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Цель настоящей статьи - углубить и тер сарыр упростить фошули-
ровку квантовой теории поля (КШ) с фундарентальной рассой' 1 -". На
порнир, что фундарентальная расса М - это новый гипотетический па
раретр разрерности рассы, который должен быть столь яе универсальныр, 
как % , С или ньютонова гравитационная постоянная х , и вы
ступать в качестве характерного расштаба в области сверхвысоких энер
гий. 

В отличие от предыдущих работ данного цикла построение новой 
теории теперь с сарого начала разворачивается в конфигурационнор 
представлении. Этот рорент иреет принципиальное значение и нуждается 
в коррентарии. 

В цитированных работах ключевую роль играла следующая георетри
ческая идея*': для построения К Ш , обеспечивающей адекватное описание 
взаиродействий частиц сверхвысоких энергий, необходиро записать 
стандартную теорию поля в ирпульснор представлении, а затер перейти 
в ней от р -пространства иинковского к р -пространству де Ситтера 
с достаточно большир радиусор М . 

Пространство де Ситтера обладает постоянной кривизной. В соот
ветствии с ее знакор иреются две возрожности: 

/>с -/•/-/£ - Pi * /г =/\/L "M*i*.u o.u.3.s- (i) 
(кривизна положительна; ? =-£ =-£ =•-* =^ =1) 

(кривизна отрицательна; 9 =-« =.» =.о =.* *р. 

Неевклидово 4-пвостранство (2) называют также рнирыр 4-простравствор 
Лобачевской/1*'. 

Естественно, что К Ш , опирающаяся на ирпульсное пространство 
вида (1)-(2), должна предсказывать новые физические явления при 

*/она восходит к работе Ю.А.Гольфенда/8'. Ср. также/ 9" 1 3/. 
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энергиях Е&М . В принципе, параметр М может осазаться близсим с 
плансовссой массе Л1я = у/£5Г* ю ГэВ. Тогда новая схема обязана 
вслючать в себя свантовую теорию гравитации. 

Стандартной КГП отвечает приближение "малых" 4-импульсов 
//>./, 1?1« М 

соторое во многих случаях формально достигается при М-*°° ("плоссий 
предел"). 

Привлесательными чертами рассматриваемого обобщения теории яв
ляются его геометричность и минимальность. Это обусловлено тем, что 
импульсное 4-пространство Минсовссого, обладающее постоянной нуле
вой сривизной, представляет собой вырожденную предельную форму саж
дого из пространств постоянной ненулевой сривизны (1)-(2). 

Формулировса КГП с фундаментальной массой, обсуждаемая в данной 
работе, основана на свантовой версии де-ситтеровссого уравнения (2)?' 
т.е. на полевом уравнении в пяти измерениях 

[,h - 4 - fl*M-o. ш 
получаемом из (2) с помощью стандартной для свантовой теории подста
новси 

. 2 Д = ''* -гР- ' 
•д ( 5 ) 

мы умышленно используем в (4) нормальные единицы, чтобы подчерс
нуть, что три универсальные постоянные к , с и здесь группиру
ются в один параметр - фундаментальную длину £ = ~^ic - На сам 0 Урав
нение (4) естественно тасже распространить термин "фундаментальный'' 
(сосращенно - ф.у.). 

Ф.у. (4) обязаны подчиняться все поля, независимо от их тензор
ной размерности, поссольсу подобной универсальностью обладал "слас
сичессий" прототип ф.у. - де-ситтеровссое /> -пространство (2). При-

*Ч1ричина, по соторой из уравнений (1)-(2) мы предпочли именно 
(2), выяснится ниже. 
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менительно с ссалярным, спинорным, весторным и др. полям мы будем 
записывать пятимерную волновую фунсцию ^>(x,xs) в виде ffxy) , 

%l*ar) • Л h*r) .••• 
Теория поля, опирающаяся на ф.у. (4), осазывается более последо

вательной и более общей, чем схема, развиваемая в р -пространстве 
де Ситтера (2). Тас, в силу (2) сомпоненты 4-импульса должны подчи
няться ограничению 

?**-Г*-мл. се) 
соторое не следует из ф.у. (4). В самом деле, переходя в (4) с сме
шанному (f>iXs) -представлению, получаем уравнение 

[?+*•+ъг*]М»>г)=о, (7) 
"s ' 

имеющее решение при всех р , включат область 

Р*+М1< О. (8) 

Следовательно,/' =// ,*>/ ,7 i теперь принимает сас вещественные, тас 
и чисто мнимые значения. В расчете на дальнейшие применения определим 
эту величину сас обобщенную фунсцию: 

М/>^Л1г , если f> +М > 0, 

(*/-/"-V , если / > W < О. 

С помощью (9) легсо записать общее решение уравнения (7): 

<P(f,x')= tofSlGttoJfo.j* *y**0&Z-J -Щ.-\ 
-ах* (ю) 

где "начальные данные" ^ У А °) и - ) * / определены при всех 
значениях 4-импульсов. Производя над (10) преобразование Фурье, на
ходим формальное решение ф.у. (4): 
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Чтобы ссомпенсировать растущие члены cA.tV-^-4- x*J и s i ( / ^ ? x!J 
и придать тасим образом смысл интегралу (II), необходимо подчинить 
произвольные фунсции ф{/>,о) и ^ъ*г'°* п о меньшей мере эспо
ненциальным условиям убывания в области (8) при //>/-* °° . Можно 
ссазать и тас: удовлетворяющие усазанному сритерию <pCf>^J и ^Zt 
образуют сласс фунсций*^, в пределах соторого допустима соррестная 
постановса задачи Копв/^'^^для ф.у. (4) по переменной xF : 

YD -А - Мг ) $Гх,х*) - О, ( 1 2 а ) VC, 

Ч7Г- V - e " fr*)KJc 5FF- * A 

(126) 

( I 2 B ) 
fer)K J -bxr 

вивали евклидов ва 

)<£С«,ЛГ)=0 , Jt=J,i,S,ir, (I3) 

Заметим, что если бы мы развивали евслидов вариант новой КТП 
(ср.'*'), то ф.у. имело бы вид 

* А * v 
аналогом (8) была бы область 

К> м*3 

а условие соррестности соответствующей задачи Коши для ф.у. (13) по
требовало бы от начальных ipmmr в р -представлении ф(р,<>) и 

''^^f'T' эспоненциального убывания вне сферы р,г-=м1. Тасим 
образом, на фундаментальную массу М в определенном смысле возла
гается роль параметра обрезания в ультрафиолетовой области. 

II.б., развиваемая теория будет свободна от ультрафиолетовых 
расходимостей? В настоящий момент у нас еще нет ответа на этот сар
динальный вопрос, однасо мы можем объяснить, зачем вообще нужно 
рассматривать задачу Копш для ф.у. по соординате хг и именно в сор
рестной постановсе. Дало в том, что данные Коши fyx/'У) и ^Ут^ 4' 
суть поля, определенные в четырехмерном пространстве-времени. Число 
этих даттинт определяется порядсом дифференциального уравнения (12а) 

•'По поводу точного описания этого сласса см.' '. 
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по переменной х г • Если задача Кош (12) соррестна, то решение ф.у. 
дается интегралом Фурье (II), причем по самому построению оно яв
ляется единственным. Следовательно, существует взаимооднозначное со
ответствие / 9Ы 

Другими словами, утверждение о том,что всем полям в 5-пространстве 
сопоставляется своя волновая фунсция <Pf*,-rrJ , подчиняющаяся ф.у. 
(4), равносильно утверждению, что саждое из этих полей в обычном 
пространстве-времени описывается волновой фунсцией с удвоенным, по 
сравнению с прежним, числом сомпонент: 

1 -ъх* / • -ъх> 
Далее естественно предположить, что начальные данные (14) под

чиняются лагранжевыгл уравнениям движения, соторые следуют из условия 
стационарности действия 

^ « / Л / . / ^ - Л ^ У . (15) 
Главная задача новой теории состоит в том, чтобы построиа-ь 

сонсретные выражения для лагранжианов /_ £<pfcc) , "~b'P&:'Sj в фи
зичесси интересных случаях, выяснит,-, смысл дополнительных полевых 
переменных и дать описание новых физичессих оффестов в области сверх
высосих энергий £ >,м . Частично эта задача уже была решена преж
де' ' ' ' . Однасо несоторые из полученных ранее результатов не 
воспроизводятся в нашем новом подходе и поэтому утрачивают силу. 3 
этой связи заметим, что, полонив в основу КТП задачу Коши (12), мы 
фастичесси ввели новую сонцепцию поля. Эта сонцепция не эсвивалентна 
тому понятию поля, соторое было разработано в теории с импульсным 
пространством постоянной сривизны, а тольсо мотивирована им. Тем не 
менее многие чисто геометричессие черты прежнего подхода находят 
специфичессое отражение и в новой схеме. Ведь в сонечном счете 

р -пространство у нас тоже имеет де-ситтеровссую струстуру с той 
оговорсой, что импульс fa нужно при этом трастовать сас свантово-
механичессий оператор /j,=.\f2. Кстати ссазать, естественность и мини
мальность тасого обобщения теории фастичесси была аргументирована 
выше (см. абзац после формулы (3)). 

При преобразованиях группы де Ситтера ОС*,1/), являющейся группой 
движений пространства отрицательной сривизны (2), величины ( » л , 
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'' -н* ) ведут себя как корпоненты 5-вектора «' л (t = t>,/,i,j,t) . 
В частности, при "вращениях" в (f*S) -плоскостях 

'&•<£*£[-'**£•*]• ( к ) 

где %'"-%г

г=-м3-. 
В плоскор пределе/*?-»'*' эти соотношения должны вырождаться в 

преобразования сдвига псевдоевклидова /> -пространства 
..-? . -г 
W ' * ' • » £ • * * * • 

Отсюда и из (16), с учетор (3), заключаер, что при М - * » 0 

А•£ M*'j/ « М 14>Оо*Г!- (17а) 

Соотношение (176) рожно проинтегрировать: 

9(*.**)* е ^ / W . с:г> 
Такир образор, в плоскор пределе /ty-» л» зависирость от дополнитель
ной координаты Хг исчезает, если в качестве пятирерной волновой 
функции использовать g'M*'~<pfryh 

X (e ФГ**г))^о. аз) 
Нетрудно убедиться, что соотношение (19) одновреренно является пре
дельной форрой ф.у. (4) при М-* «° . С порощью (18) находир, что 
начальные условия (126,в) в плоскор пределе птянирают следующий зад: 

Р(*.ф 4>(«'J, ( 2 0 а ) 
xr-t> 

7 Ф(**}1 = cAf^/ir,) (206) 
TsKE* образом, характерное для новоО саман удвоение числа поле

вых степенеО свобода исчезает при М-* °* • Отсада, в частности (см. 
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На основании (21) мы вправе сделать вывод, что при сонечном М 
аналогом обычной нолевой переменной следует считать <f>6f,v) . Разуме
ется, если бы при постановсе задачи Кош (12) мы задавали начальные 
условия при произвольном фисированном значении xr=ce»si% то все 
наши выводы остались бы прежними, а формулы претерпели бы тривиальные 
изменения. Например, вместо (15) появилось бы следующее выражение для 
действия: 

Чтобы посазать, сас работает развитый формализм, рассмотрим 
сонсретные примеры. 

1. Поле, постоянное во ВР Э И пространстве-времени: 

Из (4) с учетом (18) находим: 

ФоГ*')= «?''%* . <») 
Начальные данные (126,в) имеют вид: 

(24) 
м э*> Г о • 

2. Поле РСх,хг) нейтральных ссалярных частиц с нулевой массой. 
Согласно (18), в плоссом пределе М'-* «*> 

Y(KXr)2 У"* У{*,У) , (25) 

где, в силу (21), мы должны считать, что 

О frVW= О. (26) 

Приближенное выражение (25) является решением предельной формы ф.у. 
(19). Легсо видеть, что точное выражение 

аналогичное (25), удовлетворяет самому ф.у. (4), если тольсо выпол
няется (26). Тасим образом, пятимерное поле (27) описывает у нас 
ссалярные частицы с нулевой массой. Условие нейтральности означает 
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¥*"(*/»)x Yk,«) , что для поля (27) эсвивалентно условию сомби
нированной эрмитовости: 

Wx,x*)t Vfr-xrJ. (28) 

Выбор решения ф.у. в виде (27) отвечает следующим начальным 
данным (126,в): 

Wx,xr)/ = ¥>(xj =Y>(KO), (29) 
Хг=о 

(30) 
?Xr Xl 

где для эрмитовых полей, заданных на плоссости х г = о , мы ввели 
обозначения W*) м _Д<У . согласно ссазанному выше и в силу (29)-(30) 
уравнения, соторым эти поля подчиняются, имеют вид: 

На основании (31) можно сделать вывод, что из двух полевых фунсций 
V(x)*Wx,o) и }Г(х) - ]££ W*,°) , привлесаемых в 

новом фориализме для описания нейтрального ссалярного поля с массой 
нуль, физичессой является лишь первая - ¥(*) , поссольсу для 
нее существует полноценное уравнение движения. Поле Xf*) - чисто 
вспомогательное. У него нет своего уравнения движения, и его значе
ния целисом определяются значениями поля ¥(*) . 

Если ограничиться свадратичными по полям лагранжианами 
L [ f f o , P((*>J t то интеграл действия (15) для рассматриваемой 
системы находится с точностью до постоянного соэффициента oi : 

Этот соэффициент можно фисировать следущим образом. Запишем дейст
вие в виде интеграла (22), т.е. применительно с случаю, согда началь
ные значения f(x, W и ~fc ̂ ^ £ заданы на произвольной 
ПЛОСКОСТИ ХГ= ftm*** -

/-i/л / ^g*** Ф£м- мнмП-™ 
равненит движенит длт рассматриваемых начальных данных имеют вид 

ОМ>.*)*о , -.-Ц^'ш* PAx'S, (34) 
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где Kr=C4vt, Эти уравнения не реняются при переходе к любору дру
гору фиксированнору значениюxfr.е. сохраняют свою форру при сдвигах 

Xr-^/r*AS (35) 
Обычно сирретрия уравнения движения является одновреренно и сиррет
рией действия. Если следовать этой традиции, то от действия (33) 
нужно потребовать, чтобы 

£*°- ч 

Поскольку поле Р/*,*г) подчиняется ф.у. (4), то равенство (36) оз
начает, что действие (33) должно быть интегралор движения ф.у. Не
трудно убедиться, что для выполнения (36) необходиро положить в 
(33) d=j_ . Такир образор, действие для поля невзаиродействующих 
нейтральных скалярных частиц с нулевой рассой иреет в нашер подходе 
следующий окончательный вид: 

* (37) 

Это выражение удовлетворяет принципу соответствия с обычной 
, т.к. при М~**> , в силу (25), 

Подобно тору, как стандартное действие (38) остается инвариантар 
при сдвигах поля на постоянную величину P6j-+?>6r} •+• }•„ , так и 
новое действие (37) инвариантно относительно преобразования сдвига 

?(*,*>•)-**Г*,хг) + К е**^ (39) 
t'*fxr 

где h е - "постоянное" поле вида (23). Суда по этору приз
наку, лагранжеву плотность в действии (37) следует воспржнждать как 
обобщенный кинетический член. Заретир, что это выражение является 
локальныр в 5-шюстранстве. 

Перейден теперь в (37) к f -представлению, используя соотно
шения (II), (12б,в) и (9). Очевидно, 

ч 



"Л 
где 
4" J*"**' {ьфЯгм * &**.№№,)}. ( 4 0 ) 

(41) 
Xrhfi'M-tsv* /''"Л/г*/. 

Введен далее арплитуды 

Легко видеть, что волновую функцию (40) рожно представить как 

Следовательно, ?(лрг/ и /V// -/^/ преобразуются неприводвиш об
разор при сдвигах (35): 

Из (37) и (41) находир: 

Если ирпульсное 4-пространство, по которору производится интегрирова
ние в (45), разбить на две области— (6) и (8), то интеграл по пер
вой из них 

'Ur-Mwr+H'/W )-&//%£ (46) 
рожно осрыслить как вклад в действие от полей, заданных на де-ситте-
ровскор гиперболоиде (2). Действительно, переходя в (46) к перерен
ныр ¥(r,fr) и С (p,-fr) согласно (42), будер иреть (ср.™): 

Ю 



4 - *Mf4f[toF^)JI>bf)l%2Mrf'-Mp/k+lf*h 
/>V»Ve < 4 7 ' 

= bM(dr

F #,<)$(?-P?+/'1} 1"фг-<ч) I WwO!*. 
где С(^) = ^ ^ j . Подчеркаек, что данное выражение твлтетст квадра
тичной эрмитовой формоР. по ?/?,/*)% PffrP*) ' Поэтому его инвари
антность относительно преобразований (44) очевидна. 

Уравненит двнжегат длт полей Pff, ±fTJ имеют вид: 

ХМ (У- М) Pfr,rJ= ° . (48а) 
tM(f'+M)Pf,,-,')^Of ( 4 8 ( J ) 

где fs+^ft+M*. Т.о., ¥'(?,-/')= о t *WfiPrJ описывает рассрвлъ*-
ваерое ncj" скалярных нейтральных частиц с нулевой рассой. Как неод
нократно указывалось ранее' 1 2"^ 3' 3', волновые операторы в (48а,б) 
рогут быть с точностью до константы вайдоны с порощью разложения на 
рножители стандартного волнового оператора />* в духе известного 
дираковского приера: 

f~(prf-ML~frr+M)fr'-+l)- (49а) 
В саку (48)-(4Эа) поля /*/£, ± f r ) авторатически удовлетворяют урав
нению 

frh±rr)=0. (496) 
Полезно иреть в виду, что если в левой части (49а) к волновору опе
ратору добавить, по Фейнрану .бесконечно ралую рнирую часть 10 , то 
это соотношение рожно распространить на все ирпульсное 4-пространст-
во: 

- ('/>Г+ А>7 ){РГ-/Ч) > 
где величина р~~ определена так же, как в (9). 

W3' был приведен алгоритр, позволяющий получать функционал ти
па (47) из обычного выражения для действия S = fr/»!*/• ре/р/?)}*" 
с порощью форральной подстановке 
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представим новый волновой оператор %M(/>r—Ai)=: £лг^/>Ь/^-м)ъ подоб
ной фасторизованной форме: 

Sp -+ Zrrtfrrj ?&*-/>/'+ &*)&> (50) 

Аналогичный алгоритм, с соответствующим выбором численных множителей 
и волновых операторов, удобно применять для построения действия Sj-
в случае любых полей. Соответствующее полное действие £ потом легсо 
находится посредством простой эстраполяции <£х в область (8). 

Рассмотрим, в частности, спинорное поле'*'. Принимая за образец 
дирасовссое разложение 

P*,= fy**)'s(f)*', (51) 
агор -?А>, 

= (f' + РГ-М ) C<f-fr + M) . 
Теперь мы вправе принять любую из этих ссобос, ссажеи вторую, в саче
стве аналога ^ и написать уравнение Дираса для спинорной волновой 
Фунсции У(/>/?*) ^°Р- ' 4 2 ^ в виде 

Соответственно, для фунсции fr (h-P*") ^удем иметь 

отсуда следует, что tyffr-f'J^O • 
Применяя далее алгоритм типа (50), в сотором последняя подста

новса выглядит сас 

У%> У - />Г+ М j (55) 
получки следующее выражение для действия дарасовссого поля на гипер
болоиде (2): 
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Переходт в (56) к новый полевым переменным fifr/ a?T/r) по формулам 
(ср. (42)) 

2*1 (57) 

нетрудно установить, что 

Распространяя интегрирование в (58) на все />-пространство, приходам 
с полному действию свободного поля Дираса в нянем подходе: 

Второе из этих двух выражений получается из первого благодаря тождест-

соторое перестает выполняться после вслючения взаимодействия с сали
бровочными полями. Тасим образом, чтобы избеаать неоднозначносги, нам 
надо уточнить, следует ли понимать величину р* в (58)-(59) сас лорен-
цевссий свадрат 4-вестора Д или сас свадрат матрицы s f . 

В сонтесте стандартной дирасовссой теории свободный волновой 
оператор р ь интерпретируется тольсо сас jrz , о чем свидетельствует 
само разложение (51). В теории спинорного поля, основанной на урав
нении Клейна-Гордона'18', последнее нужно записывать в tm&(/-it?)t=o, 
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чтобы после вслючения элестромагнитного поля появлялось харастерное 
для дирасовссой частицы взаимодействие ~ ^T^f'F* . Ссазанное 
вынуждает признать, что в нашем варианте дирасовссой теории ссалярный 
волновой оператор £Ырг- <*»У= -в*#/»,ч*» -м) необходимо толсовать 
тольсо сас 2*ч{SS"+A<*- _ м) • Тогда легсо видеть, что />* в 
(58)-(59) приобретает смысл f*-. 

Из (59) следуют уравнения движения для полей Vf?) и /?(/>) 

(60) 
№)*&&+*) tfr)= W, 

вид соторых позволяет заслючить, что поле WpJ является физичессим, 
а /С(f) ~ вспомогательным (ср. (31)). 

Действие (59) может быть записано и в сонфигурационном 5-про-
странстве (ср. (37))' ': 

* щ^у#+»нм-»^^У&&1)-<61) 

где спинорное поле Pfx,**) удовлетворяет ф.у. (4). В соответствии 
с нашей общей сонцепцией, fff) и /Г/^у суть Фурье-образы начальных 
данных Рбг,о)= ffaj , _--Jy- f&,»)&?Tfx), достаточно хорошо убы
вающие в области (8) при /pi _» рс. 

При сдвигах ff,lAr)^ ffarj + fo У

сМхГ~ , где ̂  - постоян
ный спинор, действие (61) не меняется, т.е. подынтегральное выражение 
ведет себя сас синетичессий член (ср. ссалярный случай). Отметим тас
же, что из ф.у. следует >^г~0 • и поэтому в (61) можно положить 

хГ-о • Насонец, если /У-»«» , то в силу (25) 

$£ /А ?&.)# tfW = Л/. ЛАС 

Здесь уместно подчерснуть, что в том варианте К Ш с фундаментальной 
массой, в сотором "слассичессим прототипом" ф.у. служит уравнение (I) 

^Кстати ссазать, в плоссом пределеM-*t»это выражение совладает 
с X 2 . 
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и, следовательно, пятое измерение является временидодобным*', обоб
щенное действие спинорного поля в шюосом пределе М-* о" не совпадает 
со стандартным выражением Sp,gA.c > а осазывается псевдоссалярной 
величиной 

$ Ш /Л ?fa.) !**# Пх,У) 
Из соображений, овязаннгос с принципом соответствия, мы в этой работе 
предпочли иметь дело с уравнением (2). Однасо делать осончательный 
выбор между вариантами (I) и (2) нам сажется преждевременным, поссоль
су оба они еще мало изучены. В частности, интересно было бы исследо
вать, не вознисает ли в случае (I) принципиальное различие между 
игральными полями Й. и Ĵfc (см. в этой связи/ '• С Т Р ' ' ) . 

Теперь дадим совсем сратсое описание теории элестромагнитного 
поля в новых терминах'*'4''''. Пусть A r ( r , f r ) и Д, (р-Рт) ~ сомпонен
ты вестор-потенциала, определенные, подобно Y(r,±f>r) в (47), на 
гиперболоиде (2). Очевидно, вместо (496), для A ^ f r , * ? * ) надо выпи
сывать уравнения Масвелла 

/Ч />, *W - д. (f л с,, *,*)). (62) 
Кас найти аналог более дмщцмуд уравнений движения (48а,б)? Для 
этого фасторизуем волновой оператор в (62), применяя (49а). В случае 
f r > o будем иметь: 

(?+»)[(?-*)Лк{„^) -A Jgte>J=o. 
Выражение в свадратных ссобсах, хотя и похоже на (48а), осазывается 
непригодным для дальнейших построений из-за фастора 2^»VA» • Поэ
тому введем в рассмотрение вспомогательное поле 

соторое поглощает этот фастор. В итоге вознисает следуодая система 
уравнений для элестромагнитного 5-дотенаиала Л A, ~J-) _ 

^Евслидова версия тасой теории детально изучается в'*'4'. 
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(64) 
2р[f Av (f,f)] - 2М(РГ

+М)АГ („')=<> 
Аналогичные уравнения для A L (f>,-/>T) получаются из (64) при/^-/>г. 

Легсо убедиться, что масвелловссие уравнения (62) являются 
следствием (64). Для поперечного поля At(p,rr)=A*(f,f*)- Р*_[рА) 
из (64) находим аналог уравнения Даламбера (ср. (48а)): ^ 

iAI (f- р ) A? fa?') - О . 
Степени свободы /> Д , far*) и A[(f>,fr) - чисто салибровочные. В 
силу (64) они подчиняются системе уравнений 

\(rr-M)f/>A) - / М г =с, 

М СрА ) - рО>г+р) Ах^о, 

соторая имеет нетривиальные решения, т.с 

м f-fA - Z* 
г. г г 

- /> ~pr +M --=0. 
I М ~(рГ+р) t 

А , \ ( * А ) 

Поссольсу в то же время A^(fif') ~ "»«•+ м > т о м о ж н о заслючить, что 
5- я сомпонента злестромагнитного потенциала является вспомогательным 
полем штюсельбергова типа. 

Система уравнений (64) остается инвариантной при следующих са
либровочных преобразованиях 5-потенциала: 

Л (
г) -»Л & Л J + <д л сг,г>), 
(65) 

As(p<rr) -* Arfor*) +< Срг-р)Л{г,р*). 
Далее легсо установить, что аналогом фунсционалов действия 

(47) и (56), определенных на гиперболоиде (2), в элестромагнитной 
теории является выражение 
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Та же процедура, соторая применялась нами в ссалярном и спинор-
ном случаях, приводит с следующему интегралу полного действия элест
ромагнитного поля в КТО с фундаментальной массой: 

где 

рк^кУ^Ш^*^) 7Х* * ' W v ' (68) 

Лагравхева плотность в (67) - это не просто лосальное выражение в 
сонфигурационном 5-пространстве, а величина, инвариантная относитель
но лосальных салибровочных преобразований 5-потенциала (ср. (65)) 

-<р*Гл . 1 -iMxr

t , о, /-iMxr \ 
в AKfar)->e AKfar)-^-K(£ Л(х,хг)), (69) 

К - 0,1,7,7, Г, 

где фунсция Л(х,хт) , сас и А Ц ( У ^ ) * подчиняется ф.у. (4). Разу
меется, по-прежнему ^-. ^о . 

Обратим внимание, что "естественными полевыми переменными в 
(64) следует считать не A^fax'/, а ё ! * 1 ^ А * (Ях^, соторые в 
плоссом пределе М-**° не зависят от хг (см. (19)). Подчерснем 
тасже, что с числу вспомогательных полей, сроме известных салибровоч
ных степеней свободы, содержащихся в вестор-потенциале Аг(*,о) , 
здесь принадлежат сомпоненты 

Ar(«) sArfx,*). 
у/ ) - -< П>/4гМ _ (70) 

Предполагая, что данные Коши для заряженного спинорного поля 
на произвольной плоссости xr—c+**f преобразуются по представлению 
салибровочной группы (69) 
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-,'мх* 

г/-» exf-f^e 

( ? - элестричессий заряд) 

(71) 

и принимая во внимание (61) и (67), можно обобщить свантовую элестро
динамису в духе нашей гипотезы о фундаментальной массе' , J'. Соответ
ствующее обобщение объединенной элестрослабой теории не вызывает осо
бых затруднений, В принципе, уже видно, сас применить развитый форма
лизм с описанию гравитационного взаимодействия. 

В этой работе мы, однасо, не ставили своей целью дать сонсрет
ные физичессие приложения К Ш с фундаментальней массой, а стремились 
лишь с тому, чтобы сделать более ясной логичессую струстуру новой 
тесрии. 

Авторы иссренне благодарны А.Д.Донсову, М.Д.Матееву и М.В.Чижову 
за плодотворное сотрудничество и сонструстивные диссуссии, а тасже 
Ш.А.Алимову, А.К. Атачоддаеву, Н.Н.Боголюбову.Р.М.Кашаеву, А.А.Логу
нову, Я.А.Смородинссому, Д.В.Фурсаеву, М.П.Чавлейшвили за полезные 
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Ибадов P.M., Кадашевссий В.Г. Р2-86-830 
К теории пол.ч с фундаментальной массой 

Работа продолжает цисл исследований, посвященных гостроению 
последовательной теории поля с фундаментальной массой М - ги
потетичессим универсальным масштабом в области сверхвысосих 
энергий. Ранее в развиваемом подходе слючевая роль принадлежа
ла де-ситтеровссому импульсному пространству радиуса М. В на
стоящей статье разрабатывается свантовая версия данной идеи: 
Р-пространство по-прежнему предполагается де-ситтеровссим, 
однасо импульс р при этом трастуется тольсо сас свантовомеха-

.. д ннчессии оператор ш - . 

Работа выполнена в Лаборатории теоретичессой физиси ОИЯИ. 
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Ibadov R.M., Kadyshevsky V.G. P2-86-830 
Towards a Field Theory with Fundamental Mass 

This paper is a continuation of our investigations along 
the lines of constructing a consistent field theory with fun
damental mass M - a hypothetical universal scale in the ultra
high energy region.Earlier, in the developed approach the key 
role was played by the de Sitter momentum space of radius M. 
In this paper a quantum version of this idea ia worked out: 
p-space is assumed to be a de Sitter one like before; however, 
the four-momentum p is treated as a quantum mechanical opera
tor ih-£— only. 
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