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Аннотация 
 

Недавнее детектирование гравитационных волн командой LIGO/VIRGO [1] 
является невероятно впечатляющим достижением экспериментальной физики. Это 
также представляет собой выдающийся успех общей теории относительности 
(ОТО). Оно подтверждает существование черных дыр; показывает, что существуют 
бинарные черные дыры; что они могут вращаться относительно друг друга и 
излучать гравитационные волны в процессе слияния. Все это предсказывается ОТО 
в ее полной нелинейной версии. 

Существование гравитационных волн было предсказано Альбертом 
Эйнштейном в 1916 году в рамках его линеаризованной теории. Вопреки общему 
убеждению, строгое определение гравитационной волны в полностью нелинейной 
теории Эйнштейна было предложено только после его смерти. Действительно, 
Эйнштейн имел аргументы против существования нелинейных гравитационных волн 
(они были ошибочны, но Эйнштейн не принял эти возражения), которые, возможно, 
остановили развитие этого направления вплоть до 1950-х. Это то, что мы называем 
“красным светом” для исследований в области гравитационных волн. 

В последующие годы это направление возродилось и энергично 
разрабатывалось различными специалистами, в основном Германом Бонди, 
Феликсом Пирани, Айвором Робинсоном и Анджеем Траутманом, в результате чего 
различные теоретические проблемы, связанные с существованием гравитационных 
волн, были успешно решены, что дало “зеленый свет” экспериментаторам начать 
разработку детекторов и привело в конце концов к недавнему открытию 
LIGO/VIRGO. 

В данной заметке мы рассказываем историю этого теоретического прорыва. 
Особое внимание уделяется фундаментальным статьям Траутмана [19, 20] 1958 
года, которые кажутся мало известными за пределом круга специалистов ОТО. 
Более подробное техническое описание этих двух статей дано в Приложении (не 
переведено). 
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1. ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ В ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА 
 
Идея гравитационных волн исходит непосредственно от Альберта 

Эйнштейна (14.03.1879 – 18.04.1955). Сразу после формулировки ОТО [9], еще в 
1916 году [10], он линеаризовал уравнения поля 
 

 
 

предположив, что метрика , описывающая гравитационное поле, имеет вид 
слега возмущенной метрики Минковского  
 

 
 
Здесь , а выражение “он линеаризовал” означает, что он разложил левую 

сторону (1) по степеням  и пренебрег всеми членами с  при k>1. В результате 
этой линеаризации Эйнштейн вывел уравнения поля линеаризованной ОТО, 
которые принято записывать относительно неизвестных в виде  

 
поскольку  

 
 
Эти уравнения в области, свободной от источники 
 

 
 
образуют систему релятивистских уравнений свободной (decoupled) волны 
 

  
 

для каждой компоненты . Это позволило Эйнштейну заключить, что 
линеаризованная ОТО допускает решения, в которых возмущения пространства-

времени Минковского  являются плоскими волнами, распространяющимися со 
скоростью света. В силу линейности суперпозиция плоских волновых решений с 

разными векторами распространения  можно получить волны, имеющие любой 
желаемый волновой фронт. Эйнштейн назвал это гравитационными волнами. Он 
также показал, что в линеаризованной теории эти волны переносят энергию, и 
вывел формулы для потери энергии в терминах третьей производной по времени 
от квадрупольного момента источников.  

Поскольку вдалеке от источников гравитационное поле очень слабо, 
решения, полученные в рамках линеаризованной теории должны совпадать с 
решениями полной теории. Действительно, волна, детектированная командой 
LIGO/VIRGO, была столь слаба, что была интерпретирована в качестве плоской 
гравитационной волны на основе линеаризованной теории. Мы также 
напоминаем, что в основном все визуализации гравитационных волн были 
представлены на популярных лекциях или в новостях только на основании 
линеаризованной теории. 
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2. КРАСНЫЙ СВЕТ 
 

Здесь мы фокусируемся на фундаментальной проблеме, поставленной 
Эйнштейном в 1916 году, которая сопровождала его конца жизни. Эта проблема 
такова: допускают ли полностью нелинейные уравнения Эйнштейна решения, 
которые могли бы быть интерпретированы как гравитационные волны? 

Если да, то вдалеке от источников вполне разумно использовать 
линеаризованную теорию. Если же нет, то нет смысла тратить время, силы и 
деньги в попытках детектировать такие волны: решения линеаризованной теории 
не являются физическими; они являются артефактами линеаризации.  

Если ответом является “нет”, то мы будем считать этот факт “красным 
светом” для поиска гравитационных волн. Этот “красный свет” может быть 
переключен на “зеленый” только если будут решены следующие суб-проблемы:   
 
(1) Каково определение плоской гравитационной волны в полной теории? 
(2) Существует ли так определенная плоская волна как решение полной системы 
Эйнштейна? 
(3) Переносят ли такие волны энергию? 
(4) Каково определение гравитационной волны с неплоским фронтом в полной 
теории? 
(5) Что собой представляет энергия таких волн? 
(6) Существуют ли решения полной системы Эйнштейна, удовлетворяющие этому 
определению? 
(7) Допускает ли полная теория решения, соответствующие гравитационным 
волнам, испущенным граничным источникам? 
 

Чтобы “зажечь зеленый свет”, необходимо получить положительный ответ на 
все формулированные вопросы. Позвольте объяснить: предположим, что только 
вопросы (1) – (3) получили удовлетворительное решение. Можем ли мы “зажечь 
зеленый свет”? Ответ – нет, потому что в отличие от линейной теории, даже при 
огромном везении, нет способа обеспечить суперпозицию, чтобы получить волны 
с произвольными фронтами. Таким образом, существование плоской волны не 
означает наличие волн, которые могут создаваться граничными источниками, 
например, такими, как системы бинарных черных дыр.   
 
3. ПОИСК ПЛОСКИХ ВОЛН В ПОЛНОЙ ТЕОРИИ 
 
3.1. Наивный подход. Наивный ответ на наш вопрос (1) может быть таким: 
гравитационная плоская волна представляет собой пространство-время, 

описываемое метрикой, которая в некоторой системе координат , где t  
времениподобно, обладает метрическими функциями, зависящими только от 

; желательно, чтобы эти функции были синусом или косинусом. Что это 
неудачный подход, видно из следующего примера: рассмотрим метрику   
 

 
 

Мы видим, что члены во второй и третьей строке дают возмущение 

 метрики Минковского . Они 
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осциллируют, и можно видеть, что рябь возмущения движется со скоростью 
света c=1 вдоль оси x. Более пристальное рассмотрение показывает также, что 

коэффициенты  возмущения удовлетворяют волновому уравнению (2) 
(поскольку они зависят только от единственной нулевой координаты u) и, что 
более важно, что полная метрика g является плоской по Риччи. 

Таким образом, вышеуказанная метрика не только является примером 
“гравитационной волны”, но и примером решения вакуумных уравнений 

Эйнштейна в полностью нелинейной теории Эйнштейна. Имея в виду 
всю эту информацию, в частности, зная о синусоидальном изменении метрики со 
скоростью света по оси x, можно спросить: является ли это примером плоской 
гравитационной волны? 

Ответ отрицателен, поскольку мы получили метрику g из плоской метрики 

Минковского  путем замены временной координаты: 

. В силу этого метрика g является в точности плоской метрикой 
Минковского, записанной в нестандартных координатах. Поэтому она не 
соответствует никакой гравитационной волне!  

Мораль этого примера состоит в том, что привлекая название 
“гравитационная волна” для пространства-времени, которое изучается только в 
некоторой координатной системе, в которой метрические коэффициенты 
удовлетворяют условиям, подсказываемым нашей интуицией, - это плохой 
подход. Как видно из этого примера, мы всегда можем ввести синусоидальное 
поведение метрических коэффициентов и их “движение” со скоростью света с 
помощью подходящей замены координат. 

Более общо, нам нужно некоторое не основанное на интуиции и 
математически точное определение даже для плоской волны.   
 
3.2. Эйнштейн и Розен включают “красный свет”. Первая попытка дать 
определение плоской гравитационной волны в полной теории принадлежит 
Альберту Эйнштейну и Натану Розену (22.03.1909 – 18.12.1995). Это произошло в 
1937 году [11], двадцать лет спустя после формулировки концепции плоской 
волны в линеаризованной теории. Они думали, что нашли решение вакуумных 
уравнений Эйнштейна в полной теории, представляющее плоскую 
поляризованную гравитационную волну. Они обнаружили, что их решение имело 
определенные сингулярности и поэтому должно было рассматриваться как 
нефизическое. Их мнение было в явном виде сформулировано в последующей 
статье Розена [17], которая содержала следующу анотацию: Система уравнений 
установлена для гравитационных и электромагнитных полей в ОТО, 
соответствующих плоским поляризованным волнам. Установлено, что все 
нетривиальные решения этих уравнений содержат сингулярности, так что 
необходимо заключить, что строго плоские поляризованные волны конечной 
амплитуды, в отличие от цилиндрических волн, не могут существовать в 
ОТО. Статья Эйнштейна – Розена [11] была послана на рецензию Говарду П. 
Робертсону, который понял, что найденные Эйнштейном и Розеном сингулярности 
были обусловлены просто неверным выбором системы координат, и что если 
использовать корректные координаты, то решение может быть интерпретировано 
как цилиндрическая волна, которая несингулярна всюду кроме оси симметрии, 
соответствующей бесконечному линейному источнику. Это нашло свое отражение 
в аннотации к работе Розена [17], цитированной выше, в его фразе “в отличие от 
цилиндрических волн”, причем это также было упомянуто в в аннотации к 
предшествующей статье Эйнштейна – Розена [11], где первое предложение 
гласило: Дано строгое решение для цилиндрических гравитационных волн. Тем 
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не менее, несмотря на заключение Робертсона, с 1937 года Эйнштейн и Розен 
оба не верили, что физически приемлемые плоские гравитационные волны 
допустимы в полной теории Эйнштейна. Это мнение Эйнштейна повлияло на 
точку зрения его сотрудников, таких, как Леопольд Инфельд и многих других 
релятивистов. Если плоская гравитационная волна недопустима в теории, и это 
утверждение исходит от Эйнштейна и поддерживается его авторитетом,то трудно 
полагать на сколько-нибудь фундаментальном уровне, что предсказания 
линеаризованной теории являются справедливыми.   
 
3.3. Вперед к зеленому свету: Бонди, Пирани и Робинсон. Теперь принято 
считать, что новая эра исследования гравитационных волн началась на 
Международной конференции по гравитации в Chapel Hill 18 – 23 января 1957 
года. Чтобы показать, что не все на этой конференции были уверены в 
существовании гравитационных волн, процитируем следующее [2]: 
Поляризованные плоские гравитационные волны были сначала открыты Н. 
Розеном, который, однако, пришел к заключению, что такие волны не могли бы 
существовать, поскольку метрика должна была содержать некоторые 
нефизические сингулярности. Более поздняя работа Тауба и МакВитти 
показала, что не было неполяризованных плоских волн, и этот результат, 
казалось, подтверждал ту точку зрения, что в ОТО истинная плоская 
гравитационная волна не существует в пустом пространстве. Отчасти в 
согласии с этим, Шейдеггер и я оба выразили мнение, что в теории могли бы 
существовать вообще не переносящие энергию гравитационные волны. В этой 
цитате местоимение “я” относится к Герману Бонди (01.11.1919 – 10.09.2005), 
одному из отцов-основателей теории гравитационных волн. Он ссылается на свое 
мнение, высказанное на конференции в Chapel Hill в 1957 году. Интересно, что эта 
цитата взята из статьи Бонди в Нейчур, анонсирующей открытие свободного от 
сингулярностей решения для плоской гравитационной волны, принятой журналом 
только через два месяца, 24-го марта 1957 года.  

Бонди в этой статье использовал решение уравнений Эйнштейна, найденное 
в контексте гравитационных волн Айвором Робинсоном (07.10.1923 – 27.05.2016). 
Эта статья и последующая работа, написанная Бонди, Феликсом Пирани 
(02.02.1928 – 31.12.2015) и Робинсоном [3] положительно отвечает на наши 
вопросы (1), (2) и (3).  

В частности, (1) отвечает следующим определением плоской волны в полной 
теории: Гравитационная плоская волна представляет собой пространство-время, 

которое (а) удовлетворяет вакуумным уравнениям Эйнштейна и которое 
(b) имеет 5-мерную группу изометрий. Мотивацией для такого объяснения служит 
тот факт, что плоская электромагнитная волна обладает 5-мерной группой 
изометрий. Бонди, Пирани и Робинсон не предполагают, что 5-мерная группа 
изометрий изоморфна симметрии плоской электромагнитной волне. Они 
исследуют все плоские по Риччи метрики с симметриями размерностью больше 
или равной 4, данной Петровым [13], и находят в точности один класс решений с 
той же 5 мерной группой изометрий, которая чудесным образом является 
изоморфной группе симметрий электромагнитного поля.  

Отсюда следует, что класс метрик, подчиняющийся определению Бонди-
Пирани-Робинсона плоской горизонтальной волны зависит от двух свободных 
функций одной переменной, которые могут быть интерпретированы как амплитуда 
волны и направление поляризации. Используя эти свободные функции, Бонди, 
Пирани и Робинсон получили волну-сэндвич, т.е. гравитационную волну, которая 
отличается от пространства-времени только в 4-мерной полоске, движущейся в 
заданном направлении со скоростью света. Они использовали эту волну-сэндвич 
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и анализировали, что происходит, когда она сталкивается с системой пробной 
частиц. Отсюда следует, что это волна влияет на их движение, что приводит к 
заключению, что плоские гравитационные волны в полной теории переносят 
энергию. 

Двигаясь в этом направлении, статья Бонди [2] в Nature, вместе с более 
поздней статьей Бонди, Пирани и Робинсона [3], решают наши вопросы (1), (2) и 
(3): плоская волна в полной теории является определенной, она реализуется как 

класс решений полевых уравнений Эйштейна  и переносит энергию, 
поскольку проходит через пространство-время в виде сэндвича, что влияет на 
пробные частицы.  

В качестве последнего комментария в данном разделе упомянем, что 
гравитационные плоские волны Бонди-Пирани-Робинсона тщательно 
исследовавшиеся физиками в течение 40 лет, в действительности нашел уже в 
1924 году математик H.W. Brinkman [4]. Он открыл так называемые pp-волны – 
класс плоских по Риччи метрик, имеющих радиационные свойства, которые 
включают плоские волны Бонди-Пирани-Робинсона как специальный случай. Его 
открытие было опубликовано на английском языке в Mathematishe Annalen. Ах, 
если бы между математиками и физиками информационные связи были лучше… 

 
4. ОБЩИЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ 
 
4.1. Приближаясь к “зеленому свету”: Пирани. Развитие теории 
гравитационных волн на пороге 1950-х и 1960-х было очень быстрым. Эта 
история, как она нам представляется сегодня, связана скорее сюжетно, чем 
хронологически, так что, отступая от хронологии, мы теперь обсудим важную 
статью Феликса Пирани [15], которая появилась до статьи Бонди в Nature, 
объявившей о существовании плоской волны в теории Эйнштейна. Полезно также 
отметить, что статья Пирани [15] была послана за несколько месяцев до 
конференции в Chapel Hill. Для нас эта статья имеет фундаментальное значение, 
поскольку, среди прочего, в ней содержится первая попытка чисто 
геометрического определения пространства-времени гравитационной волны.   

В [15] Пирани утверждает, что гравитационное излучение должно быть 
детектируемым на основе анализа тензора Римана. Он предполагает, что 
пространство-время, в котором гравитационное излучение обладает тензором 
Вейля (это инвариантная часть группы Лоренца риманова тензора кривизны, 
отличная от тензора Риччи и его скаляра), алгебраически особым. Это 
утверждение основано на так называемой классификации Петрова 
гравитационных полей. Порождающая 4-мерная лоренцева метрика g различает в 
каждой точке пространства-времени четыре нулевые направления, которые 
называются главными  нулевыми направлениями (principal null directions – PNDs).  

Они определены в каждой точке тензором Вейля для g. Существует ряд 
вырожденных ситуаций, начиная теми, когда тензор Вейля тождественно равен 
нулю, для которых главные направления не определены. В менее вырожденных 
случаях некоторые из 4 главных нулевых направлений могут совпадать, 
определяя точечно-подобные типы пространства-времени. В частности, если если 
два из четырех PNDs совпадают, а два других отличны от них и одно от другого – 
случай [2,1,1], пространство время в этой точке относится к типу II. Возможен 
также случай [3,1] – тип III, случай [4] – тип N, и случай [2,2] – тип D. Порождающий 
случай – это [1,1,1,1]. Если тензор Вейля не является порождающим, т.е. если мы 
имеем один из случаев [2,1,1], [2,2], [3,1], [4] в точке (или области) пространства-
времени, то гравитационное поле в этой точке (или области) называется 
алгебраически особым. Главное предположение Пирани в [15], основанное на 



7 
 

анализе 4-скорости наблюдателя, сопутствующего гравитационному полю, 
состоит в том, что в присутствии излучения в волновой зоне такой наблюдатель 
увидит, что гравитационное поле является алгебраически особым. В то время 
Пирани не знал всех типов Петрова, правильно определенных (полностью 
правильная классификация Петрова была дана Роджером Пенроузом [14]), так 
что он не говорил о том, что в волновой зоне гравитационное поле может 
относиться к типу II, III, D или N. Однако его интуиция в вопросе о важности 
алгебраической особенности в теории гравитационных волн оправдала себя, и 
теперь известно, что вдали от источников тензор Вейля радиационного 
пространства-времени должен относиться к типу N. 
 
4.2. Переключение на “зеленый свет”: Излучение нелокально. Условие 
алгебраической особенности для пространства-времени гравитационной волны 
апеллирует к точечно-подобно определенным объектам – PNDs. Поскольку тензор 
Вейля может изменять свой алгебраический тип от точки к точке, этот критерий 
является локальным. С другой стороны, даже в теории Максвелла излучение 
представляет собой нелокальный феномен. Чтобы проиллюстрировать это, 
обратимся к хорошо известной загадке: 
 
Вопрос: излучает ли одиночный электрический заряд, который подвешен на 
нитке, прикрепленной к потолку лифта Эйнштейна? 
 
Ответ: Ну,… с точки зрения наблюдателя в лифте, то – НЕТ, поскольку он 
находится в состоянии покоя; с другой стороны, с точки зрения наблюдателя 

на Земле – ДА, поскольку он падает с постоянным ускорением .    
 
Здесь противоречивость ответов, разумеется, обусловлена попыткой применить 
чисто локальный физический закон – принцип эквивалентности – к совершенно 
нелокальному явлению, каковым является излучение в электромагнитной теории.  

Это дает намек на то, как определить, чем является излучение в ОТО. 
Нельзя ожидать, что в этой нелинейной теории излучение может быть определено 
в терминах локальных понятий. Этот момент появился и был последовательно 
развит Анджеем Траутманом в двух статьях [19, 20], посланных в Bulletin de 
l’Academie Polonaise des Sciences под псевдонимом Iron Curtain1 в апреле 1958 
года. Это привело его к окончательному решению наших суб-проблем (4)-(5) в [20] 
и (6)-(7) в [16], тем самым переключая с “красного света” на “зеленый”.  
 
4.3. “Зеленый свет”:  Траутман. Общая идея Траутмана при определении 
гравитационной волны состояла в том, что полная теория Эйнштейна была 
сформулирована так, чтобы удовлетворять определенным граничным условиям 
на бесконечности. Точнее, изо всех пространств-времен, т.е. решений уравнений 
Эйнштейна в полной теории, он предложил выбрать только те, которые 
удовлетворяют граничным условиям на бесконечности, что являлось его 
обобщением условий излучения Зоммерфельда [8]. Эти условия были известны в 
линейной теории скалярного поля, а Траутман в [19, 20] обобщил их на ряд 
физических теорий. В статье [19] Траутман переформулировал граничные 
условия излучения Зоммерфельда для скалярного волнового неоднородного 

                                                           
1
 Хотя эти работы были опубликованы под псевдонимом Iron Curtain, их результаты были 

доложены западной аудитории. Через два месяца (май – июнь 1958 года) после отсылки [19, 20] 
Траутман прочел ряд лекций в Лондонском Королевском колледже, представив изложение [19, 20]. 
Аудитория этих лекций включала Бонди и Пирани, а сами лекции были размножены [21] и 
распространены среди западных релятивистов.  
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уравнения в форму, которая затем обобщается в других теориях поля. В качестве 
примера он показал, как это обобщение работает в теории Максвелла, и что оно 
действительно отбирает исходящие поля излучения Максвела для всех решений 
уравнений Максвелла.  

В следующей работе [20] Траутман сделал то же самое для ОТО Эйнштейна. 
В ней Траутман определяет граничные условия, которые следует наложить на 
гравитационные поля, обусловленные изолированными материальными 
системами [20], на с. 409, уравнения (9) и (10), см. также Приложение ниже2.   Это 
первый шаг в решении наших суб-проблем (4) и (5). 

Далее он переходит к нашей суб-проблеме (5). Он использует 

суперпотенциальные 2-формы  фон Фрейда [20] для отделения тензора 
Эйнштейна  в , так что уравнения Эйнштейна  принимают 
вид 

 
 
Здесь  - 3-форма энергии-импульса (см. подробности в Приложении3), а  - 
константа, выражающаяся через гравитационную постоянную G  и скорость света 
с (далее используется система физических единиц, где с=1): 
 

. 
 

Поскольку – это 3-форма, полностью определенная геометрией, она 
интерпретируется как 3-форма энергии-импульса чистой гравитации ([20], на с. 

407, уравнения (1) и (2)). Замкнутая форма затем используется для 

определения 4-импульса  гравитационного поля, сопоставляемого каждой 
пространственной гиперповерхности  пространства-времени, 
удовлетворяющей граничным условиям для излучения ([20], c. 408, уравнение (5)). 

Он показывает, что является конечным и хорошо определенным, т.е. он не 
зависит от координатных систем, адаптированных к выбранным граничным 
условиям ([20], с. 409 – 410). Используя свои граничные условия, он затем 

вычисляет, как много гравитационной энергии , 
содержащейся между пространственно-подобными поверхностями  
(начальной) и (финальной), уходит на бесконечность ([20], с. 410 – 411, 
уравнения (16 – 17)).  

Наконец, он показывает, что является неотрицательным ([20], с. 411, 

ремарка после (17)), говоря, что излучение существует, когда .  
Взятое вместе, все, что было до сих пор сказано относительно результатов 

Траутмана в [20], решает наши суб-проблемы (4) и (5): то, что в популярных 
терминах он называет гравитационной волной в полной ОТО, является 

пространством-временем, удовлетворяющим граничным условиям с ;   
энергия гравитационной волны, содержащейся между гиперповерхностями  и 

, дается величиной .   

Траутман в [20] доказывает только, что  . Если это строгое 

неравенство, т.е.  , это должно дать доказательство утверждения, что 
пространства-времена, удовлетворяющие граничным условиям Траутмана, или, 
лучше сказать, связанные с ними гравитационные волны, переносят энергию. 
Чтобы справиться с этой проблемой, можно попытаться найти пример точного 

                                                           
2
 Это Приложение мною не переведено (прим. перев.). 
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решения уравнений Эйнштейна, удовлетворяющего граничным условиям 

Траутмана, и показать, что в этом примере  строго больше нуля. Такой подход 
был использован Робинсоном и Траутманом в [16], мы прокомментируем его 
позже. 

Рассматривая статью [20], стоит также упомянуть, что Траутман 
дополнительно показывает там две интересные вещи, требуемые его граничными 
условиями. Во-первых, что наличие электромагнитного излучения в пространстве-
времени, удовлетворяющем его граничным условиям, обладает тензором Риччи, 

который вдали от источников имеет вид, описывающий нулевую пыль  
с k, который является нуль-вектором ([20], с. 411, уравнение (20)). Это, в 
частности, означает, что что электромагнитное / гравитационное излучение в его 
пространстве-времени распространяется со скоростью света. Во-вторых, он 
показывает, что вдали от источников тензор Римана пространства-времени, 
удовлетворяющего радиационным граничным условиям, относится к типу 
Петрова N ([20], с. 411, уравнение (21)). Поскольку вдали от источников 

, это подкрепляет интуицию Пирани в [15]: пространство-время, 
удовлетворяющее радиационным граничным условиям, удовлетворяют и 
критерию алгебраической особенности, и из всех возможных типов 
алгебраической особенности они выбирают тип N тензора Вейля как дающего 
слагаемое на бесконечности. Позже это будет развито в знаменитую peeling-off 
теорему3, приписываемую Рэю Саксу [18].  

Последние две из наших суб-проблем (6) – (7) обсуждались Робинсоном и 
Траутманом в [16]. Там они установили большой класс точных решений полной 
системы уравнений Эйнштейна, удовлетворяющих граничным условиям 
Траутмана. Эти решения описывают волны с замкнутыми фронтами, так что их 
можно интерпретировать как приходящие от ограниченных источников. В 
явном виде эти волны Робинсона-Траутмана описываются следующими 
формулами:  
 

 
 
Это решает наши две последние суб-проблемы (6) и (7). Для некоторых из них 

, так что они соответствуют гравитационным волнам, которые переносят 
энергию (см. [5, 6, 7]). 

Заключая данный раздел, мы утверждаем, что статьи Бонди-Пирани-
Робинсона [2, 3] и статьи Траутмана-Робинсона [20, 16] решают все наши суб-
проблемы (1) – (7), что дает “зеленый свет” дальнейшему поиску гравитационного 
излучения. Мы не будем комментировать эти дальнейшие исследование, 
поскольку оно хорошо описано (см., например, [12]) . 
 
5. ПРИЛОЖЕНИЕ. ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СТАТЬИ ТРАУТМАНА 
 
Не переведено. 
 
 

                                                           
3
 В ОТО эта теорема описывает асимптотическое поведение тензора Вейля по мере приближения 

к нуль-бесконечности [англ. Википедия] (прим. перев.).  
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