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Аннотация

Учебное пособие представляет собой развернутый вариант спец-
курса, прочитанного автором в первом семестре 2008-2009 учебного
года для студентов кафедры теоретической физики ЯрГУ. Пособие
включает в себя базовые разделы классической общей теории относи-
тельности вместе с главами, содержащими ее математический аппа-
рат. Проработка материала книги вместе с упражнениями обеспечи-
вает уровень подготовки, достаточный для понимания журнальных
статей по тематике ОТО и самостоятельных научных исследований
в этой области.

Кроме студентов и аспирантов, обучающихся по специальности
"теоретическая физика", книга может оказаться полезной для мате-
матиков и преподавателей физико-математических дисциплин в ву-
зах.

Предисловие

Начиная со второго десятилетия XX века фундаментальная тео-
ретическая физика пошла по пути геометризации законов природы.
Исходными пунктами этого пути стали специальная и общая теории
относительности (СТО и ОТО). Предметом этих теорий являются
пространство и время, а точнее пространство-время, материя, нахо-
дящаяся в нем и общие свойства взаимодействий между различными
видами материи. СТО и ОТО рассматривают пространство-время,
материю и взаимодействия с самых общих позиций. При этом первая
теория вскрывает релятивистские свойства пространства-времени и
релятивистскую природу электромагнитных взаимодействий, а вто-
рая обобщает рассмотрение СТО таким образом, чтобы выявилась
релятивистская природа гравитации. На этом пути приходится до-
статочно кардинально пересмотреть концепцию пространства-вре-
мени СТО. Основная идея ОТО заключается в том, что приро-
да гравитационного взаимодействия заключена в неевклидовой гео-
метрии пространства-времени (его кривизне). При этом геометрия
пространства-времени предписывает материи законы ее движения,
а характеристики материи и ее движения определяют геометрию
пространства-времени.
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Настоящее пособие написано на основе устных лекций спецкур-
са, прочитанного автором в первом семестре 2008-2009 учебного года
для студентов кафедры теоретической физики ЯрГУ. Пособие пред-
ставляет собой систематическое введение в ОТО и включает в себя
все основные разделы этой теории вместе с главами, содержащими
ее математический аппарат. Проработка материала книги вместе с
упражнениями (их более 300) обеспечивает уровень подготовки, до-
статочный для понимания журнальных статей по тематике ОТО и
самостоятельных научных исследований в этой области.

Несколько слов по структуре книги и системе обозначений, при-
нятой в ней.

В качестве промежуточных пунктов на пути к математическому
аппарату ОТО и ее физическому содержанию можно выделить два
относительно независимых раздела: тензорный анализ в евклидовом
пространстве в криволинейных системах координат (глава 1) и СТО
(глава 2). Можно сказать, что ОТО органично объединяет эти раз-
делы в нечто целое и, в определенном смысле, опирается на них.

В главе 3 содержатся все основные сведения, необходимые для
математической формулировки ОТО: гладкие многообразия, вектор-
ные поля и 1-формы, тензоры, производная Ли, риманова геометрия
и ее основные структуры (метрика, связность, геодезические, тензор
кривизны).

Глава 4 посвящена основным идеям, лежащим в основании ОТО,
и общим соображениям, приводящим к основным уравнениям ОТО
— уравнениям Эйнштейна для гравитационного поля.

Следующие три раздела посвящены основным приложениям ОТО:
физике черных дыр (глава 5), релятивистской астрофизике (глава 6),
релятивистской космологии (глава 7).

Статус законов сохранения и пседотензорный подход к пробле-
ме энергии-импульса гравитационного поля обсуждается в главе 8, а
физика гравитационных волн — в главе 9.

Содержание этих разделов достаточно стандартно и отражает ряд
результатов современных исследований в соответствующих областях.
Разделы написаны относительно независимо и каждый из них может
быть взят за основу отдельного спецкурса по соответствующей теме.
Для облегчения чтения англоязычных журнальных статей в тексте
книги дан перевод некоторые базовых терминов на английский язык.

Следует отметить, что некоторые важные, но технически гро-
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моздкие или специфические разделы ОТО (из физических — движе-
ние протяженных деформируемых тел, теория систем отсчета, ППН-
формализм, квантование гравитации; из математических — тетрад-
ный и спиновый формализмы, проблема классификации римановых
многообразий, проблема погружения) в книге, практически, отсут-
ствуют (в основном, из-за ограничений по объему). Материал, ка-
сающийся этих и ряда других разделов, заинтересованный читатель
может найти в цитированной литературе.

Несколько слов по системе обозначений книги. В целом на протя-
жении всей книги выдерживается следующая естественная идеоло-
гия обозначений: при доказательстве общих утверждений, теорем и
свойств предпочтение отдается безындексной форме представления
геометрических объектов и инвариантных операций над ними, в то
время как примеры и конкретные задачи выполняются в компонен-
тах. Там где безындексная запись выражения может быть не вполне
понятна, приводится индексный вариант этого выражения.

На протяжении всей книги принимается правило сокращенного
суммирования Эйнштейна: по повторяющимся сверху и снизу индек-
сам выполняется суммирование. Например,

TαβQ
αβγ ≡

n∑

α=1

n∑

β=1

TαβQ
αβγ ,

где n — размерность пространства. Иногда, когда это не приводит
к путанице, суммирование производится даже просто по повторяю-
щимся символам, например:

δL = 〈∂ϕL, δϕ〉 =
∂L

∂ϕA
δϕA.

Для сокращения объема формул там, где это не приводит к пу-
танице, принимается символическая собирательная система обозна-
чений. Например, запись y = f(x) часто (или, даже, как правило)
обозначает не функцию одной переменной, а отображение Rn → Rn

или Rn → Rm в зависимости от контекста. Например, в первом слу-
чае эта запись объединяет в себе систему функций:

y1 = f1(x1, . . . , xn); . . . . . . yn = fn(x1, . . . xn).
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Так же, там, где это удобно, используются собирательные индексы.
Например запись: TBA U

A, где A = α1 . . . αr, B = β1, . . . , βs — собира-
тельные индексы, обозначает сокращенную свертку T β1,...,βs

α1...αr
Uα1...αr .

На протяжении всей книги используется матричная система обо-
значений для компонент тензоров валентности не выше двух. При
этом тензор T и матрица его компонент (T ) различаются по прин-
ципиальным соображениям: сам тензор — инвариантный геометри-
ческий объект, а его компоненты — это способ числового представ-
ления этого тензора, который зависит от выбора системы коорди-
нат. Для массива координат (x1, . . . , xn) и для компонент векторов
(v1, . . . , vn) и 1-форм (ковекторов) (ω1, . . . , ωn) также используется
матричная форма представления: соответственно (x), (v) и (ω). При
этом одномерные массивы всегда понимаются как столбцы. Точка ·
обозначает стандартное матричное произведение. Таким образом за-
пись: (v)T · (M) · (u), где "T" — стандартная операция матричного
транспонирования, представляет собой матричную версию выраже-
ния Mαβv

αuβ. В тех случаях, когда некоторые геометрические объек-
ты по самому определению являются матрицами (например матрица
Якоби J), они везде пишутся без скобок.

На протяжении всей книги латинские индексы i, j, k, . . . описы-
вают 3-мерные пространственные компоненты тензоров, греческие —
4-мерные или n-мерные. В плоском пространстве (или пространстве-
времени) векторы обозначаются правыми стрелками, а ковекторы —
левыми. Например, −→u — вектор, а ←−u — сопряженный ему ковектор.
На безкоординатном языке на многообразиях векторные поля обозна-
чаются большими латинскими буквами X,Y, Z, . . . , а поля 1-форм —
маленькими греческими ω, ρ, λ.

Отметим еще несколько обозначений, часто встречающихся в тек-
сте, которые, впрочем, стандартны:
{ai} — множество занумерованных элементов;
A×B — прямое (декартово) произведение множеств;
f ◦ g — суперпозиция отображений (первым действует отображе-

ние справа);
∂if или f,i — i-ая частная производная функции f ;
∇iTBA или TBA;i — i-ая компонента ковариантной производной ком-

поненты TBA тензора T ;
In — единичная n× n матрица;
|A| — определитель матрицы A.
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∂M — граница области или многообразияM.

Все основные определения и формулировки теорем набраны руб-
леным шрифтом, примеры и доказательства теорем — мелким шриф-

том, тексты упражнений — капителью.
Упражнения, касающиеся основной канвы материала раздела, на

которые будут ссылки в дальнейшем тексте, не имеют звездочек и,
в определенном смысле, обязательны. Более сложные упражнения,
углубляющие основной материал, отмечены звездочкой — они тре-
буют уверенного владения техникой вычислений и (или) достаточно
глубокого понимания материала. Наконец, упражнения, отмеченные
двумя звездочками, предполагают небольшое исследование и могут
послужить основой для курсовых и дипломных студенческих работ
по тематике ОТО.

Список литературы в конце каждой главы, разумеется, далеко не
полный. В первую очередь, он содержит ссылки на учебники, мо-
нографии и статьи на русском языке и, в случае необходимости, на
англоязычные книги, журнальные статьи и статьи электронного фи-
зического архива препринтов.

В заключение этого несколько затянувшегося предисловия автор
хотел бы поблагодарить всех слушателей устной версии спецкурса
"Введение в ОТО" (их в общей сложности около 20 человек) за цен-
ные вопросы и замечания, которые, так или иначе, были учтены ав-
тором при написании книги. Особая благодарность — декану физи-
ческого факультета ЯрГУ А. В. Кузнецову за идею написания этой
книги.

С.С.Кокарев, весна-лето, 2009
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Глава 1

3-мерный тензорный

анализ в криволинейных

координатах

В большинстве учебников по физике изложение и формулиров-
ка законов и уравнений производятся в декартовой системе коорди-
нат. Однако, система координат — это произвольная система число-
вых меток, различающих точки пространства и арифметизирующих
геометро-физические объекты (скаляры, векторы, тензоры,. . . ) вме-
сте с операциями над ними. И хотя в практическом плане для каждой
конкретной задачи существует одна или несколько предпочтитель-
ных для этой задачи систем координат, в принципиальном отноше-
нии выбор системы координат произволен и даже, в определенном
смысле, субъективен. Между тем, физические уравнения, выража-
ющие основные физические законы, должны отражать объективные
свойства окружающего мира. Для этой цели эти законы должны, по
возможности, формулироваться в терминах общекоординатных тен-
зоров (а не декартовых), которые своим определением не связаны с
существованием выделенной декартовой системы координат.

Определение 1.1 Свойство уравнений сохранять свою форму от-
носительно произвольных преобразований координат, называется их об-
щей ковариантностью (general covariance).

Во избежание недоразумений подчеркнем, что на протяжении
этой главы под общей ковариантностью понимается 3-мерная об-
щая ковариантность. В специальной теории относительности (СТО)
мы будем иметь дело с 4-мерной специальной ковариантностью или
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лоренц-ковариантностью, а в общей теории относительности (ОТО)
— c общей 4-мерной ковариантностью, отражающей факт объектив-
ности физических законов в самом общем виде.

Цель настоящей главы — определить основные общековариантные
тензоры и тензорные операции в 3-мерном евклидовом пространстве
E3. Значительная часть общих формул этой главы, относительно лег-
ко обосновываемых и понимаемых в евклидовом пространстве, безо
всяких изменений (или с незначительными изменениями) переносит-
ся на псевдоримановы многообразия ОТО.

1.1. Криволинейные координаты в E
3

Напомним, что в 3-мерном евклидовом пространстве E3 по опре-
делению существует класс систем координат, называемых декарто-
выми, в которых скалярное произведение 3-векторов −→u и −→v дается
выражением:

−→u · −→v = η(−→u ,−→v ) = u1v1 + u2v2 + u3v3, (1.1)

где {ui}i=1,2,3 и {vi}i=1,2,3 — декартовы компоненты векторов. Раз-
личные декартовы системы координат (x) = (x1, x2, x3) и (x′) =

(x′1, x′2, x′3) связаны друг с другом соотношениями:

(x′) = O · (x) + (a); (x) = O−1 · (x′ − a), (1.2)

где −→a = (a1, a2, a3) — вектор трансляций, O — 3-мерная ортогональ-
ная матрица, удовлетворяющая соотношению: O · OT = I3. Ортого-
нальные преобразования с определителем +1 вместе с трансляция-
ми определяют важную для физики и геометрии группу движений
твердых тел в E3. Собственно говоря, существование в окружаю-
щем мире твердых тел (т.е. таких, у которых сохраняются расстояния
между любой парой их точек в процессе движения) и позволяет при-
писать евклидовой геометрии и декартовым координатам особый гео-
метрический статус. Для описания движения деформируемых сплош-
ных сред естественно перейти к более широкому классу криволиней-
ных систем координат (curvilinear coordinate systems), связанных,
например, с элементами сплошной среды. Для этой цели обобщим
соотношения (1.2).
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1.1. Криволинейные координаты в E3

Рассмотрим отображение R3 → R3 вида: ξ = Φ(x) или в по-
дробной записи: ξi = Φi(x1, x2, x3), i = 1, 2, 3, где Φi — компо-
ненты отображения Φ. Это отображение называется диффеоморфиз-
мом (diffeomorphism), если оно взаимно-однозначно, гладко и об-
ратное отображение Φ−1 также гладко. Под гладким отображением
Rn → Rm при любых натуральных m и n мы будем в этой книге по-
нимать такое отображение, для которого существуют частные произ-
водные любого типа и любого порядка на всей области определения
Φ.

Упражнение 1∗ Приведите пример: а) взаимно-однозначного негладкого

отображения; б) гладкого, но не взаимно-однозначного отображения; в) отобра-

жения гладкого и взаимно-однозначного, но не являющегося диффеоморфизмом.

Указание: рассмотрите ломаный график, квадратичную и кубическую параболы.

Определение 1.2 Криволинейной системой координат (ξ) в

E3 называется диффеоморфизм R3 → R3 вида: ξ = Φ(x), где (x) —
некоторая декартова система координат.

Рассмотрим матрицу JΦ, составленную из первых частных про-
изводных ∂ξα/∂xβ . Как известно из анализа, условие однозначно-
сти отображения Φ эквивалентно неравенству: det JΦ 6= 0. Матрица
JΦ называется матрицей Якоби отображения Φ, а ее определитель
det JΦ — якобианом (Jacobian) этого отображения, который в даль-
нейшем для краткости будем обозначать ∆Φ. Отметим, что условие
однозначности может нарушаться на некотором подмножестве E3,
которое имеет в нем "меру нуль" (особые точки, линии или поверх-
ности криволинейной системы координат, определяемые уравнением
∆Φ = 0).

На практике криволинейную систему координат удобно задавать с
помощью системы соотношений, выражающих декартовы координа-
ты (x) через криволинейные координаты (ξ), т.е. посредством задания
отображения Φ−1 (в силу однозначности отображения Φ обратное к
нему Φ−1 всегда существует).

Пример 1.1 Системы соотношений




x = ρ cos ϕ;
y = ρ sin ϕ;
z = z;





x = r sin θ cos ϕ;
y = r sin θ sin ϕ;
z = r cos θ

(1.3)

задают цилиндрическую (ρ,ϕ, z) и сферическую (r, θ, ϕ) системы координат
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соответственно. При этом требование однозначности приводит к ограниче-

ниям: 0 ≤ ϕ < 2π, 0 ≤ θ ≤ π, 0 ≤ r, ρ <∞. Здесь и далее мы выбираем сле-

дующую систему нумерации декартовых координат: x = x1, y = x2, z = x3,

цилиндрических координат: ρ = ξ1, ϕ = ξ2, z = ξ3 и сферических коорди-

нат: r = ξ1, θ = ξ2, ϕ = ξ3.

Упражнение 2 Для примера 1.1 записать отображения Φ, прямую JΦ и

обратную JΦ−1 = J−1
Φ матрицы Якоби (первая зависит от координат (x), вторая

— от координат (ξ)) и якобиан ∆Φ. В каких точках имеет особенности цилин-
дрическая система координат? Сферическая система координат?
Ответ:

J−1
цил. =




cosϕ, −ρ sinϕ, 0
sinϕ, ρ cosϕ 0

0, 0, 1


 ; J−1

сф. =




sin θ cosϕ, r cos θ cosϕ, −r sin θ sinϕ
sin θ sinϕ, r cos θ sinϕ, r sin θ cosϕ

cos θ, −r sin θ, 0


 ;

Jцил. =




x/ρ, y/ρ, 0
−y/xρ, 1/ρ 0

0, 0, 1


 ; Jсф. =




x/r, y/r, z/r
x/ρr, y/ρr, −ρ/zr
−y/xρ, 1/ρ, 0


 ,

где в двух последних матрицах ρ =
√
x2 + y2, r =

√
x2 + y2 + z2. Якобианы: ∆цил =

1/ρ, ∆сф = 1/r2 sin θ. В цилиндрической системе особая точка ρ = 0, в сферической

особая линия θ = 0.

Обозначим (ξ̂i) — подмножество (ξ), состоящее из двух криво-
линейных координат, отличных от криволинейной координаты ξi с
номером i.

ξi−линии

ξi=C1

ξi=C2

ξi=C3

Рис. 1.1. i-ые координатные линии и
i-ые координатные поверхности кри-
волинейной системы координат.

Определение 1.3 i-ой коорди-
натной линией криволинейной систе-
мы координат (ξ) называется множе-
ство точек в E3, определяемых усло-

виями: (ξ̂i) = const.

Определение 1.4 i-ой коорди-
натной поверхностью криволиней-
ной системы координат (ξ) называет-
ся множество точек в E3, определяе-
мых условием: ξi = const.

Координатные линии и координат-
ные поверхности криволинейных си-
стем координат являются их нагляд-

ными геометрическими образами, с которыми обычно и принято свя-
зывать конкретные названия этих систем (рис. 1.1).
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Упражнение 3 Опишите все координатные линии и все координатные

поверхности декартовой, цилиндрической и сферической систем координат.

Ответ: В декартовой: семейства прямых и плоскостей, параллельных координат-

ным осям и плоскостям; в цилиндрической: линии: прямолинейные лучи, исходя-

щие из прямой OZ перпендикулярно ей, концентрические окружности с центрами

на OZ, с радиусами перпендикулярными OZ, прямые, параллельные OZ; поверх-

ности: коаксиальные цилиндры с осью OZ, полуплоскости с краем OZ, плос-

кости, ортогональные OZ; в сферической: линии: лучи, исходящие из начала,

меридианы на сферах с центром в начале, параллели на этих сферах; поверхно-

сти: сферы с центрами в начале, полуконусы с осью OZ и вершиной в начале,

полуплоскости с краем OZ.

Пусть ξ = Φ(x) и η = Ψ(x) — две криволинейные системы коорди-
нат, определенные через одну и ту же декартову систему (x). Тогда,
ввиду однозначности и гладкости отображений Φ и Ψ, криволиней-
ные системы (ξ) и (η) связаны друг с другом взаимно-однозначным
и гладким образом посредством соотношений:

ξ = (Φ ◦Ψ−1)(η) ≡ F (η); η = (Ψ ◦ Φ−1)(ξ) ≡ F−1(ξ). (1.4)

Другими словами, определив однажды какую-нибудь криволинейную
систему координат через декартову и рассматривая произвольные
гладкие и взаимно однозначные отображения этой криволинейной
системы, мы получаем класс криволинейных систем, среди которых
декартова система является очень специальным представителем. При
этом различные криволинейные координаты связаны друг другом
формулами (1.4), обобщающими формулы (1.2), связывающие раз-
личные декартовы координаты.

1.2. Тензоры и тензорные поля в E
3

Перед тем как переходить к 3-тензорам, дадим одно полезное об-
щее определение.

Определение 1.5 Геометрическим объектом называется система
чисел (компонент объекта), отнесенных к некоторой системе координат,
вместе с правилами пересчета этих компонент при переходе от одной
системы координат к другой.

В дальнейшем нам встретятся множества геометрических объек-
тов различной природы, не все из которых являются тензорами.

17



Глава 1. 3-мерный тензорный анализ

Теперь дадим классическое определение общего (т.е. общековари-
антного) тензора.

Определение 1.6 Общим тензором T в E3 валентности (r, s)
(tensor of valence (r, s)) (r раз контравариантным, s раз ковариантным)
называется совокупность 3r+s чисел (компонент), отнесенных к неко-
торой криволинейной системе координат (ξ) и записываемых в виде
многомерного массива T i1...irj1...,js

, которые при смене координат η = Φ(ξ)
преобразуются по закону:

T ′
k1...kr

m1...ms
= (JΦ)k1i1 · · · (JΦ)kr

ir︸ ︷︷ ︸
r сомножителей

(J−1
Φ )j1m1

· · · (J−1
Φ )jsms︸ ︷︷ ︸

s сомножителей

T i1...irj1...,js
. (2.5)

Таким образом, компоненты общих тензоров преобразуются при

смене системы координат линейно и однородно с помощью прямой
и обратной матриц Якоби. Можно сказать, что общие тензоры реа-
лизуют линейное однородное представление группы общекоординат-
ных преобразований в E3. С физической точки зрения линейный и
однородный закон преобразования тензоров выражает факт объек-
тивности тех физических объектов, которые эти тензоры описывают.
В частности, если некоторый тензор равен нулю в одной системе ко-
ординат, то он равен нулю и в любой другой системе. В дальнейшем
мы встретимся с геометрическими объектами (не являющимися тен-
зорами), закон преобразования которых неоднороден, что позволяет
им "появляться" и "исчезать" при смене систем координат.

Пример 1.2 Тензоры валентности (1, 0) и (0, 1) называются соот-
ветственно контравариантными и ковариантными векторами или просто
векторами и ковекторами. В соответствии с общим определением (2.5),
законы преобразований вектора и ковектора взаимно обратны. Если −→u —
вектор и ←−v — ковектор, то при замене координат η = Φ(ξ) будем иметь:

u′i = (JΦ)i
ju

j ; v′
i = (J−1

Φ )j
ivj . (2.6)

Тензоры валентности (0, 0) называются скалярами и описываются одной

компонентой.

Упражнение 4 Доказать, что смешанный дельта-символ Кронекера δi
j

(Kronecker delta) является общим тензором.

Указание: докажите, что во всех системах координат δi
j имеет одинаковые ком-

поненты.
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1.2. Тензоры и тензорные поля в E3

Упражнение 5 Доказать, что сумма вида uivi, где −→u — вектор, а ←−v —

ковектор является общим скаляром, а сумма вида
∑3

i=1 u
iui общим скаляром не

является. Докажите, что эта величина является ортогональным скаляром, т.е.

скаляром относительно группы ортогональных преобразований.

Указание: используйте матричную запись и определяющее свойство ортогональ-

ных матриц.

Результат последнего упражнения обнаруживает, что один и тот же
геометрический объект может быть тензором относительно одних
преобразований, и не быть тензором относительно других. Следу-
ющие упражнения содержат дальнейшие иллюстрации этого факта.

Упражнение 6 Доказать, что ковариантный δij и контравариантный δij

дельта-символы являются лишь ортогональными тензорами.

Указание: используйте определяющее свойство ортогональных матриц.

Упражнение 7 Доказать, что декартов радиус-вектор (x1, x2, x3) явля-

ется вектором только относительно общих линейных (аффинных) преобразований

координат.

Таким образом, радиус-вектор можно отнести к числу, так назы-
ваемых, аффинных векторов.

Упражнение 8 Доказать, что полностью антисимметричные символы

Леви-Чивиты (Levi-Civita symbols) εijk и εijk , равные 0, когда совпадают хотя бы

два индекса, +1, когда все индексы различны и образуют четную перестановку

последовательности (123) и −1, когда индексы различны и образуют нечетную

подстановку индексов (123), являются тензорами только относительно подгруппы

унимодулярных преобразований, для которой ∆Φ = 1. Таким образом, символы

Леви-Чивиты относятся к классу унимодулярных тензоров.

В связи с последним упражнением уместно определить геометри-
ческие объекты, обобщающие понятие тензора.

Определение 1.7 Относительным тензором веса P (relative
tensor of weight P) называется геометрический объект T , закон пре-
образования компонент которого имеет вид:

T ′
k1...kr

m1...ms
= ∆P

Φ (Jϕ)k1i1 · · · (JΦ)kr

ir︸ ︷︷ ︸
r сомножителей

(J−1
Φ )j1m1

· · · (J−1
Φ )jsms︸ ︷︷ ︸

s сомножителей

T i1...irj1...,js
. (2.7)

Таким образом, тензоры — это относительные тензоры веса 0.

Упражнение 9 Доказать, что символы Леви-Чивиты εijk и εijk являют-

ся относительными тензорами веса −1 и +1 соответственно.
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Глава 1. 3-мерный тензорный анализ

Указание: используйте выражение для определителя 3 × 3 матрицы через ε-

объекты: detA = εijkA
i
1A

j
2A

k
3 , detA = εijkA1

iA
2
jA

3
k.

Уже сама возможность представления общих тензоров в любой
криволинейной системе координат приводит к необходимости рас-
сматривать тензорные поля (tensor fields) в E3. Например, в силу
результата упражнения 6, постоянство компонент δij в некоторой ис-
ходной системе координат нарушится при переходе к координатам,
нелинейно связанными с исходными. Таким образом, компоненты δ′ij
станут зависимыми от новых криволинейных координат. В общем
случае, тензорные поля можно понимать как тензоры, компоненты
которых гладко зависят от координат. В силу гладкости замены коор-
динат и закона (2.5), гладкость тензорного поля не зависит от выбора
системы координат.

Подчеркнем, что преобразование тензорных полей при замене ко-
ординат η = Φ(ξ) подразумевает замену ξ → Φ−1(η) в аргументах
компонент тензоров в правой части (2.5): T (ξ)······ = T (Φ−1(η))······.

Упражнение 10 Записать координаты поля радиус-вектора в цилиндри-
ческой и сферической системе координат.
Указание: в отличие от радиус-вектора положения поле радиус-вектора — это
настоящее (дифференциально-геометрическое) векторное поле, каждый вектор
которого прикреплен к соответствующей точке.
Ответ: −→x цил. = ρ−→e ρ + z−→e z; −→x сф. = r−→e r ,

где −→e ρ ≡ cosϕ−→e x + sinϕ−→e y ,
−→e r ≡ sin θ cosϕ−→e x + sin θ sinϕ−→e y + cos θ−→e z — элемен-

ты локального криволинейного базиса в цилиндрической и сферической системе

координат (см. раздел 1.6).

1.3. Алгебра 3-тензоров

Закон преобразования тензоров (2.5) позволяет определить алгеб-
раические операции с тензорами, которые согласованы с этим зако-
ном. Согласование в данном случае означает, что операция переводит
тензоры в тензоры (возможно другого типа).

Определение 1.8 Суммой тензоров T1 и T2 одинаковой валент-
ности (r, s) называется тензор T1 +T2 той же валентности, компоненты
которого равны сумме соответствующих компонент слагаемых:

(T1 + T2)
i1...ir
j1...js

= (T1)
i1...ir
j1...js

+ (T2)
i1...ir
j1...js

. (3.8)
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1.3. Алгебра 3-тензоров

Определение 1.9 Тензорным произведением тензоров T1 и T2

(tensor product) произвольных валентностей (r1, s1) и (r2, s2) называется
тензор T1⊗T2 валентности (r1+r2, s1+s2), компоненты которого равны
произведению компонент сомножителей:

(T1 ⊗ T2)
i1...ir1 ir1+1...ir1+r2

j1...js1 js1+1...js1+s2
= (T1)

i1 ...ir1

j1 ...js1
(T2)

ir1+1...ir1+r2

js1+1...js1+s2
. (3.9)

В частном случае, когда один из сомножителей имеет валентность
(0, 0) получаем определение умножения тензора на скаляр (все ком-
поненты умножаются на скаляр).

Определение 1.10 Сверткой Ckp тензора T (contraction) ва-
лентности (r, s) (r > 0, s > 0), (0 < k ≤ r, 0 < p ≤ s) называется тензор
CkpT валентности (r − 1, s − 1), компоненты которого вычисляются по
правилу:

(CkpT )
i1...ir−1

j1...js−1
= T

i1...ik−1 l ik+1...ir−1

j1...jp−1 l jp+1...js−1
. (3.10)

Упражнение 11 Доказать, что введенные операции согласованы с за-

коном преобразования тензоров, т.е. переводят тензоры в тензоры.

Указание: покажите, что закон преобразования тензоров выполняется для ре-

зультата операции в силу его выполнения для исходных тензоров.

Отметим некоторые важные свойства введенных операций, выте-
кающие прямо из их определений.

1. Операция тензорного произведения, вообще говоря, несиммет-
рична: T1 ⊗ T2 6= T2 ⊗ T1, поэтому важно следить за порядком
следования тензоров и расстановки индексов в формуле (3.9).

2. Сумма тензоров дистрибутивна относительно тензорного про-
изведения: T ⊗ (T1 + T2) = T ⊗ T1 + T ⊗ T2.

3. Свертка линейна и однородна относительно умножения на ска-
ляры: C(λT1 + µT2) = λCT1 + µCT2.

Все введенные операции определены локально, т.е. в некоторой
точке пространства E3. Их обобщение на случай тензорных полей
тривиально: сумма, тензорное произведение и свертка тензорных
полей — это их поточечные (т.е. вычисляемые в каждой точке)
сумма, тензорное произведение и свертка.

Рассмотрим несколько важных примеров.
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Глава 1. 3-мерный тензорный анализ

Пример 1.3 Рассмотрим тензор K̂ валентности (1, 1). Такие тензо-
ры называются аффиннорами или линейными операторами (affinors, linear
operators). Действительно, рассмотрим следующую конструкцию:

−→u = C2
1 (K̂ ⊗−→v ) или в компонентах ui = K̂i

jv
j , (3.11)

где −→v — некоторый вектор. Согласно определению свертки и ее согласо-

ванности с тензорным законом преобразования, −→u — вектор. Таким об-

разом, K̂ можно понимать как правило, переводящее векторы в векторы:
−→v K̂→ −→u . В силу свойства линейности и однородности свертки это правило

линейно и однородно, т.е. представляет собой самый настоящий линейный

оператор. В сокращенном виде конструкцию (3.11) иногда записывают так:
−→u = K̂ −→v или −→u = K̂(−→v ). Свертка C(K̂) (индексы у символа свертки мож-

но не ставить, так как вариант свертки единственный), называется следом

оператора K̂ (trace) и иногда обозначается Tr(K̂). След оператора — это

скаляр.

q
q q

q

q
q r

qq

Рис. 3.1. Схематическое изображение
поля ковектора ←−v в 3-мерном про-
странстве. Точка в центре без пло-
щадки изображает ковектор с нулевой
нормой (см. раздел 1.5.) Ориентация
площадок не показана.

Пример 1.4 Рассмотрим неко-

торый вектор −→u и ковектор ←−v . Их

тензорное произведение −→u ⊗←−v явля-

ется аффиннором или, более точно,

разложимым аффиннором (decompo-

sable affinor), поскольку представля-

ется в виде тензорного произведения

двух элементарных объектов. Геомет-

рический смысл этого оператора, тес-

но связанный с операцией проектиро-

вания, мы рассмотрим позже. Сверт-

ка C(−→u ⊗←−v ) ≡ uivi называется ска-

лярным произведением или сверткой

вектора −→u и ковектора ←−v , которая

иногда записывается в виде: 〈←−v ,−→u 〉
(ковектор слева, вектор справа).

Из определения скалярного произведения вектора и ковектора
следует геометрическая интерпретация ковектора, как ориентиро-
ванной площадки. Действительно, рассмотрим в некоторой точке E3

множество векторов−→u , удовлетворяющих уравнению 〈←−v ,−→u 〉 = 0 для
некоторого фиксированного ковектора ←−v , заданного в этой точке. В
компонентах это уравнение имеет вид: viui = 0. Очевидно, что его
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1.3. Алгебра 3-тензоров

можно понимать как уравнение плоскости, проходящей через данную
точку, если координаты ковектора vi рассматривать как фиксиро-
ванные коэффициенты, а координаты вектора ui рассматривать как
переменные. Эта плоскость образована всеми векторами, ортогональ-
ными ковектору←−v . Она называется ядром ковектора ←−v (kernel of←−v )
и обозначается ker←−v . При этом, по аналогии с векторами, ковектор
λ←−v называется коллинеарным ←−v , и если λ < 0, то ковекторы ←−v и
λ←−v имеют противоположную ориентацию, хотя плоскость, их изоб-
ражающая, очевидно, остается одной и той же. Это обстоятельство
и позволяет приписать площадке, изображающей ковектор опреде-
ленную ориентацию (screw sense). Наглядное изображение поля ко-
вектора представлено на рис. 3.1. Мы еще вернемся к обсуждению
геометрических аспектов ковекторов.

Пример 1.5 Рассмотрим тензор Q валентности (0, 2). В геометрии
такие тензоры определяют билинейные формы в пространстве векторов

(bilinear forms). Действительно, рассмотрим конструкцию:

Q(−→u ,−→v ) ≡ (C1
1 ◦C2

2 )(Q⊗−→u ⊗−→v ) или в компонентах Q(−→u ,−→v ) = Qiju
ivj ,

где −→u и −→v — произвольные векторы. Величина Q(−→u ,−→v ) — это скаляр, на-

зываемый значением билинейной формы Q на векторах −→u и −→v . Аналогич-

ным образом, тензоры валентности (2, 0) определяют билинейные формы в

пространстве ковекторов.

Упражнение 12 С помощью конструкции C1
2 (Q⊗−→u ) докажите, что тен-

зор Q валентности (0, 2) можно рассматривать как отображение, переводящее

векторы в ковекторы. Запишите координатный вид этого отображения. Тензор

какого типа переводит ковекторы в векторы?

Ответ: vi = Qijv
j ; тензоры валентности (2, 0).

Результат последнего упражнения иногда выражают словами:
"тензор Q с компонентами Qij "опускает" ("поднимает" ) индексы
у векторов и других тензоров". Как правило (но не всегда!) техни-
ка "жонглирования индексами" связана со специальным геометриче-
ским тензором валентности (0, 2) — метрическим тензором (metric
tensor), который мы рассмотрим подробно в разделе 1.5.

На практике геометрические объекты часто определяются не за-
данием компонент в некоторой системе координат, а некоторым соот-
ношением, в котором фигурируют геометрические объекты известной
природы. Вопрос о том, является ли геометрический объект, опреде-
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Глава 1. 3-мерный тензорный анализ

ляемый соотношением такого рода тензором или нет, легко решается
с помощью следующей теоремы.

ТЕОРЕМА 1.1 (обратный тензорный признак) Если в
уравнении вида: T = C(m)(X ⊗ −→v 1 ⊗ · · · ⊗ −→v m), T — тензор валент-
ности (r, s), C(m) — "формальная" m-кратная свертка "формального"
геометрического объекта X ⊗ −→v 1 ⊗ · · · ⊗ −→v m, задействующая все m
верхних индексов произвольных векторов {−→v 1, . . . ,

−→v m}, то X — тен-
зор валентности (r, s +m). Замена векторов на ковекторы под знаком
свертки также влечет тензориальность X с тензорной размерностью
(r +m, s).

В компонентах обсуждаемое уравнение имеет вид:

T i1...irj1...js
= X i1...ir

j1...k1...km...js
vk11 . . . vkm

m

Отмеченная в условии теоремы формальность объекта X и опера-
ций с ним напоминает нам, что операции тензорного произведения
и свертки определялись только для тензоров, тензориальность же X
нам как раз и предстоит доказать.

Доказательство. Теорема следует из согласованности операций тен-
зорного произведения и свертки с законом преобразования тензоров. Про-
иллюстрируем идею доказательства на примере уравнения: ui = Xijv

j .
Пусть нам известно, что геометрические объекты←−u и−→v — тензоры валент-
ностей (0, 1) и (1, 0) соответственно. Требуется доказать, что X — тензор
валентности (0, 2). Запишем исходное соотношение на матричном языке:

(u) = (X) · (v). (3.12)

При переходе к новой системе координат, матрицы компонент объектов u
и v преобразуются по закону1: (u)′ = (J−1)T · (u), (v)′ = J · (v). Умножим
исходное уравнение (3.12) слева на матрицу (J−1)T . В результате получим:

(u)′ = (J−1)T · (X) · (v) = (J−1)T · (X) · J−1 · J · (v) = (J−1)T · (X) · J−1 · (v)′.

Вычитая из полученного равенства исходное уравнение, записанное в новой
системе координат: (u)′ = (X)′ · (v)′, приходим к уравнению:

[(J−1)T · (X) · J−1 − (X)′] · (v)′ = 0,

1Для согласования закона преобразования ковекторов с правилами матричной
алгебры (верхний индекс у матрицы обычно считается первым) следует считать,
что компоненты ковектора преобразуются по закону обратному и транспониро-
ванному, т.е. с помощью умножения столбца компонент на матрицу (J−1)T слева.
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1.4. Перестановочные симметрии тензоров

откуда в силу произвольности вектора v (а, значит, и v′) следует тензорный

закон преобразования X как тензора типа (0, 2): (X)′ = (J−1)T ·(X)·J−1 �.

Пример 1.6 Соотношение
−→
D = ε(

−→
E ) определяет (ко)вектор

−→
D элек-

трической индукции в веществе. При этом, как обнаруживает эксперимент,

правило ε в слабых полях действует линейно и однородно. Поскольку
−→
E —

(ко)вектор, то в силу обратного тензорного признака, ε — тензор (диэлек-

трической проницаемости) валентности (1, 1) (аффиннор)2: Di = εi
jE

j .

Упражнение 13 Докажите явным вычислением, что если Xiju
ivj — об-

щий скаляр, а −→u и −→v — общие векторы, то X — общий тензор валентности (0, 2).

1.4. Перестановочные симметрии
тензоров

Рассматривая действие группы перестановок на индексы тензо-
ров, приходим к следующим важным определениям.

Определение 1.11 Тензор T валентности (r, s) называется сим-
метричным по группе верхних индексов i1, . . . , ir и нижних индексов
j1, . . . , js, если выполняется равенство:

T
σt(i1...ir)
σb(j1...js) = T i1...irj1...js

для любых независимых перестановок σt(i1 . . . ir) верхних и σb(j1 . . . js)
нижних индексов.

Определение 1.12 Тензор T валентности (r, s) называется анти-
симметричным по группе верхних индексов i1, . . . , ir и нижних индексов

2Строго говоря, по своей геометрической природе напряженность электриче-
ского поля описывается компонентами антисимметричного 4-тензора электромаг-
нитного поля (см. раздел 2.8.1), которые наблюдатель в 3-мерном пространстве
воспринимает как 3-ковектор. Индукция электрического поля вообще не имеет
определенной собственной геометрической природы. В 3-мерной декартовой си-
стеме координат, в которой обычно рассматриваются эти объекты, эти тонкости
остаются "за кадром". Рассматривая с помощью метрического жонглирования
индексами (см. раздел 1.5) напряженность и индукцию одновременно либо как
векторы, либо как ковекторы, мы в любом случае приходим к аффиннорной при-
роде ε.
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j1, . . . , js, если выполняется равенство:

T
σt(i1...ir)
σb(j1...js) = (−1)Pt+PbT i1...irj1...js

,

для любых независимых перестановок σt(i1 . . . ir) верхних и σb(j1 . . . js)
нижних индексов, где Pt и Pb — четности3 (parity) этих перестановок.

Аналогичным образом можно определить и симметрии тензоров
по некоторым подмножествам верхних и (или) нижних индексов.

Будем называть симметрии и антисимметрии такого рода пере-
становочными симметриями тензоров.

Пример 1.7 Исходя из определения, заключаем, что ортогональ-

ные тензоры δij и δij — симметричны, а относительные тензоры εijk и εijk

антисимметричны.

Упражнение 14 Докажите, что если тензор обладает некоторым свой-

ством симметрии перестановки индексов (включая и антисимметрии) в некото-

рой системе координат, то это свойство симметрии остается в силе и в любой

другой системе координат.

Таким образом, перестановочная симметрия тензора — это его
фундаментальное свойство, независящее от выбора системы коорди-
нат. Отметим, что в общем случае произвольный тензор не облада-
ет никакими перестановочными симметриями. Однако всякий тензор
можно разложить на сумму тензоров, каждый из которых облада-
ет определенными перестановочными симметриями. Особенно про-
сто такая процедура описывается для тензоров типа (2, 0) или (0, 2).
Например, для последнего случая имеем очевидное тождество:

Tij =
1

2
(Tij + Tji) +

1

2
(Tij − Tji) ≡ (ŜT )ij + (ÂT )ij (4.13)

При этом очевидно, что первое слагаемое (ŜT )ij симметрично (оно
называется симметричной частью тензора T ), а второе (ÂT )ij ан-
тисимметрично (оно называется антисимметричной частью тен-
зора T ). Операторы Ŝ и Â называются соответственно операторами
симметризации и антисимметризации тензора T. В соответствии

3Напомним, что четность P любой перестановки σ — это нуль, если конечное
расположение переставляемых элементов получается с помощью четного числа
перестановок соседних элементов (элементарных перестановок), и единица, если
требуемое число элементарных перестановок нечетное.
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с результатом последнего упражнения каждая компонента разложе-
ния (4.13) сохраняет свою симметрию при преобразованиях коорди-
нат. Это означает, что разложение (4.13) осуществляет разложение
тензора T как приводимого представления группы общекоординат-
ных преобразований на неприводимые (относительно группы пере-
становок индексов) компоненты.

Для разложения произвольного тензора на неприводимые относи-
тельно перестановок компоненты необходимо использовать технику
схем Юнга, на которой мы здесь не останавливаемся.

Упражнение 15 Докажите, что полная свертка C(A ⊗ S) антисиммет-

ричного тензора валентности (0, 2) и симметричного тензора валентности (2, 0)

тождественно равна нулю.

В индексных обозначениях для симметризации или антисиммет-
ризации тензора по некоторой группе индексов иногда используются
круглые и квадратные скобки, в которые заключаются соответству-
ющие группы индексов. Например, записи:

T(i1......is); Ti1...[im...iq ]...is ; T(i1...im)...[iq ...il|il+1...ip|ip+1...is]

означают: в первом случае — симметризация тензора валентности
(0, s) по всем индексам, во втором — антисимметризация тензора той
же валентности по индексам с номерами от m до q без пропусков,
в третьем симметризация тензора той же валентности по первым m
индексам и антисимметризация по индексам с номерами от q до s с
исключением индексов с номерами от l + 1 до p. Исключаемые ин-
дексы заключены в вертикальные скобки. Аналогичные правила сим-
метризации и антисимметризации приняты и для верхних индексов.
Отметим, что для тензоров высокой валентности, обладающих слож-
ными схемами симметрии, система скобок может оказаться неудобной
и даже двусмысленной.

Упражнение 16 Докажите что симметрия тензора смешаной валентно-

сти, перемешивающая верхние и нижние индексы, не согласована с тензорным

законом преобразования. Какой вывод отсюда следует?

1.5. Метрический тензор

Из соотношения (1.1) в силу обратного тензорного признака (см.
упражнение 13) следует, что операцию скалярного произведения век-
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торов в евклидовом пространстве можно описать с помощью симмет-
ричного тензора η валентности (0, 2), который называется метриче-
ским тензором пространства E3 или коротко метрикой:

η(−→u ,−→v ) = ηiju
ivj . (5.14)

При этом, как это следует из соотношения (1.1), в декартовой систе-
ме координат матрица этого тензора имеет вид единичной матрицы:
(η) = diag(1, 1, 1). Упражнение 6 показывает, что такой вид этого
тензора сохраняется только в классе декартовых систем координат,
связанных друг с другом ортогональными преобразованиями вида
(1.2). При переходе к любой криволинейной системе координат ком-
поненты метрики преобразуются по общим правилам преобразования
тензоров и, вообще говоря, становятся зависимыми от координат.

Упражнение 17 Используя результаты упражнения 2, покажите прямым
вычислением, что матрицы евклидовой метрики в цилиндрической и сферической
системах координат имеют соответственно вид:

(η)цил = diag(1, ρ2, 1); (η)сф = diag(1, r2, r2 sin2 θ). (5.15)

Более наглядно метрика в криволинейной системе координат пред-

ставляется видом линейного элемента:

∆l2цил = ∆ρ2 + ρ2∆φ2 + ∆z2; ∆l2сф = ∆r2 + r2(∆θ2 + sin2 θ∆φ2),
(5.16)

который часто выводится без привлечения тензорной алгебры исходя
из геометрических соображений.

Несмотря на криволинейность координат, длина (норма) |−→v | век-
тора −→v и угол φ(−→v ,−→w ) между парой ненулевых векторов −→v ,−→w в
каждой точке определяются хорошо известными из аналитической
геометрии формулами:

|−→v | =
√
η(−→v ,−→v ); φ(−→v ,−→w ) =

η(−→v ,−→w )

|−→v ||−→w | . (5.17)

Упражнение 18 Выведите справедливость этих формул в любой криво-

линейной системе координат из их справедливости в любой декартовой.

Указание: используйте факт общековариантной скалярности рассматриваемых

величин и операции скалярного произведения.

Упражнение 19 Докажите, что матрица евклидовой метрики невырож-

дена в любой криволинейной системе координат.
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Указание: используйте невырожденность в декартовой системе, диффеоморф-

ность преобразований координат и правило вычисление определителя произве-

дения матриц.

Последнее свойство означает, что у матрицы (η) метрики η все-
гда существует обратная (η)−1, которая невырождена и симметрична.
Рассмотрим геометрический объект η̃, матрица которого совпадает с
(η)−1, а индексы расположены сверху. Рассмотрим следующую фор-
мальную конструкцию: C1

2 (η ⊗ η̃). В компонентах ему соответствует
произведение ηij η̃jγ = δγi . Из результата упражнения 4 следует, что
рассматриваемая конструкция является тензором валентности (1, 1).

Упражнение 20 Применяя рассуждения, аналогичные использованным

в доказательстве обратного тензорного признака, докажите, что из факта тензо-

риальности C1
2 (η ⊗ η̃) с валентностью (1, 1) и тензориальности η с валентностью

(0, 2) следует тензориальность η̃ с валентностью (2, 0).

Определение 1.13 Тензор η̃ называется метрикой в простран-
стве ковекторов или коротко дуальной метрикой (dual metric).

Упражнение 21 Запишите компоненты дуальной евклидовой метрики
а) в декартовой; б) в цилиндрической; в) в сферической системах координат.
Ответ:

(η̃)дек = diag(1, 1, 1); (η̃)цил = diag(1, 1/ρ2, 1); (η̃)сф = diag(1, 1/r2, 1/r2 sin2 θ).

Из упражнения 12 следует, что с помощью метрики можно век-
торы переводить в ковекторы. Введем соответствующее обозначение:
ковектор, полученный сверткой ηijvj метрики и вектора −→v (или, как

говорят, опусканием индекса) будем обозначать
L99
v . Отметим, что

символ штрихованной стрелки требуется нам лишь для безындексно-
го обозначения ковектора, соответствующего вектору −→v . При указа-
нии индекса у ковектора его ставят внизу и сохраняют ту же букву,

а штрихованную стрелку не ставят. Таким образом, (
L99
v )j = vj . В от-

личие от обозначения ←−v , запись
L99
v напоминает нам, что исходный

объект −→v все же являлся вектором.
Аналогично поступаем при отображении ковекторов в векторы с

помощью дуальной метрики η̃: вектор, полученный сверткой η̃ijuj
метрики η̃ и ковектора←−u (или, как говорят, поднятием индекса) бу-

дем обозначать
99K
u . Таким образом, (

99K
u )i = ui.
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Упражнение 22 Докажите, что скалярное произведение векторов −→u и−→v можно представлять любым из эквивалентных выражений:

η(−→u ,−→v ) = 〈L99

u ,−→v 〉 = 〈L99

v ,−→u 〉 = η̃(
L99

u ,
L99

v ).

Указание: распишите все указанные равенства в индексах.

В силу невырожденности метрик η и η̃, отображения векторов в ко-
векторы и ковекторов в векторы являются изоморфизмами. Исполь-
зуя отмеченный изоморфизм, мы можем продолжить геометриче-
скую интерпретацию ковекторов. Во-первых, мы можем приписать
каждой площадке, изображающей ковектор на рис. 3.1, определен-
ную величину — она будет выражаться нормой ковектора |←−u | ≡√
η̃(←−u ,←−u ). Во-вторых, записывая уравнение 〈←−u ,−→v 〉 = 0 на ядро ко-

вектора ←−u в форме: η(
99K
u ,−→v ) = 0, мы можем с каждым ковектором

в метрическом пространстве (т.е. в пространстве с метрикой, причем

необязательно евклидовой) ассоциировать вектор
99K
u нормали к плос-

кости ядра ker←−u , при этом |←−u | = | 99K
u |. Таким образом, в простран-

стве с невырожденной метрикой ковекторы можно изображать с
помощью векторов. На самом деле, векторное и ковекторное про-
странства, в определенном смысле равноправны.

Упражнение 23 Докажите тождества:

99K

L99

v = −→v ;

L99

99K

u =←−u для всякого век-

тора −→v и ковектора ←−u .
Указание: покажите, что эти равенства сводятся к повторным поднятиям-

опусканиям или опусканиям-поднятиям индексов.

Наличие невырожденной метрики в определенном смысле "стира-
ет" разницу между ковариантными и контравариантными тензорами
любых валентностей. Действительно, любое число контравариантных
(верхних) индексов у всякого тензора можно "опустить вниз" с помо-
щью надлежащих сверток с метрикой η, и любое число ковариантных
(нижних) индексов у всякого тензора можно "поднять вверх" с помо-
щью надлежащих сверток с метрикой η̃. В силу невырожденности (и,
следовательно, обратимости) метрик η и η̃ количество информации,
содержащейся в компонентах тензора, при таких переходах не изме-
няется. Например, представления тензора T в формах Tij , T

j
i · , T

i
· j

и T ij эквивалентны, хотя этим представлениям соответствуют тен-
зоры с различными законами преобразования. Эти формы связаны
соотношениями:

Tij = ηikT
k
· j = ηikηjlT

kl.
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Следует отметить, что для тензоров, не обладающих перестановоч-
ными симметриями, важно сохранить информацию о том, с какого
места был поднят или опущен тот или иной индекс. Иногда это дела-
ется с помощью точек на соответствующих местах, как это сделано
выше. Отметим также, что практически для всех важных физико-
геометрических тензоров, имеется их изначальный тензорный тип и
соответствующее ему расположение индексов, вытекающие из опре-
деления этих тензоров. Все остальные формы представления будут
для такого тензора искусственными.

Упражнение 24 Придумайте геометрическую интерпретацию для тен-

зоров валентностей (0, 2), (2, 0) и (1, 1).

Указание: вспомните про эллипсоид инерции и задачу на собственные значения.

1.6. Криволинейный векторный и ковек-
торный базис

Как известно, всякий вектор в E3 можно разложить по декарто-
ву базису: −→v = vi−→e 0

i , где {−→e 0
i } — тройка декартовых ортов, которые

взаимно ортогональны и единичны. Запись индексов у ортов вни-
зу удобна и естественна потому, что отражает закон преобразования
этих объектов: векторы −→e 0

i преобразуются как компоненты ковек-
тора. Именно такой закон обеспечивает "объективность" вектора −→v
как геометрического объекта т.е. его независимость от выбора систе-
мы координат. В дальнейшем декартов базис ввиду его выделенности
в E3 мы всегда будем снабжать ноликом вверху. Вектор произволь-
ного криволинейного базиса (см. ниже) будет обозначаться −→e i.

Упражнение 25 Докажите прямым вычислением "объективность" век-

тора: если −→e ′
i = (J−1)j

i
−→e 0

j , то −→v = vi−→e 0
i = v′i−→e ′

i.

К ковариантному закону преобразования величин −→e 0
i или −→e i

можно прийти также и из следующих соображений. Рассмотрим раз-
ложение декартова радиус-вектора −→x = x1(ξ)−→e 0

1+x2(ξ)−→e 0
2+x3(ξ)−→e 0

3

по декартову базису, в котором декартовы координаты xi выражены
через некоторые криволинейные (ξ). Фиксируя пару (ξ̂j) из трех ко-
ординат и оставляя свободной координату ξj , мы превратим преды-
дущее уравнение в векторно-параметрическое уравнение j-ой коорди-
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натной линии, причем координата ξj выступает в качестве параметра
кривой. Частная производная радиус-вектора:

∂−→x
∂ξj

=
∂xi

∂ξj
−→e 0
i (6.18)

q

q

ξ1

ξ2

e1

e2

e3
ξ3

−→x (ξ)

−→e 0
1

−→e 0
2

−→e 0
3

Рис. 6.1. Векторы криволиней-
ного координатного базиса, от-
несенные к некоторой точке.
Эти векторы, вообще говоря,
неортогональны друг другу и
ненормированы на единицу.

(векторы −→e 0
i — постоянны!) с одной сто-

роны, по определению касательного век-
тора к кривой, имеет смысл вектора −→e j ,
касательного к j-ой координатной линии,
с другой стороны, согласно (6.18), допус-
кает представление:

−→e j = (J−1)ij
−→e 0
j , (6.19)

где (J−1)ij ≡ ∂xi/∂ξj — обратная матри-
ца Якоби для преобразования координат
ξ = Φ(x).

Определение 1.14 Векторы (6.19)
для j = 1, 2, 3 называются координатным

базисом, ассоциированным с криволинейной системой координат (ξ).

Наглядно геометрически координатный базис изображен на рис.
6.1. В отличие от декартова базиса, который можно понимать задан-
ным в глобальном смысле, координатный базис криволинейной систе-
мы координат является базисом существенно локальным. Другими
словами, вектор, отнесенный к некоторой точке E3 должен раскла-
дываться по векторам координатного базиса, отнесенным именно к
этой точке. В декартовых системах базисные векторы постоянны во
всем пространстве (не зависят от выбора точки) и локальный харак-
тер векторного базиса в них затушевывается.

Упражнение 26 Докажите с помощью формулы (6.18), что векторы кри-

волинейного координатного базиса линейно-независимы.

Указание: используйте факт диффеоморфности координатных преобразований.

Зададимся вопросом о геометрических характеристиках криволи-
нейного базиса. Из определения декартова базиса имеем: η(−→e 0

i ,
−→e 0
j ) =

δij = η0
ij в декартовой системе координат. Другими словами, в декар-

товой системе координат компоненты метрики совпадают со скаляр-
ным произведением соответствующей пары декартовых ортов.
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Упражнение 27 Используя представление (6.18) и учитывая закон пре-

образования компонент метрики докажите, что и в любой криволинейной системе

координат η(−→e i,
−→e j) = ηij .

Определение 1.15 Система координат, в которой матрица мет-
рического тензора диагональна, называется ортогональной.

Таким образом, цилиндрическая и сферическая системы координат
представляют собой примеры ортогональных систем. Обычно (хотя и
не всегда!) ортогональные системы координат4 более предпочтитель-
ны ввиду простоты записи в них тензорных уравнений и соотноше-
ний. В ортогональных системах координат часто используется более
экономная система обозначений метрики:

(η) = diag(H2
1 , H

2
2 , H

2
3 ); ∆l2 = H2

1∆ξ1 +H2
2∆ξ2 +H2

3∆ξ3, (6.20)

где система одноиндексных коэффициентов {Hi} называется пара-
метрами Ламе (Lame parameters, scales). Очевидно, что произведе-
ние Hi∆ξ

i (суммирования нет!) представляет собой элемент длины
вдоль координатной линии ξi.

Упражнение 28 Найдите параметры Ламе в цилиндрической и сфериче-

ской системе координат.

Ответ: Hцил
1 = 1, Hцил

2 = ρ, Hцил
3 = 1; Hсф

1 = 1, Hсф
2 = r, Hсф

3 = r sin θ,

Из результата упражнения 27 мы приходим к заключению, что
в ортогональных системах координат векторы координатного бази-
са взаимно ортогональны (отсюда и происходит общее название этих
систем). Абсолютные величины базисных векторов в любых криволи-
нейных системах координат (а не только в ортогональных!) связаны
с отличными от нуля диагональными компонентами метрики посред-
ством соотношений: |−→e i| =

√
ηii =

√
η(−→e i,−→e j). В ортогональных

системах очевидно |−→e i| = Hi.
Рассмотрим теперь наиболее важный базис в пространстве ковек-

торов.

Определение 1.16 Базис ковекторов {←−δ i}, определяемый по-

средством соотношений: 〈←−δ i,−→e j〉 = δij называется координатным ко-
векторным базисом, дуальным к базису {−→e j} (dual basis).

4Их существует бесчисленное множество, но наиболее распространенными яв-
ляются около десятка.
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Тот факт, что система величин {←−δ i}, определенная таким обра-
зом, образует базис, проще всего доказать, заметив, что компонен-
ты базисных векторов {−→e i} в базисе из самих этих векторов даются
формулами: (−→e i)j = δji . Тогда свертка

〈←−δ i,−→e j〉 = (
←−
δ i)k(

−→e j)k = (
←−
δ i)kδ

k
j = δij ,

откуда (
←−
δ i)k = δik. Таким образом, в пространстве ковекторов систе-

ма {←−δ i} представляет собой множество векторов вида: (1, 0, . . . , 0),
(0, 1, 0, . . . , 0),. . . ,(0, . . . , 1) и, очевидно, образует базис.

Упражнение 29 Докажите формулу: η̃(
←−
δ i,
←−
δ j) = ηij .

Указание: стартуйте из декартовой системы координат.

Отсюда, в частности, следует, что |←−δ i| =
√
η̃ii.

Упражнение 30 Докажите, что в ортогональных координатах матрица

(η̃) диагональна. Как связаны ее диагональные компоненты с параметрами Ламе?

Ответ: Hi = (η̃ii)−1/2

Любой ковектор ←−u можно разложить по ковекторному базису:
←−u = ui

←−
δ i, причем это разложение представляет ковектор, как гео-

метрический объект, инвариантно: ←−u = ui
←−
δ i = u′i

←−
δ ′i.

Аналогичным образом, всякий тензор T валентности (r, s) можно
представить в виде разложения:

T = T i1...irj1...js
−→e i1 ⊗ · · · ⊗ −→e ir ⊗

←−
δ j1 ⊗ · · · ⊗←−δ js = TAB eA ⊗ δB , (6.21)

где в последнем равенстве использованы собирательные индексы A =
i1 . . . ir, B = j1 . . . jr и сокращенные обозначения eA ≡ −→e i1⊗· · ·⊗−→e ir ,
δB ≡←−δ j1⊗· · ·⊗←−δ js . При этом элементы eA⊗δB представляют собой
координатные базисные элементы в пространстве тензоров валент-
ности (r, s) (базисные полиады).

Упражнение 31∗ Докажите это утверждение.

Указание: рассмотрите тензор T как многомерную матрицу и покажите, что эле-

менты eA ⊗ δB как многомерные матрицы той же размерности образуют элемен-

тарный матричный базис в линейном пространстве рассматриваемых многомер-

ных матриц.

Пример 1.8 Рассмотрим пространство тензоров валентности (2, 0).
В разделе 1.4 мы отметили, что это пространство приводится к сумме двух
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инвариантных подпространств симметричных и антисимметричных тензо-
ров. При этом и множество элементов базиса {−→e i⊗−→e j}, называемых базис-

ными диадами, приводится к базису симметричных тензоров с типичным
элементом sij ≡ −→e i⊗−→e j +−→e j⊗−→e i ≡ −→e i∨−→e j и базису антисимметричных
тензоров с типичным элементом aij = −→e i⊗−→e j −−→e j ⊗−→e i ≡ −→e i ∧−→e j . При
этом для любого тензора T валентности (2, 0) имеет место разложение:

T = T ij−→e i ⊗−→e j =
1

2
(ŜT )ijsij +

1

2
(ÂT )ijaij . (6.22)

Антисимметризованное тензорное произведение ∧, входящее в определение
величин aij , играет важную роль в дифференциальной геометрии. Оно на-
зывается внешним произведением (векторов или ковекторов). Разложение,
аналогичное (6.22), имеет место и для тензоров валентности (0, 2). В част-
ности, 3-мерная метрика, разложенная по диадному базису, имеет вид:

η =
1

2
ηij

←−
δ i∨←−δ j = η11

←−
δ 1⊗←−δ 1+η12(

←−
δ 1⊗←−δ 2+

←−
δ 2⊗←−δ 1)+· · ·+η33

←−
δ 3⊗←−δ 3.

Для физических приложений важно различать координатные
компоненты тензоров и их физические компоненты. Первые появ-
ляются в разложениях (6.21) тензоров по координатным базисным
полиадам, вторые связаны с истинными проекциями тензоров на ка-
сательные к координатным линиям направления. Поясним разницу
на примере векторов и ковекторов. С учетом выражения для нормы
базисных векторов |−→e i| = √ηii, для любого вектора −→v имеем тожде-
ство:

−→v = vi−→e i =

3∑

i=1

vi|−→e i|
−→e i
|−→e i|

= v̄iēi, (6.23)

где введено обозначение v̄i ≡ √ηiivi (суммирования нет!) для физиче-
ских компонент вектора −→v и обозначение ēi = −→e i/√ηii для нормиро-
ванного на единицу i−ого базисного вектора. Для ковектора, в силу
равенства |←−δ i| =

√
ηii, аналогично имеем: ūi =

√
ηiiui, δ̄

i =
←−
δ i/

√
ηii.

Для произвольного тензора теперь получаем: TAB eA⊗δB = T̄AB ēA⊗δ̄B,
где физические компоненты тензора и нормированные базисные по-
лиады даются в обозначениях формулы (6.21) выражениями (сумми-
рований нет!):

T̄AB = T i1...irj1...js
(ηi1i1 · · · ηjsjs)1/2; (6.24)

ēA ⊗ δ̄B ≡
−→e i1 ⊗ · · · ⊗ −→e ir ⊗

←−
δ j1 ⊗ · · · ⊗←−δ js

(ηi1i1 · · · ηjsjs)1/2
.
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Упражнение 32 Выразите физические компоненты векторов и ковекто-

ров через их координатные компоненты в ортогональных системах координат.

Ответ: v̄i = Hiv
i, v̄i = vi/Hi (суммирования нет!)

Упражнение 33 Чему равны физические компоненты метрического тен-

зора?

Ответ: η̄ij равны единицам, когда i = j и cosϕij , когда i 6= j, где ϕij — угол,

между i-ой и j-ой координатными линиями в данной точке.

Отметим, что нормированный базис {ēi} не является производной
декартова радиус-вектора по совокупности криволинейных коорди-
нат, хотя он и остается касательным к соответствующим координат-
ным линиям. Такой базис называется неголономным. Неголономным
является и базис {δ̄i}, при этом он уже, вообще говоря, не является
дуальным к базису {ēi}.

Упражнение 34 Докажите, что в ортогональных системах координат

соотношения дуальности: 〈δ̄i, ēj〉 = δi
j сохраняются.

Общая стратегия вычислений в криволинейных координатах та-
кова: все промежуточные вычисления чисто математического ха-
рактера производятся в координатном голономном базисе, а в окон-
чательных формулах для интерпретации полученных результатов
делается переход к физическим компонентам тензоров.

1.7. Векторная алгебра в криволинейных

системах координат

Три операции с векторами и ковекторами — их сумму, умножение
на скаляр и скалярное произведение — мы уже разобрали в предыду-
щих разделах. Для инвариантного определения операций векторного
и смешанного произведений векторов и ковекторов в криволинейных
координатах нам необходимо учесть, что символы εijk и εijk , кото-
рые задействованы в определении этих операций в декартовых коор-
динатах, являются относительными тензорами (см. упражнение 9).
Стартуем с декартова определения смешанного произведения векто-
ров (parallelepipedal product):

(−→u ,−→v ,−→w ) ≡ εijkuivjwk =

∣∣∣∣∣∣

u1 u2 u3

v1 v2 v3

w1 w2 w3

∣∣∣∣∣∣
. (7.25)
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Вспомним одно полезное свойство определителя: если строки или
столбцы определителя, рассматриваемые как компоненты векто-
ров, подвергнуть одному и тому же линейному однородному пре-
образованию, то определитель умножается на детерминант мат-
рицы этого преобразования. В нашем случае, подвергнув векторы−→u ,−→v ,−→w некоторому линейному преобразованию с матрицей J, явля-
ющейся матрицей Якоби для преобразований перехода к некоторой
криволинейной системе координат, мы получим из (7.25):

(−→u ,−→v ,−→w )′ = ∆(−→u ,−→v ,−→w ), (7.26)

что обнаруживает лишь относительную скалярность с весом +1 де-
картова определения смешанного произведения, которое остается
скаляром лишь относительно группы унимодулярных координатных
преобразований.

Чтобы построить настоящий общековариантный скаляр, сделаем
следующее наблюдение: определитель метрики является относитель-
ным скаляром веса −2. Действительно, из закона преобразования
метрики:

(η)′ = (J−1)T · (η) · (J−1)

следует закон преобразования определителей:

|η|′ = |η|∆−2, (7.27)

где ∆ = det J. С учетом этого факта, мы можем дать следующее
3-мерно общековариантное определение смешанного произведения:

(−→u ,−→v ,−→w ) ≡
√
|η|εijkuivjwk . (7.28)

В данном определении веса́ относительных скаляров
√
|η| и εijkuivjwk

противоположны и потому в целом выражение является скаляром ве-
са ноль (точнее псевдоскаляром — см. ниже).

Теперь очевидно, как следует модифицировать декартово опре-
деление векторного (а точнее ковекторного) произведения векторов
(vector product):

(−→u ×−→v )i = εijku
jvk.

Оно должно иметь дополнительный компенсирующий множитель и
будет выглядеть так:

(−→u ×−→v )i =
√
|η|η̃isεsjkujvk. (7.29)
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Контравариантная метрика введена в определение векторного произ-
ведения для того, чтобы результат имел ту же геометрическую при-
роду, что и сомножители.

Упражнение 35 Покажите опираясь на аналогичные соображения, что
общековариантные определения смешанного произведения ковекторов и ковек-
торного произведения ковекторов имеют вид:

(←−u ,←−v ,←−w ) ≡ 1√
|η|
εijkuivjwk ; (←−u ×←−v )i =

1√
|η|
gisε

sjkujvk.

Наши определения смешанных произведений оказываются чув-
ствительными к знаку якобиана ∆: возведение в квадрат в формуле
(7.27) и последующее извлечение арифметического корня в

√
|η| сти-

рает информацию о знаке ∆, в то время как определители, постро-
енные на векторах, продолжают "чувствовать" знак якобиана.

Определение 1.17 Псевдотензором (pseudotensor, axial tensor)
называется геометрический объект T , закон преобразования компо-
нент которого имеет тензорный вид, дополненный общим множителем
sgn(∆), где ∆ — якобиан преобразования.

Упражнение 36 Докажите, что векторное произведение векторов или

ковекторов являются соответственно псевдовектором или псевдоковектором, а

смешанное произведение векторов или ковекторов являются псевдоскалярами.

Указание: рассмотрите поведение этих объектов при инверсии системы коорди-

нат: ξ → −ξ.

Иногда в физической литературе псевдотензоры называют акси-
альными тензорами (например, аксиальные скаляры или векторы).
В ОТО такая терминология предпочтительнее, поскольку термин
"псевдотензор" закрепился за геометрическими объектами другой
природы.

Упражнение 37 Запишите общие формулы для векторного и смешан-

ного произведения векторов и ковекторов в ортогональных системах координат.

Запишите также формулы векторного произведения в этих системах координат

в терминах физических компонент векторов и ковекторов.

Ответ:

(−→u×−→v )i =
H1H2H3

H2
i

εijku
jvk ; (−→u ×−→v )

i
= εijk ū

j v̄k ; (−→u ,−→v ,−→w ) = H1H2H3εijku
ivjwk =

εijk ū
i v̄jw̄k;

(←−u×←−v )i =
H2

i
H1H2H3

εijkujvk ; (←−u ×←−v )i = εijk ūj v̄k ; (←−u ,←−v ,←−w ) = 1
H1H2H3

εijkuivjwk =

εijk ūi v̄jw̄k;
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Отметим в заключение, что инвариантное смешанное произведе-
ние векторов (7.28) определяет инвариантную 3-форму объема vol3,
которая каждой тройке векторов ставит в соответствие объем, по-
строенный на них, т. е. их смешанное произведение. Эту форму при-
нято записывать с помощью введенной в примере 1.8 операции внеш-
него произведения так:

vol3 ≡
√
|η|dξ1 ∧ dξ2 ∧ dξ3, (7.30)

где dξi следует понимать как дифференциально-геометрическую ин-

терпретацию элементов дуального базиса — ковекторов
←−
δi = dξi, ко-

торую мы подробно обсудим в главе 3. По определению имеем:

vol3(
−→u ,−→v ,−→w ) ≡

√
|η|

∣∣∣∣∣∣∣

〈
←−
δ1 ,−→u 〉 〈

←−
δ2 ,−→u 〉 〈

←−
δ3 ,−→u 〉

〈
←−
δ1 ,−→v 〉 〈

←−
δ2 ,−→v 〉 〈

←−
δ3 ,−→v 〉

〈
←−
δ1 ,−→w 〉 〈

←−
δ2 ,−→w 〉 〈

←−
δ3 ,−→w 〉

∣∣∣∣∣∣∣
= (7.31)

=
√
|η|

∣∣∣∣∣∣

u1 u2 u3

v1 v2 v3

w1 w2 w3

∣∣∣∣∣∣
= (−→u ,−→v ,−→w ).

Формула (7.31) по существу является определением внешнего произ-
ведения ковекторов (в современной дифференциальной геометрии их

называют 1-формами) dξ1 ∧ dξ2 ∧ dξ3 =
←−
δ1 ∧

←−
δ2 ∧

←−
δ3 и придает точ-

ный дифференциально-геометрический смысл термину "элемент ин-
тегрирования". Многомерным обобщением (7.30) является n-форма
объема voln =

√
|g|dξ1 ∧ · · · ∧ dξn, где g — метрика на многообразии

(см. главу 3).

1.8. Дифференциал и градиент скаляра

Рассмотрим совокупность частных производных {∂if} некоторой
скалярной функции f. Цепное правило дифференцирования сложной
функции:

∂f

∂ηi
=

∂f

∂ξj
∂ξj

∂ηi
=

∂f

∂ξj
(J−1

Φ )ji ,
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Глава 1. 3-мерный тензорный анализ

(здесь η = Φ(ξ) — некоторая новая криволинейная система коорди-
нат) приводит к заключению о том, что совокупность {∂if} опреде-

ляет ковекторное поле
←−
df , называемое дифференциалом функции f.

Иногда мы будем обозначать дифференциал и так:
←−∇f. Подставляя

в свертку 〈←−df ,−→v 〉, где −→v = vj−→e j — некоторое векторное поле, разло-

жение
←−
df = f,i

←−
δ i и используя определение дуального базиса:

〈←−df ,−→v 〉 = 〈f,i
←−
δ i,−→v 〉 = f,iv

j〈←−δ i,−→e j〉 = vif,i

приходим к определению производной скалярной функции f по на-
правлению вектора −→v :

∂f

∂−→v ≡ 〈
←−
df ,−→v 〉 = vif,i. (8.32)

Производная функции по направлению — это скаляр, а ее безкоорди-
натная сокращенная запись в виде "дифференцирования по вектору"
имеет символический смысл.

Упражнение 38 Докажите, что ∂f/∂−→e i в соответствии с определением

(8.32) приводит к обычной частной производной.

Рассмотрим, наконец, вектор
99K

df , полученный из
←−
df с помощью

процедуры поднятия индекса:

(
99K

df )i = ηijf,i. (8.33)

Этот вектор называется градиентом скалярной функции f (gradient)

и обозначается
−−→
grad f или

−→∇f.
Упражнение 39 Вывести формулы градиента в ортогональных коорди-

натах в координатных и физических компонентах.

Ответ: (
−→∇f)i = 1

H2
i

f,i; (
−→∇f)i = 1

Hi
f,i.

1.9. Символы Кристоффеля и ковари-
антная производная

Построение тензорного анализа в криволинейной системе коор-
динат требует учета изменения компонент базиса при конструиро-
вании приращения тензоров. Вычисляя частную производную −→e i,j в
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1.9. Символы Кристоффеля и ковариантная производная

некоторой точке, мы получаем "векторно-подобный" геометрический
объект, который можно разложить по базису {ei} в той же точке.

Определение 1.18 Коэффициенты разложения Γkij в формуле:

−→e i,j = Γkij
−→e k (9.34)

определяют геометрический объект, называемый евклидовой связно-
стью (Euclidean connection). Его компоненты называются символами
Кристоффеля (Cristoffel symbols).

Сформулируем основные свойства символов Кристоффеля, выте-
кающие непосредственно из их определения, в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 1.2
1) Евклидова связность не является тензором и преобразуется по закону:

(Γ′)kij = (J−1)mi (J−1)ljJ
k
s Γsml + (J−1)mi (J−1)ljJ

k
m,l. (9.35)

2) Евклидова связность для дуального базиса определяется соотноше-
нием: ←−

δ i,j = −Γijk
←−
δk . (9.36)

3) Символы Кристоффеля симметричны по нижним индексам:
Γkij = Γkji.
4) Символы Кристоффеля вычисляются через компоненты метрики по
формуле:

Γkij =
1

2
ηkl(ηlj,i + ηil,j − ηij,l). (9.37)

Доказательство. Поскольку символы Кристоффеля — коорди-
натные объекты, то доказательство опирается на координаты и пред-
ставляет собой полезное упражнение в индексных вычислениях.

(1) Сделаем в определении (9.34) подстановку:−→e i = Jmi
−→e ′m, опре-

деляющую исходный базис через какой-то новый. Для левой части
(9.34) получаем цепочку равенств:

(Jmi
−→e ′m),j = (Jmi ),j

−→e ′m + Jmi
−→e ′m,j = (Jmi ),j

−→e ′m + Jmi
−→e ′m,s′Jsj =

(Jmi ),j
−→e ′m + J liΓ

′m
lj
−→e ′m.

Во втором равенстве использовано обозначение индекса s′ для при-
менения правила дифференцирования сложной функции: ∂j = Jsj ∂s′ ,
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где ∂s′ — частное дифференцирование по новым координатам. В тре-
тьем равенстве использована замена индекса суммирования во вто-
ром слагаемом. Таким образом, после подстановки из (9.34) получаем
равенство:

(Jmi ),j
−→e ′m + J liΓ

′m
lj
−→e ′m = ΓkijJ

m
k
−→e ′m.

Из линейной независимости векторов базиса следует, что коэффици-
енты слева и справа при −→e ′m равны (грубо говоря, на −→e ′m можно
"сократить"). Домножая полученное равенство для коэффициентов
на (J−1)ir(J

−1)jp и выполняя суммирование по i и j с учетом равенства
(J−1)irJ

q
i = δqr приходим с точностью до переобозначения индексов и

перестановки слагаемых к равенству (9.35).

(2) Из определяющего соотношения для дуального базиса: 〈←−δ i,−→e j〉
= δij дифференцированием ∂k получаем:

〈←−δ i,k,−→e j〉+ 〈
←−
δ i,−→e j,k〉 = 0.

Делая подстановки −→e j,k = Γljk
−→e l,

←−
δ i,k = Γ̃iks

←−
δ s, где Γ̃ — искомая

связность для ковекторов, получаем:

〈Γ̃iks
←−
δ s,−→e j〉+〈

←−
δ i,Γljk

−→e l〉 = Γ̃iks〈
←−
δ s,−→e j〉+Γljk〈

←−
δ i,−→e l〉 = Γ̃ikj+Γijk = 0,

что эквивалентно (9.36).
(3) Симметрия символов Кристоффеля в E3 сразу вытекает из

представления векторов криволинейного базиса в виде −→e i = ∂i
−→x ,

определения (9.34) и коммутативности вторых частных производных
от гладких функций.

(4) Продифференцируем определяющее для компонент метрики
равенство (см. упражнение 27), которое нам удобно записать в виде:
ηij = −→e i · −→e j по ξk:

ηij,k = −→e i,k · −→e j +−→e i · −→e j,k = Γlikηlj + Γljkηli. (9.38)

Комбинируя полученные уравнения с переставленными по схеме:
−ηij,k + ηjk,i + ηki,j приходим к тождеству:

−ηij,k + ηjk,i + ηki,j = 2Γlijηlk.

Домножая на η̃ks и суммируя по k получаем равенство, эквивалент-
ное (9.37).�
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Упражнение 40 Выведите с помощью формулы (9.37) общую формулу
для символов Кристоффеля в ортогональных системах координат. Постройте с
ее помощью таблицу символов Кристоффеля в цилиндрической и сферической
системах координат.
Ответ: Γi

jk = 0, когда все i, j, k различны; Γi
ik = (lnHi),k, (справедливо и при

i = k); Γi
jj = −(H2

j ),i/2H
2
i .

Отличные от нуля компоненты евклидовой связности в цилиндрической системе
координат:

Γ
ϕ
ϕρ = ρ

−1
; Γ

ρ
ϕϕ = −ρ.

Отличные от нуля компоненты евклидовой связности в сферической системе ко-
ординат:

Γϕ
ϕr = r−1; Γϕ

ϕθ = cot θ; Γθ
θr = r−1; Γr

ϕϕ = −r sin2 θ; Γr
θθ = −r; Γθ

ϕϕ = − sin θ cos θ.

Рассмотрим теперь линейную часть полного изменения векторно-
го поля −→v при смещении из некоторой точки с координатами ξ на
вектор смещения δ

−→
ξ :

d−→v = d(vi−→e i) = vi,jδξ
j−→e i + vi−→e i,jδξj =

(vi,j
−→e i + Γkij

−→e kvi)δξj ≡ δξj∇jvi−→e i,
где введено обозначение:

∇jvi ≡
∂vi

∂ξj
+ Γijkv

k (9.39)

для ковариантной производной компонент произвольного вектора−→v (covariant derivative). Аналогично, с учетом свойства 2 евклидовой
связности, приходим к выражению:

∇jui ≡
∂ui
∂ξj
− Γkiju

k (9.40)

для ковариантной производной компонент произвольного ковектора←−u .
Обобщение формул (9.39) и (9.40) на выражения для ковариант-

ной производной компонент тензора валентности (r, s) легко уга-
дываются:

∇lT i1...irj1...js
=

T i1...irj1...js,l
+Γi1lmT

m...ir
j1...js

+. . .ΓirlmT
i1...m
j1...js

−Γmlj1T
i1...ir
m...js

−· · ·−ΓmljsT
i1...ir
j1...m

. (9.41)
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Упражнение 41∗ Опираясь на правила ковариантного дифференцирова-

ния векторов и ковекторов (9.39) и (9.40), формулу координатного представления

тензоров (6.21) и правила ковариантного дифференцирования векторного и ковек-

торного базисов докажите формулу (9.41)

Указание: используйте правило Лейбница и формулы ∇i(
−→e j)

k = Γk
ij , ∇i(

−→
δ j)k =

−Γj
ik , вытекающие из (9.34), (9.36), (9.39) и (9.40).

Сформулируем основные общие свойства ковариантной производ-
ной в виде теоремы, представляющей собой по сути определение ко-
вариантной производной в евклидовом пространстве.

ТЕОРЕМА 1.3
1) Ковариантная производная согласована с законом преобразования
тензоров, т.е. ковариантная производная тензора валентности (r, s) яв-
ляется тензором валентности (r, s+ 1).
2) Ковариантная производная удовлетворяет правилу Лейбница (Leibniz
rule) по отношению к тензорному произведению:
∇(T1 ⊗ T2) = ∇T1 ⊗ T2 + T1 ⊗∇T2.
3) Ковариантная производная коммутирует со сверткой:
∇C(T ) = C(∇T ).
4) Метрика ковариантно постоянна: ∇η ≡ 0.

Упражнение 42∗ Докажите перечисленные свойства ковариантной про-

изводной.

Указание: (1) Рассмотрите тензор валентности (1,1) и покажите, что при пре-

образовании координат в (9.41) нетензорные добавки, появляющиеся из закона

(9.35) взаимно сокращаются в правой части (9.41); (2) распишите левую и пра-

вую часть правила Лейбница используя (9.41) на примере тензора валентности

(1,1); (3) распишите левую и правую часть соотношения ∇C(T ) = C(∇T ); (4) при-

мените для метрики как для тензора (0,2) формулу (9.41) и используйте формулу

(9.37) для вычисления символов Кристоффеля.

Упражнение 43 С помощью результатов упражнения 40 и формулы
(9.41) запишите компоненты ковариантной производной произвольных вектора
и ковектора в цилиндрической и сферической системах координат и тензора ва-
лентности (0, 2) в цилиндрической системе координат.
Ответ:

(∇−→u )цил =




uρ
,ρ uϕ

,ρ + uϕ/ρ uz
,ρ

uρ
,ϕ − ρuϕ uϕ

,ϕ + uρ/ρ uz
,ϕ

uρ
,z uϕ

,z uz
,z


 ;

(∇←−u )цил =




uρ,ρ uϕ,ρ − uϕ/ρ uz,ρ

uρ,ϕ − uϕ/ρ uϕ,ϕ + ρuρ uz,ϕ

uρ,z uϕ,z uz,z


 ;
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(∇−→u )сф =




ur
,r uθ

,r + uθ/r uϕ
,r + uϕ/r

ur
,θ − ruθ uθ

,θ + ur/r uϕ
,θ + cot θ uϕ

ur
,ϕ − r sin2 θ uϕ uθ

,ϕ − sin θ cos θ uϕ uϕ
,ϕ + ur/r + cot θ uθ


 ;

(∇←−u )сф =




ur,r uθ,r − uθ/r uϕ,r − uϕ/r
ur,θ − uθ/r uθ,θ + rur uϕ,θ − cot θ uϕ

ur,ϕ − uϕ/r uθ,ϕ − cot θ uϕ uϕ,ϕ + r sin2 θ ur + sin θ cos θ uθ


 ;

(∇ρD)цил =




Dρρ,ρ Dρϕ,ρ −Dρϕ/ρ Dρz,ρ

Dϕρ,ρ −Dϕρ/ρ Dϕϕ,ρ − 2Dϕϕ/ρ Dϕz,ρ −Dϕz/ρ
Dzρ,ρ Dzϕ,ρ −Dzϕ/ρ Dzz,ρ


 ;

(∇ϕD)цил =




Dρρ,ϕ − (Dϕρ +Dρϕ)/ρ Dρϕ,ϕ −Dϕϕ/ρ + ρDρρ Dρz,ϕ −Dϕz/ρ
Dϕρ,ϕ + ρDρρ −Dϕϕ/ρ Dϕϕ,ϕ + ρ(Dρϕ +Dϕρ) Dϕz,ϕ + ρDρz

Dzρ,ϕ −Dzϕ/ρ Dzϕ,ϕ + ρDzρ Dzz,ϕ


 ;

(∇zD)цил =




Dρρ,z Dρϕ,z Dρz,z

Dϕρ,z Dϕϕ,z Dϕz,z

Dzρ,z Dzϕ,z Dzz,z


 .

Первое свойство теоремы 1.3 говорит о том, что операция кова-
риантной производной корректно включена в тензорную алгебру в
криволинейной системе координат. К примеру, частная производная
компонент тензоров в этой ситуации нарушает тензориальность гео-
метрических объектов и не годится для ковариантного обобщения
физических уравнений. Второе свойство просто говорит о том, что ко-
вариантная производная является типичным дифференцированием.
Третье свойство совместно со вторым позволяет ковариантно диффе-
ренцировать сложные тензорные выражения. Геометрический смысл
четвертого свойства важен и прост — метрический тензор не изменя-
ется при правильном учете изменения элементов базиса и компонент
метрики. Дело в том, что для учета изменений компонент любого тен-
зора мы используем метрику как опорную "жесткую" конструкцию,
заданную во всем пространстве, по отношению к которой ковариант-
ная производная и отслеживает такие изменения. Ясно, что измене-
ние метрики по отношению к самой себе необнаружимо. Именно это
обстоятельство и выражает четвертое свойство.

Упражнение 44 Вычислите ковариантную производную поля радиус-

вектора ∇−→x и радиус-ковектора ∇ L99

x в сферической системе координат. Чему

равна свертка C(∇−→x ) в этой системе координат?

Указание: используйте декартовы координаты и общую ковариантность смешан-

ного δ-символа.

Ответ: (∇−→x )k
i = δk

i , (∇ L99

x )ik = ηik , C(∇−→x )=3 во всех системах координат!
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1.10. Ротор, дивергенция и оператор
Лапласа

Рассмотрим антисимметричную часть ковариантной производной
ковекторного поля ←−u : Â(∇←−u ). Расписывая ее в компонентах, имеем:

Â(∇iuj) =
1

2
(∇iuj −∇jui) =

1

2
(uj,i − ui,j).

Переход в последнем знаке равенства от ковариантных производных
к частным был сделан с учетом симметрии символов Кристоффеля:
Γkij−Γkji = 0. Очевидно, общекоординатное определение ротора rot←−u
ковектора ←−u (curl of ←−u ) должно иметь вид (см. раздел 1.7):

(rot←−u )i =
1√
|η|
ηisε

sjkuk,j . (10.42)

Определение ротора векторного поля выглядит несколько более гро-
моздко:

(rot←−u )i =
√
|η|ηisεsjk∇juk, (10.43)

ввиду того, что это выражение не удается упростить, воспользовав-
шись симметрией символов Кристоффеля. Иногда ротор векторного
или ковекторного поля символически обозначают как

−→∇ × −→v или←−∇ ×←−v соответственно.
Упражнение 45 Вывести формулы для ротора ковектора ←−u и вектора−→v в ортогональных координатах в координатных и физических компонентах.

Ответ:

(rot←−u ) =
1

H1H2H3

∣∣∣∣∣∣

H2
1

←−
δ 1 H2

2

←−
δ 2 H2

3

←−
δ 3

∂1 ∂2 ∂3
u1 u2 u3

∣∣∣∣∣∣
=

1

H1H2H3

∣∣∣∣∣∣

H1 δ̄
1 H2 δ̄

2 H3δ̄
3

∂1 ∂2 ∂3
H1ū1 H2ū2 H3ū3

∣∣∣∣∣∣
;

(rot−→u ) = H1H2H3

∣∣∣∣∣∣

−→e 1/H2
1
−→e 2/H2

2
−→e 3/H2

3

∇1 ∇2 ∇3

u1 u2 u3

∣∣∣∣∣∣
= H1H2H3

∣∣∣∣∣∣

ē1/H1 ē2/H2 ē3/H3

∇1 ∇2 ∇3

ū1/H1 ū2/H2 ū3/H3

∣∣∣∣∣∣
.

Определим теперь дивергенцию div−→v векторного поля −→v (divergency)
как ковариантное обобщение декартова оператора дивергенции:

div−→v ≡ C(∇−→v ) = ∇ivi. (10.44)

В компонентах ∇ivi = vi,i + Γiijv
j .
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Упражнение 46∗ Доказать формулу:

Γi
ij = (ln

√
|η|), j (10.45)

Указание: используйте тождество ∂i|η| = η̃js|η|ηjs,i.

С учетом (10.45) определение (10.44) принимает следующий более
простой и явный вид:

div−→v =
1√
|η|

(
√
|η|vi),i. (10.46)

Иногда дивергенцию векторного поля обозначают как символическое
скалярное произведение:

−→∇ · −→v , хотя более точно было бы 〈←−∇ ,−→v 〉.
Упражнение 47∗ Доказать формулу:

∇jT
ij ≡ 1√

|η|
(
√
|η|T ij ),j + Γi

mjT
mj . (10.47)

Указание: используйте формулу (9.41) и (10.45).

Ковариантную дивергенцию тензора мы также будем иногда обо-
значать

−→∇ · T, если такая запись не будет приводить к путанице.
Упражнение 48 Вывести формулы для вычисления дивергенции вектора

в ортогональных координатах. Представить эти формулы через координатные и
физические компоненты дифференцируемого вектора.
Ответ:

div−→v =
1

H1H2H3

∂i(H1H2H3v
i) =

1

H1H2H3

[
∂1(H2H3 v̄

1) + ∂2(H1H3 v̄
2) + ∂3(H1H2 v̄

3)
]
.

Упражнение 49 Можно ли определить дивергенцию ковектора?

Ответ: да, одним из эквивалентных способов: div←−u =
←−∇ ·←−u =

−→∇· 99K

u .

Определим, наконец, общекоординатный оператор Лапласа (ла-
пласиан, Laplacian) на скалярных функциях:

∆f ≡ div ◦ −−→grad f = ηij∇i∇jf =
1√
|η|

(
√
|η|ηijf,i),j . (10.48)

Иногда оператор Лапласа обозначают как
−→∇ · −→∇ = ∇2.

Упражнение 50 Вывести формулу для вычисления оператора Лапласа,
действующего на скалярные функции в ортогональных координатах.
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Ответ:

∆f =
1

H1H2H3
{∂1(H2H3f,1/H1) + ∂2(H1H3f,2/H2) + ∂3(H1H2f,3/H3)} .

Отметим, что оператор Лапласа, применяемый к тензорам, от-
личным от скаляров, уже не будет вычисляться по формуле (10.48),
поскольку в этом случае градиент скаляра в определении этого опе-
ратора должен заменяться на ковариантную производную тензора,
выражающуюся через символы Кристоффеля.

Упражнение 51∗ Опираясь на общие определения дифференциальных

операторов, доказать тождества: 1) rot
←−
df ≡ 0; 2) (div ◦ rot)←−u ≡ 0; 3) (rot ◦ rot)←−u =

(
−−→
grad ◦ div)←−u −∆←−u , для всякой функции f и ковекторного поля ←−u . Обобщением

каких декартовых тождеств они являются?

Указание: первые два тождества основаны на коммутативности вторых частных

производных, последнее на тождестве εijkεksm = δi
sδ

j
m − δi

mδ
j
s.

Следует обратить внимание, что замена ковектора ←−u на вектор−→u в тождествах упражнения 51 недопустима. Этот факт, ускольза-
ющий в декартовой системе координат, подчеркивает выделенность
ковекторов в дифференциальном исчислении дифференциально-ге-
ометрических объектов. Вопросы, связанные с дифференциальным
исчислением ковекторов и тесно связанные с ними интегрирование
и общековариантные теоремы Гаусса-Остроградского и Стокса мы
выносим в следующую главу, посвященную дифференциальной гео-
метрии кривых и поверхностей.

1.11. Критерий плоскостности

В декартовой (и даже в косоугольной аффинной) системе коор-
динат все символы Кристоффеля обращаются в нуль.

Определение 1.19 Пространство с метрикой, для которого в неко-

торой системе координат Γkij = 0, называется плоским.

Упражнение 52 Приведите пример плоского, но неевклидова метриче-

ского пространства.

Ответ: например пространство с метрикой (η) = diag(1,−1,−1) — 3-мерное псев-

доевклидово пространство.
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Упражнение 53 Докажите, что для того, чтобы Γk
ij = 0 необходимо и

достаточно, чтобы (η) = const.

Указание: достаточность очевидна, необходимость следует из формулы (9.38).

Факт существования декартовой системы координат обязан евклидо-
вости 3-мерного пространства, что мы отметили с самого начала в
разделе 1.1. Криволинейную систему координат мы определили, по
существу, как некоторую произвольную гладкую и обратимую дефор-
мацию декартовой системы. Возникает два интересных вопроса:

1. Если задан набор компонент (η) метрики η как функций коор-
динат (ξ), всегда ли можно найти преобразование координат,
приводящее метрику η к декартову (или, более общо, к плоско-
му) виду?

2. Если заданы две метрики η1 и η2, заданные в координатах (ξ1)
и (ξ2) соответственно, всегда ли найдется преобразование ξ2 =
Φ(ξ1), при котором метрика η2 перейдет в η1?

Определение 1.20 Пространства с метриками η1 и η2, которые
переводятся друг в друга некоторым координатным преобразованием,
называются изометричными (isometric spaces).

Таким образом, наши вопросы можно переформулировать так:

1. Всякая ли 3-мерная метрика изометрична евклидовой?

2. Всякие ли две 3-мерные метрики изометричны другу другу?

Упражнение 54 Докажите, что положительный ответ на любой один

из этих вопросов влечет положительный ответ на другой.

Оказывается, ответы на оба вопроса отрицательны.
Пример 1.9 Рассмотрим метрику, которой соответствует интервал

вида:

∆l2 = ∆r2 +
sin2(kr)

k2
(∆θ2 + sin2 θ ∆ϕ2). (11.49)

Эта метрика сыграла важную роль в истории неевклидовой геометрии, а

сегодня она используется в качестве математической основы релятивист-

ской космологии, которую мы подробно рассмотрим в главе 7. Метрика

(11.49) определяет однородное изотропное пространство постоянной кри-

визны. Постоянный параметр k2 играет роль параметра кривизны: его раз-

мерность `−2. При k2 > 0 мы имеем пространство постоянной положи-

тельной кривизны, при k2 < 0 — пространство постоянной отрицательной
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кривизны. В последнем случае параметр k = iq — чисто мнимый и следует

воспользоваться формулой ТФКП: sin iqr = i sinh(qr) (здесь q — веществен-

но). Наконец, при k2 → 0 метрика (11.49) переходит в плоскую евклидову

метрику в сферической системе координат (при переходе нужно не забыть

использовать первый замечательный предел!). Все попытки найти преоб-

разование координат, которое бы при k2 6= 0 приводило метрику (11.49) к

плоскому виду, обречены на неудачу: как мы увидим далее, кривизна —

это инвариантная структура, наличие или отсутствие которой не зависит

от выбора системы координат. Более того, никаким преобразованием ко-

ординат невозможно перевести метрику (11.49) с k2 > 0 в метрику того же

вида с k2 < 0. Таким образом, наш пример иллюстрирует отрицательные

ответы на оба поставленных вопроса.

Математически строго задача об изометричности некоторого про-
странства евклидову ставится так. Евклидова связность в криволи-
нейной системе координат (ξ) может быть получена из тривиальной
(нулевой) декартовой связности в системе декартовых координат (x)
по формуле (9.35):

(Γ)kij(ξ) = (J−1)mi (J−1)ljJ
k
m,l =

∂xm

∂ξi
∂xl

∂ξj
∂2ξk

∂xm∂xl
. (11.50)

В этих уравнениях левая часть (т.е. символы Кристоффеля Γ(ξ)) из-
вестна — она вычисляется по заданной метрике η с помощью формул
(9.37), а правая содержит неизвестную зависимость ξ = Φ(x) или об-
ратную к ней. С математической точки зрения система (11.50) пред-
ставляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений
в частных производных второго порядка относительно неизвестной
зависимости ξ = Φ(x). Условием ее интегрируемости (integrability
conditions) является соотношение коммутативности частных произ-
водных Φ,i,j = Φ,j,i, записанное в терминах правой части Γ(ξ) с по-
мощью уравнений (11.50).

Упражнение 55∗ Докажите, что условие Φ,i,j = Φ,j,i, для системы
(11.50) эквивалентно обращению в нуль геометрического объекта с компонен-
тами:

R
i
jkl ≡ Γ

i
jl,k − Γ

i
jkl + Γ

i
ksΓ

s
jl − Γ

i
lsΓ

s
kl. (11.51)

Указание: подставьте в правую часть (11.51) правую часть (11.50) и покажите,

что результат пропорционален разности Φ,i,j − Φ,j,i.
Упражнение 56∗ Докажите, что объект (11.51) является тензором ва-

лентности (1, 3).

Указание: используйте закон преобразования символов Кристоффеля (9.35).
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Определение 1.21 Тензор (11.51) называется тензором кривиз-
ны или тензором Римана-Кристоффеля (curvature tensor, Riemann-Cris-
toffel tensor) 3-мерного пространства.

Мы видим, что инвариантным критерием плоскостности 3-
мерного пространства с метрикой η является обращение в нуль
тензора кривизны, вычисленного по этой метрике с помощью фор-
мул (11.51) и (9.37). Отсюда, в частности, следует, что все евклидовы
пространства изометричны друг другу.

Упражнение 57 Изометричны ли друг другу все плоские пространства?

Ответ: нет. См. упражнение (52).

Вопрос об изометричности неплоских пространств друг другу ока-
зывается сложнее и мы в настоящей книги его касаться не будем.

Упражнение 58∗ Вычислите компоненты тензора кривизны для метрики
(11.49). Ответ: отличные от нуля компоненты:

R1
212 = −R1

221 = R3
232 = −R3

223 = sin2(kr); R1
313 = −R1

331 = R2
323 = R2

332 = sin2(kr) sin2 θ;

R2
121 = −R2

112 = R3
131 = −R3

113 = k2.

1.12. Некоторые тензоры

нерелятивистской физики

Цель настоящего раздела — на основе общих определений физи-
ческих величин, с которыми имеет дело нерелятивистская физика в
галилеевом пространстве событий, выявить их истинную тензорную
валентность. Вопрос об истинной тензорной валентности физических
величин важен для их правильного релятивистского и общековари-
антного обобщения.

1.12.1. Механика точки и твердого тела

Радиус-вектор положения. Согласно результата упражнения
7 радиус-вектор −→x — это аффинный вектор. При общих заменах
координат компоненты радиус-вектора xi ведут себя как скалярные
функции.
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Время. Время в классической механике Ньютона — это скаляр.

Скорость. 3-скорость, определяемая в произвольной криволи-
нейной системе координат соотношением:

−→v ≡ dξi

dt
−→e i = ξ̇i−→e i. (12.52)

— это типичный вектор, в силу того, что дифференциалы координат
dξi преобразуются по векторному закону.

Ускорение. Определение ускорения в криволинейной системе ко-
ординат требует тщательности. При вычислении скорости изменения
скорости вдоль траектории точки необходимо учесть изменение ба-
зиса с помощью евклидовой связности. В результате приходим к це-
почке равенств:

−→a =
d

dt
(ξ̇i−→e i) = ξ̈i−→e i + ξ̇i−→e i,j ξ̇j = (ξ̈i + Γikj ξ̇

k ξ̇j)−→e i = (ξ̇i∇iξj)−→e j .
(12.53)

Разумеется, ускорение — это вектор.

Импульс и сила. В лагранжевой механике компоненты (обоб-
щенного) импульса и (обобщенной) силы определяются следующим
образом:

pi =
∂L

∂ξ̇i
Fi =

∂L

∂ξi
, (12.54)

где L = L(ξ, ξ̇) — функция Лагранжа системы (скаляр!), (ξ) — обоб-
щенные координаты, (ξ̇) — обобщенные скорости. Таким образом,
импульс и сила как геометрические объекты описываются наборами
частных производных скалярной функции L, т.е. являются ковекто-
рами. Для потенциальных сил мы пишем:

←−
F = −←−dU и ковекторность

силы очевидна. Привычная для общей физики запись типа
99K
p = m−→v

справедлива не всегда и с геометрической точки зрения является ис-
кусственной, поскольку требует перехода от ковекторов к векторам.

Второй закон Ньютона. Форма 2-ого закона, которая следует
непосредственно из принципа наименьшего действия:

←̇−p =
←−
F (12.55)
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оперирует с ковекторами и не содержит явно инертных характери-
стик тела. Более привычный для общей физики вид:

−→a =

99K

F

m
(12.56)

является частным случаем (12.55) (инерция постоянна), а с геомет-
рической точки зрения — более искусственным, поскольку требует
перехода от исходных ковекторных величин к векторам. Обратный
тензорный признак, примененный к уравнению (12.56), приводит к
заключению о том, что масса m — скаляр.

Энергия. Энергия любого вида в классической ньютоновской фи-
зике — это скаляр.

q

−→x (t)
−→x (t+ dt)

←−
dϕ

O

Рис. 12.1. К определению
векторов инфинитиземаль-
ного углового перемещения
и угловой скорости

Угловая скорость. Рисунок 12.1 пояс-
няет конструкцию, необходимую для опре-
деления инфинитиземального углового пе-
ремещения dϕ:

−→
dϕ ≡

−→x (t)×−→x (t+ dt)

|−→x (t)|2 =
−→x (t)×−→v (t)

|−→x (t)|2 dt+o(dt).

(12.57)
Таким образом, казалось бы, что инфинити-
земальное угловое перемещение — это век-
тор. Однако наше определение (7.29) век-
торного произведения векторов включает искусственную операцию
подъема индекса. Геометрически более естественно было бы рассмат-
ривать величину инфинитиземального углового перемещения как ко-
вектор

←−
dϕ. Но и такое понимание не является геометрически первич-

ным. Можно освободиться и от ε-объекта в определении (7.29), ко-
торый имеет три индекса только в 3-мерном пространстве. В этом
случае определение инфинитиземального углового перемещения бу-
дет иметь вид:

dϕ ≡
−→x ∧ −→v
|−→x |2 dt (12.58)

или в компонентах

(dϕ)ij =
xivj − vixj
|−→x |2 dt,
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откуда видно, что истинная тензорная валентность инфинитиземаль-
ного углового перемещения — это (2,0), причем dϕ — антисиммет-
ричный тензор. Антисимметричные тензоры валентности (2,0) назы-
ваются в геометрии бивекторами (bivectors).

Бивектором является и угловая скорость: ω = dϕ/dt. Отметим,
что конечный угол поворота никакого геометрического объекта не
образует. Отметим также, что инфинитиземальное угловое переме-
щение и угловая скорость — аксиальные тензоры, поскольку при ин-
версии осей они не изменяются. Интересно, что определение (12.58)
переносится без изменений в плоское пространство любого числа из-
мерений.

Момент импульса и момент силы. С точки зрения лагранже-
вой механики, момент импульса — это обобщенный импульс, а момент
силы — обобщенная сила, соответствующие угловым координатам.
Поэтому момент импульса и момент силы по природе — аксиальные
антисимметричные тензоры, валентности (0,2). Такие тензоры мож-
но было бы назвать биковекторами, но более употребительным яв-
ляется название 2-формы. Тензорная природа этих величин видна из
их определений в аналитической механике, записанных в индексных
обозначениях:

lik =
∂L

∂ωik
; mik = − ∂L

∂ϕik
.

Момент инерции. Момент инерции относительно оси можно
определить посредством соотношения:

W =
1

2
I(←−ω ,←−ω ) =

1

2
I ijωiωj =

1

2
Iijklω

ijωkl. (12.59)

где W — кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Первое
определение (через тензор I ij) является общепринятым, второе (че-
рез тензор Iijkl , антисимметричный по парам индексов [ij] и [kl] и
симметричный относительно перестановки этих пар) в 3-мерной ме-
ханике практически не используется. Тем не менее, именно второе
определение является геометрически первичным и переносится в та-
ком виде в пространство любого числа измерений.

Все определения вращательных величин для точки и твердого те-
ла используют структуру типа радиус-вектора. В криволинейной си-
стеме координат пара различных точек не определяет какого-либо
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вектора, поэтому определение твердых тел и твердотельного движе-
ния (в частности твердотельного вращения с ω = const) тесно свя-
заны с существованием декартовых координат и следовательно, ев-
клидова пространства, как это было отмечено в самом начале этой
главы. В дальнейшем мы убедимся, что в неевклидовом простран-
стве, твердых тел, вообще говоря, просто не существует.

1.12.2. Механика сплошных сред

1.12.2.1. Тензор деформаций

q

q

−→v (x)

−→v (x + ∆x)

∆−→x

∆−→x ′

Рис. 12.2. К определению тензора
деформаций

Рассмотрим сплошную среду, дви-
жение которой описывается стационар-
ным полем скоростей −→v (x), заданном
как функция декартовых координат
точек пространства (картина Эйлера)
(рис. 12.2). Материальная точка с те-
кущим радиус-вектором −→x сместится
за время δt в точку с радиус-вектором−→x ′ = −→x +−→v δt+ o(δt) а соседняя точка−→x +∆−→x сместится за тот же промежу-
ток в точку:

−→x+∆−→x+−→v (x+∆x)δt+o(δt) = −→x+−→v δt+∆−→x+∆xi−→v ,iδt+o(δt) ≡
−→x ′ + ∆−→x ′ + o(δt),

где ∆−→x ′ = ∆−→x + ∆xi−→v ,iδt. Изменение длины между точками в про-
цессе их движения в первом по δt порядке можно подсчитать по фор-
муле:

∆l′
2 −∆l2 = η(∆−→x ′,∆−→x ′)− η(∆−→x ,∆−→x ) = (12.60)

(ηmsv
s
,l + ηlsv

s
,m)∆xm∆xlδt ≡ 2δt Ḋml∆x

m∆xl,

где Ḋ обозначает тензор:

Ḋml ≡
1

2

(
ηmsv

s
,l + ηlsv

s
,m

)
, (12.61)

называемый тензором скоростей деформаций сплошной среды (rate
of strain tensor). По определению этот тензор имеет валентность (0, 2)
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и симметричен. Тензор скоростей деформации полностью описывает
локальную картину деформаций в окрестности любой точки в каж-
дый момент времени. Для общекоординатного обобщения этого тен-
зора заменим в определении (12.61) частные производные на ковари-
антные. В результате приходим к общековариантному определению
3-мерного тензора скоростей деформаций:

Dml ≡
1

2
(ηms∇lvs + ηls∇mvs) ≡ Ŝ(∇ L99

v )ml. (12.62)

При переходе к последнему выражению с ковектором скорости бы-
ло учтено ковариантное постоянство метрики. Домножая обе части
определения (12.62) на δt и переходя к полю смещений (displacements

field):
−→
X ≡ −→v δt, приходим к определению тензора конечных дефор-

маций (strain tensor):

Dml ≡ Ŝ(∇
L99

X )ml =
1

2
(∇lXm +∇mXl) . (12.63)

Тензор D используется для описания деформаций в статической
теории упругости (упругая деформация из некоторого начального со-
стояния в конечное). При упругих деформациях сплошная среда "не
помнит" истории деформации и ее описание в терминах начальных
и конечных конфигураций является корректным.

Упражнение 59∗ Запишите явный вид компонент тензора деформаций

через вектор смещения в декартовой, цилиндрической и сферической системах

координат. Каков физический смысл его компонент? Каков физический смысл

свертки C(η̃ ⊗D) (следа тензора деформаций)?

Указание: используйте результат упражнения 43.

Ответ: Физический смысл (физических) компонент для малых деформаций: D̄ii =

εi — локальные относительные удлинения сплошной среды вдоль направления

касательного к i-ой координатной линии, D̄ij = δϕij — локальное изменение угла

между i-ой и j-ой координатными линиями (только для ортогональных систем

координат) След тензора малых деформаций дает величину локальной относи-

тельной деформации элемента объема.

Соотношения (12.60) наводят на мысль о родстве метрического
тензора и тензора деформаций: фактически, последний можно рас-
сматривать как линеаризованную разность двух метрик — дефор-
мированной потоком сплошной среды и исходной евклидовой. Более
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точную формулировку этого родства и его роль в ОТО мы отложим
до соответствующих разделов 3.7.2 и 4.5.

1.12.2.2. Тензор напряжений

Рассмотрим деформированную сплошную среду (см. рис. 12.3).
Выделим в окрестности некоторой ее точки P плоскую площадку
малых размеров, ковектор которой (см. раздел 1.5) обозначим

←−
dS.

r ←−
dSP

←−
dF

Рис. 12.3. К определению тензора
напряжений.

Измерим силу, которая действует
на эту площадку со стороны прилега-
ющих к ней частей сплошной среды
и обозначим ее посредством

←−
dF (ко-

вектор!). Опыт показывает, что, хотя
эта сила, вообще говоря, не совпада-
ет по направлению с

←−
dS, она оказыва-

ется пропорциональна
←−
dS. Поворачи-

вая площадку около точки P и изме-
ряя при каждой ориентации площад-
ки силу, действующую на нее со стороны сплошной среды, получим
зависимость вида:

←−
dF = σ(

←−
dS). Эта зависимость переводит ковектор

в ковектор и, как было отмечено выше, является линейной по
←−
dS.

Мы приходим к определению тензора напряжений σ сплошной среды
(stress tensor), как ковекторнозначной функции (силы), определенной
на ковекторах элементарных площадок сплошной среды. Таким обра-
зом, тензор напряжений — это оператор (аффиннор), отображающий
элементарные площадки (геометрия) в элементарные силы (физика).
В компонентах определение тензора напряжений записывается так:

dFi = σji dSj . (12.64)

Термин "тензор" и возник в связи с проблемой описания напря-
женного (tension (англ.) — напряжение) состояния деформированной
сплошной среды, которая была успешно решена О. Коши (1789-1857)
в 1821г.

Упражнение 60∗ Исходя из определения (12.64) выясните физический

смысл компонент σj
i .

Ответ: σ̄i
i — нормальные давления, действующие на площадку, натянутую на на-

правления координатных линий (ξ̂j), σ̄j
i — сдвиговые напряжения, действующие
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на площадку, натянутую на направления координатных линий (ξ̂j), перпендику-

лярно площадке, натянутой на направления координатных линий (ξ̂i).

Упражнение 61 Покажите, что в покоящихся идеальной жидкости или

газе тензор напряжений имеет паскалев (изотропный) вид: σj
i = −pδj

i , где p —

скаляр изотропного давления.

Указание: воспользуйтесь тем свойством, что любой изотропный аффиннор (т.е.

такой, все собственные значения которого совпадают) имеет вид: Aδj
i , где A —

скаляр.

Знак "минус" устанавливает правило знака для давления: давле-
ние сплошной среды считается положительным при ее "сдавлива-
нии" внешними силами, и отрицательным при "растяжении".

Для движущихся идеальных жидкости или газа динамический
тензор напряжений определяется так:

σ ≡ ρ←−v ⊗−→v − pÎ или в компонентах σji ≡ ρvi ⊗ vj − pδji . (12.65)

Упражнение 62∗ Покажите, что локальные уравнения динамики этих
идеальных сред можно записать в виде:

ρ←̇−v =
−→∇ · σ +

←−
f или в компонентах ρv̇i = ∇jσ

j
i + fi. (12.66)

где f — плотность объемных внешних сил.

Указание: перепишите уравнения Эйлера-Лагранжа: ←̇−π = −←−∇p + f в терминах

σ используя, соотношение непрерывности: ρ̇ +
−→∇ · (ρ−→v ) = 0. Здесь ←−π ≡ ρ←−v —

объемная плотность импульса, переносимого сплошной средой.

Как это видно из уравнения (12.66), величина
−→∇ · σ имеет смысл

объемной плотности упругих сил
←−
f el, действующих на сплошную

среду. Оба тензора напряжений — паскалев и динамический, приве-
денные к ковариантному виду, оказываются симметричными. В тео-
рии упругости доказывается общая важная теорема о том, что кова-
риантный тензор напряжений симметричен (при отсутствии в среде
объемной плотности момента силы).

Для решения основной задачи физики деформируемых сред —
определения деформаций при заданных внешних силах — необходимо
знать, как связан тензор деформаций с тензором напряжений. В об-
щем случае мы будем иметь тело с весьма сложными зависимостями
вида: σ = Ft(D, Ḋ, . . . ), включающими зависимость напряжений от
тензора деформации, его производных по времени разных порядков,
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возможно других параметров, а также предыстории сплошной среды,
начинающейся на t единиц времени раньше момента времени опре-
деления σ. Такие соотношения называются определяющими соотно-
шениями сплошной среды и, как правило, устанавливаются экспери-
ментально. Для упругих сплошных сред определяющие соотношения
имеют более простой вид: σ = f(D), где f(D) — тензорнозначная
функция тензорного аргумента. На практике в этом случае удобнее
задавать скалярный упругий потенциал E(D), имеющий смысл объ-
емной плотности упругой энергии, запасенной в деформированном
теле. Формула, связывающая тензор напряжений с упругим потен-
циалом, имеет вид:

σ =

(
∂E
∂D

)

S

, (12.67)

где указано, что производная вычисляется при фиксированной энтро-
пии (т.е. для теплоизолированной сплошной среды). Формула (12.67)
имеет свой глубокий аналог в ОТО, известный как правило вычис-
ления метрического (симметричного) тензора энергии-импульса ма-
терии и полей по их лагранжианам (см. раздел 4.5).

Упражнение 63∗ Докажите формулу (12.67).

Указание: используйте первое начало термодинамики для адиабатического про-

цесса и выражение для элементарной работы упругих сил: δA = 〈←−f el,
−→
X〉 =

(∇jσ
j
i )Xi, где

−→
X — поле (малых) смещений, и факт симметрии тензора напря-

жений.

Например, в линейной теории упругости, применимой для многих
деформируемых сред в области малых деформаций, упругий потен-
циал задается в следующем виде:

E = µD2 +
λ

2
(TrD)2 = µDikD

ik +
λ

2
(Di

i)
2, (12.68)

где µ и λ— пара упругих постоянных (параметры Ламе5), полностью
определяющих упругие свойства изотропных деформируемых тел в
области их малых деформаций.

5Упругие параметры Ламе не имеют никакого другого отношения к парамет-
рам Ламе ортогональных систем координат, кроме того, что Габриэль Ламе (1795-
1870) первым ввел и те и другие в обиход физиков и математиков. При этом его
исследования по криволинейным системам координат были мотивированы по-
требностью разработки математического аппарата теории упругости.
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Упражнение 64∗ Применяя формулу (12.67), выведите из (12.68) форму-
лу, связывающую тензор напряжений с тензором деформаций в линейной теории
упругости (закон Гука, Hook’s law).
Ответ:

σ = 2µD + ληTr(D) или в компонентах σij = 2µDij + ληij D
k
k .
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Основы СТО

Развитие физики в XIX веке привело к построению фундамен-
тальной теории электромагнитных явлений — электродинамики Дж.
К. Максвелла (1831-1879). В своей основополагающей работе 1864 г.
"Динамическая теория электромагнитного поля" Максвелл опирал-
ся на концепции электрического и магнитного полей, выдвинутые
М. Фарадеем (1791-1867). И Фарадей, и Максвелл представляли себе
поле как напряженное состояние особой среды, заполняющей про-
странство, которую по старой традиции, восходящей к грекам, стали
называть эфиром (aether). В 1881 году А. Майкельсон (1852-1931) и
Э. Морли (1839-1923) осуществили свой первый знаменитый интер-
ференционный опыт, в котором они попытались измерить скорость
движения Земли относительно эфира. Опыт дал отрицательный ре-
зультат: скорость Земли относительно эфира в пределах погреш-
ности измерений оказалась равной нулю! Все последующие экспе-
рименты только подтвердили этот вывод с большей точностью. Та-
кое положение дел, хотя и выглядело странным, легко объяснялось
предположением о том, что весомые тела, такие как Земля, в про-
цессе своего движения полностью увлекают эфир за собой, подобно
тому, как железный шарик, брошенный в сосуд с густой и вязкой
жидкостью, будет увлекать ее частицы, прилегающие к поверхности
шарика. Однако еще ранее, в 1851г., И. Физо (1819-1896) осуществил
другой опыт, в котором исследовалось распространение света в оп-
тически прозрачных движущихся средах. Истолкование результатов
опыта Физо было возможно в предположении о частичном увлече-
нии эфира весомой материей. Третий род экспериментов был связан
с явлением астрофизической аберрации. Дело в том, что при наблю-
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дении звезд в телескоп с движущейся вокруг Солнца Земли, их ви-
димые положения отличаются от истинных. Эти отклонения и по-
лучили название астрофизической аберрации. Величины отклонений
легко вычисляются и объясняются, если предположить, что эфир со-
всем не увлекается Землей.

Итак, совокупность экспериментов со световыми лучами обнару-
жила, что гипотетический носитель электромагнитных возмущений
— эфир — обладает вблизи весомых тел крайне противоречивыми
свойствами. Кроме того, сам по себе он должен быть прозрачной,
практически невесомой и очень жесткой субстанцией1.

Таким образом, экспериментальные исследования распростране-
ния света в конце XIX века привели физиков к выводу о том, что
концепция эфира как носителя электромагнитных волн — несосто-
ятельна! Это обстоятельство послужило одним из оснований для пе-
ресмотра представлений о пространстве, времени и физических про-
цессах, протекающих в них.

Другая важная причина для такого пересмотра пришла со сто-
роны теории. Анализ системы уравнений Максвелла, описывающих
протекание электромагнитных процессов, показал, что эти уравне-
ния не удовлетворяют принципу относительности в его галилеев-
ской форме. Другими словами, в различных инерциальных системах
отсчета электромагнитные процессы описываются разными уравне-
ниями, если для переходов между инерциальными системами отсчета
использовать обычные для классической физики преобразования Га-
лилея (1564-1642). Результатом попыток преодоления эфирных кон-
цепций XVII-XVIII вв. и расширения принципа относительности на
электромагнитные явления явились построение и разработка специ-
альной теории относительности (Special Relativity, SR) — теории
пространства-времени, лежащей в основе релятивистской физики
(А. Эйнштейн (1879-1955), А. Пуанкаре (1854-1912), Х. Лоренц (1853-
1928), Г. Минковский (1864-1909)).

Цель настоящей главы — напомнить основные положения и основ-
ные следствия СТО, необходимые для формулировки и интерпрета-

1Напомним, что поперечные волны, каковыми являются волны электромаг-
нитные, могут существовать только в твердых телах. В вязких жидкостях или
газах они быстро затухают. Кроме того, ввиду соотношения физики сплошных
сред: cзв ∼

√
E/ρ, где E — модуль Юнга, ρ — плотность, эфир действительно

представляется средой очень разреженной и, вместе с тем, очень жесткой!
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ции ОТО.

2.1. Принцип относительности Галилея

и электромагнитные явления

Пусть в некоторый момент времени точечный источник света ис-
пускает световой импульс (рис. 1.1 (а)). В системе отсчета, в которой
источник покоится, световое возмущение будет иметь сферический
фронт, распространяющийся в пустом пространстве со скоростью све-
та c.

s

O X
s

O X

(а) (б)

s

O′ X ′

−→v

Рис. 1.1. К принципу относительности Галилея.

Выбирая момент испускания за начало отсчета времени, а положе-
ние источника в момент испускания импульса — за начало неподвиж-
ной декартовой системы координат, приходим к уравнению движения
фронта вида:

c2t2 − x2 − y2 − z2 = 0. (1.1)

Уравнение (1.1) представляет собой уравнение сферы переменного
радиуса ct. Для описания этого процесса с точки зрения наблюдате-
ля, движущегося с постоянной скоростью v вдоль оси x и знакомого
лишь с принципом относительности Галилея, мы должны в уравне-
нии (1.1) сделать подстановки: x = x′ + vt′, t = t′, y = y′, z = z′,
отражающую этот принцип на уровне закона преобразования коор-
динат. В результате, вместо уравнения (1.1) мы получим уравнение:

c2t′
2 − (x′ + vt′)2 − y′2 − z′2 = 0. (1.2)

Уравнение (1.2) в отличие от (1.1) уже не является уравнением сфе-
ры (рис. 1.1 (б)): оно описывает деформированную расширяющую-
ся поверхность вращения! При этом, согласно галилеевскому закону
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сложения скоростей, точки фронта, пересекающие ось OX со сторо-
ны x > 0, движутся со скоростью c − v, а пересекающие эту ось со
стороны x < 0 — со скоростью c + v. Это означает, что принцип
относительности электромагнитных явлений не совместим с пре-
образованиями Галилея!

Упражнение 65 Покажите, что если бы преобразования Галилея (Ga-

lileian transformations) оставались справедливыми и для световых явлений, то

для определения вектора абсолютной скорости системы отсчета было бы доста-

точно измерений четырех промежутков времени от момента испускания импульса

до его прихода в четыре различные произвольные точки пространства.

Указание: четыре уравнения c = |−→v + (−→x i − −→x 0)/τi| = const дают три уравне-

ния для трех компонент неизвестной скорости −→v . Здесь −→x 0 — радиус-вектор

источника сигнала, −→x i — радиус-векторы точек приема, τi — соответствующие

измеренные промежутки времени.

2.2. Преобразования Лоренца

Как хорошо известно, простейшими "правильными преобразова-
ниями" , сохраняющими вид уравнения (1.1) неизменным и включаю-
щими в себя преобразования Галилея в виде некоторого предельного
случая, являются преобразования Лоренца2 (Lorentzian transformati-
ons):

t′ =
t− vx/c2√
1− v2/c2

; x′ =
x− vt√
1− v2/c2

, y′ = y; z′ = z. (2.3)

Преобразования, обратные к (2.3) должны получаться заменой штри-
хованных величин на нештрихованные и одновременной заменой
v → −v. Преобразования (2.3) называются в литературе бустами
вдоль оси OX (boosts along OX).

Упражнение 66 Проверьте это прямым вычислением.

В дальнейшем мы будем использовать стандартные обозначения
для часто встречающихся релятивистских комбинаций:

−→
β ≡

−→v
c

; β ≡ |−→β |; γ ≡ (1− β2)−1/2.

2Впервые эти преобразования появились в совсем другом контексте в работах
В. Фойгта (1850-1919) в 1887 году.
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Упражнение 67 Раскладывая 3-мерный радиус-вектор на составляю-
щую, параллельную скорости и перпендикулярную ей, выведите формулы общих
преобразований Лоренца (общих бустов):

−→x ′ = −→x ′
‖ +−→x ′

⊥ = −→x + (γ − 1)
(−→v · −→x )

v2
−→v − γ−→v t. (2.4)

t′ = γ

(
t−
−→v · −→x
c2

)
. (2.5)

Формулы (2.4) и (2.5) были впервые получены Г. Герглотцем
(1881-1953) в 1911 году.

Преобразования (2.4)-(2.5) расширяют сферу применимости прин-
ципа относительности на электромагнитные явления и являются ма-
тематическим выражением принципа относительности Эйнштейна-
Максвелла, включающего старый принцип относительности Галилея
как предельный случай при c→∞.

2.3. Геометрические и алгебраические

аспекты преобразований Лоренца

В 1907-1909гг. Г. Минковский предложил замечательную геомет-
рическую интерпретацию преобразований Лоренца. Он обнаружил,
что эти преобразования можно понимать как элементы группы сим-
метрии 4-мерного пространства-времени (space-time) с 4-мерным ин-
тервалом вида:

∆s2 = c2∆t2 −∆x2 −∆y2 −∆z2 = gµν∆x
µ∆xν , (3.6)

где метрика g с компонентами (g) = diag(1,−1,−1,−1) называется
метрикой Минковского (Minkowski metric) и введена единая 4-мерная
нумерация компонент вектора смещения: ∆x0 ≡ c∆t, ∆x1 ≡ ∆x,
∆x2 ≡ ∆y, ∆x3 ≡ ∆z. Пространство с метрикой (3.6) называется 4-
мерным псевдоевклидовым пространством (pseudo-Euclidean space)
или пространством Минковского, или плоским пространством-вре-
менем, которое мы будем обозначать M.

В силу того, что преобразования Лоренца существенным образом
перемешивают пространственные и временные координаты, абсолют-
ное разделение пространственных и временных протяженностей те-
перь невозможно. Вот как об этом сказал сам Герман Минковский во
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вступлении к лекции "Пространство и время", прочитанной в Кельне
в 1908 г.:

Взгляды на пространство и время, которые я собираюсь изложить,

основаны на результатах экспериментальной физики, и в этом их сила.

Взгляды эти радикальны. Отныне пространство само по себе и время само

по себе уходят в мир теней, и сохраняет реальность лишь их своеобразный

союз...[6]

На новой арене физики — 4-мерном пространстве-времени —
пространственные и временные промежутки выступают теперь как
компоненты 4-мерного вектора относительного положения или 4-
радиус-вектора −→r ≡ {xµ}µ=0,1,2,3. Как и в случае компонент обыч-
ных 3-мерных векторов, эти компоненты могут изменяться и преоб-
разовываться друг через друга при 4-мерных преобразованиях коор-
динат. В дальнейшем на протяжении этой главы все 4-мерные гео-
метрические объекты будут выделяться специальным шрифтом (в
основном готическим). Точка между 4-векторами или 4-ковекторами
будет обозначать их скалярное произведение с метрикой g и g̃ соответ-
ственно, в то время как точка между 3-векторами или 3-ковекторами
будет обозначать скалярное произведение с евклидовыми метрика-
ми η и η̃ соответственно. Латинские индексы будут обозначать 3-
мерные компоненты и будут принимать значения 1,2,3, а греческие
— пространственно-временные и будут принимать значения 0,1,2,3.
На протяжении всей главы используются исключительно декартовы
координаты (3-мерные или 4-мерные).

Чтобы лучше уяснить разницу между абсолютными простран-
ством и временем механики Ньютона и пространством-временем СТО,
обратимся к рисункам 3.1 и 3.2. И то, и другое состоят из элемен-
тарных событий – точек с координатами (t,−→x ) в первом случае и
(ct,−→x ) во втором. Движение некоторой точки и на первой и на второй
диаграмме будет представляться некоторой кривой (она называется
мировой линией (world line)): в первом случае кривая может иметь
любой наклон касательной к оси времени (от нуля до π/2), во вто-
ром — наклон ограничен конусом с образующими, наклоненными к
оси времени под углом π/4 (этот угол, конечно, зависит от выбора
масштаба длин на осях). Последнее обстоятельство связано с конеч-
ностью максимальной скорости движения тел и сигналов в СТО,
т.е. конечностью скорости света. Сечение мировых линий плоскостя-
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ми t = const будет давать мгновенное положение точки в некоторой
фиксированной пространственной системе координат. Движение про-
тяженных тел будет изображаться в обоих случаях мировыми труб-
ками (world tubes), а сечения мировых трубок линиями t = const
будет определять мгновенное пространственное положение этих тел
в фиксированной пространственной системе координат.

Y

t

X

S

S′

∆
t

∆`

t = t2 = const

t = t1 = const

Рис. 3.1

Y

Y ′

ct ct′

X

c∆
t

∆`

t′ = t′2 = const
t = t2 = const

t′ = t′1 = const
t = t1 = const

Рис. 3.2
На этой внешней визуальной стороне сходство этих двух про-

странств событий заканчивается. Абсолютность времени классиче-
ской механики означает его универсальный ход во всех системах от-
счета. На левом рисунке показаны две системы отсчета: S – условно
"неподвижная" и S′ – условно "движущаяся". Промежутки време-
ни, которые отсчитывают часы в S и S ′ – одинаковы, независимо
от характера движения и определяются на этой диаграмме с помо-
щью проектирования на единственную для всех систем отсчета и всех
тел ось абсолютного времени. Относительность времени в СТО про-
является на правой диаграмме в том, что существует бесконечное
множество времен. Каждое из них задается своим направлением в
4-мерном пространстве-времени, с которым можно связать движение
определенной системы отсчета. Промежутки времени между парой
событий зависят от выбора линии времени, т.е. системы отсчета, и
связаны друг с другом по известным формулам СТО (см. раздел
2.4.3).

Еще большая разница между двумя диаграммами проявляется в
том, что в классической механике расстояние между событиями мож-
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но вычислять только для одновременных пар событий, в то время как
в пространстве-времени СТО расстояние — 4-мерный интервал (3.6)
— определено между любой парой событий. Если в некоторой системе
отсчета события оказались разделенными промежутком времени ∆t
и пространственным интервалом ∆l, то 4-мерное расстояние между
этими событиями определяется формулой:

∆s2 = c2∆t2 −∆l2. (3.7)

Величина этого интервала не зависит от выбора системы отсчета —
это обстоятельство и послужило нам отправной точкой для вывода
законов перехода от одних инерциальных систем отсчета к другим
(преобразований Лоренца). А вот разделение этого интервала на про-
странственную и временную части — в некоторой степени условно.
При смене системы отсчета часть пространственной проекции интер-
вала переходит во временную и наоборот, примерно так же как x- и
y-проекции жесткого стержня на плоскости могут переходить друг
в друга по определенным законам при вращении системы координат
OXY. Обращаясь к мировым трубкам на обеих диаграммах, можно
сказать, что мировая трубка на левой диаграмме — объект искус-
ственный, поскольку его вертикальный размер измеряется в секун-
дах, а горизонтальный (толщина) – в метрах. Эти величины абсолют-
но несоизмеримы в рамках классической механики Ньютона, поэто-
му мировую трубку в классической механике, равно как и все про-
странство событий, надо представлять себе как формальное объеди-
нение пространств мгновенных положений тела. С другой стороны,
мировая трубка СТО представляет собой единый 4-мерно протяжен-
ный объект, который измерим с помощью интервала (3.7) в единых
единицах (например, метрах) во всех направлениях — как простран-
ственных, так и временных. Это 4-мерное тело – есть "застывшая" в
4-мерном мире история некоторого 3-мерного тела.

Вернемся снова к интервалу (3.6). Отличительным свойством
псевдоевклидовой метрики g является невыполнимость для нее свой-
ства евклидовости. Напомним, что для евклидовой метрики имеет
место эквивалентность: η(−→x ,−→x ) = 0 ⇔ −→x = 0, которая и выражает
свойство евклидовости: в евклидовом пространстве только нулевые
векторы имеют нулевую длину. В псевдоевклидовом пространстве,
как это видно непосредственно из структуры интервала (3.6), суще-
ствуют ненулевые 4-векторы −→r , имеющие нулевую 4-мерную дли-
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ну: g(−→r ,−→r ) = 0. Компоненты таких векторов удовлетворяют соотно-
шению:

(x0)2 − (x1)2 − (x2)2 − (x3)2 = 0,

которое является уравнением 3-мерного конуса в M. Верхняя пола
такого конуса показана на рис. 3.2. В физических обозначениях это
уравнение в точности описывает точки светового фронта (1.1), исхо-
дящего из начала 4-мерной системы координат или сходящегося на
нем. По этой причине отличные от нуля векторы, имеющие нулевую
4-мерную длину, часто называются световыми или светоподобны-
ми (light-like), а конус, образуемый ими, называется световым кону-
сом (light cone). Как синоним светового вектора также используется
термин "изотропный вектор". Существование изотропных векторов,
изображающих движение с предельной скоростью — скоростью света
— позволяет определить в каждой точке p пространства-времени M

его причинное разложение (causal decomposition). Обратимся к ри-
сунку 3.3, изображающему упрощенное двумеризованное простран-
ство событий СТО.

r

ct
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C+
OC+

O

C−OC−O

FO

PO

O

IOIO

Рис. 3.3. 2-меризованное простран-
ство событий СТО.

Поверхность конуса с вершиной в
O разбивает M на 4 компоненты:

M4 = CO
⋃
PO
⋃
FO
⋃
IO, (3.8)

где CO ≡ C+
O ∪ C−O — световой конус

точки-события O, состоящий из по-
лы C+

O конуса будущего и полы C−O
конуса прошлого этого события, PO
— внутренность полы C−O , представ-
ляющая собой абсолютное прошлое
события O, FO — внутренность по-
лы C+

O , представляющая собой абсо-
лютное будущее события O, IO — внешность светового конуса CO,
представляющая собой абсолютную пространственно удаленную об-
ласть события O. Отметим, что в каждой из компонент квадрат 4-
радиус-вектора g(−→r ,−→r ) = ∆s2 имеет определенный знак: в CO имеем
∆s2 = 0, в PO и в FO имеем ∆s2 > 0, в IO имеем ∆s2 < 0.

С учетом того, что преобразования Лоренца вида (2.4)-(2.5) не
изменяют величины ∆s2 и не изменяют ориентации временной оси,
мы приходим к заключению об инвариантном характере разложения
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(3.8): при преобразованиях Лоренца (2.4)-(2.5) каждая компонента в
(3.8) преобразуется сама в себя. Именно это обстоятельство и позво-
ляет говорить об инвариантной причинной структуре пространства
M, ограничивающей условность разделения временных промежутков
и пространственных длин в СТО, о которой говорилось выше.

Физическая интерпретация компонент разложения (3.8) отраже-
на в их названиях. Область пространства-времени PO состоит из
точек-событий прошлого точки O, которые, в принципе, могут по-
влиять на событие O посредством причинного взаимодействия,
распространяющегося со скоростью, не превышающей c. Область
пространства-времени FO состоит из точек-событий будущего точ-
ки O, на которые в принципе может повлиять само событие O
посредством причинного взаимодействия, распространяющегося со
скоростью, не превышающей c.

Упражнение 68 Докажите, что события из PO и FO нельзя сделать од-

новременными с O никаким выбором системы отсчета, но всегда можно сделать

одноместными с O.

Полы светового конуса C−O и C+
O представляют собой границы об-

ластей PO и FO соответственно и состоят из событий, которые, со-
ответственно, могут быть причинно связаны световым сигналом
с событием O из прошлого, и с которыми связано событие O в буду-
щем. Наконец, события из IO не могут быть причинно связанными
с O.

Упражнение 69 Докажите, что события из IO нельзя сделать одно-

местными никаким выбором системы отсчета, но всегда можно сделать одно-

временными с O.

Геометрическая структура СТО накладывает определенные тре-
бования на геометрическую природу физических величин и физиче-
ских уравнений, используемых в этой теории: физические уравнения
должны формулироваться в терминах 4-мерных тензоров.

По 4-мерными тензорами или коротко 4-тензорами здесь пони-
маются тензоры относительно преобразований, не изменяющих вид
4-мерного интервала (3.6). Определяющие соотношения для однород-
ной части этих преобразований проще всего получить в матричном
виде. Записывая условие инвариантности интервала (3.6) в виде усло-
вия форм-инвариантности метрики Минковского и учитывая закон
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преобразования метрики g, приходим к матричному уравнению:

LT · (g) · L = (g), (3.9)

где L — матрица определяемых преобразований.

Упражнение 70 Докажите, что соотношения инвариантности (3.9) опре-

деляют подгруппу в группе невырожденных 4× 4-матриц.

Указание: произведение матриц удовлетворяет соотношению (3.9), если каждый

из сомножителей удовлетворяет ему.

Определение 2.1 Преобразования форм-инвариантности интер-
вала (3.6), определяемые соотношением (3.9), называются группой Ло-
ренца Lor.

В эту группу, в частности, входят вращения 3-мерного простран-
ства и преобразования Лоренца (2.4)-(2.5).

Таким образом, мы уже, фактически, ввели два важных 4-тензора:
метрику g (симметричный 4-тензор валентности (0, 2)) и 4-радиус-
вектор −→r (4-вектор, т. е. 4-тензор валентности (1, 0)).

Запишем формулы (2.4)-(2.5) в виде матрицы L ∈ Lor преобразо-
ваний 4-вектора −→r :

(−→r )′ =

(
ct′−→x ′

)
= B−→

β
· (−→r ), (3.10)

где

B−→
β
≡
(

γ −γ(−→β )T

−γ−→β I3 + (γ − 1)(−→n β ⊗←−n β)

)
. (3.11)

Упражнение 71 Докажите, что подмножество бустов не образует под-

группы группы Lor.

Указание: покажите, что B−→
β 1
·B−→

β 2
6= B−→

β 3
, взяв к примеру

−→
β 1 = v−→e 1,

−→
β 2 = u−→e 2.

В связи с наличием дискретных преобразований в M: σ0 : x0 →
−x0 и σP : −→x → −−→x , группа Lor разбивается на четыре несвязные
компоненты:

Lor = Lor↑+
⋃

Lor↓+
⋃

Lor↑−
⋃

Lor↓−,
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где компоненты, отмеченные символом "плюс" называются собствен-
ными преобразованиями Лоренца, символом "минус" — несобствен-
ными преобразованиями Лоренца, символом ↑ — ортохронными пре-
образованиями Лоренца, и символом ↓ — неортохронными преобра-
зованиями Лоренца. При этом собственные ортохронные преобразо-
вания Lor↑+ не содержат инверсий времени и пространства и сохра-
няют их ориентации, а остальные компоненты определяются следу-
ющими символическими формулами:

Lor↓+ = σ0 ◦ Lor↑+; Lor↑− = σP ◦ Lor↑+; Lor↓− = σ0 ◦ σP ◦ Lor↑+.

Отметим, что подгруппу в Lor образует только компонента Lor↑+.

2.4. Некоторые кинематические
следствия преобразований Лоренца

Реализация принципа относительности в рамках 4-мерного про-
странства-времени требует тщательного пересмотра всех основных
понятий нерелятивистской физики. Начнем рассмотрение с понятия
элементарного события. Математически, элементарное событие —
это точка 4-мерного пространства-времени. Физически — это про-
цесс, в достаточной степени локализованный в пространстве и вре-
мени. Подчеркнем здесь очевидный факт: само событие абсолютно,
в следующем смысле: если оно произошло в одной системе отсчета,
то оно обязательно произошло и в любой другой. От выбора систе-
мы отсчета будет зависеть только числовое описание этого события,
например, его пространственная и временная координаты. Эта аб-
солютность событий имела место и в классической механике Нью-
тона. Ее основные постулаты, однако, утверждали нечто большее: в
классической механике Ньютона не только события абсолютны, но
абсолютны и отношения между ними. Например, одновременность
или одноместность событий, их следование друг за другом, их нахож-
дение на определенном расстоянии друг от друга в данный момент
времени и т.д.

Одна из особенностей нового принципа относительности заклю-
чается как раз в том, что он вскрывает относительность некоторых
отношений между событиями, которые в механике Ньютона счита-
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лись абсолютными. Отклонения представлений классической механи-
ки, связанные с псевдоевклидовой геометрией пространства-времени
и новыми законами перехода между инерциальными системами от-
счета, называются релятивистскими эффектами. Рассмотрим и об-
судим некоторые важные релятивистские эффекты.

2.4.1. Относительность одновременности

Пусть два события3 P1 = (t1, x1) и P2 = (t2, x2) одновременны в
некоторой системе отсчета S, т.е. t1 = t2 = t. Тогда, согласно форму-
лам (2.3) в сиcтеме S ′, движущейся с постоянной скоростью v отно-
сительно S вдоль направления OX, мы будем иметь:

t′1 = γ(t− βx1/c); t′2 = γ(t− βx2/c).

Таким образом, в системе S ′ t′1 6= t′2 и

∆t′ = t′2 − t′1 = −γ β
c
(x2 − x1) 6= 0, если x1 6= x2. (4.12)

Таким образом, два события, происходящие одновременно в разных
точках пространства в некоторой инерциальной системе отсчета,
будут неодновременными в другой инерциальной системе отсчета.

Упражнение 72 Внутри лаборатории S′, движущейся относительно ла-

боратории S со скоростью v, на середине между передней и задней стенками

находится клетка (достаточно малых размеров) с птичкой. Дверца клетки от-

крывается (и птичка вылетает), когда световые сигналы, исходящие одновре-

менно от обеих стенок лаборатории S′, приходят к устройству дверцы. Будет ли

птичка свободна по отношению к лаборатории S?

Указание: события абсолютны, а испускание сигналов в системе S неодновре-

менно.

2.4.2. Относительность длины

Рассмотрим снова два одновременных в системе отсчета S собы-
тия P1 = (t, x1), P2 = (t, x2). Мы можем считать для наглядности, что
эти события изображают концы некоторого жесткого стержня. Пусть

3Здесь и далее для упрощения изложения мы будем иметь дело с 2-мерным
сечением (x0, x1) пространства-времени M.
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для определенности x2 > x1. Тогда длина этого стержня в S равна
l = x2−x1. В системе S′ события P1 и P2 становятся неодновременны-
ми. Можно ли считать разность x′2 − x′1 длиной стержня l′ в системе
S′? Здесь следует обратить внимание на тот факт, что в специаль-
ной теории относительности важно определить, что мы понимаем
под длиной движущегося стержня. В зависимости от определения
процедуры измерения длины, будут получаться разные ответы. Са-
мое естественное определение, заключается в том, чтобы определить
длину как разность координат концов движущегося стержня, из-
меренных в один и тот же момент времени по часам системы S ′.
По формулам преобразований Лоренца (2.3) имеем:

x′1 = γ(x1 − vt1); x′2 = γ(x2 − vt2), (4.13)

t′1 = γ(t1 − βx1/c) = t′2 = γ(t2 − βx2/c),

где t1, t2 — пока неопределенные моменты времени, соответствующие
одновременному измерению координат концов стержня в системе S ′.
Из последнего уравнения находим: t2− t1 = β(x2−x1)/c. При выпол-
нении этого соотношения, согласно нашему определению, разность
x′2 − x′1 = l′ — длина стержня, наблюдаемая в системе S ′. Вычитая
из второго уравнения (4.13) первое, подставляя разность t2 − t1 и
сокращая на γ, находим:

l′ = l
√

1− β2 (4.14)

— знаменитую формулу релятивистского сокращения длин.
Упражнение 73 Докажите, что определение длины движущегося стерж-

ня, как разности координат x′
2−x′

1 его концов, измерения которых одновременны
в системе S, приводят к формуле "релятивистского растяжения" длины вида:

l′ = x′
2 − x

′
1 = γl

(формула, обратная (4.13)).

Это упражнение подчеркивает условность (относительность) поня-
тия длины в СТО, о которой говорилось выше.

2.4.3. Относительность промежутков времени

Пусть теперь два события P1 = (t1, x) и P2 = (t2, x) происходят
в системе S в одной точке пространства последовательно: t1 < t2 и
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∆t = t2 − t1 > 0. Каким будет интервал времени ∆t′ между этими
событиями с точки зрения движущейся системы S ′? Формулы преоб-
разований Лоренца дают:

t′1 = γ(t1 − βx/c); t′2 = γ(t2 − βx/c),

откуда
∆t′ = γ∆t (4.15)

Формула (4.15) получила название релятивистского закона растя-
жения промежутков времени.

Очевидно, что с точки зрения системы S ′ события P1 и P2 проис-
ходят в разных точках пространства. Формулы преобразований Ло-
ренца для координат дают:

∆x′ = −γv∆t.

Из нашего рассмотрения следует, что, если ∆x = 0 и ∆t = 0 в системе
S, то ∆x′ = 0 и ∆t′ = 0 в системе S′, т.е. совпадающие в одной системе
отсчета события совпадают и в любой другой. В этом проявляется
инвариантность понятия события, которая обсуждалась выше. Мате-
матически это обстоятельство связано с линейностью преобразований
Лоренца.

Упражнение 74 Космонавт, спустя время τ0 (по собственным часам)

после старта, получает радиограмму с сообщением о рождении внука. Тотчас же

он посылает ответную радиограмму с поздравлением внука с совершеннолетием

(возраст T ). Какова скорость космического корабля?

Ответ: v = cT/
√

4τ2
0 + T 2.

2.4.4. Относительность углов и формы

Рассмотрим в системе S стержень длины l, закрепленный в поло-
жении, при котором он повернут по отношению к оси OX на угол ϕ
(рис. 4.1) Каков будет угол наклона стержня в системе S ′? Тангенс уг-
ла наклона стержня в S′ определится по формуле: tgϕ′ = l′⊥/l

′
‖, где l′⊥

и l′‖ — проекции движущегося стержня на направление перпендику-
лярное направлению движения и параллельное ему. Из полученных
ранее формул имеем:

l′⊥ = l⊥ = l sinϕ;
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l′‖ = l‖
√

1− β2 = l cosϕ
√

1− β2,

r
r

O
O′

−→v
ϕ

Рис. 4.1. К относительности уг-
лов и формы.

где l⊥ и l‖ — те же проекции в системе
покоя стержня S. Таким образом,

tgϕ′ = γ tgϕ. (4.16)

Длина движущегося наклоненного стерж-
ня:

l′ =
√
l′⊥

2 + l′‖
2 = l

√
1− cos2 ϕ

v2

c2
.

При ϕ = 0 имеем формулу (4.13), при ϕ = π/2 имеем l′ = l
Релятивистское изменение углов в общем случае приводит к эф-

фекту деформации видимой формы движущегося тела. Следует от-
метить, что этот эффект имеет чисто кинематическую природу и не
связан с действием каких-либо деформирующих тело сил.

Упражнение 75 Определить форму и площадь круга радиуса R, движу-

щегося со скоростью v в своей плоскости.

Ответ: эллипс, πR2/γ.

2.4.5. Синхронизация часов

Относительный характер одновременности разноместных собы-
тий, который является прямым следствием принципа относительно-
сти Эйнштейна-Максвелла, требует более детального анализа при-
вычного нам понятия "одинаково" или "синхронно идущих часов",
отражающего абсолютность времени классической механики. Дей-
ствительно, рассмотрим пару часов CA и CB идентичной конструк-
ции, расположенных в различных точках пространства A и B. Даже
если мы обеспечим каким-либо способом их синхронность (о спосо-
бах и о самой синхронности — чуть ниже), переход в систему от-
счета, движущуюся вдоль линии AB, как показывают рассмотрения
параграфа 2.4.1, нарушит эту синхронность. Это означает, что вся-
кая синхронизация часов имеет условный (относительный) характер
и без указания системы отсчета, в которой часы идут синхронно, она
не имеет особого смысла.
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Пусть теперь мы находимся в какой-либо фиксированной системе
отсчета. Поместим в разные точки пространства часы и попытаемся
сформулировать правило их синхронизации. Рассмотрим, например,
процедуру синхронизации, связанную с транспортировкой множества
однотипных часов из одной фиксированной точки O, в которой все
часы шли одинаково, в различные точки пространства. Будем на-
зывать такую синхронизацию механической. Другими словами, мы
называем часы идущими механически синхронно, если в некоторый
момент времени они находились в одной точке и показывали там одно
время. Такое правило синхронизации, однако, довольно громоздко,
поскольку, помимо указания точки O, в которой находились все ча-
сы, оно требует задания законов движения всех часов до их конечных
точек, а точнее закона для модуля скорости v = v(t) : ведь движущи-
еся часы идут медленнее, по сравнению с покоящимися, а коэффи-
циент замедления γ содержит именно модуль скорости. Кроме того,
эта синхронизация будет практически неудобна в силу своей неодно-
значности. Рассмотрим часы, движущиеся по замкнутому контуру,
который начинается и заканчивается в точке O. В силу релятивист-
ского замедления времени показания этих часов будут отличаться
от тех, которые оставались покоящимися в точке O. Это означает,
что механически синхронными могут оказаться часы, показывающие
разное время в одной и той же точке!

Практически более полезной оказывается ньтоновская синхрони-
зация. При этом передача информации о показаниях часов в разных
точках осуществляется с помощью световых сигналов. Пусть из неко-
торой точки O в момент времени tO = 0 по часам, покоящимся в этой
точке, испущен световой сигнал. Будем называть часы в произволь-
ной точке P , идущими синхронно по Ньютону с часами в точке O,
если в момент прихода сигнала из O эти часы показывают местное
время tP = 0. Такая синхронизация не имеет недостатков механиче-
ской синхронизации и, более того, именно она используется в нашей
обыденной жизни, когда мы подводим свои часы по сигналам точ-
ного времени. Ее недостаток — абсолютное игнорирование конечной
скорости распространения светового сигнала. Ньютоновская синхро-
низация была бы точной, только в случае c =∞. Игнорирование ко-
нечной скорости распространения синхронизирующего сигнала при-
водит к тому, что синхронизация часов зависит от выбора точки O
— центра синхронизации. Действительно, выберем в качестве центра
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другую точку O′, в которой часы уже синхронизированы с часами в
O. Пусть в момент tO′ = 0 (т.е. в момент получения синхронизирую-
щего сигнала из O) из точки O′ испускается свой синхронизирующий
сигнал. Когда этот сигнал придет обратно в точку O, мы должны
считать этот момент временем tO = 0, ведь часы в O и O′ уже син-
хронизированы. На самом деле часы в O в этот момент будут пока-
зывать время 2lOO′/c, где lOO′ — расстояние между точками O и O′.
Мы обнаруживаем странное свойство ньютоновской синхронизации:
из того, что часы в O′ идут синхронно с часами в O не следует, что
часы в O идут синхронно с часами в O′, что противоречит обычному
пониманию синхронности (несимметричность синхронизации).

Свободной от всех недостатков подобного рода является свето-
вая синхронизация. Пусть аналогично предыдущему случаю свето-
вой сигнал из точки O испускается во все стороны в момент времени
t = 0. Часы в точке O′ будем называть идущими синхронно с часами
в O, если в момент прихода сигнала в точку O′, эти часы показывают
время t = lOO′/c.

Упражнение 76 Убедитесь, что такая синхронизация не зависит от вы-

бора центра синхронизации.

Продемонстрируем важность выбора процедуры синхронизации
на примере лабораторного определения скорости света. Будем обо-
значать эту скорость c̄. Ясно, что для измерения скорости, необходи-
мо знать как минимум два положения и два момента времени. Поло-
жим, что при механической синхронизации одни часы запускаются
в направлении оси OX в момент времени t = 0 и движутся в те-
чении времени T равноускоренно с ускорением a, затем равнозамед-
ленно с ускорением −a до полной остановки в точке P на расстоянии
s = aT 2 от начала O. Другие часы покоятся в точке O. Неслож-
ный подсчет, учитывающий релятивистский закон равноускоренного
движения (см. упражнение 85), показывает, что время t > 2T часов
в O и время τ часов в точке P оказываются при этом связанными
соотношением:

τ =
c

a
arcsin(aT/c) + T

√
1− (aT/c)2 + (t− 2T ).

В нерелятивистском приближении aT � c эта формула переходит в
более простую:

τ = t− T

2
(aT/c)2.
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Пусть в момент времени t1 из точки O испускается световой сигнал.
По часам P сигнал прибудет туда в момент

t2 = t1 + s/c− T

2
(aT/c)2 = t1 + aT 2/c− T

2
(aT/c)2.

Лабораторную скорость света при механической синхронизации ча-
сов найдем как:

c̄ =
s

t2 − t1
=

c

1− aT/2c ≈ c+
aT

2
> c.

Итак, при выбранной нами механической синхронизации часов ско-
рость света, во-первых, превосходит инвариантную скорость света c,
во-вторых, зависит от деталей перемещения часов (безразмерного па-
раметра aT/c).

При ньютоновской синхронизации для любой пары событий, свя-
занных световым сигналом, имеем ∆t ≡ 0 и, следовательно, c̄ =∞.

Наконец, в случае световой синхронизации по определению имеем
∆t = l/c для любой пары событий, произошедших на расстоянии l и
связанных световым сигналом, поэтому c̄ = c.

2.4.6. Закон сложения скоростей

Рассмотрим в системе S материальную точку, движущуюся рав-
номерно и прямолинейно по закону x = ut. Какова будет наблюда-
емая скорость движения этой точки в системе S ′, движущейся со
скоростью v относительно S? Формулы преобразования Лоренца для
двух положений x1 = ut1 и x2 = ut2 дают:

x′1 = γ(x1 − vt1) = γ(u− v)t1; x′2 = γ(x2 − ut2) = γ(u− v)t2;
t′1 = γ(t1−βx1/c) = γ(1−vu/c2)t1; t′2 = γ(t2−βx2/c) = γ(1−vu/c2)t2.
Скорость равномерного прямолинейного движения в системе S вы-
числяется по формуле:

u =
x2 − x1

t2 − t1
.

Очевидно, аналогичная формула будет определять и скорость u′ пе-
ремещения частицы в системе S ′:

u′ =
x′2 − x′1
t′2 − t′1

=
u− v

1− uv/c2 . (4.17)
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Формула (4.17) выражает релятивистский закон сложения скоро-
стей.

При малых скоростях u � c, v � c формула (4.17) переходит в
формулу для относительной скорости движения ньютоновской кине-
матики: u′ = u − v в случае одномерных движений. При скоростях,
сравнимых со скоростью света формулы (4.17) дают существенно
другой закон сложения скоростей, учитывающий предельный харак-
тер скорости света в СТО.

Упражнение 77 Убедиться, что релятивистский закон преобразования

скорости (4.17) содержит в себе утверждение о предельности скорости света c.

Упражнение 78 Два источника света движутся с релятивистскими ско-

ростями −→v 1 и −→v 2 навстречу друг другу в системе S. Определить: а) скорость

сближения источников; б) скорость сближения их излучений; в) скорость при-

ближения излучения одного источника к другому источнику в системах отсчета

S, S1 и S2 (две последние связаны с соответствующими источниками); г) ско-

рость движения одного источника относительно другого.

Ответ: а) v1 + v2; б) 2c; в) c+ v1 и c+ v2; г) (v1 + v2)/(1 + v1v2/c
2).

Для вывода общей формулы сложения скоростей, ориентирован-
ных произвольным образом по отношению друг к другу, воспользу-
емся формулами (2.4) и (2.5). В силу линейности общих преобразова-
ний Лоренца, приращения (промежутки) времени и (элементы) дли-
ны преобразуются по формулам (2.4) и (2.5) с заменой в них t→ dt,−→x → d−→x и аналогичными заменами для штрихованных величин. Со-
ставляя отношение −→v ′ = d−→x ′/dt′ для скорости в системе S ′ и вводя
обозначение −→u для скорости d−→x /dt в системе S, получим:

−→u ′ =
−→u + (γ − 1)(−→v · −→u )−→v /v2 − γ−→v

γ(1−−→v · −→u /c2) (4.18)

— общий закон преобразования для скорости движущейся частицы.
Обсудим некоторые общие свойства формулы (4.18)

2.4.7. Астрофизическая аберрация

Рассмотрим релятивистскую формулу сложения скоростей (4.18)
в случае, когда скорость |−→u | = c. Такая ситуация возникает, когда
мы описываем ход лучей света в разных системах отсчета и нас ин-
тересует связь этих описаний друг с другом.

80



2.4. Кинематические следствия преобразований Лоренца

Упражнение 79∗ Убедитесь, что абсолютная величина вектора ~u′ в

этом случае равна c, как это и должно быть в соответствии с принципом от-

носительности Эйнштейна-Максвелла.

Изменение направления светового луча относительно направле-
ния скорости системы отсчета ~v можно найти, умножив скалярно
обе части уравнения (4.18) на единичный вектор ~v/v. Учитывая, что
(~u · ~v)/vc = cos θ, (~u′ · ~v)/vc = cos θ′, получаем искомую связь направ-
лений:

cos θ′ =
cos θ − β

1− β cos θ
, (4.19)

которая выражает закон аберрации световых лучей.

Z

0,5

1

Y

0,5 10

-1

-1
0

-0,5

-0,5

Рис. 4.2. Зависимость Z = cos θ′ от Y =
cos θ (формула (4.19)) при β = 0, 0.2, 0.4,
0.6, 0.8, 0.95, 1.0.

Это выражение обладает ря-
дом замечательных свойств. Во-
первых, в силу того, что β ≤
1 и cos θ ≤ 1 следует, что и
cos θ′ ≤ 1. Во-вторых, направ-
ления θ = 0 и θ = π оста-
ются неизменными при движе-
нии системы отсчета. В тре-
тьих, если θ < π/2, то как вид-
но из формулы (4.19), при β =
cos θ θ′ = π/2. И, наконец, при
β = 1 имеем θ′ = π независи-
мо от угла θ. В целом, мож-
но сказать, что телесный угол,
окружающий движущуюся си-
стему отсчета, деформируется
так, что боковые лучи, накло-
ненные к направлению движения, стягиваются к направлению скоро-
сти (изображение полного видимого телесного угла стянуто впереди
и растянуто сзади движущегося наблюдателя). Этот эффект дефор-
мации телесного угла тем больше, чем больше скорость системы от-
счета. В пределе, когда v = c весь телесный угол, за исключением
направления "назад" , "схлопывается" в линию движения θ = 0. Так
"видит" мир фотон — релятивистская частица, переносящая элек-
тромагнитное взаимодействие между заряженными частицами и от
природы всегда движущаяся со скоростью света! Приведенный на
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рис. 4.2 график зависимости (4.19) наглядно иллюстрирует сказан-
ное.

Упражнение 80∗ Пусть окружающее пространство заполнено точечны-
ми светящимися объектами, которые в некоторой системе отсчета обладают сфе-
рически симметричным угловым распределением $0 ≡ dN/dΩ = const. Вывести
выражение:

$(θ′) = $0
1− β2

(1 + β cos θ′)2
. (4.20)

для угловой функции распределения в системе отсчета, движущейся со скоро-

стью v. θ, θ′ — углы, отсчитываемые от направления скорости системы отсчета.

Указание: Из сохранения полного числа объектов следует, что $(θ′)d cos θ′ =

$0d cos θ.

Функция (4.20) монотонно возрастает от значения $min = $(0) =
(1− β2)/(1 + β)2 ≤ 1 до $max = $(π) = (1 + β)/(1− β) ≥ 1. При v →
c $min → 0, $max → ∞, что наглядно иллюстрирует деформацию
распределения светящихся объектов при скоростях v ∼ c.

Упражнение 81 Выведите из формулы (4.19) ее следствие для нереля-
тивистского приближения при β � 1:

δθ = θ′ − θ = β sin θ + o(β)

— формулу для угла астрофизической аберации, которая используется на практи-

ке.

2.4.8. Распространение света в движущихся пре-
ломляющих средах

s

s

O′

O
−→v

n

Рис. 4.3. К распространению све-
та в среде.

Рассмотрим преломляющую среду
толщины l с плоскими параллельными
границами. Пусть луч света падает нор-
мально на границу среды и проходит че-
рез среду без преломления (см. рис. 4.3).
Рассмотрим процесс прохождения луча
с позиций двух систем отсчета: непо-
движной S′, связанной со средой, и дви-
жущейся S (в сторону против оси OX ′)
со скоростью v. Пусть в момент времени

t = 0 положения начал O и O′ совпадают. Сделаем в этот момент
"мысленную метку" на луче. В неподвижной системе S ′ световой
луч распространяется в среде со скоростью c/n, поэтому метка через
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время t′ = ln/c достигнет противоположной границы среды. Рассмот-
рим событие "достижение меткой второй границы среды" с позиций
системы S. Полагая в обратных формулах преобразований Лоренца
t′ = ln/c, x′ = l, получаем координаты этого события в системе S:

t = γl (n+ β) /c; x = γl (1 + βn) .

С учетом того, что в момент t = 0 "метка" находилась положении
x = 0 в системе S, находим наблюдаемую скорость светового луча
в движущейся среде с показателем преломления n (измеренным в
сопутствующей к среде системе отсчета S ′):

c′ =
x

t
=

1 + nβ

n+ β
c. (4.21)

Эту формулу можно получить и непосредственно, применяя закон
сложения скоростей (4.17), в котором следует положить u = c/n.
Формулу (4.21) можно интерпретировать как закон преобразования
коэффициента преломления в частном случае движения луча и сре-
ды, если переписать ее в виде:

c′ =
c

n′
, где n′ = n

1 + v/cn

1 + nv/c
(4.22)

Анализ полученной формулы обнаруживает довольно парадоксаль-
ные факты, связанные с прохождением света через вещество. Так,
при v/c = −1/n, т.е. когда система отсчета S догоняет свет, n′ → ∞
и, следовательно, c′ = 0. Это означает, что двигаясь достаточно быст-
ро вдоль светового луча, можно увидеть его передний фронт4 в ве-
ществе покоящимся! Сегодня с помощью современных лазерных и
низкотемпературных технологий удается понизить скорость света в
веществе до нескольких сантиметров в секунду, то есть, практически,
остановить его.

4Следует помнить, что здесь и далее под фронтом волны следует понимать
скорость распространения возмущения частиц среды, которую только и можно
измерять в опыте, а не скорость фронта первичного возмущения, распространя-
ющегося в промежутках между частицами. Эта скорость всегда равна скорости
света в вакууме. Для различения скоростей распространения информации (или
энергии) и фронта вводят специальные термины: групповая и фазовая скорость
соответственно.
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В случае v � c формулы (4.21) и (4.22) принимают следующий
более простой вид:

c′ ≈ c

n
+ v

(
1− 1

n2

)
=
c

n
+ kv; n′ = n+

v

c
(1− n2), (4.23)

k ≈ 1− 1/n2 (4.24)

— т.н. коэффициент увлечения. Эта величина вводилась в моделях
эфира, предлагавшихся О. Френелем (1788-1827), Т. Юнгом (1773-
1829), Дж. Стоксом (1819-1903) и рядом других исследователей, для
описания взаимодействия эфира с весомой материей. В задачу экс-
периментов того времени входило определение зависимости k(n).

L

v

v

M1

M2M3

O P

1

2

Рис. 4.4. Схема установки опыта Физо 1851г.

Во введении к настоя-
щей главе мы упоминали
оптический эксперимент с
движущимися преломля-
ющими средами, выпол-
ненный И. Л. Физо. Схе-
ма экспериментальной ус-
тановки Физо показана на
рис. 4.4. Луч света, ис-
пущенный источником L,
расщепляется полупрозрач-
ной (слегка посеребренной)
стеклянной пластинкой P
на два луча 1 и 2. Оба

луча с помощью системы зеркал M1,M2,M3 описывают замкнутый
путь и попадают в объектив O интерференционного телескопа. Часть
своего пути оба луча проделывают в коленах трубы одинаковой дли-
ны, по которым протекает вода со скоростью v. При этом скорость
луча 1 противоположна скорости движения воды, а скорость луча
2 параллельна ей. В результате, если скорость света в движущейся
среде зависит от скорости последней, у лучей набегает разность фаз,
которая даст интерференционную картину. Для получения заметного
эффекта воду следовало прокачивать через установку с достаточно
большой скоростью. Для количественной оценки эффекта заметим,
что искомая разность фаз целиком определяется разностью времен
прохождения лучами участков колен с водой, поскольку остальные
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части установки дают одинаковый вклад в оптические длины путей
обоих лучей. Пусть l — длина колена, ω — частота световых колеба-
ний в луче. Согласно формулам (4.23), имеем:

t2 ≈
l

c/n+ kv
=
nl

c
(1− kvn/c); t1 =

l

c/n− kv =
nl

c
(1 + kvn/c),

откуда для разности фаз получаем:

∆φтеор = ω(t1 − t2) =
2ωlv

c2
kn2 (4.25)

для скоростей v � c. Физо экспериментально получил следующую
зависимость:

∆φэксп =
2ωlv

c2
(n2 − 1). (4.26)

Сравнивая (4.26) и (4.25) приходим к выражению: k = 1−1/n2, что в
пределах точности эксперимента совпадает с выражением (4.24), вы-
текающим из принципов теории относительности. Физики XIX века
вынуждены были объяснять такую зависимость k(n) совершенно из
других соображений, связанных с весьма спекулятивными моделями
взаимодействия эфира и вещества5

2.5. Парадоксы СТО

Иногда непоследовательное применение принципов СТО ко вполне
заурядным с точки зрения классической механики процессам и яв-
лениям приводит к кажущимся логическим противоречиям. Такие
ситуации исторически получили не совсем точное название парадок-
сов СТО. На самом деле, более правильным было бы использование

5Ипполит Луи Физо вошел в историю и другими своими важными для науки
экспериментами и идеями: в 1848 году он первым предложил использовать эф-
фект Допплера в астрономии для определения лучевых скоростей звезд; в 1849
году он довольно точно измерил скорость света с помощью быстро вращающе-
гося зубчатого колеса и зеркала; в 1850г. вместе с Фуко он провел решающий
эксперимент, свидетельствующий в пользу волновой природы света; в этом же
году совместно с М. Гунелем он измерил скорость распространения электриче-
ского сигнала по телеграфным проводам; в 1859-1861 гг. он предложил и провел
ряд экспериментов по обнаружению влияния движения Земли на излучение и
поляризацию света.
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термина "софизмы СТО" , т.е., утверждения, содержащие "замаски-
рованную" логическую ошибку (с точки зрения логики СТО). Па-
радоксы СТО интересны не столько своей "парадоксальностью" —
она всегда лишь кажущаяся — сколько своей ролью в генезисе СТО
и в выработке ясного понимания содержания теории в процессе ее
изучения. Мы проанализируем здесь самые известные и не слишком
сложные для анализа парадоксы: парадокс часов, парадокс близне-
цов, парадокс шеста и сарая, парадоксы сверхсветовых скоростей.
Многие другие парадоксы, которые можно встретить в литературе,
по своей сути, являются переформулировкой этих четырех.

2.5.1. Парадокс часов

Парадокс часов связан с релятивистской формулой замедления
времени (4.15).

В силу равноправия инерциальных систем отсчета, утверждение о том,

что часы в (движущейся относительно S со скоростью ~v) системе отсчета S ′

идут быстрее, чем в неподвижной системе S в 1/
√

1 − v2/c2 раз, должно быть

в равной степени справедливым по отношению к часам в системе отсчета S,

движущейся относительно S′ со скоростью −~v. В какой же системе отсчета

часы идут быстрее?

Ответ выглядит несколько парадоксально для здравого смысла,
привыкшего к абсолютным пространству и времени механики Ньюто-
на: часы замедляются в каждой из систем отсчета по отношению
к другой системе. Чтобы понять, как это возможно, обратимся еще
раз к выводу формулы (4.15). В системе S мы рассматривали часы
с фиксированной координатой x, т.е. покоящиеся. В полном соответ-
ствии с преобразованиями Лоренца, паре одноместных событий (t1, x)
и (t2, x) соответствует пара неодноместных событий (t′1, x

′
1) и (t2, x

′
1)

соответственно. Это означает, что при опытной проверке формулы
(4.15) растяжения времени, мы должны сравнить показания одних
и тех же часов в S с парой синхронизированных различных часов,
расположенных в различных точках x′1, x

′
2 в S′. Таким образом, сим-

метрии систем отсчета нет и ускорение хода часов будет наблю-
даться именно в той системе, в которой используется двое часов.
Чтобы сделать это совсем очевидным, подсчитаем интервал времени
∆t′ = t′2− t′1 сравнивая показания часов в S ′ с часами в S в точке x и
точке x1 = x+ vt. При таком сравнении мы, фактически, сравниваем
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показания двух часов в S и одних в S ′. В соответствии с формулой
(4.15), получаем:

∆t′ = ∆t/γ

— соотношение, обратное к (4.15).

2.5.2. Парадокс близнецов

Первая половина формулировки парадокса близнецов неоднократ-
но становилась частью сюжетов фантастических рассказов, в кото-
рых герои участвуют в межпланетных перелетах на космических ко-
раблях, движущихся с субсветовыми скоростями.

Предположим, что одно из таких дальних межзвездных путешествий пред-

принимает космонавт, у которого на Земле остается брат-близнец. В мо-

мент старта близнецы выглядят одинаково и имеют один возраст. Близнец-

космонавт совершает свое путешествие с субсветовой скоростью за один год

по своим часам на корабле и возвращается обратно на Землю. В соответ-

ствии с формулами растяжения промежутков времени, для брата, оставшего-

ся на Земле, время путешествия его близнеца-космонавта может растянуться

на многие годы, так что близнец-домосед может даже не дождаться своего

брата-путешественника и умереть. Пока еще никаких парадоксов нет и имен-

но эта часть условия и прижилась в научной фантастике. Но что нам меша-

ет поменять точку зрения? Будем считать Землю космическим кораблем, а

космический корабль малой планетой. Тогда мы можем сказать, что близнец-

космонавт никуда не улетал со своей планеты, а близнец-домосед проделал на

Земле далекое (относительно брата-комонавта) путешествие и вернулся об-

ратно. Из-за симметрии точек зрения брат-домосед должен путешествовать

год, а его брат-космонавт будет ожидать его многие годы и, возможно, не

дождавшись, умрет. Парадокс возникает при встрече: кто же из близнецов на

самом деле окажется более старым?

Очевидно, что ответ в духе парадокса часов: "Оба постареют" —
невозможен в принципе, поскольку такой ответ противоречит обоим
способам рассуждения. Для установления симметрии картины в па-
радоксе часов нам потребовалось бы там, как минимум четверо часов:
двое в одной системе отсчета и двое в другой. В обсуждаемой нами
ситуации фигурируют двое часов, показания которых сравниваются
дважды. Где же здесь несимметрия систем отсчета? Кардинальное
отличие от ситуации парадокса часов заключается в том, что теперь
часы в обеих системах отсчета описывают замкнутые пути. В этом и
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кроется ключ к разгадке парадокса близнецов! И Земля, и космиче-
ский корабль будут обязательно двигаться ускоренно (по крайней ме-
ре во время старта, разгона и торможения) друг относительно друга,
но системы отсчета, связанные с ними, будут физически различаться.
Система отсчета, связанная с Землей, с хорошей степенью точности
инерциальна, а система отсчета корабля — существенно неинерци-
альна. И космонавт на корабле почувствует ее неинерциальность, по
перегрузкам, связанным с действием сил инерции. Близнец, остав-
шийся на Земле, разумеется ничего подобного ощущать не будет. С
точки зрения близнеца-космонавта, путешествие его брата на Зем-
ле будет выглядеть весьма странным: вместе с его братом замкну-
тый путь проделает вся окружающая Вселенная, в то время как для
брата-домоседа окружающая Вселенная будет вести себя обычным
образом. Силы инерции связаны с ускорением относительно в сред-
нем покоящейся Вселенной, поэтому на брата-космонавта они будут
действовать значительно, а на брата-домоседа — весьма слабо (толь-
ко за счет небольшой неинерциальности Земли). А как влияют силы
инерции на ход времени в неинерциальных системах отсчета? Эйн-
штейн первым догадался, что силы инерции и силы тяготения име-
ют родственную природу и иногда могут даже заменять друг дру-
га. Гравитация — это предмет общей теории относительности, кото-
рая утверждает, что гравитационное поле замедляет темп хода часов.
Итак, если мы перенесемся в систему отсчета корабля и будем наблю-
дать за "путешествием" брата-домоседа, то в соответствии с реляти-
вистской формулой растяжения времени, время на Земле будет течь
медленнее, чем на корабле. Но на корабле появляется другая причина
замедления времени — гравитация, связанная с неинерциальностью
системы отсчета корабля. Чье же замедление победит? Точный рас-
чет по правилам ОТО показывает, что замедление за счет гравитации
происходит интенсивнее и при встрече получится в точности такой
же результат, как и при первоначальном способе рассуждений — по-
стареет близнец, оставшийся на Земле. При этом, как и должно быть,
разница лет при встрече не зависит от выбора системы отсчета.

2.5.3. Парадокс шеста и сарая

Одна из формулировок этого парадокса такова.
Имеются шест и сарай одинаковой длины l0.
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B A
1 2

l0

Рис. 5.1. К парадоксу
шеста и сарая.

Сарай снабжен парой раздвигающихся дверей 1 и 2

(рис.5.1). Шест налетает на сарай со скоростью ~v

в системе отсчета сарая. В момент касания конца А

дверей 1 они открываются и шест залетает в сарай. В

силу релятивистского сокращения длины, в момент

прохождения конца В дверей 1, передний конец еще

не долетит до дверей 2. Следовательно, если двери

1 в этот момент закроются, шест целиком окажется в сарае. Затем в момент

касания конца А дверей 2 они открываются и в момент прохождения две-

рей 2 концом В они закрываются. Итак, шест благополучно миновал сарай

и некоторое время находился внутри сарая с закрытыми дверями. Перейдем

в систему покоя шеста. В ней релятивистское сокращение испытывает дли-

на сарая. Следовательно в любой момент времени шест оказывается длиннее

сарая. Как же возможна ситуация с закрытыми дверями и шестом внутри с

точки зрения системы отсчета шеста?

Ответ таков: в системе покоя шеста двери будут закрыты одно-
временно только до подлета шеста к сараю и после вылета шеста
из сарая. Во все остальные моменты времени открыты либо обе
двери либо одна из дверей 1 или 2. При этом по часам системы от-
счета шеста закрытие дверей 1 происходит после открытия дверей
2, т.е. временной порядок этих событий меняется по отношению к
первоначальному. Таким образом, хотя картина прохождения шеста
через сарай меняется, шест также безпрепятственно пролетает сарай,
как и в исходной системе отсчета. Чтобы разобраться, как это полу-
чается, хронометрируем события открывания и закрывания дверей
в системе остчета сарая. Если положение дверей 1 и конец A шеста
совместить с началами систем отсчета сарая и шеста соответственно,
и положить, что момент времени t = t′ = 0 соответствует касанию
конца А дверей 1, то последовательность событий в системе отсчета
сарая будет следующей:

открывание дверей 1: {t1 = 0;x1 = 0};
закрывание дверей 1: {t2 = γl0/v;x2 = 0};
открывание дверей 2: {t3 = l0/v;x3 = l0};
закрывание дверей 2: {t4 = l0/v + l0/(γv);x4 = l0}.
Здесь учтено, что длина стержня, наблюдаемая в системе сарая,

равна l = l0/γ.
Используя преобразования Лоренца, запишем хронометраж собы-

тий в системе покоя шеста:
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открывание дверей 1: t′1 = 0;
закрывание дверей 1: t′2 = l0/v;
открывание дверей 2: t′3 = l0/(γv);
закрывание дверей 2: t′4 = l0/v(1 + γ−1).
Мы видим, что t′2 > t′3, так что дверь 1 действительно закрывается

позже, чем открывается дверь 2. Промежуток времени

t′2 − t′3 =
l0
v

(
1− γ−1

)

как раз достаточен для того, чтобы конец стержня B, отстоящий от
дверей 1 на расстоянии l0 − l0/γ со скоростью v достиг дверей 1 до
их закрытия.

А нельзя ли выбором системы отсчета добиться изменения поряд-
ка открывания дверей 1 и 2? Такая ситуация была бы действитель-
но парадоксальной и внутренне противоречивой! Оказывается, что
в отличие от пары событий "закрывание дверей 1" и "открывание
дверей 2" пара событий "открывание дверей 1" и "открывание две-
рей 2" отличается кардинально: вторая пара, фактически, разделена
сигналом — концом А самого стержня, который движется со скоро-
стью v, в то время как первая пара никаким сигналом, непрерывно
распространяющимся от дверей 1 к дверям 2, не связана. Другими
словами, вторая пара обсуждаемых событий связана причинной свя-
зью, а потому не может иметь обратного временного порядка ни в ка-
кой системе отсчета — ведь причина всегда должна предшествовать
следствию. Первая пара событий причинно не связана и потому их
хронологический порядок может меняться в зависимости от выбора
системы отсчета. Как отмечалось ранее в разделе 2.3, за причинную
связь событий отвечает инвариантный интервал ∆s2 между ними, а
точнее его знак: если ∆s2 > 0, то пара событий может быть причинно
связанной, если ∆s2 < 0, то события находиться в причинной связи
не могут. Прямое вычисление (в любой системе отсчета, поскольку
∆s2 — инвариант) показывает, что для второй пары событий:

∆s2 = l20
(
1/β2 − 1

)
> 0

а для первой пары

∆s2 =
2l20c

2

v2
γ−1

(
γ−1 − 1

)
< 0.
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2.5.4. Сверхсветовые скорости

Формулы преобразований Лоренца, сокращения длин и растяже-
ния промежутков времени и некоторые другие из полученных нами
в предыдущих разделах, содержат множитель γ−1 =

√
1− v2/c2, ко-

торый при v ≥ c становится нулем или принимает мнимые значения.
Нулевые значения γ−1 соответствуют воображаемым "световым" си-
стемам отсчета, в которых некоторые конечные величины принима-
ют нулевые (длина стержня) или бесконечные (промежутки времени)
значения.

С практической точки зрения важно отметить, что любая систе-
ма отсчета связана с телом отсчета, обладающим массой. Как мы
увидим позже в упражнении 85, ни одно тело, обладающее массой,
не может быть ускорено ограниченной силой до скорости равной или
превышающей скорость света за конечное время. Поэтому область
определения величины γ−1 сохраняется при движении реальных тел
в силу законов релятивистской динамики. Тем не менее, ситуации
с объектами, сигналами и вообще скоростями, превышающими ско-
рость света допускают теоретический анализ на основе релятивист-
ской кинематики. Как мы увидим, СТО, в принципе, не запрещает
существование объектов, движущихся со скоростями, превышаю-
щими скорость света. Она говорит нам лишь о том, что такие объ-
екты, если бы они существовали, могли бы нарушать наши обычные
представления о причинности. Именно опытный факт наблюдаемой
причинности событий и явлений в макромире и дает нам основание
говорить об отсутствии сверхсветовых частиц и сигналов6.

Пусть в некоторой системе отсчета существует сверхсветовой сиг-
нал. Это означает, что координаты пары событий (t1, x1) и (t2, x2),
связанных таким сигналом, удовлетворяет соотношению:

u =
x2 − x1

t2 − t1
> c.

Перейдем в систему отсчета, движущуюся со скоростью v вдоль оси
OX. Согласно закона сложения скоростей (он остается в силе, так

6В микромире дело обстоит иначе. Известный парадокс Эйнштейна-
Подольского-Розена как раз апеллирует к сверхсветовым корреляциям квантовых
подсистем, пространственно разнесенных на сколь угодно большое расстояние.
Одно из объяснений таких корреляций — гипотетические частицы, движущиеся
со сверхсветовыми скоростями. Они получили название тахионов (tachyons)
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как мы не использовали при его выводе условие u < c) будем иметь
наблюдаемую в этой системе отсчета скорость сигнала:

u′ =
u+ v

1 + uv
c2
.

Благодаря тому обстоятельству, что u > c, мы можем выбрать систе-
му отсчета, движущуюся со скоростью v = −(c/u)c (она по модулю
меньше c), в которой наблюдаемая скорость сигнала u′ = ∞. Это
означает, что сверхсветовые сигналы могут восприниматься некото-
рыми наблюдателями как мгновенные! И наоборот, мгновенные вза-
имодействия, с точки зрения движущихся наблюдателей могут вос-
приниматься как сверхсветовые. Нетрудно показать, что для сверх-
светового сигнала не существует системы отсчета, в которой бы этот
сигнал стал субсветовым. Действительно, перепишем соответствую-
щее неравенство:

u′ =
u+ v

1 + uv
c2
≤ c,

в следующем эквивалентном виде:

(ε− 1)(1− β)

1 + εβ
≤ 0,

где ε = u/c > 1, −1 ≤ β = v/c ≤ 1. Его числитель по условию боль-
ше нуля, а знаменатель, как нетрудно видеть, положителен при всех
|β| < 1. Таким образом, миры досветовых скоростей и сверхсветовых
скоростей отделены друг от друга кинематическим барьером так, что
преобразования Лоренца не перемешивают их.

Проделанного рассмотрения уже достаточно, чтобы прийти к за-
ключению о том, что сверхсветовые сигналы не могут обеспечивать
причинную связь событий, которая обязательно предполагает вре-
менную упорядоченность причины и следствия. Можно показать да-
же большее: сверхсветовые сигналы могут путешествовать в про-
шлое.

Пусть сверхсветовой сигнал испускается неподвижным источни-
ком и на расстоянии L достигает движущегося со скоростью v при-
емника, который сразу же испускает обратный сверхсветовой сиг-
нал с той же скоростью (относительно своей системы отсчета). В
силу закона сложения скоростей, наблюдаемая скорость ответного
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сверхсветового сигнала в системе отсчета приемника будет равна
u′ = (u − v)/(1 − uv/c2). Таким образом, время прихода сверхсве-
тового сигнала обратно к источнику равно:

t =
L

u
+
L

u′
=
L

u

(
1 +

1− uv/c2
1− v/u

)
.

Нетрудно видеть, что при v > 2u/(1+u2/c2) время t < 0. Это означа-
ет, что при достаточно большой (но всегда меньшей c — проверьте!)
скорости приемника, второй сигнал придет до отправления первого.

Пусть для определенности скорость v выбрана настолько большой, чтобы

время |t| возврата оказалось равным десяти минутам — временем, достаточ-

ным для выполнения несложных манипуляций с аппаратурой. Теперь пред-

ставим себе такую ситуацию — вполне "реальную" в случае существования

сверхсветовых сигналов. Два человека по имени Григорий и Семен догова-

риваются между собой провести следующий эксперимент. Григорий (источ-

ник) и Семен (приемник) располагают генераторами сверхсветовых сигналов

и имеют представление о возможности их путешествия в прошлое. Пусть сна-

чала они обсуждают схему эксперимента, обсуждавшуюся выше: Григорий в

12-00 посылает импульс Семену, который движется на ракете как раз с такой

скоростью, чтобы его ответный импульс пришел к Григорию ровно в 11-50.

Григорий, после некоторых раздумий, предлагает изменить схему эксперимен-

та: "С 11-50 до 12-00 у меня будет достаточно времени чтобы поразмышлять

о парадоксах сверхсветовых сигналов. Ведь сигнал, который придет ко мне

от тебя в 11-50, — это сигнал из будущего. Он свидетельствует о том, что

согласно нашему плану, я ровно в 12-00 пошлю тебе сверхсветовой импульс.

И этим свидетельством я буду располагать за десять минут до самого дей-

ствия. А что если я в этот момент передумаю посылать тебе свой импульс?

Ведь будущие события не могут непосредственно влиять на мои мысли и же-

лания? Что если поставить опыт иначе? В том случае, если я получаю твой

импульс в 11-50, я принимаю решение не посылать свой, а если не получаю,

то посылаю!"

Нетрудно видеть логический круг, который образуется в подоб-
ной схеме эксперимента. Если Григорий получает импульс Семена
в 11-50 и принимает решение не посылать свой, то Семен не полу-
чает импульса, посланного в 12-00 и, следовательно, сам ничего не
посылает. Если же Григорий не получает импульса от Семена в 11-50
(а значит и Семен не получает импульса от Григория), то Григорий
посылает импульс Семену в 12-00 и тот не может его не получить
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и не ответить. Может показаться, что в этой ситуации ключ для
объяснения лежит в устройстве той части психики человека, кото-
рая отвечает за наши желания — эта сфера, конечно же, выходит за
рамки СТО. Но вместо Григория и Семена в эксперименте вполне
могли бы участвовать простые устройства, запрограммированные на
вполне конкрентные действия: устройство "Семен" установлено на
ракете и посылает свой сверхсветовой импульс, сразу же когда при-
ходит такой же импульс со стороны (или вообще ничего не делает,
если импульс не приходит). Устройство "Григорий" в случае, если
импульс приходит в 11-50, не делает ничего, а если в 11-50 импульса
нет — посылает сверхсветовой импульс Семену в 12-00. Как видим
логический парадокс остается и для его решения (при допущении су-
ществования сверхсветовых сигналов), средств, которые дает СТО,
по всей видимости, недостаточно. Необходимо проанализировать фи-
зические соображения, выделяющие направление времени и его связь
с причинным ходом событий.

Упражнение 82 На плоскую поверхность стола под углом ϕ к ее нор-

мали падает параллельный пучок солнечных лучей. Перпендикулярно столу пе-

ремещается со скоростью −→v шарик. Какова скорость тени шарика на столе?

Ответ: vш = v tanϕ. При v/c > cotϕ скорость тени больше c.

2.6. Основы релятивистской динамики

Исторически построение релятивистской динамики не было пря-
молинейным ввиду нетривиальности и новизны физических след-
ствий принципа относительности Эйнштейна-Максвелла. В насто-
ящем пособии мы из соображений экономии места выбираем са-
мый прямой уть, связанный с соображениями 4-мерной ковариант-
ности. Как уже говорилось ранее, физические уравнения в 4-мерном
пространстве-времени Минковского должны допускать 4-мерно кова-
риантную формулировку. Таким образом, говоря о релятивистской
механике, мы должны, прежде всего, построить ковариантные обоб-
щения привычных величин и уравнений кинематики и динамики, на
языке которых строится классическая механика Ньютона.
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2.6.1. 4-скорость и 4-ускорение

Определение вектора 4-скорости −→u , являющегося релятивист-
ским обобщением вектора 3-мерной скорости −→v , является достаточно
прямолинейным:

−→
u ≡ 1

c

d−→r
dτ

=
d−→r
ds

, (6.27)

где dτ = ds/c = dtγ−1 — так называемое, собственное время (proper
time) частицы, которое в силу своего определения является реляти-
вистским инвариантом. Интервал dt иногда называют координатным
интервалом времени, который, разумеется, зависит от выбора систе-
мы отсчета. По построению 4-скорость −→u — это 4-вектор, касатель-
ный к мировой линии точки, которую в 4-мерном мире можно задать
в виде параметрической зависимости −→r = −→r (s). В компонентах име-
ем: −→

u =
(
γ, γ
−→
β
)
, (6.28)

откуда следует, что −→
u · −→u = 1. (6.29)

Отметим, что из определения (6.27) следует, что 4-вектор −→u — без-
размерный. В нерелятивистском пределе:

−→
u ≈

(
1,
−→
β
)
,

таким образом, пространственная компонента −→u имеет в рассматри-
ваемом приближении смысл обычной скорости, измеренной в едини-
цах скорости света.

Упражнение 83∗ С помощью общих формул преобразования Лоренца

(2.4)-(2.5) проверьте, что закон преобразования 4-вектора −→u , по существу, вос-

производит закон композиции бустов (4.18).

Далее, по аналогии можно определить 4-вектор ускорения:

−→
a =

1

c

d−→u
dτ

=
d2−→r
ds2

(6.30)

с компонентами:
−→
a =

(
γ
d

dt
γ, γ

d

dt
γ
−→
β /c

)
.
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Временная компонента a0 не содержит никакой новой информа-
ции, поскольку эта компонента линейно выражается через простран-
ственные компоненты. Действительно, в силу равенства (6.29) имеем:

d

ds
(−→u · −→u ) = 2−→a · ~u = 0,

следовательно:

−→
a · −→u = a0u0 − a1u1 − a2u2 − a3u3 = 0, (6.31)

что и означает линейную связь компонент 4-ускорения. Другими сло-
вами, в силу своего определения векторы 4-скорости и 4-ускорения
всегда ортогональны друг другу в 4-мерном смысле.

Упражнение 84 Докажите, что из условий −→u ·−→u = 1 и −→u ·−→a = 0 следует,

что −→a · −→a < 0, т.е. что 4-ускорение всегда пространственно-подобно.

Указание: Включите векторы −→u и −→a /|−→a | в ортонормированный базис 4-мерной

декартовой системы координат.

Отметим, что в соответствии с определением кривизны кривой в
E3 в классической дифференциальной геометрии, определение век-
тора −→a представляет собой с геометрической точки зрения 4-мерный
вектор кривизны некоторой мировой линии. При этом в силу (6.31)
это ускорение всегда является нормальным, т.е. связано только с вра-
щениями 4-скорости в пространстве времени. Это очевидно уже из
соотношения (6.29).

2.6.2. Масса

В механике Ньютона масса определялась как количество мате-
рии, заключенной в теле, и была величиной абсолютной, т.е. не зави-
сящей от системы отсчета. Нет никаких оснований для того, чтобы
масса оставалась абсолютным понятием и в релятивистской физи-
ке. Действительно, как показали эксперименты с катодными лучами
(быстрыми электронами), их наблюдаемое поведение можно объяс-
нить, приняв гипотезу о зависимости инертных свойств частиц от
скорости. Очень скоро мы увидим, почему такое объяснение сраба-
тывает с точки зрения общих позиций релятивистской динамики. Мы
увидим также, что с тех же позиций возможны и другие (более есте-
ственные для СТО) интерпретации результатов этих экспериментов.
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Изобилие интерпретаций может породить не вполне уместную для
лекций (но часто вполне приемлемую для оригинальных исследова-
ний!) неоднозначность в терминологии или даже в объяснениях су-
щества релятивистских процессов и явлений. Этих трудностей можно
избежать раз и навсегда, если договориться под массой тела или ча-
стицы понимать ее обычную массу, измеренную в системе отсчета,
относительно которой тело или частица покоятся в данный момент.
Такая система отсчета называется системой покоя тела или части-
цы, а масса, измеренная в этой системе, — массой покоя. Начиная с
этого момента и далее, за исключением отдельных случаев, которые
будут оговариваться особо, под массой m мы всегда будем понимать
именно массу покоя7 Очевидно, что согласно нашему определению
массы, она является релятивистским инвариантом. Действительно,
все системы покоя могут отличаться друг от друга положением на-
чала, ориентацией осей и выбором единиц измерения длин и времени,
что, разумеется, не может повлиять на инертные свойства тел, изме-
ряемых в этих системах отсчета.

2.6.3. 4-сила и 4-мерные уравнения Ньютона.

Для нахождения закона преобразования сил, согласно принятой
нами общей идее, опирающейся, в конечном счете, на принцип от-
носительности, необходимо записать ковариантное выражение для 4-
силы. Для этой цели будем исходить из естественного для СТО поло-
жения о том, что уравнения динамики должны допускать 4-мерную
векторную форму записи:

mc2−→a =
−→
f , (6.32)

где в левую часть 4-мерного второго закона Ньютона добавлен мно-
житель c2 для восстановления правильной размерности силы. При
этом 3-мерная часть этих уравнений должна быть эквивалентной
уравнению (12.56) главы 1. Отождествление сразу дает выражение

для 3-мерной части искомого 4-вектора
−→
f :

−→
f = (f0, γ

−→
F ).

7В некоторых книгах масса покоя обозначается m0, в отличие от, так называ-
емой, "релятивистской" массы m, которая зависит от скорости.
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где,
−→
F — обычное выражение для силы в системе отсчета, в кото-

рой ее источники покоятся. Выражение γ
−→
F иногда называется 3-

мерной силой Минковского. Для нахождения временной компоненты
4-силы воспользуемся установленным в предыдущем разделе свой-
стве 4-мерной ортогональности векторов −→a и −→u . В силу (6.32) долж-

но выполняться равенство:
−→
f · −→u = 0, откуда находим:

f0 = γ(
−→
F · −→v /c).

Таким образом, получаем следующее окончательное выражение для
4-силы Минковского

−→
f в компонентах:

−→
f =

(
γ(
−→
F · −→β ), γ

−→
F
}
. (6.33)

Переходя к 3-мерным величинам уравнение (6.32) можно перепи-
сать так:

mγ~a−mγ3(−→a · −→β )
−→
β = ~F , (6.34)

где мы ввели обычный вектор ускорения ~a = d−→v /dt. Из выражения
(6.34) видно, что обычное ускорение в общем случае уже не коллине-
арно силе, как это было в классической механике Ньютона. Умножая
(6.34) скалярно на −→v и выражая (−→v ·−→a ), получим эквивалентный вид
(6.34):

mγ−→a =
−→
F −−→β (

−→
F · −→β ). (6.35)

Для силы, параллельной скорости, мы получаем из (6.35):

mγ3−→a =
−→
F , (6.36)

а для силы, перпендикулярной скорости:

mγ−→a =
−→
F . (6.37)

Эта ситуация иногда интерпретируется как анизотропия инертных
свойств релятивистских частиц: масса m‖ ≡ mγ3 иногда называет-
ся продольной массой, а m⊥ ≡ mγ называется поперечной массой. В
дальнейшем мы не будем придерживаться такой терминологи, ввиду
того, что множитель γ имеет чисто кинематическое происхождение
(он возникает из релятивистского определения ускорения, включаю-
щего эффект релятивистского растяжения промежутков времени).
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Упражнение 85 Выведите законы для скорости и координаты реляти-

вистской частицы под действием постоянной силы
−→
F = const (движение одно-

мерное, начальные условия нулевые):

v =
at√

1 + (at/c)2
; x(t) =

c2

a

(√
1 + (at/c)2 − 1

)
, a ≡ F/m. (6.38)

v

t

x

t

c

o O

∼ ct− c2/a

Рис. 6.1. Релятивистское равноускоренное движение

При малых t (т.е. при at/c � 1) имеем: v ≈ at — нерелятивистский
закон равноускоренного движения; при больших t (т.е. при at/c� 1):

v ≈ c
(
1− c

2at

)
.

Мы видим, что в релятивистской механике никакое тело с отличной
от нуля массой покоя не может под действием сколь угодно большой
силы приобрести скорость света за конечное время. Схематические
зависимости v(t) и x(t) на рис. 6.1 отражают все важные особенности
движения тела под действием постоянной силы.

2.6.4. Импульс и энергия

Впервые правильные выражения для энергии и импульса точеч-
ной частицы появились в работах А. Пуанкаре (1854-1912) и А. Эйн-
штейна (1879-1955) в 1905 году. В 1907 году эти формулы были обос-
нованы с геометрической точки зрения Минковским. Выражения для
релятивистского импульса могут сразу быть получены из (6.32), если
рассмотреть их 3-мерную часть:

d

dt
(mγ−→v ) =

−→
F . (6.39)

Из (6.39) следует, что 3-сила определяет скорость изменения величи-
ны −→p ≡ m−→v γ, (6.40)

99



Глава 2. Основы СТО

которую и следует отождествить с 3-мерной частью искомого векто-
ра 4-импульса −→p . Для установления физического смысла временной
компоненты этого вектора напишем теперь уравнение (6.32) через
4-импульс −→p :

d
−→
p

dτ
=
−→
f . (6.41)

В соответствии с формулой (6.33) нулевая компонента этого уравне-
ния примет вид:

dp0

dt
=
−→
F · −→β .

Справа стоит мгновенная мощность действующей на частицу силы,
деленная на скорость света, значит слева должна стоять скорость
изменения релятивистской энергии частицы, также деленной на ско-
рость света. Таким образом, p0 = E/c и

−→
p = (E/c,−→p ), (6.42)

где −→p дается формулой (6.40), а зависимость E(v) подлежит уста-
новлению. Если теперь подойти к 4-импульсу с точки зрения кова-
риантного обобщения 3-мерного определения: −→p = m−→v , то един-
ственным вариантом будет такой: −→p = mc−→u , или в компонентах:−→
p = (mcγ,m−→v γ.) Сравнивая это выражение с (6.42), приходим к
равенству:

E(v) = γmc2. (6.43)

При скоростях много меньших скорости света формула (6.43) должна
содержать хорошо известное из классической механики выражение
для кинетической энергии. Разлагая (6.43) в ряд Маклорена, нахо-
дим:

E =
mc2√

1− v2/c2
= mc2 +

mv2

2
+

3mv4

8c2
+ · · · = mc2 + T0 +

3T 2
0

2mc2
+ . . . ,

(6.44)
где T0 = mv2/2 — кинетическая энергия тела массы m в классиче-
ской механике. Мы видим, что помимо второго слагаемого, в точ-
ности соответствующего механике Ньютона, релятивистская энергия
содержит независящее от скорости слагаемое mc2, называемое энер-
гией покоя частицы (rest energy). Выражение для этой энергии имеет
простой вид и, вместе с тем, глубокий физический смысл. Во-первых,
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оно говорит нам, что любое тело, обладающее массой, обладает неко-
торым эквивалентом энергии — довольно большим по обычным мер-
кам. Так 1 грамм любого вещества заключает в себе энергию покоя

E0 ≈ 108МДж, (6.45)

что соответствует сжиганию примерно 3000 тонн каменного угля! Во-
вторых, эта формула универсальна, т.е. не зависит от типа сил,
которые участвуют в формировании внутренней структуры то-
го или иного вещества: газы, жидкости, твердые тела, плазма, кри-
сталлы, вещество нейтронных звезд и ядерная материя — все это
обладает энергией покоя, пропорциональной интегральной инертной
характеристике вещества — массе. В третьих, формула для энергии
покоя обнаруживает относительный характер массы и включает
ее в иерархию энергий окружающего мира. Действительно, энергия
может иметь разные формы и масса — одна из ее (в количественном
эквиваленте основных!) проявлений. В четвертых, мы можем обра-
тить рассуждения и полагать, что любая форма энергии обладает
инерцией:

m = E/c2. (6.46)

Это означает, что, скажем, нагретое тело или деформированная пру-
жина ускоряются под действием заданной силы несколько хуже, чем
холодное тело или недеформированная пружина. Правда, в обычных
условиях эта разница в инертных свойствах неуловима, ввиду мало-
сти отношения ∆E/mc2. Если теперь вспомнить о том, что одна и
та же масса входит во второй закон Ньютона и в закон всемирно-
го тяготения, то нетрудно прийти к следующему заключению: все
формы энергии обладают способностью гравитационно взаимодей-
ствовать. К примеру, свет, состоящий из безмассовых релятивист-
ских частиц, согласно ньютоновским воззрениям на гравитацию, не
должен испытывать гравитационного воздействия массивных тел8.
Формула (6.46), надлежащим образом примененная в рамках ОТО
к распространению лучей света, дает правильное описание явления
искривления лучей света массивными телами, которое наблюдается
в действительности (см. раздел 5.6.2).

8Отметим здесь, что сам Ньютон не знал об этом и легко решал задачи о
распространении лучей света в поле силы тяжести Земли, пользуясь тем, что
неизвестная ему масса "световых корпускул" сокращается в уравнениях движе-
ния!
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Cлагаемые в (6.44), содержащие более высокие (чем вторая) чет-
ные степени скоростей, при скоростях v � c можно рассматривать
как релятивистские поправки к нерелятивистской энергии T0.

Почему же со времен Ньютона или даже раньше физики при изу-
чении взаимодействий не обратили внимание на гигантскую величи-
ну E0 = mc2, которая, если верить теории относительности, обяза-
тельно должна входить во все уравнения энергетического баланса?
Ответ удивителен: именно в силу вездесущности! Рассмотрим, на-
пример, упругое соударение шаров. С учетом их энергий покоя закон
сохранения энергии выглядит следующим образом:

m1c
2 +

m1v
2
1

2
+m2c

2 +
m2v

2
2

2
= m1c

2 +
m1v

′
1
2

2
+m2c

2 +
m2v

′
2
2

2
. (6.47)

Мы видим, что при упругих взаимодействиях энергии покоя взаимо-
действующих частиц выступают в качестве "постоянного фона" , оди-
наковым образом присутствующего как до взаимодействия, так и по-
сле него и, в конечном счете, сокращающегося в уравнениях энергети-
ческого баланса. Уравнение (6.47) наводит на интересную аналогию:
все события нашего мира, которые изучает физика, можно сравнить
с волнами на поверхности очень глубокого океана. По океанским мер-
кам, волны — это едва заметная рябь на поверхности. Аналогично,
нерелятивистская кинетическая энергии тел T0 — это "энергетиче-
ская рябь", незначительное возмущение на фоне океана "энергии по-
коя" частиц. В такой ситуации можно (и даже разумно!) договорить-
ся отсчитывать энергии частиц не от нуля, а от невозмущенной по-
верхности "энергетического океана" , т.е. от энергий покоя частицы.
Часто так и поступают, а выражение T (v) = mc2/

√
1− v2/c2−mc2 на-

зывают релятивистской кинетической энергией частицы. По опре-
делению теперь T (0) = 0, как и должно быть для кинетической энер-
гии, как энергии движения.

Анализируя уравнение (6.47), нетрудно прийти к заключению, что
именно свойство упругости взаимодействия оставляет внутреннюю
структуру взаимодействующих частиц неизменной, что в свою оче-
редь, приводит к неизменности масс частиц до и после упругого взаи-
модействия. А если взаимодействия неупруги? Предположим, к при-
меру, что первый шар после неупругого удара раскалывается на две
симметричные половинки с массами m′/2. Теперь закон сохранения
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энергии примет следующий вид:

m1c
2 +

m1v
2
1

2
+m2c

2 +
m2v

2
2

2
= (6.48)

m′

2
c2 +

m′u′1
2

4
+
m′

2
c2 +

m′u′2
2

4
+m2c

2 +
m2v

′
2
2

2
+A,

где A — работа по раскалыванию первого шара, совершенная кон-
тактными силами при ударе. Энергия покоя второго шара как и
прежде выпадает из уравнения, а вот энергия покоя первого шара те-
перь перераспределяется между всеми частицами, участвующими во
взаимодействии. Пусть теперь второй шар покоится, а первый нале-
тает на него с очень малой скоростью δv. Перейдем в уравнении (6.48)
к случаю v2 = 0 и пределу при δv → 0. В результате мы придем к,
так называемому, процессу самопроизвольного распада (spontaneous
decay) первого шара на осколки, который представляет собой обра-
щение во времени абсолютно неупругого удара, в результате кото-
рого налетающие друг на друга тела слипаются. Из получившегося
уравнения будет следовать важное неравенство:

m1c
2 −m′c2 − A ≥ 0, (6.49)

причем равенство возможно только в том случае, когда образовавши-
еся осколки покоятся. Условие (6.49) представляет собой типичный
пример энергетического условия возможности спонтанного распада,
причем под m′ в общем случае следует понимать суммарную массу
осколков. Обычно это условие записывают даже в более ослабленном
варианте:

∆mc2 = (m−m′)c2 > 0.

При этом величину ∆m называют дефектом массы частицы и про-
дуктов распада. Таким образом, необходимым условием спонтанного
распада частицы является положительный дефект массы этой части-
цы и масс продуктов распада.

Выясним теперь смысл инварианта −→p · −→p . Поскольку это инва-
риант, его можно вычислять в любой системе отсчета. Перейдем в
систему отсчета, в которой частица покоится. В этой системе −→p = 0

и −→p = (mc,
−→
0 ). Отсюда следует, что −→p · −→p = m2c2. Переходя теперь

в произвольную систему отсчета, находим:
−→
p · −→p = E2/c2 − ~p2 = m2c2 (6.50)
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— формулу релятивистской связи энергии и импульса. Иногда эту
формулу записывают в разрешенном относительно энергии виде:

E =
√
p2c2 +m2c4. (6.51)

Как и должно быть, полученная формула обобщает нерелятивист-
скую связь энергии и импульса, которая имеет место в классической
механике. Действительно, при p� mc формула (6.51) дает:

E = mc2
√

1 +
p2

mc2
≈ mc2 +

p2

2m
+ . . .

— нерелятивистское выражение для энергии (с точностью до энер-
гии покоя). В обратном случае p � c, который называется случаем
ультрарелятивистской частицы, мы имеем линейную связь:

E ≈ pc, (6.52)

которая, как это следует из (6.51), становится точной для безмассо-
вых частиц. Безмассовые частицы — объекты особой релятивистской
природы. В природе такие частицы встречаются, например, в виде
фотонов — переносчиков электромагнитного взаимодействия. Отме-
тим, что в отличие от других частиц, безмассовые частицы всегда
движутся во всех системах отсчета. Действительно, разделив модуль
релятивистского импульса |~p| на релятивистскую энергию E, полу-
чим:

E

p
=
c2

v

— выражение, не содержащее массы. Сравнивая это с (6.52), находим,
что v = c. В силу того, что скорость света инвариант, мы и прихо-
дим к заключению, что безмассовые частицы всегда движутся со
скоростью света!

2.7. Тензор энергии-импульса

В упражнении 62 главы 1 был введен гидродинамический тензор
давлений идеальной жидкости, который нам удобно здесь записать в
полностью ковариантном виде:

σ = ρ←−v ⊗←−v − pη. (7.53)

104



2.7. Тензор энергии-импульса

Для описания релятивистских свойств идеальной жидкости необхо-
димо 4-мерное ковариантное обобщение этого тензора, которое на-
зывается тензором энергии-импульса идеальной жидкости (energy-
momentum tensor of perfect fluid). К его выражению можно прийти,
опираясь на следующие соображения. Величины ρ и p будут скаляра-
ми относительно преобразований Лоренца, если условиться относить
эти величины к системе отсчета, сопутствующей элементам жидко-
сти, в которых они рассматриваются. При этом учитывая эквива-
лентность массы и энергии скаляр плотности массы ρ следует заме-
нить на более общий скаляр плотности энергии ε, который склады-
вается из плотности энергии покоя ρc2 и плотности когезионной
энергии εког всех видов. Именно скаляр плотности энергии ε опреде-
ляет инертные (а также и гравитационные) свойства идеальной жид-
кости в релятивистском случае. 3-скорости ←−v следует заменить на
4-скорости ←−u . Несколько более аккуратные соображения требуют-
ся для надлежащего ковариантного обобщения второго слагаемого
в (7.53). Оно содержит 3-мерную метрику и прямолинейная замена
ее метрикой Минковского: η → g неправомерна. Скаляр давления p
описывает именно пространственно-подобные контактные силы, воз-
никающие в идеальной жидкости, поэтому необходимо построить ре-
лятивистский аналог h пространственной метрики η. Ввиду обсуж-
давшейся выше относительности разделения пространства-времени
M на время и пространство, пространственная метрика будет зави-
сеть от выбора системы отсчета. Если мы относим скаляр давления
к системе отсчета, сопутствующей жидкости, то систему отсчета в
4-мерном мире естественно задавать с помощью 4-вектора скорости
самой жидкости. Линии векторного поля −→u фактически определяют
линии времени системы отсчета, а искомая релятивистская 3-метрика
h должна быть ортогональна −→u . 4-тензор с требуемыми свойствами
единственен и имеет вид:

h =←−u ⊗←−u − g. (7.54)

Упражнение 86 Убедитесь, что из условия нормировки ←−u вытекает ра-
венство:

h(−→u ,−→b ) = 0

для любого 4-вектора
−→
b .

Говорят, что тензор h действует в подпространстве M, ортогональном−→
u , которое обозначается −→u ⊥.
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Упражнение 87 Докажите, что для системы отсчета, сопутствующей

4-мерной декартовой системе координат, в которой g = diag (1,−1,−1,−1), мет-

рика h = diag (0, 1, 1, 1).

Указание: −→u = (1, 0, 0, 0) в сопутствующей системе отсчета.

Конструкция тензора h еще раз наглядно иллюстрирует идею об
относительности времени и пространства: с каждой системой отсче-
та можно ассоциировать свои линии времени, связанные с линиями
4-скорости точек тела отсчета и свои пространственные сечения,
которые ортогональны линиям времени.

Опираясь на обозначенные выше соображения и обобщения, иско-
мый тензор энергии-импульса идеальной жидкости можно записать
в виде:

T = ε←−u ⊗←−u − p(g−←−u ⊗←−u ) = (p+ ε)←−u ⊗←−u − pg. (7.55)

Вводя ортонормированный базис 1-форм: {←−u ,←−e 1,
←−
e 2,
←−
e 3} в M, со-

гласованный с системой отсчета (мы положили ←−e 0 =←−u ), в котором

g =←−u ⊗←−u −←−e 1 ⊗←−e 1 −←−e 2 ⊗←−e 2 −←−e 3 ⊗←−e 3,

получаем координатное представление тензора T :

T = ε←−u ⊗←−u + p←−e 1 ⊗←−e 1 + p←−e 2 ⊗←−e 2 + p←−e 3 ⊗←−e 3. (7.56)

Выражение (7.56) наглядно демонстрирует 4-мерную природу тен-
зора энергии-импульса: в этом тензоре плотность энергии выступа-
ет как давление вещества во времениподобном направлении, ассо-
циированном с мировыми линиями частиц идеальной жидкости в
пространстве-времени.

2.7.1. Уравнения движения

Релятивистским обобщением уравнений движения идеальной жид-
кости (12.66) (упражнение 62), являются уравнения:

←−5 · T =←−q , или 5β Tαβ = qα, (7.57)

где←−q — объемная 4-сила, отнесенная к элементу объема покоящегося
вещества. Здесь оператор

←−5 в отличие от
←−∇ обозначает 4-мерную

ковариантную производную, согласованную с метрикой g.
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Упражнение 88 Покажите, что пространственная часть уравнений (7.57)

в нерелятивистском пределе v � c переходит в уравнение движения идеальной

жидкости (12.66) главы 1.

В случае, когда в тензор энергии-импульса включены все входящие в
систему компоненты вещества и поля, слагаемое с плотностью объем-
ных сил будет отсутствовать. Отметим, что при наличии взаимодей-
ствия между компонентами тензор энергии-импульса всей системы,
вообще говоря, не равен сумме тензоров энергии-импульса компонент.

Релятивистские уравнения динамики (7.57) можно интерпретиро-
вать как уравнения статики в 4-мерном пространстве-времени: это
уравнение выражает баланс упругих сил сплошной среды и внешних
сил. При этом их пространственная проекция имеет смысл 2-ого зако-
на Ньютона для элементов среды. Каков смысл временной проекции
уравнений (7.57)?

Упражнение 89 Покажите, что временная проекция уравнений (7.57) в
нерелятивистском пределе v � c переходит в закон сохранения массы-энергии:

∂ρ

∂t
+
−→∇ · (ρ−→v ) = 0. (7.58)

Таким образом, закон сохранения массы-энергии в 4-мерном про-
странстве-времени имеет смысл имеет смысл условия равновесия ми-
ровой области, занятой веществом, во временном направлении.

Упражнение 90∗ На основе (7.57) выведите релятивистские поправки

к уравнениям движения (12.66) и закону сохранения (7.58) .

В разделе 4.5 методами вариационного исчисления мы установим
общее правило вывода выражения тензора-энергии импульса любой
физической системы, допускающей описание с помощью лагранжиа-
на.

2.7.2. Уравнение состояния вещества

Как мы увидим в разделе 6.2 система основных уравнения ОТО
оказывается незамкнутой. Для ее замыкания обычно задают допол-
нительную связь на параметры вещества, которое является источ-
ником гравитационного поля. В том случае, когда вещество модели-
руется идеальной жидкостью, эта связь, как правило, выражается
уравнением вида:

p = p(ε). (7.59)
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Соотношения такого рода в термодинамике принято называть урав-
нениями состояния (state equation). В общем случае уравнения со-
стояния выглядят сложнее (давление может зависеть от нескольких
переменных). Кроме того, различают термические и калорические
уравнения состояния. Иногда в ситуациях, которые рассматриваются
в ОТО, можно пренебречь потоками тепла (изэнтропические процес-
сы) и для описания механической динамики оказывается достаточ-
но одного уравнения вида (7.58). Конкретный выбор того или иного
уравнения (7.59) зависит от специфики решаемых задач. Как прави-
ло, теоретические методы расчета уравнения состояния в системах с
сильным (или сильно нестационарным) гравитационным полем рабо-
тают ненадежно, ввиду отсутствия лабораторных экспериментов со
столь экстремальными состояниями вещества. По этой причине чаще
используется метод моделирования: уравнение состояние подбирает-
ся на основе каких-то очень простых и общих физических соображе-
ний и сравнения результатов расчета с наблюдениями. Так, в астро-
физике вещество внутри звезды моделируется уравнением состояния
политропы:

p = Kεγ , (7.60)

а в релятивистской космологии баротропным линейным уравнением
состояния вида:

p = αε,

где параметр α постоянен. Некоторые его значения, наиболее исполь-
зуемые в приложениях, приведены в таблице вместе с устоявшимися
названиями типов вещества.

α вещество
0 пылевидное вещество

1/3 изотропное излучение
1 предельно жесткое в-во
−1/3 струнный газ
−1 вакуумоподобное вещество

w < −1 фантомная материя

Значения α < −1/3 используются для моделирования экзотическо-
го вещества, обеспечивающего ускоренное расширение Вселенной в
рамках ОТО (см. раздел 7.9.1).
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2.8. Релятивистская структура электро-
динамики Максвелла

Как было отмечено выше, неинвариантность уравнений Максвел-
ла относительно преобразований Галилея выясняется уже на приме-
ре анализа простейших ситуаций, в которых мы имеем дело с рас-
пространением электромагнитных сигналов. По этой причине зако-
ны релятивистской физики могли бы в принципе быть установлены
еще в третьей четверти XIX века на основе анализа симметрий этих
уравнений. Этого не произошло: релятивистская природа уравнений
Максвелла была открыта лишь спустя 40 лет после основополага-
ющего труда Максвелла. Одна из причин заключалась в том, что
Максвелл записал свои уравнения в 3-мерной векторной форме, при
этом 4-мерная ковариантность уравнений оказалась "замаскирован-
ной" (неявной).

Рассмотрим последовательно те релятивистские структуры, ко-
торые возникают при последовательном применении принципа от-
носительности Эйнштейна-Максвелла к электромагнитному полю и
зарядам, взаимодействующим с ним.

2.8.1. Тензор электромагнитного поля

Выражение для 3-мерной силы взаимодействия заряда q с элек-
трическим и магнитным полями

←−
E и

←−
B (сила Лоренца) хорошо из-

вестно из эксперимента9:

←−
F em = q(

←−
E +

←−
β ×←−B ). (8.61)

Из структуры выражения (8.61) можно понять, что 4-мерно ковари-
антное выражение для этой силы должно иметь вид линейной функ-
ции от вектора 4-скорости:

←−
f em = qz(←−u ), (8.62)

где z — пока неопределенный 4-тензор, который, в силу обратного
тензорного признака, должен иметь валентность (1, 1) (4-аффиннор).

9В этом разделе нам удобно перейти к ковекторам.
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Расписывая в компонентах 3-мерную часть выражения (8.62), будем
иметь:

(
←−
f em)i = qγ(z 0

i + z
j
i βj).

Переходя от силы Минковского в правой части к 3-мерной силе (т.е.
отбрасывая релятивистский множитель γ) и сравнивая выражения
(8.61) и (8.62), приходим к следующим выражениям для части ком-
понент z:

z
0
i = Ei; z

j
i = ε jki Bk.

Опуская индексы с помощью метрики g, получаем более симметрич-
ные выражения:

zi0 = Ei; zij = −ε k
ij Bk. (8.63)

Второе выражение означает, что тензор z антисимметричен по про-
странственным компонентам. Нулевая компонента уравнений (8.62)
приводит к равенству:

(
←−
f em)0 = γ

dE

dt
= qγ

←−
E · ←−v = qγc(z 0

0 + z
j

0 βj),

откуда
z

0
0 = 0; z

j
0 = ηjiEi = Ej

(учтено, что метрика η — евклидова, а система координат декартова)
или в более симметричном виде:

z00 = 0; z0j = −Ej . (8.64)

В совокупности (8.63) и (8.64) означают, что тензор z полностью
антисимметричен.

Таким образом, 4-мерно ковариантное выражение для силы Ло-
ренца удается получить, если электромагнитное поле описывать
антисимметричным тензором второго ранга, компоненты кото-
рого в некоторой 4-мерной декартовой системе координат следу-
ет отождествить с компонентами электрического и магнитного
полей, отнесенных к этой системе координат, по следующим пра-
вилам:

(zαβ) =




0 −E1 −E2 −E3

E1 0 B3 −B2

E2 −B3 0 B1

E3 B2 −B1 0


 ; (zαβ) =




0 E1 E2 E3

−E1 0 B3 −B2

−E2 −B3 0 B1

−E3 B2 −B1 0


 ;

(8.65)
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(z β
α ) =




0 E1 E2 E3

E1 0 −B3 B2

E2 B3 0 −B1

E3 −B2 B1 0


 . (8.66)

Этот тензор называется тензором электромагнитного поля (electro-
magnetic field tensor)10

Релятивистское представление электромагнитного поля c помо-
щью тензора z имеет важные физические следствия. В частности,
оно означает условность точного разделения электромагнитного по-
ля на электрическую и магнитную составляющую. Без указания си-
стемы отсчета, к которой относятся компоненты

←−
E или

←−
B описание

электромагнитного поля остается неполным. Инвариантным смыс-
лом обладает тензор z, рассматриваемый как 4-мерный геометриче-
ский объект.

Следующая последовательность упражнений раскрывает и уточ-
няет относительность электрического и магнитного полей.

Упражнение 91∗ Используя формулы преобразования Лоренца 2.3, вы-
ведите закон преобразования компонент тензора z:

←−
E ′

‖ =
←−
E ‖;

←−
E ′

⊥ = γ(
←−
E⊥ +

←−
β ×←−B⊥); (8.67)

←−
H

′
‖ =
←−
H‖;

←−
H

′
⊥ = γ(

←−
H⊥ −

←−
β ×←−E⊥), (8.68)

где символами ⊥ и ‖ помечены составляющие полей, перпендикулярные и парал-

лельные скорости ←−v подвижной системы отсчета.

Указание: компоненты тензора преобразуются по правилу:

(z′)αβ = (L−1)σ
α(L−1)γ

βzσγ .

Упражнение 92 Докажите, что инвариантные комбинации I1 ≡ zαβz
αβ

и I2 ≡ εαβγδz
αβ

z
γδ выражаются через компоненты полей по формулам:

I1 = 2(
←−
B · ←−B −←−E · ←−E ); I2 = 2(

←−
E · ←−B ).

Комбинации I1 и I2 называются алгебраическими инвариантами
электромагнитного поля. Они по построению являются скалярами
(I2 — псевдоскаляр!) и потому их значения не зависят от выбора си-
стемы отсчета. Это позволяет ввести инвариантную классификацию
электромагнитных полей. Электромагнитное поле z называется по-
лем магнитного типа, если I1 > 0 и полем электрического типа, если
I1 < 0.

10Наши обозначения отличаются от принятых в литературе (например в [4])
знаками в определении z.
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Упражнение 93 Докажите, что при условии I2 = 0 поле магнитного

типа в некоторой системе отсчета сводится к чисто магнитному полю, а поле

электрического типа в некоторой системе отсчета сводится к чисто электриче-

скому полю. Можно ли выбором системы отсчета уничтожить электрическую

или магнитную компоненту поля, если I2 6= 0?

Ответ: нет.

Упражнение 94 Является ли достаточным условие обращения в нуль

обоих инвариантов: I1 = 0, I2 = 0 для заключения об отсутствии электромагнит-

ного поля?

Ответ: нет. Пример — плоская электромагнитная волна.

Упражнение 95∗ В некоторой системе отсчета имеются скрещенные

поля
←−
E ⊥ ←−B, |←−E | = |←−B |. Как будет выглядеть картина этих полей в системе от-

счета, движущейся: а) вдоль
←−
E ; б) вдоль

←−
B ; в) вдоль

←−
E ×←−B ; г) в произвольном

направлении?

Указание: квадрат, образованный векторами
−→
E и

−→
B будет испытывать однород-

ные растяжения и жесткие вращения.

2.8.2. Потенциалы электромагнитного поля и
безысточниковая пара уравнений Максвелла

Как известно, структура уравнений Максвелла (Maxwell’s equations)
допускает введение потенциалов полей по формулам:

←−
E =

←−∇ϕ− 1

c

∂
←−
A

∂t
;
←−
B =

←−∇ ×←−A, (8.69)

где ϕ — скалярный потенциал,
←−A — (ко)векторный потенциал элек-

тромагнитного поля. При этом уравнения Максвелла без источников:

←−∇ ×←−E = −1

c

∂B

∂t
;
←−∇ ·←−B = 0 (8.70)

удовлетворяются тождественно в силу равенств упражнения 51 главы
1.

Упражнение 96 Убедитесь, что определения (8.69) эквивалентны сле-
дующему 4-мерно ковариантному определению11:

zαβ = ∂αAβ − ∂βAα, (8.71)

11Наше определения в некоторых местах отличаются знаком от общепринятых
в литературе ввиду отмеченного выше отличия в знаке z.
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где
←−A = (ϕ,

←−
A) — 4-потенциал.

Упражнение 97 Докажите, что уравнения (8.70) эквивалентны следу-
ющим 4-мерно ковариантным уравнениям:

5[γzαβ] = 0, (8.72)

которые удовлетворяются тождественно в силу (8.71).

Упражнение 98 Убедитесь явным вычислением, что тензор z инвариан-

тен относительно преобразования потенциалов:
←−A ′ =

←−A+
←−5χ, где χ — произволь-

ная гладкая функция в M (4-мерно ковариантные калибровочные преобразования).

Упражнение 99 Можно ли для поля электрического типа выбором си-

стемы отсчета уничтожить компоненту A0 4-потенциала? А для поля магнитного

типа 3-мерную часть
←−
A?

Ответ: да; нет.

Упражнение 100∗ Всякое ли решение уравнений (8.72) можно предста-

вить в виде (8.71)?

Ответ: локально — да, глобально — нет.

2.8.3. 4-ток и уравнения Максвелла с источниками

Для 4-мерно ковариантной записи пары уравнений Максвелла с
источниками:

←−∇ ·←−E = 4πρ;
←−∇ ×←−B =

1

c

∂
←−
E

∂t
+

4π

c

←−
j (8.73)

необходимо построить 4-мерно ковариантное выражение для тока.
Единственный 4-ковектор, обобщающий

←−
j , который может быть по-

строен из характеристик движущегося заряда, имеет вид:

←−
j = ρ0

←−
u , (8.74)

где ρ0 = dq/dV0 — плотность заряда, отнесенная к системе, сопут-
ствующей элементу заряда dq. По построению ρ0 — релятивистский
скаляр, следовательно

←−
j — 4-ковектор. Он называется 4-ковектором

плотности тока.
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Упражнение 101 Докажите, что ковектор
←−
j допускает следующее бо-

лее наглядное представление:

←−
j = (ρc,−ρ−→v ), (8.75)

где ρ — лабораторная плотность заряда (т.е. измеренная в системе отсчета, от-

носительно которой элемент заряда может как-то двигаться)

Указание: dV = dV0/γ.

Из уравнений (8.73) легко выводится локальный закон сохранения
заряда:

∂ρ

∂t
+
←−∇ ·←−j = 0 или

∂ρ

∂t
+ div

−→
j = 0. (8.76)

Упражнение 102 Докажите, что (8.76) эквивалентно следующему 4-
мерно ковариантному выражению:

←−5 ·←−j = 0. (8.77)

Упражнение 103 Докажите, что (8.73) эквивалентно следующему 4-
мерно ковариантному уравнению:

←−5 ·z = − 4π

c

←−
j или 5α

zαβ = − 4π

c
jβ . (8.78)

Покажите, что (8.77) следует непосредственно из (8.78).

Упражнение 104 Покажите, что в терминах 4-потенциала уравнения
(8.78) имеют вид:

�
←−A −←−5(

←−5 ·←−A) = − 4π

c

←−
j . (8.79)

В калибровке Лоренца:
←−5 · ←−A = 0 уравнение (8.79) переходит в

релятивистское волновое уравнение:

�←−A = −4π

c

←−
j , (8.80)

которое в принципиальном плане описывает всю совокупность элек-
тромагнитных явлений классической (неквантовой) физики.
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Глава 3

Основы геометрии

гладких многообразий и

римановой геометрии

Со времени создания общей теории относительности (1915) идея
геометрического описания законов природы получила мощный им-
пульс для своего развития и послужила основанием для формулиров-
ки и разработки подавляющего большинства современных физико-
геометрических концепций и теорий. В современной геометрии общей
основой всех геометрических построений является понятие гладкого
многообразия (smooth manifolds), которое представляет собой глубо-
кое обобщение наших представлений о поверхностях, пространстве
и времени. В физике многообразия наделяются дополнительными
структурами, отвечающими за основные свойства пространства, вре-
мени и материи. При этом физические величины описываются тен-
зорными полями на многообразии.

В настоящей главе мы рассмотрим основные конструкции теории
гладких многообразий с общих позиций. Те места общего изложения,
которые являются очевидным обобщением материала, изложенного
в главе 1 мы будем излагать бегло. С другой стороны, некоторые
уже известные из 3-мерного тензорного анализа понятия в нашем
изложении будут определяться по другому, поэтому местами повто-
рения неизбежны. Эти повторения будут освещать знакомые объекты
с некоторых их новых сторон.

117



Глава 3. Основы геометрии гладких многообразий и

римановой геометрии

3.1. Гладкие многообразия

Основная идея, лежащая в определении гладкого многообразия,
проста: оно "склеено" из "лоскутков" , каждый из которых "похож"
на область евклидова пространства некоторого фиксированного (ко-
нечного) числа измерений. Чтобы придать точный смысл словам, за-
ключенным в кавычки, перейдем к более строгим определениям.

Рассмотрим некоторое множествоM.

Определение 3.1 Пара (U,ϕ), где U — некоторое открытое 1

подмножество M, а ϕ: U → D ⊂ Rm — биективное отображение U
на некоторое открытое множество (область) D вещественного евкли-
дова пространства Rm, называется координатной картой (coordinate
chart) наM. При этом U называется координатной окрестностью, ϕ
— координатным (картирующим) отображением, а Rm — арифме-
тизирующим пространством.

Пара карт (U1, ϕ1) и (U2, ϕ2) называется Cr-согласованной, если вы-
полняется одно из двух условий:

1. U1 ∩ U2 = ∅;

2. На непустом пересечении карт U12 = U1∩U2 отображения ψ12 =
ϕ2 ◦ ϕ−1

1 = f : D′1 = ϕ1(U12) → D′2 = ϕ2(U12) и ψ21 = ϕ1 ◦ ϕ−1
2 =

g: D′2 → D′1 являются Cr-гладкими отображениями открытых
множеств.

Рисунок 1.1 поясняет второй пункт этого определения. Условие Cr

гладкости на координатном языке означает, что функции перехо-
да: y = f(x), x = g(y) имеют непрерывные частные производные
вплоть до r-ого порядка включительно. Здесь x ≡ (x1, . . . xm) —
система координат2 на Rm для картирующего отображения ϕ1, а

1Существование открытых подмножеств наM подразумевает, чтоM — топо-
логическое пространство. На самом деле, топологию наM всегда можно выбрать
индуцированной евклидовой топологией на Rm, потребовав, чтобы отображения
ϕ в любой карте были непрерывными. В настоящей главе мы придерживаемся
такой точки зрения из соображений экономии места и времени.

2На абстрактных многообразиях не существует декартовой системы коорди-
нат, поэтому в определенном смысле все системы координат "криволинейны". По
этой причине мы используем обозначение x для произвольной системы коорди-
нат, а обозначение −→x нам вообще не встретится в этой главе, ввиду того что
радиус-вектора теперь просто не существует.
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Рис. 1.1: К условию согласования карт

y ≡ (y1, . . . , ym) — система координат на Rm для картирующего отоб-
ражения ϕ2.

Определение 3.2 Атласом (atlas) At(M) на множествеM на-
зывается совокупность попарно Cr-согласованных карт (Uα, ϕα), таких,
что система координатных окрестностей {Uα} образует покрытие мно-
жества M:M = ∪αUα.
Два атласа At1 и At2 называются эквивалентными: At1 ∼ At2, если
любая пара карт из At1 и At2 является Cr-согласованной. Говорят,
что класс эквивалентных атласов определяет на M гладкую струк-
туру или гладкость.

Определение 3.3 Множество M с введенной на нем гладкой
структурой называется гладким многообразием. При этом размерно-
стью dimM гладкого многообразия называется размерность m ариф-
метизирующего пространства Rm.

Размерность многообразия является его важнейшей характери-
стикой и иногда ее указывают явно в виде верхнего или нижнего ин-
декса у символа многообразия: например Mm, dimMm = m. Далее
мы всегда будем иметь дело с многообразиями, у которых гладкость
имеет бесконечный порядок: r =∞, и всегда dimM = m и dimN = n,
так что для сокращения записи мы не будем указывать размерности

119



Глава 3. Основы геометрии гладких многообразий и

римановой геометрии

абстрактных многообразий M и N , используемых в конструкциях
общего характера.

Происхождение терминов "карта" и "атлас" очевидно. Поверх-
ность Земли мы изображаем посредством совокупности плоских карт,
каждая из которых, покрывает определенный участок земной поверх-
ности. Для представления всей поверхности несколько карт объеди-
няются в географический атлас. При этом края некоторых пар карт
изображают один и тот же участок Земли и поэтому должны суще-
ствовать правила, переводящие точки с одной карты на таком участ-
ке, на другую карту на нем же и обратно. Теория многообразий за-
имствует эти идеи из картографии и, абстрагируясь от конкретных
особенностей наглядного представления, переносит их на общий слу-
чай m-измерений.

Рассмотрим примеры многообразий.

Пример 3.1 (Арифметическое пространство Rn). Самый про-

стой способ ввести гладкость на Rn заключается в задании одной един-

ственной карты (Rn, id). Она называется стандартной гладкостью. Отме-

тим, не углубляясь в детали, что на Rn можно ввести и другие гладкие

структуры, неэквивалентные только что введенной нами.

Пример 3.2 (Комплексное пространство Cn). Представление

овеществления: Cn = Rn+iRn подсказывает, что простейший способ ввести

гладкую структуру на Cn заключается в переходе от Cn к R2n и дослов-

ному повторению конструкции предыдущего пункта. Такая гладкость, од-

нако, "стирает" всякую информацию о комплексно-алгебраической струк-

туре Cn. Для ее сохранения необходимо обобщить понятие вещественно-

го многообразия на понятие комплексного многообразия, у которого роль

арифметизирующего пространства выступает Cn, а функции перехода ста-

новятся комплексно-аналитическими.

Пример 3.3 (Линейное вещественное векторное простран-

ство Ln). В любом n-мерном линейном вещественном пространстве можно

ввести базис, состоящий из n элементов {e1, . . . , en}. Всякий вектор v пред-

ставляется в таком базисе в виде линейной комбинации вида v1e1+. . . vnen,

где {v1, . . . , vn} — координаты v в выбранном базисе. Таким образом, при

некотором фиксированном базисе Ln оказывается изоморфным Rn и, сле-

довательно, допускает структуру n-мерного вещественного гладкого мно-

гообразия.
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Пример 3.4 (Поверхности в Rn). Стандартные определения кри-

вых и поверхностей в E3 представляют типичные примеры многообразий

малой размерности. Не представляет труда обобщить эти определения на

поверхности высших размерностей в En. При этом, как правило, в качестве

единственной карты выступает параметризация линий и поверхностей, а

сами параметры играют роль координат на таких многообразиях.

Пример 3.5 (Сфера Sn). Сфера относится к числу простейших (но
нетривиальных!) многообразий. Начнем рассмотрение сфер с простейшего
случая n = 1 (окружность). Окружность S1 определяется как подмноже-
ство точек плоскости R2, удовлетворяющих уравнению3:

(x1)2 + (x2)2 = 1,

где (x1, x2) — декартовы координаты на плоскости. Введем следующие обо-
значения:

S1
i± = {p ∈ S1|xi ≷ 0}, i = 1, 2.

Атлас сферы S1 теперь можно задать посредством четырех карт (S1
i±, ϕi±),

где ϕi± = πi, а πi — отображение проекции на прямую xi = 0: π1(x
1, x2) =

(0, x2), π2(x
1, x2) = (x1, 0). При этом координатные окрестности S1

i+ и S1
i−

не пересекаются, а на не пустых пересечениях S1
1+ ∩ S1

2+, S1
1+ ∩ S1

2−, S1
1− ∩

S1
2+, S1

1− ∩ S1
2−, функции перехода имеют, соответсвенно, вид:

x2 = +
√

1− (x1)2; x2 = −
√

1 − (x1)2;

x2 = +
√

1− (x1)2; x2 = −
√

1 − (x1)2,

и обратные к ним (с учетом знаков у корней). Непосредственной провер-

кой нетрудно убедиться, что эти функции перехода на всех пересечениях

гладкие с r =∞. Следовательно S1 — одномерное гладкое многообразие.

Упражнение 105∗ Обобщите приведенную выше конструкцию атласа

для сферы Sn (n > 1).

Указание: введите гиперсферы Sn−1
i± , i = 1, . . . , n.

Отметим, что с помощью отображения стереографической про-
екции можно построить более экономные атласы для всех сфер Sn,
состоящие при любом n всего из двух карт.

3Выбором масштаба длины радиус окружности можно всегда сделать единич-
ным. Сфера произвольного радиуса как многообразие принципиально ничем не
отличается от единичной сферы, поэтому в дальнейшем мы для некоторого упро-
щения будем ограничиваться именно единичной сферой.
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Пример 3.6 (Прямые произведения M × N ). Напомним, что
прямым (или декартовым) произведением (direct or Cartesian product)
M×N двух множеств M и N называется множество всевозможных упо-
рядоченных пар, (p, q), где p ∈ M, а q ∈ N . Если M и N — гладкие
многообразия, то на прямом произведенииM×N гладкость порождается
прямым произведением атласов At(M)×At(N ), состоящим из всевозмож-
ных карт вида (Uα×Vβ, ϕα×χβ), где (Uα, ϕα) ∈ At(M), (Vβ, ϕβ) ∈ At(N ).
При этом прямое произведение отображений ϕα×χβ действует по правилу:

(ϕα × χβ)(p, q) = (ϕα(p), χβ(q)),

где p ∈ M, q ∈ N , ϕα(p) ∈ Rm, χβ(q) ∈ Rn. Таким образом, прямое про-

изведение двух гладких многообразий — это снова гладкое многообразие4.

При этом, очевидно, dim(M×N ) = m + n. В качестве примеров многооб-

разий, имеющих структуру прямого произведения гладких многообразий

можно привести n-мерный тор: T n = S1 × S1 × S1

︸ ︷︷ ︸
n раз

и семейство цилиндров:

C(m,n) = Rm × Sn.

3.2. Основные геометрические объекты:

скалярные и векторные поля

Гладкая структура на многообразии позволяет ввести на нем эле-
ментарные геометрические объекты: гладкие скалярные и векторные
поля. Поскольку при этом определение вектора на многообразии, во-
обще говоря, не допускает привычной интерпретации упорядоченной
пары точек многообразия, нам потребуется обсудить ряд предвари-
тельных понятий и определений, относящихся к некоторым фунда-
ментальным структурам любого гладкого многообразия.

3.2.1. Скалярные функции

Определение 3.4 Скалярной функцией на многообразииM на-
зывается отображение f :M→ R.

4Его порядок гладкости определяется как min(r1, r2), где r1, r2 — порядки
гладкости сомножителей.
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Как обычно, скалярная функция f каждой точке p ∈ M ставит в со-
ответствие вещественное число f(p) ∈ R. Система координат в каж-
дой карте атласа At(M) позволяет перейти к координатному пред-
ставлению функции f, которое в некоторой карте (U,ϕ) задается по
правилу:

fU (p) ≡ f ◦ (ϕ−1 ◦ ϕ)(p) = (f ◦ ϕ−1)(xp).

Таким образом, всякая скалярная функция на многообразииMm за-
дается набором своих координатных компонент {fUα}α, где fUα(x) —
компонента в карте (Uα, ϕα). При этом скалярная функция f назы-
вается гладкой, если ее координатные компоненты гладкие в обыч-
ном смысле вещественного анализа. Ясно, что порядок гладкости
функции, определенный таким образом, не может превышать поряд-
ка гладкости многообразия, поскольку только при таком условии этот
порядок сохраняется при замене координат на пересечениях карт.

Очевидно, что сумма и произведение любых двух гладких функ-
ций наM являются гладкой функцией наM, поэтому совокупность
всех гладких функций на многообразии образуют алгебраическую
структуру кольца (ring), которое мы будем обозначать F(M).

3.2.2. Векторные поля

Прежде, чем перейти к определению вектора и векторного поля
на многообразии, сделаем два предварительных замечания. Как уже
отмечалось ранее, даже в евклидовом пространстве вектор можно ас-
социировать с упорядоченной парой точек только если ограничить-
ся линейными (аффинными) преобразованиями координат. Как было
установлено в упражнении 7 главы 1, существование радиус-вектора
связано с наличием класса декартовых (или более общо косоуголь-
ных) систем координат. В случае общих многообразий декартовой
системы координат, вообще говоря, не существует. Для корректного
определения векторов на многообразии мы вспомним, что с каждым
векторным полем −→v в евклидовом пространстве можно ассоцииро-
вать линейный оператор "дифференцирования вдоль v" (см. раздел
1.8), который на любую скалярную функцию действует по правилу:

−→v (f) ≡ lim
λ→0

f(x+ λv) − f(x)

λ
=

3∑

i=1

vi
∂f

∂xi
.
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При этом, как нетрудно видеть, соответствие между векторными
полями и линейными дифференциальными операторами является
взаимно-однозначным. Оказывается, именно такая точка зрения на
векторные поля, как на линейные дифференциальные операторы,
оказывается плодотворной для корректного определения векторных
полей на многообразии.

Определение 3.5 Векторное поле X на M — это R-линейное
дифференцирование кольца F(M), т.е. отображениеX : F(M)→ F(M),
удовлетворяющее свойствам и определениям:

1. X(fg) = X(f)g + fX(g) f, g ∈ F(M) (правило Лейбница);

2. X(λf+µg) = λX(f)+µX(g), где f и g — произвольные элементы
кольца F(M), λ и µ — произвольные вещественные числа.

3. Суммой векторных полей X +Y назовем векторное поле, которое
действует на произвольную функцию f по правилу: (X +Y )(f) =
X(f) + Y (f).

4. Умножением векторного поля X на функцию g (слева) назовем
векторное поле gX, которое на произвольную функцию f действу-
ет по правилу: (gX)(f) = g ·X(f).

Оказывается, что перечисленных свойств и определений достаточ-
но для того, чтобы установить следующие основные свойства вектор-
ных полей на многообразии.

ТЕОРЕМА 3.1
1. X(C) = 0 для любой постоянной функции C;
2. Векторные поля (∂1, . . . , ∂m) образуют базис векторных полей в каж-
дой карте атласа At(M).

Доказательство. Первое свойство вытекает из свойства R-ли-
нейности, правила Лейбница и следующей выкладки:

X(C) = CX(1) = CX(1 · 1) = C(1X(1) +X(1)1) = 2CX(1) =

2X(C)⇒ X(C) = 0.

Чтобы доказать второе свойство, мы должны доказать, что (а) век-
торные поля ∂i линейно-независимы и (б) любое векторное поле X
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представляется в виде линейной комбинации: X = X i∂i, где X i —
некоторые коэффициенты (функции наM), однозначно связанные с
X. Отметим сначала, что векторное поле ∂i по определению действу-
ет на функцию f в каждой точке p из координатной окрестности U
по правилу:

∂i(f)(xp) =
∂f

∂x

∣∣∣∣
x=xp

,

где x = (x1, . . . , xm) — система координат на U. Докажем, что по-
ля ∂i линейно-независимы. Пусть существует линейная комбинация
α1∂1 + · · · + αm∂m, которая на всех функциях обращается в нуль.
Подействуем этой комбинацией поочередно на координатные функ-
ции f1 = x1, f2 = x2, . . . , fm = xm. Получим последовательно:
α1 = 0, . . . , αm = 0. Следовательно векторные поля (∂1, . . . , ∂m)
линейно-независимы.

Упражнение 106∗ Докажите, что для всякой функции f с непрерывны-
ми частными производными имеет место следующее ее координатное представ-
ление в каждой точке некоторой карты:

f(x) = f(xp) +

m∑

i=1

Ai(x
i − xi

p), (2.1)

где коэффициенты Ai зависят от x и xp и при x = xp равны частным производным
∂if |p. При этом выражение для Ai имеет следующий явный вид:

Ai =

1∫

0

∂f

∂xi
((1 − t)xp + tx) dt

Указание: вычисляя интеграл в Ai, покажите, что (2.1) — тождество.

Упражнение 107∗ Используя результат предыдущего утверждения, до-

кажите второй пункт теоремы.

Указание: примените X к (2.1) и получите для произвольной функции f тожде-

ство: X(f) = Xi∂if, где Xi = X(xi). �
Определение 3.6 Векторное поле X на многообразииM назы-

вается гладким, если при действии на любую гладкую функцию резуль-
тат будет гладкой функцией.

Упражнение 108 Переходя к координатам, докажите, что векторное

поле X на многообразии M называется гладким, если в каждой карте At(M)

его координаты Xi являются гладкими функциями.
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Операция суммы двух гладких векторных полей и умножения век-
торного поля на гладкую функцию, очевидно, не выводят из класса
гладких векторных полей. Это означает, что гладкие векторные поля
образуют F(M)-модуль, который мы будем обозначать V(M).

Отметим, что использование базиса ∂i вместо −→e i было конечно
допустимо в E3. Просто в евклидовом пространстве любому элемен-
ту −→e i голономного базиса можно придать смысл дифференцирова-
ния вектор-функции −→x (ξ) по одной из криволинейных координат.
Это наглядно, поэтому в евклидовом 3-мерном тензорном анализе
пользуются именно такой интерпретацией векторов. На многообра-
зии объекты ∂i являются фундаментальными и никакой более про-
стой интерпретации у них нет!

3.2.3. Интегральные кривые и потоки

Дадим определение кривой на многообразии, которое по своему
смыслу вполне аналогично определению кривой в E3.

Определение 3.7 Гладкой параметризованной кривой γ на мно-
гообразии M называется гладкое отображение I → M, где I (откры-
тый, полуоткрытый, замкнутый) интервал вещественной оси.

Переходя к координатам {xi} многообразия в некоторой карте, че-
рез которую проходит кривая, будем иметь систему функций {xi(t)},
описывающих параметризованную кривую γ в координатах этой кар-
ты. Здесь t ∈ I — параметр на кривой. Гладкость кривой означает,
что xi(t) — гладкие функции. На интервале I мы имеем постоянное
векторное поле d/dt — это векторный базис на I, рассматриваемом
как одномерное многообразие.

Определение 3.8 Векторное поле γ̇ на кривой, полученное пе-
реносом поля d/dt на кривую γ посредством соотношения:

γ̇(f) ≡ d

dt
(f ◦ γ)(t) = (ẋi∂i)f,

справедливого для всякой f ∈ F(M), называется векторным полем
скорости на кривой γ.

Точка сверху означает, как обычно, дифференцирование по пара-
метру. Как и в случае кривых в E3 регулярность кривой γ в точке p
означает, что γ̇p 6= 0.
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Рассмотрим гладкое векторное поле X на многообразииM.

Определение 3.9 Кривая γ называется интегральной кривой
векторного поля X, (integral curve) если в каждой точке кривой вы-
полняется равенство:

γ̇ = X |γ , (2.2)

где X |γ — ограничение векторного поля X на кривую γ, определяемое
по формуле:

X |γ(f) ≡ X(f) ◦ γ(t)
для всякой функции f ∈ F(M).

Уравнение (2.2) в координатах принимает вид системы обыкновен-
ных дифференциальных уравнений:

dxi

dt
= X i(x(t)), i = 1, . . . ,m. (2.3)

Ее решение существует и единственно при достаточно общих предпо-
ложениях относительно поля X (единственность может нарушаться
в окрестности т.н. особых точек, где X = 0 и нарушается условие
регулярности). Геометрический смысл системы (2.3) заключается в
коллинеарности векторов элементарных перемещений (их линейных
частей) ∆xi∂i вдоль кривой и векторов векторного поля в соответ-
ствующих точках кривой. Записывая это условие коллинеарности в
виде:

dx1

X1
= · · · = dxm

Xm
= dt, (2.4)

приходим к т.н. системе уравнений на характеристики векторного
поля X, т.е. такие m− 1-мерные поверхности, которые "сотканы" из
линий тока векторного поля.

Пример 3.7 Пусть X = x∂y − y∂x — векторное поле на плоскости
R2 с координатами {x, y}. Уравнение характеристик

dy

x
= −dx

y
= dt

имеет интеграл x2 + y2 = C = const. Он описывает семейство окружностей
различных радиусов R =

√
C. Если x(0) = x0, y(0) = y0, то C = x2

0 + y2
0 и

x =
√

x2
0 + y2

0 cos t; y =
√

x2
0 + y2

0 sin t.
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Очевидно, что семейство интегральных кривых векторного поля
X можно рассматривать как отображение φX :M×R→M, которое
каждую точку p ∈ M смещает вдоль интегральной кривой, прохо-
дящей через эту точку, причем при t = 0 это отображение является
тождественным:

φX : p 7→ φX (p, t), φX(p, 0) = p

и при этом
d

dt
(f ◦ φX)(t)|t=0 = Xp(f).

Определение 3.10 Отображение φX называется потоком век-
торного поля X (flow generated by X) на многообразииM.

В силу общих теорем существования и единственности в некото-
рой окрестности любой неособой точки гладкого векторного поля (т.е.
точки, в которой X 6= 0) поток φX является диффеоморфизмом. В
окрестности особых точек векторного поля диффеоморфность отоб-
ражения φX может нарушаться.

Мы показали, что всякое гладкое (на самом деле достаточно
непрерывности!) векторное поле определяет поток на многообразии.
Покажем, что всякому потоку на многообразии, понимаемому как
гладкое отображение φ: M×R→M, соответствует векторное поле,
которое его порождает. Действительно, рассмотрим векторное поле:

Xφ(p)(f) ≡ d

dt
(f ◦ φ)(p, t)t=0,

где f ∈ F(M) — произвольная гладкая функция. В каждой точ-
ке многообразия, где определен поток, это поле определено и его
линии потока являются интегральными кривыми векторного поля
Xφ по определению (2.2). Таким образом, существует взаимно-
однозначное соответствие между векторными полями и потоками
на гладком многообразии.

Пример 3.8 Рассмотрим в качестве примера поток на плоскости,
задаваемый в координатах соотношениями:

x′(x, y, t) = (t + 1)x; y′(x, y, t) =
y

t + 1
.
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Рис. 2.1. Траектории потока векторного
поля X = x∂x − y∂y .

Соответствующее векторное по-
ле получается дифференцирова-
нием этих соотношений по t и при-
равниванием t к нулю. В резуль-
тате будем иметь:

X = x∂x − y∂y.

На плоскости это векторное по-

ле можно изобразить стрелками,

как показано на рис. 2.1. Такой

поток осуществляет гиперболиче-

ские (псевдоевклидовы) вращения

плоскости.

Упражнение 109 Какой по-

ток соответствует векторному полю

x∂x + y∂y?

Ответ: однородные растяжения: x′ = (1 + t)x, y′ = (1 + t)y.

3.2.4. Скобка Ли

Важная структура, существующая на любом гладком многообра-
зии и имеющая многочисленные приложения, связана с коммутато-
ром векторных полей или их скобкой Ли (Lie bracket).

Определение 3.11 Скобкой Ли пары гладких векторных полейX
Y называется векторное поле [X,Y ], которое на произвольную функцию
f ∈ F(M) действует по правилу: [X,Y ](f) = (XY − Y X)(f).

Упражнение 110 Докажите, что это определение корректно, т.е. что
[X, Y ] является линейным дифференциальным оператором первого порядка, ком-
поненты которого имеют вид:

[X,Y ]i = (Xi∂iY
j)∂j − (Y i∂iX

j)∂j . (2.5)

Указание: примените определение 3.11 к произвольной гладкой функции и учтите

коммутативность вторых смешанных частных производных.

Упражнение 111 Прямой проверкой убедитесь, что скобка Ли облада-
ет следующими важными свойствами:

1. [X,Y ] = −[Y,X] (антисимметричность);

2. [αX + βY,Z] = α[X,Z] + β[Y,Z] (R-линейность);
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3. [[X,Y ], Z] + [[Y,Z],X] + [[Z,X], Y ] = 0 (тождество Якоби).

Здесь X, Y,Z — произвольные векторные поля, α и β — произвольные веществен-

ные числа.

Отметим, что линейное пространство, в котором определена би-
нарная операция [ , ], результат которой является элементом этого же
пространства и для которой выполняются свойства 1,2,3, называет-
ся алгеброй Ли. Ввиду, того что векторные поля общего положения
определяются набором функций (компонент, зависящих от точки),
линейное пространство векторных полей бесконечномерно5 Соответ-
ственно и алгебра Ли векторных полей общего положения оказыва-
ется бесконечномерной. В приложениях (главным образом в теории
групп Ли) основную роль играют конечномерные алгебры Ли, приме-
ры которых мы приведем в разделе 3.7.2, посвященном изометриям
римановых многообразий.

3.2.5. Геометрический смысл скобки Ли

Рассмотрим два векторных поля X и Y на многообразииM. Че-
рез произвольную точку на многообразии обязательно проходит ин-
тегральная кривая поля X и интегральная кривая поля Y, уравнения
которых вместе с начальными условиями имеют вид:

ẋ = X, ẋ(0) = Xp; ẋ = Y, ẋ(0) = Yp. (2.6)

Организуем смещение из некоторой точки p следующим образом.
Сначала из точки p совершим параметрическое смещение t вдоль
интегральной кривой поля X, затем из конечной точки совершим
параметрическое смещение t вдоль интегральной кривой поля Y, за-
тем из конечной точки совершим параметрическое смещение вдоль
интегральной кривой поля X на величину −t и из конечной точки
последнего смещения совершим параметрическое смещение −t вдоль
интегральной кривой поля Y. В результате получаем криволинейный
"параметрический ромб" pqrs, который, вообще говоря, незамкнут
(рис. 2.2). Для аналитического представления меры незамкнутости

5В качестве "координат" можно рассматривать бесконечные наборы коэффи-
циентов разложения координатных функций в ряд Тейлора, если эти функции
аналитичны.
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Рис. 2.2: Параметрический незамкнутый ромб

этого ромба, запишем все смещения в явном виде, удерживая члены
до t2 включительно:

xq = xp + tXp+
t2

2
Xα∂αXp+ o(t2); xr = xq + tYq +

t2

2
Y α∂αYq + o(t2);

(2.7)

xs = xr− tXr +
t2

2
Xα∂αXr + o(t2); x′p = xs− tYs +

t2

2
Y α∂αYs + o(t2).

(2.8)
Каждое из записанных выражений представляет собой разложение
решения уравнений (2.6) по параметру t вплоть до членов порядка
t2. При этом начальная точка каждого последующего выражения в
(2.7)-(2.8) является конечной точкой предыдущего. Таким образом во
второе уравнение (2.7) следует вместо xq подставить его выражение
из первого уравнения и переразложить соответствующие врыажения
далее результат подставить в первое выражение (2.8) и т.д.

Упражнение 112∗ Докажите, что результирующее смещение по пара-
метрическому ромбу принимает вид:

xp′ = xp + t2[X,Y ] + o(t2). (2.9)

Указание: аккуратно проделайте последовательные подстановки и переразложе-

ния в системе (2.7)-(2.8).

Таким образом, именно скобка Ли является мерой незамкнутости
параметрического ромба смещений и локальной некоммутативности
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потоков:
[X,Y ] = lim

t→0

xp′ − xp
t2

. (2.10)

Другие важные для приложений аналитические и геометрические
свойства скобки Ли мы рассмотрим в разделе 3.6.

3.3. 1-формы и тензоры

3.3.1. Касательное и кокасательное пространства

Рассмотрим множество всех векторов, отнесенных к некоторой
фиксированной точке p ∈ M. Это множество образует m-мерное ве-
щественное линейное пространство, TpM, причем в качестве его ба-
зиса можно выбрать систему координатных полей {∂i|p}, отнесенных
к точке p.

Определение 3.12 Пространство TpM называется касательным
(tangent space) к многообразиюM пространством в точке p.

Рассмотрим теперь множество всех линейных отображений TpM→
R, элементами которого являются линейные вещественнозначные
функции на векторах из TpM. Каждое линейное отображение ωp из
этого множества определяется своим действием на векторы:

ωp(Xp) = λ ∈ R, (3.11)

при этом число λ называется значением ωp на векторе Xp. Индекс p
напоминает нам, что наше рассмотрение относится к фиксированной
точке p. Свойство линейности ωp выражается равенством:

ωp(αXp + βYp) = αωp(Xp) + βωp(Yp), (3.12)

которое должно выполняться для всяких векторовXp и Yp. Равенства

(α(ω1)p + β(ω2)p)(Xp) = α(ω1)p(Xp) + β(ω2)p(Xp) (3.13)

задают на множестве таких линейных функций структуру линейного
пространства.

Определение 3.13 Линейное пространство всех линейных отоб-
ражений TpM→ R называется кокасательным (cotangent space) к мно-
гообразиюM пространством в точке p и обозначается T ∗pM, а его эле-
менты называются 1-формами в точке p.
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Упражнение 113∗ Докажите, что dimT ∗
pM = m и что в качестве базиса

в T∗
pM можно выбрать семейство 1-форм {x̃i

p}i=1,...,m, где x̃i
p(Xp) = Xi

p.

Указание: подействуйте произвольной 1-формой ωp = ωix̃
i
p на произвольное век-

торное поле X и докажите, что результат совпадает с (ωp)iX
i, где (ωp)i = ωp(∂i).

Формы x̃ip соответствуют дуальным ковекторам δi в 3-мерном тен-
зорном анализе главы 1. Таким образом, всякую 1-форму в точке p
можно разложить по базису: ωp = (ωp)ix̃

i
p. Числа (ωp)i называются

координатами ωp в этом базисе. Действие 1-формы ωp на вектор Xp

определяется выражением:

ωp(Xp) = (ωp)iX
i. (3.14)

Нашу локальную конструкцию T ∗pM можно теперь распростра-
нить на все многообразие или его часть, если разрешить 1-формам
"гладко зависеть от точки" , аналогично тому, как мы переходим от
вектора Xp к векторному полю X ∈ V(M). А именно, определим
поле 1-формы ω, как F-линейное отображение V(M) → F(M). Это
поле каждому векторному полю X ставит в соответствие скалярную
функцию наM:

ω(X) ∈ F(M),

так что в каждой точке p, имеет место формула (3.11). Поле 1-формы
называется гладким, если его действие на любое гладкое векторное
поле дает в результате гладкую функцию. F(M)-линейность поля ω
означает следующее обобщение равенства (3.12):

ω(fX + gY ) = fω(X) + gω(Y ), (3.15)

где f, g — произвольные функции из F(M). Обобщение формулы
(3.13) на поля 1-форм позволяет поточечно складывать эти поля и
умножать их на функции из F(M):

(fω1 + gω2)(X) = fω1(X) + gω2(X), (3.16)

где ω1, ω2 — произвольные поля 1-форм, f, g — произвольные функ-
ции из F(M).

Пример 3.9 Типичным и в определенном смысле основным типом
1-форм является дифференциал df функции f . На любом векторном поле
X его действие определено по формуле:

df(X) ≡ X(f). (3.17)
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Проверьте самостоятельно, что все требуемые для 1-форм свойства в этом

определении выполнены.

Рассмотрим совокупность {dxi}i=1,...,m дифференциалов коорди-
натных функций xi:M→ R в некоторой карте атласа At(M). Поль-
зуясь определением (3.17), имеем:

dxi(X) = X(xi) = Xj∂j(x
i) = Xjδij = X i.

Другими словами, поле dxi является продолженной на многообразие
или его часть версией локальной 1-формы x̃ip. Отсюда следует, что
поля {dxi}i=1,...,m являются базисными в пространстве полей 1-форм
и любую 1-форму можно представить в виде разложения:

ω = ωidx
i, (3.18)

при этом совокупность {ωi}i=1,...,m называется координатами 1-формы
ω (в данной карте с координатами x). Эти координаты теперь яв-
ляются функциями координат многообразия (гладкими, если поле
1-формы гладкое). Представление (3.18) объясняет, почему поля 1-
форм иногда называют дифференциальными 1-формами (1-forms).
Результат действия поля 1-формы ω на векторное поле X является
скалярной функцией, значение которой в каждой точке p определя-
ется формулой (3.14).

Как следует из формулы (3.16), поля 1-форм образуют F(M)-
модуль, который мы будем обозначать V∗(M).

Сделаем несколько замечаний.

1. В классическом тензорном анализе векторам соответствуют
контравариантные векторы, а 1-формам — ковариантные век-
торы, что отражается в покомпонентной записи: первые запи-
сывают с индексами вверху, например, X i, а вторые — с индек-
сами внизу, например, ωi. Как показывают наши общие опреде-
ления, эти объекты определяются в разных пространствах (ка-
сательном и кокасательном), поэтому общая "векторная терми-
нология" может вводить в заблуждение. По существу, конечно,
дело здесь не в положении индексов (хотя их расположение об-
легчает интерпретацию и выкладки) и не в названиях, а в раз-
личной геометрической природе и различных законах преобра-
зования компонент этих объектов при замене системы коорди-
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нат, что уже обсуждалось на примере векторов и ковекторов в
E3.

2. 1-формы — это геометрические объекты в определенном смыс-
ле "равноправные" с векторами. Как и в случае евклидова
пространства, наглядным образом 1-формы ωp является плос-
кая площадка (ядро 1-формы), проходящая через определен-
ную точку. Отметим, что эта площадка характеризует 1-форму
ω как объект в T ∗pM, но лежит в TpM. Равноправие 1-форм и
векторов проявляется в их взаимной дуальности: векторы тоже
можно рассматривать как линейные функции на 1-формах, при
этомXp(ωp) ≡ ωp(Xp).Формально это означает, что (Tp)

∗∗(M) =
Tp(M) и V∗∗(M) = V(M).

3. В качестве базисных полей необязательно рассматривать толь-
ко координатные базисы {∂i}i=1,...,m и {dxi}i=1,...,m. Иногда в
приложениях удобны базисы более общего типа: {e(i)}i=1,...,m и
{θ(i)}i=1,...,m, где первый набор в каждой точке p определяет
некоторый базис касательного пространства TpM, а второй на-
бор — базис кокасательного пространства T ∗M. Мы не будем
использовать их в настоящих лекциях.

Определение 3.14 Множества всевозможных пар (p,Xp) и (p, ωp),
где Xp ∈ TpM, а ωp ∈ T ∗pM называются соответственно касательным
и кокасательным расслоениями (tangent and cotangent bundles) много-
образияM и обозначаются соответственно TM и T ∗M.

Упражнение 114 Докажите, что эти расслоения являются гладкими

многообразиями, причем dimTM = dimT ∗M = 2m.

Указание: рассмотрите в качестве координат на TM и T ∗M наборы

(x1
p, . . . , x

m
p ,X

1
p , . . . ,X

m
p ) и (x1

p, . . . , x
m
p , ω

1
p, . . . , ω

m
p ) соответственно.

Наряду с самим многообразием M они являются важнейшими
объектами при изучении глобальных топологических характеристик
многообразия.
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3.3.2. Тензоры

По аналогии с тем, как из переменных {x1, . . . , xn} можно строить
однородные полиномы вида:

P1 = aix
i; P2 = aijx

ixj ; . . . Pn = ai1...inx
1 · · · · · xn,

где ai, aij , ai1...in — наборы коэффициентов, из векторов и 1-форм
на многообразииM можно строить тензорные полиномы, вводя опе-
рацию ⊗ тензорного произведения. В этом разделе мы даем безко-
ординатное определение этой операции, которое, будучи переведено
в координаты, воспроизводит ряд формул главы 1. В дальнейшем
все конструкции по сути являются локальными, т.е. должны опреде-
ляться в точке. Допуская для упрощения обозначений и сокращения
объема некоторую вольность, мы будем сразу говорить про тензор-
ные поля на многообразии, понимая под ними совокупность тензоров
во всех точках многообразия и не делая различия между тензорными
полями и тензорами.

Определение 3.15 Определим тензорное произведение ω1 ⊗ ω2

двух 1-форм ω1 и ω2 как билинейную вещественнозначную функцию на
векторных полях, действующую по правилу:

(ω1 ⊗ ω2)(X,Y ) = ω1(X)ω2(Y ) (3.19)

при всех X,Y ∈ V(M), причем

(ω1 ⊗ ω2)(fX + gY, Z) = fω1(X)ω2(Z) + gω1(Y )ω2(Z),

и
(ω1 ⊗ ω2)(X, fY + gZ) = fω1(X)ω2(Y ) + gω1(X)ω2(Z)

для всехX,Y, Z ∈ V(M) и всех f, g ∈ F(M) (свойство F(M)-линейности
по обоим аргументам).

Определенное таким образом тензорное произведение двух 1-форм
является простейшим представителем — так называемым, простым
или разложимым — пространства T (0,2)(M) тензоров валентности
(0, 2), которые можно определить как F(M)-билинейные функции на
парах векторов из V(M)×V(M). Общий элемент из этого простран-
ства, вообще говоря, не является простым или разложимым, т.е. его,
в общем случае, нельзя представить в виде тензорного произведения
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двух 1-форм. Оказывается, что его всегда можно представить в виде
линейной комбинации простых тензоров такого вида.

Упражнение 115∗ Докажите, что простые тензоры вида dxi⊗dxj обра-

зуют базис T (0,2)(M) и, опираясь на это факт, докажите последнее утверждение.

Указание: докажите что элементы dxi ⊗ dxj линейно независимы и всякий тен-

зор T ∈ T (0,2)(M) однозначно представляется в виде: T = Tijdx
i ⊗ dxj , где

Tij = T (∂i, ∂j ).

Вспоминая о дуальности векторных полей и полей 1-форм и о
соотношении V∗∗(M) = V(M), нетрудно построить дуальный век-
торный аналог пространства T (0,2)(M). Простым или разложимым
элементов этого пространства является тензорное произведениеX⊗Y
пары векторов, которое определяется своим действием на произволь-
ную пару 1-форм:

(X ⊗ Y )(ω1, ω2) = X(ω1)Y (ω2) ≡ ω1(X)ω2(X)

со свойствами F(M)-линейности по каждому аргументу. Тензоры та-
кого типа являются элементами пространства тензоров T (2,0)(M).
Повторяя дословно все предыдущие построения и выкладки, прихо-
дим к координатному представлению любого тензора Q ∈ T (0,2)(M):

Q = Qij∂i ⊗ ∂j ,

где Qij ≡ Q(dxi, dxj), а множество {∂i ⊗ ∂j} образует координатный
базис в T (0,2)(M).

Построение общей конструкции тензора типа (s, r) теперь очевид-
но.

Определение 3.16 Рассмотрим F(M)-полилинейное отображе-
ние

T : V(M)× · · · ×V(M)︸ ︷︷ ︸
r раз

×V∗(M)× · · · ×V∗(M)︸ ︷︷ ︸
s раз

→ R,

где r и s — любые неотрицательные вещественные числа. Такое отобра-
жение определяет элемент пространства T (s,r)(M), называемого про-
странством тензоров валентности (s, r).

У каждого тензора такой валентности имеется r векторных аргу-
ментов и s аргументов в виде 1-форм. В координатах такой тензор
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представляется разложением вида:

T = T β1...βs
α1...αr

(dxα1 ⊗ · · · ⊗ dxαr ⊗ ∂β1 ⊗ · · · ⊗ ∂βs),

где T β1...βs
α1...αr

≡ T (∂α1 , . . . , ∂αr , dx
β1 , . . . , dxβs) — компоненты тензора в

базисе {dx, ∂}, (dxα1 ⊗· · ·⊗dxαr ⊗∂β1⊗· · ·⊗∂βs) — базис в простран-
стве T (s,r)(M). Действие тензора на свои аргументы в координатах
записывается в виде суммы:

T (X1, . . . , Xr, ω1, . . . , ωs) = T β1...βs
α1...αr

Xα1

1 · · ·Xαr
r (ω1)β1 · · · (ωs)βs .

Разумеется 1-формы и векторы сами являются тензорами валент-
ностей (0, 1) и (1, 0) соответственно, а скалярные функции фор-
мально являются элементами пространства тензоров нулевого ранга
T (0,0)(M).

Все построения являются прямым обобщением конструкций гла-
вы 1 для E3, которые теперь формулируются без привлечения коор-
динат.

Рассмотрим теперь основные операции над тензорами безкоорди-
натной формулировке.

1. Тензорное произведение тензоров. Операция тензорного произ-
ведения определяет отображение вида:

⊗ : T (s1,r1)(M)× T (s2,r2)(M)→ T (r1+r2,s1+s2)(M),

такое, что любой паре тензоров T1 ∈ T (s1,r1) и T2 ∈ T (s2,r2) она
ставит в соответствие тензор T1 ⊗ T2 ∈ T (r1+r2,s1+s2), причем
его значение на любых r1 + r2 векторах Xi и s1 + s2 1-формах
определяется по правилу:

(T1⊗T2)(X1, . . . , Xr1 , . . . , Xr1+r2 , ω1, . . . , ωs1 , . . . ωs1+1, . . . , ωs1+s2) ≡

T1(X1, . . . , Xr1 , ω1, . . . , ωs1)T2(Xr1+1, . . . , Xr1+r2 , ωs1+1, . . . , ωs1+s2).

Например, если T1 ∈ T (0,2)(M), T2 ∈ T (1,0)(M), то

(T1 ⊗ T2)(X,Y, ω) = T1(X,Y )T2(ω).

Упражнение 116 Докажите, что компоненты тензорного произведе-
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ния тензоров равны произведению соответствующих компонент сомножи-

телей (старое определение ⊗ в 1.3)

Например для приведенного выше примера:

(T1 ⊗ T2)
k
ij = (T1)ij(T2)

k.

Полагая один из сомножителей тензорного произведения ска-
лярной функцией, приходим к операции умножения тензора
на скаляр, свойства которой очевидны. Отметим лишний раз,
что тензорное произведение, вообще говоря, некоммутативно:
T1 ⊗ T2 6= T2 ⊗ T1.

2. Сумма тензоров. Суммой тензоров одинаковой валентности на-
зывается тензор той же валентности, значение которого на его
аргументах равно по определению сумме значений слагаемых
на тех же аргументах:

(T1 + T2)(X1, . . . , Xr, ω1, . . . , ωs) ≡ T1(X1, . . . , Xr, ω1, . . . , ωs)+

T2(X1, . . . , Xr, ω1, . . . , ωs)

для всех T1, T2 ∈ T1 ∈ T (s,r)(M) и для всех s и r.

Упражнение 117 Проверьте, опираясь на это определение, что коор-

динаты суммы тензоров равны сумме соответствующих координат слагае-

мых (старое определение суммы в 1.3)

Упражнение 118 Проверьте также, что сумма тензоров дистрибутив-
на относительно умножения на скаляры:

f(T1 + T2) = fT1 + fT2

для всех тензоров T1 и T2 любой одинаковой валентности и любой ска-

лярной функции f на M.

3. Свертка или внутреннее произведение тензоров. Для любого
тензора T ∈ T (s,r)(M), у которого s > 0 и r > 0 определена
операция свертки:

Cs1r1 : T (s,r)(M)→ T (r−1,s−1)(M),
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действующая по правилу:

(Cs1r1 T )(X1, . . . , X̂r1 , . . . , Xr, ω1, . . . , ω1, . . . , ω̂s1 , . . . , ωs) ≡ (3.20)

T (X1, . . . , ∂i, . . . , Xr, ω1, . . . , ω1, . . . , dx
i, . . . , ωs).

Здесь 0 < r1 ≤ r и 0 < s1 ≤ s, шляпка над аргументом означает,
что он отсутствует, а по индексу i производится суммирование.
Упражнение 119 Проверьте, что в координатах Cs1

r1
-свертка тензора

осуществляется приравниванию r1-ого нижнего индекса s1-ому верхнему

и суммированию по всем значениям этого одинакового индекса от 1 до m.

(старое определение свертки в 1.3)

Например, для разобранного в п.1 примера:

(C1
2 (T1 ⊗ T2))α ≡ (T1)αβ(T2)

β .

Ввиду согласованного (взаимно-обратного) закона преобразова-
ния базисов dx и ∂x, определение свертки не зависит от конкрет-
ного выбора базиса (проверьте!)

Определение 3.17 Тензорное поле является гладким, если его
значение на любых гладких аргументах является гладкой скалярной
функцией.

Упражнение 120 Докажите, что тензорное поле гладко тогда и только

тогда, когда его компоненты в некоторой системе координат являются гладкими

функциями на M.

Как это уже обсуждалось в главе 1 можно рассмотреть и другие
интерпретации тензоров T (s,r)(M).

Определение 3.18 Тензор S ∈ T (0,r)(M) называется симмет-
ричным (антисимметричным), если его значение не меняется при лю-
бой (четной) перестановке его аргументов (а при любой нечетной оно
меняет знак). Аналогичное определение имеет место и для тензоров
валентности (s, 0).

Упражнение 121 Докажите эквивалентность этого определения, опре-

делениям 1.4 в случае, когда M = E3.
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3.4. Отображения многообразий и гео-
метрических объектов

При отображении многообразий различные геометрические объ-
екты можно "переносить" с одних многообразий на другие.

Пусть h:M→N — отображение многообразий. h является глад-
ким отображением (smooth mapping), если его координатное пред-
ставление является гладким в смысле обычного анализа. Более по-
дробно, если (U,ϕ) карта из At(M), а (V, ψ) карта из At(N ), такие
что V ∩ h(U) 6= ∅, то на U ∩ h−1(V ∩ h(U)) определено координатное
представление отображения hUV : Rm → Rn по формуле:

hUV (xp) ≡ ψ ◦ h ◦ ϕ−1(xp) ∈ Rn. (4.21)

Отображение h гладко, если функция hUV — гладкая для всех пар
{U, V } ∈ At(M) × At(N ), для которых V ∩ h(U) 6= ∅. Наглядно
формула (4.21) иллюстрируется диаграммой (4.22): справедливость
формулы (4.21) эквивалентна коммутативности этой диаграммы.

Mm
h−−−−→ Nn

ϕ

y
yψ

Rm
hUV−−−−→ Rn

(4.22)

Конструкция координатного представления допускает некоторое
обобщение. Пусть f ∈ F(N ) и h — гладкое отображение Mm → Nn.
Тогда наMm с помощью формулы

fh ≡ f ◦ h (4.23)

определена гладкая функция fh ∈ F(M). Другими словами, при глад-
ких отображении многообразий гладкие функции "переносятся" в
противоположную сторону — с образа на прообраз.

А как переносятся векторы при отображениях многообразий? Рас-
смотрим некоторый вектор Xp ∈ TpM.

Определение 3.19 Всякое гладкое отображение h: M → N
определяет в каждой точке p ∈ M отображение (h∗): TpM→ Th(p)N ,
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которое называется дифференциалом отображения h в точке p и дей-
ствует по правилу:

(h∗)(Xp)(f) ≡ Xp(fh) = Xp(f ◦ h) (4.24)

для всякой f ∈ F(N ).

Другими словами, при отображении h всякий вектор Xp как
дифференцирование на M переходит в вектор-дифференцирование
(h∗)p(Xp) на N , таким образом, что результат дифференцирования
им произвольной функции f совпадает с результатом дифференци-
рования исходного вектора перенесенной на многообразие M функ-
ции fh. В силу своего определения дифференциал отображения h∗
является линейным отображением касательных пространств. Чтобы
установить его координатное представление, перейдем к координатам
в базисах ∂/∂x|p и ∂/∂y|h(p). По определению дифференциала имеем:

(h∗)(Xp)(f) = [(h∗)(Xp)]
α ∂f

∂yα

∣∣∣∣
h(p)

=

Xβ
p

∂

∂xα

∣∣∣∣
p

(f ◦ h)(p) = Xβ
p

∂f

∂yβ

∣∣∣∣
h(p)

∂yβ

∂xα

∣∣∣∣
p

,

откуда, в силу произвольности f и произвольности точки p следует
координатное представление h∗:

[(h∗)(X)]αh(p) =
∂yα

∂xβ

∣∣∣∣
p

Xβ
p . (4.25)

Мы видим, что дифференциал отображения h в каждой точке много-
образияM в действительности осуществляет линейное отображение
касательных пространств TpM→ Th(p)N посредством n×m матрицы
преобразования (∂y/∂x), называемой, как и в случае координатных
диффеоморфизмов, матрицей Якоби, компоненты которой зависят
от точки. Диаграмма (4.26) наглядно иллюстрирует действие диф-
ференциала отображения: определение (4.24) эквивалентно комму-
тативности этой диаграммы.

Mm
h−−−−→ Nn

πM

x
xπN

TM h∗−−−−→ TN

(4.26)
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Отображения πM и πN на диаграмме — это естественные проекции
касательных расслоений этих многообразий, действующие по прави-
лам:

πM : TM3 (p,Xp) 7→ p; πN : TN 3 (q, Yq) 7→ q.

Перейдем к рассмотрению поведения 1-форм при отображениях.
Нетрудно понять, что, как и функции, 1-формы "переносятся" отоб-
ражениями h : Mm → Nn в "обратную сторону", по той простой
причине, что 1-формы — это и есть функции на векторах. Действи-
тельно,

Определение 3.20 Пусть ω ∈ V∗(N ). Тогда в каждой точке
q = h(p) ∈ N корректно определено отображение h∗q : T

∗
qN → T ∗p (M),

называемое кодифференциалом отображения h в точке p, действую-
щее на всяком Yq ∈ TqN по правилу:

h∗(ωq)(Xp) ≡ ωp((h∗)(Xp)). (4.27)

Другими словами, значение образа кодифференциала некоторой
1-формы на любом векторе пространства Tp(M) равно значению
исходной 1-формы на образе дифференциала этого вектора. В коор-
динатах согласно определению (4.27) будем иметь:

h∗(ωq)(Xp) = [h∗(ωq)]αX
α
p ≡ (ωp)β

∂yβ

∂xα

∣∣∣∣
p

Xα
p ,

откуда ввиду произвольности p и Xp получаем координатное пред-
ставление действия кодифференциала:

[h∗(ω)]α =
∂yβ

∂xα
ωβ . (4.28)

Мы видим, что кодифференциал h∗ отображения h в каждой точке
многообразияN осуществляет линейное отображение кокасательных
пространств T ∗h(p)N → TpM посредством m × n матрицы преобра-

зования (∂y/∂x)T, которую можно назвать сопряженной матрицей
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Якоби. Диаграмма (4.29) наглядно иллюстрирует действие кодиф-
ференциала отображения: определение (4.27) эквивалентно комму-
тативности этой диаграммы.

Mm
h−−−−→ Nn

π∗
M

x
xπ∗

N

TM h∗

←−−−− TN

(4.29)

Отображения π∗M и π∗N на диаграмме — это проекции кокасательных
расслоений этих многообразий, действующие по правилам:

π∗M : T ∗M3 (p, ωp) 7→ p; π∗N : T ∗N 3 (q, ωq) 7→ q.

Отображения дифференциала и кодифференциала легко обобща-
ются на тензоры специальных типов. Пусть как и прежде h :M→N
и пусть T1 ∈ T (s,0)(M) и T2 ∈ T (0,r)(N ). Тогда определены отобра-
жения

(h∗)
⊗s
p : T (s,0)

p (M)→ T (s,0)
h(p) (N ), (h∗)⊗rh(p) : T (0,r)

h(p) (N )→ T (0,r)
p (M),

называемые соответственно s-ой и r-ой тензорными степенями диф-
ференциала и кодифференциала в точке p, действующие на соответ-
ствующие тензоры по правилам:

(h∗)
⊗s
p (T1)(ω1, . . . , ωs) ≡ T1(h

∗(ω1), . . . , h
∗(ωs)); (4.30)

(h∗)⊗rh(p)(T2)(X1, . . . , Xr) ≡ T2(h∗(X1), . . . , h∗(Xr)) (4.31)

для всех ωi ∈ T ∗h(p)N , и всех Xj ∈ TpM. В координатах эти отобра-
жения будут выражаться формулами:

(T1)
α1...αs

h(p) =
∂yα1

∂xβ1

∣∣∣∣
h(p)

· · · ∂y
αs

∂xβs

∣∣∣∣
h(p)

(T1)
β1...,βs
p ; (4.32)

(T2)pα1...αs =
∂yβ1

∂xα1

∣∣∣∣
p

· · · ∂y
βr

∂xαr

∣∣∣∣
p

(T2)h(p)β1...,βr .

Тензоры смешанного типа, вообще говоря, никуда не переносятся
отображениями многообразий.
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Упражнение 122∗ Рассмотрите отображения γ : R→ R3 и Σ : R2 → R3,

которые определяют стандартную спираль и сферу. Найдите: γ∗(d/dt) и Σ∗(η),

где η — евклидова метрика в R3.

Ответ: γ∗(d/dt) = −R sin t ∂x + R cos t ∂y + h/2π; Σ∗(η) = dθ ⊗ dθ + sin2 θdϕ⊗ dϕ.

Сделаем несколько замечаний к этому параграфу.

1. Гладкие функций наN можно понимать как элементы T (0,0)(N ).
Таким образом, комбинация формул (4.23) и (4.31) дает:

(h∗)⊗0(f) ≡ fh.

Иногда вместо fh используют запись h∗f для перенесенной на
M при отображении h функции f.

2. Мы определяли и рассматривали отображения дифференциала
и кодифференциала в точке. Можно ли говорить об отображе-
ниях тензорных полей? Как показывают простые примеры, в
общем случае этого сделать нельзя. Предположим, что на M
задано векторное поле X и пусть отображение h:M→N тако-
во, что h(p1) = h(p2) при p1 6= p2. В общем случае, (h∗)p1(Xp1) 6=
(h∗)p2(Xp2).

Упражнение 123 Рассмотрите в качестве примера отображение x 7→
sinx в точках x1 = π/4 и x2 = 3π/4

Поэтому говорить об отображениях векторных полей в такой
ситуации нельзя! Замечательным фактом теории отображений
гладких многообразий является существование отображения
полей 1-форм и тензоров типа T (0,r)(N ) на многообразии M
при любых гладких отображениях h! (Проверьте это!)

3. Отображение h называется диффеоморфизмом, если оно взаимно-
однозначно, гладко и имеет гладкое обратное. Диффеоморфизм
часто можно понимать в активном смысле как гладкую де-
формацию самого многообразия, т.е. как отображение M →
M. Примером диффеоморфизма является замена координат
на многообразии (при этом условие обратимости и гладкости,
а значит и диффеоморфности может нарушаться в отдельных
точках, на линиях или поверхностях — как говорят, на множе-
стве точек меры нуль). Для координатного диффеоморфизма
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всегда существует обратное и матрица Якоби обратима. При
этом формулы (4.25),(4.28) и (4.32) по существу переходят в
законы преобразования компонент соответствующих геометри-
ческих объектов при замене координат.

4. Для диффеоморфизма φ : M → N всегда существует (s, r)-
дифференциал отображения φ(s,r) и обратный φ−1

(s,r), перево-

дящие соответственно тензорные поля T ∈ T (s,r)(M) в поля
T ∈ T (s,r)(N ) и наоборот и определяемые соотношениями:

φ(s,r)p ≡ (h∗)p ⊗ · · · ⊗ (h∗)p︸ ︷︷ ︸
s раз

⊗ (h∗)−1
p ⊗ · · · ⊗ (h∗)−1

p︸ ︷︷ ︸
r раз

(4.33)

φ−1
(s,r)p ≡ (h∗)

−1
p ⊗ · · · ⊗ (h∗)

−1
p︸ ︷︷ ︸

s раз

⊗ (h∗)p ⊗ · · · ⊗ (h∗)p︸ ︷︷ ︸
r раз

(4.34)

5. Можно сказать, что дифференциал отображения, рассматри-
ваемый в некоторой точке, является локальной версией самого
отображения в этой точке. Более точно, дифференциал отобра-
жения h∗ является линейной аппроксимацией отображения h
в каждой точке. Таким образом, основная идея дифференци-
ального исчисления функций вещественных переменных оста-
ется в силе и на гладких многообразиях: "локально все отоб-
ражения линейны". Следует подчеркнуть, что, как и в случае
стандартного вещественного анализа, в особых точках отобра-
жения это свойство, вообще говоря, нарушается.

3.5. Производная Ли и ее свойства

Введенные выше конструкции дифференциала и кодифференциа-
ла отображения позволяют с каждым потоком ассоциировать опера-
цию дифференцирования вдоль потока, определяемую независимо от
существования каких-либо геометрических структур на многообра-
зии. Пусть на многообразииM задано тензорное поле T ∈ T (s,r)(M)
и пусть φ — поток векторного поля X.

Определение 3.21 Производная Ли (Lie derivative) (LXT )p тен-
зорного поля T вдоль векторного поля X в точке p определяется соот-
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ношением:

(LXT )p ≡ lim
t→0

(φt)−1
(s,r)(Tφt(p))− Tp

t
, (5.35)

где (φt)−1
(s,r) — обратный (s, r)-дифференциал отображения φ (ф-ла

(4.34)), вычисленный в точке φt(p).

Рисунок 5.1 поясняет данное определение. Через точку p проходит

s

s

p Tp

φt(p) Tφt(p)

(φt)−1
(r,s)

M

Рис. 5.1: К определению производной Ли.

некоторая интегральная кривая потока φ, генерируемого векторным
полемX. Смещаясь вдоль нее из точки p на параметрическое расстоя-
ние t, мы попадаем в точку φt(p). В этой точке мы наблюдаем тензор
Tφt(p), который мы напрямую не можем сравнить с тензором Tp в
исходной точке, поскольку эти тензоры отнесены к разным точкам
многообразия и разным базисам. Но посредством обратного (s, r)-
дифференциала (φt)−1

(s,r) мы можем перенести тензор Tφt(p) обратно
в точку p и сравнить результат с исходным тензором Tp. Разделив
разность перенесенного и исходного тензоров в точке p на t и перехо-
дя к пределу при t → 0, получаем производную Ли, которая, таким
образом, имеет смысл скорости изменения тензора T вдоль потока
φ.

Данное безкоординатное определение производной Ли позволяет
доказать ряд основных ее общих свойств.

ТЕОРЕМА 3.2 Производная Ли удовлетворяет следующим свой-
ствам:

1. Если T ∈ T (s,r)(M), то и LXT ∈ T (s,r)(M).

2. Производная Ли R-линейна по обоим аргументам, т.е.

LX(λ1T1 + λ2T2) = λ1LXT1 + λ2LXT2
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и
Lλ1X1+λ2X2(T ) = λLX1T + λ2LX2T.

3. Производная Ли удовлетворяет правилу Лейбница по отношению
к тензорному произведению:

LX(T1 ⊗ T2) = (LXT1)⊗ T2 + T1 ⊗ LX(T2).

4. Производная Ли коммутирует со сверткой:

CLXT = LX(CT ).

В перечисленных выше свойствах T — произвольное тензорное поле
произвольной валентности, T1, T2 — произвольные тензорные поля про-
извольных одинаковых валентностей в свойстве 2 и произвольных ва-
лентностей в свойстве 3, λ1, λ2 — произвольные вещественные числа.

Доказательство. Свойство 1 вытекает непосредственно из определе-
ния (сумма и разность пары тензоров есть тензор того же типа). Свойство
2 для верхнего (тензорного) аргумента вытекает из линейности (s, r)-диф-
ференциала и предела. Однородность производной Ли по нижнему (век-
торному) аргументу можно легко доказать, заметив, что замена X → λX
"компенсируется" переопределением параметра t потока:

dx

dt
= λX ⇔ dx

dτ
= X,

где τ = λx. Другими словами, поток векторного поля X по отношению к
параметру τ = λt таков же, каков поток векторного поля λX по отношению
к параметру t. Таким образом, имеет место равенство:

(φt
λX)−1

(s,r)Tφt
λX

(p) − Tp

t
= λ

(φλt
X )−1

(s,r)Tφλt
X

(p) − Tp

λt
= λ

(φτ
X)−1

(s,r)Tφτ
X

(p) − Tp

τ
,

откуда после перехода к пределу при τ → 0 и следует доказываемое свой-
ство:

LλXT = λLXT.

Для доказательства второй части свойства 2 для нижнего (векторного)
аргумента производной Ли достаточно заметить, что с точностью до o(t)
потоки φX1 и φX2 коммутируют (см. ниже геометрическую интерпрета-
цию скобки Ли и теорему 1 в этом параграфе), при этом φt

X1+X2
=
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φt
X1
◦ φt

X2
+ o(t). Используя это обстоятельство в определении (5.35), при-

ходим к цепочке равенств

LX1+X2T ≡ lim
t→0

(φt
X1+X2

)−1Tφt
X1+X2

(p) − Tp

t
= lim

t→0

(φt
X2

)−1((φt
X1

)−1T
φt

X1
(p)

)
φt

X2
(p)

−(φt
X1

)−1(T
φt

X1
(p)

)+(φt
X1

)−1(T
φt

X1
(p)

)−Xp+o(t2)

t

= LX2 lim
t→0

(φt
X1

)−1(Tφt
X1

(p)) + LX1T = LX1T + LX2T,

что и требовалось доказать. Во второй строчке мы добавили и вычли в
числителе тензор (φt

X1
)−1Tφt

X1
(p) в точке φt(p), в последней строчке мы

воспользовались непрерывностью потока и равенством φ0
X = idM.

Доказательство правила Лейбница основано на ступенчатой конструк-
ции, использованной в доказательстве предыдущего свойства. Имеем це-
почку равенств:

LX(T1 ⊗ T2) ≡ lim
t→0

φ−1
(s,r)(T1 ⊗ T2)φt(p) − (T1 ⊗ T2)p

t
=

lim
t→0

(φ−1
(s1,r1)(T1)φt(p) ⊗ φ−1

(s2,r2)(T2)φt(p) − φ−1
(s1,r1)(T1)φt(p) ⊗ (T2)p

+φ−1
(s1,r1)(T1)φt(p) ⊗ (T2)p − (T1)p ⊗ (T2)p)/t =

lim
t→0

φ−1
(s1,r1)(T1)φt(p) ⊗ (φ−1

(s2,r2)(T2)φt(p) − (T2)p)

t
+

lim
t→0

(φ−1
(s1,r1)(T1)φt(p) − (T1)p ⊗ (T2)p)⊗ (T2)p

t
=

= T1 ⊗ LXT2 + LXT1 ⊗ T2,

что и требовалось доказать. Здесь T1 ∈ T (s1,r1)(M), T2 ∈ T (s2,r2)(M),
s = s1 + s2, r = r1 + r2.

Докажем, наконец, коммутируемость производной Ли с однократной
сверткой (коммутируемость кратной свертки доказывается вполне анало-
гично). Используя определение свертки (3.20) имеем:

LX(CT ) = lim
t→0

φ−1
(r−1,s−1)(CT )φt(p) − (CT )p

t
=

lim
t→0

φ−1
(s,r)(Tφt(p))(. . . , (∂α)p, . . . , dxα

p , . . . )− Tp(. . . , (∂α)p, . . . , dxα
p , . . . )

t
=

[
lim
t→0

φ−1
(s,r)(T )φt(p) − Tp

t

]
(. . . , (∂α)p, . . . , dxα

p , . . . ) =
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C lim
t→0

φ−1
(s,r)(T )φt(p) − Tp

t
= CLXT.�

Отметим, что производная Ли R-линейна, но не F-линейна. Это
означает, что, например, отображение V(M) × V(M) → V(M), ко-
торое определяет производная Ли: LXY = Z не является тензором
типа (2, 1) (аналогично и для производных Ли тензоров высших ва-
лентностей). Это означает в частности, что скобке Ли [X,Y ]p любых
векторных полей X,Y, рассматриваемой в некоторой фиксированной
точке, можно выбором системы координат приписать любое наперед
заданное значение. В частности в некоторой точке ее можно обратить
в нуль.

Упражнение 124∗ Докажите это утверждение.

Указание: ищите искомые преобразования в классе квадратичных вида: (x′) =

AT · (x − xp) + (x − xp)T · B · (x − xp), где A = (Aβ
α) — постоянная вырожденная

матрица, B = (Bβ
αγ) — постоянная кубическая матрица, xp — фиксированная

точка.

3.6. Координатные формулы и потоки

Выведем теперь координатные формулы для производных Ли тен-
зоров различных валентностей. В процессе вывода нам потребует-
ся полезное разложение координатного представления потока φt в
окрестности t = 0 с начальной точкой p:

x(t) = x(0)+ ẋ(0)t+ ẍ(0)
t2

2
+o(t2) = xp+Xpt+X(X)p

t2

2
+o(t2) (6.36)

где в последнем равенстве учтены начальные условия, уравнение по-
тока (2.3) и его дифференциальное следствие:

ẍ(0) =
d

dt
Xp|t=0 =

∂X

∂xα
ẋα|t=0 =

∂X

∂xα
Xα

∣∣∣∣
p

= X(X)p.

Для компонент дифференциала отображения φt∗ и для обратного
(φt∗)

−1 имеем с точностью до o(t):

(φt∗)
α
β = δαβ +

∂Xα

∂xβ

∣∣∣∣
p

t+ o(t); (φt∗)
−1α

β ≈ (φ−t∗ )αβ = δαβ −
∂Xα

p

∂xβ

∣∣∣∣
p

t+ o(t)

(6.37)
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или в безындексной форме:

(φtX )p = idp + (∂X)pt+ o(t); (φtX)−1
p = idp − (∂X)pt+ o(t).

Взаимная обратность приведенных матриц с точностью до o(t) про-
веряется непосредственным вычислением.

Для скалярной функции f ∈ F(M) определение (5.35) дает:

LXf(p) = lim
t→0

f(φt(p))− f(p)

t
= lim
t→0

f(xp + tXp + o(t)) − f(p)

t
=

(6.38)

lim
t→0

f(p) + tXp(f) + o(t)− f(p)

t
= Xp(f).

Таким образом, производная Ли вдоль X от скалярной функции сов-
падает с дифференцированием этой функции вдоль X.

Пример 3.10 Условие LXf = X(f) = 0 для некоторого заданно-

го векторного поля определяет такую функцию f , у которой поверхности

уровня сотканы из интегральных кривые векторного поля X. Действитель-

но, записанное равенство на инфинитиземальном языке выражает в точно-

сти тот факт, что при смещениях вдоль потока векторного поля X функция

f сохраняет свое значение. Но это и означает, что при движении вдоль по-

тока мы всегда остаемся на некоторой поверхности уровня этой функции.

Наоборот, при заданной функции f это уравнение определяет векторное

поле, касательное к поверхностям уровня данной функции. Например, для

функции f = f(x2 + y2) на R2 всякое векторное поле, удовлетворяющее

уравнению LXf = 0, имеет вид X = Ax∂y − Ay∂x, где A — произвольная

функция. Это поле является касательным к семейству концентрических

окружностей x2 + y2 = R2, представляющих собой семейство линий уров-

ня f.

Для векторного поля X ∈ V(M) определение (5.35) с учетом
(6.36) и (6.37) приводит к цепочке равенств:

LXYp = lim
t→0

φ−1
∗ (Yφt(p))− Yp

t
= (6.39)

lim
t→0

(id− (∂X)pt+ o(t)) · (Yp +X(Y )pt+ o(t))− Yp
t

=

lim
t→0

X(Y )pt− Y (X)pt+ o(t)

t
= [X,Y ]p,
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где · означает обычное матричное умножение. Таким образом, произ-
водная Ли векторного поля Y вдоль векторного поля X совпадает с
формально введенной ранее скобкой Ли [X,Y ]. В координатах произ-
водная Ли LXY выражается формулой (2.5). В силу установленных
ранее свойств скобки Ли имеют место формулы:

LXY = −LYX ; [LX , LY ]Z = L[X,Y ]Z. (6.40)

Последнее равенство является прямым следствием тождества Якоби
и справедливо не только на векторных полях но и на тензорах T
произвольной валентности: [LX , LY ]T = L[X,Y ]T.

Упражнение 125 Проверьте это утверждение.

Пример 3.11 Пусть на многообразииM заданы два векторных по-
ля X и Y и пусть их потоки задаются отображениями φX и φY соответ-
ственно. Говорят, что потоки φX и φY коммутируют, если

(φt
X ◦ φs

Y )(p) = (φs
Y ◦ φt

X)(p) (6.41)

для всех t ∈ R и s ∈ R и для всякой p ∈ M. Имеет место замечательная

теорема:

ТЕОРЕМА 3.3 Следующие три утверждения эквивалентны:
1) Потоки φX и φY коммутируют;
2) Семейства интегральных кривых векторных полей X и Y инвариант-
ны относительно действия потоков φY и φX соответственно;
3) Скобка Ли [X,Y ] = 0.

Доказательство. Доказательство проведем по схеме 1→ 2→ 3→ 1.
1 → 2. Докажем, что интегральные кривые векторного поля X пе-

реводятся потоком φY друг в друга. Отображение φt
X(p) при различных t

можно рассматривать как интегральную кривую (или ее часть) векторного
поля X, проходящую через точку p. Тогда отображение φs

Y ◦ φt
X при фик-

сированном s — это отображение интегральной кривой φt
X в некоторую но-

вую кривую (увлеченную потоком φY ). Условие коммутативности потоков
(6.41) утверждает, что полученная кривая совпадает с кривой φt

X ◦ φs
Y (p),

которая при фиксированном s по определению является интегральной кри-
вой векторного поля X, проходящей через точку φs

Y (p). Аналогично дока-
зывается отображение друг в друга интегральных кривых поля Y друг в
друга потоком φX .
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2 → 3. Пусть интегральные кривые поля X переводятся потоком φY

друг в друга. При малых t и s отображения φt
X и φs

Y в окрестности неко-
торых точек p ∈ M и q ∈M имеют вид:

x(t) = x(p) + tXp + o(t); x(t) = x(q) + sYq + o(s).

Произвольная точка x(t) = x(p) + tXp + o(t) интегральной кривой φt
X(p)

под действием потока φs
Y перейдет в точку:

xs(t) = x(p) + tXp + sYx(p)+tXp+o(t) + o(s) = (6.42)

x(p) + tXp + sYp + stX(Y )p + so(t) + o(s).

С другой стороны, из условия того, что интегральная кривая φt
X(p) пере-

водятся потоком φY в интегральную кривую φt
X ◦ φs

Y (p) имеем:

xs(t) = xs(0)+tXxs(0)+o(t) = x(p)+sYp+tXp+stY (X)p+to(s)+o(t) (6.43)

Приравнивая (6.42) и (6.43), получаем в порядке st требуемое равенство:
X(Y )p = Y (X)p ⇒ [X, Y ]p = 0.

3→ 1. Как уже было отмечено выше, φs
Y ◦φt

X(p) — кривая, проходящая,
через точку φt

X(p). В силу того, что [X, Y ] = −LY X = 0, поток φs
Y по

смыслу производной Ли переводит векторное X в себя. В частности, он
переносит касательное к кривой φt

X(p) векторное поле X|φt
X

(p) в векторное

поле X|φs
Y

◦φt
X

(p), которое будет касательным к кривой φs
Y ◦ φt

X(p), в силу
того, что

X|φs
Y

◦φt
X

(p) = (φs
Y )∗X|φt

X
(p) = (φs

Y )∗ ◦ (φt
X)∗(d/dt) = (φs

Y ◦ φt
X)∗(d/dt).

Таким образом, отображение φs
Y ◦ φt

X(p) переводит интегральную кривую

в интегральную кривую и, в частности, точку p смещает в конечную точ-

ку интегральной кривой φt
X(p), а затем переводит ее в конечную точку

интегральной кривой φs
Y ◦ φt

X(p), проходящей через точку φs
Y (p). Отобра-

жение φt
X ◦ φs

Y (p) переводит точку p в точку φs
Y (p), а затем смещает ее

вдоль интегральной кривой φt
X ◦ φs

Y (p) поля X. Но по локальной теореме

единственности интегральная кривая векторного поля, проходящая через

некоторую точку, единственна. Следовательно, φs
Y ◦ φt

X(p) = φt
X ◦ φs

Y (p). �

Производную Ли 1-формы ω ∈ V∗(M) можно вычислить теперь,
опираясь на производную Ли векторного поля, правило Лейбница и
коммутируемость со сверткой.

Упражнение 126 Учитывая, что значение ω(Y ) на произвольном век-
торном поле Y есть скаляр, покажите, что:

(LXω)(Y ) = Xω(Y ) − ω([X,Y ]).
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Легко проверить, что левая часть зависит от Y F−линейно и следо-
вательно, как и должно быть, сама производная Ли LX(ω) является
1-формой. Явное вычисление в координатах приводит к формуле:

(LXω)α = Xβ∂βωα + ωβ∂αX
β. (6.44)

Упражнение 127∗ Вычислите производную Ли один формы ω ∈ V∗(R2)
следующего вида:

ω = dy − f(x, y) dx.

Ответ:

(LXω)1 = −Xα∂αf − f∂1X1 + ∂1X
2; (LXω)2 = −f∂2X1 + ∂2X

2.� (6.45)

Упражнение 128∗ Используя правило Лейбница и коммутируемость со
сверткой, докажите, что для произвольного тензора T ∈ T r,s(M):

(LXT )(X1, . . . ,Xr , ω1, . . . , ωs) =

X(T (X1, . . . ,Xr , ω1, . . . , ωs))− T ([X,X1], . . . , ωs) + · · ·+ T (X1, . . . , LXωs),

Все производные Ли в правой части уже определены и легко про-
веряется, что правая часть F-линейна по всем своим аргументам, за
исключением X. Явное вычисление в координатах приводит к выра-
жению:

(LXT )β1...βs
α1...αr

= X(T β1...βs
α1...αr

)− ∂α1X
αT β1...βs

α...αr
− · · · − ∂αrX

αT β1...βs
α1...α +

(6.46)
∂βX

β1T β...βs
α1...αr

+ · · ·+ ∂βX
βsT β1...β

α1...αr

— производной Ли вдоль X произвольного тензора T ∈ T (s,r)(M).

Упражнение 129∗ Вычислите производную Ли LXg ковариантного сим-

метричного тензора g ∈ T (2,0)(M).
Ответ:

(LXg)αβ = X(gαβ) + ∂αX
γ
gγβ + ∂βX

γ
gαγ . (6.47)

Можно было бы стартовать с разложения g = gαβ(dx
α ⊗ dxβ). С уче-

том правила Лейбница и формулы LX(dxα) = ∂βX
αdxβ , вытекающей

из (6.44), приходим к тому же выражению (6.47). �
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3.7. Псевдоримановы многообразия

Многообразия, с которыми мы имеем дело в ОТО, обладают до-
полнительной структурой, позволяющей говорить о внутренней гео-
метрии многообразия. Мы дадим общие определения для многооб-
разий произвольной размерности, а в качестве примеров будем рас-
сматривать многообразия размерности не выше 4.

3.7.1. Метрика

Определение 3.22 Гладкое многообразие M называется псев-
доримановым (полуримановым) (semi-Riemannian) многообразием типа
(p, q), если на нем задано симметричное тензорное поле g ∈ T (0,2)(M),
называемое метрикой, и существует p + q = m линейно-независимых
полей Ei , удовлетворяющих условиям: в каждой точке g(Ei, Ei) > 0
для i = 1, . . . p и g(Ei, Ei) < 0 для i = p+ 1, . . . p+ q.

Полуримановы многообразия типа (p, q) иногда кратко обозначаются
Mp,q .

Данное определение утверждает, что в псевдоримановом много-
образии типа (p, q) в каждой точке существует p-времениподобных
(time-like) и q — пространственно-подобных направлений (space-like).
Объект изучения ОТО — многообразияM1,3.

Упражнение 130 Докажите, что метрику g псевдориманова многообра-
зия Mp,q в каждой фиксированной точке многообразия можно привести коорди-
натным преобразованием к виду:

(g) = diag(+1, · · ·+ 1
︸ ︷︷ ︸

p раз

,−1, · · · − 1
︸ ︷︷ ︸

q раз

).

Указание: примените к системе векторов в некоторой точке стандартную проце-

дуру ортогонализации Шмидта и используйте закон инерции квадратичных форм.

Результат этого утверждения, в частности, означает, что локаль-
но (в каждой точке) многообразия M1,3 ОТО устроены также как
M. Отличия появляются лишь при изучении областей (окрестно-
стей) точек, причем для экспериментального обнаружения этих отли-
чий наблюдаемые области должны быть достаточно протяженными.
Упражнение 130 также проясняет смысл следующего определения.

Определение 3.23 Число p − q = s(g) называется сигнатурой
(signature) метрики g.
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Пример 3.12 Метрика

σ(2) = dθ ⊗ dθ + sin2 θdϕ⊗ dϕ (7.48)

является метрикой сферы S2, индуцированной евклидовой метрикой при

стандартном вложеннии сферы в евклидово пространство. Согласно обще-

го определения, сфера с такой метрикой является псевдоримановым мно-

гообразием типа (2,0).

Определение 3.24 Многообразия, для которых |s(g)| = dimM
называются просто римановыми многообразиями.

Таким образом, сфера — риманово многообразие.
Пример 3.13 Важным примером метрики ОТО является метрика

черной дыры (метрика Шварцшильда):

g = (1 − rg/r)dt⊗ dt− (1− rg/r)−1dr ⊗ dr − r2σ(2),

которая описывает геометрию пространства-времени вокруг сферически-

симметричного источника массы M. Здесь rg = 2GM/c2 — единственный

параметр источника, определяющий геометрию, который называется гра-

витационным радиусом. Более подробно свойства пространства-времени в

окрестности черной дыры мы изучим в разделе 5.2.

3.7.2. Изометрии и конформные симметрии

Важным свойством метрики является ее поведение при различ-
ных отображениях многообразия в себя. В частности, особый ин-
терес представляют такие преобразования многообразия, при ко-
торых метрика остается в определенном смысле неизменной. Та-
кие преобразования (если они существуют) являются абстрактны-
ми дифференциально-геометрическими аналогами движений твердо-
го тела в 3-мерном евклидовом пространстве, при которых расстоя-
ния между любыми парами точек этого тела остаются неизменными.

Рассмотрим диффеоморфизм ϕ:M→M. Его можно интерпрети-
ровать как некоторую конечную деформацию многообразия так, как
если бы многообразие представляло собой некоторую деформируе-
мую сплошную среду. Напомним, что в соответствии с материалом
раздела 3.4, каждый диффеоморфизм ϕ индуцирует дифференциал
ϕ∗ и кодифференциал ϕ∗, связывающие соответственно касательные
и кокасательные пространства в соответствующих точках.
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Определение 3.25 Тензорное поле

u ≡ 1

2
((ϕ)∗g − g) (7.49)

называется тензором конечных деформаций метрики g при диффео-
морфизме ϕ.

Этот тензор, будучи определенным для любой точки p ∈ M, опре-
деляет в ней "степень деформации" метрики. Формула (7.49) явля-
ется абстрактным безкоординатным дифференциально геометриче-
ским аналогом определения (12.62) тензора конечных деформаций в
E3.

Теперь естественно ввести следующие определения.

Определение 3.26 Конечная деформация ϕ называется жесткой
(rigid) в точке p, если up = 0.

Определение 3.27 Конечная деформация ϕ называется изомет-
рией (isometry) метрики g наM, если u = 0 на всем многообразии.

Аналогично тому, как при движении твердого тела в 3-мерном ев-
клидовом пространстве оно в действительности занимает все проме-
жуточные положения между начальным и конечным положениями,
мы и в рассматриваемом нами абстрактном случае можем опреде-
лить непрерывное семейство ϕt деформаций многообразия, парамет-
ризованное вещественным параметром t ("параметрическое время").
Очевидно, это семейство описывает некоторый поток на M и ему,
в соответствии с материалом раздела 3.2.3, можно сопоставить век-
торное поле скорости Xϕ. Для фиксированной точки p мы имеем
семейство конечных тензоров деформаций:

utp ≡
1

2
((ϕt)∗g − g)p. (7.50)

Разделив правую часть на t, переходя к пределу при t → 0 и ис-
пользуя определение производной Ли (5.35), приходим к определе-
нию тензора скоростей деформаций:

u̇ ≡ LXϕg,
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который представляет собой инфинитиземальную версию тензора ко-
нечных деформаций.

Имеет место очевидная:

ТЕОРЕМА 3.4 Для того, чтобы ϕt было изометрией наM необ-
ходимо и достаточно, чтобы u̇ ≡ 0.

Доказательство. Необходимость очевидна из определения изомет-
рии. Пусть p — некоторая произвольная фиксированная точка и пусть Xp

и Yp — пара произвольных фиксированных векторов в ней. Рассмотрим
изменение величины g(Xp, Yp) под действием потока:

d

dt
g((ϕt)∗Xp, (ϕt)∗Yp) =

d

dt
(ϕt)∗g(Xp, Yp) = (LXϕg|ϕt(p))(Xp, Yp) = 0.

Следовательно длины и углы вдоль потока сохраняются и изометричность

потока ϕt очевидна.�
Таким образом, для отыскания изометрий метрики g достаточ-

но найти множество инфинитиземальных изометрий — полей X, для
которых выполняются уравнения

LXg = 0. (7.51)

Эти уравнения называются уравнениями Киллинга для метрики g,
а их решения X — векторными полями Киллинга (Killing’s vector
fields). Отметим, что поля Киллинга образуют алгебру Ли изометрий
метрики g относительно скобки Ли.

Упражнение 131 Докажите это утверждение.

Указание: Используйте второе тождество в (6.40).

Другими словами, коммутатор пары полей Киллинга есть снова по-
ле Киллинга. Конечные изометрии будут описываться 1-параметри-
ческими семействами интегральных кривых найденных векторных
полей Киллинга.

Пример 3.14 В качестве первого простейшего примера конкретных
изометрий рассмотрим изометрии евклидовой метрики g в Rn. В декарто-
вой системе координат евклидова метрика изображается единичной мат-
рицей, а уравнения Киллинга с учетом формул (6.47) принимают вид:

gαγ∂βXγ + gβγ∂αXγ = 0. (7.52)

Из диагональных уравнений при α = β вытекает, что Xα не зависит от xα.
Недиагональные уравнения принимают вид:

∂αXβ + ∂βXα = 0
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для всех пар α 6= β. Дифференцируя это уравнение по xα и учитывая, что
∂αXα = 0 (суммирования нет!), приходим к заключению, что ∂2

ααXβ = 0,
т.е. все Xβ являются линейными функциями координат:

(X) = C · (x) + A,

где C и A — числовая матрица n×n и числовой n-столбец соответственно.
Уравнения Киллинга тождественно удовлетворяются, если матрица коэф-
фициентов C антисимметрична, т.е. CT = −CT. Полагая поочередно все
параметры в C и A кроме одного равными нулю, получаем, таким обра-
зом, что независимыми векторными полями алгебры изометрий евклидо-

вой метрики являются:

Tn = {∂α}α=1,...,n (трансляции) и

so(n) = {xα∂β − xβ∂α}α<β (плоские вращения),

где посредством Tn мы обозначили подалгебру трансляций алгебры изо-

метрий, а посредством so(n) — подалгебру вращений. Полученный резуль-

тат носит общий и исчерпывающий характер: все непрерывные изометрии

евклидовой метрики любого числа измерений исчерпываются трансляци-

ями Tn и вращениями so(n). При этом dim Tn = n, dim so(3) = n(n−1)/2,

где n — размерность многообразия с евклидовой метрикой.

Упражнение 132 Докажите утверждение о размерности so(n).

Отметим, что обозначение so(n) происходит из общепринятой в
теории групп Ли системы обозначений: so(n) является алгеброй Ли
группы вращений SO(n), которая получается интегрированием урав-
нений потоков полей из алгебры Ли so(n) (см. пример в разделе 3.2.3).
В 3-мерном случае алгебра so(3) характеризуется следующей систе-
мой коммутационных соотношений:

[X(i), X(j)] = εijkX(k). (7.53)

Упражнение 133∗ Докажите, что алгебра изометрий плоского псевдо-
евклидова пространстваMp,q с метрикой:

g = dx
0 ⊗ dx1

+ · · ·+ dx
p ⊗ dxp − dy1 ⊗ dy1 − · · · − dyq ⊗ dyq

(7.54)

определяется формулой:

Z = X
α
(x, y)

∂

∂xα
+ Y

β
(x, y)

∂

∂yβ
, α = 1, . . . , p; β = 1, . . . , q,
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где
(X) = B · (x) + C · (y) + A, (Y ) = D · (x) + F · (y) +G,

где A и G — постоянные векторы размерности p и q соответственно, B — по-

стоянная антисимметричная матрица p × p, F — постоянная антисимметричная

матрица q × q, C — постоянная матрица p × q, D — постоянная матрица q × p,
связанные соотношением: CT = D.

Таким образом, независимыми векторными полями алгебры изо-
метрий псевдоевклидовой метрики являются:

Tp+q = {∂α}α=1,...,p+q (трансляции),

so(p)⊕ so(q) = {xα∂/∂xσ − xσ∂/∂xα, yβ∂/∂yγ − yγ∂/∂yβ}α<β
(плоские вращения) и

b(p, q) = {xα∂/∂yβ + yβ∂/∂xγ}α,β (псевдовращения или бусты).

Напомним, что бусты в общем случае не образуют подалгебры. Как
и в случае евклидовой метрики полученный результат носит общий и
исчерпывающий характер: все непрерывные изометрии псевдоевкли-
довой метрики типа (p, q) исчерпываются трансляциями Tp+q, вра-
щениями so(p)⊕so(q) и бустами b(p, q). При этом dim T = n = p+q,
dim so(p)⊕ so(q) = p(p− 1)/2 + q(q − 1)/2, dim b = pq.

Упражнение 134 Докажите утверждения о размерностях.

Полученные результаты в частном случае p = 1, q = 3 и p = 3,
q = 0 приводят к хорошо известным фактам псевдоевклидовой 4-
мерной геометрии Минковского и 3-мерной евклидовой геометрии.

Рассмотрим простейшие примеры применения производной Ли в
римановой геометрии. Самыми простыми неплоскими римановыми
многообразиями являются т.н. многообразия постоянной кривизны.

Упражнение 135∗ Покажите, что для 2-мерной сферы с метрикой (7.48)
алгебра изометрий исчерпывается элементами:

X(1) = cosϕ∂θ − cot θ sinϕ∂ϕ; X(2) = − sinϕ∂θ − cot θ cosϕ∂ϕ; X(3) = ∂ϕ, (7.55)

которые удовлетворяют определяющим соотношениям алгебры Ли группы 3-

мерных вращений (7.53).

В общей теории относительности 4-мерное пространство-время
называется сферически-симметричным, если его метрика g имеет ал-
гебру симметрии so(3). В сферических координатах, в которых поля
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этой алгебры имеют вид (7.55), общая сферически симметричная мет-
рика будет иметь вид:

g = e2νdt⊗ dt− e2λdr ⊗ dr + f(t, r)(dt ⊗ dr + dr ⊗ dt)− (7.56)

e2µ(dθ ⊗ dθ + sin2 θ dϕ⊗ dϕ),

где ν, λ, µ, f — произвольные функции временной и радиальной ко-
ординат t и r. Пространство-время называется сферически-симме-
тричным статическим, если его алгебра симметрии помимо so(3)
содержит еще одно времениподобное (т.е. удовлетворяющее условию
g(X,X) > 0) векторное поле симметрии, коммутирующее с элемента-
ми алгебры so(3). Используя свободу координатных преобразований:

t = t(τ, ρ); r = r(τ, ρ),

сохраняющих общий вид метрики (7.56), ее всегда можно привести к
виду:

g = e2ν̄dt⊗ dt− e2λ̄dr ⊗ dr − r2(dθ ⊗ dθ + sin2 θ dϕ⊗ dϕ), (7.57)

Здесь ν̄ и λ̄ — некоторые функции переменной r. Метрики рассмат-
риваемого типа мы будем подробно исследовать в главе 5.

В настоящем учебном пособии мы не будем систематически ис-
пользовать симметрийный подход для исследования инвариантных
свойств многообразий. Ограничимся лишь следующими замечания-
ми. Факт допустимости любых гладких и обратимых замен коорди-
нат в общей теории относительности усложняет выявление физиче-
ских свойств, вытекающих из римановой метрики пространственно-
временного многообразия. В частности, может оказаться так (и часто
оказывается!), что одна и та же метрика имеет совершенно различ-
ный и неузнаваемый вид в разных системах координат. Это обстоя-
тельство можно наблюдать даже в плоском пространстве времени,
переходя в нем к различным криволинейным координатам. Одна-
ко в плоском пространстве времени у нас существует класс декар-
товых систем координат, в которых метрика имеет стандартный и
самый простой вид — это утверждение можно принять за определе-
ние плоского пространства. Для римановых метрик в общем случае
не существует никаких предпочтительных систем координат и поэто-
му для их классификации и в частности установления их тождества
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или различия необходимо использовать другие методы, не связанные
с координатными конструкциями. Одним из подходов к инвариант-
ной классификации римановых метрик является их классфикация
по симметриям. Поскольку уравнения Киллинга имеют общековари-
антный тензорный характер, то поля симметрий имеются или отсут-
ствуют независимо от выбора системы координат и (при их наличии)
их алгебра должна быть одной и той же в разных системах коор-
динат с точностью до линейных замен базиса в алгебре симметрий.
Таким образом, для того чтобы две метрики были эквивалентны,
(т.е. чтобы они переводились друг в друга преобразованием коорди-
нат) необходимо, чтобы их алгебры симметрий совпадали. Иногда,
когда алгебра симметрий является достаточно богатой, это условие
является и достаточным, иногда требуется привлекать для сравнения
другие инвариантные свойства многообразия (например алгебраиче-
ские типы тензоров Вейля и Риччи).

Симметрийный подход часто кладут в основу определения того
или иного пространства-времени. Этот метод работает даже в тех
случаях, когда физический смысл получающейся геометрии (т.е. ее
возможные материальные источники и их свойства) не ясен. Идею
"симметрийного конструктора" мы проиллюстрируем на следующем
примере.

Пример 3.15 Пусть нас интересует пространство-время, обладаю-
щее следующей алгеброй симметрий:

X(0) = ∂t, X(1) = ∂x, X(2) = ∂y, X(3) = ∂x+y∂y+
1

2
(
√

3t−z)∂z−1

2
(t+
√

3z)∂t.

(7.58)
Мы могли прийти к такой алгебре из каких-то совершенно посторонних к
ОТО соображений или даже рассмотреть ее "просто так" из любопытства.
Другими словами, нас интересует решение системы уравнений Киллинга:

LX(i)
g = 0 (i = 1, 2, 3, 4),

но теперь уже не относительно компонент полей X(i) — ведь они нам из-
вестны заранее, — а относительно компонент метрики. Если наложить до-
полнительное требование, чтобы искомая метрика удовлетворяла уравне-
ниям Эйнштейна в пустоте, то оказывается (проверка в принципиальном
плане не сложна, но громоздка), искомая метрика единственна и имеет
вид:

g = k2[ex(cos
√

3x(dt⊗dt−dz⊗dz)+sin
√

3x(dt⊗dz+dz⊗dt))−dx⊗dx−e−2xdy⊗dy],
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где k = const.

Упражнение 136 Проверьте, что эта метрика допускает алгебру изо-

метрий (7.58).

Рассмотрим теперь ситуацию, которая слегка обобщает непрерыв-
ные симметрии и, в частности, изометрии. Пусть T — тензорное поле
некоторой валентности и пусть X — векторное поле, поток φtX кото-
рого действует на тензорное поле T так, что выполняется равенство:

(φtX )∗Tφt(p) = f(t, p)Tp,

где f(t, p) — некоторая гладкая функция R×M→ R. В случае, если
f ≡ 1, мы имеем стандартную лиеву симметрию тензора T : LXT = 0.
В случае f(t, p) 6= 1, производная Ли тензора T имеет вид:

LXT ≡ lim
t→0

(φtX )∗Tφt(p) − Tp
t

= Tp lim
t→0

f(t, p)− 1

t
= ΦT, (7.59)

где Φ = ∂tf |t=0. Симметрия тензорного поля T, описываемая уравне-
нием (7.59), называется конформной симметрией (conformal symmetry),
а векторное поле X называется полем конформной симметрии тен-
зорного поля T. Конформная симметрия тензорных поле обобщает
лиеву симметрию, которая описывается более простым уравнением
LXT = 0. Кроме преобразований лиевой симметрии (при f = 1 и
Φ = 0), конформная симметрия включает такие преобразования, ко-
торые оставляют неизменными все характеристические направления
тензорного поля в каждой точке (например собственные направления
симметричных тензоров валентности два), но может изменять длины
характеристических векторов и значения характеристических скаля-
ров (например длин собственных векторов и собственных значений
симметричных тензоров валентности два).

С физической точки зрения конформные преобразования осу-
ществляют переходы между системами отсчета в ситуациях, когда
единичные масштабы по каким-либо причинам установить невозмож-
но или они несущественны для круга решаемых задач. Примером
подобной ситуации является мир световых сигналов в СТО или в
ОТО: 4-мерные длины, измеренные вдоль световых лучей, равны ну-
лю. Полной группой симметрии такого мира будет не группа Пуанка-
ре, а конформная группа, оставляющая инвариантными светоподоб-
ные интервалы и световые конуса, а не 4-мерные псевдоевклидовы
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интервалы. Разумеется такая группа будет включать в себя груп-
пу Пуанкаре. Преобразования из группы конформных симметрий,
не принадлежащие группе Пуанкаре (или соответствующей группе
изометрий для Mp,q), будем называть собственными конформными
преобразованиями.

Упражнение 137 Докажите, что поля конформных симметрий некото-

рой фиксированной метрики образуют алгебру Ли.

Упражнение 138∗∗ Покажите, что поля конформных симметрий для
пространстваMp,q при p+ q > 2 имеют вид (в обозначениях упражнения 133):

Z = Z0 +X
α
(x, y)∂α + Y

β
(x, y)∂β ,

где Z0 — общее поле изометрии, а поле собственных конформных симметрий
определяется формулами:

Xα = (A · x)xα − Aα

2
s2 + (B · y)xα +Dxα; (7.60)

Y β = (B · y)yβ +
Bβ

2
s2 + (A · x)yβ +Dyβ , (7.61)

A и B — произвольные постоянные p- и q-векторы соответственно, D — констан-

та.

Упражнение 139∗ Проверьте явным вычислением, что собственные кон-

формные симметрии образуют алгебру относительно скобки Ли.

Из формул (7.60)-(7.61) легко подсчитать размерность собствен-
ной конформной группы: она равна числу независимых произволь-
ных постоянных параметров, входящих в выражения для поля сим-
метрии. Таким образом размерность алгебры собственных конформ-
ных симметрий Mp,q равна nC = p + q + 1. Для пространства Мин-
ковского мы имеем nC = 5, что в совокупности с 10-параметрической
группой Пуанкаре дает полную 15-параметрическую конформную
группу M1,3. Отметим, что поле вида (7.60)-(7.61) с A = B = 0 и
D 6= 0 отвечает за однородные растяжения пространства-времени.
Поля с A 6= 0 и (или) B 6= 0 — это нелинейные преобразования
пространстваMp,q, включающие инверсию относительно единичных
метрических сфер пространствMp,q . Отметим, что классический ко-
ординатный подход к исследованию конформных симметрий выгля-
дит существенно более громоздко. Отметим также, что конформные
симметрии 2-мерных плоских пространств (евклидовых или псевдо-
евклидовых) оказываются бесконечномерными и описываются ана-
литическими функциями комплексной или двойной переменной.
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3.7.3. Ковариантная производная

В отличие от евклидова случая, при определении ковариантно-
го дифференцирования на многообразии мы не можем отталкивать-
ся от декартовой структуры. Более того, как показывает детальный
анализ, в общем случае структура ковариантной производной опре-
деляется не метрикой, а правилом параллельного переноса геомет-
рических объектов из одной точки многообразия в другую. Прави-
ла параллельного переноса можно сформулировать даже в плоском
пространстве таким образом, чтобы в процессе такого переноса ме-
нялись количественные характеристики переносимых объектов (на-
пример, длины векторов). При этом отличия параллельного перено-
са от обычного "твердотельного" будут характеризоваться специаль-
ными геометрическими тензорами. Можно, однако, и в случае псев-
доримановых многообразий определить ковариантную производную
и соответствующий ей параллельный перенос таким образом, что-
бы они минимальным образом обобщали стандартные ковариантную
производную и параллельный перенос в евклидовом пространстве и в
пределе стремления кривизны к нулю (если такой предел у данного
многообразия существует!), приводили бы к формулам ковариант-
ной производной в плоском пространстве. Именно такие минимально
обобщенные конструкции и используются в классической ОТО.

Определение 3.28 Cвязностью Леви-Чивиты называется отоб-
ражение

∇ : V(M)× T (r,s)(M)→ T (r,s)(M),

записываемое обычно как ∇XT и удовлетворяющее следующим свой-
ствам:

1. ∇XT — F(M)-линейно по X, т.е.

∇f1X1+f2X2T = f1∇X1T + f2∇X2T

для всех f1, f2 ∈ F(M) и X1, X2, Y ∈ V(M), T ∈ T (r,s)(M);

2. ∇XT — R-линейно по T т.е.

∇X (λ1T1 + λ2T2) = λ1∇XT1 + λ2∇XT2,

для всех λ1, λ2 ∈ R и X ∈ V(M), T1, T2 ∈ T (r,s)(M);
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3. имеет место правило Лейбница:

∇X(fT ) = X(f)T + f∇XT

для всех f ∈ F(M), X ∈ V(M), T ∈ T (r,s)(M);

4. тензор S ∈ T (1,2)(M), определяемый на любой паре векторных
полей X,Y соотношением:

S(X,Y ) ≡ ∇XY −∇YX − [X,Y ],

обращается в нуль.

5. Ковариантная производная коммутирует со свертками любого ти-
па: [∇, C]T = 0, где T — произвольное тензорное поле смешанного
типа.

6. Тензор W ∈ T (0,3)(M), определяемый соотношением:

W ≡ ∇g,

обращается в нуль.

Упражнение 140 Докажите, что геометрический объект S является

тензором.

Указание: достаточно доказать, что S как отображение V(M)×V(M)→ V(M)

является F(M)-линейным по каждому аргументу.

Свойства 1 и 2 позволяют утверждать, что ∇XY является тензо-
ром по аргументу X (первый аргумент) и не является тензором по
аргументу Y (второй аргумент). Свойство 3 позволит нам вывести
формулу ковариантного дифференцирования в координатах. Свой-
ства 4, 5, 6 фиксируют "твердотельное" правило переноса геомет-
рических объектов, которое минимальным образом обобщает евкли-
дов параллельный перенос. Тензор S называется тензором круче-
ния (torsion tensor), тензор W называется тензором неметричности
(non-metricity tensor), а некоммутируемость в общем случае свертки
и ковариантной производной описывается еще одним геометрическим
тензором Q ∈ T (1,2)(M), который не имеет общепринятого названия,
и определяется формулой:

Q(X,Y, ω) ≡ ∇X(ω(Y ))− (∇Xω)(Y )− ω(∇XY ) (7.62)
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для всяких X,Y ∈ V(M), ω ∈ V∗(M). В случае (псевдо)евклидовой
связности в плоском пространстве(-времени) все три тензора были
равны нулю. Из соображений минимального обобщения геометрии
для описания гравитации естественно потребовать равенство нулю
этих тензоров и в рамках ОТО. Рассмотрение более общих рима-
новых геометрий с отличными от нуля геометрическими тензорами,
определяющими связность, выводят нас в область альтернативных
или обобщенных теорий гравитации, которых мы практически не бу-
дем касаться в настоящей книге.

Следующая теорема выражает связность Леви-Чивиты через вве-
денные ранее операции.

ТЕОРЕМА 3.5 (Кощула) Связность Леви-Чивиты однозначно
определяет ковариантную производную векторного поля по формуле:

2g(∇XY, Z) = X(g(Y, Z)) + Y (g(Z,X))− Z(g(X,Y ))− g(X, [Y, Z])+
(7.63)

g(Y, [Z,X ]) + g(Z, [X,Y ]).

Упражнение 141∗ Докажите теорему Кощула.

Указание: представляя X(g(Y,Z)) как ∇X (g(Y,Z)) (и аналогично для остальных

перестановок) и раскрывая ∇X с помощью свойств 1-6, покажите, что правая

часть тождественно совпадает с левой.

Определение 3.29 Коэффициенты {Γγαβ} в разложении:

∇∂α∂β = Γγαβ∂γ ,

называются коэффициентами связности в системе координат (x1, . . . , xm),
ассоциированной с базисными полями ∂α.

ТЕОРЕМА 3.6 Коэффициенты связности Леви-Чивиты вычис-
ляются по формуле:

Γγαβ =
1

2
gγδ(gδβ,α + gαδ,β − gαβ,δ). (7.64)

Упражнение 142 Опираясь на формулу (7.63), докажите эту теорему.
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Сравнение формул (7.64) и (9.37) для символов Кристоффеля вE3

наглядно иллюстрирует минимальность обобщения евклидовой гео-
метрии в рамках римановой со связностью Леви-Чивиты. Более то-
го, можно сказать, что на уровне ковариантных дифференциальных
уравнений первого порядка, отличия этих геометрий явно не про-
являются. Такие явные отличия, связанные с кривизной, могут по-
явиться лишь в уравнениях второго порядка и выше. Отметим, что в
силу нетензорного закона преобразования коэффициентов Γ, (кото-
рый имеет вид (9.35)) за счет выбора системы координат им можно
приписать в каждой фиксированной точке любые наперед заданные
значения.

Упражнение 143∗ Докажите это утверждение

Указания: ищите искомые преобразования в классе квадратичных вида: (x′) =

AT · (x−xp)+(x−xp)T ·B · (x−xp), где A = (Aβ
α) — постоянная матрица, B = (Bβ

αγ )

— кубическая постоянная матрица, xp — координаты фиксированной точки.

Определение 3.30 Система координат, в которой в некоторой
точке p Γ(p) = 0 называется локально-геодезической в этой точке.

Возможность перехода к локально-геодезической системе коорди-
нат (locally-geodesic coordinate system) является определяющей для
математической реализации принципа эквивалентности в ОТО (см.
главу 4.1).

Таким образом, ковариантная производная векторного поля в ко-
ординатах принимает вид:

(∇XY )α = Xβ∂βY
α + ΓαβγX

βY γ .

Полагая X = ∂σ , X
β = δβσ и ∇∂σ ≡ ∇σ приходим к формуле:

(∇σY )α = ∂σY
α + ΓασδY

δ ,

дословно повторяющую формулу (9.39) с точностью до тривиальных
переобозначений.

Правила ковариантного (а также и любого другого) дифферен-
цирования скалярных функций устанавливаются следующим общим
результатом, который мы сформулируем в виде упражнения.

Упражнение 144∗ Докажите, что любое дифференцирование кольца

F(M), т.е. любое R-линейное отображение D : F(M) → F(M), удовлетворяю-

щее правилу Лейбница: D(fg) = gDf + fDg, однозначно определяет векторное
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поле XD , такое, что Df = XD(f) для всякой f ∈ F(M).

Указание: рассмотрите результат действия D на координатные функции xα.

Результат упражнения можно интерпретировать как существование
биекции: векторные поля ←→ дифференцирования скаляров (опре-
деление векторных полей как дифференцирований скаляров давало
только правую стрелку).

Правила ковариантного дифференцирования тензорных полей,
отличных от скалярных и векторных, однозначно устанавливаются с
помощью правила Лейбница и свойством коммутируемости со сверт-
кой. Основную идею можно проиллюстрировать на примере вывода
правила дифференцирования 1-форм. Рассмотрим значение некото-
рой 1-формы ω на произвольном векторном поле Y. Учитывая, что
ω(Y ) ∈ F(M) имеем:

∇X (ω(Y )) = X(ω(Y )).

С другой стороны, используя коммутативность∇ со сверткой, имеем
цепочку равенств:

∇X (ω(Y )) = ∇Xω(Y ) + ω(∇XY ).

Приравнивая первое и второе равенства и выражая слагаемое с ко-
вариантной производной 1-формы, получаем:

∇Xω(Y ) = X(ω(Y ))− ω(∇XY ), (7.65)

которое, будучи справедливым для всяких векторных полей X,Y и 1-
формы ω, представляет собой бескоординатное правило вычисления
ковариантной производной 1-форм.

Упражнение 145 Докажите, что из формулы 7.65 следует следующая
координатная формула:

(∇Xω)α = Xβ∂βωα − Γγ
αβωγX

β . (7.66)

Аналогично устанавливаются правила ковариантного дифферен-
цирования тензоров произвольной валентности.

Упражнение 146 Докажите, что для произвольного тензора T ∈ T (r,s)(M)
имеют место формулы:

(∇XT )(ω1, . . . , ωr,X1, . . . ,Xs) = X(T (ω1, . . . ,Xs))−T (∇Xω1 . . . ,Xs)−· · ·−T (ω1, . . . ,∇XXs),
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откуда
(∇XT )

α1...αr
β1...βs

= X(T
α1...αr
β1...βs

) + Γα1
γσX

γTσ...αr
β1...βs

+ · · ·+

Γαr
γσX

γT
α1...σ

β1...βs
− Γσ

β1γX
γT

α1...αr
σ...βs

− Γσ
βsγX

γT
α1...αr
β1...σ

Упражнение 147∗ Докажите формулу:

LXg = 2Ŝ(∇←−X ) или в компонентах (LXg)αβ = Xα;β +Xβ;α.

Указание: Используйте формулу Кощула с переставленными аргументами.

3.7.4. Параллельный перенос и автопараллель-
ные кривые

Покажем, что задание структуры ковариантной производной на
многообразии определяет правило параллельного переноса (parallel
transport) геометрических объектов из одной точки многообразия в
другую. Рассмотрим некоторую регулярную гладкую кривую γ, па-
раметризованную параметром t ∈ R. Пусть γ(0) = p — некоторая
точка на этой кривой. Рассмотрим вектор Xp ∈ TpM.

Определение 3.31 Векторное поле X |γ на кривой γ называет-
ся параллельно перенесенным вдоль этой кривой из точки p, если оно
удовлетворяет уравнению:

∇γ̇X |γ = 0 (7.67)

с условием X |γ(0) = Xp.

В компонентах уравнение (7.67) принимает вид системы дифферен-
циальных уравнений первого порядка относительно компонентXα(t):

ẋβ
∂Xα

∂xβ
+ Γασγ(x(t))ẋ

σXγ(t) = 0. (7.68)

В силу общих теорем существования и единственности решение {Xα(t)}
при весьма общих предположениях о коэффициентах Γασγ существу-
ет и единственно. Отметим, что в уравнениях (7.68) коэффициенты
связности рассматриваются на кривой γ и, таким образом, являются
известными функциями параметра t.
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Введенное определение параллельного переноса векторов вдоль
кривой легко обобщается на параллельный перенос произвольных
тензоров.

Определение 3.32 Тензорное поле T |γ ∈ T (r,s)(γ) называется
параллельно перенесенным вдоль кривой γ из точки p, если оно удо-
влетворяет уравнению:

∇γ̇T |γ = 0 (7.69)

с условием T |γ(0) = Tp.

Упражнение 148 Могут ли непараллельно перенесенные вдоль γ век-

торное поле X и 1-форма ω давать параллельно перенесенную вдоль этой кривой

свертку ω(X)?

Ответ: да.

Упражнение 149 Докажите, что для связности Леви-Чивиты метрика

параллельна самой себе вдоль любой кривой.

Параллельный перенос векторов вдоль кривой позволяет опреде-
лить следующий важный оператор.

Определение 3.33 Оператор
∏
γpq

q
p : TpM→ TqM, который каж-

дый вектор Xp ∈ TpM переводит в вектор Xq ∈ Tq(M) посредством
параллельного переноса вдоль кривой γ, соединяющей точки p и q, на-
зывается оператором параллельного переноса из точки p в точку q
вдоль кривой γpq .

Аналогичный оператор можно построить и в плоском простран-
стве. При этом в декартовых координатах очевидно, что результат
параллельного переноса в таком пространстве не зависит от выбора
кривой, соединяющей пару точек.

Упражнение 150 Докажите, что и в любой криволинейной системе ко-

ординат параллельный перенос векторов в плоском пространстве не зависит от

выбора кривой.

На неплоских многообразиях, вообще говоря,
∏
γ1pq

q
pXp 6=

∏
γ2pq

q
pXp,

где γ1pq и γ2pq — различные кривые, соединяющие точки p и q. Соб-
ственно говоря, как мы увидим в следующем разделе, зависимость
параллельного переноса от кривой и отражает меру неплоскостности
многообразия.
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Рассмотрим снова гладкую регулярную кривую γ и рассмотрим
векторное поле ∇γ̇ γ̇. Когда кривая задана, то это векторное поле, во-
обще говоря, не обращается в нуль. Его обращение в нуль означало
бы, что вектор скорости переносится вдоль прямой параллельно са-
мому себе. Ясно, что такая ситуация является абстрактным аналогом
евклидовой прямой линии на многообразии.

Определение 3.34 Кривая, удовлетворяющая уравнению

∇γ̇ γ̇ = 0 (7.70)

называется автопараллельной (autoparallel).

В координатах уравнение автопараллельной принимает вид:

ẍα + Γαβγ ẋ
αẋβ = 0. (7.71)

Общее решение этой системы обыкновенных дифференциальных
уравнений относительно зависимости x(t) содержит 2m (m = dimM)
констант, которые определяются заданием начальной точки x(0) и
начального направления в ней ẋ(0).

3.7.5. Геодезические псевдориманова
многообразия

Рассмотрим вопрос о линиях кратчайшей длины, соединяющих
заданную пару точек многообразия. Такие линии, по аналогии с
их аналогами на поверхностях в E3, называются геодезическими
(geodesic). Для вывода дифференциальных уравнений геодезических
мы должны составить функционал длины и стандартными методами
вариационного исчисления исследовать его на экстремум. Предвари-
тельно дадим следующие определения.

Определение 3.35 Кривая γ в пространстве-времениM называ-
ется а) времениподобной; б) пространственно-подобной; в) изотропной,
если: а) g(γ̇, γ̇) > 0; б) g(γ̇, γ̇) < 0; в) g(γ̇, γ̇) = 0 в каждой точке кривой
γ.

Упражнение 151 Докажите, что эти определения корректны, т.е. не

зависят от выбора параметризации.

Пусть для определенности γ(t) — времениподобная кривая, соеди-
няющая фиксированную пару точек p и q. Тогда соответствующий

172



3.7. Псевдоримановы многообразия

функционал имеет вид:

l(p, q) =

∫

γ

ds =

tq∫

tp

√
g(ẋ, ẋ) dt.

Его первая вариация имеет вид:

δ

∫

γ

ds =

tq∫

tp

[
δxαgβγ,αẋ

βẋγ + 2gβαẋ
βδẋα

2
√
g(ẋ, ẋ)

]
dt.

Интегрируя второе слагаемое по частям и применяя основную лемму
вариационного исчисления, приходим к уравнению геодезической в
форме:

d

dt

(
gαβ ẋ

β

√
g(ẋ, ẋ)

)
− 1

2
√
g(ẋ, ẋ)

gβγ,αẋ
βẋγ = 0. (7.72)

Упражнение 152∗ Покажите, что в натуральной параметризации (|γ̇| =
1) уравнение 7.72 эквивалентно уравнению (7.71).

Указание: воспользуйтесь симметрией тензора γ̇⊗ γ̇ с компонентами ẋγ ẋβ и вы-

ражением (7.64) для символов Кристоффеля.

Поскольку натуральная параметризация является в определен-
ном смысле канонической, мы приходим к заключению, что в псевдо-
римановом многообразиии со связностью Леви-Чивиты наипрямей-
шие совпадают с кратчайшими. Этот факт еще раз свидетельствует
о том, что связность Леви-Чивиты является минимальным обобще-
нием евклидовой связности, поскольку в евклидовом пространстве
именно прямые являются кратчайшими.

Уравнения геодезической (7.72) являются, строго говоря, экстре-
малями длины. Для того, чтобы они были действительно кратчай-
шими, необходима положительная определенность второй вариации
в окрестности экстремума. В настоящем пособии мы не останавлива-
емся на этом интересном вопросе.

Упражнение 153 Докажите, что для натуральной параметризации, ва-
риационный функционал:

S =
1

2

tq∫

tp

g(ẋ, ẋ) dt (7.73)
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приводит к уравнением экстремалей вида (7.71).

Результат этого упражнения можно интерпретировать так: в на-
туральной параметризации задача об отыскании геодезической эк-
вивалентна задаче о законе движения свободной частицы с лагран-
жианом L = T = g(ẋ, ẋ)/2 = 1/2.

Уравнение пространственно-подобных геодезических имеет тот
же вид (7.72) с заменой g → −g, а для изотропных геодезиче-
ских удобнее пользоваться уравнением (7.71) или (что эквивалентно)
функционалом (7.73).

3.7.6. Тензор кривизны и его свойства

Вычисление общего выражения для оператора параллельного пе-
реноса — трудоемкая задача, связанная с интегрированием системы
дифференциальных уравнений (7.68). Гораздо проще можно устано-
вить основные локальные свойства этого оператора. Подобно обсуж-
дению геометрического смысла скобки Ли, рассмотрим результат па-
раллельного перенесения некоторого вектора Zp из точки p по кри-
волинейному пятиугольнику, образованному параметрическим ром-
бом, построенным на интегральных кривых векторных полей X и Y
и его замыканием — отрезком интегральной кривой векторного по-
ля [X,Y ], соединяющим с точностью до o(t2) точки p′ и p (рис.7.1).
Соответствующая конструкция для результата Z ′p такого перенесе-
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Рис. 7.1: Параметрический ромб
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ния имеет вид:

Z ′p =
∏

γt2

[X,Y ]

p
p′

∏

γ−t
Y

p′

s

∏

γ−t
X

s
r

∏

γt
Y

r
q

∏

γt
X

q
pZp. (7.74)

Составляя разность Z ′p − Zp результирующего и начального вектора
и отнеся ее к параметрической площади пятиугольника t2, приходим
к следующему определению:

lim
t→0

Z ′p − Zp
t2

≡ R̂(X,Y )Z, (7.75)

где введено обозначение R̂ для оператора кривизны (curvature operator).
Упражнение 154∗∗ Подставляя в (7.74) решение уравнений параллель-

ного переноса (7.68) в виде разложения по t и удерживая слагаемые до t2 вклю-
чительно, докажите, что выражение для оператора кривизны имеет следующий
вид:

R̂(X,Y ) = [∇X ,∇Y ]−∇[X,Y ]. (7.76)

Упражнение 155 Докажите, что R̂, рассматриваемый как отображение

V3(M)→ V(M) — тензор по всем аргументам (валентности (1,3)).

Его координатные компоненты Rσγαβ получаются разложением по

базису вектора R̂(∂α, ∂β)∂γ :

R̂(∂α, ∂β)∂γ ≡ Rσ·γαβ∂σ. (7.77)

Упражнение 156 Опираясь на (7.76) и (7.77), докажите следующую
формулу:

R
σ
·γαβ = ∂αΓ

σ
βγ − ∂βΓ

σ
αγ + Γ

δ
βγΓ

σ
αδ − Γ

δ
αγΓ

σ
δβ . (7.78)

Определим тензор Римана-Кристоффеля (Riemann-Cristoffel tensor)
V4(M)→ R соотношением:

Riem(X,Y )(Z,W ) ≡ g(R̂(X,Y )Z,W ). (7.79)

Упражнение 157 Докажите, что в компонентах:

Riem(∂α, ∂β)(∂γ , ∂δ) ≡ Rδγαβ . (7.80)

Другими словами, компоненты Riem получаются из компоненты R̂ опусканием

верхнего индекса на первое место с помощью метрики g.

ТЕОРЕМА 3.7 Тензор Римана-Кристоффеля, построенный на
связности Леви-Чивиты, удовлетворяет следующим свойствам:
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1. Riem(X,Y )(Z,W ) = −Riem(Y,X)(Z,W ) или в компонентах:
Rαβγδ = −Rβαγδ.

2. Riem(X,Y )(Z,W ) = −Riem(Y,X)(W,Z) или в компонентах:
Rαβγδ = −Rαβδγ .

3. Riem(X,Y )(Z,W ) = Riem(Z,W )(X,Y ) или в компонентах:
Rαβγδ = Rγδαβ .

4.
∑

C(X,Y,Z)

Riem(X,Y )(Z,W ) ≡ 0, где C(X,Y, Z) — означает цикли-

ческую перестановку указанных аргументов (тождество Риччи).
В компонентах это тождество имеет вид:

Rαβγδ +Rαγδβ +Rαδβγ = 0.

5.
∑

C(X,Y,Z)

∇XRiem(Y, Z)( , ) ≡ 0 (тождество Бианки). В компо-

нентах это тождество имеет вид:

∇σRαβγδ +∇γRαβδσ +∇δRαβσγ = 0.

Доказательство. Свойство 1 вытекает непосредственно из резуль-
тата упражнения 154.

Для доказательства свойства 2 рассмотрим выражение:

Riem(X, Y )(Z + W, Z + W ).

В силу линейности тензора Riem, имеем:

Riem(X, Y )(Z + W, Z + W ) = Riem(X, Y )(Z, Z) + Riem(X, Y )(W, W )+

Riem(X, Y )(Z, W ) + Riem(X, Y )(W,Z),

откуда следует, что свойство антисимметрии по второй паре аргументов
эквивалентно утверждению о том, что Riem(X, Y )(Z, Z) ≡ 0 на всех век-
торных полях X, Y, Z.

Для доказательства последнего утверждения используем специальную
систему координат, в которой [X, Y ] = 0 (см. упражнение 124). В этой
системе координат имеем цепочку равенств:

Riem(X, Y )(Z, Z) ≡ g(R̂(X, Y )Z, Z) = g([∇X ,∇Y ]Z, Z) =

Xg(∇Y Z, Z) − Y g(∇XZ, Z) =
1

2
[X, Y ]g(Z, Z) = 0,
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которая и доказывает требуемое свойство.

Упражнение 158∗ Используя систему координат, в которой все поля в

фиксированной точке коммутируют, докажите свойство 4.

Упражнение 159∗ Используя свойство 4 докажите свойство 3

Упражнение 160 Используя локально-геодезическую систему коорди-

нат, в которой Γα
βγ = 0, докажите свойство 5.

Упражнение 161 С учетом доказанных свойств, докажите, что число

независимых компонент тензора кривизны на 4-мерном многообразии равно 20.

Упражнение 162∗ Вычислите компоненты тензора Римана-Кристоффеля
и тензора Риччи для диагональной метрики вида:

g =

3∑

α=0

εαe
2fα (dx

α ⊗ dxα
),

где fα — произвольные гладкие функции всех координат, ε0 = 1, εα = −1 для
α = 1, 2, 3.
Ответ:

Rαβαβ = εαe
2fα (fβ,βfα,β − f2

α,β − fα,β,β) + εβe
2fβ (fα,αfβ,α − f2

β,α − fβ,α,α)− (7.81)

εαεβe
2fα+2fβ

∑

γ 6=α,β

εγe
−2fγ fα,γfβ,γ (α 6= β);

Rαβαγ = εαe
2fα (fα,γfγ,β + fβ,γfα,β − fγ,βfα,γ − fα,β,γ) (α 6= β 6= γ);

Rαα =
∑

β 6=α

[fα,αfβ,α−f2
β,α−fβ,α,α+εαεβe

2(fα−fβ )(fβ,βfα,β−f2
α,β−fα,β,β−fα,β

∑

δ 6=α,β

fδ,β)];

(7.82)

Rαβ =
∑

γ 6=α,β

(fγ,βfβ,α + fα,βfγ,α − fγ,αfγβ − fγ,α,β) (α 6= β).

3.7.7. Геометрический смысл тензора кривизны

Напомним, что объект вида: X ∧Y ≡ X⊗Y −Y ⊗X, построенный
на паре векторных полей, называется бивекторным полем и в каждой
точке p задает 2-мерное направление (ориентированную площадку),
стягиваемую парой векторов Xp и Yp. На многообразии с метрикой
бивекторному полю X∧Y можно приписать квадрат нормы, равный:

S2(X,Y ) ≡
∣∣∣∣
g(X,X) g(X,Y )
g(Y,X) g(Y, Y )

∣∣∣∣ , (7.83)
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который в каждой точке p определяет площадь параллелограмма,
построенного на векторах Xp и Yp.

Упражнение 163 Докажите, что в 3-мерном плоском пространстве вы-

ражение (7.83) совпадает с квадратом стандартного векторного произведения

векторов.

Зафиксируем некоторую точку p ∈ M и рассмотрим в ней пару
векторов Xp и Yp.

Определение 3.36 Величина

K(Xp, Yp) ≡
Riem(Xp, Yp, Xp, Yp)

S2(Xp, Yp)
(7.84)

называется секционной кривизной (sectional curvature) многообразия в
точке p в двумерном направлении Xp ∧ Yp.

Эта формула является многомерным аналогом т.н. гауссовой кри-
визны поверхности и именно она позволяет выяснить геометрический
смысл компонент тензора кривизны. В отличие от 2-мерных поверх-
ностей, на которых в каждой точке существует единственное двумер-
ное направление — касательная в этой точке к поверхности плоскость
— в каждой точке 4-мерного многообразия независимых двумерных
направлений имеется шесть.

Упражнение 164 Докажите это утверждение. Как это связано с тем

обстоятельством, что силовые характеристики электромагнитного поля описы-

ваются шестью компонентами напряженностей электрического и магнитного по-

лей?

Ответ: тензор напряженности — это 2-форма, которая раскладывается по базису

dxα∧dxβ, состоящему из 6 элементов. Пространство 2-форм изоморфно простран-

ству бивекторов.

Это означает, в частности, что в случае многомерного риманова
многообразия секционная кривизна зависит не только от точки, но и
от выбора 2-мерного направления. Таким образом, полагая к примеру
в (7.84) X = ∂α, Y = ∂β (α 6= β), приходим к формуле:

K(∂α, ∂β) =
Riem(∂α, ∂β , ∂α, ∂β)

S2(∂α, ∂β)
=

Rαβαβ
gααgββ − (gαβ)2

≡ Kαβ, (7.85)

где Kαβ — секционная кривизна координатной αβ-поверхности, про-
ходящей через данную точку p.
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Таким образом, можно сказать, что тензор кривизны содержит в
себе полную информацию о гауссовых кривизнах многообразия вдоль
различных двумерных направлений, которые исчерпывающим обра-
зом характеризуют внутреннюю геометрию многообразия.

3.7.8. Свертки тензора кривизны: тензор Риччи,
скалярная кривизна. Тензор Эйнштейна.

Свертка оператора кривизны C1
2 R̂ определяет тензор Риччи (Ricci

tensor) Ric с компонентами:

(Ric)αβ ≡ Rσ·ασβ , (7.86)

который в силу свойств тензора кривизны является симметричным
тензором валентности (0, 2). В тензоре Риччи меньше информации,
чем в тензоре кривизны, но именно этот тензор фигурирует в урав-
нениях ОТО.

Для выяснения геометрического смысла компонент тензора Рич-
чи, вспомним, что операцию свертки тензора по паре индексов можно
определить как следующую величину (на примере тензора валентно-
сти (1, 1)):

CT ≡ T (ea, δ
a) = Tα·α, (7.87)

где {ea}, {δb} — взаимно-дуальные ортонормированные базисы каса-
тельного и кокасательного расслоений TM и T ∗M, δb(ea) = δba.

Упражнение 165 Докажите, что определение (7.87) имеет эквивалент-
ные представления:

C1
1T = Tαβg

αβ = gabT (δa, δb); C1
1T = Tαβgαβ = g

abT (ea, eb), (7.88)

где g — декартова метрика пространства Минковского.

Указание: используйте разложение g = gabδ
a ⊗ δb; g̃ = gabea ⊗ eb.

Рассмотрим теперь значение тензора Римана на векторах орто-
нормированного в псевдоевклидовом смысле базиса {ea}: g(ea, eb) =
gab следующего вида:

Riem(ea, eb, ec, eb) (по b нет суммирования!)

Образуем следующую свертку:

gacRiem(ea, eb, ec, eb)
7.88(2)

= Ric(eb, eb),
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где мы воспользовались второй формой представления свертки в
(7.88). С другой стороны, в силу формулы (7.85) составленную сверт-
ку можно понимать с точностью до знакового множителя как дву-
мерную кривизну, усредненную по всем независимым двумерным на-
правлениям, содержащим одномерное направление eb:

gacRiem(ea, eb, ec, eb) ≡ 3εbKb,

где

Kb =
1

3

3∑

a=0

K(ea, eb) (7.89)

секционная кривизна, усредненная по всем независимым 2-мерным
базисным направлениям, содержащим eb и где учтено, что S2(ea, eb) =
εaεb, а εa — релятивистский знаковый множитель. Таким образом, мы
приходим к следующей интерпретации тензора Риччи:

Ric(eb, eb) = 3εbKb,

Компоненты тензора Риччи традиционно обозначаются

Rαβ ≡ (Ric)αβ = Ric(∂α, ∂β).

Рассмотренный нами ортонормированный базис {ea} в общем слу-
чае представляет собой пример неголономного базиса в TM, который
иногда называют тетрадным базисом или тетрадой. В отличие от
голономного координатного базиса {∂α}, он не является касательным
к каким-либо координатным линиям, что проявляется в отличие от
нуля коммутатора: [ea, eb] 6= 0. Соответственно, величина Ric(ea, eb)
имеет смысл тетрадной ab-компоненты тензора Риччи. Таким об-
разом, наш результат можно сформулировать таким образом: диаго-
нальные тетрадные компоненты тензора Риччи имеют (с точно-
стью до множителя) смысл секционных кривизн, усредненных по
всем двумерным направлениям, содержащим направление соответ-
ствующего вектора тетрады.

Рассмотрим теперь скаляр

R ≡ C12
12 (Ric⊗ ḡ) = Rαβg

αβ . (7.90)

Он называется скалярной кривизной (scalar curvature) многообразия
M.
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Упражнение 166 Докажите формулу:

R = 12K̄,

где K̄ — секционная кривизна, усредненная по всем двумерным направлениям.

Разумеется, в скалярной кривизне информации о локальных свой-
ствах многообразия еще меньше, чем в тензоре Риччи.

Рассмотрим, наконец, еще один тензор, который имеет интересные
математические свойства и важные физические приложения.

Определение 3.37 Тензор

G ≡ Ric− 1

2
gR; Gαβ = Rαβ −

1

2
gαβR (7.91)

называется тензором Эйнштейна (Einstein tensor). Очевидно, тензор

Эйнштейна симметричен. Важнейшее свойство этого тензора сфор-
мулируем в виде упражнения.

Упражнение 167∗ Докажите, что в силу дифференциальных тождеств
Бианки (Bianchi identities) ковариантная дивергенция тензора Эйнштейна равна
нулю:

∇ ·G = 0; ∇αGαβ = 0. (7.92)

Это свойство имеет глубокие физические следствия, которые мы

обсудим в главе (4.1), посвященном уравнениям Эйнштейна.

3.7.9. Инварианты тензора кривизны

Из двадцати независимых компонент тензора кривизны только
шестнадцать связаны с инвариантными геометрическими степенями
свободы этого тензора, поскольку любым четырем компонентам мож-
но за счет надлежащего выбора системы координат (четырех коор-
динатных функций перехода) приписать в каждой точке произволь-
ные значения. Удобнее иметь дело не с компонентами тензора кри-
визны, а с 16 независимыми скалярами, которые можно построить
из этих компонент. Полный список инвариантов (например, в фор-
ме Карминати-Макленана) нам не потребуется. Кроме простейшего
инварианта скалярной кривизны R приведем еще пару:

I1 = Riem2 = RαβγδR
αβγδ; I2 = Riem3 = RαβγδR

γδσµR αβ
σµ · · .

(7.93)
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Инварианты тензора кривизны заключают в себе важную информа-
цию об инвариантных свойствах псевдориманова многообразия, на
основе которых возможна классификация многообразий и решение
вопроса об их эквивалентности (изометричности).
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Глава 4

Принципы ОТО.

Уравнения Эйнштейна и

их свойства

4.1. Общие соображения

Формулировка и разработка специальной теории относительности
позволила распространить принцип относительности на электромаг-
нитные явления (принцип Эйнштейна-Максвелла). Напомним, что,
согласно этому принципу законы механики и электродинамики инва-
риантны относительно преобразований Лоренца, осуществляющих
переходы между различными инерциальными системами отсчета.
Математически эта инвариантность обеспечивается явной 4-мерной
ковариантностью уравнений, выражающих законы механики и элек-
тродинамики, что, в свою очередь, предполагает описание физиче-
ских величин на языке 4-тензоров и ковариантных операций анализа
в 4-мерном пространстве-времени.

Следующим логически необходимым шагом, который после по-
строения СТО был осознан многими физиками, было распростране-
ние принципа относительности на гравитационные явления. Очевид-
но, что ньютоновская гравитация, описываемая единственным ска-
лярным уравнением Пуассона для гравитационного потенциала ϕ:

∆ϕ = 4πGρ, (1.1)

где ρ — плотность массы, G — ньютоновская гравитационная посто-
янная, не удовлетворяет принципу относительности уже хотя бы по-

183



Глава 4. Принципы ОТО. Уравнения Эйнштейна и их свойства

тому, что оператор Лапласа не является скаляром относительно бу-
стов. Кроме того, уравнение (1.1) описывает гравитационное дально-
действие, поскольку в уравнение не входит информация о скорости
распространения гравитационного взаимодействия и поэтому, в луч-
шем случае, может рассматриваться лишь как уравнение гравито-
статики.

Другой важный комплекс идей, который послужил путеводной
нитью при построении ОТО, заключается в допущении принципи-
альной равноправности всех систем отсчета, а не только инерци-
альных. Такое допущение, возведенное впоследствии в ранг принципа
общей относительности (отсюда и происхождение термина ОТО —
общая теория относительности, впрочем не совсем точно передающе-
го ее физическое содержание) подсказывается невозможностью экс-
периментальной верификации первого закона Ньютона и тесно свя-
занного с этим законом понятия инерциальной системы отсчета.
По своей природе движение относительно и всякое тело отсчета ра-
но или поздно обнаруживает свою неинерциальность по отношению
к другому более массивному "объемлющему" телу отсчета. Анализ
проблемы абсолютного движения И. Ньютоном (1642-1727) (опыт с
ведром), Дж. Беркли (1685-1753), Э. Махом (1838-1916) и другими
физиками и философами привели к выводу о том, что если абсо-
лютное движение и существует, то его следует связывать с системой
отсчета удаленных звезд. Но простые рассуждения, основанные на
ньютоновской гравитации, а также последующие астрофизические
и космологические наблюдения, обнаружили, что система отсчета,
связанная со звездами, в общем случае ускоряется, вращается и де-
формируется и в принципиальном плане никак не может рассматри-
ваться как инерциальная. Другая возможность определения класса
"абсолютных инерциальных систем" связана с попытками рассмат-
ривать само пространство как физическую среду. Но такие попытки,
в конечном счете, сводятся к модифицированным моделям эфира, ко-
торые уже обнаружили свою несостоятельность и противоречивость
ко времени построения СТО. Эти соображения приводят к гипоте-
зе о том, что истинные законы природы должны формулировать-
ся на языке общековариантных тензоров, которые "выдерживают"
переходы к любым системам отсчета. При этом с самого начала
следует подчеркнуть разницу между инвариантностью фундамен-
тальных законов и зависимостью от системы отсчета наблюдаемых
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величин. Эта разница имеет место уже в электродинамике Максвел-
ла: уравнения Максвелла, записанные через тензор электромагнит-
ного поля, инвариантны (4-мерно ковариантны), а расщепление тен-
зора электромагнитного поля на электрическую и магнитную часть
существенно зависит от выбора системы отсчета.

На первый взгляд кажется, что реализация принципа общей от-
носительности представляется задачей более фундаментального ха-
рактера, чем чем вполне конкретная задача релятивистского обобще-
ния ньютоновской гравитации. Оказывается, что путь геометризации
гравитационного взаимодействия, который предложил Эйнштейн и
который, в конечном счете, привел к построению ОТО, неожидан-
ным образом решает сразу обе эти задачи. Отправной точкой для
Эйнштейна послужил принцип эквивалентности инертной и грави-
тационной масс, к обсуждению которого мы и переходим.

4.2. Принцип эквивалентности и физи-
ческие принципы ОТО

По аналогии с электродинамикой природа могла бы оказаться
устроенной таким образом, что источником и приемником гравитаци-
онного взаимодействия являются особые "гравитационные"заряды"
тел Qg, которые входят в гравитационный аналог закона Кулона:

FN = k
Qg1Qg2
r2

, (2.2)

где Qg1, Qg2 — гравитационные заряды точечных тел, r — расстояние
между ними, k — гравитационная постоянная, зависящая от выбора
системы единиц. Для краткости величину Qg как меру гравитацион-
ного взаимодействия тел называют гравитационной массой, в отли-
чие от инертной массы, которая входит во второй закон Ньютона:

−→a =

−→
F

m
(2.3)

и определяет инертные свойства тел. Из общих соображений можно
было бы ожидать, что гравитационная и инертная массы, как вели-
чины имеющие различный физический смысл, отличаются и количе-

185



Глава 4. Принципы ОТО. Уравнения Эйнштейна и их свойства

ственно. В этом случае, мы столкнулись бы с новым видом "электри-
чества" , которое можно было бы назвать "гравитационным электри-
чеством" и физика гравитационного взаимодействия развивалась бы
совсем по другому пути. В частности, в таком случае, мы могли бы
столкнуться с ситуацией, когда два тела малых размеров, имеющие
одинаковую (в пределах достижимой точности измерений) инертную
массу, но состоящие из различных веществ, имели бы различную
гравитационную массу или наоборот. Многочисленные эксперимен-
ты, проведенные по схеме знаменитого эксперимента 1798г. Г. Кавен-
диша (1731-1810), обнаруживают неизменную пропорциональность:
Qg ∼ m, где m — инертная масса тела. Несмотря на относитель-
но невысокую по современным меркам точность, с которой эта про-
порциональность была известна на начало XX в., Эйнштейн первым
стал рассматривать этот факт не как случайное совпадение, а как
точный закон природы. Более того, он возвел его в ранг принципа,
который получил название принципа эквивалентности (equivalence
principle): инертная и гравитационная массы любого тела в точно-
сти пропорциональны: Qg = αm, где α — универсальная для всех
тел фундаментальная постоянная.

Упражнение 168 Докажите, что из соотношения Qg = αm следует, что

в некоторой системе единиц Qg = m.

Обычно используется именно такая система единиц. При этом
ньютонов закон гравитации (2.2) приобретает привычный вид:

FN = G
m1m2

r212
, (2.4)

где G = (6.67428 ± 0.00067) · 10−11Н · м2/кг2 — стандартная ньюто-
новская гравитационная постоянная (современное значение).

Рассмотрим детальнее, к каким следствиям приводит принцип эк-
вивалентности.

1. Комбинируя уравнения (2.4) и (2.3), мы приходим к выражению
для ускорения точечного тела массы m1, вызываемого гравита-
ционным действием другого тела массы m2:

a1 = G
m2

r212
. (2.5)
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Другими словами, ускорение точечного тела, на которое дей-
ствуют исключительно гравитационные силы со стороны дру-
гих тел не зависит от индивидуальных свойств этого тела.

2. Как уже упоминалось в предыдущем разделе, второй закон
Ньютона в форме (2.3) справедлив лишь в классе инерциаль-
ных систем отсчета. В неинерциальных системах правильное
описание поведения взаимодействующих тел можно сохранить,
если к физическим силам добавить "силы инерции" , имеющие
в механике Ньютона чисто кинематическую природу. Любая
из сил инерции оказывается пропорциональной инертной массе
рассматриваемого тела:

−→
F i = −m−→a , где −→a — ускорение систе-

мы отсчета, связанное либо с ее неравномерным поступатель-
ным движением, либо с вращением, (либо с деформацией си-
стемы отсчета, которая, как правило, исключается в стандарт-
ных курсах механики). Поскольку сила гравитационного вза-
имодействия также пропорциональна массе, принцип эквива-
лентности приводит к тому, что с помощью локальных экспери-
ментов абсолютно невозможно отличить силы гравитации
от сил инерции — мы всегда имеем дело с гравиинерциальным
силовым полем. Эйнштейн пояснял это с помощью вообража-
емого эксперимента лифтом. Если лифт имеет малые размеры
(по сравнению с радиусом Земли), то ситуация в покоящемся на
поверхности Земли лифте абсолютно неотличима от ситуации в
лифте, который вдали от поверхности Земли и других космиче-
ских тел "тянут" за трос с ускорением g. Другая иллюстрация
той же идеи, заключается в ситуации, когда наблюдатель, на-
ходящийся в свободно падающем лифте находится в состоянии
невесомости и не ощущает никакой гравитации, в то время как
другой наблюдатель, находящийся в рассматриваемый момент
времени на той же высоте на неподвижной относительно Земли
опоре, ощущает обычное гравитационное притяжение. Эти со-
ображения, вытекающие из принципа эквивалентности, говорят
нам о том, что силы гравитации и силы инерции имеют род-
ственную природу: силы инерции имитируют гравитацию, а
саму гравитацию в некоторых ситуациях удается "уничто-
жить" за счет перехода в неинерциальную (свободно падаю-
щую) систему отсчета. Поскольку свободно падающая систе-
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ма отсчета необязательно движется равноускоренно, то после-
довательный анализ следствий принципа эквивалентности при-
водит к идее о необходимости расширения класса инерциаль-
ных систем отсчета на произвольные системы отсчета при
анализе гравитационных явлений.

3. В предыдущем пункте мы подчеркнули, что силы инерции и
гравитация оказываются идентичными лишь локально. Стро-
го говоря, это означает, что в каждый момент времени си-
ла инерции компенсирует гравитационную силу лишь в точке
мгновенного положения пробного свободно падающего точеч-
ного тела. Если бы мы обладали прецезионной измерительной
аппаратурой и проводили измерения гравитационного поля в
свободно падающем лифте конечных размеров, мы бы обнару-
жили, что гравиинерциальное силовое поле исчезает только в
области центра масс лифта. По мере удаления от него, мы бы
обнаружили малые, но отличные от нуля и возрастающие грави-
инерциальные силы, которые связаны с неоднородностью гра-
витационного поля близи Земли. Эти силы приведут к принци-
пиально измеримым приливным силовым напряжениям (tidal
forces), которые будут действовать внутри всех протяженных
предметов, находящихся в лифте и на стенки самого лифта.
Эти напряжения не удастся "уничтожить" никаким выбором
системы отсчета (даже если разрешить ей вращаться или де-
формироваться). Таким образом, возникает две принципиаль-
но различные ситуации. В одной из них выбор системы отсче-
та достаточно общего класса позволяет обратить в нуль гра-
виинерциальную силу, действующую в этой системе, в другой
ситуации — такой системы отсчета не существует. Примером
(гипотетическим) первой ситуации является однородное грави-
инерциальное поле или гравиинерциальное поле в равномерно
и твердотельно вращающейся неинерциальной системе отсче-
та, примером второй — гравитационное поле точечной массы. В
первой ситуации мы имеем право говорить о том, что гравии-
нерциальное поле является чисто кинематическим и гравитация
отсутствует, во второй мы должны констатировать наличие ис-
тинного гравитационного поля, неразличимо перемешанного с
полем сил инерции.
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В настоящее время следствия принципа эквивалентности, отме-
ченные нами выше, подвергаются еще более детальному анализу. При
таком анализе различают различные версии принципа эквивалентно-
сти (слабый, сильный и промежуточные варианты), которые физиче-
ски неэквивалентны и допускают различную математическую реали-
зацию. Перейдем к мотивировке эйнштейновскго подхода к проблеме
релятивизации гравитационного взаимодействия и реализации прин-
ципа эквивалентности.

1. Необходимость включения в физику общих координатных пре-
образований вместо преобразований Лоренца вынуждает перей-
ти от интервала Минковского в форме (3.6) гл. 2 к интервалу
Минковского в более общей форме:

∆s2 = gαβ∆x
α∆xβ , (2.6)

где
−→
∆x— произвольный вектор смещения, а метрика g(x) — мет-

рика Минковского, записанная в произвольной 4-мерной криво-
линейной системе координат с помощью правил преобразования
метрики:

(g) = (JT)−1 · (g) · (J)−1. (2.7)

Здесь J — матрица Якоби перехода от декартовых координат
к криволинейным. Отметим здесь, что интервал Минковского
(2.6) является скаляром т.е. инвариантом относительно груп-
пы общекоординатных преобразований, а отнюдь не исключи-
тельно группы Лоренца. Относительно последней группы он яв-
ляется дополнительно форминвариантным. Другими словами,
само значение интервала, построенного на векторе смещения,
ассоциированного с фиксированной парой точек касательного
пространства, не зависит от того, в какой системе координат
его вычислять. Однако правила его вычисления могут менять-
ся при переходе от одной системе координат к другой. Если же
координатные системы связаны преобразованием Лоренца, то
остается неизменным не только число, но и правило его вычис-
ления.

2. Переход от метрики Минковского в декартовых координатах к
этой метрике в произвольных криволинейных еще пока не ре-
ализует принцип общей ковариантности. Для его реализации
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необходимо еще модифицировать физические уравнения: необ-
ходимо перейти в них от частных производных к ковариантным,
вычисленным с помощью криволинейной метрики g. Эта про-
цедура называется общековариантным обобщением уравнений
в плоском пространстве.

3. Рассмотрим теперь псевдориманову метрику g общего вида. На-
помним, что псевдориманову метрика g общего типа невозмож-
но координатным преобразованием вида (2.7) глобально приве-
сти к плоскому виду интервала Минковского (3.6) гл. 2. Ин-
вариантным критерием возможности такого сведения является
равенству нулю тензора кривизны. Основная идея Эйнштейна,
в которой заключается сущность ОТО, состоит в том, что с ис-
тинной гравитацией следует связать кривизну пространства-
времени. При этом компоненты метрики выступают как потен-
циалы гравиинерциального поля. Если тензор кривизны, вычис-
ленный по этим потенциалам равен нулю, то гравиинерциальное
поле является чисто инерциальным, существует глобальная си-
стема отсчета, в которой гравиинерциальные силы отсутствуют
и, следовательно, отсутствует и гравитация. В противном слу-
чае, мы имеем гравиинерциальный комплекс полей, который бу-
дет присутствовать во всех системах отсчета.

4. Невозможность глобального уничтожения истинного гравита-
ционного поля не означает невозможности его локального уни-
чтожения в каждой точке. Согласно результату упражнения
130, в любой фиксированной точке p ∈ M риманову метрику
можно привести к виду метрики Минковского: g(p) = g. Назо-
вем такую систему координат локально лоренцевой в точке p
(locally-Lorentzian coordinate system). Существование локально
лоренцевой системы координат в каждой точке многообразия
является одним из математических выражений принципа экви-
валентности в ОТО. Как бы сложно не было устроено псев-
дориманово многообразие, можно сказать, что локально, т.е.
в окрестности каждой своей точки (быть может за исключе-
нием особых точек многообразия, составляющих меру нуль),
оно устроено так же, как пространство-время M. Такая локаль-
ная преемственность ОТО и СТО автоматически обеспечива-
ет включение эффектов СТО в гравитационную динамику. От-
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метим, что переход в локально лоренцеву систему координат в
точке p определен с точностью до однородного преобразования
Лоренца.

5. А какие законы определяют движение пробных частиц в гра-
витационном поле? В силу принципа эквивалентности, законы
движения точечных пробных частиц в гравитационном поле не
зависят от их внутренних свойств. Откуда же всякая частица,
помещенная в некоторую точку пространства-времени "узнает"
тот универсальный закон движения, по которому ей предстоит
двигаться дальше? Вторая основная идея, которая очень есте-
ственно укладывается в русло геометрического подхода, заклю-
чается в том, что в ОТО пробные частицы движутся по гео-
дезическим искривленного пространства времени. В этой тео-
рии нет никаких гравитационных сил, а движение частиц яв-
ляется свободным падением в гравиинерциальном поле. Из-за
искривленности пространства времени траектории свободного
падения уже не являются прямыми в евклидовом смысле, но
продолжают оставаться "прямыми" как наипрямейшие в смыс-
ле правил параллельного переноса, определяемых связностью
Леви-Чивиты. При этом в соответствии с принципом эквива-
лентности, свободно падающая точечная частица будет нахо-
диться в состоянии невесомости (отсутствие действия сил). Ес-
ли же пробное тело имеет конечные размеры, то оно будет испы-
тывать действие приливных сил, связанных с неоднородностью
гравитационного поля (вообще говоря, совсем не малых).

Сформулируем еще раз кратко основные идеи ОТО, к которым
мы пришли, анализируя простейшие эксперименты на основе прин-
ципов эквивалентности и геометризации:

1. В ОТО гравиинерциальное поле описывается метрикой g псев-
дориманова многообразия M.

2. В случае, когда метрика g плоская, то есть в случае, когда
тензор кривизны глобально исчезает: Riem = 0, гравиинерци-
альное поле является чисто инерциальным. При этом суще-
ствует глобальная лоренцева система координат, в которой
g = g.
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3. При условии Riem 6= 0 в пространстве-времени существует
истинное гравитационное поле, связанное с его кривизной, ко-
торое, вообще говоря, нельзя отделить от полей инерции.

4. Метрика g является псевдоримановой, что обеспечивает ло-
кальный принцип соответствия СТО и ОТО и включение в
ОТО всех релятивистских эффектов, связанных с псевдоев-
клидовой структурой плоского пространства-времени M.

5. Пробные точечные частицы, которые взаимодействуют с окру-
жением только гравитационно, движутся согласно ОТО по
геодезическим метрики g. При этом в ОТО мы отказываемся
от языка гравитационных сил, а движение по геодезическим
рассматриваем как свободное падение.

В дальнейшем, если это не будет приводить к путанице, мы будем
для краткости использовать термин "гравитационное поле", вместо
термина "гравиинерциальное поле". Подчеркнем еще раз, что соглас-
но ОТО, гравитационное поле является чисто геометрическим полем
метрического тензора.

4.3. Уравнения Эйнштейна

Для того, чтобы математически сформулировать ОТО в замкну-
том виде, нам пока не хватает динамических уравнений, определяю-
щих гравитационное поле. Действительно, метрика определяет тра-
ектории движения тел (геодезические), которые обычно подлежат на-
блюдениям и экспериментальным тестам, но как определить метрику
в той или иной физической системе?

В следующем разделе мы сформулируем простой рецепт выво-
да уравнений гравитационного поля для любой физической систе-
мы, опираясь на соответствующий полевой вариационный принцип.
В настоящем разделе мы придем к этим уравнениям опираясь на не
вполне строгие соображения физического характера1.

1Следует отметить, что все основные уравнения физики сначала получались
у авторов на основе такого рода "нестрогих соображений". Формализм, позво-
ляющий "выводить" эти уравнения вместе с их обобщениями из надлежащих
формальных принципов, как правило, разрабатывался позже.
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В качестве исходного пункта для конструирования искомых урав-
нений рассмотрим закон ньютоновской гравитации (1.1). Согласно
этого закона, источником нерелятивистского гравитационного поля
ϕ является плотность массы. Последняя является одной из основных
локальных характеристик вещества, которая в нерелятивистской фи-
зике является скаляром. Уже при переходе к СТО мы вынуждены
сделать два обобщения, касающиеся величины ρ. Во-первых, соглас-
но формуле эквивалентности массы и энергии, от величины ρ следует
перейти к более фундаментальной величине ε/c2, где ε — плотность
энергии, включающая в себя кроме плотности энергии покоя, плот-
ности энергий всех видов взаимодействия, в которых участвует со-
ответствующий элемент вещества. Во-вторых, движущийся и напря-
женный элемент вещества обладает дополнительным запасом энер-
гии, который связан с кинетической энергией движения и работой сил
давления. Другими словами от скаляра ε следует перейти к тензору
энергии импульса T, который релятивистски инвариантным и исчер-
пывающим образом описывает силовые и энергетические характери-
стики сплошной среды. В рамках такого релятивистского обобщения
картины, мы, частично сохраняя ньютоновский язык, можем сказать,
что источником гравитационного поля в релятивистской теории
гравитации должен быть тензор энергии-импульса вещества T .

Теперь сделаем следующий шаг, переходя на геометрический язык
ОТО. Мы имеем основания полагать, что искомые уравнения ди-
намики гравитационного поля в случае слабых гравитационных по-
лей должны переходить в уравнение (1.1). Если при этом мы будем
связывать гравитационный ньютоновский потенциал ϕ с метрикой2,
то величину ∆ϕ следует связать с какой-то геометрической величи-
ной, линейно выражающейся через вторые производные от метрики.
Единственной величиной такого рода является тензор Riem и его по-
следовательные свертки Ric и R. Если учесть, что источником гра-
витационного поля является тензор T валентности (0,2), то искомые

2В разделе (4.6) мы увидим, что такая связь имеет вид соотношения:

g00 ≈ 1 +
2ϕ

c2

и устанавливается посредством перехода в уравнении геодезической к пределу
слабых полей и нерелятивистских движений.
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уравнения гравитации, обобщающие закон (1.1), должны иметь вид:

G = κT, (3.8)

где G — пока неизвестный геометрический тензор валентности (0, 2),
κ — некоторая константа пропорциональности, уравнивающая раз-
мерности величин слева и справа и обеспечивающая предельный пе-
реход от (3.8) к (1.1). Из общих соображений тензор G можно искать
в виде:

G = ARic +BgR,

где A и B — некоторые скаляры.

Упражнение 169 Докажите, что 1) A и B — константы; 2) без ограни-

чения общности можно положить A = 1.

Указание: непостоянство A и B приведет к нелинейным уравнениям; уравнение

(3.8) в силу неопределенности A,B,κ допускает деление на одну из констант,

например на A.

Без дополнительных предположений оставшуюся константу B
определить не удастся. В качестве такого предположения потребуем,
чтобы уравнения движения материи (7.57) гл. 2 (без правой части)
содержались в уравнениях поля.

Упражнение 170 Докажите, опираясь на это требование и на результат

упражнения 167, что B = −1/2.

Таким образом, уравнения гравитационной динамики в ОТО при-
нимают следующий вид:

Ric− 1

2
gR = κT. (3.9)

Эти уравнения называют уравнениями Эйнштейна (Einstein equations).
Впервые они были записаны А. Эйнштеном в 1916г. Константа κ на-
зывается эйнштейновской гравитационной постоянной. Ее связь с
ньютоновской константой G мы установим позднее, когда рассмот-
рим предельный переход к ньютоновской теории.

Упражнение 171 Докажите, что тензор GΛ ≡ G − Λg, где Λ = const

также удовлетворяет тождеству: ∇ ·GΛ = 0.

Мы вернемся к этому результату позже в разделе 7.9.1.
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4.4. Свойства уравнений Эйнштейна

Сформулируем основные общие свойства уравнений Эйнштейна
(3.9), которые необходимо иметь ввиду при решении конкретных за-
дач.

1. С математической точки зрения уравнения Эйнштейна пред-
ставляют собой систему 10 нелинейных дифференциальных урав-
нений в частных производных второго порядка относительно
компонент римановой метрики g. Физическую природу нели-
нейности можно пояснить следующим образом. Согласно основ-
ной идее ОТО гравитационное поле порождается любым видом
энергии. Но гравитационное поле само обладает энергией (прав-
да, в отличие от энергии других физических полей, она, в общем
случае, не локализована в пространстве-времени — см. обсуж-
дение в главе 8). Таким образом, гравитация может порождать
саму себя, что и выражается нелинейностью уравнений. Отсю-
да, в частности, следует невыполнимость принципа суперпози-
ции: сумма двух решений уравнений Эйнштейна уже, в общем
случае, не будет решением этих уравнений. Однако, в случае
слабых гравитационных полей, принцип суперпозиции прибли-
женно выполняется.

2. Десять уравнений Эйнштейна удовлетворяют четырем тожде-
ствам (свернутым тождествам Бианки), поэтому, на самом де-
ле, независимых уравнений оказывается только шесть, из кото-
рых можно найти лишь шесть из десяти компонент метрики.
Оставшийся произвол отражает свойство общей ковариантно-
сти ОТО: четырем из десяти компонент метрики в каждой
точке можно приписать произвольные значения за счет над-
лежащего подбора четырех функций x′ = f(x) общих коорди-
натных преобразований. Таким образом, гравитационное поле
в общем случае обладает шестью независимыми физическими
степенями свободы. Иногда оставшиеся координатные степени
свободы по аналогии с электромагнитной теорией называют ка-
либровкой.

3. Типичная (прямая) задача ОТО заключается в задании типа
источника гравитационного поля (т.е., по существу, его тензора
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энергии-импульса) и, как правило, типа его симметрии (акси-
альная, сферическая, плоская, однородное пространство и т.д.).
Для каждого типа симметрии, как правило, существует система
координат, в которой метрика записывается наиболее просто3.
Составляя для такого максимально простого вида метрики си-
стему уравнений Эйнштейна, мы получаем конкретную систему
нескольких дифференциальных уравнений (в большинстве мо-
дельных задач это число меньше шести) в частных производных
или даже обыкновенных дифференциальных уравнений, кото-
рые затем необходимо решать относительно компонент метри-
ки. Ввиду нелинейности уравнений, стандартные методы мате-
матической физики в большинстве случаев не работают, поэто-
му для интегрирования уравнений Эйнштейна часто приходит-
ся использовать специальные технические приемы.

4. Уравнения Эйнштейна вне источника, т.е. в точках пространства-
времени, где T = 0, принимают следующий универсальный вид:

Ric = 0. (4.10)

Упражнение 172 Докажите, что из (3.8) при T = 0 следует (4.10).

В частности, из (4.10) следует, что скалярная кривизна R = 0.

Упражнение 173 Можно ли утверждать обратное: из равенства ска-

лярной кривизны многообразия нулю следуют вакуумные уравнения Эйн-

штейна (4.10)?

Ответ: нет, можно утверждать лишь бесследовость тензора-энергии им-

пульса источника.

В отличие от электродинамики Максвелла ввиду нелинейности
уравнений (4.10) никакого общего решения этих уравнений, ана-
логичного разложению свободного электромагнитного поля по
плоским волнам, неизвестно.

5. Уравнения (3.8) допускают другие эквивалентные формы запи-
си.

3Такой простой вид метрики в некоторой системе координат можно даже при-
нять за определение того или иного типа симметрии.
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Упражнение 174 Докажите, что следующие уравнения:

Rβ
α −

1

2
δβ

αR = κTβ
α ; Rαβ = κ(Tαβ −

1

2
gαβTr(T )), (4.11)

где TrT = Tσ
σ = Tσγg

σγ — след тензора энергии-импульса, эквивалентны

уравнениям (3.8).

6. С точки зрения последовательного применения принципа гео-
метризации, ОТО не является законченной теорией, поскольку
правая часть уравнений Эйнштейна — тензор энергии-импульса
источника гравитации — остается негеометризованной. На это
обстоятельствонеоднократно обращал внимание сам Эйнштейн.
Геометризация тензора энергии-импульса полей и вещества воз-
можна, например, в рамках многомерных теорий типа теории
Калуцы-Клейна, которых мы в нашем курсе не касаемся.

4.5. Вывод уравнений Эйнштейна из

вариационного принципа

В 1916г., через пару недель после публикации основополагающей
работы Эйнштейна, в которой были впервые записаны уравнения
ОТО, Д. Гильберт (1862-1943) опубликовал статью, в которой эти
уравнения были выведены из вариационного принципа. Гильберт по-
казал, что действие для гравитационного поля в ОТО имеет вид:

Sg = − 1

2κc

∫

M

R
√
−∆ d4x, (5.12)

где
√
−∆ d4x — инвариантный элемент объема, ∆ ≡ det(g) (знак

минус учитывает сигнатуру пространственно-временного многообра-
зия). Действие (5.12) иногда называют действием Гильберта-Эйн-
штейна для гравитационного поля. С его помощью возможна после-
довательная вариационная формулировка задач ОТО.

Рассмотрим физическую систему "гравитационное поле+частицы-
поля", которая описывается суммарным действием вида:

S[g,X, φ] = Sg + Sm = − 1

2κc

∫

M

R
√
−∆ d4x+

∫

M

Lm
√
−∆ d4x, (5.13)
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где X — собирательный символ, обозначающий координаты частиц,
φ — собирательный символ, обозначающий полевые переменные си-
стемы (отличные от гравитационных), Sm — действие подсистемы
"частицы-поля", Lm — лагранжиан этой подсистемы, зависящий от
X,φ и их производных. На первый взгляд кажется, что в действии
(5.13) не хватает члена взаимодействия подсистем "гравитационное
поле" и "частицы-поля". На самом деле, такое взаимодействие уже
учтено тем, что в лагранжиане Lm все частные производные полей
заменены на ковариантные, а все свертки выполняются с помощью
римановой метрики g. Такой способ учета взаимодействия гравита-
ции и материи является наиболее простым и естественным для ОТО.
Он называется минимальным взаимодействием материи и гравита-
ционного поля. Для вывода уравнений Эйнштейна, необходимо про-
варьировать выражение (5.13) по метрике и написать условие экстре-
мума в виде:

δgS = 0, (5.14)

где δgS — стандартная первая вариация функционала S по функци-
ональной переменной g. Вычислим вариацию гравитационного дей-
ствия Sg . В силу общих свойств операции4 δ имеем:

δSg = − 1

2κc

∫

M

(δR
√
−∆ +Rδ

√
−∆) d4x. (5.15)

Таким образом, нам необходимо вычислить величины δ
√
−∆ и δR.

Упражнение 175 Докажите, что для любой квадратной невырожденной
матрицы A имеет место формула:

ddetA = detATr(A−1 · dA), (5.16)

если detA рассматривать как однородный полином от компонент Aik.

Указание: используйте представление определителя матрицы через алгебраиче-

ские дополнения ее элементов.

Упражнение 176 Докажите тождество:

δgαβg
ασ = −gαβδg

ασ

Указание: проварьируйте единичную матрицу, записанную в форме: gαβg
ασ .

4Действие Sg зависит только от g, поэтому индекс g у символа δ для краткости
опускаем.
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Для вариации δ
√
−∆ теперь имеем цепочку равенств:

δ
√
−∆ = − 1

2
√
−∆

δ∆
Ex.175

= − 1

2
√
−∆

∆gαβδgαβ
Ex.176

= −1

2

√
−∆gαβδg

αβ .

(5.17)
Далее, записывая R как Rαβgαβ получаем:

δR = δRαβg
αβ +Rαβδg

αβ. (5.18)

Для вычисления вариации δRαβ рассмотрим некоторую произволь-
ную точку p ∈ M с координатами xp. Согласно упражнению 143 в
этой точке можно перейти в локально-геодезическую систему коор-
динат, в которой все коэффициенты связности Γσαβ(p) = 0. Тогда со-
гласно формулам (7.86) и (7.78) главы 3, компоненты тензора Риччи
в этой точке принимают вид:

Rαβ(p) =

(
∂Γσαβ
∂xσ

−
∂Γσσβ
∂xβ

)∣∣∣∣
x=xp

, (5.19)

а его вариация:

δRαβ(p) =

(
∂δΓσαβ
∂xσ

−
∂δΓσσβ
∂xβ

)∣∣∣∣
x=xp

, (5.20)

где мы учли, что оператор δ коммутирует с ∂.

Упражнение 177 Пусть на многообразииM задано две связности 1∇ и

2∇. Докажите, что разность 1Γ− 2Γ является тензором валентности (1, 2). Здесь

iΓ — коэффициенты связности для i∇.
Указание: покажите, что нетензорные добавки в законе преобразования связно-

стей взаимно сокращаются.

Поскольку δΓ можно представить себе как линеаризованную раз-
ность двух различных связностей:

δΓ ≡ lim
λ→0

Γ(g + λδg)− Γ(g)

λ
=

d

dλ
Γ(g + λδg)

∣∣∣∣
λ=0

,

то величина δΓ представляет собой общекоординатный тензор (такую
же структуру разности связностей имеет тензор (7.62) гл.3). Посколь-
ку левая часть (5.20) является тензором валентности (0, 2), то и пра-
вая часть должна быть тензором той же валентности. В (5.20) этот
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тензор записан в специальной (локально-геодезической) системе ко-
ординат. Заменяя в (5.20) частные производные на ковариантные, мы
получаем точное общековариантное выражение для вариации δRαβ в
виде:

δRαβ = ∇σδΓσαβ −∇βδΓσσα. (5.21)

Теперь первое слагаемое в правой части (5.18) принимает вид полной
дивергенции:

δRαβg
αβ = ∇σwσ , (5.22)

где компоненты "вариационного векторного поля" wσ ≡ gαβδΓσαβ −
gσαδΓββα. После применения общековариантной теоремы Гаусса это
слагаемое даст вклад в действие S в виде интеграла по границе Σ∞
области варьирования, на которой метрику и ее производные мы по-
лагаем неизменными: δg|Σ∞ = δ∂g|Σ∞ = 0. Таким образом, рассмат-
риваемое нами слагаемое не дает вклада в уравнения динамики гра-
витационного поля.

Собирая вместе (5.17) и (5.18) с учетом всего вышесказанного и
подставляя результат в (5.15), мы приходим к выражению:

δSg = − 1

2κc

∫

M

Gαβδg
αβ
√
−∆ d4x, (5.23)

где Gαβ — компоненты тензора Эйнштейна (7.91) гл.3.
Для вариации действия Sm имеем выражение:

δgSm =
1

2c

∫

M

Tαβδg
αβ
√
−∆ d4x, (5.24)

которое следует рассматривать как определение так называемого
метрического тензора энергии-импульса подсистемы "частицы-поля".
Эта формула по своему физическому смыслу аналогична формуле
(12.67) гл.1, определяющей 3-мерный тензор напряжений через про-
изводную по тензору деформаций. Собирая все вместе и применяя
основную лемму вариационного исчисления, приходим к следствию
уравнения (5.14):

Gαβ = κTαβ , (5.25)

совпадающему с уравнениями Эйнштейна (3.8).
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Упражнение 178∗ Докажите, что если вместо действия Эйнштейна-
Гильберта для гравитации, постулировать нелинейное действие вида

Sg[g] = − 1

2κc

∫

M

f(R)
√
−∆ d4x,

где f(R) произвольная гладкая функция скалярной кривизны, то соответствую-
щие обобщенные уравнения Эйнштейна примут вид (5.25), где обобщенный тензор
Эйнштейна имеет вид:

G ≡ (Ric−∇ ⊗∇+ g�)f ′ − 1

2
fg,

где f ′ = df/dR, � ≡ gαβ∇α∇β .

Упражнение 179 Докажите, что для а) скалярного поля с лагранжиа-
ном

Ls =
1

2c
((∇φ)2 −m2φ2);

б) электромагнитного поля с лагранжианом

Le = − 1

16πc
z

2,

метрические тензоры энергии-импульса имеют вид:

T s
αβ = ∇αφ∇βφ−

1

2
gαβ((∇φ)2 −m2φ2); T e

αβ =
1

4π
(−zασz

·σ
β +

1

4
z

2gαβ);

4.6. Ньютоновский предел ОТО

Рассмотрим пробную точечную частицу в гравитационном поле.
Ее действие имеет вид:

S = −mc
∫
ds, (6.26)

где в качестве ds мы, в соответствии с принципами ОТО, долж-
ны взять интервал, вычисленный с помощью римановой метрики g:
ds =

√
gαβdxαdxβ . Рассмотрим теперь слабое гравитационное поле,

которое характеризуется возмущением h метрики Минковского в гло-
бально лоренцевой системе координат:

g = g + h, |hαβ | � 1. (6.27)
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В такой ситуации законно разложение вида:

ds =
√
gαβdxαdxβ = dx0

√
(1 + h00) + 2h0iβi − β2 + hijβiβj ≈

cdt
√

1− β2

(
1 +

h00 + 2h0iβ
i + hijβ

iβj

2(1− β2)

)
.

Подставляя это выражение в действие (6.26) и рассматривая его при
нерелятивистских скоростях βi = vi/c� 1, получаем с точностью до
несущественной аддитивной постоянной:

S ≈
∫ (

mv2

2
− mc2h00

2

)
dt. (6.28)

Сравнивая это выражение с нерелятивистским действием для части-
цы в гравитационном поле в ньютоновской теории:

SN ≈
∫ (

mv2

2
−mϕ

)
dt,

приходим к следующему правилу сопоставления геометрических ве-
личин ОТО и ньютоновского гравитационного потенциала ϕ в слабом
гравитационном поле при нерелятивистских скоростях:

g00 = 1 + h00 ≈ 1 +
2ϕ

c2
. (6.29)

Другими словами, в слабом гравитационном поле (например, вда-
ли от его источников) описание поведения нерелятивистских ча-
стиц на языке геодезических римановой геометрии и на ньютонов-
ском языке сил становится практически неотличимыми. При этом
ньютоновский потенциал выступает как слабый отпечаток римановой
геометрии, а точнее 00-компоненты римановой метрики, записанной в
виде возмущения глобально-лоренцевой метрики. Рассмотренное на-
ми приближение ОТО носит название ньютоновского предела ОТО.
Компоненты метрики, отличные от g00 будут давать вклад в следу-
ющее пост-ньютоновское приближение, в котором на языке ньюто-
новской механики энергия взаимодействия частицы с гравитацион-
ным полем зависит от скорости.

Убедимся теперь, что уравнения Эйнштейна при определенных
предположениях также допускают ньютоновский предел в виде урав-
нения (1.1). Для этой цели рассмотрим слабое гравитационное поле
вида (6.27) и примем во внимание следующие соображения:
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1. В виду соотношения (g)−1 = (g)− (h), справедливость которого
проверяется непосредственно, можно утверждать, что все ко-
эффициенты связности Леви-Чивиты в выбранной приближен-
но глобально-лоренцевой системе координат имеют порядок h:
Γ ∼ h.

2. Ввиду этого, в компонентах тензора кривизны и тензора Риччи
можно пренебречь вкладом квадратичных по Γ членов. Таким
образом, в слабом поле можно пользоваться выражением (5.19)
для компонент тензора Риччи. В частности, для компоненты
R00 имеем выражение:

R00 =
∂Γσ00
∂xσ

− ∂Γσσ0

∂x0
+ o(h). (6.30)

3. Все частные производные от метрики по x0 содержат мно-
житель c−1 и потому в нерелятивистском приближении, ко-
торое мы ищем, такими производными можно пренебрегать,
когда они складываются с аналогичными производными по
пространственным координатам. Такое пренебрежение соответ-
ствует нерелятивистскому пределу теории: c → ∞, в котором
отсутствуют всякие эффекты запаздывания. В частности, в та-
ком приближении можно отбросить второе слагаемое в (6.30).

Упражнение 180 Докажите, что в пределе c→∞ (6.30) можно при-
вести к виду:

R00 ≈
1

2

◦
∆ h00,

где
◦
∆ — плоский оператор Лапласа в декартовой системе координат.

4. Для случая нерелятивистской материи компонента T00 ≈ ρc2

тензора энергии-импульса доминирует над остальными компо-
нентами.

Упражнение 181 Докажите это утверждение для тензора энергии-

импульса идеальной жидкости (7.55) гл.2.

Упражнение 182 Опираясь на предыдущее утверждение, докажите,

что в слабом гравитационном поле с точностью до релятивистских попра-

вок имеет место приближенное равенство: TrT ≈ T00
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Рассмотрим теперь 00-компоненту уравнений Эйнштейна в форме
(4.11) (формула 2). С учетом результатов упражнений 180, 181 и 182,
мы приходим к уравнению:

◦
∆ h00 = κρc2,

которое с учетом формулы (6.29) приводится к виду уравнения Пуас-
сона (1.1) ньютоновской гравитации, если положить:

κ =
8πG

c4
. (6.31)

Такая комбинация констант называется эйнштейновской гравитаци-
онной постоянной. Ее значение составляет около 2 ·10−43Н−1. Имен-
но эта константа определяет взаимодействие кривизны и вещества.
Можно сказать, что порядок величины эйнштейновской гравитаци-
онной постоянной имеет смысл локальной средней (т.е. усредненной
по направлениям в данной точке) кривизны, которая создается в этой
точке единичной плотностью энергии.

Остальные компоненты уравнений Эйнштейна в рассматриваемом
приближении можно считать выполняющимися тождественно. Вы-
ражаясь более строго, эти уравнения определяют релятивистские и
геометрические поправки к уравнению (1.1) ньютоновской гравита-
ции.

Отметим, что не всякое слабое гравитационное поле имеет ньюто-
новский предел (пример — гравитационные волны! — см. главу 9).

Литература к главе 4
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[3] В.Паули, Теория относительности М., Наука, 1986.
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Глава 5

Вакуумные

пространства-времена с

островным источником

5.1. Общие соображения и уравнения

Исторически первым точным решением уравнений Эйнштейна
была метрика Шварцшильда (Schwarzschild solution), описывающая
геометрию пустого пространства-времени, окружающего электриче-
ски нейтральный сферически-симметричный источник. Эта метри-
ка была впервые получена К. Шварцшильдом (1873-1916) в 1916г.,
а затем вместе с приложениями анализировалась многими автора-
ми. Адекватная физическая интерпретация метрики Шварцшильда
и многие ее интересные физические свойства были открыты отно-
сительно недавно — в 60-70-е годы прошлого века. Исследование
метрики Шварцшильда стимулировало развитие новых математиче-
ских методов описания свойств пространства-времени и поиск новых
гравитационных эффектов в ОТО (теория систем отсчета, спинор-
ный формализм Ньюмена-Пенроуза, метод конформных диаграмм
Картера-Пенроуза, КТП в искривленном пространстве времени и
др.) и послужило основой для возникновения особого раздела гра-
витационной физики — физики черных дыр (black holes physics).

Согласно обсуждению раздела 3.7.2 (формула (7.57)) сферически-
симметричное пространство-время можно математически определить
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как псевдориманово многообразие с метрикой вида1:

g = e2νdt⊗ dt− e2λdr ⊗ dr − e2µ(dθ ⊗ dθ + sin2 θdϕ⊗ dϕ), (1.1)

где ν, λ, µ — три произвольные функции координат r и t. Экспоненци-
альное представление компонент метрики, во-первых, отражает пра-
вильную сигнатуру пространства-времени, во-вторых, позволяет из-
бежать знаменателей дробей в вычислениях символов Кристоффеля
и компонент кривизны.

Упражнение 183 Используя формулы (7.82), покажите, что уравнения
Эйнштейна для многообразия с метрикой (1.1) принимают следующий вид:

(
0
0) : −e−2λ

(
2µ

′′
+ 3µ

′2 − 2µ
′
λ
′
)

+ e
−2ν

(2λ̇µ̇+ µ̇
2
) + e

−2µ
= κT

0
0 ;

(11) : −e−2λ
(
2ν′µ′ + µ′2

)
+ e−2ν(2µ̈ − 2µ̇ν̇ + 3µ̇2) + e−2µ = κT 1

1 ;

(22) : −e−2λ
(
ν′′ + ν′2 + µ′′ + µ′2 − µ′λ′ − ν′λ′ + µ′ν′

)
+ (1.2)

e−2ν
(
λ̈ + λ̇2 + µ̈+ µ̇2 − ν̇λ̇ − µ̇ν̇ + µ̇λ̇

)
= κT 2

2 = κT 3
3 ;

(10) : 2e−2λ(µ̇′ + µ′µ̇− λ̇µ′ − ν′µ̇) = κT 1
0 .

5.2. Решение в пустоте:
метрика Шварцшильда

Рассмотрим уравнения (1.2) в пустоте. Для этого положим все
компоненты тензора энергии-импульса вещества равными нулю: T βα =
0 и воспользуемся свободой выбора координат r, t таким образом что-
бы, положить µ = ln r. (01)-уравнение в этом случае сразу дает:
λ = λ(r). Далее, образуя разность (00)- и (11)-уравнений, приходим
к интегралу: λ(r) + ν(r, t) = ϕ(t), где ϕ(t) — произвольная функция
временной переменной.

1Здесь и далее координата t используется как сокращенная запись координа-
ты x0. Эту запись можно понимать и буквально, если договориться использовать
систему единиц в которой c = 1. Во всех окончательных выражениях мы восста-
навливаем правильную размерность.
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Упражнение 184 Докажите, что за счет надлежащего преобразования

вида t′ = ψ(t), функцию ϕ(t) можно всегда обратить в нуль, не меняя калибровки

исходных координат.

Результат этого упражнения наглядно иллюстрирует физическую
условность координат в ОТО. С учетом этого результата теперь име-
ем: ν(r) = −λ(r). (00)-уравнение является обыкновенным дифферен-
циальным уравнением первого порядка с разделяющимися перемен-
ными. Действительно, элементарными преобразованиями это уравне-
ние можно привести к виду:

du

dξ
+ u+ 1 = 0,

где u = −e−2λ, ξ = ln r. Разделяя переменные и интегрируя, находим:
u = −1 + C/r или e2λ = (1 − C/r)−1, где C — пока неопределенная
константа интегрирования. Чтобы ее определить, рассмотрим ком-
поненту g00 = e2ν , которая, в силу предыдущих рассуждений, равна
1−C/r. Сопоставляя это выражение с ньютоновским пределом ОТО
(6.29) главы 4, который должен иметь место при r →∞, приходим к
выражению для этой константы: C = rg = 2GM/c2, где параметр M
— единственный параметр, характеризующий источник полученной
метрики и имеющий смысл его массы. Параметр rg носит название
гравитационного радиуса источника, смысл которого мы выясним
чуть позже. Таким образом, окончательно полученное решение име-
ет вид:

g =
(
1− rg

r

)
dt⊗ dt−

(
1− rg

r

)−1

dr⊗ dr− r2(dθ⊗ dθ+sin2 θdϕ⊗ dϕ).

(2.3)
Эта метрика и получила название метрики Шварцшильда. Система
координат, в которой записана эта метрика, называются координата-
ми Шварцшильда. В этих координатах метрика Шварцшильда имеет
наиболее простой и физически наглядный вид для наблюдателя, на-
ходящегося вне гравитационного радиуса, т.е. при r > rg . Как мы
увидим далее, в области r < rg система координат Шварцшильда
становится непригодной.
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5.3. Свойства пространства-времени
Шварцшильда (I).

По самому смыслу решение Шварцшильда описывает гравитаци-
онное поле вне сферически-симметричного источника. При этом в
процессе вывода этого решения мы параллельно установили следую-
щие важные результаты:

1. Сферически-симметричное решение уравнений Эйнштейна в
пустоте единственно;

2. Сферически-симметричное решение уравнений Эйнштейна в
пустоте автоматически оказывается статическим (т.е. в неко-
торой системе координат (например, в координатах Шварц-
шильда) не зависит от временной переменной t);

3. Это решение абсолютно не зависит от возможного движе-
ния вещества источника или потоков энергии в нем, сохраня-
ющих сферическую симметрию. Единственный параметр, до-
ступный для наблюдения внешнему наблюдателю — это пара-
метр M полной массы источника.

Первые два свойства составляют суть одной из самых важных
в ОТО теорем — теоремы Биркгофа (1884-1944). Последнее свойство
выражает суть теорем об "отсутствии у черной дыры волос"2 (no-hair
theorem).

Ввиду того, что при r → ∞ решение Шварцшильда переходит в
метрику Минковского, записанную в сферической системе координат,
говорят, что метрика Шварцшильда относится к числу асимптоти-
чески плоских решений уравнений Эйнштейна. Этот класс решений с
физической точки зрения является одним из самых важных, посколь-
ку описывает гравитационные поля островных систем, с которыми
приходится иметь дело в астрофизике и космологии.

Даже беглого взгляда на метрику (2.3) достаточно, для того чтобы
утверждать, что значение r = rg играет особую роль в геометрии
пространства-времени Шварцшильда. Видно, что при r → rg имеют

2Под "волосами" в данном случае понимают какие-либо внешние проявления
внутренней структуры источника.
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место предельные соотношения:

lim
r→rg

g00 = 0; lim
r→rg

g11 =∞. (3.4)

Чтобы понять физический смысл первого предела, зафиксируем про-
извольную пространственную точку с координатами (r, θ, ϕ) при r >
rg . Мы получим мировую линию некоторого пробного тела, кото-
рое покоится относительно источника. При этом величина ds =√

1− rg/rdt имеет для него смысл промежутка собственного вре-
мени. Если интервал ds∞ = dt отнести к часам, удаленным на
пространственную бесконечность, то нетрудно видеть, что величина√
g00 =

√
1− rg/r определяет скорость хода часов в точке с радиаль-

ной координатой r по отношению к скорости хода часов на плоской
пространственной бесконечности. Отсюда можно сделать заключе-
ние, что по мере приближения r → rg темп хода часов замедляется, а
часы, помещенные в точки с координатой r = rg останавливаются по
отношению к часам на бесконечности. Таким образом, поверхность
r = rg пространства-времени Шварцшильда с точки зрения удален-
ного наблюдателя можно назвать поверхностью остановки часов.

Для прояснения физического смысла радиальной координаты рас-
смотрим пространственную метрику, которая получается из (2.3)
ограничением на поверхность одновременных (с точки зрения наблю-
дателей, покоящихся относительно источника) событий: t = const.
Она имеет вид:

h =
(
1− rg

r

)−1

dr ⊗ dr + r2(dθ ⊗ dθ + sin2 θdϕ⊗ dϕ). (3.5)

Очевидно, при любых вычислениях на сфере координатного радиуса
r = const, мы получим формулы, идентичные аналогичным форму-
лам евклидовой геометрии.

Упражнение 185 Докажите, что длина окружности и площадь сферы

координатных радиусов r с центрами в точке r = 0 и полный телесный угол в

геометрии Шварцшильда равны соответсвенно 2πr, 4πr2 и 4π соответственно.

Отличие 3-мерного пространства с метрикой (3.5) от евклидового
проявится при вычислении расстояний вдоль радиальных линий θ =
const, ϕ = const. Формула для вычисления такого расстояния между
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парой точек с радиальными координатами r1 и r2 имеет вид:

l(r1, r2) =

r2∫

r1

dr√
1− rg/r

=

√
(r2 − rg)r2 −

√
(r1 − rg)r1 +

rg
2

ln

√
(r2 − rg)r2 + r2 − rg/2√
(r1 − rg)r1 + r1 − rg/2

. (3.6)

На рисунке (3.1) показана зависимость

l(rg , r) = (r−rg)
(√

ρ

ρ− 1
+

1

2(ρ− 1)
ln[2

√
(ρ− 1)ρ+ 2ρ− 1]

)
, (3.7)

расстояния от поверхности r = rg до произвольной поверхности r =
const > rg в метрике Шварцшильда. Здесь ρ ≡ r/rg .

r

32,521,51

L

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Рис. 3.1. Зависимость l(rg , r) (rg = 1).
Прямолинейный график описывает евкли-
дову зависимость lE = r − rg .

Видно, что из-за эффектов
кривизны реальное расстояние
оказывается всегда больше "ев-
клидова расстояния" lE = r −
rg (прямая линия).

Глядя на формулу (3.6), мож-
но заключить, что величина

√
g11

играет роль масштаба радиаль-
ных длин, отнесенного к мас-
штабу радиальных длин dl∞ =
dr на пространственной беско-
нечности. Таким образом, в си-
лу второго предела (3.4) поверх-
ность r = rg можно с точки
зрения удаленного наблюдате-
ля понимать как поверхность
бесконечного растяжения про-

странственных масштабов. Это обстоятельство по существу означа-
ет непригодность координаты r для описания событий на поверхности
r = rg .

На особую роли величины rg для механики небесных тел в окрест-
ности силового центра обратил внимание еще Дж. Митчелл (1724-
1793) в 1784г. Он первым указал на то обстоятельство, что вторая
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космическая скорость тела, запущенного с поверхности симметрич-
ной массивной планеты такого радиуса будет равна скорости света.

Упражнение 186 Убедитесь в этом, опираясь на ньютоновский закон

всемирного тяготения.

Таким образом, комбинируя (не совсем законно) законы ньюто-
новской гравитации и специальной теории относительности, можно
прийти к предварительному, но весьма вероятному выводу о том,
что поверхность r = rg является поверхностью абсолютного за-
хвата излучения и вещества. Рассмотрение свойств геодезических
метрики Шварцшильда полностью подтверждает этот вывод.

Мы постоянно подчеркивали, что поверхность r = rg выглядит
особенной лишь для удаленного наблюдателя. Физически это озна-
чает, что наблюдатель и его приборы, свободно падающие на источ-
ник, не обнаружат ничего особенного в момент пересечения поверх-
ности r = rg . Математически в отсутствии особенностей на поверх-
ности r = rg можно убедиться несколькими способами. Во-первых,
вид метрики Шварцшильда существенно зависит от выбора системы
координат. В разделе 5.8 мы рассмотрим эту метрику в системе ко-
ординат, в которой при r = rg нет никаких особенностей. Во-вторых,
инвариантный элемент объема

√−gd4x = r2 sin θ dt ∧ dr ∧ dθ ∧ dϕ не
имеет особенностей при r = rg . Наконец, как показывает расчет, ин-
варианты кривизны (7.93) гл.3 также остаются конечными.

Упражнение 187∗ Покажите прямым вычислением, что отличные от
нуля инварианты кривизны Карминати-Макленана имеют вид:

I1 =

(
rg

2r3

)2

; I2 = −
(
rg

2r3

)3

.

Результат последнего упражнения обнаруживает, что инварианты
кривизны расходятся при r = 0. Это значение радиальной координа-
ты характеризует положение истинной сингулярности пространства-
времени Шварцшильда, в которой кривизна неограниченно возраста-
ет.
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5.4. Времениподобные геодезические
метрики Шварцшильда

Для анализа проблемы движения пробных тел в ОТО важны вре-
мениподобные геодезические (движение массивных тел) и изотроп-
ные геодезические (распространение безмассовых частиц и лучей све-
та). Исследуем свойства этих геодезических по отдельности.

Рассмотрим времениподобную геодезическую в пространстве-вре-
мени Шварцшильда. Для такой геодезической существует натураль-
ная параметризация:

γ = {t(s), r(s), θ(s), ϕ(s)},

где s — натуральный параметр, определяемый соотношением:

s(τ) =

τ∫

0

√
g(γ̇, γ̇) dτ,

τ — параметр какой-нибудь произвольной параметризации. В силу
результата упражнения 153 для натуральной параметризации задача
об отыскании экстремалей длины в метрике Шварцшильда эквива-
лентна задаче о динамике свободной частицы с функцией Лагранжа:

L =
γ̇2

2
=

1

2

((
1− rg

r

)
ṫ2 −

(
1− rg

r

)−1

ṙ2 − r2θ̇2 − r2 sin2 θϕ̇2

)
=

1

2
,

(4.8)
где точка означает дифференцирование по параметру s. Для прояс-
нения физического смысла получаемых уравнений геодезических и
их адекватной физической интерпретации поучительно сформулиро-
вать уравнения геодезической в гамильтоновом виде.

Обобщенные импульсы ←−p = ∂L/∂γ̇ имеют для функции Лагран-
жа (4.8) следующий вид:

pt =
(
1− rg

r

)
ṫ; pr = −

(
1− rg

r

)−1

ṙ; pθ = −r2θ̇; pϕ = −r2 sin2 θϕ̇.

Упражнение 188 Докажите, что функция Гамильтона H ≡ 〈←−p , γ̇〉 − L
(выраженная через скорости) для рассматриваемой задачи совпадает с функцией

Лагранжа: H = L.
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Это обстоятельство на языке классической теоретической меха-
ники означает, что как и должно быть в соответствии с принципа-
ми ОТО потенциальная энергия частицы в гравитационном поле в
ОТО равна нулю — частица движется свободно.

Ввиду отсутствия зависимости функции Лагранжа и функции Га-
мильтона от переменных t и ϕ, эти переменные являются цикличе-
скими и в силу уравнений Гамильтона соответствующие обобщенные
импульсы сохраняются:

pt =
(
1− rg

r

)
ṫ = const ≡ ε; pϕ = −r2 sin2 θϕ̇ = const ≡ −`. (4.9)

Константы ε и ` являются релятивистскими аналогами полной удель-
ной энергии частицы и ее удельного момента импульса в гравитаци-
онном поле. Рассмотрим уравнение Гамильтона для переменной θ:

ṗθ = −∂H
∂θ
⇒ − d

ds
(r2θ̇) = 2r2 sin θ cos θϕ̇2.

Если сферическую систему координат выбрать так, чтобы начальное
положение частицы и ее скорость лежали в координатной плоскости
θ = π/2, то в силу последнего уравнения θ̈ = 0 и также будут равны
нулю все производные функции θ(s) высшего порядка. Это означа-
ет, что в выбранной таким образом системе координат выражение
θ = π/2 является интегралом движения, использование которого су-
щественно упрощает дальнейшие выкладки.

Комбинируя (4.8) и (4.9) при θ = π/2, приходим к уравнению:

ε

1− rg/r
− ṙ2

1− rg/r
− `2

r2
= 1. (4.10)

Для изотропных геодезических в правой части будет стоять нуль. Пе-
реходя, как это обычно делается в центральной задаче классической
механики Ньютона, к зависимой переменной u = 1/r и независимой
переменной ϕ (посредством интеграла для pϕ в (4.9)), приходим к ос-
новному уравнению, определяющему траектории движения пробных
тел: (

du

dϕ

)2

≡ Φ(u) = rgu
3 − u2 +

rg
`2
u− 1− ε2

`2
. (4.11)
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Это уравнение следует сравнить с аналогичным уравнением в кепле-
ровской задаче классической механики:

(
du

dϕ

)2

= −u2 +
2GM

L2
u+

2E

L2
, (4.12)

где E и L — удельные энергия и момент импульса пробной части-
цы. Сравнение правых частей уравнений (4.11) и (4.12) приводит к
выводу о том, что первое слагаемое в (4.11) является является ре-
лятивистско-гравитационной поправкой к уравнению (4.12).

Упражнение 189 Покажите, что на больших расстояниях (r � rg) эту
поправку можно интерпретировать на силовом языке как модификацию ньюто-
новского закона гравитации:

F ′
N = FN + ∆F,

где ∆F = 3GMmL2/c2r4. Покажите, что эту же ситуацию можно интерпретиро-

вать как релятивистский эффект увеличения инертной массы пробного тела при

орбитальном движении: mэфф = m(1 + 3L2/c2r2).

Это упражнение наглядно показывает, что, в принципе, за счет
модификации силы гравитации или определений характеристик тел
значительную часть предсказаний ОТО, доступных эксперименталь-
ной проверке, можно интерпретировать на силовом языке. Проблема,
однако, заключается в том, что такие модификации придется де-
лать слишком часто, а также в том, что часть предсказаний ОТО
относится к фактам, для которых в ньютоновской физике даже
не найдется адекватных понятий (горизонт черной дыры, сингу-
лярности, гравитационные волны и т.д.) С другой стороны, ОТО как
фундаментальная теория пространства-времени и гравитации позво-
ляет выводить уравнения для любых корректно поставленных за-
дач, опираясь на единые общие принципы.

Аккуратное сравнение последних слагаемых в правых частях урав-
нений (4.11) и (4.12) показывает, что последнее слагаемое в (4.11) яв-
ляется релятивистским обобщением последнего слагаемого в (4.12).
Действительно, полагая в нерелятивистком пределе:

ε ≡ E

mc2
≈ 1 +

v2

2c2
+
ϕN
c2
, ` ≈ L

c2
,

получаем:

−1− ε2
`2

≈ −1− (1 + v2/c2 + 2ϕN/c
2)

L2
c2 =

v2 + 2ϕN
L2

=
2E

L2
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— слагаемое, в точности соответствующее последнему слагаемому в
(4.12). Резюмируя, можно сделать вывод о том, что уравнение (4.12)
является предельным случаем уравнения (4.11), которое получает-
ся в при r � rg (слабая гравитация) и v � c (нерелятивистские
движения). При этом наибольшие отклонения от кеплеровских тра-
екторий будут происходить в области, ближайшей к источнику.

5.4.1. Радиальные геодезические

Принципиально важный частный случай представляют собой ра-
диальные времениподобные геодезические. С их помощью можно
анализировать как физические проблемы, связанные с аккрецией
(падением) вещества на центрально-симметричный источник, так и
некоторые математические вопросы, касающиеся общей структуры
пространства-времени Шварцшильда.

Полагая в уравнении (4.10) ` = 0, приходим к уравнениям, полно-
стью определяющим проблему радиального движения пробных ча-
стиц: (

dr

ds

)2

= ε2 − 1 +
rg
r

;
dt

ds
=

ε

1− rg/r
. (4.13)

Рассмотрим для определенности релятивистский аналог эллиптиче-
ского движения, при котором ε2 = 1−rg/r0 < 1, где r0 — радиальная
координата начального положения пробного тела, в котором оно по-
коилось. Интегрирование уравнений (4.13) удобно проделать, перехо-
дя к новой переменной η, связанной с r по формуле: r = r0 cos2(η/2).
При этом, как нетрудно видеть, значение η = 0 соответствует r = r0,
значение η = η∗ = 2 arcsin ε соответствует r = rg , и, наконец, η = π со-
ответствует r = 0. Уравнения (4.13) в новых переменных принимают
вид:

dr

ds
= −

√
rg
r0

tan
η

2
;

dt

ds
=

ε cos2(η/2)

cos2(η/2)− cos2(η∗/2)
. (4.14)

Вычисляя с помощью первого уравнения (4.14) и определения пере-
менной η производную ds/dη, находим:

ds

dη
=
ds

dr

dr

dη
=

√
r30
4rg

(1 + cos η).
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Разделяя переменные и выполняя элементарное интегрирование с
учетом начального условия η(0) = 0, находим закон движения в соб-
ственном времени s в параметрическом представлении:

r = r0 cos2(η/2); s =

√
r30
4rg

(η + sin η). (4.15)

Упражнение 190 Опираясь на закон (4.15), убедитесь, что время до-
стижения горизонта событий r = rg и сингулярности r = 0, которые показывают
часы, связанные с падающим пробным телом, конечно и определяется выраже-
ниями:

s∗ =

√
r30
4rg

(η∗ + sin η∗); s∗∗ = π

√
r30
4rg

.

Вычислите эти времена в секундах для rg = 2км, r0/rg = 10. Ответ: 0.32мс;

0.65мс.

С другой стороны для времени, измеряемого часами удаленного
наблюдателя имеем соотношение:

dt

dη
=
dt

ds

ds

dη
= ε

√
r30
rg

cos4(η/2)

cos2(η/2)− cos2(η∗/2)
.

Разделяя переменные и интегрируя3, получаем закон движения, из-
мерямый по часам удаленного наблюдателя:

t = ε

√
r30
rg

[(η + sin η)/2 + (1− ε2)η] + rg ln
tan(η∗/2) + tan(η/2)

tan(η∗/2)− tan(η/2)
.

Из него непосредственно следует, что при η → η∗ (т.е. при r → rg)
t→∞. Таким образом, время достижения пробным телом горизон-
та событий оказывается бесконечным! Полученный результат на-
глядно иллюстрирует, что временная координата t, связанная с ча-
сами удаленного наблюдателя неполна: часть истории падающего
пробного тела, происходящей с ним при r < rg невозможно описать
с помощью координаты t.

3При вычислении возникает интеграл вида:

∫
dx

a+ b cos x
=

1√
b2 − a2

ln

∣∣∣∣∣

√
b2 − a2 tan(x/2) + a + b√
b2 − a2 tan(x/2) − a − b

∣∣∣∣∣ .
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5.4.2. Общие времениподобные геодезические

Мы проведем общий качественный анализ геодезических, а явные
формулы запишем только для тех самых важных случаев, которые
имеют отношение к классическим тестам ОТО и наиболее важным
приложениям. Функция Φ(u) в (4.11) представляет собой кубический
полином относительно переменной u и общая классификация геодези-
ческих связана с характером ее нулей. Напомним, что решения урав-
нения

Φ(u) = 0 (4.16)

определяют "точки поворота" или "радиальной остановки" траекто-
рии относительно центра.

Упражнение 191 Докажите, что тройка {u1, u2, u3} корней этого урав-
нения удовлетворяет системе трех уравнений (обобщенная теорема Виета):

u1u2u3 =
1 − ε2
rg`2

; u1u2 + u2u3 + u1u3 =
1

`2
; u1 + u2 + u3 =

1

rg
. (4.17)

Указание: представьте функцию Φ(u) в виде rg(u − u1)(u − u2)(u − u3).

Как и в классической задаче Кеплера имеет смысл разделить тра-
ектории на эллиптические (ε < 1), параболические (ε = 1) и гипербо-
лические (ε = 1). При этом эллиптические траектории будут финит-
ными, т.е. ограниченными в пространстве, а параболические и гипер-
болические — инфинитные. Рассмотрим эти случаи по отдельности.

5.4.2.1. Эллиптические траектории (ε < 1.)

В силу вещественности коэффициентов функции Φ(u) и основной
теоремы алгебры, для уравнения (4.16) возможно существование трех
вещественных корней, либо двух комплексно-сопряженных и одного
вещественного.

Упражнение 192 Используя условия (4.17) упражнения 191, докажите,

что в первом случае либо все три корня положительны, либо один положителен, а

два других отрицательны, а во втором случае вещественный корень положителен.

С учетом результата последнего упражнения в зависимости от
конкретных значений параметров ` и ε, мы приходим к следующим
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возможным типам орбит, имеющих физический смысл4:

1. все три корня уравнения (4.16) вещественны, различны и поло-
жительны (0 < u1 < u2 < u3);

2. все три корня вещественны и положительны, при этом два мень-
ших совпадают (0 < u1 = u2 < u3);

3. все три корня вещественны и положительны, при этом два боль-
ших совпадают (0 < u1 < u2 = u3);

4. все три корня вещественны, положительны и совпадают (u1 =
u2 = u3);

5. имеется один вещественный положительный корень с кратно-
стью единица.

u1

u2
u3

u1 = u2
u3

u1
u2 = u3 u1 = u2

= u3

u1
q q q q q q q q q

(1) (2) (3) (4) (5)

Рис. 4.1. Расположение корней функции Φ(u).

На рисунке 4.1 показано качественное поведение функции Φ(u)
вблизи соответствующих нулей с учетом очевидных условий:

Φ(0) < 0, Φ(u)|u→±∞ → ±∞.

Ввиду того, что левая часть уравнения (4.11) неотрицательна, фи-
зические области зависимости Φ(u) характеризуются неравенством:
Φ(u) ≥ 0. При этом решения u = ui = const при каждых ε и ` соот-
ветствуют возможным круговым орбитам, соответствующим данным
значениям параметров траектории. Условием устойчивости круговой
орбиты относительно малых возмущений является условие убыва-
ния функции Φ(u) в физически разрешенной окрестности (или полу-
окрестности) нулей.

Упражнение 193 Докажите это утверждение.

Таким образом, анализируя графики 4.1, мы приходим к следую-
щей общей классификации эллиптических траекторий.

4Очевидно, отрицательные и комплексные корни физического смысла не име-
ют.
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1. Траектории I типа (графики (1),(2),(3)). Согласно этим графи-
кам, для каждой пары значений ε и ` такие траектории могут
лежать в кольце u1 ≤ u ≤ u2 или в круге u > u3 (напомним,
что u = 1/r.) Траектории второго вида будут сингулярными
в том смысле, что они описывают падение частицы на центр
по спирали. Сингулярные траектории имеют чисто релятивист-
скую природу и отсутствуют в классическом решении задачи
Кеплера. Именно несингулярные траектории 1-ого типа при пе-
реходе к нерелятивистскому ньютоновскому пределу переходят
в кеплеровские эллипсы, в то время как сингулярные траекто-
рии ньютоновского предела не имеют (круг u > u3 стягивается
в точку). Несингулярные траектории I типа ограничены двумя
круговыми траекториями, из которых дальняя u = u1 = const
неустойчива, а ближняя u = u2 = const — устойчива. Сингуляр-
ные траектории начинаются с неустойчивой круговой траекто-
рии u = u3 = const > u2. Ситуациям, представленным на рисун-
ках (2) и (3), соответствуют предельные случаи (1). Случай (2)
соответствует таким значениям параметров ε и l, когда коль-
цо несингулярных траекторий сжимается в одну единственную
(устойчивую!) круговую траекторию, а случай (3), соответству-
ет пределу, при котором это кольцо смыкается с круговой обла-
стью сингулярных орбит. При этом пограничная траектория —
круговая и неустойчивая (частица падает с нее на центр). С точ-
ки зрения теории дифференциальных уравнений пограничная
окружность в этом случае является сепаратриссой и потому ее
достижение частицей из области несингулярных орбит требует
бесконечного времени.

2. Траектории II типа (графики (4), (5)). Все траектории это-
го типа, за исключением граничной неустойчивой траектории
(окружности) — сингулярны и представляют собой спирали с
центром на источнике.

Следует заметить, что значения параметров ε и `, при которых ре-
ализуются случаи (2), (3), (4) соответствует начальным условиям,
составляющим, как говорят, "множество меры нуль" и потому прак-
тически нереализуемы. Случай (5) трудно наблюдаем ввиду чрезвы-
чайной близости траекторий к горизонту. Сосредоточимся на принци-
пиально важном для задач небесной механики и экспериментальных
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тестов ОТО случае (1).
Упражнение 194 Покажите, что три положительных вещественных

корня уравнения (4.16) можно параметризовать уравнениями:

u1 =
1− e
σ

; u2 =
1 + e

σ
; u3 =

1

rg

− 2

`
, (4.18)

где релятивистский фокальный параметр σ и релятивистский эксцентриситет
e связаны с ε и ` формулами:

rg

2`2
=

1

σ2
(σ − rg(3 + e2)/2);

1− ε2
`2

=
1

σ3
(σ − 2rg)(1− e2).

Докажите, что при этом: а) e < 1; б) безразмерный параметр ξ = rg/σ < 1/(3 + e).

Указания: а) — следствие u1 > 0, б) — следствие u1 < u2 < u3. Сделаем

теперь в уравнении (4.11) подстановку:

u =
1

σ
(1− e cos 2ψ). (4.19)

С учетом обозначений упражнения 194, уравнение (4.11) приводится
к виду:

±dψ
dϕ

=
1

2
(1− 3ξ + eξ)1/2(1− k2 sin2 ψ)1/2, (4.20)

где параметр k2 = 2eξ/(1− 3ξ + eξ) ≤ 1 в силу результата б) упраж-
нения 194. Знаки ± относятся к различным ветвям траектории, за-
ключенным между точками поворота. Разделяя переменные и инте-
грируя, получаем уравнение траектории в виде:

ϕ = 2(1− 3ξ + eξ)−1/2F (ψ, k), (4.21)

где

F (x, k) ≡
x∫

0

dy√
1− k2 sin2 y

— эллиптический интеграл Якоби первого рода. Интегрируя уравне-
ния (4.9) с учетом результатов упражнения 194 и (4.11), приходим к
зависимостям:

τ =
TN
π

(1−e2)3/2
√

1− ξ

2
(3 + e2)

π−2ψ∫

0

dx

(1− e cos 2x)2
√

1− ξ(3− e cos 2x)
;

(4.22)
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t =
TN
π

(1− e2)3/2
√

(1− ξ)2 − e2ξ2)× (4.23)

π−2ψ∫

0

dx

(1− e cos 2x)2(1− σ(1− e cos 2x))
√

1− σ(3− e cos 2x)
,

где
TN =

√
4π2σ3/GM(1− e2)3

— ньютоновский период кеплеровской орбиты в нерелятивистской ин-
терпретации параметров σ и e.

6

2

-6

4

0
64

-4

-2

-2 2-4-6 0

Рис. 4.2. Финитная несингулярная траек-
тория (σ = 5, ξ = 1/5, e = 0.3).

Система соотношений (4.19),
(4.21)-(4.23) описывает в пара-
метрическом виде точное ре-
шение задачи о несингулярных
геодезических I типа. Харак-
терный вид траекторий, опи-
сываемых данным решением,
приведен на рис. 4.2.

Упражнение 195∗ Рассмот-
рите с точки зрения полученного об-
щего решения частный случай (2)
на рис. 4.1. Докажите, что в этом
случае несингулярная устойчивая кру-
говая орбита возможна только при
`/rg <

√
3 (при `/rg =

√
3, rорб = 3rg,

ε2 = 8/9.) Покажите, что период
движения по таким круговым орби-
там, измеряемый удаленным наблю-
дателем дается формулой:

T1 =
TN√
1− 3ξ

,

а измеряемый по часам, находящимся на пробном теле:

T2 = TN

√
2 − 3ξ

2(1− 3ξ)
.

Во сколько раз отличаются эти времена для орбиты с r = 3rg?

Ответ: формально в
√

2 раз, но оба времени бесконечны.

5.4.2.2. Гиперболические и параболические траектории
(ε ≥ 1)

В рассматриваемых случаях траектории являются инфинитными.

221



Глава 5. Вакуумные пространства-времена с

островным источником

Упражнение 196 Используя представление (4.17) упражнения 191, до-

кажите, что при ε ≥ 1 у уравнения (4.16) всегда имеется один неположительный

корень.

Теперь функция Φ(u) может быть следующих трех различных ви-
дов:

1. три корня уравнения (4.16) вещественны, различны и два из
них неотрицательны (0 ≤ u2 < u3);

2. все три корня вещественны, два из них положительны и совпа-
дают (0 ≤ u2 = u3);

3. все три корня вещественны и отрицательны, либо два корня
комплексно-сопряжены, а третий веществен и отрицателен.

Как и ранее, физические области зависимости Φ(u) характеризу-
ются неравенством: Φ(u) ≥ 0, и заключения об устойчивости круго-
вых орбит u = ui = const при каждых ε и ` те же, что и ранее. Анализ
случаев приводит к следующей общей классификации инфинитных
траекторий.

1. Траектории I типа (случаи (1),(2)). Для каждой пары значе-
ний ε ≥ 1 и ` часть таких траекторий приходят из бесконечно-
сти и уходят на бесконечность, приближаясь на минимальное
расстояние r = 1/u2. Эти траектории являются инфинитными
аналогами несингулярных траекторий и являются релятивист-
ским обобщением кеплеровских гипербол. Другая часть траек-
торий, лежащая в круге u ≥ u3 по сути являются вариантом фи-
нитных сингулярных траекторий предыдущего раздела — они
так же описывают падение частицы на центр по спирали. Слу-
чай 2 соответствует предельному случаю (1), когда сингуляр-
ные и несингулярные траектории соприкасаются вдоль круго-
вой неустойчивой орбиты u = u2 = u3 = const. При этом сингу-
лярные и несингулярные орбиты навиваются на эту окружности
бесконечное число раз (сепаратрисса).

2. Траектории II типа (случай (3)). Все траектории этого типа
сингулярны и приходят из бесконечности.
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Значения параметров ε и `, при которых реализуются случай (2) со-
ответствует начальным условиям, составляющим "множество меры
нуль" и потому практически нереализуемы.

Перейдем к исследованию случая (1).

Упражнение 197 Покажите, что три вещественных корня уравнения

(4.16) при ε ≥ 1 в случае (1) можно параметризовать уравнениями (4.18), где

смысл параметров e и σ и их связь с параметрами ε и ` остаются прежними.

Сделаем теперь в уравнении (4.11) подстановку (4.19). Един-
ственное изменение, которое теперь необходимо учесть, заключает-
ся в том, что частица находится на бесконечности (u = 0), когда
ψ = ψ∞ = arccos(e−1)/2. Точке максимального приближения траек-
тории к силовому центру соответствует ψ = π/2. Таким образом в
процессе движения ψ изменяется в пределах от ψ∞ до π/2 а затем
обратно (симметрия ветвей релятивистской гиперболы сохраняется).

Упражнение 198∗ Следуя выкладкам предыдущего раздела и учитывая
интервал изменения ψ, покажите, что гиперболические несингулярные траекто-
рии определяются интегралом:

ϕ = 2(1− 3ξ + eξ)−1/2(F (π/2, k) − F (ψ, k)). (4.24)

При этом формулы (4.22)-(4.23) остаются в силе (несмотря на мнимость TN .)

Указание: мнимости TN и
√

1− e2 взаимно компенсируются.

Упражнение 199∗ Покажите, что вместо параметров ` и ε в рассмат-
риваемой задаче можно перейти к практически более удобным параметрам —
прицельному параметру d и скорости на бесконечности β∞ — которые связаны с
ε и ` по формулам:

ε =
1√

1− β2
∞

; d =
`

β∞
=

`ε√
ε2 − 1

.

Упражнение 200 Покажите, что случай сингулярных траекторий при

ε ≥ 1 параметризуется соотношениями упражнения 194, в которых следует сде-

лать замену e→ ie (мнимый эксцентриситет).

5.5. Изотропные геодезические

Изотропные геодезические метрики Шварцшильда описывают рас-
пространение лучей света в окрестности черной дыры. Исследование
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таких геодезических принципиально важно ввиду того, что практи-
чески всю информацию от астрофизических объектов (в том числе и
от тех, которые являются кандидатами в черные дыры) мы получаем,
анализируя приходящие от них световые сигналы.

Полагая правую часть в уравнении (4.10) равной нулю, что соот-
ветствует равенству нулю лагранжинана, пропорционального квад-
рату нормы 4-скорости частиц, радиальное уравнение Гамильтона
можно преобразовать к виду:

(
du

dϕ

)
= rgu

3 − u2 +
1

d2
≡ Ψ(u), (5.25)

где d = `/ε — прицельный параметр релятивистской частицы (ср.
с упражнением 199). Сравнивая (4.11) и (5.25) можно прийти к вы-
воду, что функция Ψ(u) получается из функции Φ(u) посредством
следующего предельного перехода: ` → ∞, ε → ∞ d = `/ε < ∞.
При этом пространство начальных данных становится одномерным
— релятивистская частица в центральной задаче, связанной с мет-
рикой Шварцшильда, характеризуется единственным параметром d.
Это обстоятельство связано с очевидным свойством релятивистских
безмассовых частиц: все они движутся со скоростью света! Мы ис-
пользуем рассмотренный предельный переход для сведения пробле-
мы отыскания изотропных геодезических к уже решенной задаче об
инфинитных неизотропных геодезических.

5.5.1. Радиальные изотропные геодезические

Как и для массивных частиц рассмотрим сначала простейший
частный случай радиальных изотропных геодезических. Для их отыс-
кания уравнение (4.11) не годится и проще всего обратиться к интер-
валу, записанному вдоль такой геодезической:

ds20 = (1− rg/r)dt2 − (1− rg/r)−1dr2 = 0, (5.26)

где учтено, что на радиальной линии dϕ = dθ = 0. Разделяя в (5.26)
переменные и интегрируя, мы приходим к уравнению радиальных
изотропных линий в координатном времени:

t− t0 = ±
[
r − r0 + rg ln

(
r/rg − 1

r0/rg − 1

)]
, (5.27)
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где в момент времени t = t0 частица занимала положение r0. Знак
"плюс" в правой части соответствует движению частицы от источ-
ника, знак "минус" — соответствует движению на источник.

Упражнение 201 Прямым вычислением убедитесь, что уравнение (5.27)

радиальных изотропных траекторий автоматически удовлетворяет уравнению

изотропных геодезических в метрике Шварцшильда.

Как и в случае массивных пробных частиц, достижение горизонта
событий безмассовыми частицами требует бесконечного времени по
часам удаленного наблюдателя. Подходящим аналогом собственного
времени в случае безмассовых частиц служит величина τ =

∫ √
g00 dt,

вычисленная вдоль изотропной геодезической. Используя (5.26), при-
ходим к уравнению:

τ(1, 2) = l(1, 2),

где l(1, 2) — истинное расстояние (3.6) между точками 1 и 2, кото-
рая соединяет изотропная радиальная геодезическая. Ввиду обсуж-
давшихся выше свойств расстояния и, в частности, ввиду формулы
(3.7), можно заключить, что величина τ(r, rg) остается конечной при
любом конечном r.

5.5.2. Общие изотропные геодезические

Поскольку уравнение (4.20) получается из (4.11) отмеченным в
разделе 5.5 предельным переходом, то и решения уравнений (4.20) по-
лучаются из соответствующих решений (4.11) таким же предельным
переходом. Ввиду того, что свободный член в (4.20) всегда положите-
лен, мы должны рассматривать предельный переход в инфинитных
геодезических ε > 1.

Упражнение 202 Покажите, что все случаи расположения корней функ-

ции Ψ(u) совпадают со случаями расположения корней функции Φ(u) при ε > 1.

Таким образом, мы снова имеем сингулярные и несингулярные
траектории, которые смыкаются вдоль особой окружности (сепара-
триссы), когда пара положительных корней совпадает.

Упражнение 203 Докажите, что координатный радиус этой окружно-

сти равен rc = 3rg . Объясните, почему прицельный параметр d, который для этой

траектории равен 3
√

3rg не совпадает с rc?

Ответ: r — координатная метка, d — физический параметр.
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Круговая изотропная орбита с r = 3rg — это ближайшая к источ-
нику (неустойчивая!) круговая траектория лучей света.

Для осуществления необходимого предельного перехода для несин-
гулярных орбит, обратимся к представлению корней с помощью фор-
мул упражнения 194.

Упражнение 204 Покажите, опираясь на формулы упражнения 194 что
предельный переход вида ` → ∞, ε → ∞, d = `/ε < ∞ приводит к следующим
выражениям для параметров неизотропных геодезических:

σ =
rg

2
(3 + e2); ξ =

2

3 + e2
;

ε2 − 1

`2
=

1

d2
=

4(e2 − 1)2

r2g(3 + e2)3

и ограничению e > 3. Проверьте, что при e = 3, d = 3
√

3rg — прицельный параметр

для критической круговой траектории.

Теперь, опираясь на формулы упражнения 204 и решение (4.24),
нетрудно записать уравнение траектории световых лучей:

ϕ = 2

√
3 + e2

(e− 1)(e+ 3)
(F (π/2, k)− F (ψ, k)), (5.28)

где

k2 =
4e

(e− 1)(e+ 3)
, u =

2(1− e cos 2ψ)

rg(3 + e2)
.

Пара характерных изотропных геодезических представлена на рис.
5.1-5.2.
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Рис. 5.1. Изотропные геодезические,
навивающиеся на критическую кру
говую траекторию.
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Рис. 5.2. Инфинитная несингулярная тра-
ектория (e = 5, rg = 3/7).
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5.6. Классические тесты ОТО,
основанные на метрике Шварцшильда

Опираясь на решения уравнений геодезических для метрики Шварц-
шильда, полученные в предыдущем разделе, мы можем проанализи-
ровать ряд тонких особенностей движения пробных тел и распростра-
нения лучей света в окрестности черной дыры, которые дополняют
картину движения в ньютоновской небесной механике. В этом разде-
ле мы рассмотрим теорию трех классических эффектов ОТО, кото-
рые в совокупности составляют ядро ее экспериментального обосно-
вания в пределах Солнечной системы. Речь пойдет о смещении пе-
ригелия Меркурия, отклонении лучей света гравитационным полем
точечного источника и гравитационном сдвиге частоты электро-
магнитного излучения. Отдельный параграф мы посвятим физике
гравитационного линзирования.

5.6.1. Смещение перигелиев планет
(precession of the perihelion of planets)

Хорошо известно, что некруговые финитные траектории нере-
лятивистской центральной задачи замкнуты при общих начальных
условиях только для двух потенциалов: кулоновского и потенциа-
ла гармонического осциллятора. В разделе 5.4 было отмечено, что
поправки к движению пробных тел в метрике Шварцшильда мож-
но интерпретировать на ньютоновском силовом языке модифицируя
потенциал ньютоновской гравитации. Таким образом, не делая ника-
ких расчетов, можно сделать заключение о том, что некруговые фи-
нитные орбиты пробных тел в окрестности источника будут неза-
мкнутыми. Для орбит, достаточно близко подходящих к гравитаци-
онному радиусу, кеплеровские конические сечения модифицируются
существенно и в таких случаях нет никакого смысла интерпретиро-
вать движение на языке кеплеровских орбит. Напротив, орбиты на
которых в каждой точке выполняется неравенство r � rg , можно рас-
сматривать в рамках теории возмущений кеплеровских орбит. Ввиду
того, что орбиты всех планет солнечной системы удовлетворяют это-
му неравенству с хорошим запасом, ньютоновская небесная механика
объясняла многие довольно тонкие детали движения планет солнеч-
ной системы и даже позволила Дж. Адамсу (1819-1892) и У. Леверье
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(1811-1877) в 1840-х годах теоретически предсказать существование
планеты Нептун. Для наиболее близкой к Солнцу планеты Мерку-
рий параметр rg/r имеет порядок 10−8. Именно такой максималь-
ный порядок будут иметь возмущения кеплеровских орбит за счет
кривизны пространства-времени в метрике Шварцшильда. Точность
астрономических наблюдений на начало XX в. составляла 10−6, та-
ким образом прямое измерение возмущений, предсказываемых ОТО,
было на тот момент недоступно. И все же такой точности могло бы
быть вполне достаточно, чтобы проверить предсказания ОТО, если
бы существовало возмущение кеплеровских орбит, обладающее куму-
лятивным свойством, т.е. его эффект накапливался бы с течением
времени. Оказывается, эффект смещения перигелиев планет относит-
ся именно к числу таких эффектов.

Чтобы рассчитать этот эффект, рассмотрим решение для эллип-
тических траекторий (4.21) в приближении ξ = rg/σ � 1. Геомет-
рический смысл этого условия станет очевидным, если мы отметим
следующие соотношения, вытекающие из (4.19):

rmin =
1

umax
=

σ

1 + e
; rmax =

1

umin
=

σ

1− e ; rmin + rmax ≈ 2a,

откуда
σ ≈ a(1− e2). (6.29)

Здесь a — большая полуось орбиты, соответствующая невозмущен-
ному кеплеровскому эллипсу, а знак приближенного равенства напо-
минает, что траектория уже не является в точности эллипсом. Таким
образом, условие ξ � 1 означает, что все участки траектории лежат
вдали от поверхности горизонта и наше приближение малых возму-
щений кеплеровских орбит работает.

Упражнение 205 Выведите формулу разложения эллиптического инте-
грала при малых k2:

F (ψ, k2) = ψ +
k2

4
(ψ − 1

2
sin 2ψ) + o(k2) (6.30)

При ξ � 1 k2 ≈ 2eξ � 1. Теперь, учитывая разложение:

(1− 3ξ + eξ)−1/2|ξ�1 ≈ 1 +
ξ(3− e)

2
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и применяя формулу (6.30) к (4.21), получаем:

ϕ ≈ 2

(
1 +

ξ(3− e)
2

)(
ψ +

eξ

2
(ψ − 1

2
sin 2ψ)

)
≈ 2ψ + ξ(3ψ − e

2
sin 2ψ).

(6.31)
Как это следует из формулы (4.19), положению перигелия (ближай-
шей к Солнцу точке траектории планеты) соотвествует значение
ψ = ψ0 = π/2, а при изменении ψ на π планета снова попадает в
перигелий. Однако координата ψ не является наблюдаемой угловой
координатой. Проследим насколько изменится физическая угловая
координата ϕ при изменении ψ от ψ0 до ψ0 +π. С помощью формулы
(6.31) получаем:

∆ϕ ≡ ϕ(ψ0 + π)− ϕ(ψ0) = 2π + 3πξ. (6.32)

Мы видим, что наблюдаемое угловое положение перигелия планеты
с каждым оборотом немного смещается вперед по ходу вращения
на величину

δϕ = 3πξ =
3πrg
σ

=
6πGM

a(1− e2)c2 , (6.33)

где мы использовали (6.29). Как это следует из формулы (6.33), эф-
фект будет максимальным для планет с малой величиной a и боль-
шим эксцентриситетом.

Упражнение 206 Полагая M = M� = 1.99 · 1033г, aMerc = 5.79 · 1012см,

eMerc = 0.21, TMerc = 87.97сут, рассчитайте угловое смещение перигелия Мерку-

рия за сто земных лет. (Ответ: δϕ ≈ 43.03′′)

Астрономы еще в XIX веке столкнулись с загадкой движения
перигелия Меркурия. Учет кинематических эффектов, связанных с
прецессией оси земной орбиты, позволял объяснить смещение в 5026′′

угловых секунд за столетие. Учет действия на движение Меркурия
всех остальных планет — эта задача решалась методами ньютонов-
ской небесной механики и была в техническом плане совсем непро-
стой — приводил к добавочному смещению перигелия Меркурия в
ту же сторону на 575′′ (угловых секунд) за сто лет. Таким обра-
зом, величина δϕN ≈ 5601′′ предсказывалась для Меркурия на ос-
нове аккуратного применения законов ньютоновской небесной меха-
ники. Наблюдаемое же значение смещения перигелия Меркурия со-
ставляло δϕobs ≈ 5644′′ при точности астрономических наблюдений
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порядка долей секунд. Оставшиеся5 43′′ оставались необъясненными
в рамках ньютоновской небесной механики! Попытки модификации
закона ньютоновской гравитации и поиска новых планет в окрестно-
сти Солнца, способных вызвать подобное добавочное возмущение вы-
глядели на тот момент малоубедительными и оказались, в конечном
счете, безуспешными. Упражнение 206 демонстрирует ту легкость и
изящество, с которыми необходимый результат получается в рамках
ОТО. Сам Эйнштейн, когда он впервые получил этот результат, был
глубоко потрясен им! На сегодняшний день формула (6.33) проверена
с погрешностью меньшей 1%.

5.6.2. Искривление лучей света гравитационным
полем (deflection of light’s beams)

На рисунке 6.1 показана типичная ситуация, в которой экспери-
ментально наблюдается искривление лучей света. Луч света от дале-
кого источника S проходя вблизи массивного источника M искрив-
ляется и наблюдателю O кажется, что источник находится где-то на
линии OS′.

r t

r

S

S′

M
O

δ

Рис. 6.1. Искривление лучей света
массивным телом.

Угол отклонения δ луча от сво-
его первоначального направления и
является величиной, доступной для
экспериментальной проверки.

В принципиальном отношении эф-
фект искривления светового луча
можно объяснить оставаясь в рам-

ках ньютоновской небесной механики.
Упражнение 207∗ Опираясь на уравнение (4.12), выведите формулу для

угла отклонения δ ветвей кеплеровской гиперболы:

δ = 2

umax∫

0

du√
2εN/`2N + 2GMu/`2N − u2

− π = 2 arccos

[
−(1 +

v4∞d2

G2M2
)

]
− π, (6.34)

где

εN =
v2∞
2
, `N = v∞d

ньютоновские удельные значения полной энергии и момента импульса для ги-
перболической частицы, v∞ и d — скорость вдали от источника и прицельный

5Экспериментально измеренное значение добавочного смещения составляло:
42.9′′ ± 0.2′′
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параметр. umax — значение u = 1/r в точке максимального приближения тела
к источнику (положительный корень выражения под корнем в знаменателе ин-
теграла). Покажите, что для v∞ = c в пределе d/rg � 1 получается простое
выражение:

δN ≈
rg

d
.

Рассчитаем угол отклонения δ в том же пределе d/rg � 1 в рам-
ках ОТО. Для этой цели отметим, что из формулы для прицельного
параметра d светового луча в упражнении 204 рассматриваемый пре-
дел означает e→∞ при этом

δN =
rg
d
≈ 2

e
.

Используем следующие асиптотические представления параметров и
функций раздела 5.5.2, удерживая лишь первые неисчезающие по-
правки по δN :

k2 ≈ 2δN ; ψ∞ =
1

2
arccos(e−1) ≈ π − δN

4
;

(
3 + e2

e2 + 2e− 3

)1/2

≈ 1−δN
2

;

Подставляя полученные разложения в формулу (6.34) для отклоне-
ния луча (она выводится на основе евклидовой геометрии, которая
приближенно справедлива вдали от источника и в ОТО), получаем
угол отклонения в эйнштейновской теории:

δE = 2ϕ∞ − π = 2ϕ(ψ∞)− π.

Удерживая слагаемые первого порядка по δN приходим к знаменитой
формуле:

δE ≈ 2δN =
2rg
d
. (6.35)

Таким образом, последовательный учет в рамках ОТО реляти-
вистских свойств искривленного пространства-времени и движе-
ния безмассовых частиц приводит к двукратному увеличению эф-
фекта искривления лучей по сравнению с эффектом ньютоновской
гравитации. Замечательной особенностью этого эффекта является
то обстоятельство, что его нельзя рассматривать как малую реля-
тивистскую поправку к нерелятивистской картине. Строго говоря,
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наше рассмотрение поведения светового луча в ньютоновской грави-
тации вообще некорректно, поскольку оно предполагало справедли-
вость формулы для кинетической энергии вида E = mv2/2 при v = c,
что неверно уже с позиций СТО.

Упражнение 208 Покажите, что подстановки m → E/c2, L → Ed/c в

формулу для δ упражнения 207, которые более корректно учитывают релятивист-

скую связь энергии, массы и момента импульса для релятивистской частицы,

приводят к результату: δ′N = δN/
√

2, т.е. сами по себе только ухудшают резуль-

тат.

Первые эксперименты по измерениям отклонений лучей света
звезд, проходящих для наблюдателя на Земле вблизи края Солнца,
были сделаны в 1919г. Эддингтоном. Для успешного фотографиро-
вания расположения звезд вблизи края солнечного диска, необходи-
мо было свести к минимуму засветку изображения диском Солнца
и его короной. Для этой цели были организованы две экспедиции —
в северную Африку и в Бразилию, где можно было воспользоваться
полным солнечным затмением, наблюдавшимся в этом году в этих
местах. Точность первых измерений была невысока и на их основе
нельзя было сделать вывод о правильности предсказаний ОТО. По-
следующие эксперименты такого рода подтвердили формулу (6.35) с
погрешностью меньшей 1%.

5.6.3. Гравитационный сдвиг частоты
(gravitational redshift of light)

Суть эффекта заключается в изменении частоты монохромати-
ческого электромагнитного излучения, распространяющегося в гра-
витационном поле.

Мы приведем два варианта вывода формулы гравитационного
сдвига, которые иллюстрируют его суть с разных сторон.

1. Почти ньютоновское рассмотрение. Рассмотрим фотон с энер-
гией E. В гравитационном поле он обладает дополнительной грави-
тационной энергией Eg = mϕN = EϕN/c

2, где мы учли гравитаци-
онную эквивалентность массы и энергии фотона. Записывая теперь
закон сохранения энергии фотона для двух точек пространства 1 и 2
с учетом его гравитационной энергии, получаем:

E1(1 + ϕN1/c
2) = E2(1 + ϕN2/c

2),
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откуда для относительного сдвига энергии фотона (а также и его
частоты6) получаем:

E2 −E1

E1
=
ω2 − ω1

ω1
=

(ϕN1 − ϕN2)/c
2

1 + ϕ1/c2
. (6.36)

Из этой формулы следует, что при ϕ1 ≶ ϕ2 ω1 ≷ ω2 или, другими
словами, фотон "краснеет" при движении из области пространства
с низким в область с высоким гравитационными потенциалами и,
напротив, "голубеет" при распространении из области с высоким в
область с низким гравитационными потенциалами. В практически
важном случае слабых гравитационных полей, когда ϕ/c2 � 1, фор-
мула (6.36) приобретает более простой вид:

∆ω

ω
=
ϕN1 − ϕN2

c2
= − g

c2
∆h, (6.37)

где в последнем знаке равенства мы перешли к потенциалу вида
ϕ = gh, который описывает гравитационное поле вблизи поверхно-
сти планет.

Отметим, что приведенный способ рассуждений наглядно иллю-
стрирует, что эффект гравитационного сдвига частоты в форме (6.36)
следует уже из основных положений СТО. По этой причине, его экс-
периментальная проверка в слабых гравитационных полях не может
рассматриваться как характерный тест ОТО.

2. Геометрическое рассмотрение. Рассмотрим световую монохро-
матическую волну, распространяющуюся из одной заданной точки
1 пространства-времени со стационарным гравитационным полем в
другую точку 2. Время распространения между этими точками лю-
бого пика волны одинаково. Следовательно, число колебаний, наблю-
даемых в точках 1 и 2 за один и тот же промежуток собственного вре-
мени, которое показывают часы, покоящиеся в точках 1 и 2, должно
быть одним и тем же. Но ход собственного времени управляется ве-
личиной

√
g00 dt. Следовательно:

√
g00(1) dt

τ1
=

√
g00(2) dt

τ2
,

6Здесь используется формула Планка: E = ~ω
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где τ1 = 2π/ω1, τ2 = 2π/ω2 — наблюдаемые в точках 1 и 2 периоды
колебаний волны. Отсюда получаем соотношение:

ω1

√
g00(1) = ω2

√
g00(2) = const (6.38)

вдоль лучей световой волны, откуда для относительного сдвига ча-
стоты получаем выражение:

∆ω

ω
=

√
g00(1)

g00(2)
− 1. (6.39)

Упражнение 209 Используя ньютоновское приближение g00 = 1+2ϕN/c
2,

покажите, что (6.39) в пределе слабых полей приобретает вид (6.37).

Приведенное рассуждение существенно использует геометриче-
скую интерпретацию гравитационного поля. При этом, лишь измере-
ния гравитационного сдвига в сильных гравитационных полях (прак-
тически очень трудно осуществимые!) могли бы послужить характер-
ным тестом ОТО как геометрической теории гравитации, основанной
на конкретном лагранжиане вида (5.12) главы 4.

Первый эксперимент по проверке формулы (6.37) в земных усло-
виях был осуществлен в 1959г. Р. Паундом и Г. Ребке. На уровне
относительной погрешности 5% формула (6.37) оказалась в согласии
с этим экспериментом. На сегодняшний день формула гравитацион-
ного красного смещения проверена с погрешностью, меньшей 1%.

5.7. Гравитационные линзы

Глядя на ход световых лучей вблизи сферически-симметричного
источника гравитационного поля, нетрудно понять, каким образом
меняется видимая картина распределения источников света в окрест-
ности этого источника (рис. 6.1): удаленному наблюдателю будет ка-
заться, что эти источники света несколько раздвинуты в плоскости,
перпендикулярной лучу зрения! Можно сказать, что гравитационное
поле такого источника увеличило изображение окрестности, подобно
тому, как это делает оптическая линза. Таким образом, массивное
тело проявляет себя по отношению к световым лучам как гравита-
ционная линза. Возможность эффекта гравитационной линзы была
впервые высказана О. Хвольсоном (1852-1934) в 1924г., затем более
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детально в рамках ОТО этот эффект был проанализирован Эйнштей-
ном в 1936г. Помимо самостоятельного интереса эффекты гравита-
ционного линзирования составляют основу одного из важных совре-
менных наблюдательных тестов ОТО.

Остановимся более подробно на свойствах гравитационной линзы
в приближении "параксиальной оптики" . Это приближение означа-
ет, что мы рассматриваем лучи, проходящие достаточно далеко от
силового центра, так, что выполняется условие: rg/r � 1 на всей
траектории луча. При этом угол отклонения δ � 1 и лучи отклоня-
ются слабо от своего первоначального направления.

r

t

S

d δ

O

M
F

Рис. 7.1. К эффекту гравитаци-
онной линзы.

Оказывается, что для обсуждения неко-
торых основных свойств гравитационной
линзы в рассматриваемом приближении
достаточно знать эйнштейновский угол
отклонения: δ = 2rg/d. Перерисовав ри-
сунок 6.1 со световыми лучами по друго-
му (как показано на рис. 7.1) и исполь-
зуя элементарные соображения евклидовой геометрии, справедливые
для областей, удаленных от источника, приходим к заключению, что
фокусное расстояние гравитационной линзы выражается формулой:

F =
d

δ
=

d2

2rg
. (7.40)

Таким образом, фокусное расстояние гравитационной линзы квадра-
тично зависит от расстояния от источника до "оптической оси"
(прицельного параметра). Вследствие этого, изображение объектов,
даваемое гравитационной линзой будет с неизбежностью искажен-
ным.

r

ru

S M Or r0

P

A
δ

θ′θN

d

s

Рис. 7.2. К расчету характеристик дистор-
сии.

Чтобы количественно опи-
сать характер искажений, рас-
смотрим точечный источник све-
та S, расположенный на рас-
стоянии r от массивного объ-
екта и на расстоянии D от оси
"наблюдатель-объект". Пусть
при этом наблюдатель находит-
ся на расстоянии r0 от объекта (рис. 7.2). Будем предполагать, что
r � rg , r0 � rg , θN = D/(r + r0) � 1. Последнее требование не
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принципиально и необходимо лишь для использования упрощающей
формулы sin θN ≈ θN . Найдем выражение для угла θ′, под которым
наблюдатель будет видеть источник. Изображение источника при та-
кой геометрии расположения массивного объекта и наблюдателя бу-
дет даваться лучом, исходящим7 из источника под некоторым углом
s к оси системы и приходящим к наблюдателю под искомым углом
θ′ . Угол s одновременно удовлетворяет следующим требованиям:

1. В окрестности точки испускания и точки наблюдения лучи
практически прямолинейны и практически совпадают с асимп-
тотами релятивистской гиперболы.

2. Тупой угол при вершине A треугольника SAO равен π − δ.

3. Поскольку релятивистская гипербола обладает осью симмет-
рии, проходящей через массивный объект, отрезокMA является
биссектриссой угла A.

4. Угол отклонения δ и прицельный параметр d = MP связаны
соотношением δ = 2rg/d.

Эта система условий фиксирует положение релятивистской гипербо-
лы однозначно и позволяет найти искомую связь θ′ и θN . Из тре-
угольника ∆MPA имеем связь:

MA =
MP

sin(π/2− δ/2)
=

d

cos(δ/2)
= d+ o(rg/d).

С учетом этого из ∆OMA получаем:

tan θ′ ≈ θ′ = d

r0
(1).

Далее из прямоугольного треугольника ∆SMP имеем другую связь:

sin s ≈ s =
MP

MS
=

d

r +D/s
,

откуда
sr +D = d (2)

7Напомним, что в метрике Шварцшильда все геодезические — плоские кривые,
плоскость которых содержит силовой центр
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Наконец имеет место очевидная связь углов:

δ ≈ 2rg
d

= s+ θ′ (3).

Таким образом, имеем систему соотношений (1), (2), (3) на величи-
ны s, θ′, d. Исключая промежуточные величины s и d, приходим к
квадратному уравнению на θ′ вида:

(
1 +

r0
r

)
θ′2 − D

r
θ′ − 2rg

r0
= 0.

Оно имеет два решения:

θ′± =
θN
2
±
√
θ2N
4

+
2rgr

(r0 + r)r0
. (7.41)

Полагая в формуле (7.41) второе слагаемое под корнем малой поправ-
кой, приходим после надлежащего разложения в ряд к более простым
выражениям:

θ′+ = θN +
2rgr

θN (r0 + r)r0
, θ′− = − 2rgr

θN (r0 + r)r0
. (7.42)

r
u

S

OM

Рис. 7.3. Природа двойных изоб-
ражений

На рисунке 7.3 показан ход лучей,
которые описываются парой решений
(7.42). Таким образом, в рассматрива-
емом нами приближении каждый ис-
точник может давать пару мнимых
изображений. При этом изображение, наблюдаемое под углом θ′+
имеет ньютоновский предел:

lim
rg→0

θ′+ = θN ,

в то время как второе изображение ньютоновского предела не име-
ет и потому описывает чисто релятивистский эффект "раздвоения"
изображения. Для наблюдения этого второго изображения необхо-
димо, чтобы массивный объект был достаточно компактным, а его
окрестность оптически прозрачной.
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Упражнение 210 Оцените отношение θ′−/θN для Солнца в качестве

линзы и для удаленного источника с θN ≈ θ�.
Ответ: (10−3).

Результат этого упражнения обнаруживает, что в наблюдатель-
ных экспериментах с солнечными затмениями вторые изображения
звезд, прилегающих к короне, будут скрыты дисками Луны и Солнца.

v

Рис. 7.4. Эффект гравита-
ционной дисторсии.

Упражнение 211∗ Покажите прямым вы-
числением, что коэффициент радиальной дисторсии
прямого изображения:

kθ ≡
dθ′

dθ
− 1 = − 2rgr

(r0 + r)r0θ2
,

где начало сферической системы координат помеще-
но в точке наблюдения, а ее ось z направлена на
массивный объект. Покажите также, что коэффици-
ент дисторсии телесных углов (или площадей небес-
ной сферы):

kΩ ≡
dΩ′

dΩ
− 1 = −kθ .

Отрицательность коэффициента дисторсии kθ свидетельствует о

том, что линейные размеры светящихся источников, наблюдаемых
через гравитационную линзу сокращаются в радиальном θ-направле-
нии при этом источники выглядят вытянутыми вдоль окружностей
с центром на гравитационной линзе (см. рис. 7.4). Эта сплюснутость
тем больше, чем меньше угловое расстояние от источника до линзы.

Упражнение 212 Полагая в формуле (7.41) θN = 0 и используя соотно-
шение (3) перед (7.41), докажите формулу слабой гравитационной линзы:

F−1 = F−1
1 + F−1

2 ,

где F1, F2 — сопряженные фокальные точки (см. рис.7.5).

s u s

F1 F2
Рис. 7.5. Сопряженные точ-
ки.

В ситуации, изображенной на рисун-
ке, наблюдатель будет видеть изображе-
ние источника в виде кольца углового раз-
мера θ0 =

√
2rgr/(r + r0)r0, которое, окру-

жает массивный объект. Оно называется
кольцом Эйнштейна.

Упражнение 213 Докажите, что на большом расстоянии массивный

объект радиуса R � rg виден под угловым размером, превышающим его гео-

метрический угловой размер на величину ∆ = rg/R. Оцените эту величину для
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Солнца и для нейтронной звезды.

Ответ: 10−6; 10−1

Полученная оценка для нейтронной звезды (∆ ∼ 0.3) означает,
что удаленный наблюдатель, глядя на нейтронную звезду, получает
дополнительную информацию примерно с 10% ее задней половины.

Перспективы реального наблюдения эффекта гравитационной лин-
зы появились в связи с открытием в 1960-1970 гг. пульсаров (ней-
тронных звезд) и квазаров. При этом квазары выступают как мощ-
ные удаленные источники света, а в качестве массивного объекта мо-
жет выступать галактика или скопление галактик, лежащие вбли-
зи луча зрения, ориентированного на квазар. Возможность гравита-
ционного линзирования на галактиках впервые обсуждал Ф. Цвик-
ке в 1937г. В действительности, лишь в 1979г. американцы Д.Уолш,
Б.Корсуэлл и Р.Вейман обнаружили с помощью 2.1-метрового теле-
скопа два квазара-двойника в созвездии Большой Медведицы, кото-
рые обладали практически идентичными характеристиками излуче-
ния. Если исключить маловероятную гипотезу об уникальном сход-
стве этих двойников, которая сама требует обоснования, то наиболее
простое объяснение заключается в том, что мы видим, на самом деле,
два изображения одного и того же объекта, полученных с помощью
галактической гравитационной линзы. Открытие двойного квазара
(его официальное название SBS 0957+561) фактически послужило
началом раздела современной гравитационной физики — физики гра-
витационного линзирования.

В настоящее время гравитационное линзирование принято под-
разделять на слабое, сильное и микролинзирование. Основные коли-
чественные характеристики слабого линзирования мы рассмотрели
выше. В практике наблюдений эффект слабого линзирования выгля-
дит как слабая систематическая деформация изображений галактик
на некотором локальном участке небесной сферы. При этом факт
линзирования устанавливается с помощью статистического анализа
наличия кореляций деформированных изображений, связанных с на-
личием центра растяжения. Такой анализ требует хорошего разреше-
ния наблюдательных средств, статистически значимой выборки де-
формированных изображений и значительных вычислительных ре-
сурсов. Слабое гравитационное линзирование исследуется на скопле-
ниях галактик, на отдельных галактиках или на сгустках темной ма-
терии. В первом случае наблюдается максимальная дисторсия изоб-
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ражений, а само линзирование является одним из основных инстру-
ментов идентификации скоплений и определения их массовых харак-
теристик с учетом темной материи. В случае слабого линзирования
на отдельных галактиках эффект на порядок слабее и для выделе-
ния полезной информации из "формового шума" требуется большая
статистика и специальные методы анализа. Результаты линзирова-
ния на галактиках дают важную информацию об их массах, доли и
распределении темной материи в них и их эволюции. Космологиче-
ское линзирование, при которых свет от далеких объектов испытыва-
ет гравитационное искривление на космологических масштабах, дает
полезную информацию о глобальных характеристиках вселенной в
целом: плотности видимой и темной материи, космологической эво-
люции, крупномасштабной структуре и ряде других. Отметим, что
слабое линзирование наблюдается как в видимом, так и в инфра-
красном и рентгеновском диапазоне длин волн. Среди крупных про-
ектов, использующих технологии микролинзирования можно отме-
тить планируемый к запуску в 2010 г. проект The Dark Energy Survay
(Fermilab) и планируемый к запуску в 2015 г. проект LSST (Large
Synoptic Survey Telescope) (Лаборатория зеркал обсерватории Стю-
арта университета Аризоны в США — Чили).

Эффект сильного гравитационного линзирования включает в се-
бя наблюдения двойных или даже множественных изображений од-
ного и того же источника, наблюдения колец или протяженных арок.
Сильное гравитационное линзирование — эффект более редкий, чем
слабое линзирование, ввиду большего числа необходимых совпаде-
ний: наличия достаточно массивной и компактной гравитационной
линзы, мощного источника и надлежащей геометрии расположения
источника, линзы и наблюдателя. Количественный анализ эффекта
сильного гравитационного линзирования требует привлечения урав-
нений общих траекторий изотропных геодезических. Природа множе-
ственных изображений в эффекте сильного линзирования связана с
возможностью многократного огибания источника лучами света, про-
ходящими поблизости от него, прежде чем они попадут в глаз к уда-
ленному наблюдателю. Последовательный анализ проблемы в рамках
так называемого приближения сильного отклонения обнаруживает,
что теоретически имеется бесконечное число изображений одного и
того же объекта, которые накапливаются вблизи критической сфе-
ры r = 3rg . Разумеется, наблюдать можно лишь их конечное число,
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при условии компактности объекта (черная дыра), оптической про-
зрачности его атмосферы и надлежащего разрешения. Дополнитель-
ным критерием наблюдения эффекта сильного линзирования явля-
ется когерентность излучения изображений: лучи, соответствующие
различным изображениям, испущены одним и тем же источником, но
проходят различный оптический путь. Следовательно характеристи-
ки излучения, принятого от различных изображений, должны обла-
дать временной кореляцией. Помимо упомянутого двойного квазара,
который представляет собой простейший результат сильного линзи-
рования, можно отметить объекты: скопление Abell 2218 (созвездие
Дракона, 2 млрд. св. лет, сильная гравитационная линза, порождаю-
щая арки), скопление CL0024+17 (созвездие Рыб, сильная гравита-
ционная линза с кольцом темной материи вблизи центра скопления),
QSO 2237+0305 ("эйнштейновский крест" — 4-кратное изображение
квазара, 8 миллиардов св. лет) с линзой ZW 2237+030 (400 миллионов
св. лет, созвездие Пегаса), система SDSSJ0946+1006 (три галактики
на расстояниях 3, 6 и 11 млрд. св. лет от Земли, порождающие два
хорошо различимых кольца Эйнштейна), QSO B1359+154 (6-кратное
изображение квазара на линзе, состоящей из трех галактик в созвез-
дии Волопаса).

Технология микролинзирования обусловлена влиянием движу-
щихся относительно легких и темных объектов на видимую яркость
источника. Микролинзирование составляет основу для поиска пла-
нетный систем вне Солнечной системы, распределения коричневых,
красных и белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр в галак-
тиках. Среди действующих проектов, опирающихся на технологию
микролинзирования, можно отметить международный проект OGLE
(Optical Gravitational Lensing Experiments), базирующийся главным
образом в Польше и Чили.

5.8. Свойства метрики Шварцшильда (II):
Полное пространство-время черной

дыры

В разделе 5.4.1 мы видели, что полное время падения пробной
частицы на черную дыру, измеренное по часам удаленного наблюда-
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теля, оказывается бесконечным, в то время как по часам, связанным
с самой пробной частицей, оно оказывается конечным. Это означа-
ет, что координатная карта переменных (t, r) оказывается неполной:
она не описывает ту часть истории пробной частицы, которая имеет
место после пересечения частицей горизонта. Координаты (t, r) удоб-
ны для описания пространства-времени Шварцшильда только вне
горизонта. Именно здесь они имеют физический смысл временной и
пространственной радиальной координат.

-2

-6

x

20-2-4-6-8-10

y

0

-4

Рис. 8.1. Зависимость (8.44). x =
r/rg , y = uv.

Существует ли система координат,
которая максимально полно представ-
ляла бы пространство-время Шварц-
шильда? Положительный ответ на этот
вопрос имел довольно продолжитель-
ную историю и его решение стимули-
ровало развитие математической тео-
рии черных дыр. В 1960г. М. Кру-
скал и Г. Жекерес предложили си-
стему изотропных координат (u, v), в
которой полное пространство-время
Шварцшильда описывается максималь-
но полно (Kruskal coordinates). В этих

координатах метрика Шварцшильда имеет вид:

g = −2r3g
r
e−r/rg(du⊗ dv + dv ⊗ du)− r2(uv)(dθ ⊗ dθ + sin2 θdϕ⊗ dϕ),

(8.43)
где функция r(uv) определяется соотношением:

uv = (1− r/rg)er/rg . (8.44)

Как это видно из выражений (8.43)-(8.44), метрика Шварцшиль-
да, записанная в координатах Крускала, не имеет особенностей при
r = rg , а особенность при r = 0 сохраняется. Уже одно только это об-
стоятельство подчеркивает координатную природу особенности мет-
рики Шварцшильда (2.3) на горизонте.

Рисунок (8.1) иллюстрирует зависимость (8.44). Поскольку пере-
менная r входят в выражения (8.43) и (8.44) в виде отношения r/rg ,
ясно, что изменение знака r → −r эквивалентно изменению rg → −rg,
что в свою очередь эквивалентно изменению знака у массы источни-
ка.
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I

II

III
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r = 0

r = 0
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v u
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Рис. 8.2. Пространство-время чер-
ной дыры в координатах Круска-
ла. Прямая линия справа, соеди-
няющая две сингулярности — пол-
ная мировая линия частицы, испу-
щенной белой дырой и поглощен-
ной черной дырой.

Оставляя в стороне состояния чер-
ной дыры с отрицательной массой,
обратимся к физической области r ≥
0 и выясним структуру полного про-
странства-времени, описываемого мет-
рикой Шварцшильда. Для этой цели
представим систему координат (u, v)
как декартовы координаты на плос-
кости (для наглядности ее удобнее
повернуть на 45◦ по отношению к
обычному расположению осей) (рис.
8.2).

Каждая точка на этой плоскости
будет изображать сферу некоторого
радиуса (в некоторый момент време-
ни), все точки которой геометриче-
ски эквивалентны в силу сфериче-
ской симметрии метрики Шварцшильда.

Упражнение 214 Докажите, что уравнения радиальных изотропных

геодезических в координатах Крускала имеют вид: u = const или v = const.

Таким образом, координатные линии u = const или v = const опи-
сывают семейство радиальных изотропных траекторий безмассовых
частиц, пересекающих сферу некоторого радиуса в различные (все-
возможные) моменты времени. При этом одно из уравнений описыва-
ет частицы, падающие на черную дыру (в нашей интерпретации это
уравнение с переменной v), а другое — частицы, улетающие от чер-
ной дыры на бесконечность (в нашей интерпретации это уравнение с
переменной u). Световой конус в любой точке плоскости изобража-
ется парой пересекающихся под прямым углом осей, параллельных
координатным осям u и v. Из уравнения (8.44) следует, что линии
r = const описываются семейством гипербол с асимптотами u = 0
и v = 0. Точки, образованные парой осей координат соответствуют
r = rg . Область r > rg описывается условием uv < 0 и характеризу-
ется квадрантами I и III, область r < rg описывается условием uv > 0
и характеризуется квадрантами II и IV. Гипербола uv = 1 описывает
сингулярность r = 0. При этом области квадрантов II и IV с uv > 1
соответствуют M < 0 и мы их не рассматриваем.
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Для выяснения места и роли шварцшильдовых координат (t, r) в
представлении Крускала, определим шварцшильдово время подста-
новкой:

v

u
= et/rg . (8.45)

Упражнение 215∗ С помощью формул (8.44) и (8.45), опираясь на об-

щий закон преобразования метрики, покажите, что в координатах (t, r), метрика

Шварцшильда вида (8.43) принимает вид (2.3)

Очевидно, что такая подстановка имеет смысл только в квад-
рантах I и III. В этих квадрантах поверхности постоянного времени
t = const изображаются прямыми вида u = kv, проходящими через
начало координат. При этом t = −∞ соответствует линия v = 0,
а t = +∞ соответствует u = 0. Это обстоятельство соответствует
установленному выше факту, что вблизи горизонта ход времени по
отношению к часам удаленного наблюдателя замедляется и история
частицы для такого наблюдателя на горизонте может лишь "начи-
наться" (t = −∞) или "заканчиваться" (t = +∞). Таким образом,
координаты Шварцшильда (t, r) описывают лишь половину полного
пространства-времени Шварцшильда (квадранты I и III), при этом
все предыдущие исследования относились лишь к четверти полного
пространства-времени (квадранту I). Для описания областей II и IV
можно ввести шварцшильдоподобную координату t̄ согласно соотно-
шению:

u

v
= −et̄/rg , (8.46)

которая теперь будет иметь смысл именно в этих квадрантах.

Упражнение 216∗ Какой вид примет метрика (8.43) в переменных (t̄, r)?

Ответ: вид (2.3)

В этих квадрантах поверхности t̄ = const так же как и раньше
изображаются прямыми вида u = kv, проходящими через начало ко-
ординат. При этом t̄ = −∞ соответствует линия u = 0, а t = +∞
соответствует v = 0. Теперь однако, ввиду того, что в рассматрива-
емых квадрантах выполняется условие r < rg , координата r играет
роль временной координаты, а координата t̄ — роль пространствен-
ной. Геометрически очевидно, что любая частица, которая движет-
ся по времени-подобной или изотропной траектории из области I в
область II и в некоторый момент времени пересекает горизонт, уже
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никогда не сможет выбраться из под него наружу и неизбежно пере-
сечет пространственно-подобную сингулярность r = 0 (на языке ко-
ординат u и v это 3-мерная гиперповерхность, вложенная в 4-мерное
пространство время, в отличие от привычной интерпретации евкли-
довой геометрии множества r = 0 как точки). Таким образом, поверх-
ность r = 0 в квадранте II можно интерпретировать как поверхность
стоков линий времени: на этой поверхности заканчиваются мировые
линии пробных частиц и световых сигналов, пересекших горизонт.
При этом, после пересечения горизонта у частиц и световых сигна-
лов нет никакой возможности избежать попадания на сингулярность:
для этого им потребовалось бы двигаться вспять во времени!

А каков смысл III и IV? Продолжая мировую линию частицы
из квадранта I в квадрант II, мы помним, что по часам удаленно-
го наблюдателя, часть истории, относящаяся к квадранту II, лежит
за пределами истории удаленного наблюдателя в будущем. Рассуж-
дая аналогичным образом, мы можем продолжить линии u = const,
лежащие в квадранте I и начинающиеся на горизонте в квадрант IV.
При этом удаленный наблюдатель квадранта I будет интерпретиро-
вать части истории из области IV как лежащие за пределами своей
истории в прошлом! При этом в области IV все мировые линии частиц
начинаются на гиперповерхности r = 0. Таким образом, поверхность
r = 0 в квадранте IV можно интерпретировать как поверхность ис-
токов линий времени: на этой поверхности начинаются мировые ли-
нии пробных частиц и световых сигналов. При этом, у всех таких
частиц нет никакой возможности избежать пересечения горизонта
v = 0: для этого, как и ранее в квадранте II, им потребовалось бы дви-
гаться вспять во времени! Область пространства-времени квадранта
III заметается частицами и световыми сигналами, испущенными син-
гулярностью истоков и прошедшими через часть горизонта u = 0.
Этот квадрант описывает внешнее по отношению к горизонту про-
странство время, идентичное пространству-времени в квадранте I и
плоскому на пространственной бесконечности.

Таким образом, полное пространство-время Шварцшильда состо-
ит из двух внутренних областей r < rg , содержащих сингулярные
пространственно-подобные гиперповерхности r = 0 (квадранты II и
IV) и двух внешних областей (квадранты I и III). При этом гори-
зонт, ограничивающий квадрант IV, линии времени пересекают из-
нутри наружу, а горизонт, ограничивающий квадрант II, линии вре-
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мени пересекают снаружи внутрь. Говорят, что полное пространство-
время Шварцшильда описывают единую связанную систему белая
дыра – черная дыра. При этом белая дыра может испускать частицы
и поля, но не может поглощать их, а черная дыра, напротив, по-
глощает все вещество и излучение, падающие на нее, но ничего не
испускает. Белая и черная дыры соприкасаются своими границами
вдоль сферы u = 0, v = 0, лежащей на горизонте r = rg . В пол-
ном пространстве-времени Шварцшильда любая геодезическая либо
продолжается неограниченно, либо упирается в сингулярность r = 0.
Математическую возможность продолжения геодезических в область
r < 0, которым соответствуют состояния черной и белых дыр с отри-
цательной массой мы здесь не рассматриваем.

5.9. Пространство-время заряженного
источника

Рассмотрим ближайшее обобщение метрики Шварцшильда, опи-
сывающее электровакуумное пространство-время, окружающее сфе-
рически-симметричный электрически заряженный источник. Для оп-
ределения компонент метрики такого пространства-времени необхо-
димо составить электровакуумные уравнения Эйнштейна, в кото-
рых в качестве источника гравитации выступает тензор энергии-
импульса электромагнитного поля, и вакуумные уравнения Макс-
велла, определяющие электромагнитное поле, минимальным образом
взаимодействующее с гравитацией. Электростатическое сферически-
симметричное поле в шварцшильдовых координатах характеризуется
4-потенциалом вида8: A = (ϕ(r), 0, 0, 0).

Упражнение 217 Докажите, что для такого поля единственной отлич-
ной от нуля компонентой напряженности является компонента:

z10 = ϕ′.

Упражнение 218∗ Опираясь на упражнение 179, предыдущее упраж-
нение и общий вид метрики (1.1), докажите, что единственными отличными от
нуля компонентами тензора энергии-импульса электромагнитного поля являются
следующие:

T00 =
1

8π
(ϕ′)2e−2λ; T11 =

1

8π
(ϕ′)2e−2ν ;

8Обратите внимание, что 1-форма A вовсе не содержит информации о геомет-

рии, в отличие от 4-вектора
−→
A.
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T22 =
1

8π
(ϕ′)2r2e−2ν−2λ; T33 =

1

8π
(ϕ′)2r2 sin2 θe−2ν−2λ.

Упражнение 219∗ Докажите, что вакуумные уравнения Максвелла в
пространстве-времени (1.1), описывающие сферически-симметричное поле, име-
ют вид:

(e−ν−λr2ϕ′)′ = 0,

откуда

ϕ′ = − Q
r2
eν+λ, (9.47)

где Q — константа интегрирования.

Используя теперь общие уравнения Эйнштейна (1.2) и результаты
упражнений 218 и 219, приходим к следующей системе, описывающей
рассматриваемую задачу:

(00) : e−2λ

(
2λ′

r
− 1

r2

)
+

1

r2
=

κ

8π

Q2

r4
;

(11) : −e−2λ

(
2ν′

r
+

1

r2

)
+

1

r2
=

κ

8π

Q2

r4
;

(22), (
3
3) : −e−2λ

(
ν′′ + ν′

2
+

(ν′ − λ′)
r

− ν′λ′
)

+ (9.48)

e−2ν
(
λ̈+ λ̇2 − ν̇λ̇

)
= − κ

8π

Q2

r4
; (10) : −2e−2λ λ̇

r
= 0.

Упражнение 220∗ Следуя алгоритму вывода метрики Шварцшильда в
разделе 5.2, покажите, что общее решение системы (9.48) имеет вид:

g =

(
1 − rg

r
+

κQ2

8πr2

)
dt⊗dt−

(
1− rg

r
+

κQ2

8πr2

)−1

dr⊗dr−r2(dθ⊗dθ+sin2 θ dϕ⊗dϕ)

(9.49)
вместе с выражением для потенциала электростатического поля:

ϕ =
Q

r
, (9.50)

по виду совпадающим в используемых координатах с законом Кулона в евкли-

довом пространстве.

Из (9.50) следует, что константе интегрированияQ следует припи-
сать физический смысл интегрального электрического заряда источ-
ника. Метрика (9.49) в литературе называется метрикой Райсснера-
Нордстрема (Reissner-Nordström metric). Она описывает геометрию
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пространства-времени в окрестности сферически-симметричного ис-
точника массы M и заряда Q. В отличие от метрики Шварцшиль-
да, которая является точным вакуумным решением уравнений Эйн-
штейна, метрика Райсснера-Нордстрема является простейшим точ-
ным электровакуумным решением уравнений Эйнштейна, описываю-
щим пространство-время, "заполненное" сферически-симметричным
электростатическим полем. Предельный переход от метрики Райссне-
ра-Нордстрема к метрике Шварцшильда при Q→ 0 очевиден.

Кратко обсудим основные физические и геометрические свой-
ства пространства-времени с метрикой (9.49). Прежде всего отметим,
что полученное нами решение является единственным асимптоти-
чески плоским сферически-симметричным электровакуумным реше-
нием уравнений Эйнштейна-Максвелла, которое автоматически ока-
зывается статическим (расширенная теорема Биркгофа). Далее от-
метим, что метрика Райсснера-Нордстрема совершенно не зависит
от знака заряда источника: положительный и отрицательный заря-
ды источника искривляют пространство-время абсолютно одинако-
во. Это связано с тем, что вклад электромагнитного поля в гравита-
ционный потенциал обусловлен не электростатическим потенциалом
(который, конечно, зависит от знака заряда), а энергией электроста-
тического поля, которой в силу принципа эквивалентности можно
приписать некоторую тяготеющую массу. Остановимся на этой ин-
терпретации чуть подробнее. Выделяя с помощью формулы (6.29)
гл.4 из компоненты g00 нерелятивистский гравитационный потенци-
ал ϕN , получим:

ϕN = −GM
r

+
GQ2

2c2r2
= −GM̄(r)

r
, (9.51)

где мы восстановили обычную систему единиц и в последнем ра-
венстве ввели обозначение: M̄(r) = M − Q2/2c2r для эффективной
электрогравитационной массы, зависящей от расстояния до источ-
ника. Интересным и физически важным обстоятельством является
существование нуля у функции M̄(r): M̄(r∗) = 0, при r∗ = Q2/2Mc2.
Физически это означает, что единая электрогравитационная сила, ко-
торая на ньютоновском языке действует на частицу, меняет свой ха-
рактер: при r > r∗ это будет сила притяжения, а при 0 < r < r∗
это будет сила отталкивания. Таким образом, следует ожидать, что
нейтральная частица, проникшая в сферу радиуса r∗ снаружи, оста-
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новится и будет выброшена обратно. Более подробно детали картины
такого движения мы обсудим далее, когда рассмотрим структуру гео-
дезических метрики Райсснера-Нордстрема.

Рассмотрим теперь уравнение g00 = 0, которое по аналогии с мет-
рикой Шварцшильда определяет расположение горизонта событий.
Его решение:

r± =
rg ±

√
r2g − 4Q̄2

2
,

(где Q̄2 = κQ2/8π) при rg > 2Q̄ определяет два горизонта. При этом
внешний горизонт r = r+ по своим свойствам аналогичен горизонту
метрики Шварцшильда: это изотропная 3-мерная гиперповерхность,
которая одновременно является поверхностью бесконечного красно-
го смещения, поверхностью остановки часов и поверхностью захвата.
В области r− < r < r+ координата t пространственноподобна, а ко-
ордината r времениподобна. Отличие от метрики Шварцшильда за-
ключается в том, что черная дыра Райсснера-Нордстрема имеет вто-
рой горизонт, за которым смысл координат t и r восстанавливается
и за которым имеется времениподобная (!) сингулярность. Последнее
означает, что частица, попавшая под второй горизонт — он называ-
ется горизонтом Коши — имеет возможность избежать попадания
на сингулярность (времениподобная траектория такой частицы мо-
жет пройти параллельно поверхности r = 0, содержащей временипо-
добное направление). Этот вывод подтверждается более детальным
рассмотрением геодезических.

Упражнение 221∗ Покажите, следуя алгоритму вывода геодезических
в метрике Шварцшильда, что уравнения, определяющие закон движения вдоль
радиальных геодезических, для метрики Райсснера-Нордстрема имеют вид:

dr

dτ
= ε2 − 1 +

rg

r
− Q̄2

r2
;

dt

dτ
=

ε

1− rg/r + Q̄2/r2
. (9.52)

Для иллюстрации характера движения пробных частиц достаточно

рассмотреть радиальное падение в параболическом случае, при кото-
ром тело начинает падать с некоторого начального расстояния r0 с
некоторой скоростью, такими, что ε = 1.

Упражнение 222∗ Покажите, что параболический закон движения, из-
меряемый по собственному времени падающей частицы, имеет вид:

τ0 − τ =
2

3r2g
(rrg − Q̄2)1/2(rrg + 2Q̄2),
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где

τ0 =
2

3r2g
(r0rg − Q̄2

)
1/2

(r0rg + 2Q̄
2
)

— полное время падения частицы до точки остановки r = rmin = Q̄2/rg < r−.

Упражнение 223∗ Покажите, что в предыдущей задаче время дости-

жения пробной частицей горизонта r = r+, измеренное по часам удаленного на-

блюдателя оказывается бесконечным!

r = 0 r = 0

r = 0 r = 0

r− r−

r− r−

r+ r+

r+ r+

r− r−

A A′

B′

B

C ′ C

A A′

r =∞

r =∞

r =∞

r =∞

Рис. 9.1. Полное пространство-время
заряженной черной дыры. Область
A: r > r+, область B: r− < r <
r+, область C: r < r−. Штрихо-
ванные области получаются инвер-
сией световых конусов (аналогич-
но областям III и IV пространства-
времени Шварцшильда).

Этот результат означает, во-пер-
вых, что, как и в случае метрики
Шварцшильда, система координат
(t, r) неполна (часть истории части-
цы под горизонтом лежит за преде-
лами истории удаленного наблюда-
теля в будущем), и во-вторых, что,
частица, выброшенная заряженной
черной дырой наружу, попадает уже
в другой лист вселенной, ассоцииро-
ванный с этой дырой. Если прене-
бречь потерями энергии пробной ча-
стицы на излучение, то процесс по-
вторяется периодически, но каждый
период колебаний происходит в оче-
редной новой паре листов вселенной.
Таким образом, полное пространство-
время с метрикой Райсснера-Норд-
стрема бесконечнолистно! Его струк-
тура представлена на рисунке 9.1.

Пробная частица может неограниченно долго путешествовать по ли-
стам вселенной снизу вверх, благополучно обходя времениподобные
сингулярности. При этом, всякий раз пересекая внутренний гори-
зонт r = r−, частица "забывает" прошлое, т.е. теряет причинную
связь со своей прошлой историей (именно поэтому внутренний го-
ризонт и называется горизонтом Коши — классическая задача Ко-
ши, в пространстве-времени, содержащем такой горизонт, становится
некорректной). Довольно громоздкие расчеты обнаруживают, что в
момент пересечения горизонта Коши пробное тело испытает воздей-
ствие мощного высокочастотного электромагнитного импульса, излу-
чаемого прошлой вселенной!
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Упражнение 224∗ Покажите, следуя алгоритму вывода геодезических
в метрике Шварцшильда, что основное уравнение, определяющее форму времени-
подобной траектории геодезической, аналогичное уравнению (4.11), для метрики
Райсснера-Нордстрема имеет вид:

(
du

dϕ

)2

= −Q̄2u4 + rgu
3 −

(
1 +

Q̄2

`2

)
u2 +

rgu

`2
− 1− ε2

`2
= f(u), (9.53)

где Q̄2 ≡ κQ2/8π, [Q̄] = см, а остальные обозначения те же, что в разделе 5.4 .

Уравнение (9.53) содержит всю информацию, необходимую для
качественного анализа типов возможных траекторий. Ввиду того, что
функция f(u) является теперь полиномом 4-ой степени, этот ана-
лиз будет более громоздким, чем в случае метрики Шварцшильда.
Отметим, что такой анализ сам по себе не имеет особого значения
с точки зрения приложений. Во-первых, астрофизические объекты
не могут накапливать значительный заряд — он достаточно быстро
нейтрализуется испусканием или поглощением заряженных частиц.
Во-вторых, нейтральное пробное тело не будет двигаться по геоде-
зической в метрике Райсснера-Нордстрема: ведь электрическое поле,
окружающее черную дыру, неоднородно и значит любое тело, будучи
неизбежно поляризованным в электрическом поле, будет испытывать
электрическую приливную силу, связанную с неоднородностью поля.
Такая сила будет неизбежно возмущать геодезическое движение ча-
стиц.

5.10. Пространство-время

вращающегося источника

В процессе своего образования большинство астрофизических и
космологических объектов приобретают момент вращения. При этом
наличие оси вращения нарушает сферическую симметрию системы и
решения, рассмотренные ранее, уже не годятся для описания неко-
торых важных свойств таких вращающихся объектов. Особый класс
представляют гравитирующие объекты, которые обладают стацио-
нарным вращением и обладают аксиальной симметрией. Геометрия в
стационарного аксиально-симметричного пространства описывается
метрикой вида:

g = e2νdt⊗dt−e2λdr⊗dr−e2µdθ⊗dθ−e2σdϕ⊗dϕ+φ(dt⊗dϕ+dϕ⊗dt),
(10.54)
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где функции ν, λ, µ, σ, φ являются функциями координат r, θ. Как мы
увидим далее, координатам r, θ, ϕ удается приписать смысл сфери-
ческих координат лишь вдали от островных объектов. Аксиальная
симметрия метрики (10.54) (относительно оси θ = 0) отражается в
независимости ее компонент от угловой переменной ϕ, а стационар-
ность — в независимости от координаты t. При этом наличие недиа-
гональной компоненты gtϕ = φ обусловливает нестатичность мет-
рики (10.54). Метрику вида (10.54) можно принять за определение
аксиально-симметричного стационарного пространства-времени.

Пространство-время в окрестности вращающегося источника бу-
дет описываться метрикой вида (10.54), коэффициенты которой удо-
влетворяют вакуумным уравнениям Эйнштейна: Ric = 0. Истори-
чески первое приближенное решение вакуумных линеаризованных
уравнений Эйнштейна было получено еще в 1918 г. Й. Лензе (1890-
1985) и Х. Тиррингом (1888-1976). Оно представляет собой "враща-
тельно деформированную" метрику Шварцшильда и имеет вид:

g = gШварц. +
rga

r
sin2 θ(dt⊗ dϕ+ dϕ⊗ dt), (10.55)

где a — произвольная константа (параметр вращения). Эта метрика
называется метрикой Лензе-Тирринга.

Упражнение 225∗ Проверьте, что с точностью до слагаемых o(a) эта

метрика удовлетворяет вакуумным уравнениям Эйнштейна.

Упражнение 226 Покажите, что преобразование координат вида: ϕ =
ϕ′ + ω(r)t, где ω(r) = rga/r

3, выполняемое при r = const→ ∞, приводит метрику
(10.55) к асимптотическому виду:

g
′
∞ = (1− rg

r
+ω

2
(r)r

2
sin

2
θ)dt⊗ dt− (1 + rg/r)

−1
dr⊗ dr− r2(dθ⊗ dθ+ sin

2
θdϕ⊗ dϕ)

Результат этого упражнения показывает, что метрику Лензе-Тир-
ринга на больших расстояниях можно истолковать как метрику про-
странства-времени с дифференциальным вращением, для которого
угловая скорость убывает как ∼ r−3. Действительно, использованное
в условии задачи преобразование координат можно рассматривать
как переход в дифференциально вращающуюся с угловой скоростью
ω(r) систему отсчета, в которой локально вращение пространства-
времени отсутствует, а добавку к g00, квадратичную по ω(r), можно
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истолковать в ньютоновском приближении как стандартный центро-
бежный потенциал. Параметр a имеет размерность см/с2. Если всю
массу источника сосредоточить в кольце радиуса r = rg и формально
использовать формулы классической механики, то параметр a мож-
но истолковать как удельный момент импульса источника: a = L/M,
где L — интегральный момент импульса источника, M — его масса.

Как ни странно, такая интерпретация правильно отражает физи-
ческие свойства аксиально-симметричного стационарного вакуумно-
го пространства-времени, но не для приближенной метрики Лензе-
Тирринга, а для точной метрики Керра (Kerr metric), которая в наи-
более часто используемых т.н. координатах Бойера-Линдквиста име-
ет следующий вид:

g =
r2 + a2 cos2 θ − rgr

r2 + a2 cos2 θ
dt⊗ dt− r2 + a2 cos2 θ

r2 − rgr + a2
dr ⊗ dr−

−(r2 +a2 cos2 θ)dθ⊗dθ−
(
r2 + a2 +

rgra
2

r2 + a2 cos2 θ
sin2 θ

)
sin2 θdϕ⊗dϕ

(10.56)

+
rgra

r2 + a2 cos2 θ
(dt⊗ dϕ+ dϕ⊗ dt).

Эта метрика, как и метрика Лензе-Тирринга, зависит от двух пара-
метров: rg и a, смысл которых остается прежним, поскольку метрика
Керра при r →∞ переходит в метрику Лензе-Тирринга, а при a→ 0
переходит в метрику Шварцшильда. Метрика (10.56) была получена
Р. Керром в 1963 году. Последовательный вывод этой метрики до-
вольно громоздок и мы на нем не останавливаемся. В 1972 году Б.
Картер доказал теорему, из которой следует (локальная) единствен-
ность решения Керра, а в 1975 г. Д. Робинсон доказал общую тео-
рему: стационарные, аксиально-симметричные решения уравнений
Эйнштейна в пустоте, имеющие гладкий и выпуклый горизонт со-
бытий, являющиеся асимптотически плоскими и регулярными вне
горизонта, однозначно определяются заданием только двух пара-
метров — массы M (или гравитационного радиуса rg) и количества
движения a. Эта теорема является обобщением теорем Биркгофа и
Израэля для решения Шварцшильда.

Рассмотрим некоторые основные свойства метрики Керра.
Упражнение 227 Покажите, что при rg = 0 метрика Керра становится

метрикой плоского пространства-времени, заданной в сплюснутых сфероидаль-
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ных координатах:

x =
√
r2 + (a/c)2 sin θ cosϕ; y =

√
r2 + (a/c)2 sin θ sinϕ; z = r cos θ, (10.57)

в которой поверхности r = const являются сплюснутыми эллипсоидами враще-

ния.

Это упражнение несколько проясняет природу координаты r.
Упражнение 228 Докажите, что поверхности бесконечного сдвига ча-

стоты, на которой выполняется g00 = 0, описываются уравнением:

r = r↓↑ =
rg

2
±
√
r2g/4 − a2 cos2 θ/c2, (10.58)

где r = r↓ — поверхность бесконечного красного смещения (знак плюс в фор-

муле), r = r↑ — поверхность бесконечного фиолетового смещения (знак минус в

формуле).

Всякий источник излучения, расположенный на поверхности r =
r↓, на самом деле должен падать на черную дыру со скоростью све-
та. Такое движение и приводит, в конечном счете, к бесконечному
красному допплеровскому смещению, которое обнаружит удаленный
наблюдатель.

Упражнение 229 Докажите, что пара поверхностей

r± =
rg

2
±
√
r2g/4− a2/c2 (10.59)

определяют положение горизонтов, т.е. замкнутых изотропных поверхностей

(поверхностей с изотропным ковектором нормали). При этом поверхность r = r+

называется внешним горизонтом, а r = r− — внутренним горизонтом.

Отметим, что в отличие от метрик Шварцшильда и Райсснера-
Нордстрема, поверхности бесконечного смещения и горизонты не сов-
падают друг с другом: поверхность r = r↓ лежит снаружи от r = r+
и соприкасается с последней на полюсах θ = 0, π; поверхность r = r↑,
напротив, лежит внутри r = r− и также соприкасается с последней на
полюсах θ = 0, π. Отметим также, что керровская черная дыра имеет
два горизонта, если ее вращение не слишком быстрое: a < rgc/2. При
a → 0 ее внутренний горизонт располагается при r → 0, а внешний
— на поверхности r = rg (единственный горизонт метрики Шварц-
шильда). При a→ rgc/2 оба горизонта сливаются в один при r = rg/2.
При a > rgc/2 горизонты событий отсутствуют. Очевидно, что роль
шварцшильдовского горизонта событий в метрике играет горизонт
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внешний горизонт r = r+: всякое тело или сигнал, помещенные на
этот горизонт могут попасть только внутрь области, которую
он ограничивает или, в крайнем случае, оставаться на его поверх-
ности. При этом различие поверхностей бесконечного красного сме-
щения и внешнего горизонта приводит к наличию области конечного
объема, заключенной между ними. Эта область называется эргосфе-
рой. Как мы увидим далее, в эргосфере возможны процессы, связан-
ные с извлечением полезной энергии из вращающейся черной дыры.

r r

θ = 0

θ = const

r = const
r r

θ = 0

θ = const

r = const

Рис. 10.1. Координатная структура сингулярности метри-
ки Керра. Кольцевая сингулярность изображена отрезком
на обоих экземплярах координатных карт. Правила склей-
ки показаны стрелками.

Беглый взгляд на структуру компонент метрики Керра (10.56) и
точный расчет компонент тензора кривизны и его инвариантов, обна-
руживают, что единственной особенностью (физической сингулярно-
стью) метрики Керра, аналогичной по смыслу (но не по структуре и
свойствам) шварцшильдовской сингулярности при r = 0, является об-
ласть r = 0, θ = π/2. Как следует из формул (10.57), этой области со-
ответствует координатное кольцо радиуса a/c и сингулярность вдоль
этого кольца является единственной сингулярностью пространства-
времени Керра. На рис. 10.1 схематически показано координатное 2-
мерное сечение пространства-времени Керра. Эллипсоид вращения
r = const при r = 0 сплющивается в диск (на рисунке отрезок),
граница которого изображает сингулярность. Поверхности θ = const
— гиперболоиды вращения (на рисунке это софокусные гиперболы).
Нетрудно продолжить координату r в область отрицательных значе-
ний r, взяв еще один экземпляр пространства-времени Керра и отож-
дествив верхнюю часть диска r = 0 исходного пространства-времени
с нижней частью диска его копии и наоборот — нижнюю часть ко-
пии с верхней частью диска исходного пространства-времени. При
этом сфероиды r = const на копии соответствуют постоянным отри-
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цательным значениям r (в формулы (10.57) входит только квадрат
r).

B′

A A′

B′

C′ C

B

A A′

B′

r=+∞

r=+∞

r=+∞

r=+∞

r=−∞ r=−∞

r=−∞ r=−∞

r=+∞ r=+∞

r=+∞ r=+∞

r+ r+

r− r−

r+ r+

Рис. 10.2. Бесконечнолистная пол-
ная структура пространства-вре-
мени Керра. Область A: r > r+,
область B: r− < r < r+, об-
ласть C: −∞ < r < r−. Штри-
хованные области A′, B′, C′ по-
лучаются из A,B,C инверсией
световых конусов, аналогично об-
ластям III и IV в полном про-
странстве-времени Шварцшиль-
да.

Аналогично тому, как это было сде-
лано для метрик Шварцшильда и Райс-
снера-Нордстрема, мы можем построить
диаграмму максимально расширенного
пространства-времени Керра, в котором
каждая геодезическая либо продолжа-
ется неограниченно, либо упирается в
сингулярность. Такая диаграмма пред-
ставлена на рис. 10.2. Мы не будем при-
водить явных формул для "правильных"
координат, а отметим лишь, что такие
координаты можно обеспечить минимум
двумя картами: одна действует на обла-
стях A,A′, B,B′, содержащих внутри се-
бя горизонт событий r = r+, другая на
областях B,B′, C, C ′, содержащих внут-
ри себя горизонт Коши r = r−.

Полное исследование геодезических
метрики Керра довольно громоздко, по-
скольку геодезические общего вида в та-
кой метрике не являются плоскими (в
аффинном смысле кривыми). Тем не ме-
нее, исчерпывающий анализ был впер-
вые проделан Б. Картером в 1968 г., ко-
торый впервые обнаружил возможность

разделения переменных в общих уравнениях геодезической метрики
Керра. Как показали Р. Пенроуз и М. Уокер в 1970 г. такая возмож-
ность связана с существованием дополнительного (по отношении к
энергии и моменту импульса) интеграла движения в метриках до-
вольно общего класса9, к которым относятся и метрики, рассмотрен-
ные нами выше (Шварцшильда, Райсснера-Нордстрема и Керра).

Мы ограничимся некоторыми общими замечаниями и частными
примерами в виде упражнений.

Упражнение 230 Докажите, что уравнения геодезических, лежащих в

9Точнее, к метрикам класса D по классификации Петрова.
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экваториальной плоскости, имеют вид:

ṫ =
1

∆
[(r2 + a2 + a2rg/r)ε− arg`/r]; ϕ̇ =

1

∆
[(1− rg/r)`+ rgaε/r];

ṙ
2

= ε
2

+ (aε − `)2 rg

r3
+ (a

2
ε
2 − `2)/r2 − δ∆/r2, (10.60)

где ∆ = r2 − 2rgr + a2, а δ = 0 для изотропных геодезических и δ = 1 для време-

ниподобных геодезических.

2,4

1,6

2

1,2

0,8

a

10,80,60,40,20

Рис. 10.3. График зависимости радиуса кри-
тической круговой орбиты от параметра
вращения a. Верхняя ветвь — для орбит
противонаправленных вращению, нижний
— для орбит сонаправленных.

Упражнение 231∗ Проинте-

грируйте уравнения экваториальных

геодезических для случая ` = aε.

Убедитесь, что время достижения

горизонтов по часам удаленного на-

блюдателя бесконечно, а собствен-

ное время при этом оказывается ко-

нечным.

Геодезические в рассмотрен-
ном случае являются керров-
скими аналогами шварцшиль-
довских радиальных геодезиче-
ских, а условие ` = aε выража-
ет факт согласования враща-
тельных характеристик движе-
ния пробной частицы и источ-
ника.

Как и в случае изотропных
геодезических метрики Шварцшильда, изотропные геодезические мет-
рики Керра можно разделить на сингулярные и несингулярные. При
этом соответствующее значение критического прицельного парамет-
ра D = `/ε будет зависеть от знака параметра вращения a.

Упражнение 232∗ Докажите, что критическое значение rc, соответ-
ствующее критической (неустойчивой) фотонной круговой орбите, разделяющей
сингулярные и несингулярные орбиты, определяется формулами:

rc =
3rg(Dc − a)
2(Dc + a)

=

rg(1 + cos[2 arccos(±2a/rg)/3]),

где верхний знак соответствует орбитам против вращения источника (Dc < 0), а

нижний — орбитам по вращению (Dc > 0).
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График зависимости rc(a) представлен на рисунке 10.3. Фотоны,
запускаемые навстречу вращению имеют большие rc, чем фотоны,
запускаемые по направлению вращения источника.

Из общих соображений можно ожидать, что вращение черной ды-
ры приведет к наблюдаемым эффектам нарушения сферической сим-
метрии приходящего от нее излучения. Расчеты показывают, что на-
блюдаемая форма области, занятой керровской черной дырой, име-
ет форму несимметричной относительно оси вращения фигуры (рис.
10.4)-(10.5), а электромагнитное излучение испытывает дополнитель-
ную поляризацию из-за релятивистского взаимодействия с вращени-
ем источника.

4

0

2

-2

-4

4-4 2-2-6 0

Рис. 10.4. Видимая с большого рассто-
яния форма керровской черной дыры
(M = 1, a = 1/2.)

2

4

0
0-2-6

-2

-4

2

-4

Рис. 10.5. Видимая с большого расстояния
форма керровской черной дыры (M = 1,
a = 1.

Упражнение 233∗ Опираясь на соотношения (10.60), покажите, что

при выполнении условий: ` < 0, r < rg фотон, движущийся в экваториальной

плоскости, в точке его максимального приближения к источнику будет обладать

отрицательной энергией.

Таким образом, фотон, движущийся в экваториальной плоскости
навстречу вращению источника, при определенных условиях может
обладать отрицательной (по отношению к энергии на бесконечности)
энергией. Возможность реализации состояний частиц с отрицатель-
ными энергиями в окрестности керровской черной дыры сохраняется
и в общем случае времениподобных и неэкваториальных траекторий.
Как впервые показал Р.Пенроуз, с такой возможностью тесно связа-
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на возможность извлечения энергии из вращающейся черной дыры.
Предположим, что частица падает на черную дыру из бесконечно-
сти из состояния покоя (параболическое движение, ε = 1), движется
по экваториальной плоскости и имеет точку поворота в эргосфере.
Пусть в точке поворота частица распадается на два фотона, один из
которых пересекает горизонт и безвозвратно исчезает в черной дыре,
а второй вылетает наружу. Энергетически допустима возможность,
когда фотон падающий в черную дыру имеет отрицательную энер-
гию, а энергия фотона прибывшего на бесконечность больше, чем
начальная энергия исходной частицы. Таким образом, в этом про-
цессе фотон с отрицательной энергией забирает энергию вращения у
черной дыры (в результате она немного замедляется), а фотон с поло-
жительной энергией переносит эту энергию удаленному наблюдате-
лю. Описанный процесс носит название процесса Пенроуза. (Penrose’s
process) Расчет показывает, что выигрыш в энергии в описываемом
случае

∆ε = εф − 1 =
1

2

(√
rg
rпов

− 1

)
,

где rпов — радиальная координата точки поворота.

Упражнение 234 Докажите, что максимальный выигрыш энергии (он

же КПД) в описанном процессе Пенроуза составляет ≈ 0.207

Указание: минимальное значение rпов в эргосфере равно (r+)min = rg/2.

Процесс Пенроуза можно сравнить с термодинамическими про-
цессами, которые сопровождают работу тепловых двигателей. При
этом роль теплового двигателя в процессе Пенроуза играет сама вра-
щающаяся черная дыра. Термодинамика (и статистическая физика)
черных дыр — одно из интересных и развивающихся направлений
физики черных дыр, которого мы не касаемся в настоящем пособии.
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Глава 6

Элементы

релятивистской теории

внутреннего строения и

эволюции звезд

Рассмотренные выше метрики описывают пространство, свобод-
ное от вещества. Последовательное и полное решение задачи о рав-
новесии или динамике гравитирующих астрофизических объектов
(звезд и галактик) требует рассмотрения более сложных уравнений
Эйнштейна (1.2) гл. 5 внутри вещества и последующей надлежащей
сшивки полученного внутреннего решения с внешним решением в пу-
стоте (например, с одним из рассмотренных выше). Достаточно ча-
сто, хотя разумеется не всегда, для описания внутреннего строения
и эволюции астрофизических объектов можно использовать уравне-
ния и законы ньютоновской гравитации и пренебрегать кривизной.
Грубый критерий правомерности такого рассмотрения заключается
в оценке величины ξ = rg/r, где rg — гравитационный радиус объек-
та, вычисленный по его массе, r — его характерный размер. В случае
ξ � 1 ньютоновское рассмотрение будет применимым при надлежа-
щем учете релятивистских свойств вещества или излучения, которые
могут проявляться независимо от гравитации. Последовательное опи-
сание равновесия и эволюции астрофизических объектов с неизбеж-
ностью приводит к необходимости привлечения ОТО: на конечных
стадиях эволюции звезд с массой порядка солнечной и выше пара-
метр ξ становится сравнимым с единицей, а вещество и излучение,
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разогретые до высоких температур, проявляют в той или иной сте-
пени релятивистские свойства. Кроме того, вблизи неустойчивых со-
стояний, которые иногда возникают в процессе эволюции звезд, даже
малые поправки ОТО могут сыграть решающую роль.

Мы рассмотрим модельные подходы с позиций ньютоновской тео-
рии гравитации и ОТО и ограничимся обсуждением известных в ли-
тературе результатов.

6.1. Нерелятивистская теория
политропных сфер Лейна-Эмдена

В качестве нулевого приближения теории внутреннего строения
звезд используется ньютоновское уравнение гидростатического рав-
новесия жидкого шара с центрально-симметричным распределением
плотности:

dp

dr
= −Gρm(r)

r2
= ρg (1.1)

где m(r) = 4π
r∫
0

ρ(r)r2 dr, g = −Gm(r)/r2 ≡ −ϕ′ — напряженность

гравитационного поля, вместе с уравнением Пуассона для ньютонов-
ского гравитационного потенциала, которое в нашем случае можно
записать следующим образом:

1

r2
d

dr

(
r2g
)

= −4πGρ. (1.2)

В качестве феноменологического уравнения состояния, эффективно
описывающего различные модели звезд, используется семейство по-
литропных уравнений состояния1:

p = Kργ = Kρ1+1/n, (1.3)

где K и γ — вещественные параметры. С учетом (1.3) и (1.1) уравне-
ние (1.2) можно переписать в виде обыкновенного дифференциаль-
ного уравнения второго порядка относительно функции ρ(r):

K

(
1 +

1

n

)
1

r2
d

dr

(
r2ρ1/n−1 dρ

dr

)
= −4πGρ. (1.4)

1Иногда в релятивистских задачах уравнение политропы записывается в виде:
p = K′εγ , где K′ = K/c2γ .
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В таком виде уравнение содержит слишком много констант и неудоб-
но для общего анализа, включающего соображения подобия. Перей-
дем к новым переменным:

ρ = ρ0y
n
n ; r = αx, α =

√
K(n+ 1)ρ

1/n−1
0

4πG
, (1.5)

где ρ0 ≡ ρ(0) — значение плотности вещества в центре шара. В новых
переменных уравнение (1.4) принимает обезразмеренный вид:

1

x2

d

dx

(
x2 dyn

dx

)
= −ynn . (1.6)

Это уравнение называется уравнением Лейна-Эмдена. В качестве на-
чального (граничного) условия, выделяющего адекватные постановке
задачи решения, выступает условие в центре: yn(0) = 1, вытекающее
из определения функции yn. Каждое решение уравнения (1.6), удо-
влетворяющее этому условию2, описывает целое семейство физиче-
ски различных, но подобных друг другу решений с фиксированным
n. Минимальный положительный корень xn уравнения yn(x) = 0 со-
ответствует безразмерному равновесному размеру газового шара. В
общем случае уравнение Лейна-Эмдена не интегрируется в элемен-
тарных функциях.

Упражнение 235∗ Покажите, что для случаев n = 0, 1, 5 уравнение
Лейна-Эмдена интегрируется в элементарных функциях:

y0 = 1− 1

6
x2, (x0 =

√
6); y1 =

sin(x)

x
, (x1 = π); y5 =

1√
1 + x2/3

, (x5 =∞).

Случай n = 0 соответствует несжимаемой жидкости, при n = 5 конфигурация

становится неограниченной.

Переход к физическим размерным переменным описывается с по-
мощью подстановок:

x = xn
r

R
; ρ = ρ0y

n
n |x=xn

r
R
. (1.7)

2Общее решение обыкновенного дифференциального уравнения второго по-
рядка содержит две произвольные константы. Условие yn(0) = 1 в действитель-
ности фиксирует значение обеих констант, поскольку включает в себя условие
регулярности решения в центре.
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Часто удобнее задавать вместе с параметрами уравнения состояния
n,K не плотность вещества в центре, а полную массу звезды.

Упражнение 236 Используя формулу (1.5) для α, формулу (1.7) для R,
покажите, что имеют место следующие формулы для параметров ρ0 и R при
n 6= 3:

ρ0 =

(
M

µn

√
4πG3

K3(n+ 1)3

)2n/(3−n)

, (1.8)

R = M
1−n
3−nK

3−7n
2(3−n)G

7n−3
2(3−n) (4π)

3(n+1)
2(3−n) (1 + n)

3−7n
2(3−n) µ

−2n
3−n
n xn

где

µn ≡
xn∫

0

y
n
n(x)x

2
dx = −x2

n

dyn

dx

∣∣∣∣
x=xn

— безразмерная масса распределения. При переходе к последнему равенству ис-
пользовано уравнение (1.6) и интегрирование по частям. При n = 3 плотность ρ0

в центре становится произвольной, а масса равновесной конфигурации опреде-
ляется формулой:

M = µn

√
K3(n+ 1)3

4πG3

10

y(x)

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

x

765432

Рис. 1.1. График функции y3(x).

Вид графика функции y3(x)
показан на рис. 1.1. В таблице
приведены значения парамет-
ров xn, µn, ρ0/ρ̄, вычисленных
для функции yn(x).

n x0 µn ρ0/ρ̄
0 2.45 4.90 1.00

0.5 2.75 3.79 1.84
1.0 3.14 3.14 3.29
1.5 3.65 2.71 5.99
2 4.35 2.41 11.4

2.5 5.36 2.19 23.4
3 6.90 2.02 54.2
4 14.98 1.80 622
5 ∞ 1.73 ∞

С помощью графиков и таблицы можно производить различные
количественные оценки. Из приведенной таблицы, в частности, вид-
но, что при n = 5 (и выше) равновесная конфигурация становится
неограниченной и компактных политропных шаров не существует.
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Важным свойством газовых политропных шаров является следу-
ющее, непосредственно вытекающее из (1.8):

dρ0

dM
> 0, при n < 3;

dρ0

dM
< 0, при n > 3.

Детальный анализ условий устойчивости равновесия газового ша-
ра показывает, что неотрицательность производной dρ0/dM являет-
ся необходимым условием устойчивого равновесия. Таким образом,
ньютоновская теория гравитации предсказывает неустойчивость
политропных шаров с n > 3 (γ < 4/3).

Упражнение 237∗ Покажите, что вырожденный электронный газ опи-

сывается а) в нерелятивистском случае уравнением политропы с n = 3/2; б) в

релятивистском случае уравнением политропы с n = 3.

6.2. Некоторые общие соотношения

Вернемся к общей системе уравнений Эйнштейна внутри веще-
ства (1.2) гл.5. Прежде, чем переходить к ее решению в некоторых
частных случаях, имеет смысл рассмотреть общие соотношения, вы-
текающие из этой системы и проясняющие важные свойства само-
гравитирующих сферически-симметричных объектов.

Упражнение 238 Докажите, что систему координат (t, r) сферически-
симметричного пространства-времени (7.56) гл. 3 в присутствии вещества мож-
но выбрать таким образом, чтобы удовлетворялись одно из нижеследующих пар
условий:

1. метрика диагональна и gθθ = −r2;

2. метрика диагональна и T 01 = T 10 = 0.

3. метрика диагональна и g00 = 1

4. gθθ = −r2 и T 01 = T 10 = 0;

5. gθθ = −r2 и g00 = 1;

6. g00 = 1 и T 01 = T 10 = 0.

Указание: калибровка (7.56) инвариантна относительно общих преобразований

координат (r, t) с двумя произвольными калибровочными функциями.

Определение 6.1 Система координат (t, r) сферически-симме-

тричного пространства времени, в которой gθθ = r2 называется коорди-
натами кривизн или фотометрическими координатами.
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Первое название связано с тем обстоятельством, что уравнения
t = const r = const определяют 2-мерные сферы, радиус кривизны ко-
торых в координатах кривизн равен r. Второе название связано с вы-
ражением для площади этих сфер в координатах кривизн: S = 4πr2

(излучение точечного источника фиксированной мощности распре-
деляется по этой площади и определяет фотометрическую яркость
такого источника в этих координатах как ∼ 1/r2).

Определение 6.2 Система координат, в которой T 0i = T i0 = 0
называется сопутствующей веществу.

В такой системе координат вещество покоится относительно ли-
ний пространственной координатной сетки.

Определение 6.3 Система координат, в которой g0i = δ0i назы-
вается синхронной системой координат.

В такой системе координат можно ввести глобальное время (ко-
ординатные метки времени во всех точках пространства расставлены
идентично) и глобально синхронизировать его с помощью физиче-
ских сигналов.

Упражнение 239 Докажите, что в синхронной системе координат ли-

нии времени являются геодезическими.

В зависимости от рода задачи удобно использовать одну из шести
координатных систем, перечисленных в упражнении 238. Отметим,
что определения сопутствующей и синхронной системы координат
являются общими, в то время как данное нами определение фото-
метрической системы координат имеет смысл только в пространстве-
времени с центральной симметрией.

Как отмечалось выше, уравнения движения вещества ∇ · T = 0
выполняются тождественно в силу тождеств Бианки.

Упражнение 240∗ Покажите, используя формулу (10.47) гл.1, что из
четырех уравнений: ∇µT

µ
ν = 0, нулевое и первое уравнения для системы (1.2) гл.

5 в сопутствующей системе координат имеют вид:

(
λ̇ + 2µ̇

)
(ε+ p) + ε̇ = 0; λ̇ + 2µ̇ = − ε

p+ ε
, (2.9)

а второе и третье удовлетворяются тождественно.

Интегрируя полученные уравнения при3 p+ε 6= 0 и в предположе-
3Вещество, удовлетворяющее уравнению p+ ε = 0 обладает рядом необычных

свойств, свойственных "физическому вакууму" и в задачах релятивистской аст-
рофизики его рассматривать нет необходимости. Мы вернемся к нему в главе 7,
посвященной релятивистской космологии.
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нии существования однозначной зависимости вида p = p(ε) (терми-
ческое уравнение состояния для изэнтропического процесса4), прихо-
дим к паре интегралов:

λ+ 2µ+ f1(r) = −
∫

dε

ε+ p(ε)
; ν + f2(t) = −

∫
dp

ε+ p(ε)
, (2.10)

где f1(r), f2(t) — функциональные "константы интегрирования" на-
личие которых отражает свободу выбора преобразований радиальной
и временной координат вида: r′ = F1(r), t

′ = F2(t).
Введем функцию

Φ(ε) ≡
∫

dε

ε+ p(ε)
.

Упражнение 241 Докажите, что интегралы (2.10) выражаются через
одну функцию Φ:

λ+ 2µ + f1(r) = −Φ(ε); ν + f2(t) = Φ + ln(Φ′
ε),

где Φ′
ε ≡ dΦ/dε.

Эта функция известна, если известна зависимость p = p(ε). Ис-
ключая из системы уравнений (1.2) гл. 5 функции ν, λ и давление
p = 1/Φ′ε− ε, приходим к нелинейной системе второго порядка, отно-
сительно µ и ε, которую ввиду громоздкости мы здесь не приводим.

Упражнение 242∗ Докажите с помощью формул предыдущего упражне-
ния, что функция Φ "управляет" эволюцией и пространственным распределением
относительного скаляра

√
−∆ =

√− det g, отвечающего за объемы:

∂ ln
√−∆

∂t
= ln(Φ′

ε)′εε̇;
∂ ln
√−∆

∂r
= ln(Φ′

ε)′εε
′. (2.11)

Покажите, что для уравнений состояния p = Kεγ , γ ≥ 1 в процессе сжатия

звезды, вещество которой сгущается к центру, материальные объемы сжимаются

4Строго говоря, такой связи в общем случае не существует, ввиду того, что
давление может зависеть также от плотности энтропии и от других параметров.
Астрофизические объекты в целом и их отдельные части не являются теплоизоли-
рованными системами, но в состояниях равновесия или медленной эволюции про-
цессами нестационарного переноса тепла можно пренебречь. При рассмотрении
взрывных процессов, а также локальных гидродинамических флуктуаций, свя-
занных с быстрыми перемещениями частей вещества, вместо зависимости p = p(ε)
необходимо использовать более общую зависимость. При этом приведенные ниже
интегралы не работают, в то время как соотношения (2.9) остаются в силе (разу-
меется при сохранении сферической симметрии рассматриваемых процессов).
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в фиксированной точке вещества с течением времени и растут вдоль радиуса в

фиксированный момент времени.

Перейдем теперь к координатам кривизн, в которых удобно ана-
лизировать переход внутреннего решения уравнений Эйнштейна во
внешнее (метрику Шварцшильда). Система уравнений Эйнштейна в
веществе в этой системе координат принимает частный вид (1.2) гл.
5 (система координат уже, вообще говоря, несопутствующая!). Урав-
нение (00) из системы (1.2) в координатах кривизн является линейным
дифференциальным уравнением первого порядка относительно e2λ и
легко интегрируется. Результат

λ = −1

2
ln


1− κ

r

r∫

0

T 0
0 r

2 dr


 (2.12)

представлен в виде, обеспечивающем регулярность распределения ве-
щества в центре (нижний предел интегрирования выбран так, чтобы
λ(0) = 0; при этом, как это следует из (00)-уравнения системы (1.2)
T 0

0 (0) <∞ при надлежащей асимптотике λ|r→0.) Из формулы (2.12)
в частности видно, что e2λ ≥ 1 при T 0

0 > 0. Если вещество, создающее
гравитационное поле, сосредоточено в шаровой области r < R, то вне
области занятой веществом имеем:

λ = −1

2
ln


1− κ

r

R∫

0

T 0
0 r

2 dr


 .

С другой стороны, в метрике Шварцшильда

λ = −1

2
ln

(
1− 2GM

c2r

)
.

Приравнивая полученные два выражения, приходим к формуле для
полной массы симметричного источника:

M =
4π

c2

R∫

0

T 0
0 r

2 dr. (2.13)
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В частности, если выбранная нами система координат является со-
путствующей5, так, что при этом T 0

0 = ε то

M =
4π

c2

R∫

0

εr2 dr. (2.14)

Поучительно сравнить эту формулу с той, которая получится, если
вычислять массу источника формально, интегрируя выражение:

M0 =
1

c2

∫

Vш

ε dV =
1

c2

∫

Vш

ε
√
− dethdr ∧ dθ ∧ dϕ =

4π

c2

R∫

0

εeλr2 dr,

где deth = −e2λr4 sin2 θ — детерминант пространственной части мет-
рики, определяющий инвариантный 3-мерный объем. Масса, полу-
ченная таким образом, имеет смысл полной массы без учета реляти-
вистского гравитационного дефекта массы, отвечающего за гравита-
ционное самодействие (его энергия отрицательна). Сам гравитацион-
ный дефект массы можно определить как разность:

∆g = M −M0 =
4π

c2

R∫

0

(1− eλ)εr2 dr ≤ 0. (2.15)

Неравенство вытекает из установленного выше неравенства eλ > 1.
Абсолютная величина гравитационного дефекта массы определяет
меру гравитационной связанности системы: чем больше |∆g |, тем бо-
лее связанной является гравитирующая система.

6.3. Равновесие релятивистских
конфигураций

Перейдем к выводу основного уравнения статики сферически-
симметричных конфигураций вещества с учетом эффектов кривизны
пространства-времени и релятивистских свойств вещества. Это урав-
нение применимо для описания равновесных состояний звезд главной

5Такое возможно, например, для статических конфигураций вещества.
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последовательности вдали от существенно нестационарных этапов их
образования и взрывных стадий эволюции. Элементарные оценки по-
казывают правомерность представления об эволюции звезды как по-
следовательности равновесных состояний с медленно меняющимися
параметрами (массой, химическим составом).

Упражнение 243 Покажите, что характерное время механической ре-
лаксации газового гравитирующего шара к состоянию механического равновесия
из состояния близкого к нему имеет порядок величины:

trel ∼
√

R3

GM
∼ 1√

Gρ̄
,

где M — масса шара, R — радиус шара, ρ̄ — средняя плотность его вещества.

Убедитесь, что для звезд с параметрами, близкими к солнечным, trel ∼ 103c.

Малость времени trel по сравнению с характерными временами
тепловой или химической релаксации звезды и означает примени-
мость квазистатического рассмотрения.

В предположении статичности (все производные по времени рав-
ны нулю) в координатной калибровке µ = ln r (11)-уравнение Эйн-
штейна системы (1.2) гл. 5 принимает вид:

−κp = −e−2λ

(
2ν′

r
+

1

r2

)
+

1

r2
.

Выражая отсюда ν ′ и подставляя результат во второй интеграл в
(2.10), приходим к дифференциальному уравнению равновесия вида:

p′ =
r

2
(p+ ε)[(−κp− 1/r2)e2λ + 1/r2].

Теперь, используя представление (2.12) для функции λ, получаем
окончательно:

p′ =
p+ ε

2




−κpr − 1/r

1− (κ/r)
r∫
0

εr2 dr

+
1

r


 (3.16)

— интегродифференциальное уравнение статического равновесия Тол-
мена-Оппенгеймера-Волкова (Tolman-Oppenheimer-Volkoff equation).
По своему физическому смыслу оно является релятивистким обобще-
нием стандартного уравнения гидростатического равновесия сплош-
ной среды в собственном гравитационном поле.
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Упражнение 244 Полагая p � ε ≈ ρc2, покажите, что уравнение (3.16)

с точностью до членов порядка o(G) принимает вид (1.1).

Уравнение (3.16) (как и (1.1)) содержит две неизвестных функции:
ε(r) (или ρ(r)) и p(r) и представляет собой теоретическую основу
для расчетов внутренней структуры релятивистских гравитационных
объектов — нейтронных звезд (neutron stars)6.

Аналитическое решение уравнения (3.16) получить не удается и
для его решения используются численные методы интегрирования.
В качестве начального условия удобно (как и в нерелятивистской за-
даче) задавать плотность ε0 конфигурации в центре. Характерные
плотности ρ0 таких объектов, как нейтронные звезды, составляют
величину порядка 1014 − 1015г/см3

. Интегрирование производится
вплоть до радиального параметра r = r∗, при котором давление об-
ращается в нуль: p(r∗) = 0 По существу, это уравнение и есть опре-
деление границы конфигурации.

С самого начала возникает вопрос о законности разделения фи-
зики плотных гравитационных конфигураций на локальную, связан-
ную с действием короткодействующих взаимодействий, отвечающих
за внутреннюю структуру вещества и, в частности, его уравнение
состояния и глобальную, связанную с гравитационным взаимодей-
ствием. Р. Руффини и С. Бонацолла [5] в конце 1960-х исследовали
самосогласованную задачу, в которой уравнение состояния вещества
(нейтронного газа) выводилось из уравнения Дирака, записанного на
фоне искривленной сферически-симметричной метрики. Авторы по-
казали, что концепция уравнения состояния вещества и разделение
физики на локальную и глобальную законны вплоть до плотностей
ρ ∼ 1032г/см3

.
В настоящей книге мы не будем останавливаться на деталях ло-

кальной физики. Отметим только, что на сегодняшний день она пред-
ставляет собой конгломерат идей и методов физики конденсирован-
ного состояния, физики плазмы, ядерной физики и физики элемен-
тарных частиц. Возможности точных аналитических методов здесь

6Нейтронные звезды — массивные (порядка массы Солнца) и компактные (раз-
мер порядка десятков километров) астрофизические объекты, в которых сильная
гравитация вызывает частичную или полную нейтронизацию вещества. В 1968г.
году были отождествлены с пульсарами — источниками коротких электромаг-
нитных импульсов в широком спектральном диапазоне. Самая массивная из из-
вестных нейтронная звезда Vela X-1 имеет массу около 1.9M�.
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ограничены хорошо известными проблемами физики коллективных
систем и недостатком лабораторной эмпирической базы в области
экстремальных состояний вещества (плотности ρ & 1011г/см3 и тем-
ператур T & 108К). В такой ситуации целесообразна постановка об-
ратной задачи: по результатам детальных наблюдений за нейтрон-
ными звездами восстановить свойства локальной физики в экстре-
мальных условиях. В качестве примера можно привести методику У.
Герлаха [6], согласно которой уравнение состояния нейтронного ве-
щества восстанавливается по измерениям масс и радиусов большого
числа нейтронных звезд.

105 107 109 1011 1013 1015 1017 1019

ρ0 (г/см3
)

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

белые карлики
нейтронные звезды

M/M�

Рис. 3.1. Результат расчета зависимости M(ρ0).

Перейдем к обсуждению некоторых характерных результатов рас-
четов, связанных с уравнением (3.16). На рис. 3.1 приведены теоре-
тические кривые расчетов полной массы равновесной конфигурации
в зависимости от плотности в ее центре. Холодное катализованное
вещество (т.е. достигшее конечных стадий термоядерного горения)
описывается в расчетах т.н. уравнением состояния Гаррисона-Уилера,
сконструированным на основе известных закономерностей нуклон-
нуклонных взаимодействий. Верхняя кривая иллюстрирует расчет
по теории Эмдена-Лейдена, средняя — то же, но с учетом ньютонов-
ского гравитационного дефекта массы:

∆MN = −G
c2

r∗∫

0

m(r)

r
dm(r),

нижняя кривая — результат расчета по уравнению (3.16). Физически
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реализуемые равновесные состояния на кривой M(ρ0) находятся на
возрастающих участках зависимости, удовлетворяющих отмеченно-
му выше критерию устойчивости: dρ0/dM > 0. Видно, что в обла-
сти плотностей вещества, соответствующих белым карликам (white
dwarfs)7, поправки на гравитацию и кривизну незначительны (не бо-
лее 0.01% в максимуме, называемом пределом Чандрасекара). В обла-
сти состояний нейтронных звезд поправки ОТО существенны. Мак-
симум зависимости, определяющий предел устойчивости нейтронной
звезды, за счет учета эффектов ОТО сдвигается назад по значениям
ρ0 с величины 1016г/см3 до величины 6 · 1015г/см3

. Кроме того, само
значение критической массы понижается со значения 1.2M� в нью-
тоновской теории до 0.7M� в ОТО. Учет вращения может несколь-
ко поднять эти значения8. Отметим, что факт наличия устойчивых
состояний нейтронных звезд не зависит от выбора уравнения состо-
яния. Исследованные модели с физически разумными различными
уравнениями состояния дают значения минимальной массы нейтрон-
ной звезды близкие к 0.16M�, в то время как верхнее значение (пре-
дел Оппенгеймера-Волкова) в зависимости от выбора уравнения со-
стояния может варьироваться в разы.

6.4. Гравитационный коллапс пылевид-
ной сферы (задача Толмена)

В качестве простейшей динамической задачи, которая допускает
полное исследование в рамках ОТО, рассмотрим эволюцию пылевид-
ной сферы, все характеристики которой в каждый момент времени
обладают сферической симметрией. На примере решения этой зада-
чи мы проиллюстрируем некоторые специфические особенности ре-
лятивистского рассмотрения динамических гравитирующих систем
в ОТО. Кроме того, с помощью полученного решения мы можем на

7Белые карлики — конечные стадии звезд с массой не превышающей 1.4M�,
характеризующиеся высокой эффективной спектральной температурой и низкой
видимой величиной, связанной с малыми размерами ∼ 10−2R�. Термоядерные
реакции в веществе белых карликов закончены. Первый белый карлик — Сириус
B — был обнаружен в 1862г.

8Учет вращения требует перехода к диаграмме устойчивости на плоскости
параметров M — ω.
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конкретном примере промоделировать динамический механизм обра-
зования черных дыр.

Упражнение 245 Опираясь на систему уравнений (1.2) гл. 5, покажи-

те, что для пылевидной материи с уравнением состояния p = 0 сопутствующая

ортогональная система координат является одновременно и синхронной.

Последнее свойство нетрудно понять из качественных соображе-
ний: частицы пылевидной материи не взаимодействуют друг с дру-
гом, поэтому движутся свободно, т.е. по геодезическим.

Переходя в синхронную систему координат, мы уже не можем по-
лагать µ = ln r, поскольку все существенные координатные степени
свободы уже использованы. Остается лишь свобода выбора коорди-
наты r: r → r′ = f(r). Таким образом, мы приходим к метрике вида:

g = dt⊗ dt− e2λ dr ⊗ dr − e2µ(dθ ⊗ dθ + sin2 θ dϕ⊗ dϕ),

где функции µ ≡ lnR и λ зависят от r и t и удовлетворяют уравне-
ниям Эйнштейна вида:

−e−2λR′
2
+2RR̈+Ṙ2+1 = 0, −e

−2λ

R
(R′′−R′λ′)+ Ṙλ̇

R
+λ̈+λ̇2+

R̈

R
= 0;

(4.17)

−e
−2λ

R2
(2RR′′+R′

2−2RR′λ′)+
1

R2
(2RṘλ̇+Ṙ2+1) = κε; Ṙ′−λ̇R′ = 0,

где штрих обозначает дифференцирование по r, а точка — диффе-
ренцирование по t.

Последнее уравнение легко интегрируется по времени:

e2λ =
R′2

F 2
1 (r)

, (4.18)

где F1(r) — произвольная функциональная "константа интегрирова-
ния". Подставляя этот интеграл в первое уравнение системы (4.17),
приходим к уравнению вида:

2RR̈+ Ṙ2 − F 2
1 + 1 = 0,

которое также легко интегрируется по времени:

Ṙ2 = F1
2 − 1 +

F2(r)

R
, (4.19)
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откуда нетрудно получить зависимость R(t, r) в неявном виде:

t− t0(r) = ±
∫

dR√
F 2

1 (r) − 1 + F2(r)/R
(4.20)

Упражнение 246 Покажите, что зависимость (4.20) можно предста-
вить в следующем параметрическом виде:

r =
F2

2(F 2
1 − 1)

(
cos(
√
ετ)− 1

)
; t0(r)− t =

F2

2(
√
ε(F 2

1 − 1))3/2
(
√
ετ − sin(

√
ετ)), (4.21)

где ε ≡ −sign (F 2
1 − 1). Покажите, что переходя к пределу ε → 0, из этих формул

можно получить зависимость

R(t, r) =

(
9F2(r)

4

)1/3

(t0(r)− t)2/3,

для случая F 2
1 = 1.

Упражнение 247 Используя полученные интегралы в уравнении систе-
мы (4.17), содержащем ε, вывести соотношение:

κε =
F ′

2(r)

R′R2
. (4.22)

ПодстановкаR и λ во второе уравнение системы (4.17) обращают его

в тождество. Таким образом, с математической точки зрения фор-
мулы (4.18), (4.20) и (4.22) полностью решают задачу об эволюции
шарового пылевидного облака.

Перейдем к обсуждению физических свойств полученного реше-
ния. Прежде всего, отметим, что из трех произвольных функций
F1(r), F2(r), t0(r) независимыми будут только две, ввиду свободы
определения координаты r: r′ = ϕ(r). Выясним физический смысл
функций F1(r), F2(r), t0(r). Поскольку мы выбрали сопутствующую
систему координат, то координата r — это координата, связанная с
частицами материи (лагранжева координата) и функция R(t, r0) опи-
сывает радиальный закон движения частицы с меткой r0. При этом
для однозначного определения закона движения необходимо задать
две произвольные функции: например, начальное радиальное рас-
пределение частиц R(0, r) и их начальное распределение скоростей
Ṙ(0, r) или (что удобнее) начальное распределение плотности частиц
ε(0, r) и начальную скорость.

Упражнение 248 Покажите, опираясь на (4.18) и (4.21), что объемы

при t→ t0 стремятся к нулю как ∼ (t0 − t), а плотность энергии ε ∼ (t0 − t)−1.
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Этот результат означает, что полученное решение описывает па-
дение (коллапс) облака на центр. При этом используемое нами при-
ближение (равенство нулю давления) становится заведомо неприме-
нимым в центре распределения, поскольку при высоких плотностях
вещества взаимодействие между его составляющими становится зна-
чительным или даже определяющим. Как это видно из формул (4.21),
функция t0(r) определяет собственное время достижения сфериче-
ского слоя с лагранжевой координатой r центра R = 0.

Смысл функции F1(R) нетрудно понять из вида интеграла (4.19).
Сам интеграл имеет смысл закона сохранения энергии для частиц
слоя с лагранжевой координатой r. Последнее слагаемое имеет смысл
гравитационной энергии конфигурации, при этом функция F 2

1 (r)
имеет смысл гиперболического избытка энергии при r →∞ (за выче-
том энергии покоя) в случае F 2

1 − 1 > 0 и эллиптического недостатка
в случае F 2

1 − 1 < 0. Коллапсу тела конечных размеров из состояния
покоя соответствует именно последний случай.

Пусть r = r∗ отвечает границе пылевидного шара. Тогда полная
масса согласно (2.15) определяется интегралом:

Mc2 = 4π

R(t,r∗)∫

0

εR2 dR = 4π

r∗∫

0

εR2R′ dr =
c2F2(r∗)

2G
. (4.23)

В последнем знаке равенства было использовано соотношение (4.22)
и использовано условие согласования координат r и R: R(t, 0) = 0, так
что F2(0) = 0. Таким образом, приходим к соотношению: rg = F2(r∗).
Аналогично можно выделить любой шар радиуса r < r∗, и задать
для него начальные условия. При этом полученное решение будет
описывать эволюцию такого шара независимо от эволюции его внеш-
ности в полной аналогии с известным свойством ньютоновской гра-
витации сферически-симметричных тел. Величина F2(r) будет опре-
делять гравитационный радиус этого шара.

Предположим, что сначала гравитационный радиус лежал где-
то внутри пылевидной конфигурации, т.е. выполнялось неравенство
F2(r∗) < R(0, r∗). Момент tH(r) пересечения сферического слоя с
лагранжевой координатой r горизонта событий будет определяться
уравнением R(tH(r), r) = F2(r∗), а момент ухода всей конфигура-
ции под горизонт — уравнением R(t∗, r∗) = F2(r∗). Это время будет
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конечным по часам, сопутствующим коллапсирующей материи и бес-
конечным по часам удаленного наблюдателя.

Проиллюстрируем все сказанное конкретным примером.

Пример 6.1 Построить явное решение для однородной пылевидной

сферы радиуса R0, частицы которой в начальный момент покоятся.

Решение. Условие задачи удовлетворяется следующим выбором
функций: t0(r) = t0 = const, F1 = cos r, F2 = R0 sin3 r/ sin r0. При
этом

R =
R0

2 sin r0
sin r(1−cos τ), t0−t =

R0

2 sin r0
(τ−sin τ); κε =

24 sin2 r0
R2

0(1− cos τ)3
.

Здесь координата r — безразмерная и изменяется от 0 до π/2. Мо-
нотонному изменению τ от 0 до 2π соответствует возрастание R от
нуля до максимума R0 и последующее убывание до нуля. Очевид-
но физическому смыслу задачи о коллапсе тела конечных размеров
соответствует лишь половина промежутка от π до 2π. Переходя к
новому параметру τ ′ = π − τ, решение можно представить в виде:

R =
R0

2 sin r0
sin r(1+cos τ ′); t =

R0

2 sin r0
(τ ′+sin τ ′); κε =

24

R2
0(1 + cos τ ′)3

.

Переменные r и τ пробегают значения: 0 ≤ r ≤ π/2, 0 ≤ τ ′ ≤ π.
Границе шара соответствует R = R0 (r = r0), а гравитационный
радиус равен rg = R0 sin2 r0.

Упражнение 249 Покажите, что τ ′
H = π−2r0, tH = (R0/2 sin r0)(π−2r0 +

sin 2r0).

Упражнение 250 Докажите, что время падения пылевидного вещества

шара на центр равно πR0/2 sin r0.

Упражнение 251 Покажите, что метрику внутри рассматриваемого пы-
левидного шара можно представить в виде:

g = dt⊗ dt− a2(t)(dr ⊗ dr + sin2 r(dθ ⊗ dθ + sin2 θ dϕ⊗ dϕ)),

где a =
R0

2 sin r0
(1 + cos τ ′).

С метриками такого вида мы будем иметь дело при рассмотрении
глобальных свойств вселенной в рамках ОТО в следующей части по-
собия.
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Упражнение 252 Переходя от собственного времени на поверхности
пылевидного шара к шварцшильдовскому времени T согласно формуле:

dt2 =

(
1− rg

R(t, R0)

)
dT 2 − 1

1− rg/R(t, R0)
dR2,

получить интегрированием формулу:

T = rg

[
ln

cot r0 + tan(τ ′/2)

cot r0 − tan(τ ′/2)
+ cot r0(τ

′ + (τ ′ + sin τ ′)/(2 sin2 r0)))

]

Из этой формулы непосредственно следует, что моменту t = tH
τ ′ = τ ′H = π − 2r0 пересечения границы шара горизонта событий
R = rg соответсвует T =∞! (знаменатель под логарифмом стремится
к нулю).

Таким образом, рассмотрение простейшего динамического меха-
низма образования черной дыры приводит к уже известному нам
выводу: часть истории коллапсирующего пылевого облака, лежащая
за горизонтом событий, недоступна для внешнего наблюдателя. Он
увидит, как облако замедляется по мере приближения к горизонту и
тускнеет. По этой причине до 1960-х годов черные дыры называли
"застывшими звездами".
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Глава 7

Основы релятивистской

космологии

До сих пор рассматриваемые нами приложения ОТО касались
вопросов небесной механики и астрофизики. Области пространства-
времени, в которых происходят физические процессы, соответству-
ющие этим разделам, малы даже по галактическим меркам. Если
рассматривать ОТО как фундаментальную теорию (классического)
пространства-времени, то можно ожидать, что ее законы, сформу-
лированные в надлежащем виде, будут справедливы и в мегамире —
т.е. мире галактик, их скоплений и Вселенной в целом. Науку о строе-
нии и законах Вселенной в целом называют космологией. Различные
космологические модели Вселенной предлагались начиная со времен
греков (Анаксимандр, Аристотель). В XVII-XIX вв. в естествозна-
нии доминировала ньютоновская космология, основанная на небес-
ной механике Ньютона. Среди нерешенных проблем ньютоновской
космологии следует отметить проблему границ Вселенной, парадокс
Ольберса, проблему равновесия и ряд других.

Первое космологическое решение в рамках ОТО было получено
самим Эйнштейном в 1917г. Решение Эйнштейна описывало статиче-
скую Вселенную, в которой силы гравитационного притяжения ком-
пенсировались фундаментальными силами отталкивания, имеющими
неясную физическую природу. Введение подобных сил, связанных с
так называемым Λ-членом в уравнениях Эйнштейна, вынудило само-
го Эйнштейна впоследствии полностью отказаться от его использо-
вания и даже признаться в "своей самой большой ошибке1".

1Как это часто оказывается, "ошибки" ведущих физиков своей эпохи опережа-
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Наблюдения Э. Хаббла (1889-1953) в 1929г. обнаружили космо-
логическое разбегание галактик, подчиняющееся очень простому за-
кону, который наиболее естественно было интерпретировать как од-
нородное расширение Вселенной. Таким образом, статическая модель
Эйнштейна была опровергнута наблюдениями. В 1922г. советский ма-
тематик А.А.Фридман (1888-1925) решил уравнения Эйнштейна для
однородной нестационарной Вселенной. Эти решения, дополненные
некоторыми дополнительными предположениями и данными, взяты-
ми из наблюдений, позволяют анализировать состояние Вселенной
в целом как в прошлом, так и в будущем. Фридмановские космоло-
гические модели, основанные на уравнениях ОТО, или, как их на-
зывают в современной англоязычной литературе, модели Фридмана-
Робертсона-Уолкера (Friedman-Robertson-Walker cosmological models,
FRW-models) составляют основу современной релятивистской кос-
мологии.

На сегодняшний день вопрос о применимости принципов ОТО
для описания глобальной структуры Вселенной остается открытым.
Несмотря на ряд нерешенных вопросов фундаментального характера
(о них речь пойдет ниже), фридмановские модели играют в современ-
ной космологии роль "нулевого приближения". В настоящей главе мы
рассмотрим основы фридмановской космологии и обсудим некоторые
ее модификации в свете совсем недавних наблюдательных данных.

7.1. Единицы и шкала расстояний

Для измерения расстояний в космологии приняты специальные
единицы. Основная единица — это световой год — расстояние прохо-
димое световым сигналом в пустоте за один земной год (3.16 · 107с):

1 св. год = 0.95 · 1018см.

Другая единица, которая по историческим и техническим причинам
более популярна среди астрономов, — парсек (пк) (сокращенное от
"параллакс на секунду") — это расстояние, с которого средний ра-
диус земной орбиты2 имеет угловой размер в одну секунду. Простой

ют время. В современной космологии Λ-член играет центральную роль в балансе
энергии во Вселенной (так называемая "темная энергия") — см. ниже.

2Этот радиус называется астрономической единицей (а.е.): 1 а.е.≈ 1, 5·1013см.
В космологии эта единица практически не используется.
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подсчет показывает, что

1 пк = 3.3 св.г. = 3.1 · 1018см.

В нижеприведенной таблице представлены характерные порядки
масштабов в иерархии космологических структур.

Масштаб,пк Объекты Примечание

100-103 ближайшие звезды Проксима Центавра (1.3пк),
Крабовидная туманность (2 кпк)

104-105 размеры галактик Млечный Путь (30 кпк),
Туманность Андромеды (80 кпк)

106 скопления галактик Скопление в созвездии Девы

107 сверхскопления и пустоты сверхскопление Девы (40 Мпк)

108 масштаб однородности масштаб космологического описания

109 наблюдаемая Вселенная Метагалактика (4-5Гпк)

7.2. Физические и математические осно-
вы релятивистской космологии

В основе релятивистских космологических моделей лежат несколь-
ко положений физического характера.

1. Глобальный характер моделей. В космологических моделях мы
имеем дело с крупномасштабными свойствами Вселенной, ха-
рактеризующими ее на масштабах не меньше десятков Мпк в
пространстве и на масштабах миллиардов лет во времени. С
точки зрения таких моделей, конкретные галактики и их скоп-
ления представляют собой флуктуации материального космоло-
гического фона, который остается постоянным в пространстве
(но не во времени!). Можно сказать, что такие характеристи-
ки, как космологические плотность и давление, равно как и
космологическая метрика, являются некоторыми средними по
областям пространства, включающим в себя достаточное коли-
чество вещества, чтобы результат усреднения уже не зависел от
дальнейшего увеличения этих областей. Наблюдения обнаружи-
вают, что пространственная структура Вселенной напоминает
пчелиные соты: все видимое вещество (галактики и их скопле-
ния) сосредоточено в "стенках" сот, в то время как "полости"
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сот (voids), имеющие порядок десятков Мпк, остаются прак-
тически пустыми. Таким образом, "физически малая" область
в космологии, с которой, например, можно ассоциировать эле-
мент объема при интегрировании, не меньше среднего объема
одной ячейки. При этом с типичной "материальной точкой" в
космологии можно ассоциировать галактику.

2. Однородность Вселенной. Это положение выражает неизмен-
ность свойств Вселенной и физических законов в ней от выбо-
ра места. Другими словами, после надлежащего усреднения, о
котором шла речь в предыдущем пункте, все характеристики
Вселенной в каждый момент времени предполагаются одинако-
выми по всей Вселенной. При этом с течением космологическо-
го времени эти характеристики могут эволюционировать таким
образом, чтобы свойство однородности сохранялось.

3. Изотропия Вселенной. Это положение означает, что свойства
Вселенной не зависят от направления в некоторой точке. Если
Вселенная однородна, то изотропия свойств в одной из точек
(например в точке нахождения нашей Галактики) влечет изо-
тропию свойств в любой другой точке.

Перейдем к математическим формулировкам изложенных космо-
логических принципов. Сначала разберемся со свойствами 3-мерных
пространственных сечений t = const, вытекающими из них. Одно-
родность и изотропия пространственных свойств Вселенной означа-
ют независимость кривизны 3-мерного пространства Вселенной при
t = const от точки и от двумерного направления.

Упражнение 253∗ Докажите, опираясь на формулу (7.84) гл.3, что тен-
зор кривизны многообразия, удовлетворяющего условиям однородности и изотро-
пии, имеет специальный вид:

Rαβγδ = K(gαγgβδ − gαδgβγ), (2.1)

где K — константа.

Константа K имеет смысл постоянной кривизны многообразия.
Формулу (2.1) можно принять за дифференциально-геометрическое
определение многообразий постоянной кривизны. Более наглядное
определение связано с реализацией многообразий как поверхностей,
вложенных в многообразия большего числа измерений. Рассмотрим
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важный для нас пример 3-мерных многообразий постоянной кривиз-
ны.

Упражнение 254 Покажите прямым вычислением, что внутренняя гео-
метрия 3-мерной сферы радиуса R:

S3 = {p ∈ R4 | (x1
p)2 + (x2

p)2 + (x3
p)2 + (x4

p)2 = R2}, (2.2)

стандартно вложенной в 4-мерное евклидово пространство E4, описывается в
координатной карте (x1, x2, x3) метрикой

h = η +
ω ⊗ ω

R2 − (x1)2 − (x2)2 − (x3)2
, (2.3)

где 1-форма ω = d((x1)2 + (x2)2 + (x3)2)/2, а η — плоская 3-мерная метрика, отне-

сенная к декартовым координатам (x1, x2, x3).

Упражнение 255∗ Докажите прямым вычислением, что метрика (2.3)

удовлетворяет определению (2.1) c K = 1/R2.

Упражнение 256∗ Переходя от координат (x1, x2, x3) к стандартной 3-
мерной сферической системе координат (r, θ, ϕ), приведите метрику (2.3) к виду:

h =
dr ⊗ dr

1− r2/R2
+r2(sin2 θ dϕ⊗dϕ+dθ⊗dθ) = R2

[
dχ⊗ dχ

1− r2/R2
+ χ2(sin2 θ dϕ⊗ dϕ+ dθ ⊗ dθ)

]
.

(2.4)
(χ = r/R) или после перехода к координате "радиального угла" 3:

ξ = arcsin(r/R)

— к виду:

h = R2(dξ ⊗ dξ + sin2 ξ(sin2 θ dϕ⊗ dϕ+ dθ ⊗ dθ)). (2.5)

Будет ли метрика h в этих координатах удовлетворять соотношению (2.1)?

Ответ: Да.

Координаты, в которых 3-мерная метрика h имеет вид (2.5) наи-
более удобны для физических приложений. С точки зрения наблюда-
тельной космологии система координат (ξ, θ, ϕ) наилучшим образом
отражает неизбежную выделенность точки наблюдений (нашу Галак-
тику) в наблюдаемой картине Вселенной. На первый взгляд точка
ξ = 0 геометрически выделена в (7), поскольку в этой точке обраща-
ется в нуль инвариантный 3-мерный объем

√
deth dξ ∧ dθ ∧ dϕ. Эта

"особенность" однако, — чисто координатная и имеет ту же приро-
ду, что и координатная особенность сферической системы координат.

3Эта координата — самый настоящий угол в 4-мерной сферической системе
координат в E4, являющийся аналогом угла θ в E3.
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Это видно уже хотя бы из того обстоятельства, что вблизи ξ = 0 мет-
рика (2.5) принимает вид плоской евклидовой метрики, записанной в
сферической системе координат. Более серьезный довод связан с со-
отношением (2.1): все инварианты кривизны, которые легко вычис-
ляются в рассматриваемом случае, будут пропорциональны K или
некоторой положительной степени K и вообще не зависят от ξ (про-
верьте!). Таким образом, свойства глобальной геометрии простран-
ственных сечений вблизи точки ξ = 0 будут практически неотличи-
мыми от свойств евклидовой геометрии, а отклонения будут наблю-
даться по мере перехода ко все более удаленным областям.

Упражнение 257 Докажите, что объем S3 равен 2π2R3, а площадь сфе-

ры S2 ⊂ S3 радиуса ρ = Rξ равна 4πR2 sin2(ρ/R).

Из последнего результата следует, что площадь сферы сначала
возрастает с ростом ρ вплоть до максимального значения 4πR2 при
ρ = πR/2, затем убывает и достигает нуля при ρ = πR.

Чтобы сконструировать теперь 4-мерную метрику Фридмана-Ро-
бертсона-Уолкера сделаем два обобщения. Первое связано с принци-
пиальной свободой знака постоянной кривизны K: эта константа мо-
жет иметь любое вещественное значение в однородных и изотропных
пространствах. Мы подробно рассмотрели пространства так называ-
емой постоянной положительной кривизны K > 0, соответствующей
геометрии на 3-сфере. Аналогично можно рассмотреть случай K < 0,
который соответствует геометрии постоянной отрицательной кривиз-
ны или геометрии на 3-гиперболоиде. Формально он получается из
предыдущих формул заменой R2 → −R2 или R→ iR.

Упражнение 258 Проделайте эту формальную замену и получите соот-

ветствующие формулы для гиперболической геометрии.

Второе обобщение, необходимое для построения общих нестаци-
онарных космологических моделей, заключается в погружении 3-
мерного пространства постоянной кривизны в 4-мерное пространство-
время и допущении возможной эволюции радиуса кривизны это-
го пространства во времени. Наиболее общая 4-мерная метрика с
требуемыми свойствами, отнесенная к 4-мерной системе координат
(t, r, θ, ϕ), имеет вид:

g = N2(t)dt⊗dt−a2(t)(dr⊗dr+sin2(kr)

k2
(dθ⊗dθ+sin2 θ dϕ⊗dϕ)), (2.6)
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гдеN(t) — фактор, задающий калибровку космологического времени,
a(t) — масштабный фактор, определяющий космологическую эволю-
цию пространственных длин, k — параметр кривизны, r — радиаль-
ный параметр. Параметр k =

√
K имеет размерность обратной длины

и может быть вещественным, мнимым или нулевым. В первом случае
мы имеем дело с замкнутыми 3-мерными сечениями в виде 3-сфер,
во втором — с открытыми, в третьем — с плоскими. В дальнейшем
все формулы будут носить универсальный характер для всех трех
вариантов выбора параметра k, при этом случай k = 0 иногда будет
требовать несложного предельного перехода: k → 0. Метрика (2.6) и
называется метрикой Фридмана-Робертсона-Уолкера. При t = const
эта метрика становится одной из 3-мерных метрик постоянной кри-
визны (в том числе и нулевой). Основная задача теоретической реля-
тивистской космологии — на основе наблюдательных данных рассчи-
тать зависимость a(t) и временные зависимости основных характе-
ристик материального наполнения Вселенной: давления, плостности,
температуры, химического состава и т.д.

7.3. Физические свойства
однородных изотропных моделей

Рассмотрим некоторые важные следствия геометрии с метрикой
(2.6), которые связаны с космологическими наблюдениями и которые
выражаются общими зависимостями от масштабного фактора a(t).

7.3.1. Калибровки космологического времени

Наличие произвольной калибровочной функции в метрике (2.6)
означает, что космологическое время t определено с точностью до
произвольной монотонной функции: t→ t′ = ϕ(t).

Упражнение 259 Покажите, что переход в (2.6) к новой координате
t′ = ϕ(t) эквивалентен следующей замене:

N(t)→ N(t)

(ϕ′(t))2

∣∣∣∣
t=ϕ−1(t′)

.

Определение 7.1 Мировым временем в метрике (2.6) называет-
ся координата t′ = τ, для которой N = 1.
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Определение 7.2 Конформным временем в метрике (2.6) назы-
вается координата t′ = η, для которой N = a.

Выбор калибровки — вопрос удобства исследования уравнений и
записи формул. Калибровка мирового времени удобна для оконча-
тельных формул, связанных с наблюдаемыми физическими величи-
нами. Именно в единицах мирового времени мы говорим про кон-
кретный возраст Вселенной, анализируя те или иные космологиче-
ские модели. Конформная калибровка удобна для интегрирования
уравнений и анализа поведения световых сигналов в однородной изо-
тропной Вселенной.

Упражнение 260 Покажите, опираясь на упражнение 259 или непосред-
ственно на вид метрики (2.6), что

τ =

∫
t

0

N(t) dt; η =

∫
t

0

N(t)

a(t)
dt; τ =

∫
η

0

a(η) dη

7.3.2. Космологические пространственные коор-
динаты и хаббловское разбегание

Метрика (2.6) описывает нестационарное пространство-время. При
этом пространственные координаты (r, θ, ϕ) удобно представлять в
виде сетки, вмороженной в пространство, которое расширяется или
сжимается4. Представим пространственную часть метрики (2.6) в ви-
де:

h = a2(t)h0, (3.7)

где h0 — независящая от космологического времени часть метрики
h. Она описывает геометрию 3-мерного пространственного сечения
в момент t = t0, в который a(t0) = 1. Вычисление любых метри-
ческих характеристик подмножеств такого 3-мерного сечения (длин,
площадей, объемов) приводит к выражениям, аналогичным по своей
структуре (3.7).

4Наглядным образом закрытой модели служит поверхность надувного рези-
нового шара, на котором нанесена сетка. Несмотря на относительное движение
точек сетки друг относительно друга, точка сетки жестко привязана к матери-
альному элементу поверхности.
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Упражнение 261 Докажите, что выражения для длин кривых, площа-
дей поверхностей и объемов областей, вычисленные по правилам дифференциаль-
ной геометрии, имеют вид:

l(t) = a(t)l0; S(t) = a2(t)S0; V (t) = a3(t)V0,

где l0, S0, V0 — соответственно длина кривой, площадь поверхности и объем обла-

сти, отнесенные к фиксированным точкам пространственной системы координат

в момент времени t0.

Будем считать, что t — мировое время. Продифференцируем фор-
мулу l = al0 по времени и учтем, что l0 от времени не зависит:

v = l̇ = ȧl0 =
ȧ

a
al0 = H(t)l, (3.8)

где мы ввели параметр Хаббла H ≡ ȧ/a, который определяет мгно-
венную относительную скорость изменения масштабного фактора.
Параметр H зависит от космологического времени и является одним
из основных параметров, определяемых из космологических наблю-
дений. Его современное значение5 H0 = H(t0) принято записывать в
виде:

H0 = h · 100
км/с
МПк

,

а безразмерный параметр h согласно современным данным равен6

0.73± 0.04. Тождество (3.8), взятое при t = t0 и выражает открытый
Хабблом закон разбегания галактик: скорость удаления галактики,
измеряемая относительно земного наблюдателя, прямо пропорци-
ональна расстоянию до нее. Таким образом, закон Хаббла является
чисто кинематическим следствием общего вида метрики (2.6) и не
связан с какими-либо специфическими свойствами динамики той или
иной космологической модели.

Могло бы показаться, что местоположение наблюдателя в законе
(3.8) является выделенным. Однако, очевидно, что ввиду однородно-
сти и изотропии пространства этот закон должен выполняться отно-
сительно любой точки, при условии его выполнения хотя бы в одной.

Упражнение 262 Покажите это прямым вычислением.

5Здесь и далее t0 будет означать современное (текущее) значение временной
координаты.

6Эта величина постоянно уточняется.
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Упражнение 263 Покажите, что в произвольной калибровке H = ȧ/aN.

Упражнение 264 Покажите, что величина 1/H0 дает оценку для воз-

раста Вселенной порядка ∼ 14 млрд. лет, а величина c/H0 дает оценку видимой

части Вселенной порядка 4Гпк. От чего зависит ответ на вопрос о том, завы-

шены или занижены эти оценки?

Ответ: от знака ä.

7.3.3. Распространение лучей света

Подавляющая часть информации об окружающей Вселенной при-
ходит к нам в виде электромагнитных сигналов. Рассмотрим поведе-
ние электромагнитных сигналов, приходящих к точечному наблю-
дателю и испускаемых им. Каждый из лучей характеризуется сво-
им направлением распространения, так что вдоль луча θ = const,
ϕ = const. Будем интересоваться одним из таких лучей. Совместим
начало сферической системы координат r = 0 с положением наблю-
дателя и перейдем к конформной калибровке времени. Метрика (2.6)
при этом приводится к виду:

g = a2(dη ⊗ dη − dr ⊗ dr)⇔ ds2 = a2(dη2 − dr2).

Уравнение изотропных геодезических ds2 = 0 для такого интервала
приводится к паре уравнений: dη ± dr = 0. Их решения:

r = η0 ∓ η. (3.9)

η

r

η0

r0 = η0
Рис. 3.1. К конечности на-
блюдаемой части Вселенной.

Здесь решение со знаком "минус" опи-
сывает электромагнитный сигнал, приходя-
щий в точку r = 0 в момент конформно-
го времени η = η0, а решение со знаком
"плюс" описывает сигнал, испущенный в
момент времени η = −η0 из точки r =
0. Из вида приведенного решения преиму-
щества конформной калибровки очевидны.
Важным следствием решения (3.9) являет-

ся конечность физического пространства, доступного наблюдению в

288



7.3. Свойства однородных изотропных моделей

момент конформного времени η0. Как мы увидим далее, типичным
свойством космологических моделей фридмановского типа является
наличие у них "абсолютной точки начала" t = 0 — космологической
сингулярности, которая характеризуется условием a = 0. Диаграм-
ма, представленная на рис. 3.1, иллюстрирует конечность области
наблюдения: она удовлетворяет неравенству r ≤ η0 независимо от
типа модели.

Наглядно влияние космологической сингулярности можно пред-
ставить, исследуя зависимость площади S(η, r) сферы испускания в
прошлом η − r, сигналы от которой попадают к наблюдателю в мо-
мент η.

Упражнение 265 Покажите, что площадь этой сферы определяется
формулой:

S(η, r) =
4πa2(η − r) sin2 kr

k2

s

s

s

Начальная
cинг-ть

Настоящее

Конечная
сингулярность

Рис. 3.2.
Деформированные све-
товые конуса во Все-
ленной с начальной
и конечной сингуляр-
ностями.

По мере увеличения r в S(η, r) доминирует сна-
чала второй сомножитель и площадь сферы рас-
тет до некоторого максимума, а затем доминиру-
ет первый сомножитель (уменьшающийся по ме-
ре удаление в прошлое масштабный фактор). При
r = η, a(η − r) = a(0) = 0 и конус схлопывается
в точку. Конкретные вычисления в рамках кон-
кретных моделей подтверждают эти общие рас-
суждения. Схематический вид световых конусов
прошлого и будущего в нестационарной модели
Фридмана с двумя сингулярностями (прошлого
и будущего) представлен на рисунке 3.2. Мож-
но сказать, что нестационарное гравитационное
поле изменило глобальную топологию световых
конусов — они стали компактными.

7.3.4. Космологическое красное смещение

Замечательным свойством конформной калибровки является со-
хранение интервалов конформного времени вдоль луча. Если в неко-
торой точке пространства происходят два события разделенные ин-
тервалом ∆η и в моменты этих событий в одном и том же направле-
нии испускаются два сигнала r1 = η; r2 = η + ∆η (или испускается
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один длительный сигнал, модулируемый событиями), то в любой дру-
гой точке r3, в которую попадут эти сигналы, интервал конформного
времени между событиями останется тем же самым

r3 = η′; r3 = η′′ = η′ + ∆η;⇒ η′′ − η′ = ∆η = const.

Однако за время распространения сигнала масштабный фактор изме-
нится и изменится соотношение между промежутками конформного
и мирового времени (последняя формула упражнения 259), с кото-
рым связаны наблюдаемые физические величины. Используя связь
η и τ запишем условие инвариантности промежутков конформного
времени в виде:

dτ(η1)

a(η1)
=
dτ(η2)

a(η2)
= inv. (3.10)

Рассмотрим в качестве примера процесс распространения сигнала от
точечного монохроматического источника. Пусть источник испускает
сигнал с периодом T0 в момент конформного времени η − r, а при-
емник, расположенный на расстоянии r от источника, регистрирует
его в момент η. Для периода T, измеряемого приемником, формула
(3.10) дает:

T0

a(η − r) =
T

a(η)
,

откуда, переходя к частотам, получаем:

ω =
2π

T
=
a(η − r)
a(η)

ω0. (3.11)

Полученная формула (сравните ее с формулой 6.38 гл. 5) описывает
общий сдвиг частоты при распространении электромагнитных сигна-
лов в однородном и изотропном нестационарном пространстве. Если
Вселенная находится в стадии расширения, то ω < ω0 и мы име-
ем дело с красным смещением, если Вселенная испытывает стадию
сжатия в моменты испускания и приема сигналов, то ω > ω0 и бу-
дет наблюдаться фиолетовое смещение. Наблюдения Хаббла и все
последующие обнаруживают красное смещение в спектрах удален-
ных галактик, что можно легко объяснить глобальным расширением
Вселенной. Для не слишком больших расстояний от источника до
приемника смещение частоты можно интерпретировать как эффект
Допплера.
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Упражнение 266∗ Полагая в формуле (3.11) r � η и разлагая ее в ряд,
покажите, что для величины относительного сдвига z ≡ (ω0 − ω)/ω0 получается
приближенное выражение:

z = Hl,

где l = ar или с учетом (3.8) в обычных единицах:

z =
v

c
.

7.3.5. Наблюдаемые интенсивности источников

Выведем формулу, связывающую истинные и наблюдаемые энер-
гетические характеристики космологических источников. Пусть то-
чечный изотропный источник энергии испускает излучение интен-
сивностью I0, которое наблюдается в момент η наблюдателем, рас-
положенным на координатном расстоянии r от источника. Напом-
ним, что интенсивность — это интегральная величина, определяемая,
как количество энергии испускаемой источником в единицу времени:
I0 = ∆E0/∆τ0. Наблюдаемая на расстоянии a(η)r интенсивность бу-
дет определяться такой же формулой: I = ∆E/∆τ, но через величины
∆E и ∆τ, пересчитанные на момент наблюдения. Энергия (частота)
каждого одиночного фотона испытает в процессе распространения от
источника к наблюдателю космологическое смещение: каждый испу-
щенный с частотой ω0 в момент времени η−r фотон попадет согласно
формуле (3.11) в приемник с частотой ω = a(η−r)

a(η) ω0. Поскольку пол-
ная энергия, излучаемая в единицу времени, равна сумме энергий
фотонов, из которых это излучение состоит, то энергия ∆E нахо-
дящаяся на расстоянии r в момент η будет связана с испущенной
энергией ∆E0 соотношением:

∆E =
a(η − r)
a(η)

∆E0.

Кроме этого, в силу инвариантности конформного промежутка вре-
мени, испытает сдвиг и промежуток мирового времени, связанный с
излучением энергии ∆E0. В силу формулы (3.10) имеем:

∆τ =
a(η)

a(η − r)∆τ0.
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Теперь для интенсивности на расcтоянии r от источника получаем:

I =
a2(η − r)
a2(η)

I0.

Ввиду того, что излученная энергия к моменту наблюдения распре-
деляется по сфере радиуса ar, площадь которой (см. упражнение 257)
равна 4πa2(η) sin2 kr/k2, Будем иметь для наблюдаемой интенсивно-
сти:

Iнабл =
a2(η − r)k2

a4(η)4π sin2(kr)
I0Sприб, (3.12)

где Sприб — площадь апертуры болометрического прибора.
Пример 7.1 Формула (3.12) легко решает космологический пара-

докс Ольберса. Предположим, что бесконечное плоское пространство рав-
номерно с концентрацией n заполнено светящимися точечными источника-
ми с собственными интенсивностями I0. Полная интенсивность излучения,
наблюдаемая в любом фиксированном направлении определяется интегра-
лом:

dIнабл

dΩ
= C

∞∫

r0

nI0

r2
r2 dr→∞, (3.13)

который расходится на верхнем пределе. Здесь r0 — нижний предел инте-
грирования, связанный со средним расстоянием между светящимися объ-
ектами. Другими словами, в бесконечной Вселенной, равномерно заполнен-

ной светящимися объектами, не должно быть ночного неба! На самом
деле вместо интеграла (3.13) в релятивистской космологии мы должны
использовать (3.12) и записать другой интеграл:

dI

dΩ
= C

η∫

r0

nI0a
2(η − r)

a(η)
dr <∞. (3.14)

Верхний предел теперь ограничен текущим возрастом Вселенной (т.е. на-

личием сингулярной начальной точки). Значение интеграла зависит от

конкретной модели, но независимо от модели оно оказывается конечным!

Формула (3.12) лежит в основе расчетов абсолютной яркости га-
лактик или квазаров7 и используется при построении фотометриче-
ской космологической шкалы расстояний. Отметим, что значитель-

7Квазары (quasars — quasistellar radio sourse) — удаленные внегалактические
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ная доля неопределенности этой шкалы связана с временно́й зависи-
мостью величины I0(τ), связанной с собственной временной эволю-
цией характеристик излучения источника, как гравитационно свя-
занной системы.

Упражнение 267∗ Докажите, что для галактик, интенсивность излуче-
ния которых изменяется по закону I0 = Aeατ , зависимость наблюдаемой интен-
сивности как функции красного смещения z при r � η дается выражением:

Iнабл = const · 1

z2
[1− z(2 + α/H)] .

Указание: разложите зависимости I(r) и z(r) в ряды Тейлора, удерживая только

линейные по r слагаемые, и исключите r.

На практике возникает обратная задача: по наблюдаемой зависи-
мости I(z) яркости однотипных космологических объектов от крас-
ного смещения восстановить зависимость масштабного фактора от
космологического времени. В своей реалистичной постановке эта за-
дача чрезвычайно трудна и, как уже отмечалось выше, содержит
ряд неопределенностей и связанных с ними дополнительных гипо-
тез, которые сами нуждаются в независимой проверке. Кроме того,
необходимо, чтобы зависимости масштабного фактора, полученные
на основе исследования яркостей различных групп однотипных объ-
ектов, складывались в непротиворечивую картину. Ситуация, когда
различные группы дают разные зависимости свидетельствует либо о
несовершенстве методики наблюдений или обработки наблюдатель-
ных данных, либо о несостоятельности теории.

Упражнение 268∗∗ (реконструкция масштабного фактора из наблю-

дений) По известной зависимости I(z) определить зависимость a(t):

1) в предположении I0 = const (Ответ: a−1(u) = η0 − k−1 arcsin

[
kCu√

I(u/u0−1)

]
,

u0 = π
√
I(0)/kC, C = const, конформная калибровка); 2) для произвольной зави-

симости I0(t).

7.4. Уравнения Эйнштейна-Фридмана

Перейдем к космологической динамике пространства-времени.

объекты, светимость которых может превышать светимость обычных галактик в
сотни раз. Обнаружены в 1960г. Ближайший квазар 3C 273 расположен от нас
на расстоянии около 2 млрд. св. лет. В настоящее время открыто более 200 000
квазаров.
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Упражнение 269∗ Покажите, что стандартные вычисления приводят к
следующим отличным от нуля выражениям для смешанных компонент тензора
Риччи для метрики (2.6):

R
0
0 =

3

N2

(
Ṅȧ

Na
− ä

a

)
; R

1
1 = R

2
2 = R

3
3 =

1

N2

(
Ṅȧ

Na
− ä

a
− 2

ȧ2

a2

)
− 2

k2

a2
. (4.15)

Скаляр кривизны

R ≡ Rα
α =

6

N2

(
Ṅȧ

Na
− ä

a
− ȧ2

a2

)
− 6

k2

a2
. (4.16)

В качестве источника гравитации в стандартной модели принято
рассматривать материю в виде баротропной идеальной жидкости с
тензором энергии-импульса вида:

T = (ε+ p)u⊗ u− pg, (4.17)

где u = Ndt — ковектор 4-скорости материи, определяющий сопут-
ствующую ей систему отсчета, ε и p — скаляры плотности энергии и
давления материи, зависящие только от t и связанные баротропным
уравнением состояния:

p = αε, где α = const. (4.18)

Стандартные уравнения Эйнштейна принимают вид основных ди-
намических уравнений фридмановской космологии:

3ȧ2

N2a2
+

3k2

a2
= κε;

1

N2

(
−2Ṅȧ

Na
+ 2

ä

a
+
ȧ2

a2

)
+
k2

a2
= −κp. (4.19)

Для упрощения всех последующих формул мы выбираем кон-
формную калибровку космологической метрики (2.6), которая зада-
ется условием N = a. В выбранной калибровке формулы (4.15)-(4.16)
принимают вид:

R0
0 =

3

a2

(
ȧ2

a2
− ä

a

)
; Rii = − 1

a2

(
ȧ2

a2
+
ä

a
+ 2k2

)
; R = − 6

a3

(
ä+ k2a

)
,

(4.20)
а уравнения Эйнштейна (4.19) даются выражениями:

3

a2

(
ȧ2

a2
+ k2

)
= κε;

1

a2

(
2
ä

a
− ȧ2

a2
+ k2

)
= −κp. (4.21)
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7.4. Уравнения Эйнштейна-Фридмана

Независимо от вида уравнения состояния, непосредственной провер-
кой нетрудно убедиться в справедливости уравнения:

ε̇ = −3(p+ ε)
ȧ

a
, (4.22)

вытекающего из уравнений (4.21) и имеющего смысл закона сохране-
ния энергии при адиабатической эволюции Вселенной.

Упражнение 270 Дайте физическую интерпретацию соотношения (4.22)

для случаев α = 0 и α = 1/3.

Указание: в последнем случае не забудьте учесть эффект космологического

красного смещения частоты фотонов.

Упражнение 271∗ Выведите соотношение (4.22) из условия адиабатич-

ности процесса космологической эволюции в любом элементе объема: d(εV ) +

p dV = 0.

С учетом уравнения состояния (4.18) уравнение (4.22) приводит к
интегралу:

ε = ca−3(1+α), (4.23)

где c — константа интегрирования. Комбинируя (4.23) и первое урав-
нение в (4.21), приходим к полезной формуле:

ȧ = a

√
ca−1−3α

3
− k2. (4.24)

Это уравнение интегрируется в элементарных функциях8.
Упражнение 272∗ Покажите, что результат имеет следующий вид:

a(η) =





(
√
c/3 sin[k(1 + 3α)η/2]/k)2/(1+3α) , при α 6= −1/3;

a0 exp[±
√
c/3− k2η], при α = −1/3.

(4.25)

Упражнение 273∗ Выведите формулы для вторых ковариантных произ-
водных скаляров ∇αβ ≡ ∇α∇β в метриках фридмановского типа:

∇00 =
d2

dη2
− ȧ
a

d

dη
; ∇ik = gik

ȧ

a3

d

dη
; � ≡ 1√−g

∂

∂xα

√
−ggαβ ∂

∂xβ
=

1

a2

(
d2

dη2
+

2ȧ

a

d

dη

)
.

(4.26)

8При этом интеграл τ =
∫ t
0
a(t) dt, определяющий мировое время модели, вы-

числяется в элементарных функциях лишь при некоторых частных значениях α
и k.
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7.5. Топология и физика

Вернемся к уравнениям (4.19) и перейдем в первом уравнении к
калибровке мирового времени N = 1. Это уравнение можно перепи-
сать в виде:

k2 =
κa2

3

(
ε− 3H2

κ

)
. (5.27)

Видно, что характер (знак) кривизны пространственного сечения
космологической модели определяется знаком скобки в правой ча-
сти. Если рассмотреть значение этой скобки при t = t0, то будем
иметь:

k2 S 0 при ρ S ρc, (5.28)

где в обычных единицах ρc ≡ 3H2
0c

2/8πG ≈ 10−29г/см3. Таким обра-
зом, фридмановские космологические модели связывают знак кри-
визны пространственного сечения и его топологические свойства с
количественными характеристиками материального наполнения Все-
ленной. Соотношения (5.28) — один из самых ярких примеров, иллю-
стрирующих фундаментальную связь физики и геометрии (тополо-
гии).

Современные наблюдательные данные свидетельствуют о том,
что 3-мерное пространство Вселенной практически плоское и во вся-
ком случае радиус кривизны a0/k существенно больше размера cH−1

0

Метагалактики. Ответ на вопрос о пространственной кривизне потре-
бовал прецезионных (на уровне 10−5) измерений анизотропии релик-
тового излучения. Таким образом, фактическая плотность энергии
полей и материи во Вселенной должна быть близка к критической.
Эти факты выглядят как удивительная случайность с точки зрения
фридмановских моделей (проблема плоскостности). Ситуация усу-
губляется тем, что плотность видимой (барионной светящейся) мате-
рии составляет около ρB ≈ 4 · 10−31г/см3. Это означает, что большая
часть материи Вселенной (более 95%) приходится на невидимое ве-
щество или поле, которое пока проявляет себя лишь гравитационно
(проблема темной материи).
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7.6. Плоские модели

7.6. Плоские модели

Ввиду практической важности и простоты космологических мо-
делей с плоскими сечениями, рассмотрим их более подробно.

Упражнение 274∗ Переходя в выражении (4.25) к пределу k → 0, а за-
тем переходя к мировому времени по формулам упражнения 259, получите общий
явный вид решений (при α 6= 1) для плоских моделей:

a(τ) = a0

(
τ

τ0

)2/3(1+α)

; ε(τ) = ε0

(
τ0

τ

)2

. (6.29)

Исключите постоянные интегрирования ε0 и τ0 с помощью выражений для по-
стоянной Хаббла и критической плотности и получите выражение, удобное для
расчетов:

ρ(τ) =
1

6πG(1 + α)2τ2
=

8 · 105

(1 + α)2
1

τ2
г/см3 (6.30)

(время — в секундах). Почему подобную формулу нельзя получить для a(τ)?

Ответ: значение a(t0) нельзя получить из наблюдений.

В 40-х годах XX века американский физик русского происхож-
дения Г.А.Гамов (1904-1968) предложил теорию горячей Вселенной,
согласно которой формирование вещества Вселенной посредством
ядерных и химических реакций происходило на ранних стадиях ее
эволюции при больших плотностях и высоких температурах. Одно из
предсказаний этой теории — слабое излучение, равномерно заполня-
ющее Вселенную. Согласно теории, это излучение — остывший след
процессов, происходивших во Вселенной в далеком прошлом, когда
она была меньше и горячее. В 1965 г. американские радиоастрономы
А. Пензиас и Р. Вильсон в действительности обнаружили постоянное
во времени изотропное излучение, падающее на Землю из космоса со
всех сторон. Анализ его свойств показал, что оно обладает планков-
ским спектром с температурой9 T0 около 3К. Излучение, открытое
Пензиасом и Вильсоном, получило название реликтового и послужи-
ло одним их непосредственных экспериментальных оснований теории
горячей Вселенной. Согласно этой теории, Вселенная на ранних эта-
пах своего расширения содержит первичную высокотемпературную
плазму, в которой частицы (в основном протоны и электроны) сильно
взаимодействуют с излучением. По мере космологического расшире-
ния вещество остывает и излучение отделяется от нейтральной мате-
рии (водород и гелий). В дальнейшем излучение распространяется во

9Современное значение: T0 = 2, 725±0.001К при угловой анизотропии порядка
δT/T0 ∼ 10−4 − 10−5.
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Вселенной практически свободно и его спектр смещается в красную
сторону в соответствии с общим законом космологического красного
смещения (3.11). Физические процессы в горячей плазме определяют
состав вещества в более поздние эпохи звездообразования.

Как известно, плотность энергии излучения пропорциональна T 4

а плотность энергии вещества приблизительно пропорциональна T.
Следовательно в эпоху горячей Вселенной плотностью энергии ве-
щества можно пренебречь и считать, что Вселенная заполнена излу-
чением с уравнением состояния p = ε/3. Полагая в формулах (6.29)
α = 1/3, получаем:

εизл ∼ a−4 ∼ T 4
изл,

откуда Tизл ∼ a−1. Найдем отношение масштабных факторов совре-
менной эпохи и эпохи закалки водорода, когда произошло отделение
излучения от вещества. Полагая температуру закалки Trec ∼ 3 ·103К,
приходим к заключению, что в момент закалки:

arec

a0
=

T0

Trec
∼ 10−3.

Упражнение 275 Используя (6.29) при α = 1/3 получите оценочную
формулу:

τrec ≈ τ0
(
T0

Trec

)2

∼ 10−6τ0.

Используя полученную выше оценку для τ0, получаем: τrec ∼
14000лет. Современные более аккуратные оценки эпохи рекомбина-
ции, основанные на наблюдениях, дают величину около 300 000 лет.
В чем причина полученного расхождения? Дело в том, что, согласно
современному сценарию, рекомбинация произошла после эпохи излу-
чения, т.е. уже в эпоху пылевидного вещества.

Упражнение 276 Используя (6.29) при α = 0 получите оценочную фор-
мулу:

τrec ≈ τ0
(
T0

Trec

)3/2

∼ 0.3 · 10−4τ0.

Теперь, используя полученную выше оценку для τ0, получаем:
τrec ∼ 400000лет — величину, близкую к полученной из наблюдений.

Упражнение 277∗ На основе закона Стефана-Больцмана и формулы
(6.29) при α = 1/3 получите оценочную формулу:

T =
0.48 · 1010

√
τ

К =
0.4 · 106

√
τ

эв. (6.31)
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7.7. Топологически нетривиальные модели

Формула (6.31) лежит в основе оценок характерных энергий и
времен ранних этапов эволюции Вселенной.

Упражнение 278∗ Используя распределение Планка:

dε

dω
=

~ω3

π2c3
1

e~ω/kBT0 − 1

покажите, что средняя концентрация реликтовых фотонов n̄ф ≈ 550см−3.
Указание: используйте значение интеграла

∞∫

0

x2 dx

ex − 1
≈ 2.4.

Вычисляя концентрацию тяжелых частиц (в основном протонов) по

формуле:

n̄p ≈
ρB
mp
≈ 2 · 10−7см−3,

приходим к выводу, что np/nф ∼ 10−9. Несмотря на такое соотноше-
ние числа частиц на сегодняшний день вкладом излучения в плот-
ность энергии Вселенной можно пренебречь.

Упражнение 279 Покажите, что

εф

ρ0c2
≈ 2 · 10−3.

В такой ситуации видимая материя приближенно описывается
уравнением состояния пыли: p = 0. Подставляя в формулы (6.29)
α = 0, получим:

a(τ) = a0

(
τ

τ0

)2/3

; εпыли = ε0

(a0

a

)3

=
8 · 105

τ2
г/см3.

Ввиду отмеченной выше проблемы темной материи, приведенные
формулы следует рассматривать грубыми и оценочными.

7.7. Топологически нетривиальные
модели

Проиллюстрируем поведение топологически нетривиальных мо-
делей на примере модели Вселенной, заполненной пылевидным ве-
ществом и излучением.
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Упражнение 280 Покажите, что в случае k 6= 0 общее решение (4.25)
при α = 0 приводится к следующему параметрическому виду:

a(η) = A(1− cos(kη)); τ = A(kη − sin(kη)). (7.32)

Покажите, что в случае замкнутой модели A = 2GM/3πc2, где M — полная

масса Вселенной. Покажите, что при k → 0 из приведенного решения получается

решение для пыли, рассмотренное в предыдущем разделе.

k2 > 0

k2 = 0

k2 < 0

τ

a

Рис. 7.1. Динамика моде-
лей с различной топологи-
ей пространственных сече-
ний и пылевидным веще-
ством.

Замечательной особенностью решения
(7.32) для замкнутой модели является цик-
лический характер эволюции Вселенной10.
На рисунке 7.1 представлены зависимости
a(τ) для трех типов пространственных се-
чений. Согласно (7.32) время одного цикла
эволюции равно T0 = 4GM/3c3.

Упражнение 281 Покажите, что в случае
k 6= 0 общее решение (4.25) при α = 1/3 приводится
к следующему параметрическому виду:

a(η) = A sin(kη)); τ = A(1− cos(kη)). (7.33)

Покажите, что в случае замкнутой модели A =
√

8GE/3πkc4, где E — полная

энергия Вселенной. Покажите, что при k → 0 из приведенного решения получа-

ется решение для излучения, рассмотренное в предыдущем разделе.

Качественно характер поведения модели с излучением не отлича-
ется от поведения модели с пылью (рис. 7.1).

Упражнение 282 Получите выражение для времени цикла замкнутой

Вселенной с излучением: T0 = 4
√

2GE/3kπ/c3.

Как это уже обсуждалось выше физическим смыслом полученное
решение обладает при малых a, т.е. при малых η.

Упражнение 283 Покажите, что при малых η решение с излучением

принимает вид a(τ) ∼ √τ, т.е. такой же, что и в плоской Вселенной.

Полученный результат является частным случаем общего след-
ствия: при малых η кривизной k в уравнениях Эйнштейна-Фридмана
и их решениях можно пренебречь.

Упражнение 284 Докажите это утверждение.

Указание: положите в окрестности η = 0 a ∼ tp, p > 0.

10При k2 > 0 уравнения (7.32) задают в параметрическом виде циклоиду.
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7.8. Большой взрыв

7.8. Большой взрыв

Глядя на общее решение (4.25), нетрудно видеть, что при выпол-
нении условия 1 + 3α > 0 масштабный фактор обращается в нуль
при η = 0. При этом плотность энергии и давление согласно фор-
муле (4.23) формально становятся бесконечными вместе с кривиз-
ной (формула (4.16)). Таким образом, типичным свойством решений
уравнений фридмановской космологии является наличие начальной
физической сингулярности. Некоторые косвенные наблюдательные
следствия физической сингулярности (деформация светового конуса,
решение парадокса Ольберса) мы уже обсуждали. Сделаем несколь-
ко дополнительных комментариев. В современной космологии с на-
чальной сингулярностью связывают уникальное событие рождения
Вселенной, которое получило название Большой Взрыв (Big Bang).
В отличие от обычного взрыва, в котором имеется фронт и разность
давлений по разные стороны фронта, космологический "взрыв" име-
ет принципиально иную природу. Ввиду того, что пространство од-
нородно, давление в нем во всех точках одинаково и, следовательно,
причиной взрыва не может служить какая-либо разность давлений.
В сингулярной точке начинается само пространство-время и вопрос
о том, что было до момента Большого Взрыва, не имеет смысла, по-
скольку до Большого Взрыва не было времени. Раздел современной
космологии, который называют общим названием "Физика ранней
Вселенной" занимается выяснением вопроса о возможных причинах,
механизме и динамических следствиях Большого Взрыва. Основной
проблемой на этом пути является в значительной степени спекуля-
тивный характер построений — законы, которым подчиняются веще-
ство и поля в обычных условиях или в лабораторно-экстремальных
экстраполируются в область промежутков времени, размеров, плот-
ностей и температур предельных для современной физики. Вблизи
сингулярности речь идет о планковских величинах:

tP ∼ 10−44с; lP ∼ 10−33см; mP ∼ 10−5г; ρP ∼ 1096г/см3; TP ∼ 1032K,

которые являются граничными и очерчивают область, в которой со-
временная физика имеет смысл. Положение дел усугубляется тем
обстоятельством, что в настоящее время отсутствует квантовая гра-
витация — согласованная теория квантово-гравитационных явлений,
необходимость которой в физике ранней Вселенной очевидна. Экс-

301



Глава 7. Основы релятивистской космологии

периментальные основания физики ранней Вселенной в настоящее
время опираются на косвенные следствия процессов в окрестности
Большого Взрыва: задавая начальные параметры и модель можно в
общих чертах рассчитать последующую эволюцию Вселенной вплоть
до процессов для максимальных наблюдаемых красных смещениях
zmax ∼ 104 и по сегодняшний день. Сравнивая результаты наблюде-
ний с расчетами можно говорить о правдоподобности тех или иных
моделей. В принципе, возможен прямой путь наблюдений событий
в окрестности Большого Взрыва. Он связан с детектированием пер-
вичных гравитационных волн, генерируемых сильно нестационарным
пространством-временем в окрестности сингулярности. Даже если на
этом пути удастся добиться необходимого уровня чувствительности
измерительной аппаратуры, теория генерации гравитационных волн
в сильном и сильно нестационарном гравитационном поле будет со-
держать гипотезы, требующие независимой проверки в столь экстре-
мальных условиях (например, гипотеза о применимости уравнений
ОТО).

Разумеется, наша формула (4.25) выведена в предположении о
справедливости очень специального уравнения состояния вида (4.18).
По этой причине сделанный выше вывод о типичности сингулярных
решений для фридмановской космологии может показаться нестро-
гим. Оказывается, имеет место общая теорема, доказанная в 1960-
х годах С.Хокингом и Р.Пенроузом, которая утверждает неизбеж-
ность начальной космологической сингулярности у решений уравне-
ний Эйнштейна-Фридмана при достаточно общих предположениях,
включающих в себя условие:

ε+ 3p > 0, (8.34)

независимо от конкретного вида уравнения состояния. Условие (8.34)
носит название сильного условия энергодоминантности и переходит
в условие 1 + 3α > 0 для уравнения состояния (4.18). Комбинацию
ε + 3p можно назвать гравитационной плотностью энергии. Она
учитывает вклад давления в тяготеющие свойства материи, а в слу-
чае нерелятивистской материи практически совпадает с плотностью
энергии и, как мы увидим в следующем разделе, определяет знак гра-
витационного эффекта материи: притяжение (положительная грави-
тационная плотность энергии) или отталкивание (отрицательная гра-
витационная плотность). Можно сказать, что общее решение (4.25)

302



7.9. Ускорение Вселенной и Λ-член

иллюстрирует справедливость теоремы Хокинга-Пенроуза на моде-
лях с простым уравнением состояния.

7.9. Ускорение Вселенной, Λ-член и

альтернативные теории гравитации

Суть доказательства теоремы Хокинга-Пенроуза можно проиллю-
стрировать следующим образом. Вычтем из первого уравнения (4.19)
утроенное второе, в результате получим:

1

a

(
ä

N2
− Ṅ ȧ

N3

)
= −κ

6
(ε+ 3p). (9.35)

Определение 7.3 Параметр q ≡ (d2a/dτ2)/aH2 называется па-
раметром ускорения космологической модели.

Наряду с постоянной Хаббла безразмерный параметр ускорения q
является одним из важнейших параметров, доступных вычислению
на основе наблюдений.

Упражнение 285 Покажите, что в произвольной калибровке:

q =
1

aH2

(
ä

N2
− Ṅȧ

N3

)
.

Таким образом, соотношению (9.35) можно придать вид:

q = − κ

6H2
(ε+ 3p). (9.36)

Полученное соотношение означает, что согласно фридмановской мо-
дели Вселенная, заполненная "нормальным веществом" (т.е. удовле-
творяющая во все моменты времени сильному условию энергодоми-
нантности (8.34)), эволюционирует с "отрицательным ускорением".
График, изображающий зависимость масштабного фактора от миро-
вого времени, будет в таких моделях иметь выпуклость вверх неза-
висимо от знака постоянной Хаббла.
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a

τ

Рис. 9.1. К теореме Хокинга-
Пенроуза о космологиче-
ской сингулярности

Наглядно очевидно, что график эволю-
ции масштабного фактора, имеющий в каж-
дой точке выпуклость вверх и имеющий ка-
сательную с положительным наклоном в неко-
торой точке (настоящий момент времени, в
который Вселенная расширяется), пересечет
ось абсцисс в прошлом в некоторой конеч-
ный момент времени (рис. 9.1). Этот момент
в прошлом и будет неизбежной начальной

сингулярностью, о которой говорит теорема Хокинга-Пенроуза, пе-
реводя наши наглядные, но нестрогие рассуждения на более строгий
язык.

Подтверждается ли важное неравенство релятивисткой фридма-
новской космологии q < 0 наблюдениями? До недавнего времени от-
ветить на этот вопрос было затруднительно, поскольку точность на-
блюдений не позволяла сделать однозначного вывода даже о знаке
параметра q, не говоря уже о его абсолютном значении. Лишь в се-
редине 90-х годов прошлого века появились результаты анализа на-
блюдений сверхновых типа Ia, из которых следовало, что параметр q
имеет положительное значение. Отсюда следует, что либо Вселенная
заполнена неким экзотическим веществом в достаточном количестве,
чтобы нарушалось условие (8.34), записанное для плотности энергии
и давления смеси обычных материи и (или) излучения и этой экзоти-
ческой материи, либо ОТО в эйнштейновской форме не применима
к анализу космологических проблем.

7.9.1. Экзотическая материя

Проблема положительного ускорения Вселенной сегодня активно
исследуется с обеих точек зрения. В качестве основного кандидата
на роль экзотической материи выступает, так называемый Λ-член, о
котором уже говорилось во введении к этой части. Опираясь на ре-
зультат упражнения 171, стандартные уравнения Эйнштейна можно
слегка обобщить, включив в тензор Эйнштейна слагаемое −Λg, где
Λ = const > 0.

Упражнение 286 Покажите, что такое слагаемое можно интерпретиро-

вать как дополнительный вклад в тензор энергии-импульса экзотической материи

с характеристиками ε = Λ/κ, p = −Λ/κ и уравнением состояния: p+ ε = 0.
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Упражнение 287 Покажите, что решением вакуумных уравнений Эйнштейна-
Фридмана с k = 0 и Λ-членом является решение де Ситтера (анти де Ситтера):

g = dτ ⊗ dτ − e±2
√

Λ/3τ (dx⊗ dx+ dy ⊗ dy + dz ⊗ dz). (9.37)

Упражнение 288∗ Покажите, что метрика (9.37) описывает 4-мерное

многообразие постоянной кривизны.

Материя, соответствующая Λ-члену, кардинальным образом от-
личается от всех известных видов материи.

Упражнение 289 Докажите, что Λ-членное вещество покоится во всех

системах отсчета.

Указание: при p+ ε = 0 из тензора энергии-импульса идеальной жидкости исче-

зает всякая информации о ее 4-скорости.

Кроме того, она обладает столь сильным отрицательным давлени-
ем, что его отрицательный вклад в гравитационную плотность энер-
гии доминирует над положительным вкладом положительной плот-
ности энергии. Это приводит к тому, что Λ-членная материя испы-
тывает вместо гравитационного притяжения гравитационное оттал-
кивание. Именно это ее свойство послужило отправной точкой для
Эйнштейна, когда он строил свою первую статическую модель Все-
ленной.

Упражнение 290∗ 1. Покажите, что уравнения Эйнштейна (4.19) до-

пускают статическое решение, описывающее замкнутую Вселенную, заполнен-

ную Λ-членной материей и пылевидной материей. При этом εпыли = 2Λ/κ, a =

a0 = k/
√

Λ = const.

2. Покажите, что полученное решение неустойчиво относительно случайных от-

клонений: a0 → a0 + δa(t).

Таким образом, Вселенная Эйнштейна представляет собой пример
пространства-времени, находящегося в состоянии неустойчивого рав-
новесия сил гравитационного притяжения и гравитационного оттал-
кивания различных компонент материи, заполняющей эту Вселен-
ную. В современных нестационарных моделях, включающих Λ-член,
гравитационное отталкивание доминирует на некоторых этапах эво-
люции Вселенной, что и обеспечивает положительность параметра
ускорения на этих этапах.
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Упражнение 291 Покажите, что для составной модели "нормальная

материя+Λ-член" вклад Λ−члена в динамику Вселенной становится существен-

ным лишь на поздних стадиях эволюции Вселенной, когда a→∞.

Это обстоятельство позволяет строить космологические модели, в
которых фаза фридмановского отрицательного ускорения в прошлом
сменяется фазой положительного ускорения, что в общих чертах со-
гласуется с наблюдениями.

Перечисленные выше свойства Λ-членной материи, факт ее посто-
янства в пространстве и времени и чрезвычайно малая верхняя гра-
ница, к которой приводят современные наблюдательные данные: Λ ∼
10−56см−2, приводят к мысли о фундаментальном природе Λ-члена
в глобальной космологической картине, которую можно связать с
энергией космологического вакуума: εвак = Λ/κ ∼ 0.5 · 10−5Гэв/см3.
Выяснение квантово-полевой природы этой энергии и объяснение ее
чрезвычайно малой по меркам современных представлений плотно-
сти (решение т.н. проблемы иерархии) — одна из актуальных и нере-
шенных задач современной физики элементарных частиц и кванто-
вой теории поля. По сложившейся традиции вклад постоянного Λ-
члена в энергетический баланс вещества и полей Вселенной принято
называть темной энергией.

Можно слегка обобщить концепцию темной энергии и рассмот-
реть гипотетическую материю, с эволюционирующими плотностью
энергии и давлением, которые продолжают удовлетворять вакуумо-
подобному уравнению состояния: ε+ p = 0. Такую материю принято
называть квинтэссенцией. Квинтэссенцию можно реализовать с по-
мощью некоторого фундаментального или эффективного космологи-
ческого скалярного поля. Модели с квинтэссенцией в виде скалярного
поля или набора скалярных полей (иногда с нелинейным лагранжи-
аном) позволяют более гибко подстраивать космологические модели
под имеющиеся наблюдательные данные.

В ряде современных работ рассматриваются модели с баротроп-
ным уравнением состояния, в которых α < −1. Гипотетическое веще-
ство с таким уравнением состояния называют фантомной материей.
Название отражает чрезвычайно странные свойства такой материи и
еще более странные следствия, которые содержатся в моделях Все-
ленной с такой материей.

Упражнение 292 Покажите, что при α < −1 масштабный фактор имеет

сингулярность вида: a|t→t∗ → +∞.
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Момент t = t∗ называется Большим Разрывом (Big Rip). По мере
приближения к точке Разрыва все связанные материальные компо-
ненты испытают неограниченное количество разрывов на части!

7.9.2. Альтернативы фридмановским моделям и
ОТО

Не претендуя на исчерпывающую полноту, обсудим вкратце вто-
рой подход к проблеме положительного ускорения Вселенной, связан-
ный с модификацией фридмановских космологических моделей или
самой ОТО. Среди модифицированных моделей, рассматривамеых
в рамках ОТО, следует отметить анизотропные обобщения фридма-
новской метрики. Несмотря на то, что, как показывает анализ, изо-
тропная Вселенная устойчива относительно малых возмущений мет-
рики, нарушающих эту изотропию, рассмотрение однородных анизо-
тропных моделей подразумевает введение в модель дополнительных
геометрических степеней свободы, которыми можно распорядиться
таким образом, чтобы согласовать модель с наблюдательными дан-
ными. В анизотропных моделях предполагается сохранение однород-
ности пространственной метрики, т.е. геометрического равноправия
всех точек пространства при полном или частичном отказе от рав-
ноправия направлений. С математической точки зрения однородное
пространство — это пространство, допускающее n-параметрическую
группу изометрий, где n — размерность пространства. Существует
исчерпывающая классификация однородных 3-мерных пространств
(т.н. классификация по типам Бианки — всего 9 типов), связанная со
структурой соответствующей 3-мерной алгебры изометрий. При этом
фридмановские космологические модели являются частными (изо-
тропными) случаями некоторых типов по Бианки. В качестве инте-
ресного примера реалистичной однородной, но анизотропной модели,
рассмотрим пространство-время с метрикой Кречета:

g = dτ ⊗ dτ − a2(τ)(dρ ⊗ dρ+ ke2λρdϕ⊗ dϕ+ dz ⊗ dz) (9.38)

−b(τ)eλρ(dτ ⊗ dϕ+ dϕ⊗ dτ).
В этой метрике имеется уже два масштабных фактора a(τ) и b(τ)
и пара констант: константа λ отвечает за глобальное космологиче-
ское вращение (вокруг направления оси z), а константа k отвечает
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за причинные свойства модели. Более точно, угловая скорость вра-
щения модели, вычисляемая как ротор 4-скорости системы отсчета,
сопутствующей системе координат метрики (9.38), карактеризуется
единственной компонентой:

ω(τ) =
λb(τ)

2a(τ)
√
ka2 + b2

. (9.39)

Упражнение 293∗ Покажите, что метрика (9.38) допускает 3-пара-ме-
трическую группу изометрий:

X1 = ∂z; X2 = ∂ϕ; X3 = ∂ρ − λτ∂ϕ.

Пространство-время (9.38) естественно рассматривать заполнен-
ным веществом с анизотропными свойствами. Соответствующее обоб-
щение гидродинамического тензора энергии-импульса имеет вид:

T = (ε+ p)u⊗ u+ (π − p)ωz ⊗ ωz − pg,

где ωz = a(τ)dz — 1-форма анизотропии (ковектор оси вращения в
метрике (9.38)), π — нормальное давление вдоль оси анизотропии,
p — нормальное давление в плоскости, ортогональной направлению
анизотропии.

Упражнение 294∗∗ Составляя уравнения Эйнштейна для рассматрива-
емой модели и решая их, покажите, что решение описывается формулами:

ln[(a2/a2
0α

1/2)(1 + (1− αa4
0/a

4)1/2)]− (1− αa4
0/a

4)1/2 = 2H0τ ; (9.40)

b
2
(τ) =

kαa4
0a

2(τ)

a2 − αa4
0

; ε =
3H2

0

k
+
λ2C2

ka6
; p =

H2
0

k
+
λ2αa4

0

ka6
; π =

H2
0

k
+
λ2αa4

0

2ka6
,

где a0,H0, 1/3 < α < 1 — константы интегрирования (современное значение мас-

штабного фактора, современное значение параметра Хаббла, начальный параметр

анизотропии).

Характерный график функции τ(a) в (9.40) представлен на рис.9.2.
Из графика видно, что вращающаяся космологическая модель содер-
жит расширение с положительным ускорением, а ее начальное зна-
чение масштабного параметра aнач = a0α

1/4 — несингулярно. В чем
физическая причина того, что вращение может изменить знак пара-
метра ускорения? Оказывается, глобальное вращение Вселенной дает
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эффективный вклад в плотность энергии и давление, причем враща-
тельное давление вместе с гравитационной массой ε+3p̄ = −4ω2/c2κ

оказывается отрицательным. Выбором значений свободных парамет-
ров модели (a0, λ, α, k) можно распорядиться для тонкой настройки
модели под наблюдаемые данные.

4

2

0

t

3

1

a

1086420

Рис. 9.2. График решения (9.40) (a0 =
1, α = 2/3).

Поскольку плотность энер-
гии космологического вращения
в рассматриваемой модели яв-
ляется убывающей функцией (ω ∼
1/a, то никакой сингулярности
типа "Big Rip", получающей-
ся в обычных космологических
моделях с фантомной матери-
ей, в данной модели не возни-
кает. Таким образом, космоло-
гическое вращение, с одной сто-
роны, предотврашает возник-
новение сингулярности как в
прошлом, так и в будущем, с
другой — "имитирует" экзоти-
ческую материю типа "темной
энергии" или фантомной материи, обеспечивая положительное уско-
рение на поздних стадиях эволюции Вселенной.

Отметим, что необходимое для полной имитации значение плот-
ности энергии вращения, соответствующее наблюдаемым величинам
"темной энергии", получается при угловой скорости вращения Все-
ленной порядка 10−11год−1. Вопрос о наличии вращения у Вселенной
пока остается открытым.

Перейдем к обобщениям эйнштейновской ОТО. Наиболее простой
способ расширения фридмановских моделей заключается в точке зре-
ния на эйнштейновский лагранжиан гравитации (5.12) гл. 4 как на
ведущий член разложения некоторой функции L(I1, . . . , Ik) инвари-
антов тензора кривизны.

Упражнение 295 Докажите, что для метрик фридмановского типа (2.6)

единственным независимым инвариантом является скалярная кривизна.

Таким образом, вместо лагранжиана (5.12) гл. 4 мы можем перей-
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ти к лагранжиану более общего вида:

Lg = − 1

2κ
f(R), (9.41)

где f — некоторая вещественная функция. Предполагая ее обобщен-
ную аналитичность, мы будем иметь:

f(R) = 2Λ +R+
∑

s

λsR
s, (9.42)

где 2Λ = λ0 ≡ f(0), и f ′(0) = λ1 = 1, а степени s принимают любые
(в том числе нецелые и отрицательные значения). Таким образом,
эйнштейновская теория оказывается включенной в класс бесконечно-
параметрической обобщенной теории, свойства которой существенно
сложнее и многообразнее. Обобщенные теории такого типа называ-
ются нелинейными f(R)-теориями.

Для кардинального изменения характера эволюции масштабно-
го фактора на ее поздних стадиях функция f(R) в космологической
f(R)-теории должна содержать степени скалярной кривизны s < 1.
Действительно, в процессе расширения Вселенной, скалярная кри-
визна убывает, следовательно относительный (по сравнению с линей-
ным эйнштейновским членом) вклад в динамику слагаемых в (9.42)
c любыми степенями s > 1 будет стремиться к нулю. Если исклю-
чить случаи 0 < s < 1, в которых эффект кривизны при a → ∞
стремится к нулю как и в эйнштейновских теориях, и случай s = 0,
который фактически связан с вкладом "темной энергии", то остают-
ся f(R)-теории с отрицательными степенями. При этом члены с
отрицательными степенями R вступают в игру в достаточно поздней
стадии эволюции, когда R → 0, и в принципе могут изменить знак
параметра ускорения за счет чисто геометрических причин без при-
влечения гипотезы экзотической материи. Модели с s < 0 интенсивно
исследуются сегодня в космологическом контексте.

В качестве примера рассмотрим двухпараметрическую f(R)-теорию
с лагранжианом вида:

Lg = − 1

2κ
(R+ λRs). (9.43)

Упражнение 296∗ Опираясь на результаты упражнений 178 и 273, за-

пишите уравнения Эйнштейна для этой модели.
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Полученные уравнения сильно нелинейны и в таком общем виде
их аналитическое исследование затруднительно. Гораздо проще про-
анализировать эту модель в принципиальном отношении с позиций
теории возмущений. Пусть aα(t) — масштабный фактор для некото-
рой фридмановской модели с уравнением состояния p = αε. Будем
рассматривать второе слагаемое в (9.43) как малое возмущение при
λ → 0. Ему соответствует возмущения масштабного фактора δa(t),
плотности энергии δε(t) и давления δp(t) в обобщенных уравнениях
Эйнштейна.

Упражнение 297∗∗ Линеаризуя обобщенные уравнения, с учетом соот-
ношения δp = αδε, покажите, что возмущение δa в асимптотическом пределе
a→∞ определяется выражением:

δa

a

∣∣∣∣
a→∞

∼ a−3(s−1)(1+α) . (9.44)

Из выражения (9.44) легко видеть, что относительные возмущения
растут при a → ∞ при условии s < 1, α > −1. Это обстоятель-
ство и выражает принципиальную адекватность нелинейных моделей
с лагранжианом (9.43) для решения проблемы кардинального изме-
нения режима расширения в позднюю эпохи.

Среди прочих обобщений ОТО, представляющих довольно ши-
рокую арену для решения проблем современной космологии, отме-
тим неримановы модели пространства-времени, космологию Калуцы-
Клейна и финслеровы расширения ОТО. Дополнительные геометри-
ческие степени свободы, возникающие в моделях первых двух классов
(компоненты неметричности и кручения в первом классе и дополни-
тельные компоненты метрики во втором) в приложениях к задачам
космологии ведут себя как некие фундаментальные или эффектив-
ные скалярные поля (возможно нелинейные и содержащие высшие
производные), которые в уравнениях Эйнштейна играю роль "эф-
фективной" материи (видимой или темной). Пространства-времена
космологических моделей, построенных на основе финслеровой гео-
метрии, содержат фундаментальную анизотропию пространства (ло-
кальную зависимость метрики от направления) и с физической точки
зрения также сводятся к моделям с некоторой эффективной матери-
ей с анизотропными свойствами (анизотропный вакуум).
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7.10. Инфляционные модели

Фридмановская космология и основанная на ней теория горячей
Вселенной оставляют нерешенными ряд принципиальных вопросов,
которые в свете этих теорий выглядят как случайный и весьма мало-
вероятный набор начальных условий. Иногда эти вопросы называют
"метафизическими проблемами" фридмановской космологии.

1. Проблема горизонта. Вычислим размер причинно связанной
окрестности некоторой точки. Этот размер определяется рас-
стоянием Lгор., которое успевает пройти световой сигнал, ис-
пущенный из этой точки, с момента Большого взрыва на теку-
щий момент космологического времени, а соответствующая ему
область называется космологическим горизонтом данной точ-
ки. Согласно законам распространения световых сигналов (3.9),
имеем:

Lгор(τ) = a(τ)r = a(τ)η = a(τ)

τ∫

0

dτ

a(τ)
.

Упражнение 298 Покажите, что для плоских моделей предыдущая
формула дает:

Lгор(τ) =
3(1 + α)

3α + 1
τ. (10.45)

Таким образом, на момент рекомбинации размер горизонта

имел порядок 0.1Мпк. Область рекомбинации пространствен-
но отделена от нас расстоянием порядка 1010 св.лет. С такого
расстояния размер горизонта на момент рекомбинации виден
под углом δϕ ∼ 1′. Таким образом, наблюдаемая поверхность
последнего рассеяния должна разбиваться на области порядка
квадратных угловых секунд, внутри которых процессы обме-
на энергией и информацией уже могли произойти и излучение
в них изотропно. С другой стороны, обмен энергией и инфор-
мацией между различными областями горизонтов еще не мог
произойти к моменту рекомбинации и характеристики релик-
тового излучения в них должны быть независимыми. Вместе
с тем, наблюдения обнаруживают высокую степень скорелиро-
ванности излучения на всей наблюдаемой поверхности послед-
него рассеяния: уровень флуктуаций температуры составляет
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10−5. Возникает вопрос: какова причина и механизм столь высо-
кой пространственной когерентности характеристик Вселенной
на столь больших масштабах? Ответ в рамках фридмановской
космологии сводится к очень специфическому выбору началь-
ных условий.

2. Проблема плоскостности. Эта проблема уже упоминалась
ранее. Она сводится к вопросу о том, почему полная плотность
энергии столь близка к критической плотности? Фридманов-
ская космология снова сводит проблему к невероятному выбору
начальных условий.

3. Проблема "первотолчка". Фридмановская космология не
дает ответа на вопрос о физической природе начальной энер-
гии Большого Взрыва.

4. Проблема монополей. Согласно теории Великого объедине-
ния эпоха с характерными температурами выше TВО ∼ 1029К
должна была сопровождаться множественным рождением маг-
нитных монополей — тяжелых магнитных аналогов электриче-
ски заряженных частиц. Несмотря на непрекращающиеся поис-
ки, до сих пор не было обнаружено ни одного монополя.

5. Формирование структур. Фридмановская космология не да-
ет определенного механизма формирования первичных неодно-
родностей плотности, которые послужили зародышами буду-
щих космологических структур.

Общая идея, которая лежит в основе теорий Вселенной в окрест-
ности Большого Взрыва, заключается в предположении о чрезвы-
чайно быстром (экспоненциальном) расширении Вселенной, которое
сыграло роль "динамического гравитационного усилителя" чрезвы-
чайно малых флуктуаций плотности специфической материи, обеспе-
чивающей такой закон расширения. Впервые подобная возможность
обсуждалась в работах советских физиков в 1960-1970г.: Э.Б.Глинера,
И.Г.Дымниковой, А.Б.Сахарова, А.А.Старобинского, а затем была
детально разработана в работах 1980-х годов: А. Гуса, А.А.Старо-
бинского, А.Д. Линде, С. Хокинга и ряда других авторов.

Мы уже видели, что экспоненциальный закон расширения полу-
чается во фридмановской модели для вакуумно-подобной материи
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(метрика де Ситтера (9.37)). В инфляционных моделях материя с
уравнением состояния p+ ε = 0 обеспечивается динамическим обра-
зом посредством введения специального скалярного поля — инфла-
тона. В современных версиях инфляционной теории используются
дублеты или даже мультиплеты инфлатонов. Лагранжиан классиче-
ской инфляционной модели с одним инфлатоном выбирается в виде:

Lинфл. = − 1

2κ
R
√−g +

1

2
[(∇φ)2 − V (φ, T )]

√−g, (10.46)

где V (φ, T ) — потенциал инфлатона, зависящий от значения поля и
от температуры как от параметра.

Упражнение 299 Покажите, что ненулевые компоненты тензора энергии-
импульса однородного поля инфлатона имеют вид:

T 0
0 = εφ =

1

2
φ̇2 + V ; T i

i = −pφ = − 1

2
φ̇2 + V. (10.47)

Упражнение 300 Покажите с помощью формул упражнения 273, что
в случае однородного поля инфлатона неоднородное уравнение Клейна-Гордона
�φ = −V ′, вытекающее из (10.46), принимает вид:

φ̈+ 3Hφ̇ = −V ′, (10.48)

где V ′ = ∂V/∂φ.

Оказывается, что при некоторых условиях поле инфлатона ими-
тирует свойства Λ-членной материи. Действительно, при условии
φ̇ � V (φ) компоненты тензора энергии-импульса инфлатона удовле-
творяют уравнению состояния: εφ + pφ ≈ 0 что, согласно уже изу-
ченным нами свойствам уравнений Эйнштейна-Фридмана, приводит
к решению деcиттеровского типа (9.37). При этом стадия деcиттеров-
ского расширения реализуется динамическим путем и имеет опреде-
ленную продолжительность, которая зависит от деталей потенциала.

Характерный вид семейства потенциалов инфляции при разных
температурах имеет вид, представленный на рисунке 10.1. При тем-
пературах T � TВО (TВО ∼ 1029К — температура, соответствующая
энергии великого объединения) вакуум инфлатона (минимум потен-
циала) симметричен. Уравнение (10.48) имеет приближенное решение
φ = 0 и Вселенная экспоненциально расширяется.
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T>TВО

T<TВО
V (φ)

V0

φ

−φv +φvРис. 10.1.
Характерный вид потенциала
инфляции при различных тем-
пературах

По мере расширения Вселенной она
остывает и потенциал инфлатона пере-
страивает свою форму так, что при T <
TВО он имеет двугорбую форму. При этом
вакуумная энергия поля инфлатона V0

меняет свой характер: значению φ = 0 те-
перь соответствует максимум, или, в луч-
шем случае, лишь локальный минимум.
Состояниям с минимальной энергией со-
ответствуют значения поля ±φv 6= 0. По
этой причине в такой ситуации состояние φ = 0 называют ложным
вакуумом, а состояния с φ = ±φv — истинным вакуумом. Урав-
нения (10.48) теперь описывают процесс "скатывания" (или после
квантования — квантово-механического туннелирования) состояния
инфлатона с уровня ложного вакуума на уровень истинного. При
этом процесс "скатывания" в силу квантовых флуктуаций реали-
зуется во Вселенной в виде фаз — "пузырей" истинного вакуума,
вкрапленных в ложный, размеры которых с течением времени рас-
тут. Второе слагаемое слева в уравнении (10.48) играет роль "силы
трения", коэффициент сопротивления в которой зависит от скоро-
сти расширения Вселенной. Эта сила несколько растягивает процесс
скатывания во времени, обеспечивая необходимую для образования
первичных неоднородностей длительность стадии инфляции. В кон-
це стадии инфляции, которая согласно косвенным оценкам должна
продолжаться не менее 106tPl ∼ 10−37, Вселенная вступает в стадию
разогрева, в которой энергия инфлатона переходит в энергию обыч-
ного вещества. Таким образом, в инфляционных моделях вся физи-
ка ранней Вселенной в окрестности Большого Взрыва содержится в
свойствах потенциала инфляции. На основе экспериментальных дан-
ных, относящихся к постинфляционной стадии эволюции Вселенной,
можно в принципе решать довольно сложную задачу реконструкции
потенциала инфляции. Эта реконструкция неоднозначна, поскольку
зависит от многих предварительных предположений о законах физи-
ки в сверхэкстремальных условиях в окрестности Большого Взрыва.

Несмотря на свой неизбежно спекулятивный характер и невоз-
можность прямой экспериментальной проверки, инфляционные мо-
дели ранней Вселенной привлекательны, благодаря тому, что они да-
ют ответы на сформулированные выше "метафизические проблемы"
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с единых теоретических позиций.

Упражнение 301∗ Полагая V0 ∼ εP , покажите, что коэффициент растя-

жения масштабов за эпоху инфляции 106tP составит e10
6 ≈ 104·105 раз.

Таким образом, даже область порядка планковского размера lPl ∼
10−33см в процессе инфляции будет раздута до размеров, намного
превышающих современное значение горизонта Lгор.0 ∼ 10Гпк. При
этом, согласно инфляционной модели, пространственная однород-
ность и изотропия области горизонта формируется до инфляционной
стадии внутри горизонта в инфлатонной материи, а затем в процессе
инфляции они стремительно распространяются на области размеры
которых, превышают область горизонта фридмановской стадии.

Проблема плоскостности в инфляционной модели решается "тон-
кой настройкой" потенциала инфляции. А именно, εv имеет значение,
которое обеспечивает равенство: ρv = 3H2/8πG, где H — параметр
Хаббла в период инфляции. В период разогрева происходит распад
вакуума и его превращение в обычную материю, при этом соотно-
шение ρ = ρv = 3H2/8πG = ρcr остается в силе "по наследству" из
инфляционной стадии.

Энергия расширения обеспечивается сильным отрицательным дав-
лением инфлатона в период инфляции, а проблема "первотолчка"
требует для своего количественного анализа привлечения идей кван-
товой космологии, содержание которой выходит далеко за рамки це-
лей настоящего пособия.

Тяжелые монополи, образованные в эпоху начала инфляции при
температуре на несколько порядков ниже планковской, были разбро-
саны инфляцией по пространству таким образом, что их концентра-
ция в настоящее время ничтожно мала. Верхние оценки на концен-
трацию монополей представляют собой косвенные эксперименталь-
ные данные, необходимые для фиксации некоторых параметров моде-
ли инфляции и физики элементарных частиц. Подобного рода оценки
получаются и для других возможных экзотических образований эпо-
хи великого объединения — космических струн, доменных стенок и
ряда других.

Наконец, первичные флуктуации плотности материи, согласно ин-
фляционной модели, были индуцированы квантовыми флуктуация-
ми поля инфлатона в сильно нестационарном гравитационном по-
ле. Ненулевые вакуммные средние 〈0|T̂φ|0〉 тензора энергии-импульса
инфлатона, рассчитанные на фоне нестационарного космологическо-
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го фона по правилам квантовой теории поля, служат зародыша-
ми флуктуаций плотности обычного вещества в период разогрева.
Основной характеристикой флукутаций плотности является спектр
первичных возмущений δρ(

−→
k , t). Результаты наблюдений приводят к

корреляционной функции вида:

〈δρ(−→k , t), δρ(−→k ′, t)〉 = kns−1δ3(
−→
k −−→k ′),

где ns ≈ 1 (спектр Гаррисона-Зельдовича). Детали спектра первич-
ных возмущений представляют важную информацию для определе-
ния некоторых параметров инфляции.

7.11. Параметры современной стандарт-
ной космологической модели

Как показывают наблюдения, энергия материального наполнения
Вселенной распределена в определенной пропорции между различ-
ными компонентами. В случае, когда энергией взаимодействия ком-
понент можно пренебречь, плотность энергии аддитивна, т.е. являет-
ся суммой плотностей энергии компонент:

ε = εR + εB + εM + εΛ + εK +
∑

i

εi, (11.49)

где индексы R,B,M,Λ,K относятся соответственно к компонентам
излучения, барионной материи, темной материи, темной энергии и
вкладу кривизны соответственно, а оставшаяся сумма соответствует
остальным действительным или потенциальным компонентам.

Упражнение 302 Покажите, что уравнения Фридмана-Эйнштейна в та-
кой многокомпонентной модели можно записать в следующем виде:

H2

H2
0

=
∑

β

Ωβ q = − 1

2

∑
β

(1 + 3αβ)Ωβ

∑
β

Ωβ

,

где индекс β пробегает все компоненты, Ωβ ≡ 8πGεβ/3c
2H2

0 , q = ä/aH2 — безраз-

мерный параметр ускорения.

Очевидно, в настоящий момент времени выполняется "космоло-
гическое правило сумм":

∑
β Ωβ0 = 1 для безразмерных параметров

плотности.
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В приведенной ниже таблице приведены основные параметры со-
временной стандартной космологической модели. Данные получены
на основе анализа миссии WMAP11, в последнем столбце указана
точность, ожидаемая в планируемом проекте Planck12.
параметр обозначение WMAP Planck
полн. плотн. Ω0 1.02 ± 0.02 0.7%

бар. мат. (BM) ΩB 0.044 ± 0.004 0.6%

темн. эн. (DE) ΩΛ 0.73 ± 0.04 0.5%

хол. темн. мат. (CDM) ΩM 0.23 ± 0.04 0.6%

гор. темн. мат. (HDM) Ωνh2 < 0.0076 (95% д.в.) 1%

сумма масс нейтр.
∑

mν(эв) < 0.23 (95% д.в.) 1%

т-ра РИ (CMB) T0 (К) 2.725 ± 0.002 0.1%

отнош. бар. к фот. η · 1010 6.1 · 0.3 0.5%

отнош. бар. к темн. мат. ΩB/ΩM 0.17 ± 0.01 1%

простр. крив. ΩK < 0.02 (95% д.в.) 0.5%

пар. Хаббла h 0.71 ± 0.03 0.8%

возр. Всел. t0 (млрд. лет) 13.7 ± 0.2 0.1%

вр. закалки H2 tdec (тыс. лет) 379 ± 8 0.5%

вр. втор. иониз. tr (млн.лет) 180 ± 100 5%

спектр. ампл. A 0.833 ± 0.085 0.1%

спектр. инд. ns 0.95 ± 0.03 0.2%

вар. спектр. инд. dns/d ln k −0.031 ± 0.017 0.5%

отн. тенз. и скал. ампл. r < 0.71 (95% д.в.)

опт. дл. вторичн. иониз. τ 0.17 ± 0.04 5%

кр. смещ. фот. эпохи zeq 3233 ± 200 5%

кр. смещ. закалки H2 zdec 1089 ± 1 0.1%

глуб. закалки ∆zdec 195 ± 2 1%

кр. смещ. втор. иониз. zr 20 ± 10 2%

Следует отметить, что не все из приведенных параметров незави-
симы, но связанные между собой параметры были получены на ос-
нове обработки независимых данных наблюдений. Можно ожидать,
что по мере совершенствования теоретических космологических мо-
делей, число независимых параметров будет сокращаться. В широко

11(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) Космический аппарат NASA, выве-
денный на орбиту в 2001 году для детального исследования характеристик мик-
роволнового реликтового излучения и темной материи. Проект уточнил данные
по угловой анизотропии реликтового излучения предыдущего спутника COBE в
35 раз.

12Спутник ESA, запущенный в мае 2009 г. для исследования характеристик
реликтового излучения и широкого ряда других данных о структуре Вселенной.
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обсуждаемой единой Теории Всего (Theory of Everything), на кото-
рую претендует современная теория суперструн, все космологические
параметры должны выражаться через несколько фундаментальных
констант этой теории.

7.12. Современный "космологический

календарь"

На сегодняшний день общепринятая рабочая картина эволюции
Вселенной представлена в таблице.

Время, Процессы Энергии Температуры
10−37с Инфляция, разогрев 1016Гэв 1029К

великое объединение
10−10с отщепление электрослабых 100Гэв 1015К

взаимодействий, генерация
барионной асимметрии

10−5c отщепление КХД, 200Мэв 2 · 1012К
генерация темной

материи
0.1с закалка нейтрино 2.5Мэв 2.5 · 1010

1с-5мин первичный нуклеосинтез 1Мэв-50кэв 1010-6 · 108 К
80 000 лет переход к пылевидной 0.7эв 8000 К

стадии расширения
270 000 лет рекомбинация 0.27эв 3100К
5.5 млрд.лет переход к ускоренному 4 · 10−4эв 4.6К

расширению
14 млрд.лет сегодня 2.4 · 10−4эв 2.7К

Сделаем краткие комментарии к пунктам этой таблицы (в поряд-
ке снизу вверх).

1. Переход к ускоренному расширению. Согласно современ-
ным наблюдательным данным такой переход произошел отно-
сительно недавно (около 5 млрд.лет назад во время образования
Солнечной системы). С точки зрения теории момент перехода
определяется доминированием энергии вакуума или нелиней-
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ных по кривизне членов в обобщенном лагранжиане гравита-
ции.

2. Рекомбинация. В период рекомбинации при температуре око-
ло 3000К водородная плазма перешла в нейтральный водород,
а реликтовые фотоны, испытав последнее рассеяние, стали сво-
бодными. Начиная с этого момента реликтовые фотоны несут
информацию о процессах в тот период. В частности, анизотро-
пия реликтового излучения, составляющая величину порядка
10−5, говорит о высокой однородности Вселенной в период ре-
комбинации и о размерах неоднородностей, которые послужили
основой для формирования космологических структур — галак-
тик, скоплений и т.д. Следует отметить, что в последующих про-
цессах звездообразования водород испытал вторичную иониза-
цию.

3. Пылевидная стадия Ко времени порядка 100 000 лет излуче-
ние достаточно остыло и перестало играть определяющую роль
в энергетическом балансе Вселенной. Вселенная расширяется
по более быстрому закону (6.29) при α = 0 вместо (6.29) при
α = 1/3.

4. Первичный нуклеосинтез. При температурах плазмы, соот-
ветствующих энергии связи нуклонов в ядрах нуклоны начина-
ют участвовать в термоядерных реакциях, в результате которых
образуются водород, гелий, а также некоторое небольшое ко-
личество дейтерия, гелия-3 и лития-7. Теоретические расчеты
предсказывают пропорцию образовавшегося водорода и гелия
3 : 1, что хорошо подтверждается наблюдениями. Фаза первич-
ного нуклеосинтеза — это последний из этапов, наблюдаемые
последствия которого допускают непосредственное сравнение с
теоретическими расчетами. Теоретические модели, описываю-
щие более ранние стадии эволюции, допускают лишь косвенную
проверку. Отметим, что элементы более тяжелые, чем литий-7,
образовались в процессе вторичного нуклеосинтеза в звездах.

5. Закалка нейтрино. По аналогии с закалкой водорода, при
температурах, соответствующих энергиям несколько Мэв, про-
исходит закалка нейтрино. При этом нейтрино перестает взаи-
модействовать с космической плазмой и свободно распростра-
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няется во Вселенной. По аналогии с реликтовыми фотонами та-
кие нейтрино также называют реликтовыми. Ввиду малой мас-
сы нейтрино, основные характеристики реликтовых нейтрино
(концентрация и температура) по порядку величины совпадают
с характеристиками реликтовых фотонов. Наблюдение релик-
товых нейтрино могло бы прояснить многие детали первично-
го нуклеосинтеза, но их прямое наблюдение на данный момент
представляет собой технически сложную проблему.

6. Отщепления взаимодействий. Согласно современным пред-
ставлениям при температурах порядка 1029К три из четырех
известных типа взаимодействия — электромагнитные, слабые и
сильные — объединяются в рамках теории великого объедине-
ния (Great Unification Theory (GUT)) в одно (суперсила). При
этом калибровочная симметрия, на которую опирается такая
теория является более общей, чем SU(3)× SU(2)× U(1), кото-
рая используется в современной стандартной модели. По мере
остывания и падения масштаба энергий эта широкая симметрия
начинает нарушаться, подобно тому как нарушается симметрия
поля вектора намагниченности в ферромагнетиках при их охла-
ждении. Происходит последовательность фазовых переходов, в
процессе которых взаимодействия отщепляются друг от друга,
подобно обособлению доменов в ферромагнетике ниже темпе-
ратуры Кюри. Сначала отщепляется слабое взаимодействие и
W и Z-бозоны приобретают массы за счет стандартного меха-
низма спонтанного нарушения симметрии. Затем отщепляется
сильное взаимодействие и кварк-глюонный конденсат превра-
щается в связанные адронные состояния.

7. Инфляция и разогрев. Этот этап был в общих чертах осве-
щен в разделе 7.10.

В заключение отметим, что современная космология далека от
своего завершения. Вот как говорит об этом Мартин Дж. Риз — один
из ведущих в мире астрофизиков-теоретиков:

. . . Некоторые авторы, а зачастую даже и ученые-космологи, не всегда

четко различают то, что наукой установлено достоверно и что носит пока

лишь умозрительный характер. И порой их работы переполнены необосно-

ванным ликованием по случаю нереальных научных достижений. Слиш-
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ком часто приходится слышать о том, что "сорвано последнее покрыва-

ло с лица Бога" или о том, что "сделано открытие, которое перевернет

все предшествующие идеи". Но все это только подрывает авторитет под-

линной космологии. И ту энергию, которую пускают на художественные

преувеличения, лучше было бы пустить на здравые и взвешенные рассуж-

дения. . . [7].

На сегодняшний день космология представляет собой конгломе-
рат идей и методов, взятых из различных теорий, которые раз-
вивались и продолжают развиваться в значительной степени неза-
висимо. В частности, более глубокое понимание фундаментальных
свойств Вселенной предполагает дальнейший прогресс в физике вы-
соких энергий и физике элементарных частиц.
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Глава 8

Симметрии и законы

сохранения

Хорошо известно, что для физических систем, допускающих ва-
риационную формулировку, имеет место фундаментальная теоре-
ма Нетер, связывающая непрерывные симметрии функционала дей-
ствия этих систем с законами сохранения. Теорема Нетер работает
как в классической механике с конечным числом степеней свободы,
так и в физике сплошных сред и теории поля (с некоторыми оговор-
ками, связанными с существованием т.н. квантовых аномалий — в
квантовой теории поля). Адекватным языком для описания непре-
рывных симметрий физических систем является аппарат групп Ли.
Говоря коротко и неформально, группа Ли — это симбиоз группы
и многообразия. Другими словами, группа Ли — это гладкое мно-
гообразие, точками которого являются элементы группы. На язы-
ке непрерывных групп теорема Нетер звучит так: если функционал
действия системы инвариантен относительно r-параметрической
группы Ли, то выполняются ровно r дифференциальных "законов
сохранения" (по одному на каждый параметр).

Напомним, как работает эта теорема на нескольких простых при-
мерах.

Пример 8.1 Пусть механическая система с конечным числом сте-
пеней свободы описывается действием вида:

S[q] =

∫
L(t, q, q̇) dt, (0.1)

t — параметр времени, q, q̇ — обобщенные координаты и скорости (буквы
имеют собирательный смысл). Пусть теперь функция Лагранжа устроена
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таким образом, что она допускает разбиение обобщенных координат на две
группы: q = {q̃, q̄}, где q̄ — набор r обобщенных координат, от которых L
не зависит:

∂L/∂q̄ = 0. (0.2)

В этом случае действие инвариантно относительно группы сдвигов (транс-
ляций) вида:

S[q̃, q̄]→ S[q̃, q̄ + a] = S[q̃, q̄].

Следствия этой инвариантности сразу же получаются, если рассмотреть
уравнения Эйлера-Лагранжа, соответствующие набору координат q̄:

∂L

∂q̄
− d

dt

∂L

∂ ˙̄q
= 0. (0.3)

В силу соотношения инвариантности (0.2) относительно сдвигов, (0.3) при-
водит к r интегралам:

d

dt

∂L

∂ ˙̄q
≡ ˙̄p = 0, (0.4)

имеющих смысл сохранения во времени r обобщенных импульсов. В част-

ности, если q̄1 = x — декартова координата, то соотношение ṗx = 0 вы-

ражает закон сохранения x-ой компоненты импульса, а если q̄1 = ϕ —

угловая координата, связанная с вращениями вокруг оси z, то соотноше-

ние ṗϕ ≡ L̇z = 0 выражает закон сохранения проекции момента импульса

на ось z.

Упражнение 303∗ Покажите, что инвариантность действия (0.1) отно-
сительно сдвигов во времени:

∂L

∂t
= 0 (0.5)

влечет сохранение энергии: E = 〈ṗ, q〉 − L.
Указание: используйте тождество:

d

dτ

τ∫

0

f(t) dt = f(τ),

и уравнения Эйлера-Лагранжа.

Упражнение 304∗ Покажите, что инвариантность действия относи-
тельно преобразований Галилея: x′ = x − vt, влечет закон сохранения импульса
центра масс.
Указание: используйте декартову систему координат, инфинитиземальную фор-
му преобразований Галилея, и определение имульса центра масс:

P =
∑

i

∂L

∂ẋ(i)
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(i — номер частицы). Почему не существует вращательного аналога центра масс?

Ответ: нет симметрии относительно "вращательных преобразований Галилея"

вида: ϕ′ = ϕ− ωt.

Упражнение 305∗∗ Попробуйте вывести общую формулу для нетеров-
ского интеграла в классической механике:

Is =

〈
∂L

∂ẋ
,
dxφ

ds

∣∣∣∣
s=0

〉
, (0.6)

где φs — поток на конфигурационном многообразии, связанный с действием од-

нопараметрической подгруппы группы симметрий, индуцированной изменением

s-ого параметра группы.

Пример 8.2 Рассмотрим действие системы частиц, взаимодейству-
ющих с электромагнитным полем:

S[←−r ,
←−A ] = S0 + Sвз = S0 +

∑

i

∫
〈←−A ,
−→
ji 〉 d4x, (0.7)

где S0 — суммарное действие свободных частиц и свободного электромаг-
нитного поля, Sвз — стандартное действие взаимодействия в классической

электродинамике,
←−A = Aαdxα — 1-форма потенциала,

−→
ji = j

β
i ∂β — 4-

вектор тока i-ой частицы. Как известно, система уравнений Максвелла
инвариантна относительно локальных калибровочных преобразования ви-

да:
←−A →←−A ′ =

←−A +dχ, где χ — произвольная гладкая скалярная функция,
стремящаяся к нулю на бесконечности. Распишем вариацию действия от-
носительно такого преобразования. Очевидно, что свободное действие S0

калибровочно инвариантно. Вариация действия взаимодействия имеет вид:

δχSвз =
∑

i

∫
〈δχ

←−A ,
−→
ji 〉 d4x =

∑

i

∫
〈dχ,
−→
ji 〉 d4x =

∑

i

∫
χ5 ·−→ji d4x, (0.8)

(последний знак равенства получается в результате интегрирования по ча-
стям и зануления граничного члена), откуда в силу произвольности χ и
основной леммы вариационного исчисления получаем:

5 · −→j = 0 (0.9)

— закон сохранения электрического заряда в дифференциальной форме.

Здесь
−→
j =

∑
i

−→
ji — полный 4-вектор тока.
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Σ2

Σ1

S∞
M

Рис. 0.1. Область интегрирова-
ния в M, используемая при вы-
воде закона сохранения.

Для перехода к интегральной форме
сохранения проинтегрируем соотношение
(0.9) по 4-мерной области M ⊆ M про-
странства-времени имеющей форму 4-ци-
линдра с границей ∂M = Σ1 ∪ Σ2 ∪ S∞
(рис. 0.1). Здесь Σi — пара непересекаю-
щихся пространственно-подобных поверх-
ностей (основания цилиндра), S∞ — уда-
ленная от области зарядов времениподоб-
ная поверхность, соединяющая Σ1 и Σ2 (бо-
ковая поверхность цилиндра). В результа-
те, с учетом 4-мерной теоремы Гаусса по-

лучаем:

0 =

∫

M

5 · −→j d4x =

∮

∂M

〈d3x,
−→
j 〉 =



∫

Σ2

+

∫

S∞

−
∫

Σ1


 〈d3x,

−→
j 〉 = (0.10)



∫

Σ2

−
∫

Σ1


 〈d3x,

−→
j 〉 = Q2 −Q1,

откуда вытекает сохранение во времени интегрального электрического за-
ряда системы:

Q ≡
∫

Σ

〈d3x,
−→
j 〉 =

∫

Σ

(d3x)µj
µ = const.

Здесь Σ — любая пространственноподобная гиперповерхность, (d3x) — 1-

форма ее площади (3-мерного объема).

Упражнение 306∗ Докажите, что пространства-времена, у которых 3-

мерные пространственно-подобные сечения имеют топологию сфер (например,

пространство-время фридмановских космологических моделей с k2 > 0) обяза-

тельно имеют нулевой полный электрический заряд.

Пример 8.3 Рассмотрим классическую теорию поля в пространстве-
времени Минковского. Пусть полевое действие в 4-мерной декартовой си-
стеме координат имеет вид:

S[ϕ] =

∫
L(ϕ, ∂ϕ),

где ϕ = {ϕA} — набор полей, ∂ϕ = {∂µϕA} — набор их производных.
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Уравнения поля имеют символический вид:

∂L
∂ϕ
−←−∂

(
∂L

∂(
−→
∂ ϕ)

)
= 0. (0.11)

Инвариантность действия относительно группы трансляций, действующей
в декартовой системе координат по правилу: x→ x′ = x+a, подразумевает
выполнение тождества:

∂L =

〈
∂ϕ,

∂L
∂ϕ

〉
+

〈
∂2ϕ,

∂L
∂(∂ϕ)

〉
(0.12)

(лагранжиан зависит от координат только через поля, но не явно). Выра-
жая в этом тождестве первое слагаемое из уравнений (0.11), и замечая, что
после этого правая часть сворачивается в полную производную, тождеству
(0.12) можно придать следующую форму:

∂

〈
∂ϕ,

∂L
∂ϕ

〉
− ∂L = 0

или в компонентах
∂µT µ

ν = 0, (0.13)

где

T µ
ν ≡

∂L
∂(∂µϕA)

∂νϕA − δµ
νL (0.14)

— канонический тензор энергии импульса, используемый в теории поля.
Повторяя почти дословно переход от дифференциальной к интегральной
форме закона сохранения в предыдущем примере, получим как следствие
(0.13) соотношение:

Pν ≡
∫

Σ

T µ
ν (d3x)µ = const, (0.15)

где как и прежде Σ — произвольная пространственно-подобная поверх-

ность, охватывающая пространственную область, занятую полями. Соот-

ношение (0.15) выражает закон сохранения интегрального 4-импульса по-

ля.

Упражнение 307 Проделайте вывод формулы (0.14) в координатах.

В общем случае, закон сохранения, следующий из теоремы Нетер
имеет вид равенства нулю дивергенции некоторого тензора ("сохра-
няющегося тока"):

5 · T = 0, (0.16)
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Глава 8. Симметрии и законы сохранения

откуда интегрированием по 4-мерной области и переходом с помо-
щью теоремы Гаусса к интегралам по границе области получается
интегральный закон сохранения:

P2 −P1 −Π∞ = 0, (0.17)

где

Pi ≡
∫

Σi

〈d3x, T 〉; и Π∞ ≡
∫

S∞

〈d3x, T 〉

— сохраняющаяся величина, вычисленная на паре пространственно-
подобных поверхностей (в разные моменты времени) и ее поток через
боковую времениподобную поверхность S∞. Если Π∞ = 0, то P =
const.

Рассмотренные примеры законов сохранения приводят к следую-
щим двум полезным определениям.

Определение 8.1 Закон сохранения (0.16) называется слабым,
если он выполняется лишь на решениях уравнений Эйлера-Лагранжа.

Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса а также
ряд других являются примерами слабых законов сохранения. Можно
сказать, что слабые законы содержатся в уравнениях движения.

Определение 8.2 Закон сохранения (0.16) называется сильным,
если он выполняется на любых конфигурациях физической системы,
т.е. независимо от того, удовлетворяют ли они уравнениям Эйлера-
Лагранжа или нет.

Закон сохранения заряда, связанный с калибровочной инвариант-
ностью электродинамики, является типичным примером сильного за-
кона сохранения. Несмотря на то, что этот закон содержится в урав-
нениях Максвелла, мы никак не использовали этот факт при выводе
уравнения (0.9). Таким образом, сильные законы сохранения связа-
ны с нединамическими (внутренними) симметриями физической си-
стемы, которые часто не имеют смысла пространственно-временных
симметрий.

8.1. Теорема Нетер в ОТО

Прежде, чем переходить к формулировке и следствиям теоремы
Нетер в ОТО, отметим некоторые особенности вывода законов сохра-

328



8.1. Теорема Нетер в ОТО

нения при переходе к псевдоримановым пространствам-временам.

1. В отличие от пространства-времени Минковского, псевдорима-
ново многообразие общего вида не допускает 10-параметрической
группы движений (аналогичной группе Пуанкаре), оставляю-
щей метрику форм-инвариантной. Более того, такое простран-
ство-время может вообще не иметь никаких симметрий. Следует
ожидать, что в этом случае мы вообще не будем иметь полных
аналогов слабых законов сохранения в плоском пространстве-
времени.

2. Законы сохранения в ОТО должны иметь общековариантную
форму.

3. Те конструкции и процедуры, которые опирались на декартову
структуру пространства-времени Минковского, должны быть
переформулированы общековариантным образом или вовсе от-
брошены, поскольку в псевдоримановом пространстве-времени
с отличной от нуля кривизной декартовой структуры попросту
не существует.

4. Гравитационное поле в ОТО, в отличие от других физических
полей универсально, в том смысле, что оно "взаимодействует"
со всеми без исключения физическими полями через метрику
и связность (минимальное взаимодействие). Кроме того, ввиду
нелинейности оно обладает самодействием и, таким образом,
может порождать само себя. Это проявляется в частности в су-
ществовании бесконечного числа глобально-вакуумных неплос-
ких решений уравнений Эйнштейна. В такой ситуации нет осно-
ваний ожидать, что какая-либо "энергия" или "импульс" гра-
витационного поля складываются с энергиями и импульсами
материи или полей и такая сумма образует сохраняющуюся в
каком-либо смысле величину. Можно ожидать, что лишь в слу-
чае слабых полей, когда самодействием можно пренебречь, по-
нятию энергии и импульса слабого гравитационного поля мож-
но придать определенный смысл.

Имея ввиду эти соображения, перейдем к следствиям теоремы
Нетер в ОТО. Прежде всего обратимся к действию системы "грави-
тация+материя"(5.13) гл. 5. По построению это действие общекова-
риантно, т.е. инвариантно относительно группы общекоординатных
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преобразований. Для перехода к инфинитизимальной версии таких
преобразований запишем их в виде:

x→ x′ = x+ λX, (1.18)

где X — произвольная четверка гладких функций, достаточно быст-
ро убывающих на пространственно-временной бесконечности, λ — ве-
щественный параметр. Отметим, что общекоординатные преобразо-
вания образуют группу, но не образуют группы Ли, поскольку клас-
сические группы Ли (для которых в частности и формулируется тео-
рема Нетер), конечномерны. Выражение (1.18) содержит четверку
произвольных функций и поэтому формально группа общекоорди-
натных преобразований бесконечномерна (если функции аналитич-
ны, то они однозначно задаются бесконечным набором коэффици-
ентов своих тейлоровских разложений). Следовательно, формальное
применение теоремы Нетер в этой ситуации должно приводить к бес-
конечному набору законов сохранения! Но бесконечное число неза-
висимых соотношений, наложенное на конечное число неизвестных
функций (в нашем случае это 10 компонент метрики) приводит к
противоречивой системе уравнений. Посмотрим, как в ОТО снима-
ется это противоречие. Действие Sg для гравитации зависит только
от метрики, поэтому первая вариация функционала Sg при преобра-
зованиях (1.18) имеет вид:

δλSg = − 1

2κ

∫
G · δλg

√
−∆ d4x, (1.19)

где мы воспользовались результатом раздела 4.5 и перешли к тензо-
ру Эйнштейна. Представление вариации δλg устанавливается следу-
ющими упражнениями.

Упражнение 308∗ Покажите, что для вариации δλg имеет место следу-
ющая формула:

δλg = −LλXg. (1.20)

Указание: рассмотрите закон преобразования метрики с учетом смещения точки

и преобразования компонент и удержите только линейную по λ часть. Результат

сравните с определением производной Ли.

Используя тождество упражнения 147, получаем, что

δλg = −4λŜ(∇←−X ). (1.21)
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Подставляя теперь (1.21) в (1.19), интегрируя по частям и приме-
няя теорему Гаусса для ковариантной дивергенции вектора, учиты-
вая исчезновение вариаций на пространственно-временной бесконеч-
ности и произвольность X, приходим к следующему "закону сохра-
нения" :

∇ ·G = 0. (1.22)

В качестве нетеровского "закона сохранения" для гравитационного
поля, вытекающего из общей ковариантности эйнштейновской теории
гравитации, мы получили свернутое тождество Бианки, которое вы-
полняется всегда в силу геометрической структуры эйнштейновской
теории и не накладывает вообще никаких ограничений на компонен-
ты метрики. Это — важная специфическая особенность эйнштейнов-
ской общей теории относительности, которая имеет глубокие физи-
ческие следствия. Остановимся на некоторых самых важных из них.

Из уравнений Эйнштейна Gκ = T и сильного закона (1.22), по-
сле применения операции ковариантной дивергенции к обеим частям
равенства сразу следует слабый "закон сохранения" вида:

∇ · T = 0 (∇µTµν = 0), (1.23)

являющийся общековариантным обобщением дифференциального за-
кона сохранения (0.13). Кавычки обозначают, что в действительности
уравнению (1.23) в общем случае нельзя поставить какой-либо сохра-
няющейся во времени величины. Причина тому — отсутствие гло-
бального параллельного переноса, связанное, в свою очередь, с нали-
чием кривизны. Действительно, попытка проинтегрировать соотно-
шение (1.23) по какому-либо пространственно-временному цилиндру
приводит к выражению вида:

∫

M

(∇ · T )
√
−∆ d4x, (1.24)

которое, вообще говоря, не имеет смысла, поскольку оно неопреде-
лено. Вспомним, что интеграл — это предел интегральных сумм,
вычисляемый при измельчении разбиения области интегрирования.
В нашем случае мера интегрирования (выражение под интегралом)
(ко)векторнозначная, т.е. интеграл в (1.24) подразумевает суммиро-
вание ковекторов, отнесенных к различным точкам пространства-
времени. Такая сумма неопределена, поскольку геометрические объ-
екты складываются поточечно, как элементы касательных пространств
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соответствующих тензорных расслоений. Более того, такая сумма
требует доопределения даже в плоском пространстве, если интеграл
(1.24) вычисляется в произвольной криволинейной системе коорди-
нат. Именно по этой причине в предыдущем разделе мы при перехо-
де от дифференциальных законов к интегральным использовали де-
картову систему координат. Только в декартовой системе координат
тензорнозначные элементы интегрирования, взятые в разных точках,
можно складывать, не заботясь о каком-либо их параллельном пере-
носе в одну точку ввиду его тривиальности: при параллельном пере-
носе в декартовой системе компоненты тензоров остаются постоян-
ными.

Рассмотрим несколько способов устранения отмеченной выше неод-
нозначности.

Упражнение 309∗∗ (Ковариантное интегрирование) Покажите, что
интегралу (1.24) и вообще интегралу от тензора можно придать смысл в искрив-
ленном пространстве-времени , если фиксировать точку q (необязательно внутри
области интегрирования) и все тензоры из разных точек p параллельно перено-
сить по геодезическим в точку q. В результате приходим к определению кова-
риантного интеграла от тензора T (произвольной валентности) по области M,
отнесенного к точке q:

IqT ≡
∫

M

∏

Γpq

q
pTp dvolp, (1.25)

где
∏

— оператор параллельного переноса, введенный в разделе 3.7.4, Γpq —

геодезическая, соединяющая переменную на области интегрирования точку p с

фиксированной точкой q, dvolp =
√
−∆p d

4x — инвариантный объем.

Несмотря на корректность такого определения, полученное выра-
жение не годится для формулировки законов сохранения. Во-первых,
оно зависит от выбора опорной точки q и нет никакого внутренне-
го способа эту точку зафиксировать. Кроме того, построенная кон-
струкция на практике приводит к весьма громоздким вычислениям.
Разумеется, она работает и в плоском пространстве в криволиней-
ной системе координат, при этом результат интегрирования там не
зависит от выбора точки q. Но к тому же результату гораздо проще
прийти там, используя декартову систему координат. Наконец, самое
главное препятствие для использования ковариантного интегрирова-
ния при выводе законов сохранения заключается в том, что объект∏
Γpq

q
p(∇ · T )p, который нас интересует, уже не является дивергенцией
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какого-либо тензора, поскольку:

∏

Γpq

q
p(∇ · T )p 6= ∇

∏

Γpq

q
pTp,

ввиду некоммутативности ковариантных производных на псевдори-
мановых многообразиях.

Упражнение 310 Рассмотрим векторное поле V, которое будем назы-
вать опорным. Его роль заключается в преобразовании подинтегрального выра-
жения в (1.24) в скаляр, который можно интегрировать не заботясь о его парал-
лельном переносе. Образуем свертку 〈∇ ·T, V 〉 = ∇µTµνV

ν , которая в силу (1.23)
равна нулю и проинтегрируем ее как скаляр по пространственно-временному ци-
линдру. Используя теорему Гаусса, примененную к пространственно-временному
цилиндру с границей ∂M = Σ1∪Σ2∪S∞ покажите, что результат интегрирования
можно представить в виде:

(TV )2 − (TV )1 =

∫

M

〈T,LV g〉 dvol =

∫

M

Tµν(LV g)
µν
√
−∆d4x, (1.26)

где

(TV )i ≡
∫

Σi

〈d3x, TV 〉 =

∫

Σi

Tµ
ν V

ν (d3x)µ.

Результат (1.26) говорит о том, что с помощью произвольного опор-

ного векторного поля дифференциальный закон (1.23) можно при-
вести лишь к интегральной форме "закона накопления" некоторой
величины TV : величина в правой части (1.26) показывает ее прирост
между двумя пространственноподобными гиперповерхностями Σ1 и
Σ2.

Предположим теперь, что пространство-время допускает изомет-
рию LXg = 0 и положим V = X. Для такого опорного поля величина
прироста справа тождественно обращается в нуль и мы приходим к
интегральному закону сохранения вида:

TX ≡
∫

Σ

〈d3x, TX〉 = const, (1.27)

в том смысле, что построенная интегральная величина не зависит
от выбора пространственно-подобной гиперповерхности. Этот резуль-
тат является продолжением теоремы Нетер на физические системы
в псевдоримановом многообразии.

Резюмируем полученные результаты в виде теоремы.
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ТЕОРЕМА 8.1 Слабый дифференциальный закон сохранения
(1.23) в ОТО в общем случае не приводит к сохраняющейся в каком-
либо абсолютном смысле величине. Для того, чтобы из (1.23) следовал
интегральный закон сохранения, достаточно существования хотя бы од-
ной изометрии многообразия. При этом каждой изометрии X многооб-
разия соответствует интегральный закон сохранения вида (1.27).

Строго говоря, существование изометрий для интегральных зако-
нов сохранения является лишь достаточным, но не необходимым.

Упражнение 311∗ Опираясь на формулу (1.26), проиллюстрируйте это

утверждение.

Ценность полученной теоремы не исчерпывается ее приложения-
ми в ОТО. Она будет работать и в теории поля в плоском пространстве-
времени в любой криволинейной системе координат. В сущности,
формула (0.6) является механическим аналогом полевой формулы
(1.27).

8.2. Псевдотензор энергии-импульса
гравитационного поля.

Попытки понимать гравитационное поле на том же языке, что и
остальные физические поля, привели к формулировкам псевдотен-
зорного подхода к законам сохранения энергии и импульса самого
гравитационного поля. Несмотря на чужеродный характер псевдо-
тензоров в ОТО, псевдотензорный подход оттеняет особую роль гра-
витационного поля, о которой уже говорилось выше, и в некоторых
ситуациях, которые будут обсуждаться ниже, является адекватным.

Чтобы пояснить суть псевдотензорного подхода, распишем диф-
ференциальный закон (1.23) в компонентах1, опираясь на результат
общие формулы ковариантного дифференцирования гл.3:

0 = (∇ · T )ν = ∇µT µν =
1√
−∆

∂µ(
√
−∆T µν )− ΓµνβT

β
µ . (2.28)

1Ввиду ковариантного постоянства метрики уравнения ∇µTµν = 0,
∇µTµν = 0 и ∇µT

µ
ν эквивалентны. Отметим также, что нетензорность физико-

геометрических величин псевдотензорного подхода вынуждает прибегать к ин-
дексной записи.
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Забудем временно о проблемах, связанных с интегрированием тен-
зоров. Если бы последний член в правой части (2.28) можно было
глобально обратить в нуль, то интегрируя первое слагаемое соотно-
шения (2.28) по инвариантному объему области и применяя стан-
дартные рассуждения, можно было бы перейти к некоторому "зако-
ну сохранения" для материи в интегральной форме. Суть идеологии
псевдотензорного подхода заключается в некотором обобщении этой
идеи, позволяющем выделить в "законе сохранения" подобного рода
часть, связанную с гравитационным полем. Эйнштейн первый обра-
тил внимание, что слагаемое −ΓµνβT

β
µ в (2.28) можно представить в

виде следующей "формальной дивергенции" :

−ΓµνβT
β
µ =

1√
−∆

∂µ(
√
−∆

(E)

t
µ
ν ). (2.29)

Комбинируя (2.28) и (2.29), приходим к выражению (2.28) в виде
формальной полной дивергенции:

0 = (∇ · T )ν = ∇µT µν =
1√
−∆

∂µ(
√
−∆(T µν +

(E)

t
µ
ν )), (2.30)

где для двух индексного объекта
(E)

t Эйнштейн получил вполне опре-
деленное выражение. Соотношение (2.30) он интерпретировал как за-
кон сохранения суммарных энергии-импульса материи (тензор T ) и

гравитации (объект
(E)

t ). Двухиндексный объект (
(E)

t µ
ν ), возникший

впервые в исследованиях Эйнштейна, получил впоследствии назва-
ние псевдотензора энергии-импульса Эйнштейна для гравитацион-
ного поля .

Упражнение 312∗∗ Идея вывода явного выражения для
(E)

t заключа-

ется в подстановке в выражение Γµ
νβT

β
µ тензора энергии-импульса материи из

уравнений Эйнштейна:

Tα
β =

1

κ
(Ricα

β −
1

2
δα

βR) (2.31)

и довольно громоздких манипуляциях с компонентами метрики и ее производ-
ными первого и второго порядка, через которые будет выражаться полученный
геометрический объект. Покажите, что окончательный результат можно пред-
ставить в виде:

(E)

t
µ
ν =

1

2κ
√
−∆

∂λ

[
gνσ√
−∆

∂α((−∆)(gαλgµσ − gλσgµα))

]
. (2.32)

335



Глава 8. Симметрии и законы сохранения

Как это следует из определения (2.30) или из явного выражения

(2.32) геометрический объект
(E)

t не является тензором, что отражено
в его названии.

8.3. Особенности псевдотензорного

подхода

Подчеркнем, что выражение (2.30) в целом носит тензорный ха-
рактер, но его расщепление на сумму материальной и гравитацион-
ной части не является тензорным, т.е. не является суммой тензоров,

равно как и не является тензором сумма T+
(E)

t . Таким образом,
попытка выделить из общековариантного дифференциального зако-
на ∇ · T = 0 аддитивный вклад гравитации приводит к довольно
необычным свойствам "энергии-импульса" гравитационного поля.

8.3.1. Нелокальность

Ввиду псевдотензорного характера величины
(E)

t у гравитацион-
ного поля в общем случае отсутствуют инвариантные локальные
физические характеристики. Так, например, если обычный тензор-
энергии импульса материи или поля спроектировать на вектор 4-
скорости системы отсчета u, то получившуюся величину T (u, u) =
Tαβu

αuβ (это скаляр!) следует понимать как наблюдаемую в этой
системе отсчета плотность энергии вещества или поля. Можно пока-
зать, что для обычных вещества или полей эта величина строго по-
ложительна, что собственно является инвариантной характеристикой
их присутствия в пространстве-времени. Из компонент псевдотензо-
ра нельзя образовать скаляра, следовательно, в частности, величина
(E)

t (u, u) может принимать любые значения (положительные, отри-
цательные или нулевые) при простой смене системы координат. По-
лучается, что энергию гравитационного поля, определенную таким
образом, можно порождать или уничтожать произвольным образом
за счет нашего произвола в выборе средств описания многообразия.
Иногда это обстоятельство выражают утверждением о нелокализо-
ванном характере энергии гравитационного поля в ОТО.
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8.3.2. Применимость к асимптотически-плоским
пространствам-временам

Трудности, связанные с интегрированием тензоров, о которых го-
ворилось в предыдущем разделе, остаются в силе. Придать какой-
либо смысл интегралу по 4-объему слева в теореме Гаусса:

∫

M

(∇ · T ) dvol =

∮

∂M

〈d3x, T+
(E)

t 〉 (3.33)

можно лишь в том случае, если интеграл по его границе справа вы-
числяется в 4-мерной декартовой системе координат. Если, как обыч-
но, рассмотреть систему, у которой гравитационное поле на простран-
ственной бесконечности отсутствует, то интеграл справа по границе
пространственно-временного цилиндра приводит к независимости от
выбора пространственноподобной гиперповерхности Σ выражения:

P =

∫

Σ

〈d3x,
√
−∆(T+

(E)

t )〉. (3.34)

Эта гиперповерхность, однако помимо пространственно удаленных
точек содержит и точки области источников, которые искривляют
в этой области пространство-время и делают введение декартовой
системы координат в этой области невозможным. Оказывается, что
выражению (3.34) все же можно придать смысл, ввиду тождества:

√
−∆(T µν +

(E)

t
µ
ν ) = ∂σ

(E)

h µσ
ν ,

где нетензорная величина
(E)

h µσ
ν антисимметрична по паре верхних

индексов и называется в литературе суперпотенциалом гравитаци-
онного поля.

Упражнение 313∗ Покажите, комбинируя (2.31) и (2.32), что

(E)

h
µσ
ν =

gνλ

2κ
√
−∆

∂α((−∆)(gλµgσα − gσλgµα)).

Возможность такого представления суммарного псевдотензора озна-
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чает, что интеграл (3.34) по 3-мерной гиперповерхности Σ можно све-
сти к интегралу по ее 2-мерной пространственной границе от супер-
потенциала:

Pν =

∫

Σ

〈(d3x)µ,
√
−∆(T µν +

(E)

t
µ
ν )〉 =

∮

∂Σ

(d2x)µλ
(E)

h µλ
ν . (3.35)

Если на пространственной бесконечности гравитационное поле отсут-
ствует, то там можно ввести декартовы координаты и придать смысл
интегралу (3.34). Таким образом, сохраняющиеся интегральные ве-
личины, определенные с помощью псевдотензора, имеют смысл лишь
в асимптотически плоских пространствах-временах. При этом груп-
па общекоординатных преобразований сужается до группы асимпто-
тически лоренцевых преобразований, которые сохраняют декартовы
координаты на бесконечности.

8.3.3. Неоднозначность псевдотензорного подхода

Одной из главных трудностей псевдотензорного подхода является
неоднозначность псевдотензора энергии-импульса гравитационного
поля. Вскоре после работ Эйнштейна, в которых был открыт первый

псевдотензор
(E)

t , было найдено множество других способов преобра-
зования общековариантного уравнения ∇ · T = 0 к виду, допускаю-
щему формальное применение теоремы Гаусса. Неоднозначность, по
существу, связана с произволом в выборе суперпотенциала h = (hαβγ)
— формально годится любой объект, построенный из метрики и ее
производных, который антисимметричен по последней паре индек-
сов. Действительно, имея в распоряжении такой объект, мы можем
определить по нему псевдотензор t посредством соотношения:

tαβ =
1

A
∂σh

αβσ − Tαβ, (3.36)

где A — произвольная функция координат. Для определенного таким
образом псевдотензора получаем дифференциальную и интеграль-
ную (с учетом предыдущих замечаний) форму закона сохранения в
виде:

∂β(A(Tαβ + tαβ)) = 0; Pα =

∫

Σ

A(Tαβ + tαβ) (d3x)β . (3.37)
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Из соображений однородности функцию A обычно полагают равной
(−∆)N , где N — вещественная постоянная. Псевдотензору Эйнштей-
на соответствуетN = 1/2. Таким образом, имеется бесчисленное ко-
личество способов представления уравнения ∇·T = 0 в виде, в кото-
ром энергия-импульс материи и гравитации разделены и гравита-
ция описывается псевдотензором. В определенном смысле ближай-
шим к теории поля пседотензором является псевдотензор Ландау-

Лифшица
L
t , который определяется суперпотенциалом вида:

(L)

t
αβγ =

1

2κ
∂σ((−∆)(gαβgγσ − gαγgβσ)). (3.38)

и значением N = 1.
Упражнение 314∗∗ Покажите, что суперпотенциалу (3.38) соответ-

ствует псевдотензор

(L)

t

αβ

=
1

2κ(−∆)
∂γσ((−∆)(g

αβ
g

γσ − gαγ
g

βσ
)) = (3.39)

=
1

2κ(−∆)
[bαβ

,γb
γσ

,σ − b
αγ

,γb
βσ

,σ +
1

2
gαβgσγb

σρ
,δb

δγ
,ρ

−gαγ
gσδb

βδ
,ρb

σρ
,γ − g

βγ
gσδb

αδ
,ρb

σρ
,γ + g

σγ
gρδb

αρ
,σb

βδ
,γ

+
1

8
(2gαγgβδ − gαβgγδ)(2gσρgµν − gρµgνσ)bσν

,γb
ρµ

,δ],

где bαβ ≡
√
−∆gαβ .

Можно показать, что псевдотензор Ландау-Лифшица — един-
ственный симметричный псевдотензор, не содержащий вторых про-
изводных от метрики и являющийся квадратичной функцией отно-
сительно первых производных от метрики. Именно таким свойством
обладают (метрические) тензоры энергии-импульса для полей в клас-
сической теории поля.

Упражнение 315∗∗ Придумайте свой суперпотенциал и выведите выра-

жение для соответствующего ему псевдотензора

Разумеется, конкретный анализ энергетического баланса в грави-
тационных явлениях будет зависеть от конкретного выбора псевдо-
тензора гравитационного поля. В такой ситуации для однозначности
предсказаний необходимы дополнительные соображения теоретиче-
ского характера и (или) эксперимент. В частности, псевдотензорный
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подход необходим для вычисления потока энергии, переносимого гра-
витационными волнами, которые предсказывает любая теория грави-
тации, основанная на релятивистских принципах. Ввиду отмеченной
выше близости свойств псевдотензора Ландау-Лифшица к тензорам
классической теории поля именно этот тензор наиболее часто исполь-
зуется в приложениях.

В настоящем пособии мы не будем углубляться далее в весьма об-
ширную область идей и проблем, связанных с законами сохранения в
ОТО. Отметим, что более глубокий анализ проблемы законов сохра-
нения, отражающий принцип эквивалентности и гравиинерциальный
характер гравитационного поля, получается в рамках теории систем
отсчета и тетрадного формализма.
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Глава 9

Гравитационные волны

Закон всемирного тяготения Ньютона предполагает гравитацион-
ное действие на расстоянии (гравитационное дальнодействие). Дей-
ствительно, в него не входит какая-либо скорость распространения
гравитационных взаимодействий, а расстояние между точечными
массами понимается в абсолютном и мгновенном смысле ньютонов-
ской классической механики. Из общих соображений, основанных на
специальной теории относительности, уже можно ожидать, что та-
кое описание гравитационных взаимодействий оказывается пригод-
ным лишь в статике или в случае медленных движений масс v � c.
В любой теории гравитации, включающей в себя релятивистский
принцип причинности, уравнения гравитационного поля должны в
качестве частного случая содержать решения, описывающие распро-
странение гравитационных сигналов в пустоте — т.н. гравитационные
волны. Такие волны будут описывать распространение возмущений
геометрии пространства-времени. В 1916-1918гг. Эйнштейн нашел об-
щее решение для гравитационных волн малой амплитуды на фоне
плоского пространства-времени и вычислил интенсивность их излу-
чения движущимися источниками. Позднее были найдены волновые
решения более сложных конфигураций. Прежде, чем переходить к
выводу волновых решений уравнений Эйнштейна, сделаем несколько
предварительных замечаний.

1. Определение "волнового решения" уравнений Эйнштейна в об-
щем случае требует некоторого анализа. Определения типа:
"компоненты метрики зависят от комбинации t±x" могут быть
очень обманчивыми, поскольку сами координаты в ОТО не име-

341



Глава 9. Гравитационные волны

ют физического смысла, а зависимость метрики от координат
меняется при смене последних. Как обычно в проблемах клас-
сификации объектов в ОТО необходимо привлекать инвариант-
ные структуры, например связанные с симметриями или кри-
визной. Попытки сформулировать универсальные критерии ре-
шений волнового типа привели к набору перекрывающихся, но
неэквивалентных критериев, которые, как правило, накладыва-
ют ограничения на алгебраический тип тензора кривизны1.

Упражнение 316 Является ли обращение в нуль инвариантов элек-

тромагнитного поля I1 = I2 = 0 достаточным критерием существования в

плоском пространстве-времени электромагнитных волн?

Ответ: нет, контрпример — скрещенные однородные электрические и маг-

нитные поля равной напряженности.

Данный пример показывает, что даже для электромагнитного
поля в плоском пространстве-времени не существует достаточ-
ного критерия электромагнитных волн, сформулированного ис-
ключительно на языке полевых инвариантов. Помимо условия
на инварианты, для волновой конфигурации электромагнитно-
го поля, создаваемого островной системой, необходимо потре-
бовать, чтобы поток энергии Π∞ через удаленную замкнутую
поверхность, охватывающую систему, был отличным от нуля.

Упражнение 317 Рассмотрим бесконечный прямолинейный провод-

ник с током, внутри которого плотность тока постоянна. Чему равен и

куда направлен поток энергии внутри проводника? На что расходуется

эта энергия? Чему равен Π∞? Те же вопросы — для сверхпроводящего

проводника с током.

Ответ: Внутри dΠ(r)/dl = 16π3σE2r/c2 — направлен к оси проводника, пе-

реходит в джоулево тепло; Π∞ = 0. Внутри сверхпроводника нет магнит-

ного поля и Πсверхп. = 0 везде.

2. Ввиду нелинейности и самодействия гравитационного поля, в
ОТО не справедлив принцип суперпозиции: сумма пары ре-
шений уравнений Эйнштейна не будет решением уравнений
Эйнштейна с суперпозицией соответствующих источников.

1Почти все критерии относят волновые решения к алгебраическому типу N по
Петрову.
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В случае слабых гравитационных волн (формулировка слабости
будет дана чуть ниже) приближенный принцип суперпозиции
может иметь место. Для сильных волн имеет место нелиней-
ная интерференция, законы которой сложны и определяются
точными решениями уравнений Эйнштейна.

3. Для анализа энергетических характеристик гравитационных
волн используется псевдотензорный подход (как правило на ос-
нове псевдотензора Ландау-Лифшица). Как это уже обсужда-
лось в предыдущем разделе, пседотензорный подход адекватен
лишь для асимптотически плоских пространств-времен. Приме-
нительно к гравитационно-волновым задачам это ограничение
сводится к малости амплитуд гравитационной волны.

9.1. Решение для слабых
гравитационных волн

Рассмотрим слабое нестационарное возмущение плоской метрики
Минковского g, рассматриваемой в декартовой системе координат,
которое можно описать малой добавкой h:

g = g + h, (1.1)

где условие малости определяется неравенствами hαβ � 1. Наша
ближайшая цель — получить вакуумные уравнения Эйнштейна для
метрики (1.1) с точностью до o(h) (линеаризованные уравнения Эйн-
штейна). Для этой цели при вычислениях с метрикой (1.1) достаточ-
но на каждом шаге следить за алгебраическим порядком выражений
и удерживать в суммах только линейные по h слагаемые.

Упражнение 318∗ Покажите, что для метрики (1.1):

(g)−1 = (g)− (h) + o(h); ∆ = 1 + h̄; Γγ
αβ =

1

2
(∂αh

γ
β + ∂βh

γ
α − ∂

γhαβ) + o(h); (1.2)

Ricαβ = ∂(β∂
δψα)δ −

1

2
�hαβ + o(h), (1.3)

где ∂α = gαβ∂β , h
α
β = gαγhγβ , � ≡ gαβ∂α∂β , ψαβ ≡ hαβ − (1/2)(g)αβ h̄, h̄ ≡ hα

α.

Здесь и далее черта над тензором означает его след в метрике g.
На компоненты метрики (1.1) можно наложить четыре произвольных
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координатных условия, не нарушающих условия малости возмуще-
ния h. Вид линеаризованных компонент тензора Риччи (1.3) подска-
зывает, что для упрощения вакуумных линеаризованных уравнений
Эйнштейна: Ric = o(h) целесообразно наложить условие вида:

∂δψαδ = 0, (1.4)

аналогичные калибровке Лоренца в электродинамике. При этом ли-
неаризованные вакуумные уравнения Эйнштейна, описывающие гра-
витационные волны, принимают вид:

�hαβ = 0. (1.5)

Упражнение 319 Докажите, что слабые гравитационные волны распро-

страняются в пустоте со скоростью света.

В приложениях островные источники гравитационных волн рас-
положены далеко от приемной аппаратуры, так что фронт падающей
на детектор гравитационной волны, генерируемой таким источником,
можно считать плоским. Направим ось X перпендикулярно фронту
волны, тогда решение уравнений (1.5) описывается набором произ-
вольных функций hαβ(t ± x), подчиняющихся условию калибровки
(1.4).

9.1.1. Фиксация калибровки и физические
степени свободы

Не все компоненты возмущения геометрически значимы. Из деся-
ти компонент (hαβ) калибровочные условия устраняют четыре. Ока-
зывается, что специально подобранной малой деформацией декарто-
вой системы координат можно устранить еще четыре степени свобо-
ды, не связанных с физикой. Чтобы выделить две физические сте-
пени свободы, которыми обладает всякая плоская слабая гравитаци-
онная волна, необходимо более детально разобраться с имеющимся в
метрике (1.1) координатным произволом. Общие преобразования ко-
ординат, не нарушающие условия малости возмущения, можно пред-
ставить в виде:

x′ = x+ λξ(x), (1.6)
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где ξ(x) — четверка функций, определяющих слабую деформацию
системы координат и удовлетворяющих условию |λξα| � xα, λ — без-
размерный параметр малости. Согласно формуле (1.20) предыдущей
главы, метрика при таких преобразованиях получает приращение:

g′ = g + h− Lλξg + o(λ) = g + h− 4λŜ(∂ξ) + o(ε) + o(h)

или в компонентах

g′αβ = gαβ + hαβ − 2λ(∂αξβ + ∂βξα) + o(ε) + o(h). (1.7)

Упражнение 320 Покажите, опираясь на (1.7), что

ψ′ = ψ − 4λŜ(∂ξ) + 2λg∂ξ + o(λ) + o(h). (1.8)

Выбор калибровочного условия в форме (1.4) означает выбор весь-
ма специального поля деформаций.

Упражнение 321 Покажите, что в силу закона (1.8), это поле должно
удовлетворять уравнениям:

∂′βψ′
αβ = 0⇔ �ξα = ∂βψαβ . (1.9)

Указание: Полагая ψ и ξ одного порядка малости выведите линеаризованное

следствие из (1.9) с учетом равенства J−1 = I− (∂ξ).

Эти уравнения решаются стандартными методами математиче-
ской физики, причем решение ξ определено с точностью до четверки
функций ξ0 — решений однородного уравнения: �ξ0 = 0.

Упражнение 322∗ Покажите, что для плоской волны, распространяю-
щейся в направлении оси OX, калибровочное условие (1.4) сводится к равен-
ствам:

ψ1
α = ψ0

α. (1.10)

Указание: в волновом решении можно отбросить несущественные аддитивные

добавки, определяющие общее смещение и однородную эволюцию.

Упражнение 323∗ Покажите, что используя оставшийся произвол, со-

держащийся в функциях ξ0 = ξ0(t ± x), можно обратить в нуль компоненты ψ0i

(i = 1, 2, 3) и ψ22 + ψ33. Указание: воспользуйтесь законом (1.8).

В силу (1.10) теперь имеем также, что ψi1 = 0 и ψ00 = 0. Мы
использовали все степени свободы координатных преобразований.
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Оставшиеся компоненты ψ23 и ψ22 − ψ33 описывают две неустрани-
мые (физические) степени свободы, содержащиеся в слабой плоской
гравитационной волне. С учетом того, что ψ̄ = 0 и следовательно
ψ = h, можно написать:

g =




1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 + µ σ
0 0 σ −1− µ


 , (1.11)

где µ = µ(t± x) = (ψ22 − ψ33)/2, σ = σ(t± x) = ψ23 — произвольные
функции опережающего или запаздывающего аргумента, удовлетво-
ряющие условиям малости: µ� 1, σ � 1.

Из представления (1.11) следует, что плоская слабая гравитаци-
онная волна поперечна, а гравитационное поле, связанное с такой
волной2, является безмассовым.

9.1.2. Энергия и импульс слабой плоской
гравитационной волны

Для вычисления энергетических характеристик гравитационной
волны (1.11) воспользуемся псевдотензором энергии-импульса Ландау-
Лифшица (3.39).

Упражнение 324∗ Покажите, что для случая слабой плоской гравита-
ционной волны (1.11) выражение (3.39) предыдущей главы с точностью до o(h2)
дает лишь две отличных от нуля компоненты:

(L)

t
00

=
(L)

t
01

=
1

2κ
(µ̇

2
+ σ̇

2
). (1.12)

Производя с учетом (3.37) с A = −∆ отождествления: ε =

−∆
(L)

t 00 ≈
(L)

t 00, sграв = −c∆
(L)

t 01 ≈ c
(L)

t 01, где s — (01)- компонен-
та плотности потока энергии (формулы отождествления аналогичны
электродинамике Максвелла) и восстанавливая единицы, приходим
к соотношению ε = sc, как и должно быть для безмассового реля-
тивистского поля. Мы видим, что энергия слабой плоской гравита-
ционной волны распространяется, как и у электромагнитной волны,

2После квантования линеаризованной теории гравитации Эйнштейна, такому
полю соответствует квант гравитации — гравитон.
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перпендикулярно фронту и каждая из двух независимых степеней
свободы (состояний поляризации) гравитационной волны вносит в
эту энергию одинаковый вклад.

9.1.3. Действие гравитационной волны

Рассмотрим систему свободных пробных частиц, занимающих
некоторую область пространства. Если к пробной частице внутри
системы отнести локальную декартову систему координат, то урав-
нение определяющее положение частиц, равноудаленных от данной
пробной частицы, — это уравнение сферы некоторого радиуса R:

S2 = X2 + Y 2 + Z2 = R2. (1.13)

При падении на сферу пробных частиц плоской гравитационной вол-
ны, метрические соотношения в поле волны изменяются и это при-
водит к периодическим деформациям исходной сферической формы.
Если сами пробные частицы рассматривать как координатные метки
пространства, то их координаты будут по определению постоянными,
а расстояния между частицами будут меняться. Рассмотрим дефор-
мационное действие каждого состояния поляризации по отдельности.

1) µ 6= 0, σ = 0. В этом случае расстояние до начала определяется
уравнением:

S2 = X2 + Y 2(1 + µ) + Z2(1− µ).

Z

Y

Z

Y

Рис. 1.1. µ-мода и σ-мода гравитационных возмущений сфери-
ческой системы пробных тел.

Метрическая сфера S2 = const, связанная с пробными частица-
ми, представляет собой эллипсоид, испытывающий Y −Z-колебания
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("сплюснутость-вытянутость"). При этом точки на плоскостях Y = Z
остаются неподвижными. Мгновенное отношение переменных осей
эллипсоида равно

√
(1− µ)/(1 + µ) и является функцией времени

(для монохроматической гравитационной волны — периодической).
2)µ = 0, σ 6= 0. В этом случае расстояние до начала определяется

уравнением:
S2 = X2 + Y 2 + Z2 + 2σY Z.

Метрические сферы S2 = const представляют собой эллипсоиды вра-
щения, испытывающие Y ′−Z ′-колебания, аналогичные предыдущему
случаю, где оси Y ′, Z ′ повернуты относительно исходных Y, Z на угол
π/4. При этом неподвижными остаются точки плоскостей Y = 0 или
Z = 0, а мгновенное отношение переменных осей эллипсоида равно√

(1− σ)/(1 + σ).
В общем случае произвольной смешанной поляризации, действие

гравитационной волны будет приводить к суперпозиции двух описан-
ных деформаций. Если детекторы деформаций закреплены, то мате-
риальные точки детекторов не будут двигаться по геодезическим в
пространстве-времени плоской волны, а их деформация будет опреде-
ляться совокупным действием гравитационных приливных сил и сил
упругости. Разница в реакциях пробных тел и детекторов деформа-
ций на гравитационную волну лежит в основе идеи эксперименталь-
ного обнаружения гравитационных волн (см. раздел 9.4).

9.2. Излучение гравитационных волн

9.2.1. Запаздывающее решение

В этой главе мы займемся расчетом характеристик излучения ост-
ровной системы с заданным законом движения на больших рассто-
яниях от нее. Составляя с помощью выражения для тензора Риччи
уравнения Эйнштейна с тензором энергии-импульса источника в пра-
вой части, получим:

−1

2
�h+

1

4
g�h̄ = −1

2
�ψ = κT. (2.14)

При этом калибровочное условие на величину ψ : ∂αψαβ = 0 влечет
линеаризованный дифференциальный закон сохранения:

∂αTαβ = 0. (2.15)
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Как и в случае обычного волнового уравнения решение (2.14)
можно записать через запаздывающие потенциалы (система коорди-
нат — (слабо деформированная) декартова):

ψαβ(t,
−→x ) = − κ

2π

∫
Tαβ|t−|−→x−−→x ′|/c

d3−→x
|−→x −−→x ′| ≈ −

κ

2πr0

∫
Tαβ d

3−→x ′,
(2.16)

r

r

O −→x

−→x

r

−→̀
=−→x−−→x ′

ψ(t,−→x )

T

[
t− |

−→
` |
c ,−→x ′

]T 6=0

Рис. 2.1. К решению (2.16).

где смысл обозначений таков же, как и у ре-
шений волнового уравнения (см. рис. 2.1, r0 =
|−→x |), а интегрирование производится по обла-
сти, занятой источниками. При переходе к по-
следнему знаку приближенного равенства мы
совершенно пренебрегли запаздыванием. Это со-
ответствует расчету гравитационного излуче-
ния в первом неисчезающем порядке (квадру-
польное излучение).

Упражнение 325 Почему отсутствует грави-

тационное дипольное излучение?

Ответ: у гравитационных систем нет гравитационного дипольного момента, т.к.

гравитационный заряд — масса — знакопостоянен.

Докажем следующую полезную формулу:
∫
Tik d

3−→x ′ = 1

2
∂2
00

∫
T00xixk d

3−→x ′. (2.17)

Упражнение 326∗ Покажите, что для островной системы имеет место
равенство: ∫

Tik d
3−→x ′ = −∂0

∫
(Ti0xk + Tk0xi) d

3−→x ′. (2.18)

Указание: вычислите первый пространственный момент пространственной части

закона сохранения (2.15).

Упражнение 327∗ Покажите, что для островной системы имеет место
равенство:

∂0

∫
(Ti0xk + Tk0xi) d

3−→x = −∂0
∫
T00xixk d

3−→x . (2.19)

Указание: вычислите второй пространственный момент временной части закона

сохранения (2.15).

Комбинируя (2.18) и (2.19) получаем (2.17). Подставляя теперь
(2.17) в (2.16), учитывая, что T00 = ε ≈ ρc2 и переходя к обычным
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единицам, получаем выражение для поля излучения в виде:

ψik = − κ

4πr0

∂2

∂t2

∫
ρxixk d

3−→x . (2.20)

Рассмотрим теперь излучение на больших расстояниях вдоль оси
OX. Как было показано в предыдущем разделе, поле волны опи-
сывается двумя степенями свободы (независимыми поляризациями):
σ = ψ23 µ = (ψ22 − ψ33)/2. Вводя 3-мерный тензор квадрупольного
момента плотности массы источника:

Dik =

∫
ρ(3xixk −−→x 2δik) d

3−→x ,

получаем из (2.20):

σ = − κ

12πr0
D̈23; µ = − κ

24πr0
(D̈22 − D̈33). (2.21)

Подставляя эти выражения в формулу (1.12), получаем плотность
потока энергии излучения в направлении оси OX в виде:

s1 =
1

2κc
(µ̇2 + σ̇2) =

κ

288π2cr20

(
(
...
D22 −

...
D33)

2

4
+

...
D

2

23

)
(2.22)

Упражнение 328∗ На основе формулы (2.22) оцените мощность излу-

чения гравитационных волн от а) сферически-симметричной пульсирующей с ча-

стотой ω и амплитудой a массы; б) коллапсирующей в черную дыру массы M; в)

двойной системы размером a с компонентами равной массы m.

Ответ: а) 0; б) 0; в) G4m5/c5a5.

Результаты а) и б) являются частным случаем общего правила,
вытекающего из (2.22): нестационарные сферически-симметричные
системы не испускают гравитационных волн. Точный расчет в) бу-
дет проделан в упражнении 332.

9.2.2. Тензор поляризации и угловое распределение

По существу, формула (2.22) содержит в себе все существенные
зависимости, отражающие связь энергетических характеристик гра-
витационной волны со своими источниками. Нам осталось найти спо-
соб записывать плотность потока в любом направлении (а не только в
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направлении OX) и учесть возможность смешанных в разной пропор-
ции состояний поляризации (формула (1.12) предполагает, что два
состояния поляризации присутствуют в одинаковой пропорции). Обе
задачи решаются посредством введения симмтеричного 3-мерного
тензора P поляризации гравитационной волны. Этот тензор опреде-
ляется соотношениями3:

P̄ = 0; Pn = P (n, ) = 0; P 2 = 1, (2.23)

где n — единичный 3-мерный вектор нормали к фронту. Первое соот-
ношение выражает факт тензорной природы гравитационной волны
(нет скалярных мод), второе — факт ее поперечности, третье — усло-
вие нормировки. Соотношения (2.23) накладывают пять условий на
шесть компонент тензора. Оставшийся свободный параметр ζ (гра-
витационный параметр Стокса) определяет пропорцию различных
состояний поляризации в гравитационной волне.

Упражнение 329∗ Покажите, что тензор поляризации P для волны в
направлении n определяется формулой:

Pζ =
√
ζP (1) +

√
1 − ζP (2), (2.24)

где

P
(1) ≡ n⊥

1 ⊗ n⊥
1 − n2⊥⊗ n⊥

2√
2

; P
(2) ≡ n⊥

1 ⊗ n⊥
2 + n2⊥⊗ n⊥

1√
2

— тензоры поляризации, описывающие µ- и σ- компоненты соответственно,

{n⊥
1 , n

⊥
2 } — произвольная пара единичных взаимно ортогональных 3-мерных век-

торов, ортогональных n.

Упражнение 330 Проверьте, что выражению в скобках в (2.22) соот-
ветствует величина:

(
√
ζ · P (1)

...
D)2 + (

√
1− ζ · P (2)

...
D)2

при ζ = 1/2.

Далее для упрощения формул везде будем полагать ζ = 1/2. Теперь
для вычисления углового распределения излучения мы должны в вы-
ражении (2.22) заменить скобку в квадрате на половину величины

(P (1)
...
D)2 + (P (2)

...
D)2 (так выполняется усреднение интенсивности по

3Поскольку мы работаем в 3-мерной декартовой системе координат, нам без-
различно, где ставить индексы у тензора P.
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состояниям поляризации) и умножить его на r20 . В результате прихо-
дим к выражению для интенсивности в единицу телесного угла:

dI

dΩ
=

κ

2 · 288π2c
(P (1)

...
D)2 + (P (2)

...
D)2. (2.25)

Выражение (P (1)
...
D)2 +(P (2)

...
D)2 — скаляр, по сути зависящий только

от n и квадратичный по
...
D. Из компонент вектора n и (бесследового)

тензора
...
D можно составить лишь три независимых квадратичных по

D скаляра:

...
D

2
=

...
Dik

...
D
ik

;
...
D

2

n =
...
Dik

...
D
il
nknl;

...
D

2

nn = (
...
Dikn

ink)2.

Упражнение 331∗ Выведите формулу:

(P (1)
...
D)2 + (P (2)

...
D)2 =

1

2

...
D

2
nn − 2

...
D

2
n +D2. (2.26)

Указание: возьмите сначала правую часть с неопределенными коэффициентами,

и полагая n = ex придите к удвоенной скобке в (1.12), требуя сокращения или

равенства соответствующих слагаемых.

Подставляя (2.26) в (2.25), приходим к формуле:

dI

dΩ
=

G

72πc5
(
1

2

...
D

2

nn − 2
...
D

2

n +D2). (2.27)

Наконец, используя известное правило пространственного усредне-
ния единичных полиад:

∫
(n⊗ n) dΩ =

4π

3
η,

∫
(n⊗ n⊗ n⊗ n) dΩ =

4π

5
Ŝ(η ⊗ η),

где η — 3-мерная евклидова метрика4, и интегрируя по углам выра-
жение (2.27), приходим к формуле для полной интенсивности равно-
мерно поляризованного гравитационного излучения:

I =
G

45c5
...
D

2
,

4Последняя формула в компонентах имеет вид:
[∫

(n⊗ n⊗ n⊗ n) dΩ

]

iklm

=
4π

15
(ηikηlm + ηilηkm + ηimηkl).

Обе формулы проверяются выполнением требований симметрии, равенства соот-
ветствующих сверток левой и правой части или непосредственным интегрирова-
нием в сферической системе координат.
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которая, как и должно быть, не зависит от состояния поляризации
гравитационной волны.

Упражнение 332∗ Два малых тела образуют гравитационно связанную
двойную систему и движутся по круговым орбитам. Определить для этой систе-
мы среднюю по периоду обращения интенсивность излучения гравитационных
волн вместе с его угловыми и поляризационными характеристиками.
Указание: используйте законы движения

−→x 1 =
m2

m1 +m2

a(cosωt−→e 1 + sinωt−→e 2); −−→x 2 =
m1

m1 +m2

a(cosωt−→e 1 + sinωt−→e 2),

где m1,m2 — массы тел, a — расстояние между ними, ω =
√
G(m1 +m2)/a3/2 —

частота вращения, расчитанная по законам ньютоновской гравитации, {−→e i} —
декартовы орты в плоскости вращения. Отличные от нуля (физические) компо-
ненты тензоров поляризации:

P
(1)
θθ = −P (1)

ϕϕ = P
(2)
θϕ = 1/

√
2.

Используется сферическая система координат с осью z перпендикулярной плос-
кости движения.
Ответ:

〈
dI(1)

dΩ

〉
=
Gµ2ω6a4

2πc5
4 cos2 θ;

〈
dI(2)

dΩ

〉
=
Gµ2ω6a4

2πc5
(1 + cos2 θ)2;

〈
d(I(1) + I(2))

dΩ

〉
=
Gµ2ω6a4

2πc5
(1 + 6 cos2 θ + cos4 θ);

〈I(1) + I(2)〉 =
32Gµ2ω6a4

5c5
=

32G4m2
1m

2
2(m1 +m2)

5c5a5
;
〈I(1)〉
〈I(2) =

5

7
. (2.28)

Здесь µ = m1m2/(m1 +m2) — приведенная масса.

На рис. 2.2 представлены 3-мерные диаграммы направленности
мод гравитационного излучения двойной системы.

Рис. 2.2. Диаграммы направленности мод излучения (в условных единицах)
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Глава 9. Гравитационные волны

Упражнение 333 Найти скорость дрейфа параметра a в предыдущей за-

даче за счет радиационных потерь.

Указание: используйте формулу Eполн = Uгр.вз./2 (теорема вириала) для финит-

ной гравитационной системы и формулу (2.28).

Ответ: ȧ = −64G3m1m2(m1 +m2)/5c5a3.

16

Int

8

12

4

e

0,80,60,40,20

Рис. 2.3. График функции f(e)

Упражнение 334∗∗ Получить
формулу, обобщающую (2.28) для эл-
липтической орбиты с эксцентриси-
тетом e.
Ответ: 〈I〉 = I0f(e), где

f(e) =
1

(1− e2)7/2

(
1 +

73

24
e
2

+
37

96
e
4

)
,

где I0 — интенсивность для круго-

вых орбит (формула (2.28)).

Как видно из графика функ-
ции f(e), интенсивность грави-
тационного излучения быстро
растет с ростом эксцентрисите-
та.

9.3. Слабые волны на искривлен-

ном фоне и точные волновые решения

Гравитационные волны с немалой амплитудой заметно искривля-
ют пространство-время, в котором они распространяются. Их описа-
ние посредством линеаризованных уравнений становится неадекват-
ным и становится необходимым отыскание точных решений уравне-
ний Эйнштейна.

9.3.1. Слабые волны в искривленном пространстве

В качестве промежуточного случая между слабыми волнами на
фоне плоского пространства-времени и сильными волнами рассмот-
рим вопрос о распространении слабых волн на фоне стационар-
ного фонового пространства-времени, кривизна которого создает-
ся какими-то внешними массивными источниками. Примером та-
кой ситуации служит прохождение слабой гравитационной волны
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вблизи черной дыры. Условие слабости волны означает, что метри-
ка Шварцшильда испытывает малое (по сравнению с компонентами
самой метрики Шварцшильда) волновое возмущение. Теперь одна-
ко, из-за кривизны фона, рассмотрение предыдущего раздела ста-
новится неприменимым. Мы рассмотрим специальный частный слу-
чай коротковолновой "волновой ряби", когда длина гравитационной
волны λ � R, где R — характерный радиус кривизны фонового
пространства-времени (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Гравитационные волны
на искривленном фоне.

Как и ранее, возмущенную метри-
ку будем представлять в рассматрива-
емом случае в виде суммы:

g = g0 + h, (3.29)

где теперь g0 — фоновая метрика про-
странства-времени, а h� g0 — волно-
вое возмущение. Далее, если не огово-
рено противное, мы везде считаем, что метрика g0 задана.

Упражнение 335 Покажите, что

(g)−1 = (g0)
−1 − (g0)−1(h)(g0)

−1 + o(h); ∆ = ∆0(1 + h̄), (3.30)

где здесь и далее все операции подъема, опускания индексов и свертки выпол-

няются с помощью фоновой метрики g0.

Формулы (3.30) обобщают соответствующие формулы (1.2). Для
вычисления возмущенных символов Кристоффеля пишем: Γ = Γ0 +
δΓ, откуда δΓ = Γ − Γ0. Следовательно, возмущение символов Кри-
стоффеля — это тензор (см. упражнение 177), а возмущение первого
порядка — тензор, линейный по h, который при постоянной g0 пере-
ходит в (1.2). Отсюда сразу приходим к формуле:

δΓγαβ =
1

2
(
◦
∇ αh

γ
β+

◦
∇ βh

γ
α−

◦
∇ γhαβ), (3.31)

где
◦
∇ — связность, согласованная с метрикой g0.

Упражнение 336∗ С помощью аналогичных соображений выведите фор-
мулу для возмущения тензора Риччи:

δRicαβ =
1

2
(
◦
∇ µβh

µ
α+

◦
∇ µαh

µ
β−

◦
∇ 2hαβ−

◦
∇ αβ h̄) = (3.32)
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1

2
(
◦
∇ µβψ

µ
α+

◦
∇ µαψ

µ
β−

◦
∇ 2ψαβ + (1/2)(g0)αβ

◦
∇ 2ψ̄),

где комбинация ψ ≡ h − (1/2)g0h̄ — обобщение соответствующей комбинации

предыдущего раздела на случай искривленного фона.

Указание: сравните это выражение с линейной по метрике частью тензора кри-

визны в координатном представлении.

Если мы исследуем распространение гравитационных волн в пу-
стоте, то как фоновая метрика, так и ее возмущение должны удовле-
творять вакуумным уравнениям Эйнштейна: Ric = 0, δRic = 0. Для
упрощения последних мы используем как и в предыдущем случае
условие калибровки:

◦
∇ ·ψ = 0. (3.33)

Однако без дополнительных предположений это условие в отличие от
случая плоского фона не упрощает выражение (3.32), поскольку ко-
вариантные производные не коммутируют. Замечая однако, что ком-
мутатор ковариантных производных любого тензора пропорционален
как самому тензору, так и тензору кривизны — в символической фор-
ме это можно записать так:

[∇,∇]T ∼
∑

C(Riem⊗ T ),

где слева стоит некоторая сумма сверток тензора кривизны с диффе-
ренцируемым тензором (обобщение формулы (7.76) главы 3, точная
формула нам не нужна) — мы видим, что этот коммутатор имеет по-
рядок t/R2, где t — порядок самого тензора. В случае T = h, где h —

волновое возмущение, каждая ковариантная производная
◦
∇ h имеет

порядок h0/λ, а вторые ковариантные производные — порядок h0/λ
2,

где h0 — амплитуда возмущения. Таким образом, с учетом условия
λ � R мы приходим к выводу о том, что в рассматриваемом ко-
ротковолновом пределе ковариантные производные от возмущения
— перестановочны в том смысле, что их коммутатор имеет от-
носительный порядок λ2/R2 � 1. Таким образом, переставляя кова-
риантные производные в первых двух слагаемых в (3.32) и используя
условие калибровки, мы приходим к волновому уравнению для воз-
мущений вида:

◦
∇ 2ψαβ − (1/2)(g0)αβ

◦
∇ 2ψ̄) =

◦
� hαβ = 0 (3.34)
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Аналогично предыдущему пункту условия (3.33) не исчерпывают
всех калибровочных степеней свободы.

Упражнение 337∗ Исследуйте степень произвола компонент возмуще-

ния, которая остается после наложения условия (3.33) и покажите, что можно

дополнительно наложить условие h̄ = 0.

При наложении последнего условия, уравнения
◦
� hαβ = 0 и

◦
� ψαβ = 0 становятся эквивалентны. Дальнейшее продвижение в
решении уравнений для возмущений возможно после задания опре-
деленной фоновой метрики g0.

Упражнение 338∗ Покажите, что выражению (3.39) гл. 8 для компо-
нент возмущения псевдотензора, связанного с энергией гравитационной волны,
в ведущем порядке можно придать вид:

〈δtαβ〉 =
c4

32πG
〈∂αh

ν
µ∂βh

µ
ν 〉, (3.35)

где угловые скобки обозначают усреднение по области с характерными размера-

ми L, удовлетворяющими условиям: λ � L� R. Покажите, что 〈δt〉 = 0+ o(λ/R).

Указание: используйте калибровочные условия (3.33) и h̄ = 0, а также оцен-

ку различных членов в выражении для псевдотензора (3.39) с учетом условия

коротковолновости.

Можно показать, что учет "обратной реакции" волн на фон сво-
дится к появлению в правой части невозмущенных уравнений Эйн-
штейна источника в виде компонент возмущений псевдотензора, от-
носящегося к проходящей волне:

δRic = κ〈δt〉, (3.36)

где δRic = Ric′ −Ric — возмущение фоновой метрики.

9.3.2. Волновые точные решения вакуумных
уравнений Эйнштейна.

Приведем без вывода несколько типичных представителей точных
решений уравнений Эйнштейна, которые относят к типу волновых.

Метрика Бонди-Пирани-Робинсона:

g = du⊗dv+dv⊗du+αdx⊗dx+γdy⊗dy+β(dx⊗dy+dy⊗dx), (3.37)
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где функции α, β, γ зависят только от одной из изотропных перемен-
ных u и удовлетворяет условиям:

λ̈− λ̇2

2λ
− α̇γ̇ − β̇2 = 0; λ ≡ αγ − β2 > 0,

где точка означает дифференцирование по аргументу u. Первое усло-
вие — это остаток от вакуумных уравнений Эйнштейна, второе —
условие причинности метрики (т.е. ее правильной сигнатуры
(+,−,−,−)). Это решение содержит две произвольные функции и
является точным обобщением приближенного решения (1.11).

Упражнение 339 Покажите это явным вычислением.

Метрика Переса:

g = du⊗ dv + dv ⊗ du− 2ϕdu⊗ du− dx⊗ dx− dy ⊗ dy, (3.38)

где функция ϕ удовлетворяет поперечному уравнению Лапласа:
(∂22 + ∂33)ϕ = 0. Для некоторых решений этого уравнения метри-
ку (3.38) можно интерпретировать как описывающую геометрию, по-
рождаемую сильным стационарным световым пучком (световой ни-
тью), направленным вдоль оси x1 = (u− v)/2.

Метрика Розена:

g = e2µ (du⊗ dv + dv ⊗ du)− u2(e2νdx⊗ dx− e−2νdy ⊗ dy), (3.39)

где функции µ и ν зависят только от u и удовлетворяют единствен-
ному уравнению: 2µ̇ = uν̇2.

Отметим, что для большинства известных волновых метрик (из-
вестны десятки классов таких метрик) вопрос о физической природе
их источников остается открытым.

9.4. Современный гравитационно-
волновой эксперимент

Прямое экспериментальное обнаружение гравитационных волн —
одна из интригующих и актуальных задач современного физическо-
го эксперимента. Основной проблемой на пути ее решения является

358



9.4. Современный ГВ эксперимент

чрезвычайная малость ожидаемого эффекта. Согласно современным
оценкам, относительный уровень ожидаемого сигнала составляет ве-
личину порядка 10−18 или меньше. Первые гравитационно-волновые
эксперименты были поставлены Дж. Вебером в 1968-1972 гг. В ка-
честве детектора гравитационной волны использовалась алюмини-
евая болванка цилиндрической формы массой 1.2т и длиной 1.5м.
Согласно рассмотрениям раздела 9.1.3, гравитационная волна, про-
ходя через болванку, создает в ней периодическое поле приливных
деформаций-напряжений. Реакция детектора в виде внутренних аку-
стических волн снималась системой пьезодатчиков, расположенных
на поверхности детектора. О тщательности подготовки эксперимента
говорит тот факт, что чувствительность детектора была доведена до
уровня тепловых шумов. В серии экспериментов с пространственно
разнесенными болванками Вебер зафиксировал несколько скорели-
рованных по времени сигналов, но ввиду их низкой статистической
значимости эти результаты не были приняты всерьез научным обще-
ством.

Упражнение 340 Полагая акустическую резонансную частоту болван-

ки в эксперименте Вебера ω0 ≈ 104, оцените ее относительную чувствительность.

Ответ: 10−16.

С точки зрения наших сегодняшних представлений об источниках
и статистике излучения доступных для экспериментального детекти-
рования гравитационных волн регистрация гравитационной волны на
установке Вебера крайне маловероятна.

В 70-80-х годах в контексте проблемы детектирования гравитаци-
онных волн интенсивно эксплуатировалась идея "естественного де-
тектора", в качестве которого рассматривалась Земля или Солнце.
Результаты измерений специфических гравитационно-волновых мод
колебаний в периоды землятрясений или гелиотрясений оказались
отрицательными: они лишь постоянно понижали верхнюю границу
амплитуды гравитационных волн. В настоящее время сейсмические
гравитационно-волновые эксперименты используют блочную струк-
туру земной коры и опираются на решетку сейсмодатчиков. В пе-
риод вспышки сверхновой CH1987A в феврале 1987г. были обра-
ботаны данные, снятые на двух таких решетках: в Обнинске и в
Южной Калифорнии. Были обнаружены скорелированные сигналы
гравитационно-волнового типа, но малая статистика не позволила
сделать однозначных выводов.
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Косвенное свидетельство в пользу существования гравитационно-
го излучения было установлено посредством наблюдения за реляти-
вистской двойной системой PSR1913+16, состоящей из пары нейтрон-
ных звезд, одна из которых — радиопульсар. Расчеты по формулам,
обобщающим результат упражнения 334 для геодезических, учиты-
вающих релятивистские эффекты излучения, очень точно (на уровне
погрешности около 0.2%) описывали наблюдения за изменением ор-
битального периода этой системы, накопленные на протяжении 30
лет наблюдений. Американцы Р. Халс и Дж. Тейлор в 1993 году по-
лучили нобелевскую премию за работы в этой области.

В связи результатами Халса и Тейлора активность в планирова-
нии и разработке гравитационно-волновых экспериментов возросла.
На сегодняшний день в качестве основных источников гравитационно-
волновых сигналов рассматриваются взрывы сверхновых, столкно-
вения в релятивистских двойных системах, содержащих нейтронные
звезды или черные дыры и коллапсары. Простые оценки (на осно-
ве формулы 2.28) показывают, что для сверхновой, взорвавшейся в
нашей Галактике (расстояние порядка 10кпк), относительная вели-
чина гравитационно-волнового возмущения составляет 10−18, а для
источника в скоплении Галактик в Деве (расстояние порядка 10Мпк)
— уже 10−21. Если учесть, что оценка вероятности вспышки сверх-
новой дает величину порядка 10−2год−1 на галактику, а вероятности
слияния компонент в двойной системе — порядка 10−4год−1 на га-
лактику, то ограничение эксперимента наблюдениями в Галактике
приводит к неприемлемой продолжительности непрерывного экспе-
римента — более 100 лет.

Упражнение 341 Оцените размер области наблюдений, для которой

число ожидаемых катастрофических событий составит порядка 10 в год.

Указание: Воспользуйтесь таблицей космологических параметров предыдущей

главы и характерной массой галактики 1010M�.

Ответ: 10Мпк.

При этом характерное относительное возмущение составляет 10−20.
Именно на регистрацию относительных деформаций такого порядка
величины или меньше ориентированы современные гравитационно-
волновые детектирующие устройства. Совершенствование веберов-
ской методики пошло в основном по пути уменьшения тепловых шу-
мов за счет охлаждения гравитационной антенны и по пути увеличе-
ния массы. Температуры некоторых современных антенн составляют
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порядка 10−2К, а массы — несколько тонн. При этом вместо пье-
зодатчиков используются сквиды — сверхпроводящие магнитомет-
ры, основанные на квантовом эффекте Джозефсона. Теоретический
уровень чувствительности таких установок достигает 10−21 – 10−22.
Недостаток твердотельных антенн — небольшая рабочая полоса ча-
стот, которую за счет специальных технических ухищрений удается
довести до десятков герц.

Среди работающих твердотельных гравитационных антенн отме-
тим следующие:

Allegro: 2300 кг, материал — Al, (Луизиана, США), действует с
1991, T=4.2K.

Auriga: 2230 кг, материал — Al, (Падова, Италия), действует с
1997, T=0.2К

Explorer: 2270 кг, материал — Al, (ЦЕРН, Швейцария), действует
с 1990, T=2.6K.

Nautilus: 2260 кг, материал — Al, (Фраскатти, Италия), действует
с 1995, T=0.1К.

Niobe: 1500кг, материал — Nb, (Перт, Западная Австралия), дей-
ствует с 1993, T=5K.

MiniGRAIL: 1150кг (сферическая форма), материал — сплав
Cu-Al, (Лейден, Нидерланды), действует с 2001, T=0.02К.

В стадии проектирования находятся т.н. сферические гравитаци-
онные детекторы с изотропной диаграммой, которые эквивалентны
5 скрещенным оптимальным образом болванкам. Массу сферическо-
го детектора предполагается увеличить до 30 тонн, а температуру —
до милликельвинов, что предполагает улучшение чувствительности
на порядок, по сравнению с ее текущим значением у существующих
установок.

Принципиально иная схема эксперимента реализуется в интер-
ферометрических экспериментах на свободных массах. Установка
в экспериментах такого типа представляет собой пространственно-
протяженный вариант интерферометра Майкельсона-Морли. Два вза-
имно перпендикулярных плеча этого интерферометра, образованных
пробными массами-зеркалами, имеют протяженность нескольких ки-
лометров и пробегаются лазерным лучом около 100 раз. При этом во
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столько же раз увеличиваются эффективная длина плеч такой уста-
новки и ее чувствительность.

Среди работающих проектов отметим:
GEO600: Ганновер (Германия), длина плеч 600м, действует с

2002г;

LIGO: Вашингтон-Луизиана (США), длина плеч 4км, действует
с 2000г;

TAMA300: Митака (Япония), длина плеч 300м, действует с
1995г;

VIRGO: Пиза (Италия), длина плеч 3км, действует с 2003г.

Улучшение интерферометров с большой базой в основном направ-
лено в сторону уменьшения тепловых шумов. В проекте, запуск ко-
торого планируется поэтапно на 2015-2025гг., находится космический
интерференционный эксперимент LISA, база которого будет состав-
лять 5 миллионов километров. Этот проект курируется NASA и ESA
и нацелен на детектирование низкочастотных гравитационных сиг-
налов от массивных черных дыр и двойных белых карликов.
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