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Законы сохранения в теории вложения
Оскар Мурильо Хиллер

Задача квантования теории гравитации на сегодняшний день остается камнем преткновения для теоретической физики. Общая теория относительности Эйнштейна является наилучшей разработанной теорией гравитационного взаимодействия и позволяет объяснить огромное количество физических явлений. Однако при попытках ее квантования возникают серьезные технические и методологические трудности. Причиной многих из этих проблем является тот факт, что общая теория гравитация является динамической теорией пространства-времени, и по самому ее построению в ней отсутствуют необходимые для квантования объекты, в частности выделенная ось времени, фоновая метрика и калибровочно инвариантные наблюдаемые. Таким образом, переформулировка теории гравитации на более удобном языке - это разумный шаг в поиске формализма для последующего квантования теории гравитации. Предлагается рассмотреть теорию вложения - теорию, в которой динамика искривленного пространства рассматривается как динамика четырехмерной поверхности, вложенной в плоское объемлющее пространство большей числа измерений. Интересует особенно, в данной работе, найти вид сохраняющихся токов, появляющихся как следствие от применения теоремы Нетера и которые особенно важные при каноническом квантовании. 

Теорема Жане-Картана дала уже больше века назад основание для описания римановых многообразий в терминах вложений. По данной теореме, произвольное риманово пространство W  размерности d может быть локально изометрически вложено в плоское пространство большей размерности. Так называемые функции вложения file_0.png
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 осуществляют данное отображение. Задача данной работы была найти вид сохраняющихся токов применением теоремы Нетера при наличии трансляционной симметрии и симметрии относительно поворотов в объемлющем плоском пространстве, что дало нам закон сохранения энергии-импульса и закон сохранения  момента. 

Несмотря на наличие некоторых преимуществ по сравнению с обычной формулировкой
ОТО, теория вложения наследует от нее многие трудности, связанные в основном с необходимостью введения координат x на поверхности в объемлющем пространстве, задаваемой функцией вложения. Теория разбиения предлагает метод для того, чтобы полностью устранить из теории вложения координаты. В этой теории вводят поле file_2.png
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  (A = 0...5) в объемлющем пространстве file_4.png
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(a = 0...9). Поверхности постоянных значений
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являются четырехмерными поверхностями в объемлющем пространстве, которые мы, таким образом, можем задать без введения координат на них. Наша задача также была исследовать вид законов сохранения в данном формализме. В данном направлении получены некоторые предварительные результаты, однако вопрос требует проведения дополнительных исследований. 

Полученные результаты показывают, что дальнейшее развитие теории вложения и теории разбиения является необходимым и оставляет надежду на последующее квантование, особенно теории разбиения.


