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 Вселенная расширяется ускоренно

●

 



 Темная энергия ~70%

Различные теории модифицированной гравитации



Функция, модифицирующая гравитацию Эйнштейна

Модифицированная 
гравитация  

● отобразить историю 
расширения Вселенной

● исключить     предположение 
о темной энергии



                 f(      R)
В 2007 году Дезер и Вудард (S. Deser  , R. P. Woodard, 
Nonlocal Cosmology, Phys.Rev.Lett.99:111301) 
предложили модифицировать гравитацию добавлением в 
действие произвольной функции от обратного оператора 
Даламбера действующего на скаляр кривизны. Отметим, 
данная модификации гравитации хорошо согласуется с 
проведенными тестами по проверке классической 
гравитации и не предполагает существование нового 
размерного параметра в действии. В работе S. Deser  , 
R. P. Woodard, Observational Viability and Stability of 
Nonlocal Cosmology, arXiv:1307.6639  показано 
отсутствие в такой модели гостов.

A

● Локальная скалярно-тензорная формулировка

http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Deser_S/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Woodard_R/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Deser_S/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Woodard_R/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/abs/1307.6639


В данном докладе в рамках модифицированной 
гравитации (R +f(           R)) мы рассматриваем  
процедуру реконструкции и применяем  ее для 
получения точных космологических решений.  

 Мы получаем  функции f, для которых  
возможны решения с параметром Хаббла  
H=n/t, где n – вещественное число.

A

 Так же мы находим функции f, при  которой 
возможны как решения с  H=n/t, так  и решение 
де Ситтера (H=const).



Нелокальная модель гравитации 
● Действие  нелокальной модели                                     

                                                                                          
                                                                   где                 
                                                                                          
                                                            -  Масса Планка

●                                      - оператор Даламбера                
           

●

●                                                                    
R     - скаляр кривизны

- лагранжиан материи
- космологическая постоянная

S. Deser, R.P. Woodard, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 111301, 
arXiv:0706.2151  ;
 S. Deser, R.P. Woodard, arXiv:1307.6639 

- детерминант метрики



●Вводя два скалярных поля, можно переписать 
исходное действие в виде 

- оператор Даламбера     
действующий на 
скалярное поле Полевые уравнения    

Система уравнений Эйнштейна

где

Скалярно-тензорная формулировка 

S. Nojiri, S.D. Odintsov, 
Phys. Lett. B 659 (2008) 821; 
arXiv:0708.0924



Friedman-Lemaite-Robertson-Walker universe (FLRW) 

с интервалом

Тензор энергии импульса идеальной жидкости

ρm

Pm

плотность энергии

давление

Pm/ρm=wm

wm
параметр 
состояния

For perfect fluid the pressu is proportional to energy density 

T mμν=

ρm 0 0 0
0 a2(t )Pm 0 0
0 0 a2(t)Pm 0
0 0 0 a2(t)Pm



Уравнения  в  метрике FRLW 

Здесь  H – 
параметр Хаббла 

Уравнение связывающее 
плотность энергии и давление



 Параметр состояния в общей теории 
относительности

Точные решения при H=n/t

Плотность энергии  

Pm/ρm=wm



Общее решение 

где

где                    -постоянные  C1 , D 2



Частные случаи

и модель с несколькими
идеальными жидкостями 
рассмотрены в
E. Elizalde, E. O. Pozdeeva, S. Yu. Vernov,
Class. Quantum Grav. 30 (2013) 035002; 
arXiv:1209.5957

 
 



Решения де Ситтера

где  

- произвольные  постоянные  



Общий вид модифицирующей функции f в  FRLW 
метрике  ( H=n/t,                                      ) и в 
пространстве де Ситтера  - комбинация 
экспоненциальных функций 

В случае                   возможно существование единой 
функции f, соответствующей как  H=n/t, так H=const.
     



  Простейшая функция  

В случае отсутствия материи 
для решения де Ситтера  

 Реализация полученной 
 модифицирующей функции 
 в пространстве с  H=n/t    
В случае присутствия материи 
для решения де Ситтера  
 Реализация рассматриваемой
 f  при  H=n/t    



Рассмотрим       

Де Ситтер        

 Для  H=n/t 



Рассмотрена нелокальная модель модифицированной 
гравитации с  f(         R),       - оператор Даламбера

На основе скалярно-тензорной формулировки 
процедурой реконструкции получена функция  f 
 для H = n/t, H=const и найдены решения 
соответствующих моделей в явном виде.

Рассмотрены значения  n, w, при которых функция f 
является одной и той же для H = n/t, H=const  
 



Спасибо за внимание
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