
Список вопросов к курсу  «Квантование теории гравитации»

1. Основные  проблемы,  возникающие  при  попытках  квантования  гравитации.  Предел
измеримости.

2. Основы  теории  расслоений.  Расслоение  с  горизонтальным  слоем.  Касательное
пространство.  Метрика  и  связность.  Ковариантное  дифференцирование  для
горизонтального слоя.

3. Следствия  ковариантного  постоянства  метрики.  Тензоры  кручения,  кривизны  и
конторсии. Риманово пространство как арена ОТО.

4. Описание гравитации в формализме Гильберта-Палатини.

5. Форма объема подмногообразия. Обобщенная теорема Стокса. Язык внешних форм.

6. Расслоение с вертикальным слоем. Типы векторных представлений. Калибровочное поле
как связность, ковариантное дифференцирование для вертикального слоя.

7. Напряженность калибровочного поля как аналог тензора кривизны. Теория Янга-Миллса
на языке теории расслоений. Контурные интегралы и петли Вильсона.

8. Одновременное рассмотрение горизонтального и вертикального слоев. Понятие репера.
Следствия ковариантного постоянства репера. Структурные уравнения Картана.

9. Использование репера для введения спиноров в искривленном пространстве. Действие
КЭД и уравнение Дирака в гравитационном поле.

10. Реперный  (тетрадный)  подход  к  описанию  эйнштейновской  гравитации  в
предположении нулевого кручения.

11. Реперный (тетрадный) подход к описанию эйнштейновской гравитации с независимой
калибровочной связностью.

12. Идеи телепараллельной гравитации.

13. 3+1-разбиение  при  описании  ОТО.  Связь  скалярных  кривизн  4-мерного  риманова
пространства и его 3-мерного подмногообразия постоянного времени.

14. Действие  ОТО,  не  содержащее  выше  первых  производных  от  метрики,  его  связь  с
действием Арновитта-Дезера-Мизнера. Вклад поверхностного члена действия в случае
островного распределения материи.

15. Действие Гиббонса-Хокинга-Йорка, его связь с действием Арновитта-Дезера-Мизнера.

16. Переменные Арновитта-Дезера-Мизнера.  Метрика  гиперпространства  Уилера-Девитта.
Действие гравитационного поля в переменных Арновитта-Дезера-Мизнера.
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17. Канонический  формализм  для  калибровочной  теории  на  примере  теории  электро-
магнитного поля.

18. Канонический  формализм  для  гравитации  в  переменных  Арновитта-Дезера-Мизнера.
Первичные и вторичные связи. Вид гамильтониана. Решение первичных связей.

19. Связи, являющиеся генераторами 3-мерных преобразований координат.

20. Замыкание  алгебры связей  для  гравитации в  переменных Арновитта-Дезера-Мизнера,
альтернативные переменные Фаддеева-Попова.

21. Гамильтонова  форма уравнений движения  ОТО.  Операторное  квантование.  Проблема
замыкания квантовой алгебры связей.

22. Наложение  связей  на  вектора  состояния.  Уравнение  Уилера-Девитта.  Проблема
отсутствия динамики в уравнении Шредингера.

23. Релятивистская  частица  как  пример  отсутствия  квантовой  динамики  по  внутреннему
времени.  Возможность  выделить  динамику  по  новому  времени,  построенному  из
динамических переменных. Проблема выбора времени для гравитации.

24. Запись  квантового  оператора  развития  в  виде  функционального  интеграла  по
каноническим  переменным.  Случай  гамильтониана,  сводящегося  к  линейной
комбинации связей.

25. Переход для гравитации от функционального интеграла по каноническим переменным к
функциональному  интегралу  по  лагранжевым  переменным.  Проблема  возможной
зависимости от значений множителей Лагранжа.

26. Переход в функциональном интеграле для гравитации от полугеодезической калибровки
к калибровке гармонических координат. Духи Фаддеева-Попова.

27. Запись функционального интеграла для гравитации с полиномиальным видом действия с
помощью перехода  к  формализму  Гильберта-Палатини.  Теория  возмущений:  правила
Фейнмана, неперенормируемость эйнштейновской гравитации.

28. Конечность однопетлевой S-матрицы для чистой гравитации. Квадратичная гравитация –
перенормируемость, но присутствие духовых степеней свободы. Идеи асимптотической
безопасности для квантовой гравитации.

29. 3+1-разбиение  для реперного подхода  к гравитации,  сужение калибровочной группы,
выбор обобщенной координаты и запись действия.

30. Канонический формализм для реперной гравитации: первичные и вторичные связи, вид
гамильтониана, решение части первичных связей, геометрический смысл связей.

31. Переход к переменным Аштекара для реперной гравитации, операторное квантование и
решение части связей петлевой гравитации.

32. Явный вид связей петлевой гравитации, возможность  упрощения гамильтоновой связи,
(анти)самодуальный вид обобщенной координаты.
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