную однопараметрическую подгруппу выбора начала
отсчёта времени и одно дискретное преобразование - изменение
направления отсчёта времени. Ещё одна группа, характерная
для одномерного случая, непрерывная линейная однопараметрическая группа изменения единицы измерения времени исключена из рассмотрения, поскольку в системе покоя мы полагаем,
что единица измерения времени тождественна сама себе во все
моменты времени. А сама эта единица согласована с частицей,
на которой базируется, является для неё естественной. Ниже
будет понятно, что под этим подразумевается. Таким образом,
сейчас мы имеем дело только с двумя простейшими подгруппами группы Пуанкаре. Легко видеть, что при таких ограничениях преобразований координат, все существенные свойства вектора состояния сводятся к свойствам единственного комплексного
числа, в качестве которого можно рассматривать определитель
его матрицы, и представление этой группы выглядит скалярным.
Т.е. одномерным, т.к. любой элемент группы представляется в
пространстве состояний единственным (комплексным) числом.
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Просто потому, что такая процедура измерений не включает в
себя никаких средств для установления каких-либо иных структурных свойств вектора состояния. Соответственно, пока не
рассматривается и репер в матричном пространстве. Если бы
мы не знали, что вектор состояния является матрицей, то базируясь только на информации полученной в такой системе покоя
установить это мы не смогли бы.
Вектор состояния (его определитель) представляет собой отличное от нуля комплексное число ψ(S) = |ψ|(S) exp i S~ . Действие в данном выражении служит зависящим от точки в пространстве-времени параметром вектора состояния, выбирающим
его конкретное значение внутри представления в каждой данной точке. В такой форме описание пригодно для произвольной реальной частицы. Если бы мы применили его к классической частице, то должны были бы наложить на вектор состояния
условие его равенства действительной единице для любого значения времени. Для реальной частицы это требуется только в
тех точках, где имеют место события. Значит, при соответствующих значениях времени модуль определителя |ψ| = 1, а фаза
S
~ = 2πk, k = 0, ±1, ±2, .... Собственно, моменты событий и выделяются именно обращением мнимой части определителя в нуль.
Вспоминая, что определитель вектора состояния, точнее, его модуль, на самом деле скаляром не является и его нормировка производится одновременно с выбором единицы измерения времени
в каждой точке траектории (при данных ограничениях в выборе
процедур измерения), можно без потери общности полагать для
возможных в данной точке векторов состояния реальной свободной частицы модуль равным единице. Причём для всех точек
траектории, для всех моментов существования одновременно.
Запишем значения вектора состояния для разных точек траектории (фактически в разных экземплярах пространства состояний) как функцию (действительного) времени
ψ(t) = exp i

m0 t + S0
,
~

(11.15)

учитывая |ψ| = 1 и вводя скорость появления событий m0 в исто-
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рии реальной частицы. Отметим, что при этом подразумевается,
что процедура измерений откалибрована, т.е. единица времени
считается одной и той же для всех точек на траектории частицы
и такой, что m0 равно её массе покоя. Экспоненциальный фазовый множитель (11.15), полностью характеризующий вектор
состояния в рассматриваемом случае, является истинным скаляром, безразмерной величиной. Покажем, что введённое нами
из общих соображений число m0 , скорость появления событий в
истории реальной частицы является характеристическим числом
представления группы сдвигов начала отсчёта (в нашем простейшем случае только начала отсчёта времени), а введённый нами
вектор состояния является собственным вектором оператора Казимира этой группы.
Рассмотрим классификацию, возникающую в локальном экземпляре пространства состояний при применении теории операторов Казимира. В нашем пространстве-времени, которое редуцировано только до времени, изменению начала отсчёта единственной координаты, которую мы полагаем здесь действительной (t, в отличие от x4 = it) соответствует генератор Pt = 1i ∂t .
В данном, одномерном случае назовём его генератором энергии.
Его представление, оператор энергии P , действующий уже в пространстве состояний (одномерном!) выглядит точно также. Оператор энергии мы определяем из требования чтобы его квадрат
(P 2 ), который строится согласно (9.42) как P 2 = gik Pi Pk , коммутировал с самим оператором энергии и был бы пропорционален
тождественному оператору. Требование это не что иное, как требование сохранения локальной псевдоевклидовости (сохранения
знака нормы масштаба) при смещении вдоль траектории частицы пассивным (изменение начала отсчёта времени) или активным (в пространстве-времени генератор, а в пространстве состояний оператор энергии) образом. Требование сохранения времени подобности траектории базовой для нашей процедуры измерения частицы. Любое представление группы сдвигов в нашем
случае можно будет описывать как разложение по собственным
векторам двух (всего двух) коммутирующих операторов, имею-
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щихся для этой группы — P 2 и P .
Поскольку у нас имеется всего лишь одна координата, время,
и мы её считаем действительной координатой, то метрический
тензор редуцирован до единственной (единичной) компоненты
и P 2 = −∂t2 . Именно этот оператор служит оператором Казимира для данной группы. Легко проверить, что при действии
оператора P 2 на векторы состояния (11.15), он пропорционален
тождественному, единичному оператору
P2 =

m20
· I,
~2

(11.16)

как это и требуется. Здесь через I обозначен оператор, равный
символу Кронекера, который в одномерном (скалярном) случае
редуцирован до единственной компоненты, единицы. Собственные значения оператора P 2 могут принимать произвольные положительные действительные значения. С ними связаны два набора собственных значений оператора P , ±m0 /~. Одним из этих
собственных значений оператора энергии, массой покоя ±m0 и
характеризуется каждое данное представление абелевой группы
трансляций времени. Представлений этих два — с положительной и отрицательной массами покоя. В соответствии с парами
определяющих их уравнений {~2 P 2 ψ = m20 ψ, ~P ψ = +m0 ψ} и
{~2 P 2 ψ = m20 ψ, ~P ψ = −m0 ψ}. Сама масса покоя может быть
при этом произвольным положительным действительным числом. Именно так, как мы полагали. Ведь мы рассматриваем систему покоя, связанную с произвольной реальной частицей. Произведение ±m0 t представляет собой только фазу комплексного
вектора состояния (11.15). Следовательно, двум разным представлениям с одним и тем же собственным значением m20 оператора (11.16) соответствуют два комплексно сопряжённых вектора вида (11.15): ψ и ψ ∗ . Преобразование сдвига начала отсчёта
времени приводит к изменению значения S0 , начального значения действия в (11.15). Т.е. его представлением в пространстве
состояний является умножение вектора состояния на exp iα. Поскольку в пространстве состояний мы имеем только скалярное
представление, то умножения справа и слева не отличаются. Но
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сам показатель множителя для сопряжённого вектора имеет противоположный знак, этот вектор умножается на exp −iα. Легко
видеть, что так оно и случается с ψ ∗ при сдвиге начала отсчёта
времени. Таким образом, в скалярном представлении сопряжённые векторы состояния связаны с прямыми только комплексным
сопряжением, ψ = ψ ∗ , и их скалярное произведение есть не что
иное, как сопоставление каждому вектору состояния квадрата
его модуля.
Всё выше сказанное пока никак не вовлекало в рассмотрение
выбор репера, даже в какой-либо рудиментарной форме в пространстве состояний. По вполне понятной причине. Имеющаяся в нашем распоряжении группа преобразований (одномерные
трансляции) к этому реперу отношения не имеет. Трансляции
вообще находят своё выражение не в виде репера, а в виде уравнений поля. По своему определению, оператор Казимира (9.42) в
случае трансляций следует рассматривать как ограничение уравнений Лагранжа на случай свободной, самовоспроизводящейся
частицы. При ограничении рассмотрения лишь зависимостью от
времени этот оператор просто совпадает с уравнением Лагранжа. Пока мы обсуждали только решение простейшего варианта
уравнений (10.34), когда ковариантная производная сводится к
обычной. Более общий случай мы рассмотрим чуть ниже.
Преобразования в группе сдвигов зависят от параметров (в
данном конкретном случае, от единственного параметра) непрерывно. В нашем одномерном случае возможно также дискретное
преобразование изменения направления течения времени. Оно
имеет генератор (и оператор) T− = −1, коммутирующий c генератором Pt (а оператор с оператором P ). Для этой дискретной подгруппы (тоже состоящей из единственного оператора)
имеется оператор Казимира, T−2 . Его единственное собственное
значение, 1, соответствует двум возможным представлениям в
пространстве состояний преобразования изменения направления
течения времени. В одном представлении действие T− изменяет
знак вектора состояния, во втором - не изменяет. При этом изменение знака вектора состояния для определителя (11.15) означа-
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ет добавление к значению фазы ±π/2, т.е. изменение начального
сдвига фазы S0 . Это оставляет открытым вопрос о взаимосвязи
этих характеристик вектора состояния.
При формальном применении может показаться, что преобразование T− изменяет в (11.15) знак фазы и таким образом превращает прямые векторы в сопряжённые и наоборот. Но если
помнить, что фаза является истинным скаляром, а m0 в этом
произведении всего лишь четвёртая компонента ковариантного
вектора, то очевидно, что она (масса) тоже должна изменить
знак при инверсии времени. Здесь мы сразу видим связь знака
массы покоя и направления времени. Появляется возможность
интерпретации представлений векторов состояния ψ ∗ со знаком
минус для фазы, т.е. представлений реальных частиц с отрицательными массами покоя как тех же самых частиц с положительной массой покоя, но “существующих”, “движущихся” из данной
точки пространства-времени в прошлое. Такую частицу принято
называть античастицей. Нужно принять во внимание, что изменение знака фазы связано с изменением направления отсчёта
самого действия. Поскольку основой для определения времени в
системах покоя является именно отсчёт событий в их последовательности, то здесь очень легко спутать координатное преобразование T− и внутреннее для пространства состояний преобразование изменения направления отсчёта действия S− . Внутреннее потому, что оно входит в определение вектора состояния как
функции верхнего или нижнего предела. Как мы увидим ниже,
в эти соотношения завязан ещё и общий знак связности в пространстве-времени.
Напомним ещё, что модуль вектора состояния |ψ|, который
мы положили равным единице, истинным скаляром не является.
Но при любых допустимых преобразованиях координат знака не
меняет. Однако это не обязывает сам вектор состояния принудительно сохранять знак при действии на него T− . В самом общем
случае изменение вектора состояния при нелинейных преобразованиях в пространстве-времени может зависеть от локальных
коэффициентов преобразования весьма сложным образом. Упро-
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щение мы получаем только потому, что, опуская все эти сложности, рассматриваем итог — то, что и соответствующие преобразования в пространстве состояний, и сами векторы в любом
случае будут какими-то представлениями группы, действующей
в пространстве-времени. Следовательно, из соображений максимальной общности, нужно принимать во внимание в пространстве состояний все возможные представления рассматриваемой
группы. Но это также не означает принудительную реализацию
всех представлений какими-либо частицами. Этот вопрос необходимо изучать дополнительно.
Таким образом, уже с точки зрения группы трансляций и
изменения знака времени, всякое представление реальной частицы характеризуется двумя числами, положительной массой покоя и ярлыком “частица/античастица”, который учитывает возможность изменения направления отсчёта действия, внутреннего измерения, остающегося скаляром для внешней процедуры
измерений. 3 В связи с этим в стандартной квантовой теории
принято называть сопряжённые векторы состояния античастицами. Мы тоже будем придерживаться этой терминологии. Но
необходимо отметить, что для процедуры измерения, связанной
с единственной покоящейся частицей это различие совершенно
условное. Разницы между прямыми и сопряжёнными векторами
нет, они не отличимы. Направления отсчёта действия (и времени) в пределах единственной цепочки одинаковых событий может быть изменено без каких-либо последствий для описания. В
описании состояний это отражено тем, что векторы состояния не
имеют структуры, это в каждой точке просто числа. Преобразования их — тоже умножения на числа, и нет никакой разницы
между умножением слева или справа. Поэтому векторы состояния и частиц, и античастиц имеются в обеих совокупностях,
и прямых векторов, и сопряжённых. Эти две совокупности при
таком вырожденном описании совпадают полностью.
Может показаться что мы исчерпали все характеристики, ко3

Обратите внимание, что с понятием “частица-античастица” таким образом связывается комплексное сопряжение вектора состояния.
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торые необходимо использовать для классификации векторов состояния в нашем рудиментарном случае, поскольку других преобразований единственной координаты, времени, нет. Однако ситуация здесь не настолько проста, так как имеется ещё и начальное значение действия, S0 . И с этой величиной связано некоторое возможное внутреннее преобразование, как и с выбором знака действия. Постоянная эта возникает из начального значения
вектора состояния. Она тоже может быть выбрана произвольно. Более того, эквивалентность векторов состояния при разном
таком выборе является их важнейшим свойством. Все векторы
состояния в данной точке, отличающиеся значением этой постоянной, принадлежат одному и тому же представлению ±m0 . Легко видеть, что такое преобразование (S00 = S0 + α~) можно записать как ψ 0 (t) = ψ(t) exp iα. Точно такое же преобразование,
как и представление сдвига начала отсчёта времени. Отметим,
что значение α в общем случае зависит от точки в пространствевремени, α = α(t), но в системе покоя это должна быть постоянная величина, одинаковая для всех точек траектории существования. Помимо величины, выбор начального значения действия имеет ещё одну степень свободы: α может быть как положительным, так и отрицательным числом. “Положительные”
и “отрицательные” (начальные) сдвиги фазы вектора состояния
разбивают представление на две части. Соответственно, с этими
“внутренними” преобразованиями вектора состояния оказываются связаны два оператора — оператор A изменения его величины,
и оператор C изменения знака сдвига α. Точь в точь как в паре “группа трансляций и изменение знака времени”. Получается,
что число величин, характеризующих скалярное представление
ещё больше. Имеется ещё один внутренний двузначный ярлык,
назовём его зарядом. Чуть ниже мы увидим, что этот ярлык в
точности соответствует введённому в классической теории электрическому заряду. Этот ярлык можно положить равным ±e
(мы не исключаем также значение e = 0). Он меняет свой знак
на противоположный при действии на вектор состояния оператора C, который мы назовём оператором зарядового сопряже-
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ния. Каждое представление ±m0 может иметь некоторое значение этого ярлыка, заряда из пары ±e. В то же время, они образуют пары. Если прямому вектору с положительным значением
m0 поставлен в соответствие заряд −e, то сопряжённому вектору
с −m0 нужно приписать заряд +e, и наоборот. Подробное объяснение причины такой связи будет приведено ниже. Нетрудно
заметить, что есть определённая взаимозависимость между операторами зарядового сопряжения и изменения величины фазового сдвига с одной стороны и оператором обращения времени
T− с другой стороны, точнее, между результатами их применения к вектору состояния. Для того, чтобы рассматривать античастицы как движущиеся обратно во времени частицы (а лучше
сказать — приписывать античастице вектор состояния, полученный интегрированием по траектории, ведущей из данной точки в
прошлое или в данную точку из будущего) необходимо при этом
также изменить знак начального сдвига фазы. Т.е.античастице
следует приписать заряд, равный по величине и противоположный по знаку заряду частицы. Оператор, изменяющий направление отсчёта действия, S− , при этом оказывается частным случаем совокупного действия оператора обращения времени (при
требовании положительности массы покоя) и оператора зарядового сопряжения, и рассматривать его отдельно (дополнительно к этим операторам) нет нужды.
Точно также и оператор A оказывается неразрывно связан
с оператором энергии-импульса P . В самом деле, невозможно
отличить в набеге фазы вектора состояния со временем результат действия оператора энергии-импульса, описывающего
изменение начала отсчёта времени, от результата действия
оператора A, описывающего изменение начального значения самого вектора состояния (которое, вообще говоря, может быть
разным для разных точек траектории!). Соответственно, оба
эти оператора при описании реальной частицы должны использоваться только вместе, как сумма, P → P + A. Вспоминая уравнения (10.34), легко видеть, что таким образом мы учитываем
отличие ковариантной производной от обычной и в одномерном
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случае.
Мы подошли к характеристике векторов состояния только с
точки зрения алгебраической, с помощью возможностей, предоставляемых операторами Казимира выбранной группы. При этом
нам не удалось чётко разделить классификацию внешнюю и внутреннюю, поскольку операторы “внешние” (P, T− ) и “внутренние”
(A, C) действуют на одни и те же характеристики векторов состояния, и должны входить в соответствующие операторы Казимира вместе, ассоциированными парами. Более того, два из операторов — P и A — по природе своей являются “динамическими”,
т.е. описывающими изменения в состоянии частицы с изменением
точки в пространстве-времени. А “алгебраический” способ классификации является скорее статическим методом классификации, т.е. функционирующим только в каждом отдельном экземпляре пространства состояний, ассоциированном с данной точкой пространства-времени, когда речь идёт о не изменяющейся
свободной частице. Наши рассуждения были плодотворны только потому, что мы говорили о системе покоя частицы, тем самым
принудительно отождествили все экземпляры пространства состояния во всех точках её существования.
Изначально “динамические” соотношения, уравнения, которым должны подчиняться векторы состояния, (10.34) и (10.38),
именно потому, что они “динамические”, в нашем рудиментарном случае системы покоя применять напрямую сложно. Тем
не менее, некоторую полезную информацию, касающуюся связей между P и A, зарядом и массой покоя, (а значит и между не
интегрируемой частью поля связности и частью, отвечающей за
гравитацию) мы попытаемся сделать явной.
Начнём с произвольной одномерной процедуры измерения (пока ещё не системы покоя, поскольку мы всё же исходим из “динамических” соотношений). Уравнения Лагранжа редуцируются
до уравнений
1
[ ∂t0 + qA(t0 ) − m00 ]ψ(t0 ) = 0 и
(11.17)
i
1
[ ∂t0 − qA(t0 ) + m00 ]ψ(t0 ) = 0.
(11.18)
i
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Здесь от матричной связности мы оставили только некоторый
итоговый член A, влияющий на определитель вектора состояния.
Параметр t0 является действительным, но не каноническим, т.е.
может быть связан с действием (собственным временем) нелинейно. Параметр m00 тоже не является истинной массой покоя.
Потому, что система наша не является системой покоя. В принципе, он может даже изменяться с изменением параметра t0 , быть
разным для разных точек.
Решениями этих уравнений будут функции
0 0

ψ(t0 ) = ψ00 ei[m0 t −q

R t0

0 0

ψ(t0 ) = ψ 0 0 e−i[m0 t −q

A(t00 )dt00 ]

R t0

A(t00 )dt00 ]

и

(11.19)

.

(11.20)

m00

Если
не является постоянной, то в этих формулах достаточно
переместить знак интеграла. В одномерном случае замена координаты и замена скалярного параметра не разделимы. Вспоминая, что определитель вектора состояния не скаляр, а плотность
скаляра, легко заменой параметра t0 → t (и координаты, конечно
тоже) привести эти формулы к виду
ψ(t) = ψ0 expim0 t+is0
ψ(t) = ψ 0 exp−im0 t−is0 ,

и

(11.21)
(11.22)

где величина m0 постоянна. Достаточно ясно, что это и будет
система покоя. Что же мы делаем, осуществляя такое преобразование? Мы производим калибровку единицы измерения вдоль
траектории частицы и калибровку начального значения действия. Мы приводим процедуру измерения в соответствие с принимаемым по умолчанию представлением, что в системе покоя
частицы все её характеристики постоянны. Обратим внимание,
что начальное значение фазы is0 , вместе с его знаком, напрямую связаны с наличием связности A. При этом высвечиваются
следующие важнейшие для понимания описания мира вещи:
• Масса покоя есть величина, учитывающая все взаимодействия, возможные на траектории частицы. Соответствующая ей метрическая, гравитационная составляющая связности вбирает в себя в результате калибровки, явной или
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неявной, всю интегрируемую часть связности. В уравнениях (10.34) и (10.38) (и в соответствующих классических
тоже) ей соответствует “вектор” обычных частных производных. В одномерном случае можно проинтегрировать вообще всю связность, и поэтому вектор состояния принимает
простейшую форму (11.21,11.22). Это означает, что в таком
вырожденном описании ковариантная производная сводится к обычной. Вся связность уходит в определение массы
покоя. При большем числе измерений может иметься не интегрируемый остаток, который и является дополнительным
к гравитационному полем.
• Такая калибровка, которую ещё можно назвать перенормировкой массы покоя, оказалась возможной для обоих способов описания частицы, и с помощью ψ, и с помощью ψ
одновременно потому, что перед qA(t0 ) в уравнении для ψ
стоит знак минус. Собственно он там поэтому и появляется. Здесь связаны в один узел симметрии произвольности
выбора (локального!) направления отсчёта времени, знака
связности и отождествления собственно с частицей вектора
состояния ψ или ψ.
• Не интегрируемый остаток в одномерном случае оказывается не разделим с выбором начального значения фазы вектора состояния. При большем числе измерений эта связь
тоже должна присутствовать. Выражается она в том, что
при осуществлённой перенормировке массы покоя, и приведённой к положительному значению массы античастицы,
результат интегрирования “не интегрируемой” части связности4 , и начальное значение фазы входят с одним знаком,
разным для частиц и античастиц. Этот, не поглощённый
массой остаток становится зависимым от точки на траектории. Калибровка массы и калибровка начального значения

4
В вектор состояния входит определённый интеграл по траекториям, а
неинтегрируемость подразумевается как отсутствие первообразных связности как функций точки в области пространства-времени.
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фазы оказываются не разделимы и локализованы.
• Интерпретация сопряжённого вектора состояния как античастицы, подчиняющейся тому же самому уравнению,
что и частица, возможна при одновременной ассоциации
с античастицей знаков массы покоя и заряда противоположных таковым для частицы. Противоположный знак заряда означает противоположный знак вклада связности в
ковариантную производную в расслоенном пространстве. В
вырожденном случае совокупности прямых и сопряжённых
векторов совпадают. Это означает, что и частицы, и античастицы (в смысле пары {+m0 , ±e}) равноправно входят
в обе эти совокупности. Разница между прямыми и сопряжёнными векторами состоит только в соответствии одних
другим — если прямой вектор определён как {+m0 , +e}, то
ему будет сопряжён вектор с характеристиками {+m0 , −e}.
И наоборот.
• Поскольку любое описание мира всегда можно редуцировать до этого вырожденного случая, то все перечисленные
выше черты должны иметься для произвольной группы допустимых процедур измерений.
Здесь мы увидели, что при описании свободной реальной частицы только с помощью учёта ассоциированных с ней событий,
в нашем распоряжении имеется одна возможность приписать
скорость образования событий в единицу времени в её истории и
две возможности устанавливать порядок событий в этой последовательности. Само наличие событий, их отличие от “не-событий”
в истории существования частицы, которую мы описываем как
существование не обращающегося никогда в нуль комплексного
числа, описывается обращением этого числа в чисто действительное в некоторые моменты её существования. Именно из-за
того, что нам требуется и объединять все моменты существования в нечто единое, и в то же самое время отличать некоторые
моменты в этой непрерывной последовательности от других, мы
описываем существование частицы комплексным числом. Ско-
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рость образования событий, называемая массой покоя, оказывается числом достаточно произвольным, которое можно изменить
выбором иной единицы времени. Таким образом значение массы
покоя можно сделать выбором процедуры измерения произвольным действительным положительным числом. Порядок событий в последовательности (раньше - позже) тоже может быть
изменён как по отношению к выбранной процедуре измерения,
так и посредством иного выбора самой процедуры измерения. Но
возможностей здесь лишь две — в направлении отсчёта времени,
принятом в данной процедуре измерения и в обратном. Порядок прямой мы называем частицей, а обратный — античастицей.
Таким образом выбранный способ описания мы ассоциируем со
знаком фазы нашего комплексного числа, описывающего частицу.
Как только мы принимаем во внимание такие степени свободы в выборе способа описания, как возможность произвольного выбора начальных значений модуля и фазы нашего комплексного числа, а также возможность выбора процедур измерения, в которых эти две характеристики меняются от одного
момента времени к другому непрерывно, мы обнаруживаем, что
оба характерных признака двух наших представлений (частицы
и античастицы) удваиваются. К массе (покоя или переменной)
добавляется характеристика силы взаимодействия (постоянная
или переменная), увязывающая выбранные значения массы и начального сдвига фазы. А к ярлыку частица/античастица (или
к знаку массы в иной терминологии) добавляется двузначный
ярлык заряд, согласовывающий знак начального сдвига фазы с
выбранным направлением установления порядка в цепочке событий.
Наше вырожденное описание практически оторвано от внешнего мира, поэтому в нём связность, которая этот внешний мир
описывает может быть опущена. Но кое-что, самое существенное,
от внешнего мира осталось. Это само наличие событий, как особых точек в существовании реальной частицы. Это и есть неуничтожимый след существования внешнего мира. В системе покоя
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этот след присутствует только как некоторая, достаточно произвольная скорость появления этих событий, масса покоя. Мы увидели механизм, с помощью которого эта величина калибруется,
приводится в соответствие с наличием внешнего мира, информация о котором минимальна, происходит только из наличия
некоторого числа событий в области мира и их связанности в
единственную цепочку. Когда в описании появляется необходимость учесть и иные связи между событиями, оно усложняется.
Мы уже ввели одну такую характеристику, заряд, которая послужит нам в более полных описаниях.

11.5

Пространственная чётность и спин

Расширим наше описание, создаваемое с точки зрения единственной пока покоящейся системы отсчёта, включив в него также и
трёхмерное пространство. Такое расширение неявно предполагает, что какая-то информация извне, не только о данной частице, на базе которой построена наша система отсчёта, имеется.
В пространстве-времени дополнительно становится возможным
изменять начала отсчёта трёх пространственных координат, выбирать ориентацию 3х-мерного репера и рассматривать ортогональные повороты выбранного для пространства репера. Изменение единиц измерения пространственных координат мы снова
здесь не рассматриваем, полагая их одинаковыми по величине
для всех трёх координат. Подчеркнём, что все процедуры измерений, входящие в эту группу, соответствуют покою одной и той
же классической частицы.
Расширение группы трансляций увеличивает число её генераторов до четырёх, составляющих теперь полный набор компонент четырёхмерного, ковариантного относительно преобразований координат в пространстве-времени, генератора энергии-импульса Pi . Хотя четырёхмерность эта пока ещё достаточно иллюзорная, так как пространственные и временная компоненты при
имеющихся допустимых преобразованиях ещё не смешиваются.
Три генератора связаны, составляют вместе один объект, трёх-
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мерный импульс. А четвёртый генератор сдвигов во времени, генератор энергии, остаётся независимым.5 Оператор Казимира,
который с помощью уравнения (11.16) позволяет определить соответствующие неприводимые представления теперь будет выглядеть как
P 2 = −∂t2 + gαβ ∂α ∂β .

(11.23)

Характеристикой двух представлений, индуцируемых расширенной группой трансляций, становится теперь не число ±m0 , а
4-вектор ±pi , имеющий метрический квадрат нормы m20 . В силу
ограничений на допустимые системы отсчёта эта характеристика
распадается на две. При допустимых преобразованиях сохраняются импульс и энергия по-отдельности. Но мы не будем рассматривать вытекающие отсюда следствия.
Неразрывно связанный с генератором энергии-импульса оператор A, отвечающий за калибровку общей фазы вектора состояния, тоже становится четырёхкомпонентным ковариантным оператором Ai . Двойственная массе покоя характеристика частицы,
заряд, превращается в вектор, двойственный вектору энергииимпульса. Его четыре характеристических числа составляют контравариантный вектора тока J i .
Возможность выбора одной из двух различных ориентаций
трёхмерного репера вводит генератор пространственного отражения, дискретное преобразование P− , которое изменяет ориентацию пространственного (трёхмерного) репера на противоположную. Это единственный генератор дискретной подгруппы отражений пространственных координат и с ним тоже можно связать аналог оператора Казимира, P−2 . Этот оператор Казимира,
как и для инверсии времени, имеет единственное собственное
значение, равное 1. Соответственно, два собственных значения
5

Это не позволяет при таком рассмотрении найти самосогласованное решение задачи на собственные значения и собственные векторы для произвольно движущихся частиц. По простейшей причине. Само наличие движения требует полноценного четырёхмерного рассмотрения. Поэтому при
независимом рассмотрении времени и пространства возможны только приближённые подходы.
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P− , равные ±1, являются возможными значениями дополнительного индекса, характеризующего любое представление, имеющееся у указанной группы преобразований в пространстве-времени. Этот индекс, классификатор представлений по поведению
при изменении ориентации пространственной части репера, называют пространственной чётностью, или просто чётностью.
По отношению к действию оператора P− скалярное представление раздваивается. Помимо собственно скалярного представления, которое всегда одно и то же, как бы не менялись координаты в пространстве-времени, появляется и псевдоскалярное, тоже являющееся только одним числом (т.е. имеющее размерность
равную 1). Но число это меняет знак на противоположный при
действии генератора P− .
Помимо дополнительных степеней свободы с точки зрения
преобразований, все элементы вектора состояния (мы ведь помним, что на самом деле вектор состояния является матрицей)
получают новые степени свободы как функции точки в пространстве-времени, становятся функциями всех четырёх координат, а
не только времени. Это касается и определителя вектора состояния. Как изменяется его фаза мы уже сказали выше (im0 t →
ipi xi ). Модуль тоже становится функцией координат.
Для классического образа той реальной частицы, на которой
базируется данная система отсчёта, это будет дельта-функция,
δ(~r). Эта функция по определению является чётной. Соответственно, характеристическое число “чётность” следует рассматривать как самостоятельный дополнительный множитель (отражающий поведение оставшейся пока вне нашего внимания матричной структуры вектора состояния). Вектор энергии-импульса
базовой частицы в её системе покоя имеет вид pi = {0, 0, 0, m0 }.
С добавлением в рассмотрение пространства появляется также возможность описывать не только единственную реальную
частицу, но и другие, с ней не совпадающие, и возможно даже движущиеся относительно системы отсчёта. Определители
их векторов состояния будут некоторыми функциями координат.
Здесь лежит путь к методам нерелятивистской квантовой меха-
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ники с её понятием о волновой функции. Наличие хотя бы ещё
одной частицы позволяет также выбирать и некоторое определённое направление в трёхмерном пространстве. Например, в соответствии с трёхмерным импульсом этой частицы. Появляющаяся возможность выделять некоторое направление в пространстве в свою очередь позволяет частично определить структуру
вектора состояния. Начинает проявляться наличие у вектора
состояния структуры. Это становится возможным вследствие
того, что появились средства обнаружить какую-либо структуру, отличную от единственного числа. Обнаружить то, что вектор состояния отнюдь не сводится к своему определителю, или,
в терминах нерелятивистской квантовой механики, к волновой
функции. Мы знаем о наличии такой структуры заранее. А вот
при развитии квантовой теории это был вынужденный шаг, навязанный экспериментальными данными, которые не укладывались в схему описания состояния реальной частицы с помощью
единственной волновой функции.
Рассмотрим теперь появившиеся в нашем распоряжении новые степени свободы, которые и позволяют выявить некоторые
детали структуры полного вектора состояния — односвязную
группу ортогональных поворотов в трёхмерном евклидовом пространстве (т.е. сохраняющую метрику gαβ = δαβ , α, β = 1, 2, 3),
группу SO(3). Специальную ортогональную трёхпараметрическую группу с определителем равным +1. Преобразования с определителем равным −1 могут быть представлены как комбинация
преобразований из SO(3) и пространственного отражения. Требование сохранения метрики существенно и является дополнительным ограничением на генераторы группы. Т.е. генераторы
должны удовлетворять дополнительному условию, помимо соотношений (9.28, 9.29). Это компактная полупростая группа, три
генератора которой, три компоненты момента импульса, можно
записать в виде эрмитовых операторов (не путать эти принятые
в квантовой теории обозначения с похожим обозначением векто-
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ра тока)
∂
∂
− g22 x2 3 )
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1 ∂
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J2 = M13 = i(g11 x
− g33 x
)
(11.24)
∂x3
∂x1
∂
∂
J3 = M21 = i(g22 x2 1 − g11 x1 2 ).
∂x
∂x
Оператор Казимира этой группы представляет собой оператор
квадрата момента импульса
J1 = M32 = i(g33 x3

J2 = gαβ Jα Jβ = g ab Ja Jb = J21 + J22 + J23 = λI.

(11.25)

Как известно, этот оператор имеет собственные значения λ =
j(j+1), j = 0, 12 , 1, 23 , 2, ... В соответствии со значениями параметра j, который называют спином, классифицируются возможные
абстрактные представления группы SO(3). Поскольку их бесконечно много, то и представлений тоже бесконечно много. Не все
они являются неприводимыми. Представления для j > 1 могут
рассматриваться как комбинации представлений с j = 0, 12 , 1.
Сейчас нас интересуют лишь неприводимые представления, поэтому мы остановимся на описании только этих представлений.
Значение j = 0 соответствует скалярному и псевдоскалярному представлениям, рассмотренным ранее, которые являются
неприводимыми. С точки зрения матричного строения вектора
состояния это означает что структура его матрицы не изменяется при поворотах в пространстве.
Для j = 12 представление векторов состояния двумерно. Для
матричной структуры это означает что все возможности её преобразования соответствуют взаимным преобразованиям двух
комплексных чисел. При абстрактном описании этого представления генераторы преобразований векторов состояния представляют собой 2 × 2 матрицы. Три генератора таких преобразований для пары комплексных чисел, индуцированные пространственно-временными генераторами (11.24) для j = 12 , которые мы
(1)

обозначим как Ja2 , можно выбрать в виде iσa /2, используя уже
упоминавшиеся ранее матрицы Паули (10.23).
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Оператор преобразования в двумерном абстрактном пространстве состояний, действующий слева на прямые векторы состояния, индуцируемый трёхмерным поворотом в пространствевремени на угол φ вокруг некоторой оси с направляющим вектором n, записывается в виде
1
φ
φ
φ
U ( 2 ) (n, φ) = exp[i(nσ) ] = I cos + i(nσ) sin ,
2
2
2

(11.26)

где (nσ) = n1 σ1 + n2 σ2 + n3 σ3 . Матрица такого оператора унитарна и det U = 1. Поэтому наше представление является также
и представлением группы SU (2), группы преобразований в двумерном комплексном пространстве с единичным определителем,
иными словами унитарных.
Операторы вида (11.26) являются представлением в пространстве 2 × 2 комплексных матриц преобразований в пространствевремени (ортогональных трёхмерных поворотов) для случая j =
1
2 . Эти же самые операторы вполне могут рассматриваться и как
векторы состояний в пространстве 2 × 2 комплексных матриц.
Только в этом случае то, что это по природе своей двумерные
объекты, останется неявным. Явное представление векторов состояний двумерными объектами называется спинорным. Спиноры как геометрические объекты, взятые сами по себе, в их собственном двумерном пространстве, просто являются векторами
этого пространства. Преобразования в этом пространстве матрицами вида (11.26) являются самыми обычными поворотами в
нём, поскольку выделение фактора 12 из параметра поворота φ с
внутренней точки зрения вещь совершенно произвольная, не существенная. Необходимость их отдельного описания, специального названия для них, возникает из-за того, что соотношением (11.26) они привязаны к преобразованиям в трёхмерном пространстве, в котором векторы имеют не две, а три компоненты.
Из соотношения (11.26) видно, что при повороте в трёхмерном пространстве на некоторый угол преобразование в пространстве спиноров производится на половину этого угла. Связано это
с квадратичностью условия, выделяющего группу вращений. Соответственно, спинор определён при этом только с точностью до
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знака.
Спинор имеет две компоненты {ψ1 , ψ2 }. Их принято записывать в виде столбца
 1 
ψ
a
ψ =
.
(11.27)
ψ2
Такие спиноры называют контравариантными. При поворотах в
пространстве-времени они преобразуются в пространстве спиноров согласно формуле
0

a0 ( 12 )

ψ a = Ua

ψa.

(11.28)

Легко видеть, что из-за квадратичности условия, характеризующего группу вращений, помимо (11.26), в пространстве состояний также действует и группа комплексно сопряжённых пре1
образований, U †( 2 ) (n, φ) = exp[−i(nσ) φ2 ]. И точно также имеется её представление соответствующими двумерными векторами
в пространстве спиноров. Спиноры из этого второго, сопряжённого представления можно получить из первого транспонированием и комплексным сопряжением. Их обозначают строками, и
называют ковариантными спинорами
ψa† = (ψ1† , ψ2† ).

(11.29)

ψi† = ψ i∗ и ковариантные спиноры преобразуются согласно
a†( 21 )

ψa† 0 = ψa† Ua0

.

(11.30)

Таким образом, мы явным образом получили прямые и сопряжённые векторы состояния, прямые и сопряжённые спиноры.
Причина переноса понятий “контравариантный” и “ковариантный” на два класса спиноров достаточно прозрачна. Свёртка
представителей двух классов преобразуется как скаляр (т.е. совсем не изменяется), также как и свёртка контравариантного и
ковариантного векторов. Именно по этой свёртке они и сопряжены. Изображение столбцами и строками тоже понятно, оно
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как раз и отвечает нашему введению сопряжённых векторов состояния как преобразующихся по правым представлениям группы в пространстве-времени. Контравариантный и ковариантный
векторы сопряжены точно также. Преобразование ковариантного вектора с помощью матрицы транспонированной и обратной
для матрицы преобразований, применяемой к контравариантному вектору, будет умножением справа на строку, с точки зрения умножения матриц. Определённые детали структуры полного вектора состояния начинают проявляться в нашем усечённом
описании. Совокупности прямых и сопряжённых векторов теперь явным образом различимы. Но всё, что мы говорили раньше
об их соответствии (по массе покоя и заряду) остаётся в силе.
Обычно в качестве базиса в пространстве спиноров выбирают собственные векторы оператора квадрата спина, т.е. реализации оператора Казимира (11.25) матрицами Паули, 14 δ ab σa σb
и оператора проекции спина на третью ось (некоторое выделенное направление в трёхмерном пространстве), 12 σ3 . Генераторы
1
2 σa обычно называют операторами спина вот по какой причине.
Обозначим базисные спиноры как
 
 
0
1
.
(11.31)
,
ψ− =
ψ+ =
1
0
1
1
Тогда 14 δ ab σa σb ψ± = 43 ψ± и 21 σ3 ψ+ = 12 ψ+ ,
2 σ3 ψ− = − 2 ψ− .
Т.е. собственным значением оператора спина является значение
проекции спина на данную ось.
Спиноры (11.31) представляют собой стандартный базис, по
которому может быть разложен произвольный спинор. Коэффициенты в разложении при этом являются в общем случае функциями точки в пространстве-времени. Эти функции также должны быть некоторыми представлениями тех групп, которыми мы
ограничились в данном рассмотрении.
Для j = 1 представление векторов состояния трёхмерно. В
качестве генераторов представления можно выбрать матрицы
генераторов группы (11.24). В соответствии с результатами действия на векторы состояния оператора пространственного отражения P− имеются два представления с j = 1, которые называют
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векторным и псевдовекторным. Соотношение между абстрактным векторным представлением и соответствующим представлением в нашем 4 × 4 матричном пространстве состояний аналогично случаю спиноров — соответствующие им матрицы преобразуются также, как 3 числа, образующих трёхмерный вектор.
Таким образом, учёт наличия частиц, отличающихся от выделенной цепочки событий, который мы осуществляем увеличением количества измерений математического пространства, добавлением в описание трёхмерного пространства, превращая наше изображение мира в пространство-время, увеличивает также и число возможных неприводимых представлений векторов
состояний. В рассмотренном здесь частном случае, когда связи
пространства и времени пока ещё разорваны специальным ограничением на выбор процедур измерения, к уже отмеченным ранее характеристикам каждого неприводимого представления —
масса и ярлык частица/античастица — добавляются такие характеристики как (пространственная) чётность и спин. Если в
пространстве имеется выделенное направление (а оно имеется
фактически всегда, это направление движения какой-либо движущейся относительно системы отсчёта частицы), то ещё и проекция спина на это направление.

11.6

Представления полной группы
Пуанкаре

Перейдём теперь к описанию представлений полной группы Пуанкаре, когда в преобразования поворота вовлечено и время. Нам
ведь необходимо описание не только для единственного наблюдателя, но и для разных, не совпадающих наблюдателей. А значит
для систем отсчёта движущихся друг относительно друга. Речь
опять будет идти только об ортогональных поворотах, сдвигах
и отражениях, которые не затрагивают величины единиц измерения всех координат, более того, в случае поворотов единицы
подразумеваются одинаковыми для всех четырёх направлений.
Представление контравариантного вектора четырьмя матри-
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цами в пространстве состояний описано в § 10.5. Явный вид таких матриц γ i является следствием условия сохранения локальной псевдоевклидовости (10.19), характеризующего группу Пуанкаре.6 Эти матрицы служат в пространстве состояний образом
единичного касательного к траектории вектора и образующими
для полного репера в алгебре M (4, C). Привязывая репер к таким образом определённым образующим мы увязываем его ориентацию, ориентацию пространства состояний, с направлением
траектории в данной точке пространства-времени, согласуем их.
Все представления преобразований из группы Пуанкаре в пространстве состояний могут быть разложены по такому реперу.
Например, по реперу (11.10). Да и самая естественная для нас
реализация полной группы Лоренца изначально является ничем
иным как группой 4 × 4 матриц, подчиняющихся определённым
условиям.
Полная группа Лоренца имеет четыре связные компоненты.
Внутри каждой связной подгруппы группы Лоренца от одной
процедуры измерения к другой можно перейти непрерывным изменением, поворотом репера масштабов. Переход между разными связными подгруппами возможен только с помощью дискретных отражений временной координаты (изменения направления
отсчёта времени) и изменения ориентации пространственного репера. Изменение его ориентации может быть достигнуто посредством изменения порядка нумерации составляющих этот репер
масштабов (нечётной перестановкой номеров), также как и с помощью изменения направления всех масштабов репера или только одного из них.
Точно такую же структуру должны иметь и все представления полной группы. Это касается как представлений преобразованиями, так и представлений векторами состояния. Классификация чистых вращений (внутри связных компонент) в четырёхмерном случае становится более сложной, чем в трёхмерном.
Собственная группа Лоренца SO(3, 1) (связная компонента пол6

Отметим, что это, векторное представление группы Лоренца, является
представлением подобия.
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ной группы Лоренца, с определителем равным +1) не является компактной. Вращения на мнимый угол в плоскости {x4 =
it, n} имеют областью изменения параметра t всю действительную прямую [−∞, ∞]. Поэтому прямое применение для классификации её представлений оператора Казимира вида (11.25),
расширенного учётом генераторов Лоренцовских бустов (поворотов, вовлекающих время), не может опираться на соответствующие теоремы теории групп Ли. В то же время ясно и то, что
при ограничении процедур измерения только до группы покоящихся друг относительно друга, должны быть возможны все
уже упоминавшиеся ранее способы классификации как векторов
состояния, так и их преобразований. Для сохранения такого соответствия желательно использовать характеристические числа
именно оператора (11.25) и для классификации представлений
группы SO(3, 1). Сейчас мы попытаемся проследить возникающие при этом соотношения, как абстрактные (учитывающие
только необходимое и достаточное для их описания количество
компонент) представления векторов состояния, так и, по возможности, появляющиеся при этом структурные свойства для наших
векторов состояния из пространства 4 × 4 матриц.
Структура базиса (11.10) позволяет легко видеть, что требования на соответствие характеристических чисел в полноценном четырёхмерном описании тем, которые имеются для случая
покоя, действительно можно удовлетворить, и с его помощью
можно описывать неприводимые представления группы SO(3, 1).
c ÷Γ c . Их совокупность образует подРассмотрим генераторы Γ10
15
группу (подалгебру) в полной группе (алгебре) генераторов базиса. На её основе можно построить необходимые нам представления собственной группы Лоренца. Именно по этой причине для
классификации представлений группы Пуанкаре в нашем пространстве состояний удобно использовать репер, образующими
которого являются γ-матрицы. Поставим в соответствие каждому повороту в пространстве-времени в плоскости {i, k} на угол
φ матрицу в пространстве 4 × 4 комплексных матриц по правилу
U(ik) (φ) = exp(±iσ ik jφ),

(11.32)
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где j пока произвольное действительное число.
Нетрудно видеть, что указанные выше генераторы (σ ik ) являются блочными матрицами вида


±σ
0
,
(11.33)
0 ±σ
где σ представляют собой 2 × 2 матрицы Паули (дополненные
единичной). А преобразования (11.32) являются диагональными
блочными матрицами вида

 

U1 0
exp(±iσjφ)
0
=
.
(11.34)
0 U4
0
exp(±iσjφ)
В пространстве M (4, C) любую матрицу можно рассматривать
как состоящую из четырёх 2 × 2 клеток. В общем случае такое
разбиение матрицы не сохраняется после преобразований матриц, поскольку компоненты клеток после преобразования могут
образовываться с участием компонент из разных клеток, сформированных до преобразования. Если же такое разбиение в той
или иной форме сохраняется и после любого допустимого преобразования, принадлежащего некоторой группе, то оно является характерным структурным признаком самой этой группы
матриц. Очевидно, что любое произведение матриц вида (11.34)
снова является матрицей такого вида.
Действие любого такого преобразования сохраняет 2 × 2 клеточную структуру 4 × 4 матрицы произвольного вектора состояния. Каждая из клеток преобразованной матрицы вектора состояния зависит только от элементов той же самой клетки исходной матрицы и коэффициентов преобразования, тоже не всех, а
только из соответствующей клетки матрицы преобразования:

 


U1 0
Ψ1 Ψ2
U1 Ψ1 U1 Ψ2
=
(11.35)
0 U4
Ψ3 Ψ4
U4 Ψ3 U4 Ψ4
для произвольного вектора состояния Ψ и

  −1
 

Ψ1 Ψ2
Ψ1 U1−1 Ψ2 U4−1
U1
0
=
(11.36)
Ψ3 Ψ4
0
U4−1
Ψ3 U1−1 Ψ4 U4−1
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для сопряжённого ему вектора состояния Ψ. При действии такого представления собственных преобразований Лоренца в пространстве состояний все четыре клетки вектора состояния преобразуются по-отдельности и остаются на своих местах.
Если мы отождествим значение j со спином, числом, производящим собственные значения оператора Казимира для подгруппы чисто трёхмерных вращений (11.25), то для j = 21 получим
полное соответствие с рассмотренной для покоящихся систем
схемой классификации этого набора (спинорных) представлений.
Из сравнения (11.34,11.35) и (11.26,11.28), а также (11.34,11.36) и
(11.26,11.30) можно заключить, что каждый отдельный столбец
в 2 × 2 блоке матрицы 4 × 4 вектора состояния Ψ, и каждая отдельная строка в 2×2 блоке матрицы 4×4 сопряжённого вектора
состояния Ψ преобразуются как спинор (11.27) и сопряжённый
спинор (11.29).
Инвариантное относительно спинорного представления собственной группы Лоренца разбиение произвольного вектора состояния на четыре независимых блока при переходе к рассмотрению полной группы Лоренца автоматически ассоциирует каждый из этих четырёх блоков с одной из четырёх связных компонент этой группы. Каждая из этих компонент отличается своим
собственным выбором ориентации трёхмерного пространственного репера и выбором направления времени. Поэтому естественно называть блоки матрицы вектора состояния в соответствии с
этим выбором — левоориентированные (или просто левые) компоненты, правоориентированные (правые) компоненты, а также,
согласно с выбором направления времени — частицы и античастицы.
О связи ярлыков “частица и античастица” с выбором направления времени мы уже достаточно говорили раньше. А вот понятия о левых и правых компонентах применительно к векторам состояний мы пока практически не касались. Только лишь
немного говорили о действии оператора отражения (представления изменения ориентации пространственной части процедуры
измерений) на вектор состояния. И связали с ним характери-
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стическое число “чётность”. То, что при таком преобразовании
в пространстве-времени геометрические объекты, для которых
имеется разница между правой и левой ориентацией, меняют или
не меняют эту ориентацию, отслеживалось в нашем описании не
полностью. Это было связано с ограниченностью рассматриваемой в предыдущих параграфах группы допустимых процедур
измерений. Теперь же все эти свойства полностью представлены в структуре возможных векторов состояния. Для спинорного
представления знак спинора оставался неопределённым (оба знака были совершенно равноправны, изменение знака возможно в
результате непрерывного преобразования спинора). Поэтому, как
должна проявляться “чётность”, оставалось не ясным. Её нельзя
было связать просто с изменением знака спинора. Здесь мы видим, что с ориентацией пространственного репера на самом деле
связан не знак спинора, а его принадлежность к тому или иному
блоку в полной матрице вектора состояния. Имеются “правые”
и “левые” спиноры, в остальном обладающие одинаковыми свойствами.
Какую процедуру измерения в пространстве-времени считать
правоориентированной, вообще говоря, можно выбрать произвольно. Но выбрав однажды, мы разрушаем имеющиеся симметрии (свободу выбрать точку зрения). Как при выборе пространственной ориентации, так и при выборе направления отсчёта времени. Выбор направления времени навязан нам нашим собственным существованием. Естественно полагать последовательность
событий именно в нашем существовании имеющей положительно
направленное время. Ориентация в пространстве вроде бы не навязывается нам ничем. Но и это не совсем так. На самом деле, мы
изначально допускали для объектов мира, которые используем
в качестве масштабов, возможность иметь некоторую собственную ориентацию. Наличие такой ориентации неразрывно связано
с неисчезающим тензором кручения на траектории соответствующего объекта мира. Вектор состояния является интегральным
продуктом полной связности, включая кручение. Поэтому при
наличии кручения в нашем мире, классификация векторов со-
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стояния может (должна) быть несимметричной и по отношению
к ориентации пространственного репера. Кроме того, отметим,
что фиксация части возможностей в выборе ориентации происходит также и при ассоциации с временной координатой всегда
только номера 4 в нашем наборе масштабов. Это приводит к очевидной неравноправности 2 × 2 клеток в векторе состояния.
Учёт изменения ориентации пространственного репера осуществляется в пространстве состояний в киральном представлении матрицей


0 I
P =k
,
(11.37)
I 0
а преобразование вектора состояния, соответствующее изменению направления времени осуществляется матрицей


0 I
T− = k
.
(11.38)
−I 0
Соответственно,

0
PΨ = k
I

0
T− Ψ = k
−I

I
0



I
0



Ψ1 Ψ2
Ψ3 Ψ4



Ψ1 Ψ2
Ψ3 Ψ4




=k


=k

Ψ3 Ψ4
Ψ1 Ψ2



Ψ3
Ψ4
−Ψ1 −Ψ2

и (11.39)

. (11.40)

Коэффициенты k в (11.37) и (11.38) могут быть выбраны равными ±1 или ±i. Уточнять их выбор мы сейчас не будем.
Перейдём к изучению возможностей описания представлений
группы сдвигов (в пространстве-времени и в начальных значениях векторов состояний). Оператором энергии-импульса (генератором подгруппы трансляций) в полноценном четырёхмерном
рассмотрении становится свёртка γ i ∂i . В этой формуле по пространственно-временному индексу i подразумевается суммирование, что отражает уже сделанный выбор направления сдвига.
Таким способом мы и в пространстве состояний изображаем очевидную для пространства-времени возможность общего положения направления траектории в данной точке (направления сдвига) по отношению к выбранной процедуре измерений. Используя
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стандартные γ-матрицы в каждом экземпляре пространства состояний, мы фактически ориентируем его в согласии с каждой
возможной траекторией. Свёртка γ i Ai становится соответствующим генератором калибровки общей начальной фазы вектора
состояния. Поскольку действие этих двух групп не разделимо,
то эти два оператора всюду участвуют вместе как оператор
P = γ i ∇i = γ i (∂i + Ai ).

(11.41)

Представлением этих двух групп вместе преобразованиями в
каждом экземпляре пространства состояний будет изменение нормировки вектора состояния с помощью множителя exp φ(xi ). Коэффициент преобразования φ является комплекснозначной функцией точки в базе. Преставления этих же групп векторами состояния, прямыми и сопряжёнными, можно описывать в виде разложения по собственным векторам аналога оператора Казимира.
Аналогом оператора Казимира в этом случае будет оператор
1
P 2 = (γ i γ j + γ j γ i )∇i ∇j = gij ∇i ∇j .
2

(11.42)

Рассмотрим строение матрицы обобщённого оператора энергииимпульса P. Эта матрица в киральном репере является клеточной и косодиагональной, первая и четвёртая её клетки равны
нулю, а две оставшиеся эрмитово сопряжённые:


0 P
P=
,
(11.43)
P† 0
где 2 × 2 матрица оператора P имеет вид


∇4 − i∇3 −∇2 − i∇1
P=
.
∇2 − i∇1
∇4 + i∇3

(11.44)

Сам оператор P является эрмитово самосопряжённым, так что
имеет только действительные собственные значения. Здесь мы
должны отметить ещё, что столь простой блочный вид (11.43)
оператор P имеет потому, что мы работаем с киральным репером в пространстве состояний, выбрали специфический вид
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для γ-матриц Дирака. Для другого выбора образующих блочная структура, естественно, сохранится, но общая матрица не
будет косодиагональной. Следует также подчеркнуть, что такой
вид оператора энергии-импульса напрямую связан с разделением вектора состояния на правые и левые компоненты (полного
вектора состояния, матрицы 4 × 4). Именно потому, что в киральном базисе они собраны в отдельные очевидные блоки, мы
и используем этот базис в нашем изложении.
Матрица оператора Казимира очевидным образом пропорциональна единичной


PP†
0
2
P =
= I∇2 ,
(11.45)
0
P† P
что в достаточной мере обосновывает возможность выбора этого
оператора как ключевого для определения характеристик неприводимых представлений векторов состояний, связанных с наличием таких степеней свободы, как трансляции начала отсчёта в
пространстве-времени и сдвиги начальных фаз векторов состояния. Поскольку это 4 × 4 матрица, то её собственные векторы ψ,
т.е. решения уравнения
P 2 ψ = λψ

(11.46)

необходимо имеют 4 компоненты, ψ i (xj ), каждая из которых удовлетворяет уравнению
∇2 ψ i (xj ) = λψ i (xj ).

(11.47)

Важно подчеркнуть, что в собственный вектор оператора Казимира объединяются именно четыре решения этого уравнения
для одного и того же собственного значения λ. При полной фиксации группы локально инерциальных процедур измерения (при
выборе направления времени и ориентации, т.е. при фиксации
одной из четырёх компонент полной группы Лоренца) имеются
четыре возможности, четыре соответствующих представления,
которые можно различать дополнительно к значению λ. Увеличение это несомненно связано не с чем иным как с добавлением пространственных степеней свободы в допустимые процедуры
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измерения. Но в предыдущем параграфе, да и немного раньше
в этом, мы уже отметили две характеристики, спин и ориентацию, обязанные своим появлением учёту этих степеней свободы.
И важным вопросом будет, нужно ли вводить ещё что-то новое,
связанное только со сдвигами, или уже имеющихся характеристик достаточно для полного описания неприводимых представлений. Ответ на этот вопрос будет однозначный — перечисленных в конце предыдущего параграфа характеристик уже достаточно.
Отметим, что уравнение (11.46) является квадратичным по
производной по времени. Соответственно, конкретизацию представления (одного из решений этого уравнения) можно делать с
помощью решения одного из линейных уравнений (являющихся
известными уравнениями Дирака)
√
Pψ = λψ
(11.48)
или
√
ψP † = − λψ,

(11.49)

поскольку операторы P и P † коммутируют с P 2 . Для каждого
из этих линейных уравнений имеется два линейно независимых
решения для некоторого заданного значения pi с фиксированным (положительным) знаком p4 . Фаза решений записывается
либо как +ipi xi , либо как −ipi xi . Такую возможность мы уже
заметили и раньше, связали её с понятиями частицы и античастицы. Новое здесь то, что при последовательно четырёхмерном
рассмотрении нужно принимать во внимание положительно частотные и отрицательно частотные компоненты как неотъемлемые компоненты одного и того же вектора состояния, характеризующего неприводимое представление. Одного и того же в том
смысле, что произвольный вектор состояния может быть разложен по четырём таким линейно независимым решениям. И прямой вектор состояния, и сопряжённый имеют по четыре компоненты, среди которых двум соответствует фаза +ipi xi , а двум
другим фаза −ipi xi . Т.е. эти компоненты присутствуют в векторе состояния и частицы, и античастицы. Для чистого вектора

§11.6 Представления полной группы Пуанкаре

391

состояния частицы компоненты с отрицательной фазой могут
быть нулевыми, но как компоненты обязательно присутствуют.
Акцент в различиях между векторами состояния частицы и античастицы смещается с простой разницы в знаке зависимости
единственной волновой функции от времени на отличие в структуре всего вектора состояния. Точнее, пока только на отличие в
структуре представления в 4х-мерном векторном пространстве.
Пространственная часть дифференциального оператора (11.47)
привносит в возможную зависимость функций ψ k (xi ) только от
пространственных координат структурные свойства, генетически связанные со значением ещё одной характеристики неприводимого представления, спина. В частности, это, например, может быть хорошо известное разложение по шаровым функциям.
Которые являются представлениями той же самой группы пространственных вращений, но уже с точки зрения функциональной зависимости от пространственных координат. И конечно,
наличие спина как классификатора неприводимого представления сказывается в первую очередь
в том, что для
√
√ каждого из
представлений, и для m = λ, и для m = − λ, существует
2j+1 разных решений, 2j+1 компонент в векторе состояния. Для
спинорного представления, когда j = 12 , имеется ровно две различных компоненты. Соответственно, уравнениям (11.46-11.49)
может удовлетворять вектор состояния, состоящий из двух спиноров.
Таким образом, при полноценном четырёхмерном рассмотрении (ограниченном системами отсчёта, связанными преобразованиями из группы Пуанкаре) мы имеем для j = 21 согласованное представление одними и теми же векторами состояния
как для группы сдвигов, так и для групп вращений — полной
группы Лоренца и её трёхмерной подгруппы. Это представление реализуется собственными векторами оператора Казимира
для группы сдвигов, 4х-компонентными наборами чисел, являющимися для подгруппы трёхмерных вращений парой спиноров.
Такой вектор состояния в абстрактном представлении характеризуется четырьмя комплексными числами {ψ1 , ψ2 , ψ3 , ψ4 }, ко-
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торые, как и в (11.27), обычно записывают в виде столбца и
называют 4х-компонентным контравариантным спинором. Пространство таких 4х-компонентных спиноров разложено в прямую
сумму двух двухкомпонентных спинорных пространств. Поэтому 4х-компонентные спиноры часто называют биспинорами. При
ограничении группы SO(3, 1) до SO(3) биспинорное представление распадается в сумму двух изоморфных неприводимых спинорных представлений. 4х-компонентный спинор преобразуется
с помощью матриц (11.32), где j = 12 . Эрмитово сопряжённый
4х-спинор записывают в виде строки, как и в случае обычных
(2х-компонентных) спиноров и его можно назвать ковариантным 4х-спинором. Сопряжённые спиноры преобразуются с помощью преобразования, комплексно сопряжённого преобразованию (11.32) умножением на него справа. Мы имеем полное соответствие 4х-спиноров нашим прямым и сопряжённым векторам
состояния, включая их свёртку, определяющую это сопряжение.
Действие оператора P на произвольный вектор состояния Ψ
 



PΨ3 PΨ4
0 P
Ψ1 Ψ2
=
,
(11.50)
Ψ3 Ψ4
P† 0
P† Ψ1 P† Ψ2
и


Ψ1 Ψ2
Ψ3 Ψ4



0 P
P† 0




=

Ψ2 P† Ψ1 P
Ψ4 P† Ψ3 P


(11.51)

для сопряжённого ему вектора состояния Ψ, для частиц имеющих не нулевую массу покоя связывает левые и правые компоненты векторов состояния.
Переход к полноценному четырёхмерному рассмотрению (в
пределах процедур измерения, принадлежащих группе Пуанкаре) позволил нам увидеть новые детали структуры полного вектора состояния. Но это всё ещё отнюдь не вся его структура.
Выход же за пределы локализованной группы Пуанкаре в наших
экспериментах мы практически никогда не делаем. Поэтому для
таких экспериментов, для такого описания, структура полного
вектора состояния останется скрытой. Хотя проявляться она будет всё равно, но уже при превращениях реальных свободных
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частиц друг в друга. Ведь там-то никаких ограничений на преобразования нет и быть не может.
Легко видеть, что в пространстве 4 × 4 матриц, которое только и является полноценным пространством состояний, для спинорного представления каждый столбец матрицы произвольного вектора состояния преобразуется как 4х-компонентный спинор, каждая строка сопряжённого ему вектора состояния — как
сопряжённый ему 4х-спинор. Помимо этого, столбцы матрицы
полного вектора состояния и строки сопряжённого вектора являются собственными векторами оператора Казимира (11.46) и
уравнений (11.48) и (11.49). Оператор Казимира комбинированной группы сдвигов, при дополнительном учёте группы поворотов, позволяет рассматривать ситуацию с векторами состояния с позиции максимально жёсткой, максимально ограниченной. А уравнения (10.34) и (10.38), наоборот, соответствуют
максимально широкой группе возможных процедур измерения
(в смысле возможностей для изменения масштабов). Такой, всех
представителей которой заведомо невозможно реализовать доступными средствами. Здесь мы сравниваем две симметрии —
максимально узкую и максимально широкую. И то, что представляется отдельными объектами с точки зрения первой симметрии, может быть лишь компонентами одного объекта с точки
зрения второй. Таковым и является соотношение между биспинорами, как решениями уравнения Дирака, и столбцами и/или
строками единой матрицы вектора состояния. Вполне очевидно,
что отнюдь не всякие четыре биспинора являются компонентами
одного (матричного) вектора состояния. А обратное всегда будет
верно, как это мы уже видели выше. Это взгляд с точки зрения
структуры векторов состояния.
Таким образом, выделенность процедур измерений из локальной группы Пуанкаре делает выделенной также группировку
матрицы всякого вектора состояния по столбцам и всякого сопряжённого вектора состояния по строкам. Каждый отдельный
столбец или отдельная строка в матрице является сам/сама по
себе отдельной, цельной сущностью с точки зрения любой та-

394

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

кой процедуры измерений. Представлением этой группы. Полный вектор состояния при этом является неразрушимым набором таких представлений. Не просто таблицей из 16 элементов, а
таблицей, в которой эти элементы сгруппированы по 4 в столбцы
и/или строки. И эти столбцы и строки при измерениях проявляют себя как целое, биспинор или сопряжённый биспинор.
С точки зрения функциональной, в первую очередь той её части, которая связана собственно с группой сдвигов, отметим, что
собственные значения λ = m20 , как характерные числа представлений, являются совершенно произвольными положительными
числами.7 Произвольность m20 означает, что свойство столбца
или строки матрицы вектора состояния быть биспинором или
сопряжённым биспинором, решением уравнения Дирака, этим
параметром никак не ограничивается.pМассой покоя, которую
можно измерить, является значение gij pi pj , где pi является
градиентом фазы нормирующего множителя всего матричного
вектора состояния, т.е. его определителя. Поэтому связывать с
отдельными столбцами или строками определённую массу совсем не обязательно, хотя и возможно.
Биспинорные представления группы Пуанкаре отнюдь не всегда обязаны рассматриваться как векторы состояния реальных
частиц. Реальным частицам могут быть поставлены в соответствие только такие биспиноры, которые одновременно
• являются решениями уравнения Дирака в данной области;
7
Как мы уже указывали ранее, скорее неотрицательными. Потому что
мы имеем полное право расширить наше рассмотрение и на случай m20 = 0,
хотя бы формально. Это значение тоже является допустимым решением для
уравнения на собственные значения оператора Казимира группы трансляций. Да, этот случай не соответствует никакой классической частице, с которой можно было бы связать группу процедур измерений. Исчезает то свойство, что собственно и послужило основой для введения понятия о векторах
состояния. Но мы уже так далеко ушли от этой основы по пути обобщения состояния, рассматриваем вообще все матрицы подходящего строения
как возможные кандидаты на эту роль, что расширить его ещё немного
ничему не помешает. Просто в рассмотрение добавятся некоторые дополнительные специфические векторы состояния, описывающие только пары
событий, связанные этими векторами состояния.
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• являются компонентами полного вектора состояния, который является решением уравнений Лагранжа в этой же области.
Это ставит нас перед необходимостью изучить условия, при которых такая ситуация возможна. Сравнение оператора энергииимпульса (11.41) с оператором ковариантной дивергенции (10.21)
позволяет понять и общее между ними, и разницу, и причины
этой разницы. И проистекающие отсюда следствия. Структура этих операторов очень похожа. Но в первом операторе ∇i =
∂i +Ai не является полноценной ковариантной производной в расслоенном пространстве, в отличие от ∇i = ∂i + Ai во втором операторе. Отмеченное выше требование может выполняться лишь
в том случае, когда в некоторой области действие полной связности Ai на вектор состояния сводится только к действию Ai ,
той её части, которая изменяет общую нормировку вектора состояния. И оставляет структуру вектора состояния неизменной.
Довольно ясно, что мы естественным образом пришли к тому,
что подразумевали с самого начала — с реальными свободными
частицами мы ассоциируем цепочки событий одного и того же
типа. Причём структура вектора состояния и до и после события
одна и та же. Ясно также, что такая ситуация может реализоваться только для определённой структуры связности и/или для
весьма специфического вида самого вектора состояния. Поэтому
нам совершенно необходимо заняться также и классификацией
структуры возможной связности в расслоенном пространстве.

11.7

Представления полной внутренней
симметрии и её подгруппы SU (4)

Перейдём теперь к преобразованиям, которые могут применяться к векторам в пространстве состояний вне какой-либо их связи с преобразованиями в базе. Это внутренние преобразования,
внутренние симметрии. Если бы нам были доступны все процедуры измерений, индуцирующие полную группу внутренних симметрий, то все векторы состояния, связанные преобразованиями
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из этой группы ассоциировались бы с одной и той же частицей,
рассматриваемой с разных точек зрения. Симметрии эти нарушаются тем, что доступные нам преобразования в пространствевремени ограничены и индуцируют в качестве преобразований в
пространстве состояний представления другой группы, группы
Пуанкаре.
Самым общим преобразованием, которое действует на все без
исключения векторы состояния, является изменение их нормы.
Операция эта состоит в умножении определителя вектора состояния на не обращающееся в нуль комплексное число и все такие
возможные операции образуют очевидную подгруппу в полной
группе возможных преобразований комплексных 4 × 4 матриц. В
репере (11.5) этой подгруппе соответствует генератор Γ0 , тождественное преобразование для вектора состояния как структуры.
Наличие не нулевого коэффициента перед этим генератором в
разложении связности по полному реперу приводит к изменению
нормы вектора состояния. Поскольку этот коэффициент в общем
случае является комплексным числом, то сама эта подгруппа является прямым произведением двух абелевых подгрупп — умножения на действительное положительное число, и умножения на
комплексное число с равным единице модулем, exp(iα) — изменения общей фазы вектора состояния. С точки зрения преобразований в пространстве состояний эта группа (калибровка нормы) выглядит как скалярное преобразование (с параметрами,
зависящими от точки в пространстве-времени). Действие этой
подгруппы на векторы состояния в первую очередь сказывается
на их определителях и на всех тех свойствах, фундаментальных
частиц, которые сосредоточены в определителе. Подробнее мы
остановимся на этом в §11.8. Структуру вектора состояния, как
матрицы или как разложения по генераторам алгебры внутренних симметрий, эти преобразования не изменяют.
После выделения этой подгруппы из полной группы возможных внутренних преобразований в нашем распоряжении остаётся подгруппа SU (4), 15 генераторов которой Γa , a = 1 − 15, и
составляют оставшуюся часть репера (11.5). Матрицы, которые
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могут быть представлениями этой группы, являются унитарными, имеющими единичный определитель. При абстрактном рассмотрении представления этой группы, как и любой другой полупростой компактной группы можно (и нужно) классифицировать с помощью операторов Казимира. Самый простой и очевидный такой оператор можно получить немедленно. Это стандартный оператор C = g ab Γa Γb , который, следуя терминологии
стандартной теории квантованных полей, будем называть оператором квадрата SU (4) спина, совершенно аналогично оператору
квадрата обычного спина (11.25), описанного в §11.5. Для подгруппы SU (4) это не единственный оператор Казимира, но сейчас мы не будем пока касаться всех деталей классификации её
представлений. Остановимся только на самых важнейших чертах, оказывающих определяющее влияние на выбор методов этой
классификации. Отметим, что с точки зрения внутренних преобразований (из SU (4)) её всякое неприводимое представление
характеризуется единственным представителем, т.е. с этой точки зрения матрицы векторов состояния, принадлежащие одному
и тому же представлению, описывают одну и ту же частицу.
Навязанная выделенностью в нашем описании группы процедур измерений, принадлежащих к локализованной группе Пуанкаре, необходимость работать с вектором состояния как с набором столбцов и строк, рассматриваемых как самостоятельные
объекты, заставляет нас поступать точно также и при классификации представлений полной группы возможных внутренних для
пространства состояний преобразований. Именно поэтому фундаментальным для нас становится спинорное (j = 1/2) представление группы SU (4), для которого базисными объектами
представления являются наборы из четырёх компонент, SU (4)спиноры. Несмотря на то, что вектор состояния всегда является
4 × 4 матрицей.
Название SU (4)-спинор для вектора в четырёхмерном комплексном пространстве используется в силу традиции, принятой
в сегодняшней стандартной физике фундаментальных частиц.
Это не более чем обозначение для объекта из четырёх комплекс-
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нозначных компонент, подобного биспинору. Отличие от биспиноров, являющихся фундаментальным представлением группы
Лоренца, состоит в иной структуре матриц, с помощью которых преобразуются SU (4)-спиноры. Матрицы эти сами являются представлением группы SU (4). Традиционно их записывают
в форме
U (φ) = exp(i

φa
Γa ),
2

(11.52)

где генераторами Γa являются первые 15 матриц в репере (11.5).
Мы переписали здесь с небольшим изменением формулу (11.9).
Наличие фактора 1/2 перед параметрами преобразования φa
принципиального значения не имеет, он находится здесь чтобы
соблюсти традиции стандартной квантовой теории. Этот фактор имеет принципиальное значение только для представлений
группы Лоренца, поскольку в том случае связывает преобразования в двух разных пространствах (базе и пространстве состояний) для одного и того же параметра. Для чисто внутренних
преобразований этого нет, просто параметр преобразования искусственно переобозначается. В этом смысле SU (4)-спиноры с
точки зрения внутренних преобразований суть обычные векторы. Но поскольку терминология эта уже стала общим местом,
мы ей будем следовать тоже. Также традиционно спинором называют контравариантный вектор, η i = Uji (φ)η j , и записывают
как столбец. Ковариантный вектор, эрмитово сопряжённый контравариантному и преобразующийся по формуле ηi† = ηj† Uij† (φ),
называют сопряжённым спинором и записывают как строку (что
мы отразили поставив матрицу преобразования справа).
Легко видеть, что один и тот же столбец полного вектора состояния, так же, как и строку сопряжённого ему вектора, можно
рассматривать одновременно и как SU (4)-спинор с точки зрения
представления внутренних преобразований из группы SU (4), и
как биспинор с точки зрения представления группы Лоренца.
Таким образом оба ряда представлений могут рассматриваться
совершенно согласованно.
Нужно отметить также, что этот факт создаёт иллюзию со-
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ставного характера векторов состояния, описывающих частицы.
В матрице вектора состояния имеется ровно 4 столбца и 4 строки.
Столбцы и строки входят в общую структуру как единые образования, SU (4)-спиноры и биспиноры одновременно. Как если бы
это были отдельные независимые частицы. Но вот реально отдельными они быть не могут принципиально. Далее мы увидим,
что для определённой части векторов состояния столбцы и строки содержат также и SU (3)-спиноры (называемые ещё просто
унитарными). Знакомая картина кварков, из которых состоят
фундаментальные частицы и которые никогда не наблюдались в
свободном состоянии, не так ли?
Напомним также, что векторы состояния имеют описанную в
§11.2 дополнительную структуру, выделение которой инвариантно. Всё сказанное выше относится не только к полному вектору
состояния но и к любой из этих инвариантных подструктур. Поэтому выделение внутренних структур, связанных с разделением связности на метрическую, не интегрируемую симметричную
и несимметричную (кручение) составляющие, в полном векторе
состояния тоже должно проводиться для столбцов и строк как
единых объектов. Столбцы и строки всякого вектора состояния
можно рассматривать как линейные комбинации из трёх таких
составляющих.

11.8

Виды взаимодействий:
гравитация и электромагнетизм

Дальнейшее движение по пути классификации возможных для
фундаментальных частиц векторов состояния лучше всего продолжать вместе с определением тех видов взаимодействий, в которых они могут участвовать. А для этого нужно вникнуть также в то, какие собственно виды взаимодействий мы можем выделить. Какое подразделение возникает естественным образом
в едином поле, отражающем изменения в структуре объектов
мира. Взаимодействие, зависимость структуры любого выделенного объекта от точки, в нашей картине мира изображается на-
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личием связности, как в базовом пространстве времени, так и
в виде собирательного образа для всех возможностей для этой
базовой связности принимать какие-либо значения. Т.е. в виде
связности расслоенного пространства. Связность расслоенного
пространства при этом действует на векторы состояния как преобразование, превращающее одни векторы состояния (частицы)
в другие. Конечно, сюда включён и интересующий нас случай
описания свободных реальных частиц. Ситуация, когда после
такого преобразования вектор состояния не изменяется (структурно). Рассмотрение связности расслоенного пространства как
преобразований векторов состояний заставило нас использовать
методы теории групп для записи этой связности. Поэтому также совершенно естественно поставить в соответствие подгруппам самой общей группы этих преобразований, представляющих
связность расслоенного пространства, специфические виды взаимодействий. Самые общие способы классификации и связности
и самих векторов состояний методами теории групп, как это мы
увидели в §11.1, совпадают. Там и в §11.7 мы уже подготовили все необходимые для описания инструменты. И начали саму
классификацию, определив полную группу, преобразования которой реализуются связностью в самом общем случае, без учёта
каких-либо дополнительных знаний о мире, заострив при этом
внимание на некоторых подгруппах общей группы. Теперь мы
снова пойдём по этой дороге, проводя соответствие между подгруппами преобразований и известными нам в физике взаимодействиями.
Вернёмся к преобразованиям, изменяющим норму вектора
состояния, описанным в §11.7. С точки зрения преобразований
в пространстве состояний эта группа (калибровки нормы) выглядит как скалярное преобразование с зависящими от точки в
пространстве-времени параметрами. Но это не так с точки зрения всего расслоенного пространства. В разложении связности
по реперу генераторов перед каждым генератором имеется не
единственный коэффициент, таких коэффициентов четыре. Эти
коэффициенты являются компонентами четырёхмерного геомет-
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рического объекта с одним ковариантным индексом. При линейных преобразованиях в базе они все вместе преобразуются как
ковариантный вектор, имеющий комплексные компоненты. Как
мы уже говорили ранее, между связностью расслоенного пространства и связностью в пространстве-времени как базе имеется строгое соответствие при образовании свёртки по верхнему и
второму индексу. И при выборе в качестве генераторов группы
бесследовых матриц (как это сделали мы) получаем:
Sp(Aj ) = iqAaj Sp(Γa ) = iqA0j 4 = Aj

(11.53)

Оператор Aj в пределе классического приближения порождает
свёртку Γj аффинной связности в пространстве-времени. Кроме
того, именно этот оператор входит в уравнение Дирака.
Вследствие указанной структуры, нормирующая группа распадается на две подгруппы не только по принципу “модуль фаза” нормирующего множителя. Более важной является возможность выделения в Aj интегрируемой составляющей, т.е. градиента некоторой функции точки в пространстве-времени, в общем случае комплексной. Фазовый множитель этой функции является истинным скаляром при классических преобразованиях
координат и, как мы говорили, пропорционален действию, которое аккумулируется на траектории частицы со временем. Та
часть градиента в Aj , интегралом которой является фазовый
множитель, и определяет скорость образования событий, вектор
энергии-импульса, соответствующий некоторой массе покоя частицы. Метрическая связность, выделяемая в полной связности в
классическом приближении, целиком и полностью принадлежит
к группе интегрируемых в этом смысле связностей. Связностей,
для которых Γj (xi ) = ∂j f (xi ). Следовательно, интегрируемая
компонента нормировочной группы расслоенного пространства
в классическом приближении соответствует связностям, описывающим чистую гравитацию (или порождается ими, это вопрос
терминологии). Причём она же порождает и источники гравитационного поля, векторы энергии-импульса частиц. Как дополнительные характеристики на траекториях частиц, выделенные
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из свёртки Γj тем, что классические связности, соответствующие доступным нам процедурам измерений, составляют лишь
подгруппу всех возможных связностей. Ограничением, возникающим не из свойств мира как такового, а из свойств процедур измерений, доступных реализации. В интегрируемой части
оператора Aj это дополнительное разбиение на градиент модуля функции и градиент фазового множителя. С точки зрения
скалярного преобразования в пространстве состояний (четырёх
скалярных преобразований) это разбиение комплексного нормирующего множителя на действительный модуль и фазовый множители. В пространстве-времени это требование действительности определителя преобразования координат ∆, приводящее к
тому, что его градиент, входящий в закон преобразования Γj ,
имеет жёсткую структуру: Im(∂α ∆) = Re(∂4 ∆) = 0.
В общем случае объект Aj вовсе не обязан составлять полный
градиент какой либо функции координат. Хотя некоторый градиент в нём можно выделить всегда, причём бесконечным числом способов. В первой части этой книги мы связали наличие
не интегрируемого остатка в Γj с наличием в данной области
пространства-времени электромагнитного поля. Поля, проявляющегося в этой области как отличие от нуля одной из свёрток
тензора кривизны, тензора Максвелла Fij , являющегося тензором его напряжённостей. А сам не интегрируемый остаток (определяемый с точностью до градиента некоторой функции) мы интерпретировали как вектор-потенциал этого поля. И во второй
части мы уже многократно опирались на эти соотношения. Соответственно, очевиден и смысл не интегрируемой компоненты
нормировочной группы — она отвечает за электромагнитные взаимодействия в квантовом описании.
Поскольку выделение градиента в Aj операция неоднозначная, то возникает ситуация, которой мы уже касались в § 11.4.
Для любой реальной свободной частицы оказывается возможным выбрать разделение на интегрируемую, производящую действие часть Aj и остаток таким образом, что все без исключения
события, вся масса покоя частицы будут связаны только с инте-
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грируемой частью. Таким образом мы всегда неявно осуществляем калибровку процедуры измерения, связываем локальную единицу измерения времени на каждой траектории частицы с одним
и тем же заданным значением массы покоя. Более того, в квантовом описании, когда мы из плотности действия всегда вычитаем массовый член, для каждой таким образом откалиброванной
частицы в связности расслоенного пространства фактически отсутствует её метрическая часть. Она уходит в массовый член.
В сопутствующей частице процедуре измерения, системе покоя,
время на траектории и фаза в норме вектора состояния связаны
линейным соотношением. С другой стороны, с помощью выбора
подходящей классической процедуры измерений мы можем для
любой массивной свободной реальной частицы на её траектории
сделать модуль (действительный множитель) определителя вектора состояния любым заданным постоянным положительным
числом, в том числе и единицей. Одновременно сделать и то и
другое возможно только при определённых условиях. При этом
мы всегда, по вполне очевидным причинам, неявно отдаём преимущество постоянству единицы измерения времени (а значит,
массы покоя) перед постоянством действительного модуля вектора состояния. Те случаи, когда и модуль вектора состояния
остаётся постоянным во времени, мы связываем со стабильными
частицами. Не интегрируемый остаток в классическом приближении изменяет траекторию, вызывает её отличие от геодезической метрической части классической связности, но не добавляет новых событий на ней. Все эти события мы уже учитываем
неявной перенормировкой массы покоя (единицы измерения времени).
Важно подчеркнуть, что хотя мы выделили вполне определённую подгруппу в полной группе связностей расслоенного пространства (рассматриваемых как преобразования), она не является совершенно самостоятельной, не связанной с другими,
оставшимися подгруппами. Связности в пространстве-времени,
а значит и в расслоенном пространстве, рассматриваемые как
функции точки, являются проявлением влияния на выбранный
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объект всех остальных объектов мира. Объектов, имеющих ту
или иную структуру. Вклад в подгруппу нормировки дают объекты всех возможных видов. В этом смысле гравитация является
той частью единого взаимодействия, которая не зависит от деталей структуры объекта. Электромагнетизм тоже, но только в
том своём проявлении, которое связано с перенормировкой массы покоя заряженной частицы.

11.9

Асимметрия вакуума

Выводы § 11.8 о происхождении массы покоя реальной частицы,
замечания о том, что мы всегда неявно используем откалиброванное значение этой характеристики частицы, тесно связаны с
нашим пониманием пустого пространства-времени. Что такое вакуум в нашем описании мира? С полностью радикальной точки
зрения совершенно пустое пространство-время в нашей картине
мира соответствует вообще отсутствию, не существованию его.
Нет масштабов, нет и пространства-времени как образа существования этих масштабов. Противоположной точкой зрения может быть картина мира Ньютона, когда пространство-время евклидово, и масштабы, образом которых оно является существуют всюду и одинаковы. В этой картине мир и средства, которые
нужны для его описания, разделены совершенно. Единицы измерения не меняются и не взаимодействуют. События как таковые
не имеют места, поскольку все точки такого пространства-времени считаются “событиями” и потому никакая из них настоящим
событием в нашем понимании и не является. При таком взгляде на вещи объекты мира чужды самому пространству-времени
и можно говорить о пустоте, в которой нет никаких объектов.
Именно таково наше обыденное базовое представление о вакууме. Просто потому, что картину мира Ньютона мы усваиваем с
самого детства.
Появление Общей Теории Относительности заставило пересмотреть представление Ньютона о мире. Но незначительно. В
этой теории связи между пространством-временем, как образом
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мира, который описывается, с одной стороны, и, с другой стороны, единицами измерения, как средствами его описания, уже
имеются, но сильно ограничены. Влияние единиц измерения на
мир сведено к изменению его метрики и тензора Риччи. А влияние мира на средства его описания сведено к искажению подпространств существования массивных тел, их траекторий. Средства описания мира остаются внешними для него. Они не ассоциируются напрямую с массивными телами и только с ними, хотя
неявно это всё-таки подразумевается. Образом истинно пустого
пространства-времени в ОТО по-прежнему осталось евклидово
пространство. Теория требует, чтобы вдали от массивных объектов пространство-время было (псевдо)евклидовым.
В нашем описании мы идём дальше ОТО. Мы хотим использовать для описания только те средства, которые имеются в нашем мире. Прийти, наконец, к единству и самосогласованности описания. Классическое описание и есть такая попытка добиться идеального. Но в идеальном приближении нам
пришлось закрыть глаза на многие противоречивые моменты.
Массивные объекты не совместимы в своей окрестности с (псевдо)евклидовостью. Масштабы суть массивные объекты. Так как
же тогда вводить координаты там, где масштабов нет? Как определять там эту самую евклидовость? Это противоречие осталось
внутренним противоречием нашего классического описания. В
классическом приближении мы пока закрыли глаза на его наличие. Хотя и попытались решить его, допустив в наше описание сингулярности. Потенциальную изменчивость масштабов мы
описываем отличием от нуля коэффициентов аффинной связности, приписанным каждой точке мира. Даже если мы признаём,
что в этой точке никакого объекта, который мог бы служить
масштабом, не существует. Разницу между точками мира, где
масштабы существуют, и где не существуют мы изобразили наличием сингулярностей в связности. Это достаточно последовательная точка зрения. Если существование описывать некоторой функцией точки мира, то она по-необходимости будет разрывной. В некотором множестве точек объект существует, там
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мы функции существования приписываем некоторое постоянное
значение, например, 1. А в другом множестве точек объект уже
не существует. Там функции существования следует приписать
значение 0, отсутствие чего бы то ни было. Скорость изменения функции существования при переходе между двумя такими
множествами точек будет, очевидно, бесконечной. Связность и
есть скорость относительных изменений масштабов. Вот мы и
разрешили ей (можно сказать, обязали её) быть сингулярной.
Для чего нам понадобилась такая конструкция? Для того, чтобы отобразить группировку событий, фактов, известных нам о
мире, в цепочки. И для того, чтобы связать все такие цепочки в единое целое, Вселенную. Связи между фактами событий
ведь тоже являются неотъемлемой частью нашего знания о мире. Цепочки точек, находящихся на сингулярной линии, связаны
тем, что это особые точки на траектории существования масштаба, как части мира. Масштабом, притом масштабом времени,
реализуемым, мы считаем цепочку минимум из трёх событий.
Единицей времени становится непрерывный отрезок прямой, в
котором отмечены концы и середина — период. Три события
нужны потому, что нам требуется иметь возможность описывать
существование масштаба как его постоянство с его собственной,
внутренней точки зрения. Это и обеспечивается наличием трёх
непрерывных отрезков в единице. Целое и две его половинки.
Постоянство гарантируется принудительным совпадением полупериодов. Таким образом, с частью мира как масштабом, выделенным из мира объектом, мы связываем пару чисел — индикатор существования, постоянный для всего подпространства
существования, и собственно единицу измерения, тоже постоянную, но своим введением ассоциирующую с подпространством
существования непрерывный отрезок прямой, в который вкраплены события. Пара связанных чисел это комплексное число.
Для нас оно явным образом удобно в экспоненциальной форме. Модуль как индикатор существования. Фаза, как индикатор длительности, не точечности существования. Причём с чётко определённым на этой длительности масштабом — периодом.

§11.9 Асимметрия вакуума

407

И события, как периодическое обращение полного индикатора в
действительное число — событие имеет место. Обратим внимание, что при таком описании с единицей времени естественным
образом связывается именно мнимая величина.
Для минимально возможных цепочек из двух событий критерия постоянства единицы измерения ввести нельзя. Поэтому с
такими цепочками мы не можем ассоциировать масштабы времени. Но вполне очевидно, что такие цепочки, такие связи между
событиями в мире могут быть. Наше описание это учитывает
локальной псевдоевклидовостью образа мира, как математического пространства. С двумя событиями мы связываем, например, такое свойство нашего мира, как испускание и поглощение
электромагнитных волн.
Описание мира расслоенным пространством практически избавлено от противоречия приписывания координат тем точкам,
где масштабов нет. Связано это с новым подходом к представлению о роли и смысле вакуума. В нашем классическом описании
мы уже начали формировать это представление, заполнив области, не содержащие объекты мира, регулярной частью связности,
и рассматривая области, эти объекты содержащие, одновременно
с двух позиций. Мы разделили единую связность на связность,
описывающую только данный объект, и на внешнюю связность.
Выделение внешней связности подчёркивает тот факт, что мы
вычленяем объект из мира, но при этом сохраняем также и весь
остальной мир в его связях с данным объектом. Образ всего
остального мира сконцентрирован в данном месте во внешней
связности. Это образ “не пустой пустоты”, вакуума. “Пустоты”
потому, что, кроме объекта, в этом месте больше ничего нет. А
объект мы отделили. “Не пустой” потому, что мы оставили неизменными все те связи, которые были наложены на выделенный
объект всем остальным миром. Мы локализовали здесь и сейчас
всю остальную Вселенную. Вот эти представления мы связываем
с образом классического вакуума.
В классическом приближении события на пространстве существования объекта частично выпадают из этой связи. Отсле-
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живаются их наличие, соотношение скорости их появления и выбранной единицы времени. Также отслеживается конфигурация
пространства существования, траектория. Сингулярности собственной связности объекта декларируются обусловленными остальным миром, но скорость их появления остаётся параметром,
со свойствами этого мира не связанным.
В квантовом описании, как мы увидели в § 11.8, уже и сами события из этой связи не выпадают. То, что мы назвали
калибровкой массы покоя, является связующим звеном между
описанием объекта, прототипа классического масштаба, и всем
остальным миром. Именно мир и создаёт цепочку событий, позволяющую говорить о существовании самого этого объекта. При
таком подходе вакуум в этой области не пустота, а именно то, что
производит события. Это локализованный образ всей остальной
Вселенной, из которой мы выделили данную цепочку событий.
Вследствие ограниченности нашей информации о мире только
событиями и связями между ними, к тому же всегда неполной,
этот образ не может быть жёстко фиксирован, представлен единственной, полностью определённой функцией. Может быть многокомпонентной функцией, но единственной. То усложнение конструкции образа мира, которое мы сделали, превратив образ мира в расслоенное пространство, позволяет нам теперь принимать
во внимание в данном месте все возможности, которые имеет
Вселенная. Добавленный в изображение мира слой, пространство состояний, содержит информацию о том, каким в принципе
может быть вакуум в данном месте. Так возникает представление о квантовом вакууме — совокупности возможных состояний
“пустоты” в любом месте. Но ведь мы ввели этот слой как пространство состояний не чего-то там неопределённого. Нет, это
пространство состояний единиц измерения, их возможной изменчивости. Поэтому оно и является интегральным образом той
структуры, которую мы используем для изображения этой изменчивости — связности. Классифицируя связности, мы описываем разные возможности изменяться, которые имеются у единиц измерения (не внешних, а объектов мира!). Классифицируя
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векторы состояния, мы описываем то же самое другими средствами.
Посмотрим сейчас в самом простом приближении, схематически, как появляется и проявляется эта связь. Собственно, в этой
главе мы только этим и занимаемся. Просто, занимаясь деталями, легко упустить целое. И, чтобы этого избежать, приходится
иногда возвращаться назад и отдаляться от предмета описания.
При этом детали собираются в цельную картину, пусть написанную грубыми мазками, несовершенную, в чём-то и неверную, но
позволяющую видеть все детали вместе, в их единстве и связях.
В последующей части этого параграфа мы хотим немножко шире проиллюстрировать последний абзац предыдущего, показать
схематически, как структура связности может влиять на нормировку вектора состояния. Это будет сложно увидеть в последующих параграфах, где мы перейдём к изучению свойств вектора
состояния, обусловленных его матричной структурой. На самом
деле эти две составляющие, определитель матрицы и матрица
как структура в смысле зависимости от соотношения выделенных в связности составляющих (метрической, кручения и вихревой, т.е. с неисчезающим тензором Максвелла) не разделимы
потому, что отдельные составляющие связности формируют поразному отдельные матричные элементы вектора состояния. В
разных матричных элементах их вклад может быть разным. Но
общее представление о том, как присутствие тех или иных составляющих связности сказывается на характеристиках именно
определителя вектора состояния, мы попытаемся сформировать.
Конечно наши схемы будут весьма приблизительными, лишь отмечающими те или иные возможности, совсем на обязательно
реализующиеся при полностью корректном рассмотрении в точности так, как в схемах. При этом нам потребуется вырвать из
правильного контекста некоторые характеристики вектора состояния, связанные именно с его матричной структурой и приписать их как дополнительные ярлыки к элементам наших схем.
Это будут названия для частиц, здесь условные, и ориентация,
как некое общее свойство.
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Будем вести речь о том, какие векторы состояния могут быть
сформированы всевозможными связностями. Для простоты будем следить только за фазой определителя вектора состояния,
причём в основном в системе покоя классической частицы, ассоциированной с таким вектором состояния. Это означает, что
одна из основных характеристик частицы, скорость образования
событий, масса покоя m, связана с всевозможными связностями
соотношением
Zt
mt = −Im

e k (t) + Ak + T k )
(Γ
jk
jk
jk

dxj 0 0
(t )dt .
dt

(11.54)

Если бы в мире можно было любую из всевозможных связностей при каком-то соответствующем ей выборе координат сделать всюду равной нулю, то это означало бы заведомое отсутствие в таком мире каких-либо частей, которые можно выделить и использовать как масштабы. И отсутствие событий тоже.
В этом смысле и в нашем описании, как и в ОТО, вакууму, как
совершенной пустоте, соответствует равенство нулю полной связности в области. Отличие от пустоты проявится в невозможности
занулить любую связность из множества допустимых в данной
области ни в какой системе координат. В квантовом описании мы
допускаем, что в формировании вектора состояния, как вероятного объекта, могли принять участие всевозможные связности.
Т.е. состояние всего остального мира, который в данной области
представлен вакуумом8 , точно неизвестно. Можно ожидать, что
если какая-либо связность Γijk находится среди набора возможных, то и −Γijk также входит в этот набор. В этом смысле квантовый вакуум, как некий потенциальный образ Вселенной, представляется полностью симметричным относительно абсолютной
пустоты, случая Γijk = 0. Для реальной Вселенной квантовый
вакуум в нашем описании смещён в сторону некоторой области
8

Мы далее будем называть вакуумом не пустоту, а образ в данной точке
мира всей остальной Вселенной, состояние которой точно неизвестно. Такое
представление находится в ближайшем соответствии с принятым в стандартной квантовой теории понятием о вакууме.
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связностей Γijk 6= 0, которую мы назовём условно положительной, просто потому, что для любой массивной частицы, могущей
служить прототипом масштаба времени, интеграл в определении
вектора состояния (11.13) даёт положительную массу покоя. При
введении векторов состояния выбор знака связности увязывается также и с выбором стрелы времени. Само понятие вектора
состояния подразумевает наличие такого фиксированного выбора — оно ведь служит для описания эволюции. При этом свобода
в выборе знака связности в векторе состояния проявляется как
полное равноправие между положительно частотными и отрицательно частотными компонентами его определителя (§ 11.4-11.6).
Массу покоя, скорость образования событий на траектории в системе покоя, мы считаем всегда положительной (и постоянной).
Скорость образования событий ведь не зависит от выбора направления времени для истории частицы, от того, какое событие
мы считаем более ранним. Однако, отмеченная выше симметрия
совсем не исчезает. В описании имеются и частицы, которые соответствуют −Γijk . Где-то в других местах мира, но имеются. Их
мы называем античастицами. Описание, в котором все частицы названы античастицами, и наоборот, имеет такое же право
на существование, как и выбранное нами. Асимметрия вакуума
возникает как результат уже сделанного выбора между этими
двумя описаниями. Выбора, который определяет, какие цепочки событий мы назовём частицами. И после этого выбора, при
ограничении только этим описанием, роль в нём частиц и античастиц может стать различной.
Проследим как происходит смещение среднего состояния вакуума от (псевдо) евклидова пространства. И как при этом описание становится асимметричным. Начнём с наиболее простой
структуры связности и будем постепенно её усложнять. Хотя при
этом мы будем иметь ввиду связности дающие вклад в интеграл,
формирующий вектор состояния, фактически речь пойдёт и о
структуре вакуума.
Равенство нулю двух последних компонент связности вмеi ) всюду в мире было бы явлением абсолютно не
сте (Aijk + Tjk
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зависящим от выбора процедур измерений. Не важно, классических или из самого широкого, “квантового” круга возможностей.
Это условие соответствует требованию симметричности связности пространства-времени и равенства нулю её тензора Максвелла. Означает оно, что всякая возможная связность является
метрической при полном отсутствии электромагнитных явлений
в мире. Ещё оно означает, что выбор единиц измерения очень
жёстко ограничен. Как и возможности их изменения как функций точки мира. А значит и совокупность соответствующих этим
ограничениям векторов состояния будет некоторой минимальной. На этом этапе знак метрической части связности фиксируется вместе с выбором стрелы времени и определением частиц
и античастиц. Вместе с выбором ориентации пространственной
части репера фиксируется и ориентация, которую может иметь
вектор состояния. В общем случае векторы могут иметь обе ориентации. Кроме того, вектор состояния может вообще не зависеть
от выбора пространственной ориентации репера.
ej = Γ
e k = ∂j ln g. Их отВсе такие связности имеют свёртку Γ
jk
личие между собой по этой свёртке может содержаться только в
конкретном виде функциональной зависимости g от точки мира.
Определитель вектора состояния для каждой траектории является скалярной ∆-плотностью и как плотность в случае чисто
метрических связностей может отличаться от g только постоянным множителем. Для классических связностей плотность g постоянна на траектории любой классической частицы в её системе
покоя. По определению её считают равной единице. Это и есть
классическая калибровка метрики. Единица измерения, связанная с данной классической частицей, существует и постоянна.
Она является времени подобной. Условие, отличающее векторы
(а единица измерения является этим геометрическим объектом)
времени подобные от пространственно подобных записывается с
помощью классической метрики. Нужно следить за знаком (относительного) инварианта, квадрата метрической нормы вектора:
m2 = gij pi pj .

(11.55)
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Мы записали его для ковариантных векторов, потому что будем, в основном, работать с (относительными) векторами, аналогичными вектору энергии-импульса, и соответствующими им
массами покоя. Знак величины m2 и определяет разницу между времени подобными (<0) и пространственно подобными (>0)
векторами. Реальная частица отличается от классической тем,
что для неё подобность времени единицы измерения требуется
только в дискретном множестве точек её траектории, в событиях. В остальных точках условие времени подобности не выполняется, хотя частица, и единица с ней связанная, полагаются по-прежнему существующими. Мы уже подробно обсуждали
эту ситуацию в §11.4. Легко видеть, что весь набор возможных
связностей в квантовом описании, при условии их метричности,
можно получить разрешением для плотности g быть комплексным числом. Конечно это будет уже плотность не классической
метрики. Все связности, для которых фаза плотности g может
быть записана в виде iφ = ±ipi dxi при условии (11.55) с m2 < 0,
дают вклад в векторы состояния реальных частиц. Ясно, что
m > 0 в (11.55) является именно той величиной, которая при
интегрировании появится в (11.54). Это соответствует нашему
определению векторов состояния для частиц, с которыми можно
связать классическую систему покоя. С помощью выбора единицы измерения для каждого такого вектора состояния значение
m для него можно сделать равным любому наперёд заданному
положительному числу.
Таким образом мы принимаем во внимание существование в
мире частей, объектов, на которых имеются цепочки событий.
Плотность g играет роль функции их общего существования.
Фаза её фактически универсальна для всего мира, она одна такая. Поэтому можно говорить о единственной мировой функции,
единственной частице, существование которой и представляет
собой весь мир. Имеется единственная характеристика, которую
мы имеем возможность приписать этой частице, её масса покоя
m = mg . Как число она может принимать произвольное положительное значение, т.к. мы имеем возможность менять единицу

414

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

измерения времени, включая в неё разное число периодов. Эта
масса покоя должна использоваться как характеристика любой
цепочки событий, с количеством событий в ней большим двух.
Соответственно, все векторы существования реальных частиц, в
любой точке мира, тоже характеризуются именно этой массой
покоя.
Мы можем также ввести дополнительные векторы состояния
совершенно такого же строения, поставив их в соответствие парам событий, с которыми не может быть связана никакая система покоя. Допустим для импульсов pi , характеризующих фазу
определителя вектора состояния, возможность иметь массу покоя m = 0. Такая масса покоя уже не зависит от выбора единицы
измерения, поскольку всего два события недостаточны для определения постоянства масштаба. Соответствующий вектор состояния будет особенным среди введённых нами ранее и заслуживает специального названия. Назовём такие векторы состояния
“гравитонами”. Ведь мы пока можем вести речь только о массах и, следовательно, только о гравитации. Ориентация векторов состояния может быть самого общего вида. Имеющиеся в
этом простейшем случае возможности для различения векторов
состояния можно изобразить с помощью схемы
Γijk =

ei
−Γ
jk
,→
частица,
{+mg , правая + левая}.

ei
±Γ
jk

→

гравитон,
{mg = 0, правая + левая}.

(11.56)

ei
−Γijk = +Γ
jk
,→
античастица,
{−mg , левая + правая}.
В фигурных скобках мы указываем некоторые характеристики
вектора состояния. Здесь указаны масса покоя и отношение к выбору ориентации репера. Знаки для связностей поставили таким
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образом, чтобы формула (11.54) давала положительную массу
покоя для частиц. Индекс у массы покоя указывает на её происхождение из метрической связности. Знак +, связывающий разные ориентации, означает отсутствие информации о преимуществе какой-либо из них, полное равноправие между ними. Среднее положение квантового вакуума “между” частицами и античастицами соответствует “пустому”, (псевдо)евклидову пространству-времени. Но в секторе частиц оно уже не нулевое. Вакуум
таков, что обеспечивает наличие mg для всякого существующего
в мире объекта. Зависимость g от точки в истории частицы ликвидирована калибровкой метрики в силу того, что классическая
метрика определяется из связности с точностью до произвольного множителя. Поскольку на любой из траекторий частиц с
помощью калибровки единицы времени можно сделать значение
m равным наперёд заданному числу, то в таком мире все без исключения массивные частицы идентичны. Калибровка в целом
в этом случае реализует возможность интегрировать произвольную регулярную зависимость от точки траектории как для модуля, так и для фазы плотности g (и определителя вектора состояния, очевидно, тоже). Поскольку главное для нас метрическое
соотношение (11.55) в случае m = 0 конформно инвариантно,
то положение “гравитона” (соответствующее ему описание) при
любой калибровке не смещается.
Посмотрим, что изменится, если полная связность остаётся
интегрируемой, но становится несимметричной. Примером такой
связности может служить (3.10) при условии Bki = δki . Если тензор Максвелла кручения Tik равен нулю, то это означает, что всё
кручение обусловлено единственной функцией, которая в квантовом приближении должна рассматриваться как комплекснозначная. Функцией, градиент которой равен вектору кручения:
k
∂j ln f = Tj = Tjk
.

(11.57)

В силу произвольности самой функции f в общем случае, мы
записали из соображений удобства в этом соотношении градиент логарифма некоторой функции. При этом становится очевидным, что для несимметричной связности такого вида (при
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отсутствии тензора Максвелла) нам следует рассматривать единую мировую функцию существования, плотность gf , нормировка которой может быть откалибрована по-разному выбором процедур измерения. Ведь вектор кручения, как и вся связность есть
не что иное, как скорость относительных изменений масштабов.
В интегрируемом случае, фактически одного масштаба, одного
объекта для всего мира. Знак фазы функции f , определяемый
знаком мнимой части свёртки Tj dxj , проекцией фазовой части
вектора кручения на касательный к траектории вектор, является истинным инвариантом, числом, как и сама эта свёртка.
Поэтому само наличие кручения в возможных связностях сразу
привносит в описание две инвариантные, не зависящие от выбора
процедуры измерения, вещи.
Во первых, среди возможных значений массы покоя (при уже
сделанном выборе единицы времени) фиксируется одно значение, соответствующее нулевому вкладу в (11.54) метрической
связности, т.е. происходящее только из Tj dxj . Этим среднее значение квантового вакуума (в смысле массы) смещается ещё, на
значение массы mT , ассоциированной с вектором
кручения, и
Rt
j
0
0
возникающей в соотношении mT t = −Im Tj dx
dt (t )dt . Знак
этой массы покоя мы определяем как положительный для левой
ориентации тензора кручения. Мы рассматриваем самые общие
варианты и допускаем здесь, что тензор кручения, как отдельная, добавочная к метрической связности, структура является
независимой функцией точки, где-то обращающейся в нуль и,
значит, где-то меняющей знак (ориентацию кручения). В реальном мире на вид такой функциональной зависимости вполне могут иметься ограничения, и они могут быть весьма жёсткими.
Но, при самых общих допущениях, mT может быть и равной нулю, и отрицательной. Последний случай будет отмечаться как
изменение ориентации кручения на “правую”. При этом вводится также некоторое стандартное соотношение между метрической связностью и кручением, которое может быть записано как
отношение между массами покоя θ = mT /mg . В самом общем
случае постоянная θ может быть как меньше, так и больше еди-
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ницы. Или равна ей. Кроме того, наличие двух составляющих в
связности может привести к тому, что одновременная калибровка модуля вектора состояния и его фазы делаются возможными
только в некоторых случаях, при специальных условиях.
Во вторых, вакуум становится асимметричен также и по отношению к выбору ориентации репера, поскольку знак mT инвариантен и жёстко связан с ориентацией репера. Смещение вакуума на +mT в смысле массы сопровождается преимущественностью левой ориентации для частиц.
Новая схема аналогична схеме (11.56), только прописанные в
ней возможности расщепляются в соответствии с наличием или
отсутствием не нулевого кручения в связностях, генерирующих
векторы состояния. Для упрощения мы разобьём новую схему
на три сектора — сектор частиц, нейтральный сектор, и сектор
античастиц.
При наличии кручения появляется абсолютная разница между правым и левым реперами в пространстве-времени. Даже если
i имеет определённую ориентацию, котоmT = 0, сам тензор Tjk
i .
рая меняется на противоположную для кручения, равного −Tjk
Соответственно, возникает асимметрия между правыми и левыми компонентами векторов состояния частиц. При этом вектор
состояния “гравитон” порождает два новых разных вектора состояния — имеющие нулевую массу покоя и только правые или
только левые компоненты. С этими векторами оказывается связанной абсолютная характеристика, тензор кручения, имеющий
соответствующую ориентацию. Конечно, эти векторы состояния
соответствуют цепочкам, состоящим только из двух событий.
Для этих частиц введём новое название, “нейтрино”, правое и
левое. Левое нейтрино поместим в сектор частиц. Потому что,
хотя его масса покоя и равна нулю, сама частица не является
истинно нейтральной, с ней связан не нулевой тензор кручения.
Правое нейтрино при этом является античастицей для нейтрино.
Мы оставим в нашей схеме также и “гравитон”, как возможность для связностей производить на некоторых траекториях
векторы состояния с m = 0 и нулевым вкладом кручения. Ведь
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тензор кручения, рассматриваемый как функция точки мира,
вполне может где-то обращаться в нуль. И нулевые множества
метрической связности и кручения могут, в принципе, иногда
совпадать. Гравитон остаётся в нейтральном секторе.
Вектор состояния массивной частицы порождает три новых
состояния. Для исходного, не изменённого состояния вклад кручения отсутствует. Для ещё одного, масса покоя которого не
сдвигается, кручение присутствует как тензор, свёртка которого
не имеет продольной компоненты. Ещё два состояния отличаются массами покоя. Чтобы иметь возможность отслеживать это
различие, введём разные имена для частиц. Те, которые имеют
вклад кручения, назовём фермионами. А не имеющие этого вклада назовём бозонами. Соответственно, и ранее введённое нейтрино тоже является фермионом. Пока эти названия условны. Хотя
они связаны со свойствами частиц, которые действительно соответствуют принятым в физике названиям. Масса покоя бозона с
помощью калибровки метрической связности и выбора единицы
времени может быть сделана произвольным, наперёд заданным
числом. При этом масса покоя фермиона тоже будет меняться,
но величины для двух из них всегда будут сдвинуты на ±mT при
одинаковой калибровке. Абсолютная величина сдвига при некоторой конкретной калибровке определяется различием вкладов
в фазу метрической связности и кручения, которое нам априори не известно. Имеются три возможности. Если θ < 1, то оба
сдвинутых фермионных состояния, левое и правое, появляются в
секторе частиц. Если θ > 1, то в секторе частиц будет два левых
фермиона, а в секторе античастиц — два правых. При θ = 1 в
секторах частиц и античастиц будет по одному фермиону с массой покоя mg +mT , а вырожденные состояния с m = mg −mT = 0
совпадут с уже введёнными нами нейтрино и антинейтрино.
В результате для сектора частиц появятся три варианта схе-
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мы:
Γijk

сектор частиц, θ < 1
i
i
e
= −(Γjk + Tjk )
i 6= 0,
,→
фермион, Tjk
{+mf 1 , левая/правая}.
i 6= 0,
,→
фермион, Tjk
{+mf 2 , правая/левая}.
,→

i 6= 0,
фермион, Tjk
{+mg , п/л, л/п}.

,→

i 6= 0,
нейтрино, Tjk
{mg = mT = 0, левая}.

,→

i = 0,
бозон, Tjk
{+mg , левая + правая}.

(11.58)

Мы ввели обозначения mf 1 = mg + mT и mf 2 = mg − mT Ориентации, соединённые знаком “/” могут присутствовать обе, но не
всегда равноправны.
сектор частиц, θ > 1
ei + T i )
Γijk = −(Γ
jk
jk
i 6= 0,
,→
фермион, Tjk
{+mf 1 , левая/правая}.
i 6= 0,
,→
фермион, Tjk
{+mf 2 , левая/правая}.
,→

i 6= 0,
фермион, Tjk
{+mg , п/л, л/п}.

,→

i 6= 0,
нейтрино, Tjk
{mg = mT = 0, левая}.

,→

i = 0,
бозон, Tjk
{+mg , левая + правая}.

(11.59)
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Здесь mf 2 = mT − mg , поскольку это состояние попало в сектор
частиц из сектора античастиц. В последнем варианте массивных
фермионов только два.
Γijk

сектор частиц, θ = 1
i
i
e
= −(Γjk + Tjk )
i 6= 0,
,→
фермион, Tjk
{+mf 1 , левая/правая}.
,→

i 6= 0,
фермион, Tjk
{+mg , п/л, л/п}.

,→

i 6= 0,
нейтрино, Tjk
{mg = mT = 0, левая}.

,→

i = 0,
бозон, Tjk
{+mg , левая + правая}.

(11.60)

Нейтральный сектор сводится к единственному состоянию:
Γijk

нейтральный сектор
i
i
e
= ±(Γjk + Tjk )
(11.61)
i = 0,
,→
гравитон, Tjk
{mg = mT = 0, левая + правая}.

Секторы античастиц легко получить из соответствующих секторов частиц заменой знаков у связностей и масс частиц, и заменой
левого на правое и наоборот при описании ориентации.
Теперь рассмотрим случай, когда в данной области тензор
Максвелла кручения не всюду равен нулю. Хотя где-то он в нуль
обращаться может. Т.е. мы принимаем во внимание все возможные свойства кручения, в полном объёме. Свёртка кручения теперь может содержать две компоненты, градиентную составляющую, и вектор-потенциал T̃j кручения, который создаёт тензор
Tjk 6= 0. Разделение это неоднозначно, потому что тензор Максвелла является градиентно инвариантным. Это приводит к тому,
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что с вектор-потенциалом не ассоциируется никакой массы покоя. Для этого внутри кручения всегда производится необходимая калибровка двух составляющих. Добавляется или вычитается (в зависимости от взаимной ориентации тензора кручения и
тензора Максвелла для кручения) некоторый градиент, который
также ассоциируется с определённым вкладом в массу покоя. Добавление этого градиента должно компенсировать вклад в массу
продольной компоненты T̃j , равный коэффициенту перед t в выRt
j
0
0
ражении m̃t = −Im T̃j dx
dt (t )dt . Соответственно, становится
важным уметь различать, даёт ли вектор-потенциал T̃j вклад
в инвариант кручения, и, если даёт, то с каким знаком. Потому, что вклад этот невозможно инвариантно выделить из mT .
Для этой цели будет служить двузначный ярлык, который может быть также и нулём, когда вклада нет. Таким образом, эти
возможности отслеживаются приписыванием вектору состояния
заряда кручения ẽ = 0 и ±1. Нейтральное по заряду кручения состояние связано с полным отсутствием тензора напряжённостей
кручения. Имеются также два состояния, которые невозможно
описать только с помощью заряда ẽ. Они соответствуют случаю,
когда вклад T̃j в инвариант кручения mT отсутствует, но сам тензор напряжённостей Tjk в нуль не обращается и может иметь как
левую, так и правую ориентацию. Хотя его вектор-потенциал и
не является полноценным вектором, но условие его поперечности, отсутствия продольной компоненты, gij T̃i T̃j = 0, вполне
инвариантно. Вектор-потенциал кручения может быть поперечным вектором. Поэтому двум таким состояниям мы можем приписать значение m̃ = 0 и два направления поляризации p = ±1.
Для того, чтобы пометить вариант полного исчезновения тензора
напряжённостей, добавим к значениям поляризации 0. Нулевая
поляризация эквивалентна Tjk = 0 для вектора состояния. При
наличии продольной составляющей вектор-потенциала масса состояния сдвигается на m̃, при его поперечности — нет.
Соотношение в свёртке кручения между градиентом и векторпотенциалом будет отражать универсальная постоянная η, которую мы определим как η = m̃/mg . В общем случае определить
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её можно как угодно, лишь бы она позволяла вычислять нужное
нам соотношение. Для нас именно это определение удобно тем,
что ниже мы рассмотрим случай, который проще всего определить условием η < 1.
С появлением новых возможностей в описании изменчивости масштабов, новых составляющих в связности, число вариантов увеличивается значительно. Нас интересуют механизмы
появления и общие направления в усложнении характеристик
появляющихся новых векторов состояния, поэтому мы не будем
изучать всё это дерево возможностей детально для всех уже имеющихся вариантов. Для изучения выберем вариант, ближе всего
соответствующий реальности. Ведь в реальном мире значения
параметров, свободных в наших рассуждениях, должны определяться вполне однозначно. Остановимся на случае θ = 1, представленном на схеме (11.60), в котором имеются два фермиона
и соотношение между кручением и метрической связностью самое простое. Оно означает, что имеется одна мировая функция,
производящая асимметричную связность, например, в соответствии с формулой (3.10). Вполне очевидно, что в зависимости от
величины η возможны разные варианты. Мы представим только
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один, для η < 1.
сектор частиц, θ = 1
ei + T i )
Γijk = −(Γ
jk
jk
,→
фермион,
{+mf 1 + m̃, ẽ = +1, л/п}.
,→
фермион,
{+mf 1 , ẽ = 0, p = 0, ±1, л/п}.
,→
фермион,
{+mf 1 − m̃, ẽ = −1, л/п}.
,→
,→
,→

,→
,→

фермион,
{+mg + m̃, ẽ = +1, л/п}.
фермион,
{+mg , ẽ = 0, p = 0, ±1, л/п}.
фермион,
{+mg − m̃, ẽ = −1, л/п}.

(11.62)

i 6= 0,
нейтрино3, Tjk
{+m̃, mg = mT = 0, ẽ = +1, л}.
i 6= 0,
нейтрино2, Tjk
{+m̃, mg = mT = 0, ẽ = +1, п}.

,→

i 6= 0,
нейтрино1, Tjk
{m = mg = mT = m̃ = 0,
ẽ = 0, p = 0, ±1, л}.

,→

i = 0,
бозон, Tjk
{+mg , л + п}.

Что сразу привлекает к себе внимание в этой схеме? Наличие в
ней трёх поколений, имеющих одну и ту же причину, для всех
трёх фермионов в секторе частиц.
В нейтральном секторе появляется ещё одна частица, соответствующая существованию вектора состояния для чисто вихревого поля кручения. Состояния, не приобретающего массы по-
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коя ни из одного из уже рассмотренных источников. Очевидно, такой вектор состояния может быть ассоциирован лишь с
цепочками, состоящими только из двух событий. Назовём такую безмассовую частицу условно фотоном кручения. Она имеет единственную отличную от нуля характеристику — поляризацию. При желании, гравитон можно отнести к фотонам с нулевой
поляризацией, но мы этого делать не будем.
Γijk

нейтральный сектор
ei + T i )
= ±(Γ
jk
jk
i 6= 0, T
,→ фотон кручения, Tjk
6 0,
jk =
{mg = mT = 0 = m̃ = 0, ẽ = 0, p = ±1}. (11.63)
i = 0,
,→ гравитон, Tjk
{mg = mT = 0, ẽ = 0, p = 0, л + п}.

Сектор античастиц, как обычно, получается из сектора частиц
заменой знаков у связностей, масс частиц, заряда и поляризации, а также заменой левого на правое и наоборот при описании
ориентации.
Рассмотренные к настоящему моменту схемы позволяют сделать вывод, что те свойства частиц, которые проявляются как
асимметрия между левым и правым, описываются в связности
кручением, его градиентной (потенциальной) частью. Соответствующие этим свойствам характеристики векторов состояния
возникают при интегрировании этой составляющей связности.
Вакуум асимметричен по отношению к левому и правому потому, что в нём среди возможных связностей имеются и такие.
Различие масс покоя в сериях из трёх поколений, само расщепление фермиона именно на три частицы с разными массами
тоже имеет вполне прозрачный источник — это вклад той части
поля кручения, которая связана с тензором его напряжённостей.
Вклад вихревой части.
Нетрудно заметить, что перечисленные выше свойства частиц обычно связывают с их участием в слабых взаимодействиях. Таким образом, те свойства изменчивости репера масштабов
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в пространстве-времени, которые описываются кручением, приводят к наличию в мире слабого взаимодействия.
Совершенно ясно, что наше рассмотрение было заведомо грубым. Ведь даже само определение кручения требует размерности
пространства большей, чем одномерное. Поэтому рассчитывать
на то, что приведённые схемы дадут хорошее приближение к
реалиям четырёхмерного пространства, было бы чрезмерно. Но
определённое представление о том, какие характеристики вектора состояния могут быть обусловлены метрической связностью,
а какие кручением, мы смогли составить. И даже смогли увидеть
в наших схемах нечто, достаточно близкое к реальному миру.
Не будем слишком усложнять уже достигнутый, довольно
громоздкий уровень схем учётом влияния последней, оставшейся
не принятой нами во внимание, составляющей связности. Вихревой составляющей симметричной части связности Aijk , которая
ответственна за наличие не нулевого тензора Максвелла для симметричной связности. Механизм этого влияния и его проявление
в характеристиках векторов состояния легче понять на примере схемы гораздо более простой. Мы отступим к началу нашего
рассмотрения, к схеме (11.56) для чисто метрической связности,
и добавим к ней электрослабое поле, соответствующее присутствию полного тензора Максвелла (для полной связности, включающей и кручение). Да, при этом мы не сможем увидеть результаты влияния потенциальной (градиентной) и вихревой частей кручения по отдельности. Но эту информацию в общих чертах мы уже имеем. Зато проявление наличия в мире электрослабого поля, как целого, мы сможем увидеть достаточно легко. Отметим, что принимая в рассмотрение именно полный тензор Максвелла, мы вводим в структуру возможной изменчивости
масштабов только вихревую часть кручения. Разделение полной
связности на потенциальную и вихревую составляющие столь же
осмысленно и правомерно, как и разбиение её на симметричную
и антисимметричную части. В конце концов, всякое разделение
такого сорта является не более чем методом нашего описания
единого, цельного объекта, выделенного нами в мире, изменчи-
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вость которого в процессе его существования мы и описываем
полной связностью.
Метод описания влияния того, что тензор Максвелла для
всей связности не равен нулю всюду, ничем не отличается от уже
использовавшегося раньше. С точки зрения связности это означает, что отличается от нуля её составляющая, равная Ãijk =
i . Одна ли из двух составляющих её компонент, или
Aijk + T̃jk
обе вместе — сейчас нам не важно. Мы их рассматриваем пока как единое целое. Ключевой характеристикой описания теперь является
ã в мнимой части интеграла свёртки
R t коэффициент
j
ãt = −Im Ãkjk dx
dt.
Действительная
часть даёт вклад в модуль
dt
амплитуды вектора состояния и её поведение для текущего рассмотрения не так важно. Сейчас мы интересуемся только поведением фазы определителя вектора состояния. После совместной
калибровки (градиентного преобразования) метрической связности и Ãijk , последняя величина будет описывать чистый вихрь.
Все события, связанные с наличием тензора Максвелла уходят
в массу покоя. Величина массы покоя будет в этом случае перенормирована, сдвинута в ту или сторону в соответствии с вкладом в неё электрослабой составляющей ã. Направление вклада
является инвариантной характеристикой получающегося вектора состояния и изображается приписыванием ему разных знаков
единичного заряда e. Электромагнитный ток пропорционален касательному вектору. Соответственно, связности с ã > 0, которые
дают вклад “в направлении против касательного к траектории
вектора”, формируют векторы состояния с e = +1, а связности
с ã < 0 дают e = −1. Знак “нуль”, ã = 0 и нулевой заряд e = 0,
возможен тоже. Причём возможен вариант, при котором ã = 0,
не означает исчезновения связанного с частицей постоянного во
времени (но не в пространстве) тензора Максвелла. Вполне очевидно, что имеются разные варианты, связанные с произвольностью в общем случае отношения α = ã/mg , соотношения между
вихревой и потенциальной составляющими связности. Приведём
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эти варианты:
сектор частиц, α > 1
e i + Ãi )
Γijk = −(Γ
jk
jk
,→
частица,
{+mb+ , e = +1 п + л}.
,→
частица,
{+mg , e = 0 п + л}.
,→
частица,
{+mb− , e = +1 п + л}.
,→

(11.64)

частица,
{+ã, e = +1 п + л}.

Здесь мы ввели обозначения mb+ = mg + ã и mb− = ã − mg .
Вектор с mb− пришёл из сектора античастиц, поэтому в разности составляющие поменялись местами. Три первых вектора
состояния образовались из уже имевшейся массивной частицы.
Последний вектор состояния пришёл из нейтрального сектора и
имеет чисто электрослабое происхождение.
сектор частиц, α < 1
e i + Ãi )
Γijk = −(Γ
jk
jk
,→
частица,
{+mb+ , e = +1 п + л}.
,→
частица,
{+mg , e = 0 п + л}.
,→
частица,
{+mb− , e = −1 п + л}.
,→

(11.65)

частица,
{+ã, e = +1 п + л}.

Для этого случая mb− = mg − ã. И последний вариант организа-
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ции сектора частиц представляется как
сектор частиц, α = 1
e i + Ãi )
Γijk = −(Γ
jk
jk
,→
частица,
{+mb+ , e = +1 п + л}.
,→
частица,
{+mg , e = 0 п + л}.
,→
частица,
{m = 0, e = −1 п + л}.
,→

(11.66)

частица,
{+ã, e = +1 п + л}.

Принципиальное различие между этими тремя случаями состоит
в знаке заряда и массы частицы с меньшей массой, образовавшейся из имевшегося в схеме (11.56) массивного вектора состояния. При α > 1 эта частица приходит из сектора античастиц с
положительным зарядом. При α < 1 она происходит из сектора
частиц и имеет заряд отрицательный. А при α = 1 она вообще
теряет массу покоя полностью и возникает безмассовая отрицательно заряженная частица. Вполне понятно, что к реальному
миру могут иметь отношение только варианты с α ≤ 1 (масса покоя отрицательно заряженной частицы при α = 1 может
возникнуть при учёте кручения). Нейтральный сектор для всех
вариантов значений α будет одинаков и пополняется вектором
состояния для безмассовой, объединяющей только два события,
частицы. Назовём эту частицу условно фотоном. Фотон отличается от гравитона тем, что на его траектории тензор Максвелла
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отличается от нуля.
нейтральный сектор
e i + Ãi )
Γijk = −(Γ
jk
jk
,→ фотон, Fjk 6= 0,
{mg = mT = ã = 0, ẽ = 0, p = ±1}.

(11.67)

,→ гравитон,
{mg = mT = 0, ẽ = 0, p = 0, л + п}.
Схемы для сектора античастиц получаются из схем для частиц
заменой знаков связности, масс покоя и зарядов векторов состояния. Отметим присутствие в этих схемах заряженной частицы
с массой покоя чисто электрослабого происхождения. При учёте
изменчивости масштабов, которую описывает тензор Максвелла,
появились частица и античастица с противоположными знаками
зарядов и безмассовый фотон. Явный аналог результатов, которые получаются в стандартной модели с помощью механизма
Хиггса.
Сформулируем вкратце основные выводы, которые можно
сделать из проведённого в этом параграфе обсуждения и изученных нами приближённых схем.
• С каждой точкой мира можно связать пару {вакуум,вектор
состояния}. Термин “вакуум” обозначает вероятное состояние всего внешнего мира из которого искусственно выделен
вектор состояния данного объекта.
• Отличие от нуля любой из составляющих связности в вакууме, иными словами, изменчивость единиц измерения в
репере в процессе их существования, выражается в векторе
состояния наличием фазового множителя. В этом смысле
вакууму в той точке мира, где нет никакого объекта, можно поставить в соответствие (объединить с ним в пару) вектор состояния для нулевой связности. Очевидно, это просто
единичная матрица I = exp 0ab .
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• Наличие фазового множителя позволяет связать с объектом (с некоторой цепочкой связанных событий) вектор энергии-импульса, градиент фазы, и его (относительный) инвариант, массу покоя. При этом, векторы состояния, характеризующие цепочки из трёх и более событий, имеют массу
покоя большую нуля. Это векторы состояния реальных частиц, которые в классическом пределе могут быть использованы как масштабы времени.
• Мы рассматриваем и векторы состояния частиц с нулевыми массами покоя, ассоциируя их с цепочками, состоящими
только из двух связанных событий. Эти векторы состояния
в классическом пределе не могут быть связаны ни с какими
масштабами.
• Наличие в связности нескольких инвариантно выделяемых
составляющих, описывающих разные типы изменчивости
объекта, приводит к появлению дискретных наборов векторов состояния, связанных друг с другом генетически. “Включение” возможностей расширяет спектр состояний. “Отключение” сужает спектр, вплоть до единственного исходного
вектора состояния.
• Векторы состояния в спектре отличаются специфическими характеристиками, которые связаны с типом добавленной изменчивости. Всегда имеется возможность выбрать
локально единицу измерения времени тождественную самому объекту. При таком выборе происходит калибровка,
перенормировка масс покоя для векторов состояния в спектре. Её можно осуществить таким образом, что все новые
характеристики будут сведены к ярлыкам типа зарядов, характеризующим направление влияния добавленной составляющей связности. Величина же её вклада целиком поглощается массой покоя. Калибровка позволяет сделать массу одной из частиц в спектре равной любому наперёд заданному числу. Все остальные массы будут сдвинуты на
определённые числа, иногда нулевые. Таким образом воз-
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никающий спектр частиц характеризуется спектром масс и
значениями характеристик типа зарядов. Понятие ориентации аналогично понятию заряда. Точнее наоборот, именно
понятие заряда происходит из понятия взаимной ориентации.
• Вакуум, как образ всего остального мира, при включении
(в рассмотрение) всех возможностей связности изменяться, становится асимметричным по многим из характеристик векторов состояния. До начала описания, до введения
связности, существует две возможности описания мира, отличающиеся выбором знака общей связности. Выбор знака связности жёстко увязан с выбором направления стрелы времени. Когда описание начато, выбор сделан, вакуум
как состояние Вселенной, становится асимметричным. Для
связности остаётся возможность в каких-то местах мира
менять свой знак на противоположный. Но само существование масштаба, хотя бы одного, делает описание асимметричным по отношению к нулевому значению связности.
Отметим, что поставив в пару вакууму в точке, где частицы отсутствуют, определённый (единичный) вектор состояния,
мы открыли дорогу формализму, который называют “представление чисел заполнения”. Можно ввести операторы рождения и
уничтожения частиц, превращающих единичный вектор в вектор состояния частицы, и наоборот. Очевидно, в качестве операторов рождения частиц могут служить сами векторы состояния, а в качестве операторов уничтожения — им обратные. Форма лагранжиана в этом представлении не изменяется, а вид его
увязывает с вершинами взаимодействия три частицы. Взаимодействие между двумя реальными свободными частицами, которое объединяет в пару вершины с двух разных траекторий, в
свою очередь создаёт представление об обмене реальных частиц
виртуальной частицей. Сейчас мы не будем развивать это представление дальше, но для описания событий превращения одних
частиц в другие, этот формализм подходит лучше всего.

432

11.10

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Виды взаимодействий:
сильные взаимодействия.
Aдроны и лептоны

В § 11.9, при обсуждении влияния на характеристики вектора состояния различных составляющих связности, мы увидели проявление всех известных взаимодействий, кроме сильного. В чём дело? Сильное взаимодействие не описывается связностью? Вовсе
нет. Всё дело в использованном нами приближении. Мы следили
за изменением фазы вектора состояния, т.е. за его поведением
во времени. А то, как влияют на вектор состояния изменения
репера масштабов в пространстве, в некотором смысле “ортогонально” к нашему приближению, мы игнорировали. А ведь такие изменения в единицах измерения имеют место, и их гораздо
больше. Они описывают большинство из “внешних” связей данной цепочки событий с другими. Вот эти-то изменения, эти связи и объединены в сильные взаимодействия. Привязка сильных
взаимодействий к изменениям и связям в пространственном сечении единого пространства-времени находит своё выражение и
в структуре вектора состояния, и в структуре группы связностей
расслоенного пространства.
Посмотрим, какие подгруппы (взаимодействия) можно выделить естественным образом во внутренних преобразованиях,
которые изменяют структуру вектора состояния, но не изменяют его норму, т.е. в унитарных внутренних преобразованиях из
SU (4). Нетрудно видеть, что первые 8 матриц Γa имеют 3 × 3
“пространственные” блоки в точности совпадающие с известными матрицами Гелл-Манна. Эти матрицы не вовлекают в преобразования те компоненты векторов состояния, которые имеют
значение какого-либо индекса равное 4. Образованная ими SU (3)
подгруппа в наших SU (4) преобразованиях векторов состояния
(и в связности тоже) оказывается выделенной самым естественным образом тем, что затрагивает только “пространственные”
компоненты векторов состояния.
Наличие этой подгруппы указывает на различие между век-
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торами состояния, имеющими “пространственные” компоненты,
и не имеющими их.9 Частицы, векторы состояния которых имеют “пространственные” компоненты, “чувствуют” наличие в связности первых восьми полей Aaj , а те, которые их не имеют, не
подвержены действию этих полей. Поэтому вполне естественно
отождествить первые с адронами. А те частицы, векторы состояния которых не имеют таких компонент — с лептонами. Отметим, что при совершенно абстрактной реализации генераторов группы SU (4) вполне можно было бы выбрать “зеркальный”
набор генераторов, в котором компоненты на главных диагоналях матриц Γ3,8,15 представляли бы своё зеркальное отражение:
Γ11 ↔ Γ44 , Γ22 ↔ Γ33 . Однако, в нашем пространстве состояний
имеется неустранимая разница в физическом смысле “пространственных” и “временных” компонент для векторов состояния. Поэтому такая симметрия нарушена вследствие определения векторов состояния. Формальным проявлением нарушения этой симметрии в нашем описании является то, что мы жёстко связали
вполне определённый номер (4) с масштабом времени во всех
процедурах измерений. Мы просто исключили из рассмотрения
те описания, в которых временной масштаб является первым,
вторым или третьим. Да, нам это удобно. Но, как и всякое такое
ограничение, оно имеет свои следствия. Всяческие проистекающие из него асимметрии. В описании формальном, и в интерпретации результатов экспериментов тоже. Нужно подчеркнуть, что
ассоциация выделенной подгруппы SU (3) преобразований с “пространственными” компонентами векторов состояний не является
лишь данью удобству. Она является абсолютной необходимостью
для всех доступных нам описаний мира, не зависит от способа
нумерации масштабов. Она обусловлена неустранимой разницей
между непосредственно реализуемым, временным, масштабом и
пространственными масштабами, непосредственно не реализуемыми. Та или иная нумерация масштабов делает описание более сложным или более простым. В тех описаниях, в которых
9

Речь идёт только о вкладе в структуру векторов состояния компонент с
генераторами Γa при a = 1 − 15.
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временной масштаб является крайним (четвёртым или первым),
структура матрицы вектора состояния выглядит гораздо проще
и очевиднее, чем при других нумерациях.
Легко видеть, что векторов состояния в семействе лептонов
существенно меньше, чем в семействе адронов. По простейшей
причине. Ведь “пространственный” блок 3 × 3 для матриц лептонов определён и фиксирован. Только компоненты в последних
столбце и строке могут отличаться друг от друга. Для адронов
значимыми являются все компоненты матрицы 4×4, а не только
их “пространственные” блоки. Поэтому адроны, в общем случае,
подвержены влиянию всех генераторов связности, а не только
“сильных” (первых восьми полей Aaj ) взаимодействий. Как это и
имеет место в природе.
Классификация адронов по представлениям группы SU (3)
разработана уже довольно подробно. Группа SU (3) в стандартной квантовой теории связывается с таким понятием, как унитарный спин. В подгруппе SU (3), в свою очередь, можно выделить три подгруппы SU (2), которые в стандартной теории
описывают такие феноменологические квантовые числа адронов,
как изоспин, U − и V −спины. Можно выделить и преобразование Γ8 , коммутирующее с Γ3 , и ассоциируемое с квантовым числом Y , называемым гиперзарядом. Изоспин и гиперзаряд вместе
определяют электрический заряд частицы.10 Кроме того, группа
SU (3) описывает такое феноменологическое понятие, как “цвет”
кварков. Мы уже наметили связь между феноменологическими
понятиями кварков и антикварков и такими структурными составляющими вектора состояния фундаментальной частицы, как
столбцы и строки. Возникает вопрос: если кварк это столбец в
матрице, а антикварк строка, то какое феноменологическое свойство, “аромат” или “цвет” следует связать с номером строки для
кварка или столбца для антикварка? Достаточно ясно, что такую связь нужно установить с понятием “цвет”. “Бесцветность”
10
Обратим внимание на то, что здесь мы снова, как и в § 11.9, видим
комплексную структуру электрического заряда, то что он является неким
внешним итогом скрытых внутри составляющих.
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адронов становится самоочевидной — в матрице вектора состояния, в её адронной (“пространственной”) части всегда необходимо
присутствуют все три столбца (или три строки). Группа SU (3)
сильных взаимодействий действует в пределах адронной части
вектора состояния, вовлекает в преобразование элементы одного
и того же столбца или строки, т.е. меняет в общем случае “цвет”.
С чем же мы можем связать “аромат” кварков? В нашем описании это тоже вполне очевидно. Одним из свойств кварка, связанным с ароматом, является наличие электрического заряда.
Феноменология говорит, что кварк может иметь заряд равный
либо 2/3, либо −1/3 заряда протона. Кроме того, кварки участвуют и в слабых взаимодействиях. С электрослабыми явлениями
мы связали не интегрируемую компоненту связности, которая,
в свою очередь, может состоять из двух частей — симметричной и антисимметричной, кручения. Обе эти составляющие могут давать вклад в структуру вектора состояния (§§11.2,11.9).
Соответственно, парность кварков в каждом “поколении” можно
связать с наличием в структуре вектора состояния именно этих
двух составляющих в разных соотношениях. Разные соотношения между градиентной и вихревой составляющими кручения,
как мы видели, ответственны за разницу между поколениями
как кварков, так и лептонов. Причём параллель между кварками и лептонами тоже очевидна — и те и другие всего лишь
разные столбцы в полной матрице вектора состояния.
Структура вектора состояния адрона как 4×4 матрицы с выделенным 3×3 блоком позволяет легко провести линию различия
между барионами и мезонами. Векторы состояния частиц, преобразующиеся по прямым и сопряжённым представлениям группы
SU (3), следует рассматривать как содержащие ровно 3 столбца
или строки, т.е. три кварка или антикварка (четвёртый столбец
преобразованиями не затрагивается и его наличие игнорируется). В стандартной классификации это барионы. Если же вектор
состояния преобразуется по представлению подобия этих групп,
то его следует рассматривать как содержащий столбец и строку
одновременно, т.е. кварк и антикварк. Это будет мезон.
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Виды взаимодействий:
слабые взаимодействия

Если мы теперь снова обратимся к полному списку (11.5) генераторов Γa , то среди оставшихся после выделения подгруппы сильных взаимодействий SU (3) генераторов с номерами 9 − 15 легко
указать подгруппы SU (2), которые вовлекают в преобразования
только лептонные (“временные”) компоненты векторов состояния. Векторы состояния, описывающие фундаментальные частицы из семейства лептонов будут участвовать только в этих взаимодействиях (помимо общих для всех частиц взаимодействий из
нормировочной подгруппы). Кроме лептонов, в этих, “слабых”
взаимодействиях будут участвовать и все адроны, имеющие не
нулевые “временные” компоненты в векторах состояния. Есть в
этой совокупности и генератор Γ15 , с действием которого можно
связать феноменологическое квантовое число “слабый гиперзаряд”. Т.е. имеются все без исключения, необходимые для стандартной модели, симметрии. Но, в отличие от этой модели, мы их
не вносим искусственно. Наличие этих симметрий является результатом самого общего допущения о возможной изменчивости
объектов мира, единиц измерений, объединённых в репер масштабов. А их выделенность в общей группе изменчивости связана как со структурой связности, так и со структурой матрицы
вектора состояния. Двойственность эта и проявляется в выделении определённого типа взаимодействий (слабых) и определённого типа частиц (лептонов).
Также мы не нуждаемся и в специальном механизме для “нарушения” этих симметрий с целью придания массы покоя векторному бозону. В § 11.9, хотя и в грубом приближении, мы видели, что и появление массивной псевдовекторной частицы, и выделение фотонного вектора состояния, и появление трёх поколений
при учёте вихревой составляющей кручения тоже являются естественными следствиями изменчивости репера. И все различия в
массах покоя частиц проистекают из поглощения влияния тех
или иных составляющих связности посредством перенормиров-
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ки массы в результате проведения необходимых калибровочных
преобразований. Необходимых для того, чтобы наличие вкладов
этих составляющих описывалось только с помощью единичных
зарядов.
То же самое касается и асимметрии между левыми и правыми компонентами вектора состояния, которые можно выделить в
столбцах матрицы полного вектора состояния, когда эти столбцы рассматриваются как спиноры. То, что со слабыми взаимодействиями ассоциированы самый правый столбец и самая нижняя строка полной матрицы, автоматически приводит к тому,
что левые компоненты спинора принадлежат к SU (2) дублету, а
правые — к SU (2) синглету.

11.12

Обсуждение

Завершая главу, обсудим, к каким резуьтатам мы пришли. В этой
главе мы хотели установить способы классификации введённых
нами векторов состояния и связности расслоенного пространства. Основными инструментами при это стали методы представлений групп. Причина здесь всё та же — как бы мы не модифицировали своё описание в соответствии с новыми нуждами,
оно всегда остаётся описанием с помощью процедур измерений,
по самому своему смыслу объединённых в определённые группы. В квантовом описании мы различаем две основные такие
группы. Одна из них включает в себя всевозможные мыслимые
процедуры измерений, другая только те, которые мы можем гарантированно реализовать. Более того, предпочитаем использовать только их. Поэтому мы рассматривали представления этих
двух групп, самой общей и группы Пуанкаре. На классификации их представлений в пространстве векторов состояния и основаны методы классификации частиц. Характеристиками частиц становятся характеристики получающихся представлений.
И характеристики эти, естественно, совпадают с теми, которые
используются в стандартной квантовой теории. Отличие нашего
описания от стандартного в этом смысле состоит в том, что здесь
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мы делаем эту связь, причину использования тех или иных характеристик, совершенно явной. Мы показали, что все, без какого бы то ни было исключения, характеристики частиц являются
характеристиками представлений и, таким образом, описывают
не что иное, как свойства единиц измерения, использующихся
для описания мира. Все значит действительно все. Не только те,
для которых их происхождение уже хорошо известно, например,
вектор энергии-импульса вместе с массой покоя, или спин. Но и
всяческие внутренние квантовые числа, такие как всевозможные
заряды, унитарный спин, изоспин, “цвет”, “аромат” и т.д. Включая сюда и кварки тоже.
Вообще говоря, если посмотреть историю физики, то можно
заметить, что развитие квантового описания всегда шло в направлении увеличения количества компонент, необходимых для
описания состояния квантовых систем. Притом, в самом начале
оно шло по пути объединения новых компонент, появлявшихся,
когда в них возникала нужда для описания экспериментальных
данных, в единый объект. Так было с введением спина, необходимость описания свойств которого заставила П.Дирака ввести
в теорию четырёхкомпонентные спиноры. Но на этом дело объединения застопорилось. Дальше состояния частиц стали описывать гибридными объектами, перемножая спиноры Дирака со
всякими разными, нужными феноменологии “спинорами”. По сути дела, мы вернулись на прежнюю дорогу. Хотя и сделали это
невольно. Ведь мы ввели матричные векторы состояния не из
этих, феноменологических соображений. А из самых общих, которые больше не оставляют места для полёта фантазии теоретиков. Описание состояния с помощью перемножения различных
векторов состояния имеет полное право на существование. Но
его естественное применение ограничено составными системами.
Поэтому также вполне естественной была интерпретация адронов как составных частиц вследствие того, что все их феноменологические описания строились на принципе перемножения.
Иного и ожидать было нельзя. Поэтому в нашем описании такие проблемы, как не вылетание кварков, бесцветность адронов
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и аналогичные им, решаемые сегодняшней физикой, уходят со
сцены за очевидностью их отсутствия для единого вектора состояния. То же самое относится к требованию перенормируемости всякой теории. Наше описание внутренне перенормируемо.
Перенормируемость является необходимым проявлением изменчивости масштабов и свободы их выбора. Одним из важнейших,
но всё-таки лишь одним из многих.
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Заключение
Подведём итоги пути, пройденного в двух частях этой книги.
В первой части, в результате изучения свойств процедур измерений, которые мы могли бы реализовать в классическом приближении, нам удалось, среди прочего, понять причину локальной псевдоевклидовости пространства-времени и прийти к теории единого поля. Поле скоростей относительных изменений используемых для измерений единиц, которые сами являются объектами мира, образует геометрический объект “поле аффинной
связности”. Оно описывает всю возможную в классическом приближении изменчивость этих объектов. Сама связность играет
роль потенциала физического единого поля, а тензор её кривизны — роль тензора его напряжённостей. При этом два известных
нам классических поля физики, будучи проявлениями одной и
той же сущности, изменчивости масштабов, оказываются также и проявлениями двух инвариантно отделимых составляющих
классической связности — её потенциальной (градиентной) части, напряжённость которой описывается тензором Риччи, одной
из свёрток тензора кривизны, и вихревой, связанной с отличием
от нуля другой свёртки тензора кривизны, тензора Максвелла.
На этом пути мы прошли от описания мира математическим понятием “множество”, через “многообразие”, к изображению мира
“пространством аффинной связности”. Именно это математическое пространство стало классическим приближённым образом
мира как пространства-времени. И свойства этого пространствавремени целиком и полностью определились в результате формирования представлений о свойствах возможных процедур из441
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мерений.
Кроме того, мы выяснили что все наши процедуры измерений
основываются, в конечном счёте, только на констатации фактов событий и организации этих событий в различные цепочки,
после учёта имеющейся информации о причинно-следственных
связях между этими событиями. На этом пути мы поняли роль
и место физического понятия “действие”, место в теории и смысл
принципа его стационарности. Разобрались в физическом смысле всех геометрических объектов, появляющихся в теории, включая тензор классической метрики и вектор энергии-импульса с
его (относительным) инвариантом, массой покоя. На этом же пути мы увидели внутреннюю ограниченность классического описания мира и направление, в котором оно должно быть развито.
Естественно, что направление это оказалось не чем иным,
как необходимостью иметь также и квантовое описание мира для
случая, когда классическое приближение, определяемое как приближение непрерывности событий в истории рассматриваемой
части мира, физического объекта, уже не выполняется. Когда
историю объекта нельзя рассматривать как непрерывную последовательность событий, когда их мало и внутренне им присущая
дискретность не позволяет себя игнорировать, описание мира
пространством аффинной связности становится недостаточным.
Как модифицировать это описание, сохранив при этом все уже
имеющиеся результаты, мы выяснили во второй части книги.
Для формирования новой математической структуры, которая могла бы служить образом, описанием реального мира во
всей полноте его свойств в квантовом приближении, мы ввели, сначала для массивных частиц, которые служат прообразами масштабов времени, понятие о векторе состояния такой реальной частицы. Мы вычленили в изменчивости масштабов то,
что жёстко связано с классическим приближением. И выяснили,
что ещё может дополнительно проявиться для реальных частиц
только в промежутках между событиями. Понятие о векторе состояния не является чем-то внешним для пространства-времени. Оно является органическим следствием взгляда на траекто-
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рию объекта как на интегральный математический объект, на
котором оставила свой след вся связность, обусловленная реальным миром. Вектор состояния, таким образом, интегрирует в
себе всю связность Вселенной, локализует её в данной точке мира. Это позволяет работать с сугубо нелинейными функциональными объектами с помощью линейных методов. В таком, интегрированном подходе оказывается возможным также описывать
всевозможные допустимые состояния мира разом, рассматривая
как образ физического объекта не единственный такой вектор
состояния, а их множество, подпространство в пространстве векторов состояния. Такие множества в пространстве векторов состояния снова выделяются свойствами тех процедур измерений,
которые мы способны реализовать. Эти подпространства суть
представления той группы, которая была вычленена как реализуемая и предпочитаемая для нашего мира, группы Пуанкаре. Всевозможные же связности образуют самую общую из возможных групп. Эта группа свободна от требования локальной
псевдоевклидовости образа мира, от ограничения времени подобными объектами во всех точках их существования. Объекты
из общей группы должны удовлетворять этому условию только
в некоторых особенных точках, в событиях.
Мы распространили понятие вектора состояния от его привязки только к траектории частицы на все без исключения точки
мира, а потом и на цепочки, состоящие только из двух событий.
При этом с каждой точкой мы связали не какое-то конкретное
состояние, а пространство всех возможных состояний. Этим
мы перешли к новому образу мира, к математическому понятию
“расслоенное пространство”. Мы добавили в описание точки мира вероятность для неё иметь свойства из полной совокупности
свойств, которые только могла бы иметь какая-либо, произвольная точка мира. Этим самым мы получили возможность учесть
для всякой выделенной нами части мира состояние всей оставшейся Вселенной, из которой мы эту часть изъяли для описания.
Эта конструкция, расслоенное пространство, и является наилучшим возможным приближением к тому желанному для нас об-
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разу мира, его идеальному описанию, желание иметь которое мы
декларировали в самом начале нашего пути как цель физики.
Далее мы обсудили методы и инструменты, которые позволяют говорить о вероятностях получить те или иные результаты
измерений, когда процедуры этих измерений чётко оговорены. В
первую очередь таким инструментом стала связность в расслоенном пространстве. Структура, вобравшая в себя всевозможные
связности базы, пространства аффинной связности. Мы сформулировали принцип стационарности действия в условиях квантового описания. Определили лагранжиан в терминах векторов состояния и связности расслоенного пространства. И, естественно,
записали уравнения, которые следуют из принципа стационарности действия. В этом направлении теория завершена. Больше
нет свободы в выборе того или иного лагранжиана, которой сегодня пользуются теоретики. Можно говорить лишь о его частных
случаях, соответствующих конкретному набору частиц, участвующих во взаимодействиях в данной области мира.
Направление развития теории, которое позволяет вычислять
вероятности состояний и процессов, мы обсудили лишь в самых
его основаниях. Для этого уже разработано множество хорошо
или не очень хорошо работающих методов, и практически все
они применимы в описанной системе взглядов. Потому, что главное отличие её от современных взглядов физики лежит именно
в понимании базовых причин появления, свойств и ограничений
на применение тех или иных математических структур, которые уже используются сегодня. В этой книге мы остановились
подробно ещё только на обсуждении принципов классификации
фундаментальных частиц и взаимодействий. При этом в единой картине нашлось место для всех известных взаимодействий
— гравитационного, электрослабого и сильного. Нашлось также
место для всех “внутренних” симметрий, связываемых с этими
взаимодействиями. Уже имеющиеся феноменологические схемы
классификации частиц, согласно с проявлениями этих симметрий и различными феноменологическими зарядами, тоже нашли
своё место и смысл в общей картине мира.
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Всё это явилось следствием всего лишь двух ведущих принципов:
• Понимания того, что единственным способом для нас получить описание мира, Вселенной как целостного объекта,
является измерение, в котором мы сравниваем друг с другом разные выделенные части единого мира.
• И понимания того, что любые, выбранные нами в качестве единиц измерения, объекты потенциально изменчивы,
и именно эта изменчивость является предметом и содержанием, а также формообразующим инструментом любого
возможного описания мира.

Послесловие
Автору, наверное как никому другому, понятно, что наилучшим
подтверждением правоты его взглядов было бы представление в
книге таблицы фундаментальных частиц, с указанием их свойств,
полученных в результате применения формализма, развитого в
этой книге. Конечно я уже занимаюсь этой задачей.
Формализм этот можно применить и к другим модным сегодня проблемам физики, и в микро- и в мегамире. Например,
вполне возможно, что задача правильного описания распределения скорости вращения вещества в галактиках, известная как
проблема “тёмной материи”, может быть решена при должном
учёте кривизны и, главное, кручения в областях мира, называемых галактиками. Ведь размеры в сотни тысяч световых лет
невозможно совместить с картиной мира Ньютона, на которой в
основном и базируется обсуждение этой проблемы сегодня.
Конечная температура реликтового излучения может быть
интерпретирована как индикатор замкнутости Вселенной. Наличие минимальной частоты колебаний для замкнутой струны
очевидно любому физику, в то время, как для бесконечно длинной линии должны существовать и бесконечно малые частоты
и они будут превалировать. Соответственно, вариации этой температуры в зависимости от направления, будут индикатором зависимости размеров Вселенной от направления. А сама замкнутость потребует наличия симметрии в этой картине вариаций.
Применений изложенному в книге формализму можно найти множество. Но всё это требует кропотливого труда и времени, времени, времени... А уже написанное является полноцен446
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ной, законченной теорией, подтверждение которой содержится в
том, что всё множество естественных для неё свойств совпадает
с известными свойствами реального мира. И свойств этих очень
много.
Поэтому — читайте, обдумывайте и применяйте.
В.Г.Гаврюсев
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