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космологическую постоянную. Единственное важное предположение, необходимое для работы процедуры 
склеивания, заключается в том, что пространственно-временная пена не имеет собственного направления 
времени. 
 Далее Карлип предлагает механизм определяющий как это пространство-время может развиваться. 
Это сложная проблема, по двум причинам. На границах между различными областями кривизна 
пространства-времени сильно изменяется на малых расстояниях, что затрудняет ее эволюцию во времени. И 
поскольку области являются планковскими, мы имеем дело с квантовыми гравитационными эффектами, для 
которых нет полной теории, и это нельзя игнорировать. Тем не менее, Карлип приводит некоторые 
аргументы, указывающие на то, что трехмерный срез через это пространство-время будет продолжать вести 
себя как один без энергии вакуума. Один из способов представить себе такой процесс заключается в том, 
что по мере роста расширяющихся областей пространственно-временная пена постоянно пузырится в 
планковских масштабах, так что внутренние области заполняются смесью расширяющихся и сжимающихся 
частей. 
 Томас Бухерт (Thomas Buchert) � математический релятивист из лионского университета (Lyon, 
France), говорит о том, что, хотя это довольно схематично, предложение Карлипа правдоподобно, 
предполагая, что космологическая постоянная действительно возникает из квантовых флуктуаций. Но 
Бухерт добавляет, что он не полностью убежден в процедуре усреднения, которую использует Карлип, и 
предполагает, что начальное состояние в модели может эволюционировать в пространство-время с 
эффективной космологической постоянной, которая изменяется в больших масштабах, а не отменяется. 
 Карлип признает, что его предложение требует дальнейшего развития, чтобы стать основой для 
строгой космологической модели и что оно не касается происхождения темной энергии. Его точка зрения, 
однако, заключается в том, что когда дело доходит до решения проблемы огромной космологической 
постоянной, “мы, возможно, просто искали не в том месте.” 
 
Эта статья опубликована в  Physical Review Letters. David Lindley. David Lindley is a freelance science writer in Alexandria, 
Virginia. 
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Возможно, стандартные аргументы эффективной теории поля верны, и флуктуации вакуума действительно 
генерируют огромную космологическую постоянную. Я показываю, что если не принимать однородность и 
Стрелку времени в масштабе планка, то очень большой класс общих релятивистских исходных данных 
демонстрирует расширения, сдвиги и кривизны, которые огромны в малых масштабах, но быстро 
усредняются до нуля макроскопически. Последующая эволюция более сложна, но я утверждаю, что 
квантовые флуктуации могут сохранять эти свойства. Полученная картина является версией 
"пространственно-временной пены" Уилера, в которой космологическая постоянная создает высокую 
кривизну в масштабе планка, но почти невидима в наблюдаемых масштабах. 

 


