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Автор вводит ковариантный 4-вектор , который может быть 
интерпретирован как плотность импульса, сопоставленная пространственно-
временной геометрии некоторым наблюдателем со скоростью , и описывает ее 
свойства:  
(а) Требование, чтобы полный импульс материи плюс геометрический был одним 
и тем же для всех наблюдателей, приводит к уравнениям гравитационного поля. 
Таким образом, то, как материя искривляет пространство-время, целиком 
определяется этим принципом сохранения импульса.  

(b) Величина  может быть связана с гравитационным лагранжианом 
способом, подобным обычному определению гамильтониана в, скажем, 
классической механике. 
(c) Геодезические наблюдатели в пространстве-времени обнаружат, что 
сохраняющийся полный импульс исчезает на некоторой замкнутой поверхности.  
(d) Сохраняющаяся на некоторой замкнутой поверхности полная энергия в 
области пространства, измеряемая сопутствующими наблюдателям, будет равна 
полной тепловой энергии на границе поверхности. 
(е) Вне этой поверхности гравитационная энергия в области будет равна сумме 
ΛDM-энергии в области плюс тепловая энергии границы. Эти результаты 

предполагают, что  может быть полезной физической величиной для оценки 
гравитационных теорий.  
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