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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Диссертация посвящена исследованию электромагнитных свойств ней-

трино,  а также  процессов  с участием  нейтрино  в  присутствии  вещества

и внешних полей.  В рамках  минимально расширенной  стандартной  мо-

дели  с  SU(2)-синглетным  правым  нейтрино  вычислена электромагнит-

ная  вершинная  функция  массивного  нейтрино  в  произвольной  -ка-

либровке.  Выведено уравнение для описания эволюции  спина нейтрино

в  произвольных  внешних  полях.  Рассмотрена  релаксация  спина  ней-

трино  в  веществе  ранней  Вселенной  и  получено  космологическое  огра-

ничение на массу нейтрино  Исследованы осцилляции  нейтрино в элек-

тромагнитных  полях  различной  конфигурации,  таких  как  поле  элек-

тромагнитной  волны  и  магнитное  поле  плоского  ондулятора

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  ДИССЕРТАЦИИ  обусловлена  тем,  что

нейтрино  на протяжении  многих лет  остаётся  одним  из  интереснейших

объектов  в  физике  элементарных  частиц.  Так,  например,  более  точ-

ная  информация  6  свойствах  нейтрино  была  бы  очень  полезной  при

решении  проблемы  выбора  теоретической  модели  великого  объедине

ния.  Возросший  интерес  к  данной  теме  обусловлен  также  и  тем,  что

согласно  результатам  недавних  экспериментов  по  изучению  нейтрино,

получены  убедительные  доказательства  того,  что  нейтрино  обладает

ненулевой  массой  покоя  и  ненулевым  смешиванием  между  различными

поколениями.

ЦЕЛЬЮ  РАБОТЫ  является  расчет  электромагнитных  характери-

стик  массивного нейтрино,  изучение осцилляций нейтрино  во  внешних

полях,  а также  получение  ограничений  на  параметры  нейтрино.
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НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  работы  состоит  в  том,  что  в  ней  впервые

1)  вычислены вклады однопетлевых фейнмановских диаграмм в элек-

тромагнитную  вершинную  функцию  массивного  нейтрино  с  ис-

пользованием  общей  -калибровки  в  минимально  расширенной

стандартной  модели,  дополненной  SU(2)-синглетным  правым  ней-

трино,  ,

2)  получены вклады всех фейнмановских диаграмм в зарядовый форм-

фактор,  а  также  в  электрический  заряд  массивного  нейтрино  и

проанализирована  их  зависимость  от  массы  нейтрино  и  от  пара-

метра,  фиксируюшего  калибровку,

3)  исследован  магнитный  формфактор  и  магнитный  момент  массив

ного нейтрино,

4)  вычислены  вклады  всех  фейнмановских  диаграмм  в  анапольный

формфактор,  а также  в  анапольный  момент  массивного нейтрино,

5)  выведено квазиклассическое уравнение для описания эволюции спи-

на  нейтрино  в  присутствии  различных  внешних  полей,

6)  исследована релаксация  спина нейтрино  в  веществе со стохастиче-

скими характеристиками,  такими  как плотность,  скорость и  поля-

ризация  среды,

7)  рассмотрены  осцилляции  нейтрино  в  присутствии  поля  линейно

поляризованной  электромагнитной  волны  и  разработан  подход  к

качественному  исследованию  решения  уравнения  эволюции  ней-

трино  вблизи  точки  резонанса,
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8)  показано,  что  при  осцилляциях  нейтрино  в  переменных  электро-

магнитных  полях  может  возникать  явление  параметрического  ре-

зонанса

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ диссертации определяется тем, что

результаты  работы  могут быть  использованы  при  теоретических  иссле-

дованиях  процессов  взаимодействия  частиц  при  высоких  энергиях  в

различных  астрофизических  средах,  а также при  планировании  новых

экспериментальных  исследований  нейтрино  в  лабораторных  условиях.

АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

Основные  результаты,  вошедшие  в  диссертацию  докладывались  на

следующих  конференциях:

1)  «Results  and  Perspectives  in  Particle  Physics»(La  Thuile,  Italy,  2001

и  2002);

2)  9
th
  Lomonosov  Conference  on  Elementary  Particle  Physics  (Moscow,

1999);

3)  3
rd
  International  Workshop  on  «New  Worlds  in  Astroparticle  Physics»

(Faro,  Portugal,  2000).

По  материалам  диссертации  опубликовано  8  работ,  список  которых

приведён  в  конце  автореферата.

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения,  четырёх глав, заключения и спис-

ка цитированной  литературы,  содержащего  127  наименований.  Общий

объём  144  страницы,  в  работе имеется  14 рисунков.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В  разделах  1.1-1.8 введения к диссертации обсуждается история ис-

следования  нейтринных осцилляций, результаты  основных эксперимен-

тов  по  изучению  нейтрино,  феноменологическая теория  смешивания  и

осцилляций  нейтрино,  а  также  электромагнитные  свойства  нейтрино;

обосновывается  актуальность  этих  проблем  и  даётся  обзор  исследова-

ний,  выполненных  по данным темам.

В  разделе  1.9  введения даётся краткое  изложение вопросов,  рассмат-

риваемых  в  последующих  главах  диссертации.

Далее,  в  разделе  2.1  второй  главы,  в  рамках  минимально  расши-

ренной  стандартной  модели  с  SU(2)-синглетным  правым  нейтрино,  с

использованием  размерной  регуляризации  и  общей  -калибровки,  в

однопетлевом  приближении  вычислены  вклады  различных  фейнманов-

ских  диаграмм  в  электромагнитную  вершинную  функцию  массивного

дираковского  нейтрино.

Рассмотрено разложение электромагнитной вершинной функции мас-

сивного  нейтрино  на электромагнитные  формфакторы.  В  разделе  2.1.1

исследовано  данное  разложение  и  подтверждена  его  справедливость  в

случае  массивного  нейтрино  с  помощью  прямого  расчета  при  доста-

точно  широком  диапазоне  параметров,  входящих  в  рассматриваемую

модель.

В  разделе  2.1.2  показано,  что  при  определенном  выборе  калибро-

вочных параметров  электромагнитная  вершинная  функция  массивного

нейтрино становится конечной, т.е.  выражения для всех электромагнит-

ных  формфакторов  не  содержат  ультрафиолетовых  расходимостей.

Получены замкнутые интегральные выражения для зарядового  (раз-
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дел 2.2), магнитного  (раздел 2 3)  и анапольного  (раздел 2 4)  формфак-

торов,  точно  учитывающих  массы  заряженного  лептона,  нейтрино  и

векторных W- и Z-бозонов, а также калибровочные параметры. Все вы-

числения произведены при произвольном значении квадрата импульса

внешнего фотона

В  разделе  2.2  1  изучаются  вклады  различных  фейнмановских  диа-

грамм в электрический заряд нейтрино, значение которого определяет-

ся зарядовым формфактором  при нулевой передаче импульса,  и анали-

зируется их зависимость от массы нейтрино и от параметра, фиксирую-

щего калибровку  С  помощью  прямых  вычислений  показано,  что элек-

трический заряд нейтрино не зависит от выбора калибровки и равен ну-

лю в нулевом и первом порядках разложения суммы вкладов всех фейн-

мановских диаграмм по массовому параметру нейтрино

Более того,  в  разделе  2.2 2  явным  образом  продемонстрировано,  что  в

калибровке  'т Хофта-Фейнмана заряд нейтрино равен нулю при  произ-

вольной  массе нейтрино,  т е  во всех порядках разложения по парамет-

ру b

В разделе 2 3  1 изучено асимптотическое поведение магнитного форм-

фактора  массивного  нейтрино  при  больших  отрицательных  квадратах

импульса  внешнего  фотона  при  различных  значениях  калибровочного

параметра

В  разделе  2  3  2  выведены  интегральные  формулы для  вкладов  каж-

дой из диаграмм в магнитный момент нейтрино и получены выражения

для вкладов в магнитный момент нейтрино в первом ненулевом и следу-

ющим  за ним  порядках  разложения  по  массовому параметру  нейтрино

b, причем  значение  калибровочного  параметра было  произвольным.  С

помощью прямого расчета показано, что сумма всех вкладов не зависит
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от  выбора  калибровки.  Полученные  формулы  для  магнитного  момента

массивного  нейтрино  позволяют  исследовать  зависимость  магнитного

момента от  масс  нейтрино,  заряженного  лептона  и  W-бозона.

В  разделе  2.4.1  найдены  вклады  различных  фейнмановских  диа-

грамм в анапольный момент массивного нейтрино на основе выражений

для анапольного формфактора нейтрино при нулевой передаче импуль-

са.

Третья  глава  посвящена  изучению  эволюции  спина  нейтрино  в  про-

извольных  внешних  полях  В  данной  главе  рассмотрена эволюция  спи-

на  нейтрино  в  рамках  физической  модели,  допускающей  новые,  более

общие  типы  взаимодействия  нейтрино  С  использованием  квазиклас-

сического приближения  выведено уравнение эволюции  спина нейтрино

напрямую  из  лагранжиана  взаимодействия  нейтрино,  который  вклю-

чает в  себя не только векторное и  аксиально-векторное  взаимодействия

стандартной модели, но также скалярное, псевдоскалярное, тензорное и

псевдотензорное взаимодействия.  Получены ограничения на параметры

внешних  полей  и  характеристики  нейтрино,  при  которых квазикласси-

ческое  приближение  остается  справедливым.

Четвертая глава посвящена исследованию  релаксации  спина нейтри-

но  в  веществе со стохастическими характеристиками,  такими  как плот-

ность,  скорость  и  поляризация  среды.  Для  случая  нейтрино,  взаимо-

действующего  с  фермионами  вещества  посредством  слабых  токов,  вы-

ведено общее выражение для скорости релаксации спина, учитывающее

плотность,  скорость  и  поляризацию  всех типов  фермионов  вещества.  В

качестве  приложения  рассматриваемого  явления  изучена  релаксация

спина нейтрино  в  веществе ранней  Вселенной.  На этой  основе получено

космологическое  ограничение  на  массу  мюонного  нейтрино.

6



Пятая  глава  посвящена  изучению  осцилляций  нейтрино  в  электро-

магнитных  полях  различной  конфигурации.  В  разделе  5.1  рассмотре-

ны осцилляции нейтрино в  присутствии поля линейно поляризованной

электромагнитной  волны.  Детально  проанализировано  условие  резо-

нансного  усиления  осцилляций  и  разработан  подход  к  качественному

исследованию решения уравнения эволюции нейтрино вблизи точки ре-

зонанса,  который  может  быть  использован  при  рассмотрении  нейтрин-

ных  осцилляций  в  полях  различной  конфигурации.

В разделе 5.2 показано, что при осцилляциях нейтрино в переменных

электромагнитных  полях  может  возникать  явление  параметрическо-

го  резонанса.  Для  двух  типов  электромагнитных  полей  (амплитудно-

модулированной  электромагнитной  волны  [раздел  5.2.1]  и  постоянного

во времени поперечного магнитного поля с периодически меняющейся в

пространстве амплитудой  [раздел  5.2.2])  найдены вероятности  нейтрин-

ных  переходов  и  показано,  что  амплитуды  вероятностей  осцилляций

возрастают  со  временем  при  определенном  подборе  параметров  внеш-

них  электромагнитных  полей.  В  разделе  5.2.3  обсуждаются  некоторые

возможные  приложения  явления  параметрического  резонанса.

В  заключении  перечислены  полученные  результаты  и  кратко  сфор-

мулированы  основные  выводы  диссертации.

В  приложениях А и  В  представлен  набор  правил  Фейнмана и харак-

терных фейнмановских интегралов,  которые использовались при иссле-

довании  электромагнитных  формфакторов  массивного  нейтрино.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ

Основные  результаты  работы,  изложенной  в  диссертации,  можно

кратко  сформулировать  следующим  образом:

1)  в  рамках  минимально  расширенной  стандартной  модели  с  SU(2)-

синглетным  правым  нейтрино,  с  использованием  размерной  регу-

ляризации  и общей  -калибровки,  в  однопетлевом  приближении

вычислены  вклады  фейнмановских диаграмм  в  электромагнитную

вершинную  функцию  нейтрино  ;  при  вычислении  вкладов

всех  диаграмм  явно  учтена  ненулевая  масса  нейтрино;  исследова-

но разложение вершинной  функции фермиона на формфакторы и

подтверждена его  справедливость  с  помощью  прямого  расчета для

случая  массивного  нейтрино  в  рамках  минимально  расширенной

стандартной  модели, дополненной  SU(2)-синглетным  правым  ней-

трино; показано,  что при определенном выборе калибровочных па-

раметров  электромагнитная  вершинная  функция  массивного  ней-

трино  становится  конечной,  т.е.  выражения  для  всех  электромаг-

нитных  формфакторов  не  содержат  ультрафиолетовых  расходи-

мостей;

2)  вычислены  вклады  всех  фейнмановских  диаграмм  в  зарядовый

формфактор  массивного нейтрино,  причем  значение квадрата им-

пульса внешнего фотона при этом не фиксировалось; данные вкла-

ды  точно  учитывают  значения  массовых  параметров  заряженного

лептона  и  нейтрино b, значения калибровочных па-

раметров  W-  и  Z-бозонов  в  данных  формулах  также  были  произ-

вольными;  получены  вклады  различных фейнмановских диаграмм

в  электрический  заряд нейтрино,  значение  которого  определяется
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зарядовым  формфактором  при  нулевой передаче импульса;  явным

образом показано, что электрический заряд нейтрино не зависит от

выбора калибровки и равен нулю в нулевом и первом порядках раз-

ложения  по  массовому параметру нейтрино  b  суммы  всех однопет-

левых диаграмм;  кроме того,  при  помощи  непосредственного  рас-

чета  продемонстрировано,  что  в  калибровке  'т  Хофта-Фейнмана

заряд нейтрино  равен  нулю  при  произвольной  массе нейтрино;

3)  получены вклады всех фейнмановских диаграмм в магнитный форм-

фактор  массивного нейтрино,  причем значение  квадрата импульса

внешнего фотона при этом не фиксировалось; данные вклады точ-

но  учитывают  значения  массовых  параметров  заряженного  лепто-

на а и нейтрино 6, значение калибровочного параметра W-бозона в

данных  формулах  также  было  произвольным;  исследована зависи-

мость  магнитного  формфактора  массивного  нейтрино от квадрата

импульса внешнего  фотона при  различных  значениях калибровоч-

ного  параметра;  найдены  интегральные  выражения  для  вкладов

различных фейнмановских диаграмм  в  магнитный  момент массив-

ного  нейтрино:  проведен  прямой  расчет,  показывающий,  что  сум-

ма  всех  вкладов  не  зависит  от  выбора  калибровки;  полученные

результаты  дают  возможность  исследовать  зависимость  магнит-

ного  момента  массивного  нейтрино  от  масс  всех  частиц;  в  частно-

сти,  рассмотрены  следующие  диапазоны  масс:  ,

,  которые  охватывают  прак-

тически  все  теоретически  допустимые  значения  масс  нейтрино  (в

предположении  существования  гипотетического  четвертого арома-

та  нейтрино),  заряженного лептона  и  W-бозона;



4)  вычислены  вклады  всех однопетлевых  фейнмановских диаграмм  в

анапольный  формфактор  массивного  нейтрино,  причем  значение

квадрата  импульса  внешнего  фотона  при  этом  не  фиксировалось;

данные  вклады  точно  учитывают  значения  массовых  параметров

заряженного лептона а и  нейтрино  6; значения калибровочных па-

раметров  W-  и  Z-бозонов  в  данных  формулах  также  были  произ-

вольными;  получены вклады различных фейнмановских диаграмм

в  анапольный  момент  массивного  нейтрино  на  основе  выражений

для  анапольного  формфактора  нейтрино;  показано,  анапольный

момент  массивного  нейтрино  является  расходящейся  величиной  и

зависит  от  выбора  калибровки;

5)  изучена эволюция спина нейтрино в произвольных внешних полях,

рассмотрена эволюция  спина нейтрино,  взаимодействующего  с  ве-

ществом  в  рамках  физической  модели, допускающей  новые,  более

общие  типы  взаимодействия  нейтрино;  выведено  квазиклассиче-

ское уравнение эволюции  спина нейтрино напрямую  из лагранжи-

ана  взаимодействия  нейтрино,  который  включает  в  себя  не  толь-

ко  векторное  и  аксиально-векторное  взаимодействия  стандартной

модели,  но  также  скалярное,  псевдоскалярное,  тензорное  и  псев-

дотензорное  взаимодействия;

6)  исследована релаксация  спина нейтрино  в  веществе со стохастиче-

скими характеристиками,  такими  как плотность,  скорость  и  поля-

ризация  среды;  в  качестве приложения  рассматриваемого явления

изучена релаксация спина нейтрино в веществе ранней  Вселенной;

получено космологическое ограничение на массу мюонного нейтри-

но,
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7)  изучены осцилляции  нейтрино  в электромагнитных полях различ-

ной  конфигурации;  рассмотрены  нейтринные  осцилляции  в  при-

сутствии  поля  линейно  поляризованной  электромагнитной  волны;

детально проанализировано условие резонансного усиления осцил-

ляций  и  разработан  подход  к  качественному  исследованию  реше-

ния  уравнения  эволюции  нейтрино  вблизи  точки  резонанса,  кото-

рый  может  быть  использован  при  рассмотрении  нейтринных  ос-

цилляций в  полях  различной  конфигурации;

8)  показано,  что  при  осцилляциях  нейтрино  в  переменных  электро-

магнитных  полях  может  возникать  явление  параметрического  ре-

зонанса; для двух типов электромагнитных полей  (амплитудно-мо-

дулированной  электромагнитной  волны  и  постоянного  во времени

поперечного  магнитного  поля  с  периодически  меняющейся  в  про-

.  странстве  амплитудой)  найдены  вероятности  нейтринных  перехо-

дов  и  показана,  что  амплитуды  вероятностей  осцилляций  возрас-

тают  со  временем  при  определенном  подборе  параметров  внешних

электромагнитных полей;  предложены  некоторые возможные при-

ложения  явления  параметрического  резонанса.
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