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Излагается калибровочный подход к теории гравитационного взаимодействия 

с использованием современного математического аппарата расслоенных 
пространств, общего для теории гравитации и теории калибровочных полей. В 
рамках этого подхода теория гравитации трактуется как калибровочная теория со 
спонтанным нарушением симметрии, хиггс-голдстоуновским полем в которой 
служит эйнштейновское гравитационное поле. Анализируются основные 
калибровочные модели теории гравитации. Следствием калибровочной теории 
гравитации является обобщение ОТО на теорию гравитации с кручением, 
источником которого является спин материи. Излагаются основы теории 
гравитации с кручением, рассматривается взаимодействие классических и 
квантовых полей материи с полем кручения. 

Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и научных 
работников, специализирующихся в области теории поля, гравитации и 
элементарных частиц. 
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