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Показано, что учет в лагранжиане безмассовой релятивистской
частицы твисторннх переменных с последующей локальной суперсиммет-
ризацией собственного времени приводит к теории частицы, инвариант-
ной относительно глобальной пространственно-временной суперсиммет-
рии. Устанавливается соответствие между симметрией Зигеля и локаль-
ной суперсимметрией собственного времени. Зигвлевская алгебра обра-
зована неприводимым набором лоренц-ковариантных связей и замыкается
вне массовой поверхности.
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Различные варианты релятивистской механики суперчастицы (см.,
например, ссылки fl-IOj подвергаются в настоящее время интенсивно-
му исследованию, так как имеют глубокую связь с суперсимметричными
теориями поля и суперструнами. Орбиты безмассовых суперчастиц опре-
делены с точностью до локального фермионного преобразования [4-6]
(симметрии Зигеля) и имеют, таким образом, размерность больше едини-
цы [il]. Симметрия Зигеля играет исключительную роль в теориях су-
перчастиц и суперструн [12| , устраняя нефизические степени свободы
этих динамических систем. При рассмотрении движения безмассовых су-
перчастиц во внешних калибровочных суперполях требование сохране-
ния зигелевской симметрии приводит к геометрической интегрируемости
системы вдоль светоподобных линий, которая, как было показано, на-
пример, в [il, 13] , эквивалентна уравнениям движения М = 3, $ =4
и Л- I, ,3= 10 супер-Янга-Миллса. Аналогичные, хотя и не полные,
результаты были получены в теориях супергравитации [II-I4] . В силу
исключительной важности симметрии Зигеля приобретает особое значе-
ние получение ответа на вопрос о происхождении этой симметрии, а
также такая формулировка теории, которая обеспечивала бы замыкание
алгебры зигелевской симметрии вне массовой поверхности. Некоторые
результаты в этом направлении были получены в работах [7-9] , где
рассматривались различные варианты расширения суперпространства зи-
гелевской частицы }б] гармоническими координатами светового конуса.

В основе фундаментальной связи геометрической интегрируемости
вдоль светоподобных орбит частиц с уравнениями движения супер-
Янга-Миллса и супергравиташи лежит твисторная [15, 1б] интерпре-
тация этих теорий [il, 13]. Поэтому представляется весьма важным
установление взаимосвязи пространственно-временного и твисторного
описания движения частиц, полей и струн на уровне лагранжианов этих
теорий. Твисторная формулировка лагранжианов (супер)частиц и (супер)
струн гложет оказаться полезной и для решения проблем, связанных с
симметрией Зигеля. Она может дать ключ к более глубокому пониманию
связи между суперсимметрией (С7СИ) собственного времени в теориях
спиновых частиц [17, 18] и пространственно-временной СУСИ в теории
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суперчастиц [l-3j, а в случае спиновых струн и суперструн [l2| - свя-
зи между СУСИ мирового листа и пространственно-временной СУСИ.

В настоящей работе мы предлагаем формулировку теории 4-мерной
(JV= I супер)частицы, в которой твисторные переменные явным образом
включаются в лагранжиан. Это позволяет существенным образом продви-
нуться в понимании и решении перечисленных выше проблем*.

В работе используется формализм двухкомпонентных вейлевских
спиноров и сигнатура метрики (-,+,+,+).

Во второй части работы обсуждаются возможности обобщения теории
на случаи %•= 6,10, >У= I суперчастиц с использованием алгебр кватер-
нионов и октонионов.

I. Мы начнем с формулировки механики безмассовой релятивистской
частицы, в которой светоподобный вектор импульса ^ = ̂ i ^ Г '
выражается в виде билинейных комбинаций компонент твисторов fl2j
являющихся комму тирующими спинорами Л^, Ас (Л - спинор, комплексно
сопряженный Л; ос,ос = 1,2;/п= 0,1,2,3).

Рассмотрим следующее действие:

где все переменные (,Р,%,&) зависят от собственного времени Т ;
X - Я- Х$). Действие (I) инвариантно относительно ре параметризации
*£(£•—> i! + u(V)) при подходящем выборе трансформационных свойств

Варьируя действие (I) по Р, се, Л , получаем уравнения движения

Алгебраические соотношения (3) являются связями на динамические пе-
ремменные. Их следствием есть условие

/О^ЛЛЛЛ ^Оу (4)

генерирующее (на уравнениях движения (2))локальные преобразования
репараметризации. Решением (3), (4) является

где е(т) - произвольная функция Т , играющая роль калибровочного поля
(айнбайна), соответствующего репараметризационной симметрии. Условие
(5) представляет собой вэ что иное, как твисторное представление
светододобного вектора /^,{Р= 0).
s
 Другая формулировка лагранжианов (супер)частиц, основанная на тви-
сторном описании, предложена в недавней работе [19]. Обсуждаемые
нами проблемы в ней не затрагивались.
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Жили исключить переменные-^ ̂ < из действия (I) с помощью соот-
ношвния (5), можно получить обычное действие для безмассовой реляти-
вистской частицы в формализме первого порядка

s-;&#*£• -# &-о • (6)
Хорош известно, что суперсимметржзация собственного времени

в действии (6) приводит к теории, описывающей спиновую частицу [l7,
18] .

Посмотрим, что произойдет при таком обобщении действия (I),
когда оно становится инвариантным относительно локальных преобразо-
ваний координат (Т, П ) суперпространства собственного времени

где f) является нечетной грассмановой компонентой собственного супвр-
времени (̂ 7̂ ) размерности (I/I), a d(t)- нечетный параметр преобра-
зований "маленькой" локальной СУСИ, соответствующих одномерным супер-
гравитационным преобразованием.

Проводя суперполевое обобщение каждого из слагаемых действия (I),
получаем инвариантное относительно преобразований (7) действие

где Юп*=д/зо+
1
1$? суперковариантная спинорная производная. Заметим,

что березениан суперайнбайна Е^, необходимый для локальной инвариант
ности, включен в определение^ (сравни с [-17, 18]).

Компонентный состав вещественных суперполей/'дХ в комплексного
суперполя 0 следущий:

л
 ©ос =&* _

где у , JCx^c У ̂
л и

 вё-нечетные суперпартнеры р,я, \ и X соот-
ветственно. Компоненты суперполей (9) изменяются при действии Aft)-
преобразований (7) следующим образом:

( 1 О б )

'
 ( 1 О в )

Проинтегрировав действие (8) по ̂ , можно получить следующее действие
для компонент суперполей (9), инвариантное относительно преобразова-
ния (10): 3



Замечательным является тот факт, что действие (II), тан же как и (8),
инвариантно кроме того и относительно глобальных преобразований "боль-
шой" пространственно-времетшСУСИ с нечетными спинорными параметра-
ми бсС > бы. '. —

где преобразования компонент таковы:

Таким образом, обобщение действия (I) на случай инвариантности отно-
сительно "маленькой" локальной СУСИ сразу же приводит к теории, ин-
вариантной относительно "большой" глобальной С7СЛ.

Отметим следующее интересное явление: суперсимметризация по "ма-
ленькой" СУСИ второго слагаемоего в (I), не содержащего производных

а

генерирует в (II) кинетический член для новой динамической перемен-
ной вы..С другой стороны, %/ и р являются вспомогательными полями и
могут быть исключены из рассмотрения,полагая

f-o, %
ЛА
-2(Ь

1
.9Л+'0ЛЬА)- аз)

При этой действие (II) принимает вид:
Ъ[ =-l&*P(f-i(Qe-6$)-Xb). (14)

Когда имеют место соотношения (13), преобразования "маленькой" СУСИ
(10) переменных Р, х, д, X принимают вид:

- «<*> л*. > _
 (15)

где мы используем CC(V)=OC(T) дая ВОЗМОЖНОСТИ последующего обобще-
ния. Отметим, что несмотря на исключение вспомогательных полей р, Ъ
(13), алгебра преобразований (15) замыкается вне массовой поверхно-
сти. _

Если исключить %>
л
 Лы и (14) используя соотношения (5), то полу-

чим действие Бринка-ПЬарца [3] для безмассовой суперчастицы, записан-
ное в формализме первого порядка

Преобразования (15) очень похожи на преобразования зигелевской сим-
метрии [5, 6] переменных суперчаотющ Брвнка-Шварца:



Г
 о,fi
fy*e

ti
.-J

=- г &п %л, f&c = - 1 Jt*-Pu« , (I6a)

или (принимая во внимание (5))

где к^Ст) и /̂  /^-локальные нечетные параметры Зигеля.
Сравнивая (15) с (166), видим, что симметрия Зигеля характери-

зуется двумя независимыми нечетными параметрами (^Лс) и (Л?*Л&),
в то время как в случае преобразований (15) имеется только один ве-
щественный параметр ocft) = Ы.&) .

Таким образом, следующий шаг по направлению установления соот-
ветствия между "маленькой" локальной СУСИ и симмэтрией Зигеля сос-
тоит в комплексификации преобразований (15) путем параметризации
траекторий частицы координатами комплексифищрованного (по у ) про-
странства собственного супервремени (%2> ? ̂  размерности (1/2).

Для построения действия в суперпространстве (1/2) используем
следующие киральные суперполя:

(г?)

. j
)
 ЩъкЩ^ кк теперь комплексный нечетный вектор).

Константа I размерности длины введена в (17) для того, чтобы супер-
полевые компоненты имели правильную размерность координат и импуль-
сов. Как будет видно ниже, она не входит в конечные результаты.

Кошоненты суперполей (17) изменяются при репараметризашях

fir *= act)

суперпространства (1/2) следующим образом (приводится только t)
и -р/£;)-репараметризации, где 5(1?) параметр локального 17(1)-преобра-
зования, возникающего как следствие_комплекси^гкации 0 ):



^Jls, fa = 2 i<*0
Суперполевое действие, инвариантное относительно преобразований (18)
"маленькой" СУСИ, имеет слелуквдий_вид:

£ ( 2 0)
Отметим отсутствие &«t Ец в (20). Оказывается, что в рассматрива-
емом случае &#v Е£ И суперякобиан преобразований (18) равны еди-
нице. Интегрируя (20) по 2 и 2*» получаем действие для компонент су-
перполей (17), которое отличается от действия (II) только структурой
второго слагаемого:

^ Jdfr ХШ *& (20а)
откуда можно получить_выражение для вспошгательнш: переменных
через в и X : Хил.^ ^я Л^.Подставляя это равенство в (19), получаем
преобразования (15) динамических переменных, характеризующихся уже
двумя независимыми параметрами oili) %л(ъ) (в (15) [/Ш-преобразова-
ние с параметром Ь(т) опущено).

Теперь, чтобы получить преобразования Зигеля (16) остается по-
ложить

Закон преобразования Айнбайна в № ) (16а) может быть восстановлен с
помощью соотношения (5) и законов преобразования Р и Л- .

Рассмотрим структуру связей теории, описывающейся действием (14).
Четные связи имеют вид:

<ф = ̂ i =О> Р ^ ~Р
А
*М ~О; (22)

Р
Л в Ь

Л«сЯ^ =<9 . (23)

*,̂...- канонические импульсы, сопряженные координатами зс,р, Л» <?
относительно скобок Пуассона f^, ̂ j =^. ) Связи второго рода (21)
разрешены, поэтому нет необходимости рассматривать^ ,Щ^ как незави-
симые динамические переменные. Условия (22) также включает в себя свя-
зи второго рода. Связь (23) - первого рода.

Кроме четных связей (21)-(23) имеются нечетные сшгаорные связи

=0. (24)



Они щданадлежат ко второму роду и образуют ^ - I, Z> = 4 СУСИ ал-
гебру l<hj, #ч/—«?£/%ч • ^ 3 связей (24) можно выделить дав независи-
мые связи первого рода

(25a)
скобки Пуассона которых

$)]iXd (256)

(в (25в) равенство вшолняется в слабом смысле) образуют алгебру
преобразований "маленькой" локальной СУСИ (15) (или, что эквивалент-
но, зигелевской симметрии (16)), CLlV) репараметризации и локальных
1/(1)-преобразований, генератором которых является связь первого
рода i(X%-Xfy).

Отметим, что связи (25а) образуют неприводимое множество лоренц-
ковариантных связей. Их алгебра (256,в) замыкается вне массовой по-
верхности. Это происходит потому, что структурные константы алгебры
(256,в) в рассматриваемой теории действительно являются константами.

Для выделения из (24) независимых связей второго рода лоренц-
ковариантным образом можно использовать вторую спинорную компоненту
у-л= -iX

A
(%&+2i6

ai
pj) твистора(м

л
 Л?"). В результате получаем

t*4t=o,f
A
<fc=<?; /^,р*] = £*&*(<*рЛ

. (26)
Ковариантное разделение четных спинорных связей (22) на подсек-

торы первого и второго рода может быть осуществлено с помощью тви-
стораСи& , $*") и сопряженного ему той же самой процедурой, что и
выше. Отметим, что спинори.^ может быть включен непосредственно в
действие (I).

Таким образом, предложена лагранжева формулировка динамики ре-
лятивистской (супер)частицы, в которой связь между обычным простран-
ственно-временным описанием динамических систем и твисторной интер-
претацией проясняется уже на уровне лагранжиана. Рассматриваемая
теория обладает как оуперсимметрией собственного супервремени, раз.-
мерности (1/2) так и пространственно-временной СУСИ. Зигелевская сим-
метрия является следствием локальной СУСИ собственного времени, ее
алгебра образована неприводимым набором ковариантных связей и замы-
кается вне массовой поверхности. Таким образом, в рассмотренной У =
= I, /0= 4 теории суперчастиц решены обе проблемы (неприводимость и
замыкание вне массовой поверхности), связанные с симметрией Зигеля.
Неприводимый набор связей второго рода также лоренц-ковариантен.
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Отметим также, что лагранжиан (II) (и соответственно (8)) на
массовой поверхности эквивалентен лагранжиану спиновой частицы [17,
18].

2. Действие для суперсимметричной частицы, представленное в фор-
ме (II) так же как и преобразования (15) могут быть непосредственно
обобщены на размерности пространства-времени В = 2,3,6 и 10.

В предыдущем разделе было показано, что лагранжиан (II) в D =4
и преобразования (15) приобретают наиболее естественную форму при пере-
ходе к комплексному грассманову подпространству собственного супер-
времени частицы. Указанное обстоятельство связано с тем, что спиноры
и векторы в U- 4 являются представлениями группы S>L(2,C) (т.е.
группы специальных двухрядных матриц с комплексными компонентами).

Как неоднократно указывалось в литературе [20] алгебры специаль-
ных двухрядных матриц с вещественными, кватернионныгли и октонионны-
ми компонентами (соответственно SL(2,Я ), $,L(2

t
H), Si(2,0))позво-

ляют описывать спинорные и векторные представления групп ортогональ-
ных преобразований для пространств с размерностью соответственно
© = 3,6,10.

Отметим, что число независимых зигелевских генераторов в 2) =
= (2)3, 4,6,10 совпадает с вещественной размерностью алгебр п.,С,Н

}
0

соответственно: { для # = 2 , 3 ; 2 - # = 4, 4 - # = 6 и 8 - 0=10.
Поэтому в случае XJ = 3 (так же как и при D - 2) полное соответст-
вие между "шленькой" С7СИ и симметрией Зигеля, выделение неприводи-
мых связей и замыкание зигелевской алгебры вне массовой поверхности
обеспечивается(что нетрудно проверить)построением теории в веществен-
ном (I/I)-суперпространстве собственного времени" частицы.

В случае шестимерного пространства-времени, как упоминалось вы-
ше, преобразования группы Лоренца $0(1,5) связаны с преобразования-
ми группы SZ,(2,H), а число независимых зигелевских генераторов раз-
но четырем, поэтому, чтобы отождествить локальную "маленькую" С7СИ
и симметрию Зигеля, необходимо рассматривать частицу с собственным
супервременем (1/4), грассманов сектор которого описывается нечет-
ным кватернионом (т.е. четырьмя независимыми нечетными параметрами).
Отметим, однако, что можно построить эквивалентную (но более привыч-
ную) формулировку теории "твисторной" суперчастицы 7} - 6, исполь-
зуя изоморфизм алгебр $0(1,5)~ SUt4) и &и(2)-майорана-вейлевские
спиноры f20].

Мы не имеем в настоящее время последовательной суперполевой ква-
тернионной формулировки действия для суперчастицы <£>= 6. Однако
вид действия (II) и преобразований (15), соответствующий компонент-
8



ному формализму, может быть непосредственно обобщен на случай 0 =6.
Для этого достаточно считать, что компоненты двумерных спиноров.яв-
ляются кватернионами, а двумерные кватернионные матрицы вида Х £
описывают векторы или автодуальные антисимметричные тензоры третьего
ранга в зависимости от того, являются они эрмитовыми или антиэрмито-
выми. Необходимо также согласовать порядок умножения &М2,Н)-матриц
(левый или правый) с порядком умножения кватернионов. Выделив с по-
мощью четного спинорного кватерниона четыре независимые генератора
преобразований Зигеля, можно добиться замыкания зигелевской алгебры
вне массовой поверхности.

Обобщение теории с 7)= 6 на случай £= 10 приводит к 8-мерному
октонионному грассманову подпространству собственного времени (1/8)
суперчастицы. Неассоциативность закона умножения порождает дополни-
тельные осложнения даже на компонентном представлении действия вида
(II). Кроме согласования левых и правых композиций матриц 5^(2,0)
с октонионаш, аналогичной той, которая рассматривалась для .0=6
с использованием кватернионов, требуется дополнительное согласование
преобразования слинорных и ведяорно-тензорных величин. Для пояснения,
почему такоа дополнительное согласование являвтся_необходимым, рас-
смотрим в качестве простейшего примера величину_.(^£ "^^ ) (см.
формулу (20а)). Предполагая, что спиноры ^ и Х^, каждая из компонент
которых является октонионом, преобразуются £Z(2,0) матрицами ( и их
эрмитово сопряженными) соответственно слева и справа и, чтр действием
таких же матриц слева и справа преобразуется и величина %£, мы сразу
приходим к противоречию, связанному с неассоциативностью умножения
октонионов. Указанное противоречие состоит_,в том, что при действии
на отдельный октонионный спинор или на <^Д^ двумерными октонионными
матрицами, мы можем_реализовать представление группы S0(I,9), в то
время лак величина %£ такого представления не образует.

Последнее следует непосредственно из счета компонент матрицы $
Эрмитова часть этой матрицы содержит 10 вещественных параметров и
является вектором (т.е. .является представлением 50(1,9) группы).
Антиэрмитова же часть х / содержит 22 параметра и представлением
группы SO(1,9) не является. Указанное противоречие возникло из-за
неассоциативности умножения октонионов. Это легко установить, если
расставить_ скобки, определяющие последовательность операции умноже-
ния для д% и У/ . В первом случае порядок умножения определяется
преобразованием спиноров и имеет вид в'Х'^Щв)(%$

+
)~\ - В то же вре-

мя для величины % последовательность операций умножения может быть
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или ({?%>) £*\ или (9 {% ^ +
) ) ,

 т
ио не согласуется со случаем преоб-

разования произведения двух спиноров*).
Согласование,может быть достигнуто только посредством представ-

ления величины %•£ в виде произведения спиноров (иле суммы таких
произведений). В результате этого представления чпело независимых
вещественных компонент %£ эффективно >зеличивается и включает непри-
водимые I0-, I20-, 126- мерные представления SOiTfi), которые опи-
сываются вектором, антисимвдтричным тензором третьего ранга и авто-
дуальным антисимметричным тензором пятого ранга.

Из вышесказанного следует, что последовательная формулировка
динамики суперчастицы в Я = 10 на основе использования октонионов
возможна при условии представления всех величин в виде произведения
спиноров и при определении «Я?(2,0)-преобразований кэк непосредст-
венно действующих на спиноры с последующим перемножением преобразо-
ванных спиноров для получения преобразованных "составных" величин.

Более подробное рассмотрение лагранжиана твистороподобвой су-
персимметричной частицы и его симметрии в # = 6 и 10 будет прове-
дено в отдельной работе.
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