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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Физика нейтрино — одна из самых быстро развивающихся областей
современной физики частиц. Интерес к ней связан с тем, что фундамен-
тальные свойства нейтрино еще не до конца изучены. Неизвестно, является
ли нейтрино дираковской или майорановской частицей, какова абсолютная
величина его массы, имеет ли оно магнитный момент или другие электро-
магнитные свойства.

В начале XXI века было экспериментально подтверждено замечатель-
ное свойство нейтрино — флейворные осцилляции. В рамках современной
теории эти осцилляции возможны, только если масса нейтрино не равна
нулю, что автоматически открывает возможность существования нетриви-
ального магнитного момента и связанных с ним спиновых осцилляций.
Обнаружение таких осцилляций или доказательство их отсутствия ста-
ло бы важным шагом не только в определении электромагнитных свойств
нейтрино, но и сыграло бы существенную роль в определении дираковской
или майорановской природы этой частицы.

Поскольку по современным представлениям спиновые осцилляции не-
наблюдаемы в вакууме принципиально, исследование поведения нейтрино
в присутствии внешних электромагнитных полей и вещества приобретает
особую актуальность.

Цель диссертационной работы

Целью данной диссертационной работы является исследование поведе-
ния массивного дираковского нейтрино с аномальным магнитным момен-
том в плотной среде и электромагнитном поле, изучение условий возник-
новения спиновых осцилляций и разработка методов непротиворечивого
их описания.

Научная новизна работы

В диссертационной работе впервые проведен одновременный учет вли-
яния вещества и внешнего электромагнитного поля на поведение нейтрино.
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Построена строгая квантовая теория поведения нейтральной частицы со
спином 1/2 под воздействием внешних условий. Показано, что для таких
частиц существуют состояния, имеющие вид нерасплывающихся волновых
пакетов, т. к. групповая скорость частиц не зависит от ориентации спина.

Научная и практическая значимость работы

Полученные в работе результаты могут быть использованы при интер-
претации данных нейтринных экспериментов.

Найденные решения уравнений Дирака могут применяться при расчетах
вероятностей различных нейтринных процессов в плотной среде и элек-
тромагнитном поле, а также вероятностей реакций с участием фермионов
в теориях с нарушенной лоренц-инвариантностью.

Апробация работы

Содержание различных разделов диссертации докладывалось на науч-
ных сессиях-конференциях секции ЯФ ОФН РАН «Физика фундаменталь-
ных взаимодействий» (Москва, 2005, 2007); на международных Ломоно-
совских конференциях по физике элементарных частиц (Москва, 2005,
2007); на XXIII конференции по физике нейтрино и астрофизике «Нейт-
рино–2008» (Крайстчарч, Новая Зеландия, 2008); на международном се-
минаре «Кварки–2008» (Сергиев Посад, 2008); на международной школе
по физике флейвора (Бенаске, Испания, 2008); на международной кон-
ференциях студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов–2006» и
«Ломоносов–2007» (Москва, 2006, 2007); на научной конференции «Ломо-
носовские чтения» (Москва, 2008).

Публикации

Основные результаты диссертации опубликованы в 12 работах, список
которых приведен в конце автореферата.

Структура диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав основного тек-
ста, заключения, списка основных обозначений и определений и двух при-
ложений. Полный объем диссертации — 105 стр., рисунков — 2, список
литературы включает 151 ссылку.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформу-
лированы цели исследования, описана структура диссертации и приведен
список основных публикаций по теме работы.

В Главе 1 дан краткий исторический обзор физики нейтрино с 1933 года
до настоящего времени. Отмечены важнейшие этапы развития, основные
экспериментальные результаты и теоретические идеи, сформировавшие
фундамент данной области. Большое внимание уделяется обсуждению со-
временного состояния теории смешивания и флейворных осцилляций ней-
трино, теории спиновых осцилляций и ее возможных следствий. Приведе-
ны последние экспериментальные ограничения на абсолютную величину
массы, магнитного момента и углов смешивания нейтрино.

В Главе 2 исследуется распространение массивного дираковского ней-
трино с аномальным магнитным моментом в постоянном и однородном
электромагнитном поле и однородном плотном веществе, имеющем по-
стоянные характеристики. Такая модель представляет собой первое при-
ближение для реальных сред.

Поведение нейтрино, когда плотность вещества достаточно велика и
взаимодействие с ним можно считать когерентным, описывается уравне-
нием Дирака–Паули с эффективным потенциалом:

(
iγµ∂µ − 1

2
γµ fµ(1 + γ5) − i

2
µ0Fµνσµν −m

)
Ψ (x) = 0. (1)

Здесь m — масса нейтрино, µ0 — аномальный магнитный момент, Fµν —
тензор электромагнитного поля, 4-вектор f µ — интегральная характери-
стика вещества, представляющая собой линейную комбинацию токов jµf и
поляризаций λµf фермионов среды

f µ =
∑

f

(
ρ(1)

f jµf + ρ(2)
f λ

µ
f

)
. (2)

Суммирование в (2) производится по всем фермионам f среды. В стандарт-
ной модели выражения для коэффициентов ρ(1,2)

f определяются формулами

ρ(1)
f =

√
2GF

{
Ieν + T( f )

3 − 2Q( f ) sin2 θW

}
, ρ(2)

f = −
√

2GF

{
Ieν + T( f )

3

}
. (3)

Здесь Q( f ) электрический заряд фермиона f ; T( f )
3 третья компонента слабо-

го изоспина; GF и θW — константа Ферми и угол Вайнберга соответственно;
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Ieν = 1 для взаимодействия электронного нейтрино с электронами, Ieν = −1
для взаимодействия с позитронами, в остальных случаях Ieν = 0.

Для исследования спиновых осцилляций в чистом виде, а именно это яв-
ляется основной задачей работы, необходимо, чтобы уравнение (1) описы-
вало массовые состояния нейтрино. Однако в общем случае потенциал (2)
зависит от типа флейвора. Это приводит к корреляциям между флейворны-
ми и спиновыми осцилляциями. Чтобы устранить указанные корреляции,
необходимо предположить, что эффективные потенциалы для нейтрино
различных флейворов равны. При выполнении этого условия флейворные
состояния строятся как линейная комбинация решений уравнения (1) с
коэффициентами, являющимися элементами вакуумной матрицы смеши-
вания.

Для вещества привычного состава (без мюонов, тауонов и других экзо-
тических частиц) в рамках стандартной модели требование равенства эф-
фективных потенциалов аналогично условию малости концентрации элек-
тронов в веществе. Такое допущение не является абсолютно модельным:
к примеру, концентрация электронов очень мала в нейтронных звездах.

Решения уравнения Дирака–Паули (1) получены при учете следующих
соображений. В математическом аппарате квантовой теории поля частица
отождествляется с неприводимым унитарным представлением группы Пу-
анкаре. Неприводимое представление группы определяется с точностью до
преобразования эквивалентности. Если найти такую реализацию алгебры
Ли группы Пуанкаре, для которой условие неприводимости представления
приводит к волновому уравнению (1), описывающему частицу в заданном
поле, то преобразованные при переходе к новому представлению операто-
ры наблюдаемых по-прежнему будут иметь ясное физическое содержание,
как и интегралы движения для свободной частицы:

pµ = i∂ µ, mµν = i(xµ∂ν − xν∂µ) +
i
2
σµν, wµ =

i
2
γ5(γµγν∂ν − ∂µ). (4)

Унитарный оператор указанного преобразования переводит решения
волнового уравнения для свободной частицы Ψ0(x) в решения уравнения
для частицы во внешнем поле Ψ (x):

U(x, x0)Ψ0(x) = Ψ (x), (5)

т. е. U(x, x0) является сплетающим оператором в смысле Дарбу.
Преобразованные операторы

pµ = U(x, x0)p
µU−1(x, x0), mµν = U(x, x0)m

µνU−1(x, x0) (6)
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коммутируют с оператором волнового уравнения (1). Оператор pµ может
трактоваться как оператор кинетического импульса. Новый вектор Паули–
Любаньского–Баргмана Wµ и компоненты трехмерного вектора спина Si

строятся так же, как для свободной частицы, только с заменой pµ, mµν на
pµ, mµν :

Wµ = − 1
2

eµνρλmνρpλ, Si = − 1
m
WµS

µ
i (p), (7)

где Sµ
i — произвольные пространственноподобные орты.

Выражение для сплетающего оператора U(x, x0) получено в приближе-
нии постоянства электромагнитных полей, токов и поляризаций вещества:

Fµν = const, jµf = const, λ
µ
f = const. (8)

С его помощью найден явный вид операторов кинетического импульса
pµ и проекции спина Stp. Полная ортонормированная система стационар-
ных волновых функций, которая характеризуется собственными значения-
ми этих операторов qµ, q2 = m2 и ζ = ±1 соответственно, имеет вид (детали
вычислений приведены в Приложениях):

Ψqζ(x) = e−i(Pζx)
√
|Jζ(q)|(1− ζγ5γµS

µ
tp(q))(γµqµ + m)ψ0. (9)

где

Pµ
ζ = qµ

(
1 + ζ

( fϕ)

2
√

(ϕq)2 −m2ϕ2

)
+

+
1
2

f µ
(
1− ζ

√
(ϕq)2 −m2ϕ2

(ϕq)

)
− ϕµ

ζ( fϕ)m2

2(ϕq)
√

(ϕq)2 −m2ϕ2
,

(10)

Sµ
tp(q) =

qµ(ϕq)/m− ϕµm√
(ϕq)2 − ϕ2m2

. (11)

Здесь ϕµ = f µ/2+µ0Hµνqν/m, Hµν = −1
2eµνρλFρλ — тензор, дуальный тензору

электромагнитного поля; ψ0 — постоянный нормированный спинор; Jζ(q)
— якобиан перехода от переменных Pµ

ζ к переменным qµ

Jζ(q) =

1 + ζ
( fϕ)

2
√

(ϕq)2 −m2ϕ2


21 + ζ

µ0 fµHµνqν/(2m) − 2µ2
0I1√

(ϕq)2 −m2ϕ2

, (12)

где I1 = 1
4FµνFµν — первый инвариант тензора Fµν.
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Из этих формул следует закон дисперсии нейтрино в веществе и элек-
тромагнитном поле:

P̃2 = m2 − f 2/4− 2I1 − 2ζ∆
√

(P̃Φ̃)2 − Φ̃2m2, (13)

где
P̃µ = Pµ

ζ − f µ/2, Φ̃µ = f µ/2 + µ0HµνP̃ν/m,

∆ = sign

1 +
µ0 fµHµνP̃ν/m− 4I1

P̃2 −m2 + f 2/4 + 2µ2
0I1 − (Φ̃ f )

 .
(14)

Он отличен от закона дисперсии свободной частицы, поэтому в реакциях
с другими частицами могут открываться каналы, закрытые в свободном
случае. При этом групповые скорости нейтрино в состояниях с различной
поляризацией одинаковы:

vgr =
∂P0

ζ

∂Pζ
=

q
q0
. (15)

Свойство (15) обеспечивает возможность построения системы неста-
ционарных решений уравнения (1) в виде нерасплывающихся волновых
пакетов

Ψqζ0(x) =
1
2

∑

ζ=±1

e−i(Pζx)(1− ζγ5γµS
µ
tp(q))(1− ζ0γ

5γµS
µ
0(q))(γµqµ + m)ψ0. (16)

Эти волновые функции описывают спин-когерентные состояния нейтри-
но в веществе и электромагнитном поле, параметризованные 4-вектором
Sµ

0(q), задающим начальную поляризацию частицы.
Квазиклассическая интерпретация решений (16) вполне очевидна: они

описывают частицу с вращающимся спином. При этом все изменения в
ориентации спина происходят в плоскости перпендикулярной вектору

ζ tp = Stp −
qS0

tp

q0 + m
, (17)

и решения стационарны только тогда, когда изначально частица поляризо-
вана вдоль данного вектора.

Обсуждение полученных результатов и их сравнение с результатами
традиционного подхода к исследованию спиновых осцилляций нейтрино
в электромагнитном поле проводится в конце главы. Рассмотрен именно
этот частный случай, поскольку исследование поведения нейтрино одно-
временно в плотной среде и электромагнитном поле ранее не проводилось.
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Традиционный подход подразумевает нахождение стационарных реше-
ний задачи Ψpζ(x), являющихся собственными функциями оператора ка-
нонического импульса pµ = i∂µ и оператора проекции спина Stp, а затем
решение задачи Коши с такими начальными условиями, что среднее зна-
чение оператора спиральности (Σ · p)/|p| в начальном состоянии равно ±1.
При этом заранее предполагается, что решение задачи Коши может быть
представлено как линейная комбинация волновых функций с определен-
ным знаком энергии:

Ψ (x) =
∑

ζ=±1

cζ(p)Ψpζ(x). (18)

Однако такой подход некорректен. Дело в том, что если в чистом кванто-
вомеханическом состоянии среднее значение спинового оператора равно
±1, то это состояние описывается собственной функцией этого операто-
ра, а сконструировать собственную функцию оператора спиральности в
виде суперпозиции только двух собственный функций другого оператора
проекции спина, имеющих фиксированный знак энергии, вообще говоря,
невозможно. Это связано с тем, что оператор спиральности не является
интегралом движения в рассмотренной задаче.

Таким образом, имеет место аналог парадокса Клейна: попытка ори-
ентировать спин частицы вдоль заранее заданного произвольного направ-
ления вызывает появление в решении вкладов с отрицательным знаком
энергии. Подход, предложенный в диссертации, позволяет в определенном
смысле разрешить этот парадокс.

Используя полученные волновые функции ортогонального или коге-
рентного базисов, можно вычислять вероятности различных процессов с
участием нейтрино в рамках картины Фарри. Выбирая тот или иной тип
базиса, необходимо учитывать, что стационарные состояния нейтрино мо-
гут формироваться только тогда, когда линейные размеры области, занятой
материальными объектами, сравнимы с длиной формирования процесса,
которая в нашем случае соответствует длине спиновых осцилляций ней-
трино.

Глава 3 посвящена применению результатов, полученных в предыду-
щей главе, к исследованию процессов рождения электрон-позитронных
пар фотоном и излучения фотона электроном в вакууме, индуцирован-
ных аксиально-векторным конденсатом bµ, нарушающим лоренц-инвари-
антность, в рамках расширенной стандартной модели.
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Уравнение Дирака, описывающее поведение электронов в данной зада-
че, является частным случаем уравнения (1) и получается из него заменой
Fµν = 0, f µ/2 = bµ. На пространственные компоненты вектора bµ есть жест-
кие экспериментальные ограничения |b| < 10−18−10−22 эВ, а на временную
только |b0| < 10−2 эВ. Поэтому он выбран в виде bµ = {b,0, 0, 0}. Вычис-
ления вероятностей процессов проведены с использованием стандартных
методов картины Фарри.

В реалистичном случае, когда d = |b|/m� 1, вероятность рождения пар

Wḡζ̄ēζ̄e
≈ e2m

16η
ln

1 +
√

1− η1/η

1− √
1− η1/η

(1 + ζ̄ē)(1 + ζ̄e)(1 + ḡ). (19)

Здесь m, e — заряд и масса электрона, η = k0/2m, η1 = (1 + d2)/(2d), ḡ =

gsign(b), ζ̄ē = ζp sign(b), ζ̄e = ζq sign(b), где k0 — энергия исходного фотона,
g, ζp, ζq — спиральности фотона, электрона и позитрона соответственно.
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0

0.2

0.4
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1

η
1
/η

W
pa
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/W

0

Рис. 1: Зависимость вероятности процесса образования электрон-позитронных пар от
обратной энергии налетающего фотона. W0 = e2m/(2η1) ≈ 1013 (|b|/1эВ) c−1; η1/η ≈ 2.5 ×
1011(1эВ)2/(|b|k0).

Вероятность излучения фотона электроном в релятивистском случае
γ = p0/m� 1 при d� 1 имеет вид

Wḡζ̄i ζ̄ f
≈ e2m

16γ

[
ln(1 + 4dγ) − 4dγ(1 + 6dγ)

(1 + 4dγ)2

]
(1− ζ̄i)(1 + ζ̄ f )(1− ḡ). (20)

Здесь ḡ = gsign(b), ζ̄i = ζp sign(b), ζ̄ f = ζq sign(b), где p0 — энергия началь-
ного электрона, g, ζi, ζ f — спиральности фотона, начального и конечного
электрона, соответственно.
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Рис. 2: Зависимость вероятности излучения фотона от обратной энергии налетающего
электрона. W0 = e2md≈ 1013 (|b|/1эВ) c−1; 1/4dγ ≈ 0.6× 1011(1эВ)2/(|b|p0).

Для полученных формул характерны жесткие ограничения на поляриза-
ционные свойства начальных и конечных частиц, участвующих в реакциях.
Так, заряженные частицы могут рождаться фотоном только со знаком спи-
ральности, совпадающим со знаком эффективного потенциала, причем в
наиболее реалистичном случае, когда d � 1, преимущественно фотонами
со знаком спиральности, совпадающим со знаком b.

Фотоны же могут испускаться только теми заряженными частицами, у
которых знак спиральности противоположен знаку эффективного потенци-
ала. В релятивистском случае процесс может идти только с переворотом
спина, причем излученные фотоны будут иметь знак спиральности проти-
воположный знаку эффективного потенциала.

Указанные свойства позволяют сделать вывод, что рассмотренные про-
цессы не могут иметь каскадный характер. И, следовательно, не могут
приводить к постепенной потере энергии ультрарелятивистскими частица-
ми.

Если сравнивать выявленные закономерности с закономерностями, при-
сущими хорошо известным радиационным процессам с участием нейтрино
— рождением пары нейтрино-антинейтрино фотоном и спиновым светом
нейтрино в веществе, то можно убедиться, что поляризационные характе-
ристики фотонов, участвующих в данных реакциях, противоположны тем,
которые имеют место в исследованной в диссертации задаче. Это принци-
пиальное отличие объясняется тем, что электрон излучает за счет своего
заряда, а нейтрино — за счет аномального магнитного момента. Поэтому
при высоких энергиях для радиационных процессов с участием электронов
реализуются разрешенные переходы, а для процессов с участием нейтри-
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но — так называемые запрещенные переходы, когда орбитальный момент
конечных частиц отличен от нуля.

Следствием этого обстоятельства, в частности, является то, что в уль-
трарелятивистском пределе нейтрино может терять на излучение только
1/3 своей энергии, энергия же электрона может уноситься фотоном прак-
тически полностью.

В Заключении сформулированы основные положения диссертации, вы-
носимые на защиту:

1. Исследовано поведение массивного дираковского нейтрино с аномаль-
ным магнитным моментом в плотной среде и электромагнитном поле.
Найдены решения уравнения Дирака в случае, когда электромагнит-
ное поле и вещество можно считать однородными и обладающими
постоянными характеристиками.

2. Для нейтральной частицы со спином 1/2 во внешнем электромагнит-
ном поле и веществе введены операторы кинетического импульса и
поляризации, по собственным значениям которых классифицируются
эти решения.

3. Показано, что нейтрино с различными ориентациями спина имеют
одинаковые групповые скорости, вследствие чего полученные реше-
ния представляют собой нерасплывающиеся пакеты, которые описы-
вают нейтрино с вращающимся спином.

4. В расширенной стандартной модели, учитывающей возможное суще-
ствование аксиально-векторного конденсата, нарушающего лоренц-
инвариантность теории, в рамках картины Фарри исследованы про-
цессы рождения электрон-позитронных пар фотоном и излучения фо-
тона электроном в вакууме. Установлено, что вероятности этих про-
цессов критически зависят от поляризационных состояний частиц,
участвующих в реакциях.

5. Проведено сравнение вероятностей этих радиационных процессов с
вероятностями аналогичных процессов с участием нейтрино в плот-
ной среде. Показано, что при высоких энергиях в процессах с уча-
стием электронов имеют место разрешенные переходы, тогда как для
нейтринных процессов основную роль играют так называемые за-
прещенные переходы, когда орбитальный момент конечных частиц
отличен от нуля.
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