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1. Введение 

Известно, что калибровочные теории относдтсд к классу вырожден
ных. Длд этих теорий раоработан как гамильтонов [1-5], так и лагран-
жев подход [3, 5]. Относительно эквивалентности отих двух подходов, 
например, показано [6], что оба они приводдт к одним и тем же ди
намическим траекторидм в конфигурационном пространстве, однако 
некоторые до других аспектов этого вопроса имеют рдд нетривиаль
ных моментов. Мы одесь остановимсд на калибровочных преобраоо-
ванидх. Дирак покапал, что калибровочные степени свободы обусло
вливают наличие в теории свдзей первого рода, более того, он выска
зал гшгатеоу, что все свдои первого рода генерируют калибровочные 
преобразованид [1]. Различные попытки построенид калибровочных 
преобразований в фаоовом пространстве исходили фактически из рав
ного отношенид к этой гипотеое (в одних она принималась полностью 
[7,8], в других отвергалась [9,10]. В наших предыдущих работах [11] 
мы получили в обобщённом гамильтоновом формализме калибровоч
ные преобразованид длд определённого класса вырожденных лагран
жианов (с ограничением на алгебру свдоей: скобки Пуассона (СП) пер
вичных свдзей со всеми свдздми двлдютсд линейной комбинацией пер
вичных свдоей)2 и показали, что гипотеза Дирака справедлива. Про
изводдщад функцид полученных преобразований может зависеть как 
от координат фаоового пространства, так и от их проиоводных по 
времени, причём можно видеть, что вто имеет место, когда в оаконе 
преобразованид второй теоремы Нётер содержатсд как координаты, 
так и их высшие производные. В этом случае встаёт вопрос о кано
ничности полученных преобразований. 

Следует отметить работы [2,11,12], в которых не возникает этого 
вопроса, поскольку в них искоцая производдщад функция задавалась 
в виде, при котороц соответствующие калибровочные преобразова
ния являются каноническици автоцатически. Однако этиц цетодоц 
не охватываются те случаи, когда калибровочные преобразования в 
конфигурационноц пространстве зависят от высших проиоводных по 

9ЗЯесь i далее ptccHiTpuusrci теори тонко со cuonii перюго рода, посгеиыу н с п о »т« 
саля отктсткцы о* пнброюпые стенеп свободы 
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врецени от координат. В работе [7] использовалсд обобщённый га
мильтониан Hf;, получающийсд добавлением к каноническому гамиль
тониану всех свдзей первого рода со своими множителдми Лаграижа, 
которые объдвлдлись дополнительными координатами. Длд них посту
лировалсд определённый закон преобразованид. Однако таким обра
зом расширенное пространство не имеет симплектической структуры 
фаоового пространства. Отметим также, что вышеуказанное ограни
чение на алгебру свдзей имеет место и в перечисленных подходах. 

В данной работе мы покажем, что полученные нами ранее калибро
вочные преобразованид [11] двлдютсд каноническими в"есле(:твенным" 
обраоом расширенном фазовом пространстве. При отом динамика, си
стемы в секторе неременных исходного фазового upon ранстна остаёт
сд неизменной. Расширение фазового пространства требуетсд в слу
чае, когда гзакои преобразованид в конфигурационном пространстве 
содержит также высшие производные от координат. Тем самым вы
двлдетсд механизм возникновенид высших производных в бесконечно
мерной группе симметрии, соответствующей второй теореме Нётср. 
Метод продемонстрирован на примере1. 

2. Калибровочные преобразования 

Сначала введём используемые в дальнейшем определенид. Длд про
стоты будем рассматривать систему с конечным числом степеней сво
боды, описываемую вырожденным лагранжианом lAq,q) , где '/ = 
(</i i • • 1 4N) И Я ~ jefl — '"'Zi 1''' 1 4N ) обобщённые координаты и скорости. 
Вырожденность лагранжиана означает, что 

ач. 1 

Длд перехода к гамильтонову формализму введём импульсные пере 
менные 

л(<ц) = щ,- (2) 
которые вследствие условид (1) не все независимы. В результате воз
никает N - R соотношений: 

Ф1(д,р)*0, ' о = 1, , /V-fl . 13) 

rang = W < / V , iJ=\,---,M. I I ) 
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Здесь фа, по терминологии Дирака [1], есть первичные свдзи, a « обо
значает слабое равенство. 

Гамильтоиовы уравненид движенид записываютсд с помощью стан
дартных СП с полным гамильтонианом Нт: 

Нт = Нс + иаф1, (4) 

где Нс—канонический гамильтониан, ua(t)—множители Лагранжа. 
Условие самосогласованности уравнений движенид требует сохра

ненид во времени первичных свдзей. Отсюда возникают вторичные 
свдзи фЦя,р) « 0, которые также должны быть стационарными, что 
приводит к свдздм следующего этапа. Этот процесс, будучи продол
женным, завершитсд длд внутренне непротиворечивых теорий на не
котором этапе Ма. Весь набор свдзей, как первичных, так и вторич
ных всех этапов, обозначим 

Ф5*% о =!,••• , ЛГ-Д, та = 1,2,..-,АГ„. (5) 

Система (5) представлдет собой полный набор независимых функций. 
Условие независимости означает, что ни одну иа свдзей ф™* нельзд 
представить в виде линейной комбинации остальных с коэффициен
тами, зависдщими от q и р, а полнота подразумевает, что любад фун
кцид от <?ир, равнад нулю на поверхности свдзей, выражаетсд линейно 
через ф™° с коэффициентами, зависдщими от q и р [1]. 

Свдзи ф™° и Нс, «ак величины первого рода, удовлетвордют соот
ношенидм: 

{ф?»,Яе} = Я » - 7 ' # \ (7) 
а,0,у,а,т~ l,---,N-R, m,,,,^,, = 1,••• ,Ма^ъ„, mT = 1, •,7П.„ + 1. 

(Здесь и далее по повтордющимсд индексам, как верхним, так и ниж
ним, подразумеваетсд суммирование.) В формулах (6) и (7) использо
ваны стандартные СП. 

В наших предыдущих работах [11] инфинитезимальные калибровоч
ные преобразованид в соответствии с гипотезой Дирака искались в 
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виде 
«! = « + % , *tt = {?.><'}, 
Pi = Pi + *P>, t>Pi = {Vi,G\> l«) 

где производдщад функцид G есть 

G = e?»C*. (9) 
В соответствии с определением преобраоований симметрии требова
лась инвариантность действид S относительно этих преобраоований. 
Удовлетворить этому требованию удаётсд длд тех теорий, первичные 
свдзи которых двлдютсд идеалом псевдоалгебры свдзей,т.е. 

{ФМ£*}=/1

а г х (ю) 
при следующем ограничении на е"'°: 

с л + » 7 « в £ Г = 0 ' "»* = яъ-1, - , м а . (и) 
Большинство физических теорий обладает структурой свдоей (10), 
хотд легко можно увидеть, что переходом к эквивалентному набору 
свдзей это условие может быть нарушено. 

Система уравнений (11) двлдетсд неполной. Количество неизвестных 
функций больше числа уравнений на число первичных свдоей. Однако 
укажем, что систему уравнений (11) фактически не требуетсд решать. 
Вводд произвольные функции Ка в количестве первичных свдоей, с по
мощью итерационной процедуры (см. Приложение) можно выразить 
все £?° в виде: 

Са" — Ва р £д , m,fj — ТПа, •• • , Ма (И) 

(в формуле (12) суммирование идёт также по т^ ) , где 

eft ~ dtf«»-m> >i{t)> Ф) = £/-
Кооффициенты В™*?' в (12) в принципе могут зависеть от q, p и 

их производных до пордка Ма - 2 включительно. Тогда окончательно 
производдщад функцид может быть записана в виде 

G = C ° " ' C - 4 M ° " m ' J - Щ = гпа,..-,Ма. (13) 

» 
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Видно, что количество существенных параметров e a(t), от которых 
оависит проиоводдщад функцид G, равндетсд числу первичных свдзей, 
причём в оакон преобразованид могут входить как функции ca{t), так и 
их проиоводные до Ма - 1 пордка включительно, при этом наивысшие 
проиоводные К<^1"~1^ присутствуют с необходимостью. 

Как будет видно из дальнейшего, оависимость коэффициентов ff£*"™' 
от проиоводных от q и р имеет место в том случае, когда в оакон преоб
разованид в конфигурационном пространстве и в поверхностный член 
в вариации действид входдт проиоводные от координат выше первого 
пордка. Ясно, что в этом случае встаёт вопрос о"двной" канонично
сти полученных преобразований вне поверхности свдзей. В следующем 
разделе мы покажем, что проиоводдщад функцид (13) генерирует ка
нонические преобразованид в расширенном фазовом пространстве. 

3. Докаоательство каноничности калибровочных преобра
зований 

Рассмотрим лагранжиан L{q,q) и преобразованид локальной кали
бровочной симметрии, в которые входдт проиоводные от координат 
выше первого пордка. При этом преобразовании имеем 

V = L(q, q) + щНя, Я, Я, • • •, е, £, • • •)» (14) 

где e(t)—существенные параметры. Добавление к лагранжиану L(q,q) 
полной производной по времени от функции, зависдщей в том числе 
от проиоводных высшего пордка, не мендет пагранжевых уравнений 
движенид. Как видно из (14), на теорию с лагранжианом V следует 
смотреть как на теорию с высшими производными. Как лагранжевы, 
так и гамильтоновы формулировки теорий с лагранжианами L и V 
эквивалентны [13,14]. Гамильтонова формулировка теории с V стро
итсд в расширенном фазовом пространстве. Эквивалентность гамиль-
тоновых формулировок теорий с L и V означает, что гамильтоновы 
уравненид движенид этих двух теорий свдзаны каноническими преоб
разованидми. Поэтому гамильтонова формулировка теории с лагран
жианом L должна быть построена в том же расширенном фазовом 
пространстве, что и длд V. То есть теорию с £ с самого начала будем 
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рассматривать i a i теорию с высшими производными того же пордка, 
что и у U. 

Ив приведённых рассуждений пондтно, что требовать каноничность 
калибровочных преобразований имеет смысл в указанном расширен
ном фазовом пространстве. 

Итак, построим расширенное фазовое пространство, при DTOM ис
пользуем формализм теорий с высшими производными [13 15{. Опре
делим координаты 

9ii = 9i, 9л = з^гт9м •s = 2 > - - ,A, * = 1,- • •, Л/ (15) 

(К равндетсд наивысшему пордку производных от ц и р) и сопрджённые 
им импульсы, вычислдемые по формуле 

v - - у( \)'"-d''r d L 

P r l & М-гдЧт+1Г 

P\ i = Pi, P. i = О Длд s = 2, • • •, K. (16) 
Обобщённые импульсы длд л > 2 представлдют собой дополнительные 
первичные свдзи. 

В расширенном фазовом пространстве полный гамильтониан запи
шетсд 

Йт = HT[q{ „р, {) + X, { р,,;, л > 2, (17) 
где Нт имеет тот же вид, что и в (4), а А, ; произвольные функции 
времени. 

Из вида (17) можно заключить, что дополнительных вторичных свд
зей, соответствующих р, ,• длд з > 2 , не возникает. Набор свдзей (5) в 
первоначальном фазовом пространстве остаётсд тем же в расширен
ном фыиовом пространстве, удовлетвордет той же алгебре (6),(7) и, 
как и Их , не зависит от новых координат и импульсов. 

Ьудем искать производдщую функцию в том же виде (9), что и в 
первоначальном фазовом пространстве. Тогда из требованид инвари
антности действид 

.9= Pd<[p r i g r + , i + рк i 4Ki-Ur]< r = 1, , f t"- l 
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относительно преобразований, генерируемых этой проиоводдщей фун
кцией, получим те же ограниченид (11) на £™° . 

Прежде чем проводить вышеуказанную итерационную процедуру, 
дающую результат (12), отметим, что коэффициенты 5™°?' будут (за
висеть только от <ji i и pi ; и их проиоводных. Теперь, проводд итераци
онную процедуру, будем [замендть производные от <ji , в соответствии 
с формулой (15), а длд проиоводных от p t , будем делать следующие 
(замены: 

М ' = Л7Г~ = Л » ^ ' Ь<?2 fc). i,k = l , - - - , iV, oq-i i 

P\ i = 7ПГ-Ч2 n + УъГ-Ъ v = /')(</! Ь<?2 к-Ял kh 

p\1."~2) = tiMn_2{q{ k,q2 k,-• ,Чма-\ к)-

В реоультате получим выражение длд fi1^'"^ {qx и---,Чм*-\ i\P\ i) n o 

виду такие же, как и в исходном фаоовом пространстве, однако (запи
санные с учётом вышеуказанных (замен. Тогда калибровочные преоб
разованид в расширенном фаоовом пространстве имеют вид: 

бЧх к = ф'-^Щчх *,ЯГ"?'(«1 .•••••-9м.г-) iWi ;№,?"(</! „Р. •)}, (18) 

*>i к = 4""""' ,(<){Л к,К"7^ 1,---,<?м„-1 i!Pi 0С"(<?! i.Pi ••)}, 
где СИ определены следующим обрагзом: 

' йЧг idp? i WTidqn' 
Можно убедитьсд, что 

\4i к + Н k,Pjv+ *Ру * \ = М ь . 

то есть полученные инфинитеоимальныс калибровочные преобразова
нид двлдютсд каноническими в расширенном фаоовом пространстве. 

Калибровочные преобразованид в конфигурационном пространстве 
можно получить, если после вычисленид СИ в первой формуле (18) 
учесть определенид (15) и (2) , а длд bq использовать формулу Ьц = 
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j;6q. Это преобразованид Нётер. (Заметим, что, как видно ио (18), 
длд сокращенид расчётов можно при получении этих преобразований 
использовать формулы (8) в первоначальном фаоовом пространстве, 
если примендть следующее "правило": производные от </ и р просто 
выносдтсд оа СП.) При этом если коэффициенты В™°™' двно оависдт 
от q,,, где s > 2, то в законе преобразованид в конфигурационном про
странстве подвлдютсд высшие производные от координат, q\'\s > 2). 
О подвлении такой зависимости сигнализируют функции д?'™', возни
кающие в формуле (7). Причём о пордке наивысшей производной от 
координат можно судить уже вначале, при получении двного вида д™'™'. 
Длд этого рассмотрим системы соотношений (26) и (27) в Приложе
нии. Можно видеть, что если какие-либо из коэффициентов 9^"~х а,° 
и д%° 0*° перед свдздми последнего этапа Ма оависдт от <?i ; и р\,-, то 
Я™"^' будут зависеть от q, i(s = 2, - ,М а - 1) , а в производдщую 
функцию G, как видно ио (27), будут входить q, i(s = 2, , А"). Тогда с 
учётом (15) пордок наивысшей возможной производной от координат 
в законе нётеровских преобразований в конфигурационном простран
стве равндетсд К = тах а (Л / и -1 ) . Бели же эти коэффициенты двлдютсд 
константами, а какие-либо ио коэффициентов fl£f'*~2/,°~1, 5^ f°" 1/ f < >~ 1 и 
д£° 1р"~х перед свдздми предыдущего этапа ф^"~1 зависдт от gi , и 
Pi,, то в законе нётеровских преобразований пордок наивысшей воз
можной производной будет на единицу меньше: max0(Af0 - 2). И во
обще в произвольном случае, если какие-либо ио коэффициентов перед 
свдодми fc-ro этапа <jA оависдт от ^ i и р\;, а все коэффициенты перед 
свдздми фд+1(г = 1, • , Ма - к) двлдютсд константами, то пордок наи
высшей возможной производной в законе нётеровских преобразований 
есть М а - к. 

Пордок наивысшей производной от £а(*),входдщей в закон нётеров 
ских преобразований, всегда равен Ма - 1. Отметим, что количество 
произвольных функций ea(t) равндетсд количеству первичных свдзей. 

4. Прицер 

Продемонстрируем вышеописанные результаты на прицере следу-
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ющего лагранжиана: 
L — xz + xyz. (19) 

Тогда канонический гамильтониан имеет вид 

Нс = РхРг ~ Xyz. 

При этом возникают одна первичнад и три вторичных свдзи разных 
этапов : 

Ф\=Ру, <Й = хг, <Й = хрх + грг, ф\=2рхрг. 

Теперь по формуле (7) получаем, что отличны от нулд только следую
щие (элементы д?'?': 

Тогда система уравнений (11) запишетсд как 

е\ + е? = О, 
£? + 2yet + £?=0, (20) 
е? + 2уе? + е} = 0. 

Определдд е} = е и проведд описанную выше итерационную процедуру, 
получим следующее выражение длд G: 

G = ( - ё +4уК 4- 2уК)ру + (ё - 2ye)xz - ё(хрх + zpz) + 2epxpz. (21) 

Так как выражение (21) зависит от у, то, чтобы показать канонич
ность соответствующих преобразований, вооникает необходимость рас
ширенид фазового пространства. Длд этого введём переменные 

Ж! = Х, «2 = ^1» (22) 

соответственно длд у и z. Тогда по формулам (16), и учитывад, что 
лагранжиан (19) не оависит от ускорений, получаем выраженид длд 
импульсов: 

Pi* = Px, Рц, = 0, Pu=Pz, (23) 
p2x = p3, = p2t = Q. (24) 

9 
I 



Равенства (24) представлдют собой дополнительные первичные свдзи. 
В расширенном фазовом пространстве с учётом (22)-(24) следовало 

бы провести процедуру репараметриоации системы уравнений (20), 
хотд формально длд полученид окончательного вида достаточно запи
сать G в координатах этого расширенного пространства: 

G = {-К +4y1c + 2y2E)piy + (e-2yle)x[zl - (25) 
-e(x\Pix + *\Pu) + ZePixPu-

Видно, что калибровочные преобразованид, генерируемые этой про
изводдщей функцией G, уже двлдютсд каноническими в расширенном 
фазовом пространстве. Они имеют следующий вд: 

6xi = -сх\ + 2epiz, Syy = -- "£ +4Ку\ + 2су2, 6zt = -iz\ + 2ez2, 

hix = (2y}E-e)z1+£plx, 6piy = -4iply+2exlzl, bplz = {2y1e~e)xi+epl, 
Переходд в конфигурационное пространство и оаписывад оакон пре-

обраоованид скоростей с учётом обозначений (22) в виде 

6X2 — 6Х[ = -nt>Xi 

(аналогично длд Ьу2 и ёг2), можно убедитьсд, что 

ЬЬ — -JT Щхг + xyz)e - жгё], 

то есть действие инвариантно относительно полученных преобрадо-
ваний. 

5. Заключение 

При построении калибровочных преобразований в фаоовом про
странстве на основе гипотеоы Дирака [1] производдщад функцид (13) 
может зависеть от производных от координат и импульсов (см. При
ложение;. Поэтому скобки Пуассона в (8) не определены. В данной ра
боте показано, что зта трудность преодолеваетсд посредством расши
ренид фазового пространства. Это расширение проведено по следую
щему рецепту: ио систем уравнений (26),(27) устанавливаем пордок 
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наивысшей производной по времени от q и р, и считаем, что исхо
днад теорид двлдетсд теорией с высшими проиоводными на единицу 
большего пордка; оатем строим производдщую функцию преобра
зований в фаоовом пространстве гатой теории. Показано, что кали
бровочные преобразованид двлдютсд каноническими в расширенном 
фазовом пространстве, а соответствующие нётеровские преобразова
нид в конфигурационном пространстве содержат высшие производные 
от координат, наивысший пордок кото;' л определдетсд структурой 
алгебры свдзей. Выдснен механизм по*;.' ля высших производных 
от координат в законе нреобраоованид симметрии во второй теореме 
Нётер. 

Все эти выводы легко обобщаютсд на теории с высшими произво
дными. Наконец, заметим, что при получении калибровочных преоб
разований предложенным методом не возникает дополнительных тру
дностей и не требуетсд дополнительных предположений по сравнению 
с подходом Дирака. 

Авторы выражают благодарность А.В.Говоркову, А.Н.Квинихидзе, 
В.В.Нестеренко и А.М.Хведелидзе за полезные обсужденид. 

Приложение 

Покажем, как можно вывести формулу (12) из системы уравнений 
(11). Запишем систему равенств (7) на поверхности первичных свдзей: 

№,Нс) = 92

а}Ф} + 9130ФЬ 
: (26) 

{^--•,де> = я?--1№ + д»--1 ffi +••• + £* ^р-^-1 + 

WfiS «с} = 9?° № + 9%° ffi + - + 9?" ,Г»-Ч7*-' + £' ftf: 
Можно видеть, что 

д^"У=0 при т0-та>2. 
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Тогда систему уравнений (11) можно представить в виде 

• (27) 
-:2 i „Ма 1 еМа i s.Ma — I 2-.Afo —1 i «1 2 с-1 =- П £ а + 9р а

£Р +У() аКР + Щ аК0 ~ и> 

Обооначив е» = е^" и подставлдд ьто в первую строчку системы 
(27), получим систему N - R неоднородных алгебраических уравне
ний относительно N - R неиовестных £^a~l((i = 1, • • •, /V - Я). Решад 
эту систему и подставлдд результат во вторую строчку системы (27}, 
опдть получим систему N - R неоднородных алгебраических уравне
ний относительно N - R неиовестных £%°~2, которую следует раоре-
шить, подставить результат в следующую строчку системы (27) и т.д. 
до последней строчки, где будет получена система N - R уравнений 
относительно N ~ R неиовестных е^, раорешад которую,получим, что 
все К™а выражаютсд через ea(t) и и роиоводные (формула (12)). 

Теперь покажем, что каждад вышеуказаннад система N - R неод
нородных алгебраических уравнений всегда имеет решение, так как 
набор свдзей (5) состоит ио независимых функций. Длд гатого выпи
шем некоторую произвольную строчку системы уравнений (27): 

сУ""* + <jf' *""*е" ' + • • • + gf"-k

a

M°-k£%°-k + (28) 
+gM»-k-i M.-kEM.-k-i = 0 ) * = о, 1 , . . . , ц„ - 2. 

(28)--система N ~ R неоднородных алгебраических уравнений относи
тельно N - R неиовестных К%°~к~); при этом будем считать, что все 
величины £flf"~'V-•.,rflf" выражены как функции га и их производных 
в соответстаии с вышеописанной процедурой. Предположим, что эта 
система не имеет решенид, то есть 

d e t | ^ - * - 1 j v f " - f c | = 0. (29) 

Далее мы покажем, что равенство (29) придёт в противоречие с усло
вием независимости свдзей. Действительно, имеем 

{Ф%°-
~1, я < 4 = # • "*-' а

м"-
Ф?"-
, (зо) 
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где £ ооначает поверхность всех свдзей до этапа Ма - к - 1 включи
тельно. Ио равенства (29) следует 

дМ„-
-1 М.-
 = DpagUa-k-l М.-
_ { 3 1 ) 

Подставлдд (31) в правую часть (30), получаем 

{ ^ - * - ' , Я с } | Е = Я , , ^ - - * - 1 „"•-*#'•-*= {Dl3a№-k-\Hc}\i:. 

Отсюда 
1Ф»°-к-1 - D0(,<№°-k-\Hc}\^ = о. 

Последнее равенство ооначает, что 

^f„-*-i = D^M,-k-x + фф*»*-"" t m, = к + 1, • • •, Jlf„ - 1, 

где dj'—произвольные функции q и р, не равные нулю на поверхно
сти свдоеи Е. То есть мы получили противоречие с условием неза
висимости свдзей. Итак, доказано, что вышеописаннад итерационнад 
процедура всегда выполнима. 
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