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Канонический формализм для описания гравитации в виде теории поля в плоском пространстве
Семенова Елизавета Николаевна

Теория вложения, впервые предложенная Редже и Тейтельбоймом, является альтернативным подходом к описанию гравитации. В рамках этого подхода наше четырехмерное пространство-время рассматривается не как абстрактное риманово пространство, а как четырехмерная поверхность в плоском объемлющем пространстве большего числа измерений (многомерном пространстве Минковского). При этом динамической переменной, описывающей гравитационное поле, оказывается не метрика gµн, а функция вложения ya(xµ), которая представляет собой отображение, задающее четырехмерную поверхность W4 в плоском десятимерном пространстве R1,9. Развитием такого подхода является теория разбиения – описание гравитации в виде теории поля zA(y) в плоском объемлющем пространстве, постоянные значения которого являются невзаимодействующими четырехмерными поверхностями, каждая из которых удовлетворяет уравнениям теории вложения и описывается без координат на поверхности.
Поскольку теория разбиения описывает множество поверхностей, каждая из которых соответствует единственной поверхности теории вложения, но описывается безкоординатным образом (координаты xµ на поверхностях не вводятся), для анализа соотношения между каноническим описанием теории разбиения и теории вложения полезно записать канонический формализм последней по "внешнему" времени y0 объемлющего пространства. Исследование такого канонического формализма для формулировки гравитации Редже-Тейтельбойма проведено в данной работе. Для этого делается переход от описания поверхности функцией вложения ya(xµ) к описанию функцией yA(y0, xi) (где i=1,2,3 и A=1,…9), задающей динамику по времени y0 трехмерного сечения нашего пространства-времени. Такой переход сводится к наложению условия
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частично фиксирующего калибровку. Для описанного подхода получена алгебра связей первого рода и показана ее связь с алгеброй связей для теории без частичной фиксации калибровки.
Переход от “внутреннего” времени x0 к "внешнему" времени y0 объемлющего пространства Минковского также кажется естественным с точки зрения проблемы выбора времени при квантовании. Результаты, полученные в этой работе будут в дальнейшем исследованы на предмет возможности перехода от классической алгебры связей к квантовой.
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