
На правах рукописи

Булатов Николай Владимирович

Космологические модели,
связанные с полевой теорией струн

01.04.02 — теоретическая физика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Москва 2011



Работа выполнена на кафедре Квантовой статистики и теории поля
Физического факультета Московского государственного университе-
та имени М.В.Ломоносова.

Научный руководитель — доктор физико-математических наук,
профессор
Белокуров Владимир Викторович.

Официальные оппоненты — доктор физико-математических наук
Одинцов Сергей Дмитриевич;
кандидат физико-математических наук
Смоляков Михаил Николаевич.

Ведущая организация — Научно-исследовательский институт физики
им. В.А. Фока Санкт-Петербургского
государственного университета

Защита состоится «16» февраля 2012 г. в часов минут на за-
седании диссертационного совета Д 501.002.10 при Московском госу-
дарственном университете имени М.В.Ломоносова по адресу: 119991,
Москва, Ленинские горы, МГУ, физический факультет, ауди-
тория.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке физиче-
ского факультета Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова.

Автореферат разослан: « » января 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 501.002.10,
доктор физико-математических наук Грац Ю. В.



1 Общая характеристика работы

Актуальность
Благодаря чрезвычайно высоким энергиям, достигаемым в эпоху

ранней Вселенной, а также, огромным расстояниям, на которых про-
исходит космологическая эволюция, космология может стать инстру-
ментом для изучения физики на масштабах, недоступных для прямых
экспериментов. Более того, многочисленные высокоточные астрофи-
зические наблюдения, проведённые за последнее десятилетие, превра-
тили космологию в достаточно точную науку, а Вселенную – в мощ-
ную лабораторию для изучения фундаментальной физики.

Комбинированный анализ данных эксперимента WMAP (Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe), а также, результатов наблюдений за
сверхновыми типа Ia убедительно указывают на ускоренное расши-
рение Вселенной в современную эпоху. Космологическое ускорение
говорит о том, что в настоящее время во Вселенной доминирует при-
близительно равномерно распределённое вещество с отрицательным
давлением, называемое тёмной энергией.

Для спецификации различных типов космического вещества обыч-
но используется феноменологическое соотношение между давлением
p и полностью энергии ϱ, записываемое для каждой из компонент
этого вещества

p = wϱ,

где w – параметр уравнения состояния, или, для краткости, пара-
метр состояния. Для тёмной энергии w < 0. По современным экспе-
риментальным данным, параметр состояния тёмной энергии близок к
−1. В частности, из результатов современных экспериментов следует,
что значение параметра состояния тёмной энергии наиболее вероятно
принадлежит интервалу

w = −1.06+0.13
−0.08.

С теоретической точки зрения указанный интервал затрагивает
три существенно различных случая: w > −1, w = −1 и w < −1.
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• Первый случай, w > −1, реализуется в моделях квинтэссенции,
представляющих собой космологические модели со скалярным
полем. Такой тип моделей является достаточно приемлемым, за
исключением того, что в них возникает вопрос о происхождении
этого скалярного поля. Для того, чтобы удовлетворить экспери-
ментальные данные, это скалярное поле должно быть чрезвы-
чайно лёгким и, следовательно, не принадлежать набору полей
Стандартной Модели.

• Второй случай, w = −1, реализуется с помощью введения космо-
логической постоянной. Этот сценарий возможен с общей точки
зрения, но в нём возникает проблема малости космологической
постоянной. Она должна быть в 10120 раз меньше, чем даёт есте-
ственное теоретическое предсказание.

• Третий случай, w < −1, называется фантомным и может быть ре-
ализован с помощью скалярного поля с гостовским (фантомным)
кинетическим членом. В этом случае все естественные энергети-
ческие условия нарушены, и возникают проблемы неустойчиво-
сти на классическом и квантовом уровнях. Поскольку экспери-
ментальные данные не исключают возможности w < −1 и, более
того, была предложена стратегия прямой проверки неравенства
w < −1, в современной литературе активно предлагаются и об-
суждаются различные модели с w < −1.

Напомним, что в моделях с постоянным параметром состояния
w, меньшим −1, и пространственно плоской метрикой Фридмана-
Робертсона-Уокера масштабный фактор стремится к бесконечности
и, следовательно, Вселенная растягивается до бесконечных размеров
в конечный момент времени. Простейший способ избежать этой про-
блемы в моделях с w < −1 заключается в том, чтобы рассмотреть
скалярное поле ϕ с отрицательной временной компонентой в кинети-
ческом члене. В такой модели будет нарушено Нулевое Энергетиче-
ское Условие, что приведёт к проблеме неустойчивости.
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Возможным способом обойти проблему неустойчивости в моделях
с w < −1 является рассмотрение фантомной модели как эффектив-
ной, возникающей из более фундаментальной теории без отрицатель-
ного кинетического члена. В частности, если мы рассмотрим модель с
высшими производными, такую как ϕe−�ϕ, то в простейшем прибли-
жении ϕe−�ϕ ≃ ϕ2 − ϕ�ϕ, то есть такая модель действительно даёт
кинетический член с гостовским знаком. Оказывается, что такая воз-
можность появляется в рамках струнной теории поля, что было по-
казано в работе И.Я. Арефьевой (2004 г.). Поскольку рассмотренная
модель является приближением струнной теории поля, в которой от-
сутствуют госты, в этой модели не возникает проблем, связанных с
гостовской неустойчивостью.

Эта работа стимулировала стимулировала активное изучение нело-
кальных моделей, инспирированных струнной теорией поля, в аспек-
те их применения в космологии и, в частности, для описания тёмной
энергии. Этот вопрос активно изучается в многочисленных работах
И.Я. Арефьевой, С.Ю. Вернова, Л.В. Жуковской, А.С.Кошелева, Г.
Калкагни, Н. Барнаби, Д. Мулрина, Н. Нунеса, М. Монтобио и дру-
гих. В частности, были получены решения в различных моделях, ин-
спирированных струнной теорией поля, и исследованы некоторые их
свойства.

В настоящей работе изучаются свойства космологических моделей,
инспирированных струнной теорией поля, применимых как для опи-
сания современной эволюции Вселенной, так и для описания эпохи
ранней Вселенной.

Во второй главе проводится изучение устойчивости классических
решений в космологических моделях с нарушением Нулевого Энерге-
тического Условия по отношению к анизотропным возмущениям. Как
было указано, такие модели могут являться кандидатами на описа-
ние тёмной энергии с параметром состояния w < −1. Сначала рас-
сматривается случай однополевых моделей с фантомным скалярным
полем. Модели с нарушением Нулевого Энергетического Условия мо-
гут иметь классически устойчивые решения в космологии Фридмана-
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Робертсона-Уокера. В частности, существуют классически устойчи-
вые решения для моделей с самодействием, содержащих гостовские
поля, минимальным образом взаимодействующие с гравитацией. Бо-
лее того, имеет место аттракторное поведение (аттракторное поведе-
ние решений в случае неоднородных космологических моделей опи-
сано в работе А.А. Старобинского) в классе фантомных космологиче-
ских моделей, описанное в работах И.Я. Арефьевой, С.Ю. Вернова,
А.С. Кошелева и Р. Ласкос с соавторами. Можно изучать устойчи-
вость метрики Фридмана-Робертсона-Уокера, специфицируя форму
возмущений. Интересно узнать, являются ли эти решения устойчи-
выми по отношению к деформации метрики Фридмана-Робертсона-
Уокера в анизотропную, в частности, метрику Бьянки I. Модели
Бьянки являются пространственно однородными анизотропными кос-
мологическими моделями. Существуют строгие ограничения на ани-
зотропные модели, следующие из астрофизических наблюдений. Из
этих ограничений следует, что модели, развивающие большую анизо-
тропию, не могут являться моделями, описывающими эволюцию Все-
ленной. Таким образом, нахождение условий устойчивости изотроп-
ных космологических решений относительно анизотропных возмуще-
ний представляет интерес с точки зрения отбора моделей, способных
описывать тёмную энергию.

Устойчивость изотропных решений в моделях Бьянки была рас-
смотрена в инфляционных моделях (работы С. Джермани с соавтора-
ми и Т. Коивисто с соавторами и ссылки в них). В работе Р. М. Уолда
(1983 г.), предполагая, что энергетические условия выполнены, было
показано, что все изначально расширяющиеся модели Бьянки, за ис-
ключением типа IX, становятся пространством-временем де Ситтера.
Теорема Уолда показывает, что для пространства-времени Бьянки ти-
пов I–VIII с положительной космологической постоянной и материей,
удовлетворяющей Основному и Сильному Энергетическим Условиям,
решения, существующие в будущем, имеют определённые асимптоти-
ческие свойства при t → ∞. Интересно рассмотреть аналогичный
вопрос в случае фантомной космологии и моделей, инспирированных
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струнной теорией поля. В настоящей работе мы получаем условия,
выполнение которых является достаточным в случае моделей с фан-
томными скалярными полями для того, чтобы изотропные космоло-
гические решения были устойчивыми, и тем самым, рассматриваемые
модели могли быть адекватными для описания тёмной энергии.

В третьей главе рассматривается космологическая эволюция в мо-
делях с неположительно определёнными потенциалами, инспириро-
ванных струнной теорией поля. Такие модели оказываются интерес-
ными с точки зрения применения их к описанию космологической
эволюции в ранней Вселенной.

Большое внимание в качестве модели инфляции привлекает хигг-
совская инфляция. Её исследование представляет собой предмет ра-
бот М. Шапошникова, Ф.Л. Безрукова, А.А. Старобинского, Х.Л.Ф.
Барбона, Х. Эспинозы, Х. Гарсиа-Бейидо и других, выполненных в
2007–2011 годах.

В настоящей работе изучается модель ранней космологии с по-
тенциалом Хиггса, инспирированная струнной теорией поля. Исход-
ная мотивация для работы с нелокальными моделями такого типа
(модель И.Я. Арефьевой, 2004 г.) была связана с изучением вопро-
сов тёмной энергии. На возможность рассмотрения моделей такого
типа в контексте изучения эпохи ранней Вселенной было указано
в работах Дж.Э. Лидси, Н. Барнаби и Дж.М. Кляйна (2007 г.). В
этом случае скалярное поле является тахионом фермионной струны
Невё-Шварца-Рамона, и модель имеет форму нелокального потенци-
ала Хиггса. Нелокальность скалярной материи ведёт к существен-
ным изменениям свойств соответствующих космологических моделей
по сравнению с чисто локальными космологическими моделями. Эти
изменения происходят вследствие эффективной перерастяжки кине-
тической части лагранжиана материи, на что указывается в работах
Дж.Э. Лидси, Н. Барнаби и Дж.М. Кляйна (2007 г.). Подробнее во-
прос о том, как происходят эти изменения, обсуждается во введении
к настоящей работе.

Основное изменение свойств заключается в том, что в рассматрива-

5



емой эффективной локальной теории изменяется соотношение меж-
ду константой связи, массовым членом и значением космологической
постоянной, вследствие чего появляется дополнительный отрицатель-
ный постоянный член и нам приходится иметь дело с неположи-
тельно определённым потенциалом Хиггса. Неположительная опре-
делённость потенциала вызывает появление запрещённых областей
на фазовой плоскости, что существенно меняет динамику системы по
сравнению со случаем положительно определённого потенциала.

В настоящей работе изучаются классические аспекты динамики
скалярных моделей с неположительно определёнными потенциалами
Хиггса в космологии Фридмана-Робертсона-Уокера. Поскольку нело-
кальность может дать эффективную теорию с достаточно малой кон-
стантой связи, некоторые стадии эволюции могут быть описаны с по-
мощью приближения свободного тахиона. По этой причине причине
мы начинаем Третью главу с рассмотрения динамики свободного та-
хиона в метрике Фридмана-Робертсона-Уокера. Затем мы переходим
к обсуждению динамики модели с потенциалом Хиггса.

Цель работы
Изучение классической устойчивости решений в космологических

моделях с нарушением Нулевого Энергетического Условия, связан-
ных со струнной теорией поля, по отношению к анизотропным возму-
щениям в метрике Бьянки I. Получение условий устойчивости в одно-
и двухполевых моделях, содержащих фантомные скалярные поля и
холодную тёмную материю, в терминах параметров модели, а также,
в терминах суперпотенциала. Изучение динамики в моделях ранней
космологии, инспирированных струнной теорией поля, с неположи-
тельно определёнными потенциалами.

Научная новизна работы
В настоящей работе впервые исследовалась устойчивость решений

в космологических моделях с нарушением Нулевого Энергетического
Условия относительно анизотропных возмущений метрики. Получе-
ны условия устойчивости как в терминах параметров моделей, так и
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в терминах суперпотенциала. Кроме того, построено следующее одно-
модное приближение, описывающее динамику тахиона с положитель-
ной космологической постоянной, по сравнению с полученным ранее
приближением. Также в настоящей работе впервые построена асимп-
тотика решений в модели с тахионным потенциалом и положительной
космологической постоянной вблизи границы запрещённой области.

Методы исследования
В диссертации используются методы общей теории относительно-

сти, теории дифференциальных уравнений, численный анализ.
Научная и практическая значимость работы
Настоящая диссертационная работа имеет теоретический харак-

тер. Результаты настоящей работы могут быть использованы для
дальнейшего изучения космологических моделей, инспирированных
струнной теорией поля. Результаты главы 2 могут быть использо-
ваны в дальнейших исследованиях свойств устойчивости решений в
различных моделях тёмной энергии, более того, полученные резуль-
таты дают критерии возможности использования той или иной мо-
дели для описания космологической эволюции. Кроме того, предло-
женный алгоритм построения устойчивых решений с помощью мето-
да суперпотенциала даёт возможность построения моделей, заведо-
мо имеющих устойчивые решения. Полученные в главе 3 результаты
имеют непосредственное отношение к изучению инфляционных мо-
делей с неположительно определённым потенциалом Хиггса и могут
быть использованы для дальнейшего изучения этих моделей. Резуль-
таты диссертации могут быть использованы в работах, проводимых
на физическом факультете МГУ, в МИАН, ФИАН, ИЯИ, ЛТФ ОИ-
ЯИ, ИТЭФ.

Апробация работы
Результаты, изложенные в диссертации, докладывались автором

на следующих международных конференциях:

1. Международная конференция «Проблема необратимости в клас-
сических и квантовых динамических системах», Москва, Россия,
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2011.

2. 6-я летняя школа и конференция по современной математической
физике, Белград, Сербия, 2010.

3. XIX Международная конференция по физике высоких энергий и
квантовой теории поля, Голицыно, Россия, 2010.

4. Международная конференция «Кварки-2010», Коломна, Россия,
2010.

5. Конкурс молодых физиков Московского Физического Общества,
Москва, Россия, 2009.

Публикации
Основные приведённые результаты получены автором данной дис-

сертации самостоятельно, являются новыми и опубликованы в рабо-
тах [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, двух глав основного текста, за-

ключения, и списка цитируемой литературы, включающего 129 на-
именований. Объем диссертации составляет 115 страниц.

Содержание работы

Во введении дан краткий обзор результатов, полученных для космо-
логических моделей, инспирированных струнной теорией поля, сфор-
мулированы мотивация и цели данного исследования, а также, опи-
сана структура диссертационной работы.

В главе 2 проводится изучение устойчивости решений в космоло-
гических моделях с нарушением Нулевого Энергетического Условия
относительно анизотропных возмущений в метрике Бьянки I.

В параграфе 2.1 даётся определение метрики Бьянки I и записы-
вается действие для модели с N скалярными полями и космологи-
ческой постоянной в этой метрике. Записываются уравнения Эйн-
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штейна в метрике Бьянки I, обсуждается добавление в модель хо-
лодной тёмной материи, а также, используются переменные сдвига,
в которых удобно проводить анализ уравнений в рассматриваемом
пространстве-времени. Кроме того, обсуждается модель k-эссенции в
метрике Бьянки I, а также, приводится напоминание основных фак-
тов об устойчивости решений нелинейных систем дифференциальных
уравнений.

В параграфе 2.2 выводятся условия устойчивости решений, стре-
мящихся к конечному пределу, в модели с одним скалярным полем,
а также, добавленной холодной тёмной материей относительно ани-
зотропных возмущений в метрике Бьянки I. При этом не предпола-
гается выполнение энергетических условий. Результаты, полученные
в этом параграфе, говорят о том, что если изотропное решение яв-
ляется устойчивым относительно изотропных возмущений в метрике
Фридмана-Робертсона-Уокера, то оно является устойчивым и относи-
тельно анизотропных возмущений в метрике Бьянки I. Таким обра-
зом, показывается, что Нулевое Энергетическое Условие не является
необходимым для устойчивости изотропных решений относительно
анизотропных возмущений, что обобщает ранее полученные резуль-
таты, предполагающие выполнение энергетических условий.

В параграфе 2.3 рассматриваются решения в моделях с N ска-
лярными полями, но не стремящихся к конечному пределу. Для та-
ких решений выводится связь между первыми поправками в метрике
Фридмана-Робертсона-Уокера и в метрике Бьянки I. Затем доказы-
вается теорема, говорящая о равносильности ограниченности первых
поправок в метрике Фридмана-Робертсона-Уокера и в метрике Бьян-
ки I.

В параграфе 2.4 доказывается утверждение, аналогичное теореме
из параграфа 2.3, в случае модели k-эссенции, а также, приводится
пример модели, и выводятся условия устойчивости решений в ней с
помощью полученных результатов.

В параграфе 2.5 анализируются космологические модели, инспири-
рованные струнной теорией поля, и получаются условия устойчиво-
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сти изотропных решений в них, записанные в терминах параметров
моделей.

В параграфе 2.6 проводится изучение устойчивости решений, стре-
мящихся к конечному пределу, в модели с двумя скалярными полями,
а также, добавленной холодной тёмной материей относительно анизо-
тропных возмущений в метрике Бьянки I. Также получаются условия
устойчивости решений. При этом не предполагается выполнение энер-
гетических условий. Результаты, полученные в этом параграфе, гово-
рят о том, что если изотропное решение является устойчивым отно-
сительно изотропных возмущений в метрике Фридмана-Робертсона-
Уокера, то оно является устойчивым и относительно анизотропных
возмущений в метрике Бьянки I. Таким образом, происходит обобще-
ние результатов параграфа 2.2 на случай моделей с двумя полями с
нарушением Нулевого Энергетического Условия.

В параграфе 2.7 напоминается метод суперпотенциала для моде-
лей с двумя полями. Этот метод позволяет восстановить потенциал
модели, если известны решения для этой модели. При этом в случае
двух полей за счёт неоднозначности определения функций F и G

ϕ̇ = F (ϕ, ξ), ξ̇ = G(ϕ, ξ). (1)

потенциал модели также восстанавливается неоднозначно

∂W

∂ϕ
= − 4πGNC1 F,

∂W

∂ξ
= − 4πGNC2G, (2)

V =
3

8πGN
W 2 − 1

32π2G2
N

(
1

C1

(
∂W

∂ϕ

)2

+
1

C2

(
∂W

∂ξ

)2
)
. (3)

Таким образом, с помощью метода суперпотенциала в случае двух по-
лей можно построить различные модели, в которых заданные функ-
ции будут являться решениями.

Затем выводятся условия устойчивости решений в терминах супер-
потенциала, что позволяет сразу при построении моделей выбирать
те из них, в которых рассматриваемые решения будут устойчивыми.
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В параграфе 2.8 в качестве примера рассматривается квинтомная
модель (модель с одним обычным скалярным полем и одним фан-
томным скалярным полем) с полиномиальным потенциалом шестой
степени, инспирированная струнной теорией поля. С помощью мето-
да суперпотенциала выводятся условия устойчивости решений в этой
модели в терминах параметров модели, а также, приводятся и анали-
зируются примеры точных устойчивых решений в ней.

В главе 3 проводится изучение классической динамики в космоло-
гических моделях с неположительно определёнными потенциалами,
инспирированных струнной теорией поля.

В параграфе 3.1 приводится напоминание свойств фазовых диа-
грамм для некоторых моделей с положительно определёнными потен-
циалами, а также, уравнения, описывающие динамику в этих моде-
лях, записываются в более удобных переменных, введённых в работе
В.А. Белинского, И.М. Халатникова, Л.П. Грищукома и Я.Б. Зельдо-
вича (1985 г.)

ϕ =
3mp√
12π

ρ

1− ρ
sin θ cosψ (4)

ϕ̇ =
3mmp√
12π

ρ

1− ρ
sin θ sinψ (5)

H = m
ρ

1− ρ
cos θ. (6)

(7)

В параграфе 3.2 рассматривается модель свободного тахиона с
положительно определённой космологической постоянной в метрике
Фридмана-Робертсона-Уокера. В разделе 3.2.1. этого параграфа при-
водятся фазовые диаграммы для этой модели, на которых присут-
ствует запрещённая область. Из фазовых диаграмм отчётливо видно,
что все траектории достигают границы запрещённой области, на ко-
торой H = 0, и тогда стадия расширения сменяется фазой сжатия. В
разделе 3.2.2 напоминается формализм медленного скатывания, при-
менимый вблизи вершины потенциала. На основании рассуждений
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этих двух разделов делается вывод о том, что рассматриваемая мо-
дель может являться инфляционной моделью и может дать необхо-
димое число е-фолдингов в эпоху инфляции, но в этой модели от-
сутствует стадия постинфляционного разогрева вследствие наличия
запрещённой области, приводящего к появлению стадии сжатия.

Затем, в разделе 3.2.3 рассматривается тахионная динамика вбли-
зи космологической сингулярности. Система уравнений, описываю-
щих динамику этой модели, записывается в терминах безразмерных
переменных, описанных в параграфе 3.1.

Ищутся критические точки полученной системы, соответствующие
прошлой и будущей космологическим сингулярностям. Затем рассчи-
тывается асимптотика вблизи космологической сингулярности

∆ρ (σ) = C1 e
3
√
2σ, (8)

∆ψ (σ) =

√
2

6
C1

√
2e3

√
2σ + C2e

3
2

√
2σ, (9)

∆θ (σ) = C3 e
2
√
2σ, (10)

где
dσ

dτ
=

1

1− ρ
. (11)

В разделах 3.2.4 и 3.2.5 напоминается о приближении динамики
тахиона в метрике Фридмана-Робертсона-Уокера динамикой в про-
странстве де Ситтера и приводится общий вид решения в таком слу-
чае

ϕ(t) = C1 e
r+t + C2 e

r−t, (12)

где

r± = −3

2
H0 ±

3

2

√
H0

2 +
4

9
µ2. (13)

Такое приближение справедливо лишь вблизи максимума потенциа-
ла, где H можно считать примерно постоянным. Для H0 > 0 C2-мода
убывает быстро по сравнению с возрастающей C1-модой для боль-
ших t. Если рассматривается динамика "перекатывания"через вер-
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шину потенциала, то слева (при ϕ̇ > 0) от вершины доминирует C2-
мода, ей нельзя пренебрегать и приближение медленного скатывания
в этой области не применимо. Справа же от вершины потенциала
доминирует C1-мода, и могут быть выполнены условия медленного
скатывания.

В разделе 3.2.6 строятся следующие поправки к приближённым
решениям с помощью разложения в ряд по C1-моде. Показывается,
что до членов следующего порядка решение имеет вид

H(t) = H0 −H2e
2r+t + ..., (14)

ϕpert.sol(t) ≈ ϕ1e
r+t + ϕ3e

3r+t + ..., (15)

где

H2 = − 3π

M2
Pl

ϕ21H0

(
1−

√
1 +

4

9

µ2

H2
0

)
, (16)

ϕ3 =
3H2

8r+ + 6H0
ϕ1. (17)

Обратим внимание, что мы получили однопараметрическое семей-
ство решений, задав начальные условия требующие, чтобы тахионное
поле имело нулевое значение при t → −∞. Такое начальное усло-
вие позволяет нам сохранить только C1-моду. Приближённые реше-
ния сравниваются с точными, полученными численно, и оказывается,
что в определённой области значений поля ϕ построенное приближе-
ние хорошо описывает точные решения. В параграфе 3.3 рассмат-
ривается динамика в рассматриваемой модели вблизи границы за-
прещённой области. Исходная динамическая система переписывается
в виде сначала трёх-, а затем, двумерной динамической системы в
терминах е-фолдингов. Строится асимптотика решений вблизи гра-
ницы запрещённой области.

В параграфе 3.4 рассматривается динамика в модели с неположи-
тельно определённым потенциалом Хиггса. Рассматриваются три су-
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щественно различных случая Λ > 0, Λ = 0 и Λ < 0, строятся фазовые
диаграммы и анализируется эволюция различных решений.

В заключении перечисляются основные результаты диссертации.

Положения, выносимые на защиту

1. Проанализирована классическая устойчивость решений в космоло-
гических одно- и двухполевых моделях с нарушением Нулевого Энер-
гетического Условия по отношению к анизотропным возмущениям в
метрике Бьянки I. Получены условия устойчивости решений, стремя-
щихся к конечным пределам, в моделях с одним и двумя полями, а
также, холодной тёмной материей. С помощью полученных резуль-
татов проанализирована устойчивость полученных ранее решений в
космологических моделях, связанных со струнной теорией поля.

2. Получены условия устойчивости для двухполевых моделей с на-
рушением Нулевого Энергетического Условия в терминах суперпотен-
циала, что позволяет при построении моделей методом суперпотен-
циала выбирать те из них, в которых требуемые решения являются
устойчивыми.

3. Изучена динамика в моделях с неположительно определёнными
потенциалами, инспирированных струнной теорией поля. В рамках
одномодного приближения, описывающего динамику тахиона с поло-
жительной космологической постоянной, вычислена следующая по-
правка по сравнению с полученным ранее приближением. Построена
асимптотика решений в модели с тахионным потенциалом и положи-
тельной космологической постоянной вблизи границы запрещённой
области.
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