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О НАЧАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ВСЕЛЕННОй  
В КВАНТОВОй КОСМОЛОГИИ

Предложен принцип минимального возбуждения физических степеней сво-
боды для определения начального состояния квантовой Вселенной. Рассмотре-
на однородная анизотропная модель Вселенной, согласно которой ее размер 
и параметры являются квантовыми динамическими переменными. В предпо-
ложении, что размер Вселенной является радиальной переменной в конфигу-
рационном пространстве теории, уточнено определение оператора Гамильтона 
Вселенной. Предложена простая экспоненциальная форма начального состоя-
ния Вселенной, для которой получена оценка ее начального размера.

МИНИМАльНОе ВОЗБУЖДеНИе, КВАНтОВАЯ ВСелеННАЯ, НАчАльНОе СОСтОЯ-
НИе, АНИЗОтРОПНАЯ МОДель.

Введение

Согласно современным представлени-
ям, Вселенная родилась из геометрической 
точки, по сути – из «ничего», и затем рас-
ширилась до огромных размеров. Эта идея 
возникла в классической релятивистской 
космологии, основанной на общей теории 
относительности (ОтО) Эйнштейна, как 
следствие решения уравнений этой тео-
рии, полученного А.А. Фридманом. Сле-
дует сразу заметить, что для классической 
ОтО само это решение представляет про-
блему, поскольку в исходной точке плот-
ность материи оказывается бесконечной. 
Фридмановская модель Вселенной является 
сингулярной. часто эту космологическую 
сингулярность сравнивают с той, которая 
возникает в планетарной модели атома Ре-
зерфорда, где электрон, двигаясь по круго-
вой орбите вокруг ядра, теряет энергию на 
излучение электромагнитных волн и неиз-
бежно падает на ядро. там его энергия ста-
новится бесконечной (со знаком минус). 

Как известно, эта сингулярность клас-
сической планетарной модели была преодо-

лена с помощью квантовой теории. Сейчас 
такие же надежды возлагаются на кванто-
вую теорию и в связи с проблемой космо-
логической сингулярности. И хотя кванто-
вый вариант ОтО (квантовая космология) 
еще не сформулирован в окончательном 
виде, предложены убедительные сценарии 
эволюции ранней Вселенной. При этом 
выделяется квантовая эпоха ее рождения 
из «ничего», например, в форме квантово-
го туннелирования А. Виленкина [1], или 
похожим образом задается неограниченная 
(no-boundary) волновая функция Вселен-
ной Хартля и Хоукинга [2]. 

Во втором варианте квантовая эпоха 
присутствует в виде границы для квазиклас-
сического приближения волновой функции 
при его продолжении назад во времени  
[3, 4]. Однако оба варианта предсказыва-
ют вероятность начальных значений для 
некоторого космического скалярного поля 
,ϕ  которое «управляет» последующим рас-

ширением Вселенной. если взять скаляр-
ное поле с потенциалом ( ),V ϕ  то указанная 
вероятность, предсказываемая, например, 
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туннельным механизмом А. Виленкина, 
следует выражению [5]:

2
0

3
( ) exp ,

8 ( )
P

G V

 
ϕ = − ϕ 

где G – ньютоновская гравитационная по-
стоянная. 

При этом радиус Вселенной «на выходе 
из тоннеля» выражается как

0 0
0 0

3 1 1
( ) .

4 ( ) 2 ( )
a

GV GV
ϕ = ≅

π ϕ ϕ

Следующая за этим стадия эволюции 
Вселенной характеризуется ее экспоненци-
альным расширением при медленном «ска-
тывании» скалярного поля к его минималь-
ному значению 0.ϕ = такое  расширение 
описывается обычно классически в рамках 
различных инфляционных сценариев (см., 
например, работу А. линде [6]). При этом в 
качестве начального радиуса Вселенной бе-
рется обычно не его «туннельное» значение 
(2), а планковский радиус a0 = lPl. Впрочем, 
для конечного состояния Вселенной после 
экспоненциального расширения ее началь-
ный размер не имеет значения.

Однако практический интерес пред-
ставляет вычисление квантовых флуктуа-
ций того же скалярного поля, которые, как 
считается, ответственны за наблюдаемые 
неоднородности крупномасштабной струк-
туры Вселенной. так или иначе, актуальной 
представляется квантовая формулировка 
инфляционной стадии эволюции Вселен-
ной, особенно на начальном ее этапе, ког-
да инфлатонное скалярное поле ϕ  велико, 
а радиус Вселенной мал. Здесь мы стал-
киваемся с фундаментальной проблемой 
квантовой космологии – отсутствием пара-
метра времени и невозможностью вообще 
говорить о квантовой динамике Вселенной 
[7]. Для этого случая даже придуман тер-
мин «замороженная динамика» [8]. чтобы 
«разморозить» динамику, следует либо мо-
дифицировать квантовую ОтО, либо вос-
пользоваться каким-либо физически обо-
снованным приближением для введения 
космического параметра времени. 

В качестве космического времени на 
инфляционной стадии в режиме медленно-
го «скатывания» инфлатонного скалярного 

поля ϕ  с потенциалом 
4( ) 4V ϕ = µϕ

в работе [9] предложено рассматривать 
само это поле (точнее, логарифм от него, 

0~ ln( ),t ϕ ϕ  где 0ϕ  – его начальное зна-
чение). 

В этом режиме волновое уравнение 
квантовой космологии – уравнение Уилле-
ра – Де Витта (УДВ) [7, 8] (рассматривается 
однородная модель Вселенной) принимает 
вид уравнения Шредингера с указанным 
космическим параметром времени, а ради-
ус Вселенной a является квантовой дина-
мической переменной, которая описывает-
ся волновой функцией ( , ).t aψ  

теперь возникает необходимость за-
дания начального состояния Вселенной 
при 00 ( ).t = ϕ = ϕ  В работе [9] областью 
определения масштабного параметра a 
считается вся вещественная ось (включая 
отрицательные значения). Соответствен-
но этому выбран способ упорядочения не-
коммутирующих операторных множителей 
в уравнении УДВ, а в качестве начального 
состояния Вселенной выбирается гауссов 
волновой пакет. Именно в этом месте, на 
границе между квантовой эрой рождения 
Вселенной и инфляционной стадией ее 
экспоненциального расширения, мы счи-
таем необходимым уточнить определение 
начального состояния Вселенной. 

Прежде всего, мы ограничим об-
ласть определения масштабного фактора: 

[0, ),a ∈ ∞  считая его радиальной перемен-
ной в геометрическом секторе конфигура-
ционного пространства Вселенной (супер-
пространства). Сообразно этому должно 
выбираться упорядочение в уравнении 
УДВ. В выборе этого упорядочения и соот-
ветствующей меры интегрирования на су-
перпространстве мы будем ориентироваться 
на гиперболическую структуру уравнения 
УДВ для несколько расширенной анизо-
тропной модели Вселенной (модель «пере-
мешанного мира») [8]. Начальное состоя-
ние Вселенной в данной работе определим 
как состояние минимального возбуждения 
всех ее физических степеней свободы, к ко-
торым относим и параметры анизотропии. 
Для этого используем принцип минимума 

(1)

(2)
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энергии этих возбуждений. 
Обобщение понятия энергии в ОтО, 

которое было представлено Эдвардом Вит-
теном в виде положительно определенного 
функционала для случая островного рас-
пределения масс с асимптотически плоской 
геометрией пространства-времени [10, 11], 
для случая замкнутой Вселенной дано в ра-
боте [12]. 

В данной работе также рассматривает-
ся однородная модель Вселенной, но мак-
симально упрощенная, которая вообще 
не учитывает других физических степеней 
свободы, кроме инфлатонного скалярно-
го поля. В  этом случае принцип миниму-
ма сводится к таковому для ее начального 
объема. Взяв в качестве дополнительных 
условий средние значения квантовых  урав-
нений  связей общей теории относительно-
сти, мы приходим к условному принципу 
экстремума для определения начального 
состояния Вселенной. 

Каноническое квантование однородной  
анизотропной модели Вселенной

Мы начнем рассмотрение с однородной 
анизотропной модели Вселенной (модель 
«перемешанного мира» [8]), в которой 3D-
метрика пространственного сечения пара-
метризуется следующим образом:

2 2 2( ) ,k kdl a eβ= σ

где
1

2

3

cos sin sin ,

sin cos sin ,

cos

d d

d d

d d

σ = ψ θ + ψ θ ϕ

σ = ψ θ − ψ θ ϕ

σ = ψ + θ ϕ
– это дуальные 1-формы группы вращений  
SO (3); 

1

2

3

3 ,

3 ,

2 .

+ −

+ −

+

β = β + β

β = β − β

β = − β

таким образом, пространственная 3D-
геометрия Вселенной в выделенной си-
стеме сферических координат с угловыми 
переменными ( , , )ψ θ ϕ  описывается двумя 
независимыми динамическими перемен-
ными: ( , ),+ −β β  ровно столько независимых 
степеней свободы 3D-геометрии (в расчете 

на одну точку пространства) насчитывается 
в общем случае [8]. 

единственная остающаяся в этой моде-
ли гамильтонова связь H (супергамильто-
ниан), определяющая ее динамику, имеет 
вид:

,aH H Hβϕ= −

2

2 ,a
a

gp a
H

a g
≡ +

2 2
3

3
2 ( , ) 2 ( ).

p p
H aV a V

a
+ −

βϕ + −

+
≡ + β β + ϕ

Вторая составляющая гамильтониана 
(8) отвечает физическим степеням свободы 
модели (параметрам анизотропии), в нее 
мы включили также потенциальную энер-
гию инфлатонного скалярного поля. По-
тенциальная энергия анизотропии ( , )V + −β β  
имеет сложный вид [8], однако, имея в виду 
задачу определения начального состояния 
Вселенной, ограничимся для нее гармони-
ческим приближением:

2 2( , ) 8( ).V + − + −β β ≅ β + β

Каноническое квантование модели сво-
дится к замене канонических импульсов в 
выражениях (7) и (8) соответствующими 
операторами:

, .ap p
i a i±

±

∂ ∂
→ →

∂ ∂β
 

Проблема упорядочения заключается в 
том, что в выражении (7) эта замена может 
быть выполнена разными способами. Для 
того чтобы остановиться на определенном 
выборе порядка операторных множителей, 
мы здесь просто реализуем представление 
о том, что масштабный фактор a  является 
радиальной переменной в конфигураци-
онном пространстве модели ( , , ),iq a + −≡ β β  
которое оснащено метрической структу-
рой, определяемой квадратичной формой 
импульсов в супергамильтониане (6):

2 2 2
3 3

1 1 1
.ij

i j aG p p p p p
a a a+ −≡ − −

Ковариантные составляющие метрики 
Де Витта образуют диагональную матрицу

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(9)

(11)
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3
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При квантовании квадратичную форму 
импульсов (11) мы заменим ковариантным 
оператором Бельтрами – лапласа: 

1
,ij

i j
GG

q qG

∂ ∂
∂ ∂

где det .ijG G≡
В данном случае этот оператор «кинети-

ческой энергии» имеет вид:

7 2 5 2
3 2 2

1
.a a

a a a
−

+ −

 ∂ ∂ ∂ ∂
− + + ∂ ∂ ∂β ∂β 

Первое слагаемое в сумме (14) – «ради-
альная» часть кинетической энергии – ана-
логична соответствующей радиальной части 
для электрона в квантовой механике [13]:

2
2

1
.r

r rr
∂ ∂
∂ ∂

При этом фиксируется мера интегриро-
вания в конфигурационном пространстве 
модели:

7 2 .a dad d+ −β β

Начальное состояние минимального  
возбуждения Вселенной

если принять квазиклассическое при-
ближение для описания инфляционной 
стадии экспоненциального расширения 
Вселенной [9], в котором роль космическо-
го параметра времени играет инфлатонное 
скалярное поле ,ϕ  то следующим вопро-
сом будет задание начального состояния 
Вселенной, соответствующего максималь-
ному начальному значению этого поля 0.ϕ  
В работе [9] часть оператора кинетической 
энергии, отвечающая масштабному факто-
ру a, определяется следующим образом: 

1 1
,

a aa a

∂ ∂
∂ ∂

а вместо масштабного фактора вводится 
новая переменная 3 2x a=  с (произволь-
но расширенной) областью определения 

( , ).x ∈ −∞ +∞  тогда в качестве начального 

состояния выбирается гауссов волновой 
пакет с центром 0 ( 0).x a= =  Возбужде-
ния других физических степеней свободы 
(в рассматриваемой модели это параметры 
анизотропии ±β ), кроме масштабного фак-
тора a, не учитываются. такой выбор на-
чального состояния является естественным 
для подобного рода задач квантовой меха-
ники, но все же он произволен. В данной 
работе будем придерживаться традицион-
ной трактовки масштабного фактора a как 
радиальной переменной в геометрическом 
секторе конфигурационного пространства 
с соответствующим этому выбору упорядо-
чением (14), а для определения начального 
состояния Вселенной введем принцип его 
минимального возбуждения. такое состоя-
ние можно назвать основным, или вакуум-
ным.

В динамической структуре ОтО, в слу-
чае замкнутой Вселенной, существует мера 
возбуждения ее физических степеней свобо-
ды, аналогичная положительно определен-
ному функционалу энергии [10] в асимпто-
тически плоской геометрии пространства 
времени. такой мерой служит минималь-
ное собственное значение некоторого 3D-
оператора Дирака, определенного на про-
странственном сечении Вселенной [12]. В 
случае однородной анизотропной модели 
Вселенной, рассматриваемой в данной ра-
боте, квадрат этого собственного значения 
равен положительной части Ha суперга-
мильтониана H. После квантования эта ве-
личина становится положительно опреде-
ленным оператором:

2 7 2 5 21
.

2a

a
H ga a

a a g
− ∂ ∂

≡ − + ∂ ∂ 



  

В качестве аналога основного состоя-
ния электрона в квантовой механике, ко-
торое можно найти из условия минимума 
его средней энергии, определим (в нашем 
случае) начальное состояние минималь-
ного возбуждения Вселенной условием 
минимума среднего значения оператора 
(18) на пространстве волновых функций 

( , , ).a + −ψ β β  Это начальное состояние дей-
ствительно будет отвечать минимальному 
возбуждению физических степеней свобо-
ды ,±β  если учесть дополнительное условие 

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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связи (равенство нулю супергамильтониана 
в классической ОтО, т. е. H = 0). В предла-
гаемой нами квантовой теории начального 
состояния Вселенной это дополнительное 
условие выразим в виде равенства нулю 
среднего значения оператора супергамиль-
тониана. таким образом, мы приходим к 
определению начального состояния Все-
ленной с помощью условного принципа 
экстремума:

( ) ,a
a

H
H Hβϕ

ψ ψ
+ λ ψ − ψ

ψ ψ



 

где λ  – неопределенный множитель ла-
гранжа.

если еще больше упростить модель, ис-
ключив из рассмотрения физические степе-
ни свободы анизотропии ±β  в выражении 
(8), искомое начальное состояние будет со-
стоянием минимального среднего объема.     

Оценим этот минимальный объем Все-
ленной в начальном состоянии, взяв про-
стую пробную функцию вида

0( ) ,aa e− µψ =

c единственным вариационным параме-
тром 1

0 ,a−µ =  где a0 – искомый минималь-
ный радиус. 

Для определения единственного параме-
тра µ  в данном случае достаточно решить 
слабое операторное уравнение связи:

0 0( ) 0.aH Hβϕψ − ψ =
 

Функция (20) подобрана таким образом, 
что все интегралы, возникающие в среднем 
значении (21), могут быть вычислены точ-
но. Например, среднее значение объема 
Вселенной в этом состоянии равно

23 3 7 2
15 2 15

0

2 14 !
,

2
aa a e a da

∞
− µ ⋅

= =
µ∫

а уравнение (21) сводится к степенному 
уравнению для :µ

( )2
0

3 2 6 11 2 10 15 2 15

8 14 !4 ! 2 10 !
0.

2 2 2

Vg
g

ϕ ⋅⋅
+ − =

µ µ µ


Корень этого уравнения найдем при-
ближенно, считая 0 Pl .a l>>  В этом случае 
можно отбросить первое слагаемое в урав-
нении (23) и найти корень:

0

0

1 1
.

40 ( )
a

GV
≅

ϕ

Сравнивая полученное выражение с вы-
ражением (2), видим, что радиус Вселенной 
в предлагаемой здесь модели начального 
состояния примерно в 20 раз меньше, чем 
«туннельный» в теории А. Виленкина.

Пробная функция начального состояния 
(20) так же, как и соответствующий ей на-
чальный радиус Вселенной (24), являются 
приближенными решениями вариационной 
задачи (19). В этом начальном состоянии 
мы не учли также энергию нулевых коле-
баний полей материи и параметров анизо-
тропии.

Заключение

таким образом, если мы принимаем 
инфляционный сценарий расширения Все-
ленной, который начинается с ее микро-
скопически малых размеров, отвечающих 
большим начальным значениям инфлатон-
ного скалярного поля, то последнее можно 
рассматривать в качестве классического па-
раметра времени в последующей квантовой 
динамике Вселенной. Геометрический раз-
мер Вселенной в этой динамике описыва-
ется квантовомеханически с помощью вол-
нового уравнения Шредингера. В данной 
работе уточнена структура этого волнового 
уравнения в предположении, что радиус 
Вселенной является радиальной перемен-
ной в конфигурационном пространстве 
теории. 

Сформулирован также вариационный 
принцип минимального возбуждения фи-
зических степеней свободы для опреде-
ления начального состояния Вселенной.  
В основу вариационной теории начально-
го состояния Вселенной положено понятие 
энергии замкнутой Вселенной, предло-
женное ранее по аналогии с виттеновским 
определением энергии для островной Все-
ленной с асимптотически плоской геоме-
трией пространства-времени. 

Для простейшей однородной модели 
Вселенной в пренебрежении энергией ну-
левых колебаний физических степеней сво-
боды получена оценка радиуса Вселенной в 
начальном состоянии.

(19)

(20)

(24)

(21)

(22)

(23)
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