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Уравнение Эйнштейна 

 Как известно эволюция как и Вселеной, так и астрофизических 

объектов примущественно задаеются уравнение Эйнштейна, 
хотя в последние  есть попытка модифицировать эти уравнения.

Уравнения Эйнштейна связивает геометрию пространства-

времени с материей, которая представляется тензором 

энерии-импульса (ТЭИ).  Эта материальная часть уранения 

обычно называется источником гравитационного поля. 

В качестве источника часто используется идеальные или вязкие 
жидкости, скалярное поле или иногда электромагнитное поле в 

зависимости от того какой объект мы хотим описывать.  



Спинорное поле в космологии

 В нашем случае в качестве источника используется спинорное 

поле. Спинорное пое подчиняется нелинейным уравнением 
Дирака. 

Оказывается, что в космологических задачах, с помощью 

спинорного поля можно описывать различные  источники,таких 

как идеальные жидкости, темная энергия итд. 

 ТЭИ спинорного поля даже в самых простых случаях обладает 

ненулевые недиагональные компонеты. В результате спинорное

поле оказывается очень чувствительно к гравитационному полю. 

В зависимости от конкретного  вида метрики спинорное поле 

налагет различные ограничения на само спинорное поле и/или 

на геометрии пространства-времени. 

В космологии это обстоятельство играет важную роль.  



Спинорное поле в астрофизике

 Последнее время нами было использовано нелинейное 

спинорное поле в некоторых астрофизических задачах и 
выяснить может ли оно формировать такие объекты как черная 

дыра, кротовая нора. 

При этом рассматривалось как сферически симметричные, 

так и цилидрически симметричные пространства-времени. 

 Нам кажется спинорное поле также успешно использовать для 

описания эволюции таких систем как компактные звезды.  



Теоретические решения и 

сравнения с наблюдательнями

 Одно из напрвление работ свзан с наблюдением. С помощью 

спинорного поля можно описывать различные стадии эволюции. 
При этом возникает некоторые сыободные параметры как 

постоянной нелинейности спинорного поля, степень 

нелинейности итд.  Используя наблюдательные данные которые 

имеются в свободном доступе можно сравнивать обо 

результаты и искать параметры для которых получается 

найболее правдоподобные результаты. 



Обобщение теории Эйнштейна 

 Надо отмтить что, при обобщении теория Эйнштейна 

Лагранжиан гравитационного поля L= R/2k заменяется более 
сложной функцией таких как 

L = f(R)/2k, R – это скалярная кривизна

L = f(T)/2k, T  - это кручение 

L = f(R,T), T – след ТЭИ 

 Как видно, в любых этих случаях мы имеем связь между 

геометрией и материей. Поэтому и в этих модифицированных 

системах также можно применить сптнорное поле как источник 

гравитационного поля. 
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