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Применение метода EoS позволило описать все виды уравнений состояния, приводящих к
четырем типам сингулярностей при ненулевом значении масштабного фактора. В данной работе
рассмотрен эффект пересечения фантомной зоны и поставлен вопрос о форме соответствующего
уравнения состояния. Показано, что точка фантомизации связана с точкой ветвления в уравнении
состояния.
фантомная граница, уравнение состояния, эволюция Вселенной

ВВЕДЕНИЕ
Открытие ускоренного расширения Вселенной [1,2] привело к целому ряду
новых концепций в космологии. Последние наблюдения за сверхновыми звездами
показывают, что Вселенная состоит из 71,3% темной энергии и 27,4% темной
материи (остальные 1,3% приходятся главным образом на барионную
составляющую)[3]. Давление темной энергии, предложенной в качестве
объяснения ускорения расширения Вселенной, должно быть отрицательным [4-9],
так что безразмерный параметр w (в системе единиц, где с=1,
- плотность
темной энергии, а - давление) оказывается отрицательным:
Согласно современным данным существуют три возможных значения для
темной энергии: w < 1, w = 1, и w > 1 (
)[10,11]. Если
значение w < 1, то возникает нарушение энергетических условий.
Появляющееся в таком случае фантомное поле является неустойчивым в рамках
квантовой теории поля [12], но может быть стабильным в классической
космологии и описывается с помощью скалярного поля с отрицательным
кинетическим членом. Лагранжианы с такими свойствами появляются в
некоторых моделях супергравитации [13], в теории гравитации с производными
высоких порядков[14] и в струнной теории поля [15].
Дополнительный интерес к моделям с фантомным полем обусловлен тем,
что они предсказывают Большой Разрыв (Big Rip) [16-21]. Теоретически,
масштабный фактор Вселенной становится бесконечным за конечное время, что и
было названо сингулярностью Большого Разрыва. Предложены несколько
подходов, в которых такая особенность не появлялась:
(I) Рассмотреть ускорение, вызванное фантомным полем, как переходной
процесс. Это возможно для нескольких скалярных потенциалов.

(II) Учесть квантовые эффекты, которые могут замедлить или остановить
возникновение сингулярности Большого Разрыва [22].
(III) Использовать модели модифицированной гравитации таким образом,
чтобы они согласовались с наблюдательными данными, но исключали явление
Большого разрыва [23].
(IV) Совместить темную энергию и темную материю особым образом [24],
используя специальное уравнение состояния [25].
Также, как для фантомов, модели квинтэссенции способны породить
другие сингулярности при конечном значении масштабного фактора.
Классификация таких сингулярностей приведена в статье [26]. Например,
сингулярность II типа (внезапная) и сингулярность III типа при конечном
значении масштабного фактора приводят к бесконечной плотности энергии и
(или) давлению темной энергии ("Big Freeze" и Sudden сингулярности).
При более подробном рассмотрении становится понятно, что условие
w < 1 не является достаточным для возникновения сингулярности: можно
построить такие модели, в которых параметр w асимптотически стремится к 1, а
плотность энергии со временем увеличивается или остается неизменной, но
сингулярность в случае конечного времени не появляется [27-31]. Наиболее
очевидный случай может быть рассмотрен, когда коэффициент Хаббла остается
постоянным, что удовлетворяет условию Псевдоразрыва (Pseudo-Rip) [32]. Также
интересная ситуация связана с космологией МалогоРазрыва (Little Rip) [34], где
коэффициент Хаббла стремится к бесконечности в бесконечном будущем [32-34].
Ключевым моментом является то, что если w приближается к 1 достаточно
быстро, то возможно создать модель, в которой время, необходимое для
возникновения сингулярности, бесконечно, т.е. сингулярности не наступает. Тем
не менее, можно показать, что даже в этом случае распад связанных структур
происходит по аналогии с Большим Разрывом.
Существует элегантный метод, позволяющий связать типы возникающих
особенностей с видом уравнения состояния, однако такой анализ не проводился
пока систематическим образом для выяснения видов уравнений состояний,
приводящих к эффекту пересечения фантомной границы. Данная статья заполняет
указанный пробел. В первой ее части при помощи метода уравнения состояния
(метод EoS) получен общий вид функции
приводящей к фантомизации.
Вторая часть посвящена рассмотрению сценариев эволюции Вселенной и
нахождению явного выражения для
. В заключительной части
сформулирована теорема об условиях, приводящих к фантомизации.
ВЫВОД УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
Запишем выражение для масштабного фактора [35]:
.
(1)
Подразумевается, что t 0. Большой Взрыв имеет место при t=T 0,а
Большой Разрыв происходит в момент t=0. Если ввести переменныеt= x, T=
(x>0; >0), то (1) можно представить в виде:
.

(2)

При этом х эволюционирует от τ до 0. В переменных t =
параметра уравнения состояния

выражение для
.(3)

При этом в момент Большого Взрыва (х=τ) реализуется предельное
жесткое уравнение состояния с w(τ)=1 иw(0)= –3. Другими словами, имеется
пересечение фантомной зоны. Удобно ввести безразмерную переменную,y=x/τ,
тогда можно переписать выражение (3) так:
.(4)
График для функции (4) представлен на рис. 1.

Рис.1. Изменение значения темной энергии с течением времени
Fig. 1. Thedependanceofdarkenergyovertime
Пересечение фантомной зоны происходит при

.Сильное

энергетическое условие нарушается раньше, при
, а сама
функция w(y) меняет знак при
, причем параметр Хаббла имеет простой
вид:

.(5)
Мы рассмотрим эволюцию Вселенной, основную часть которой составляет
темная энергия. Сформулируем утверждение в виде теоремы о том, каким видом
должна обладать функция f(ρ) в уравнении состояния для давления темной
энергии, чтобы имела место фантомизация в общем случае. В рассматриваемом
примере:
.(6)
Преобразуем выражение (5):
;
Условие

определяет

.(7)
максимум

при

(0<y<1)ymax=yph,

очевидно, если посмотреть на уравнение (7).График функции
на рис.2. Пересечение фантомной зоны имеет место при
.(8)

это

представлен

Рис.2. Изменение переменной
Fig.2. Changeofthevariable overtime
То есть эволюция
такова: от Θ2=0 при y=1 до максимума
при
yphи опять до нуля при y=0.Теперь рассмотрим уравнение (7):
.(9)
Зафиксировав значение , мы можем найти решение полинома (9). Общее
выражение для уравнения четвертой степени выглядит так:
(10)
Оно совпадает с (9), если
. Такое уравнение
может быть решено методом Феррари. Запишем уравнение резольвенты при
, где x- это произвольный квадратный корень уравнения (10):
.(11)
Если - корень (11), то y- корень из (9), таким образом, находя корни двух
квадратных уравнений, получим:
.(12)
Подкоренное выражение в (12) является полным квадратом, что может
быть проверено вычислением дискриминанта левой части (11), взятой с
отрицательным знаком.Таким образом, надо найти произвольный корень
резольвенты (11) уравнения (9).
Корни дискриминанта
(13)
имеют

вид:

.
,

Таким

образом:

, после введения обозначений

и подстановки корней в (13) решение будет выглядеть так:
(14)
Знак определяется соотношением
приведено к виду:
,(15)
где функция
выглядит так:

, и уравнение (14) может быть

(16)

При
при
корня; при

, что показывает знак для дискриминанта
:
резольвента имеет один вещественный и два мнимых
,
— три различных вещественных корня; при
есть хотя бы два совпадающих корня. Можно заметить, что из
следует:
, таким образом реализуется следующая
ситуация: при
резольвента имеет единственный вещественный
корень, а при
— три вещественных корня, некоторые из которых
совпадают.
Матрица Сильвестра для резольвенты (11) и ее второй производной:
.
Определитель матрицы
=
. При
резольвента
имеет два совпадающих корня и один отличный от них вещественный
корень.Перейдем к решению резольвенты (11), введя новые обозначения:
. Вычислим

,

:
.(17)

Так как

, то при

решение будет содержать один

вещественный корень и два комплексных корня:
где выражения

,

и записываются в виде:
;

.(18)

Подставив выражения для Q и , найдем вещественный корень
уравнения (11). График для зависимости

представлен на рис.3.

. (19)

При

и

:
.(20)
.(21)

Итак, порождает комплексные корни у уравнения (12), х2и х3 приводят к
отрицательному знаку в подкоренном выражении (12). Перепишем уравнение (12)
в виде:
.(22)

Рис.3. График для космологического параметра
Fig. 3. Graphforcosmologicalparameter
Таким образом, у нас появляются два квадратных уравнения при значениях
параметра
, причем значение х1 можно взять из (19):

.(23)
Дискриминант уравнения (23) выглядит так:

.(24)
График для зависимости дискриминанта Dот параметра

представлен на

рис.4.

Рис.4. Зависимость дискриминанта D+ и D- от параметра
Fig.4. The dependence ofdiscriminant D+ and D-of parameter
Таким образом,
физический смысл. Подставим

.
Только этот случай будет иметь
в (23) и (24) (рис.5):
.(25)

Рис. 5. Зависимость
от параметра
Fig. 5. Thedependenceof ofparameter
Используя (3), имеем:
(26)
При этом от момента Большого Взрыва до фантомизации работает
уравнение состояния
, а от фантомизации до Большого Разрыва - уравнение
состояния
, причем
.
.(27)
В окрестностях

имеем:
.(28)

Следовательно:
;(29)
;(30)
(31)
При

имеем:
.(32)

Подставив (32) в (27) и ограничиваясь малыми членами, получим:
.(33)
Зная,

что

,получаем

и

Подставим полученные выражения в (33):
.(34)

.

(35)

До фантомизации работает уравнение (35.1) и
,так как
уменьшается, то после пересечения фантомной зоны работает уравнение (35.2),
что также справедливо в окрестности
.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Уравнение состояния Вселенной, приводящее к фантомизации может быть
записано как:
.(36)
Эволюция выглядит так: вначале
, но постепенно уменьшается с
течением времени, и слабое энергетическое условие выполняется. До момента,
когда
. Затемпри
происходит
пересечение фантомной зоны и Вселенная продолжает расширяться в фантомном
режиме. При этом опять растет, но
. Данный сценарий работает только
при
.
Доказательство:
.(37)
Интегрируя, получаем:
(38)
где - величина масштабного фактора при пересечении фантомной зоны,
следовательно, преобразовав уравнение (38), имеем:
(39)
Считаем, что

, значит:

. Тогда при

:
и
, а при
:
и
. Но
означает, что
уравнение
имеет точку ветвления при
. Поэтому можно
сформулировать теорему:
Уравнение состояния
приводит к пересечению
фантомной зоны, если - точка ветвления в комплексной плоскости функции
, причем реализуется сценарий после формулы (37), иначе
.
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DERIVATION OF THE EOS LEADING TO THE CROSSING
OF THE PHANTOM DIVIDE
A.A. Yurova, A.V. Yurov, V.K. Belyaev
Application of the EoS method allows to describe all kinds of equations of state leading to four types
of singularities at nonzero value of the scale factor. In this paper, we consider the effect of crossing the
phantom divide and raised the question of the form of the corresponding equation of state. It is shown that
the point of crossing the phantom divide linked to a branch point of the equation of state.
phantom divide, equation of state, evolution of the Universe

