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О применении метода Баталина-Вилковыского для квантования простой супергравитации 
Ниязов Рамиль Асхатович
Лагранжиан супергравитации для физических полей инвариантен относительно суперсимметричных преобразований только на массовой поверхности. Для его последовательного квантования требуется наличие инвариантности и вне массовой поверхности.
Существуют два способа получения такого Лагранжиана. Можно ввести вспомогательные поля, но откуда берутся именно такие поля, является не ясным. И если в простых моделях мы способны угадать вспомогательные поля, то в более сложных этого еще не  сделано. Но существует еще один способ получения требуемой инвариантности Лагранжиана, разработанный Баталиным и Вилковыским, который применим для любой калибровочной теории. Эти два подхода должны приводить к одинаковым физическим результатам, а значит должна существовать связь между ними. Работа посвящена поиску этой связи.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
1.	Был разработан алгоритм для автоматизации проведения вычислений необходимых для реализации подхода Баталина-Вилковыского, который можно использовать для произвольных теорий.
2.	Были получены действие супергравитации в подходе Баталина-Вилковыского и действие супергравитации со вспомогательными полями в подходе Баталина-Вилковыского.
3.	Было показано, что при интегрировании по вспомогательным полям действие супергравитации со вспомогательными полями в подходе Баталина-Вилковыского не переходит в действие супергравитации в подходе Баталина-Вилковыского.
	В дальнейшем следует понять, найдется ли связь двух действий при более сложной замене. Если получится найти связь между подходом Баталина-Вилковыского и вспомогательными полями, то было бы интересно обобщить этот результат на более сложный случай N=8 d=4 супергравитации, так как эта теория может оказаться конечной. До сих пор остается открытым вопрос: Существуют ли вспомогательные поля в этой теории? Если ответ на этот вопрос отрицательный, то хотелось бы понять почему? Есть надежда, что полученный в результате этих исследований подход к вспомогательным полям поможет найти ответы на эти вопросы.
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