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Общая характеристика работы. 

В  настоящее  время  существует  ряд  теоретических  моделей 
(фермионов 4го  поколения, терафермионов  Глэшоу,  АСмодель Сте
фана),  предсказывающих  новые  формы  (мета)  стабильной  материи, 
обладающей точными калибровочными  симметриями  С другой сторо
ны ряд проблем  астрофизики,  например, происхождение  космических 
лучей  с энергиями  150  ГэВ, может быть  связано  с физикой,  выходя
щей  за  рамки  Стандартной  Модели  В  диссертационной  работе  на 
примере  модели  фермионов  4го  поколения,  обладающих  новым  U(l) 
взаимодействием,  была разработана  новая  методика анализа таких ги
потез  На ее  основе  получены  ограничения  на имеющиеся  параметры 
рассмотренной  модели и предложены  способы  ее проверки для широ
кой области значений параметров 

Целью  диссертационной  работы  является  развитие  астрофизи
ческих  методов  проверки  гипотезы  существования  4го  поколения 
фермионов  и определение  на их основе области допустимых  значений 
параметров предлагаемой модели 

Результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  предпола
гают  новую  интерпретацию  экспериментальных  данных  измерения 
гаммафона Галактики  в эксперименте  EGRET и потоков  космических 
позитронов  (HEAT)  и антипротонов(ВЕ58)  Также  предложена  мето
дика  проверки  выбранной  модели  4го  поколения  в  эксперименте 
PAMELA и других 

Научная новизна диссертации заключается в следующем 
1  Разработана  методика  поиска  адронов,  содержащих  в  своем 

составе кварки 4го поколения, в эксперименте  PAMELA 
2  Получены  ограничения  на  допустимые  параметры  модели 

Исключена  область  параметров,  отвечающая  как  существованию  ста
бильных  водородоподобных  адронов 4го  поколения  (аномального  во
дорода)  с новым  взаимодействием,  так  и любым  стабильным  адронам 
4го  поколения  в отсутствие  нового  взаимодействия  Получены  новые 
ограничения на времена жизни предполагаемых адронов. 

3  Впервые указана  важность Кулоновского усиления  аннигиля
ции  в  астрофизических  проявлениях  нейтрино  4го  поколения  По 
сравнению  с  существующими  моделями  реликтовых  нейтралино  и 
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нейтрино 4го поколения без  нового взаимодействия,  в рамках предло
женного подхода улучшено согласие с данными эксперимента  EGRET 
по гаммаизлучению гало Галактики 

Практическая ценность работы заключается в следующем 
Методика,  разработанная  в диссертации,  может  использоваться 

для проверки как существующих, так и разрабатываемых  в настоящее 
время  теоретических  подходов  и  гипотез,  предполагающих  наличие 
новых  (мета)  стабильных  частиц,  обладающих  сильным  и  кулонов
ским  взаимодействиями  Результаты  работы  могут  служить  для  про
верки  теории  гетеротической  струны    кандидата  Единой  Теории 
Предложенные  критерии  поиска  адронов  4го  поколения  могут  быть 
использованы  в экспериментах  PAMELA  и AMS с целью эксперимен
тальной проверки выдвигаемых гипотез 

Автор  защищает: 
Существование  нового  калибровочного  U(l)  взаимодействия, 

относящегося только к новому (4му) поколению фермионов 
Решение  проблемы  (мета)стабильного  кварка  нового  поколе

ния в космологии 
Сахаровское  усиление  аннигиляции  медленных  нейтрино  и 

антинейтрино  4го  поколения  и  принципиальную  возможность  воз
никновения  различных  сечений  аннигиляции  частиц  и  античастиц  в 
период их закалки и в современной Вселенной 

Практическая  полезность 
Результаты  этой  работы  могут  быть  использованы  для  про

должения  исследований  в  направлении  изучения  проблемы  Космоло
гической  Скрытой  Массы,  экспериментального  поиска  фермионов 
четвертого  поколения,  а  также  для  дальнейшей  разработки  Теории 
Струн 

Структура и объем  диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

двух  приложений  Содержит 24 рисунка, 4  таблицы  и библиографию, 
содержащую 221 наименований  Полный объем  161 страниц 

Краткое  содержание  диссертации: 
Гипотеза  о  существовании  четвертого  поколения  кварков  и 

лептонов  не  вступает  в  противоречие  с  результатами  прецизионного 
измерения  параметров  Стандартной  Модели  при значении  массы  чет
вертого  нейтрино  в диапазоне 4680  ГэВ (Малтони,  Окунь,  Высоцкий 
и др) 

В общем  случае  нарушение  симметрии  Е6 может  привести к 
широкому спектру низко энергетических теорий. Однако условие при
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сутствия  симметрии  Стандартной  Модели  в таком  низко энергетиче
ском пределе несколько ограничивает множество возможных решений 
Учитывая  последние  экспериментальные  данные  по  измерению  углов 
смешивания  между  первыми  тремя  поколениями  можно  ограничить 
выбор  двумя  наиболее  реалистичными  случаями  симметрии  низко 
энергетической физики  SM ® U(l)  и SM О  SU(2) ® U(l)  Здесь будет 
рассматриваться  модель  SM  ®  U(l)  Следует  отметить,  что  в настоя
щий  момент  существует  несколько  подобных  моделей  дальнейшего 
расширения Стандартной Модели 

Поскольку  новое  взаимодействие  не  наблюдается  у  первых 
трех поколений, то новое взаимодействие может быть связано только с 
4ЫМ поколением  фермионов,  которое  предсказывается  в  рамках  фено
менологии  суперструн  Тогда  новое  фермионное  поколение  должно 
иметь  од!гу  новую  сохраняющуюся  величину  Эта  возможность  неиз
бежно  реализуется  в  случае  максимально  нарушенной  исходной  ка
либровочной группы, когда отщепляется новая подгруппа U(l)  [13] 

В дальнейшем  будем  рассматривать  случай строго сохраняю
щегося  калибровочного  заряда,  который  аналогичен  электрическому 
заряду  и  предполагает  наличие  у фермионов 4го  поколения  наравне  с 
обычными  зарядами  Стандартной  Модели  нового  калибровочного 
дальнодействия  Таким  образом,  мы  получаем  расширение  Стандарт
ной  Модели  Электрослабых  взаимодействий,  дополнительным  поко
лением, с новым калибровочным  взаимодействием 

Поскольку  новое  поколение  обладает  новым  строго  сохра
няющимся  зарядом,  то  смешивание  между  фермионами  нового  поко
ления  и старых трех поколений отсутствует  Однако в случае метаста
бильных фермионов на петлевом уровне может происходить смешива
ние 

Первая  глава  посвящена  изложению  модели  четвертых  фер
мионов  с  новым  калибровочным  U(l)  взаимодействием,  которая  ис
пользована в данной работе 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  рассмотрению  эволю
ции  адронов  четвертого  поколения  обладающих  новым  взаимодейст
вием кулоновского типа в ранней Вселенной 

Недавно  проведенный  анализ  [Малтони,  Окунь,  Высоцкий  и 
др ]  точных  данных  по  параметрам  Стандартной  Модели  учитывает 
возможность виртуальных вкладов частиц четвертого поколения  Было 
показано,  что  4'  кварклептонное  поколение  не  исключено  если  чет
вертое  нейтрино,  будучи  дираковским  и  (квази)стабильным,  имеет 
массу около 50 ГэВ (4750  ГэВ — в интервале  1о, 46 375 ГэВ в интер
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вале 2а)  и  заряженные фермионы  четвертого  поколения  удовлетворя
ет  экспериментальным  ограничениям  (свыше  80220  ГэВ)  Сконцен
трируем свое внимание здесь на заданном диапазоне масс 4го поколе
ния фермионов, полагая, что масса легчайшего кварка порядка 250 ГэВ 
[6]. 

Как было показано в [6] состояние (UUU)"1^ является  наиболее 
сильно связанным  В диссертации в качестве наиболее предпочтитель
ных  кандидатов  на  роль  легчайших  барионов  с  одиночными  U
кварками рассматриваются  (Uud)6apHOHbi, a  (Uuu)  оказываются  тео
ретически  менее  предпочтительными  На  роль  легчайших  мультиU
кварковых  барионов  могут  быть  предложены  (UUu)  и  (UUU)  Кроме 
того,  единственно  возможные  легчайшие  нейтральные  мезоны  это 

\Uu\  и античастицы к ним  (ЦП) 

Если  Ј/кварк  четвертого  поколения легче,  чем  /3кварк  и об
ладает  новым строго  сохраняющимся  калибровочным  зарядом,  тогда 
он может распадаться только на лептоны четвертого поколения в след
ствии  ВОвзаимодействий  (ВО    Великое  Объединение),  что  делает 
его  весьма долго живущим  Если его время жизни  превышает  возраст 
Вселенной, то первичные  LZкварки (как и (7кварки) в составе адронов 
должны  присутствовать  в современном  веществе  Если  же  его  время 
жизни меньше возраста Вселенной, то тогда эти частицы к настоящему 
моменту должны были распасться  Тем не менее, Uкварки  могут рож
даться  при  взаимодействии  космических  лучей  высокой  энергии  Та
ким образом, они должны присутствовать  в продуктах этих реакций  В 
результате  Uадроны  (адроны,  образованные  с  участием  Uкварков) 
можно наблюдать на Земле или в космическом пространстве [6] 

В  ранней  Вселенной  при  температурах  много  выше  массы 
фермионов 4го  поколения  эти частицы  находились  в термодинамиче
ском равновесии с релятивистской  плазмой  Строгое сохранение ново
го  калибровочного  U(I)  заряда  (узаряда)  подразумевает  узарядовую 
симметрию в их распределении 

Когда  в процессе  расширения  температура  стала  ниже  массы 
легчайшего  Uкварка,  т ,  равновесная  концентрация  пар  кварк
антикварк  4го  поколения  описывалась  формулой  (здесь  и ниже  будет 
использоваться система единиц Т| = с = кв=  1) 

где g4= 6  эффективное число спиновых и цветовых степеней свободы 
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При  температуре  Tf  темп  расширения  превышает  темп  анни
гиляции  в глюоны  UU  —> 2g,  и тогда  частицы  выходят  из равнове
сия  с  окружающей  плазмой  Далее  вместо  концентрации  удобнее 
пользоваться  величиной  r^nVs,  где  s —  удельная  энтропия  взятая  на 
единицу объема Вселенной  Удельная энтропия  зависит от температу
ры во Вселенной как 

s*0A4glolsT\ 

где  gtot  s    представляет  собой  сумму  всех  эффективно  учитываемых 

безмассовых степеней свободы (gtots
=8090 на данный момент) 

Закаленная концентрация при Т ~ Tf»  m / 30 будет приблизи
тельно равна 

r  « 2  5  1 0  1 4 — ^ —  (2) 
4
  250ГэВ 

В дальнейшем  концентрация Uкварков уменьшалась изза об

разования  связанных  состояний  U и  U  адронов  и их аннигиляции  в 

этих состояниях 
Адроны, содержащие в своем составе верхний кварк 4го поко

ления  в дальнейшем, будем называть Uадронами  После КХД фазово
го перехода,  который происходил  при температуре ТКХД150200МЭВ, 
кварки четвертого  поколения  образуют адроны, соединяясь с легкими 
сортами кварков 

Как было показано в [1,2,6,7] в столкновениях таких мезонов и 
барионов может происходить  адронная рекомбинация  U и  U  в неста
бильное  связанное  состояние  UU  Таким  образом,  остаточная  кон
центрация  1Уадронов  существенно  уменьшается  Адронная  рекомби
нация  должна  происходить  даже  в  отсутствии  увзаимодействия  U

адронов 
Уменьшение  обилия  Uадронов  вследствие  адронной  реком

бинации описывается уравнением 

dt  ( 3 ) 

Максимальная оценка скорости адронной рекомбинации дает 

тх  С 

или 
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м «  „«17  С * 

210
  17

  (5) #я*  с 

Реалистичная минимальная оценка дает темп рекомбинации 

(ау)«03(ТяффПг)~1П(з  + 1п(Тящ/Тяфф)),  (6) 

где в Тэфф=тах{Т,Ть}  учитывается, что при Т<Ть»(тл)2/(2т)  « 0 2  МэВ 
(250ГэВ/т)  Масса  тл«300  МэВ  является  блоковой  массой  легких 
кварков,  входящих  в  состав  адронов  Кинетическая  энергия  рекомби
нировавших  кварков  определяется  их движением  внутри адронов  Та
ким образом, при Тэфф=Ть, уравнение (6) дает значение темпа рекомби
нации равное <av>» 0 9 10"18 см3/с  (250ГэВ/т) 

Ниже  будем  ссылаться  на  оценки,  основываясь  на  приведен
ные выше три оценки адронных сечений рекомбинации,  максимальное 
сечение (случай А)  (4), среднее (случай В)   (5) и минимальное  (слу
чай С)  (6) 

Для выражения  ((XV), заданного в уравнении (3), получаем 

10  10  21  для  случая  А 

3  0  10""  для  случая  В 

5  ОЮ'1 6!  ]  для  случая  С 
\250ГэВ) 

(7) 

Эти решения  не зависят от начального  значения  г4 =  г0,  которое уста
новилось до КХД фазового  перехода  Здесь  надо отметить, что  в рас
четах  не учитывались  возможные эффекты  рекомбинации  в  промежу
точный период, когда происходил КХД фазовый переход 

Рекомбинация  пар  \UU\  также  может  быть  вызвана  притя
жением  кварков  и  антикварков  четвертого  поколения  изза  у
взаимодействия  между ними  В дальнейшем  будем называть этот про
цесс «радиационной»  рекомбинацией  Однако  учет такого  явления  не 
приводит  к значительному  изменению  в оценке  обилия  Uадронов  (7) 
на стадии предшествующей образованию галактик 

В третьей  главе работы анализируются астрофизические про
явления Uадронов в современной Вселенной 

В астрофизических  телах  с  атомной  плотностью  и начальная 
концентрация  Ј/адронов  пцо —  ru  n также  может уменьшаться  изза 

UU  рекомбинации  Для Uадронов радиационная  рекомбинация  осу
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ществляется  путем  образования  связанных  состояний  за  счет  нового 
взаимодействия  и  их  последующего  выгорания  При  условии  ней
тральности исходные концентрации частиц и античастиц должны быть 
равны 

пи=пп, 

и относительная концентрация  САадронов, г  = пи/  п  =  Пд1' п, задается 

уравнением 

dr  2 
«•((TV) 

dt  (8) 
Если n  < <з v >  t  0  1/ ги то решение уравнения (8) имеет вид 

*•=  /  \  •  (9) 

nicrvyt 
и таким  образом,  будучи  независимым,  от  начального  значения,  кон
центрация Uадронов уменьшается обратно пропорционально времени 

Пусть ru =f,/А,  где А — средний атомный вес рассматриваемо
го вещества и/,   начальное отношение Uадронов к барионам  В пред
галактическом веществе это отношение равно 

1010  для случая А 

3 10~9 для случая В 

2Ю6  для случая С 
(10) 

Приняв среднюю атомную плотность вещества в Земле равной и * 10
23 

см'
3
,  мы  находим,  что  за  время  равное  возрасту  Солнечной  системы 

концентрация  первичных  Ј/адронов  в  земном  веществе  должна  была 
уменьшиться до величины г  «Iff

28 

Концентрация  CZадронов  в  межзвездном  газе  сильно  зависит 
от эволюции  вещества в Галактике, которая еще не настолько хорошо 
изучена, как это требуется для дальнейшего обсуждения 

Действительно,  в  случае  низкой  плотности  или  короткого 
временного интервала,  когда условие n  < a  v >  t  П 1/ га несправед
ливо, концентрацию можно оценить так 

/ . = * 

9 



1  Л  Т  fU  3 

п<  .  ,=А  ^си  =• 

ru(ov)t  эоак  t 

4  104  дли сличая А 

10?  дааувяВ 

2дгша^ч0яС 
(П) 

где  tu  =  4  1017 сек    возраст  Вселенной,  концентрация  Uадронов  не 
изменяет  своего  начального  значения  В  частности,  если  в  процессе 
эволюции  вещества  в  формирующейся  Галактике  присутствовали  на 
протяжении достаточно долгого времени (t ~  109лет) холодные (Т ~ 10 
К)  облака  с  плотностью  обычного  вещества  n ~  103 см"3, то  концен
трация  Uадронов  в случаях  А и В сохранится  (f, = _/y,  но в случае  С 
уменьшится д о /  = 5  Ш

9 

Учитывая  возможные  эффекты  эволюции  галактического  ве
щества  при  рассмотрении  проявлений  новых  адронов  в  Галактике  и 
Солнечной системе  в дальнейшем  будет  использоваться  оценка/  =  f4 

= 5  Ш
9
. 
Согласно  приведенным  выше  аргументам  Uбарионная  ком

понента в первичных космических лучах может быть близка к 

/ 4 =  ^ ~ 3  1 ( Г 9  (12) 

п 
Поскольку  условие  (11)  верно  для  межзвездного  газа  в диске 

Галактики,  имеющего  плотность  ng ~  1 см"3, мы  можем  ожидать,  что 
остаточная  концентрация  Uадронов  в  диске  уменьшится  по  сравне
нию с начальным  значением  только  изза смешивания  этого  газа с ве
ществом, которое,  проходя  через  звезды,  имеет пониженное  содержа
ние таких адронов  Взяв фактор такого подавления порядка отношения 
полной массы газа и звезд в Галактике  fg  ~  10"2 и учтя ускорение  меж
звездного газа за счет гравитации Солнца, что дает скорость падающе
го газа порядка v g » 4 2  106 см/с вблизи земной орбиты, получаем, что 
поток  Uадронов  приходящий  вместе  с  межзвездным  газом  должен 
быть порядка 

^
  К  }

  ,  (13) 
где f4   определяется уравнением (12) 

Наличие  первичных  Uадронов  во  Вселенной  должно  отра
жаться  на их концентрации  в земной  атмосфере  и грунте  Однако  со
гласно  уравнению  (9)  первичная  концентрация  Uадронов  в  Земле 
должна сильно уменьшиться  за счет радиационной рекомбинации  То
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гда  концентрация  Uадронов  в Земле  обусловлена  их  притоком из 
межзвездного пространства и определяется кинетическим  равновесием 
между приходящим  потоком Uадронов и темпом уменьшения  их кон
центрации за счет различных  механизмов 

Поиски  аномального  гелия  проводились в целом  ряде  экспе
риментов  на ускорителях  и  на основе  спектрометрической  техники  и 
лазерной спектроскопии  В серии работ (Klein,  1981, Vandegnff,  1996, 
Mueller, 2004)  было выведено ограничение  на остаточную  концентра
цию изотопа тяжелого гелия в диапазоне масс от 5 ГэВ до  10000 ГэВ в 
атмосфере Земли  г<(2   3) х  10"19, где г — отношение концентрации U
адронов к концентрации атомов в Земле 

Кинетическое уравнение, описывающее эволюцию  концентра
ции аномального гелия (пи), имеет вид 

dn„ 

dt 
r

  =
  Ju"u"u(

av
) IgU 

и для концентрации Uмезонов ( Щ ) 

dn0  .  . 

^  =  Jonuna\(7v)Jgo 
Здесь jy  и Jg описывают приток в единичный объем Uбарионов и U
мезонов, соответственно  Второй  член  в правой части уравнения  опи
сывает аннигиляцию связанных состояний  UU  , и последние члены в 
правой части уравнений связаны с различными  механизмами ухода U
адронов  из  рассматриваемой  области,  например,  с диффузией  этих 
частиц к центру  Земли за счет гравитационного  притяжения  Влияние 
последнего эффекта гораздо сильнее для Uмезонов, чем для Uатомов 
Однако,  увзаимодействие  предотвращает  их быструю  диффузию, 
обеспечивая  условие  нейтральности  узаряда, и вытекающее  из  него 

выравнивание подвижностей  U  мезонов и Uатомов 

Вследствие  малой  подвижности  смесь  {/мезонов  и  U
барионов  концентрируется  в области,  в которой  эффективно  происхо
дит  круговорот  воды в природе  В  этой  области  происходит  переме
шивание  аномального  изотопа  гелия с остальными  атомами  за  время 
порядка 1000 лет и ее можно представить как поверхностный слой тол
щиной  L и  4  105 см с однородно  распределенными  узарядами,  кото
рые имеют концентрацию п 

Стационарное решение кинетических уравнений равно 
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п  = 

(16) 
о  1  f 

где поток  Ji/—jn~j'   = 1 0  — J O 0 1 *  с  и произведение  <av>  прибли

зительно  равно  <  о  v  >  «  6    10""  (а  /  (1/30))  (ЗООК/Т)9"0  (250  ГэВ  / 

т ) п " 0 см 3 . с " ' .  Тогда  для  j  < 10" ' 2  •  _..  СМ~
3
С

Л  и этого  <ov>  полу

чаем  п  < ,  I—\кСМ
Ъ
. 

10"'° 
Это  соответствует  концентрации  Uбарионов  в  Земле 

•  _ ™ _ _ .  И1 аномальною Но  »  |  / \  2 3 
Г < 1 0 ~  Л 

10 ю 

Jвноыапьиого  Н 

|  что  будет  на  не
|  .,,    в  сколько  порядков 

__  »  величины  меньше 
|  |n:i  ,  Т~  указанной  выше 

эксперименталь
ной  оценки  (г ~  10" 

i  is  2  з  5  ?  i«  is  го  |Ч)  даже  для  слу
чая  С. 

Формально  подставив  в  (16)  значение  <  a  v >  (4),  мы  получа
ем  п  <61(?  см'

3  и  относительную  концентрацию  г  <6  •  /О"2",  которая 
не  превосходит  экспериментального  верхнего  предела  на  концентра
цию  аномального  гелия.  Так  что  качественный  вывод  состоит  в  том, 
что  рекомбинация  в  плотном  веществе  может  привести  к  существен

ному  уменьшению  концентрации  U
Рис. 1  адронов,  что  позволяет  устранить  про

тиворечие  с  экспериментальными  ог
раничениями  вне  зависимости  от  наличия  или  отсутствия  калибровоч
ного  узаряда  и  кулоновского  взаимодействия  Uадронов. Однако  если 
мы  возьмем  значение  <av>  из  ур.  (5)  мы  получим  увеличение  концен
трации  п в г а р / т ,   5.5  раз  и тогда  г < 3.3  • 10'", что  превышает  экспе
риментальный  верхний  предел  концентрации  аномального  гелия.  Бо
лее  того,  в  отсутствии  увзаимодействия  здесь  нет  динамического  ме
ханизма,  выравнивающего  концентрацию  Uбарионов  и  Uмезонов  с 
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высокой  степенью  точности.  Так  что,  в  этом  случае,  ничто  не  может 

предотвратить  разделения  Uбарионов  и  U  мезонов.  Такое  разделе

ние,  будучи  весьма  вероятно  изза  большой  разницы  в  полвижностях 

Uатомов  и  U  мезонов  может  привести  к  обилию  аномального  гелия 
в Земле,  которое  вступит  в  противоречие  с  экспериментальными  огра
ничениями. 

На Земле  основное  содержание  Uадронов  будет  обеспечивать 
приток  этих  частиц  из  межзвездного  газа.  На  поверхности  их  приток 
уравновешивается  аннигиляцией  и погружением  к центру  Земли. 

Решая  уравнения  баланса  притока  Uадронов  из  межзвездной 
среды  и  их  урекомбинационной  аннигиляции,  были  получены  верх
ние  ограничения  на  относительную  концентрацию  реликтовых  U
адронов  на  основе  существующего  ограничения  на  содержание  ано
мальных  изотопов  водорода  и  гелия.  В  результате  исключены  все  во
дородоподобные  Uадроны  (Рис.1)  . 

Поскольку  Uадроны  не  были  обнаружены  на  Земле,  то  тогда 
следующим  этапом  в  проверке  исследуемой  гипотезы  стал  поиск  ано
мальных  изотопов  в  экспериментах  с  космическими  лучами.  Посколь
ку  аномальные  изотопы  гелия  должны  обладать  электрическим  заря
дом  +2  и  массой  (UUu)    <500ГэВ,  a  (UUU)    < 750ГэВ, то  для  их  по
иска  во  всем  массиве  данных  наиболее  предпочтительной  оказывается 
наиболее  подходящей  комбинация  времяпролетной  методики  и  изме
рения  магнитной  жесткости  Рисунок  2. 

Рис. 2 Диаграмма  магнитна»  жест

кость    скорость 

Область доступная для PAMELA 

i*  :  s  t    lo  и  у 

Мак! Uj.  TJS 

Рис.3  Ограничения  на  параметры 
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Такой подход позволяет выработать критерии, с помощью ко
торых, с высокой степенью  надежности можно отличать искомые час
тицы от фоновых  событий,  генерируемых  обычными  тяжелыми  ядра
ми (железо,  свинец и др )  Подобранная  таким  образом  информация 
позволяет  получить ограничения  на параметры  модели  4го  поколения 
кварков в широком диапазоне масс (Рис 3) 

Четвертая  глава  посвящена  поиску  проявлений  четвертого 
поколения  нейтрино  с  учетом 
нового  взаимодействия  куло
новского типа 

В диссертации  исполь
зуется для численных расчетов 
масса  нейтрино  четвертого 
поколения  равная  mN=50  ГэВ. 
Таким образом  масса этих ней
трино  лежит  в  области  значе
ний  близкой  к  резонансному 

увеличению  сечения  анниги
ляции  нейтрино  четвертого 

поколения  через  Z  бозон 
Это  приводит  к  тому,  что 
реликтовая  концентрация 

четвертых  нейтрино  на  Рис 4  соответствует  значениям  вблизи  мини
мума кривой зависимости реликтовой плотности от массы нейтрино 

Хотя  ранее  в  работах  Хлопова  М Ю,  и  др  рассматривалась 
гипотеза существования  четвертого  поколения  нейтрино,  но в  них  не 
были учтены  эффекты,  связанные  с  наличием  нового  калибровочного 
заряда  Эффекты, связанные с этим новым зарядом рассмотрены в этой 
работе  Здесь предполагается, что новым  зарядом обладают  фермионы 
только четвертого поколения (в том числе и нейтрино) 

Учет такого  заряда  приводит к появлению  новых  каналов  ан

нигиляции  4х  нейтрино,  например,  v4v"4 —> 1у  (у    новый  калибро

вочный бозон, связанный с новой калибровочной группой) 
Также необходимо  учитывать фактор усиления  по аналогии  с 

обычным электромагнитным  кулоновским фактором [1] (впервые этот 
множитель  был  рассчитан  АД  Сахаровым  в  1948  году) 

3MeV  mz/2 

Рис. 4 Концентрация  нейтрино четвертого 

поколения  в  зависимости  от  его  массы 

Р^,    указывает  ПОЛНУЮ  ПЛОТНОСТЬ 
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2я"  а 

C(v) = 
1 exp 

2na 

V 

где  v   относительная  скорость  взаимо

действующих  частиц 
В  ранней  Вселенной  происходила  закалка  нейтрино  четверто

го  поколения  При  Т < т  их  можно  рассматривать  как  нерелятивист
ские  частицы  Запишем  уравнение  Больцмана,  описывающее  зависи
мость  концентрации 4"" нейтрино от времени жизни  Вселенной. 

* + З Я «  =  ( К  v) +  ( c r 4 . v ) ) . (» 2 < ) 
dt 

(17) 
где o w   сечение  аннигиляции  4го поколения  нейтрино  через Z0    бозон, 
Од  сечение  аннигиляции  4го поколения  нейтрино  в уфотоны, v   отно
сительная  скорость  реликтовых  нейтрино  в  момент  закалки,  г ц    рав
новесная  концентрация  нейтрино  четвертого  поколения  и  Н    постоян
ная  Хаббла, зависящая  от  времени 

Для  численных  расчетов  была  использована  формула,  полу
ченная  в работе Р  Gondolo, G  Gelmini,  1991 

Расчет  для  массы  нейтрино  четвертого  поколения  порядка  50 

гг,
  m

v 

ГэВ  дает  значение  температуры  закалки  Т,  w  Причем  учет  ново

го  канала  аннигиляции  почти  не  влияет  на  результат  (разброс  значе

ний  1  52%) 

Современная  закаленная  концентрация  описывается  выраже
нием 

п..  = 
f  4  V 2 7 } r / 

U J m 
n„  (18) 

J 
где Tf   температура  закалки  4х  нейтрино,  a  g  — учитывает  все  формы 
релятивистских  бозонов  и  фермионов  и  ^ = 0  24Т3  —  концентрация  ре
ликтовых  фотонов  в современной  Вселенной  В уравнении  (18)  символ 
Tf  определяется  следующим  выражением 

з 

4 

/ 
т., 

\ 

Т 
К1/  J 

( 

•exp 
m„ 

\ 

Т, 
\  " /  ) 

При  массе нейтрино  равной  50 ГэВ 
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закаленная  концентрация  (23)  отвечает  вкладу  в  полную  плотность 
Вселенной  fiN«1.5  Ю'3  без учета «кулоновского» фактора, а с его уче
том_Оки1.2  10"4  Следует отметить, что различие  в современной  плот
ности 4х нейтрино возникает за счет различной температуры закалки с 
учетом кулоновского усиления и без него. 

Как было показано в работах Хлопова, Фарджона и других ан
нигиляция  нейтрино  в гало нашей Галактики  может объяснить  галак
тический  гаммафон  с  энергией  выше  1 ГэВа,  который  измеряется  с 
помощью  гаммателескопа  EGRET  Сахаровское  усиление  изза нали
чия  нового  кулоновского  взаимодействия  у  нейтрино  4го  поколения 
усиливает  этот эффект, так  что наблюдаемые  потоки  космических  лу
чей  могут объясняться  на основе  этого  механизма  при  соответствую
щем  значении  Оу [2]  Учет  нового  взаимодействия  приводит  также  к 
увеличению потока космических позитронов от аннигиляции нейтрино 
4го поколения (смотри Рис 5,6 и 7) 

После  отщепления  от  плазмы  и  уфона,  4е  нейтрино  и  анти
нейтрино, за счет их кулоновского увзаимодействия,  могут формиро
вать  связанные  системы,  которые  затем  быстро  выгорают  Поэтому 
такая  «рекомбинация»  4х  нейтрино  и антинейтрино  уменьшает  их ре
ликтовую плотность и может приводить к наблюдаемым эффектам 

Временной масштаб аннигиляции таких систем с размером аь, 
которые возникают за счет наличия у 4х нейтрино нового взаимодейст
вия с константой Оу 

г  ~^$  09) 
"  г/

2 
иу 

весьма  мал  Поэтому  такая  рекомбинация  фактически  эквивалентна 
эффективной  аннигиляции  пар  нейтрино  и  должна  приводить  к 
уменьшению первичной плотности 4х нейтрино 

После  закалки,  газ,  состоящий  из  пар  четвертых  нейтрино
антинейтрино, на протяжении  некоторого времени остается в тепловом 
равновесии с окружающими обычным веществом и уфоном 

Рис 8 показывает реликтовую плотность 4х нейтрино в едини
цах критической  плотности  для 0^=1/30  и Оу=1/60  Для сравнения  так 
же  приведены  эти же  плотности  без учета  эффектов  рекомбинации  и 
без учета увзаимодействия 
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Так же ранее в работе  [3] уже была указана  возможность  воз
никновения  связанных состояний типа  атомных,  которые были назва
ны «тетринием»  В диссертации было  показано, что эффект возникно
вения  такого  связанного  состояния  совершенно  не  заметен  на совре
менном уровне развития экспериментальной техники. 

В приложении  приведены  сведения  из теории  гетеротической 
струны о числе поколений частиц 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Сформулируем  в заключении  выносимые на защиту  результа
ты кандидатской диссертации 

1  Установленная  в  диссертации  связь  существования  ста
бильных фермионов 4го поколения с феноменологией  гетеротической 
струны  усиливает  теоретическое  обоснование  экспериментального 
поиска их проявлений 

2  Разработана  методика  изучения  моделей  составных  частиц, 
обладающих  сильным  и/или  кулоновским  взаимодействиями,  и  на  ее 
основе для модели четвертого поколения  кварков получен ряд ограни
чений

а) данная  модель исключена в случае стабильных кварков это
го поколения  (как U, так и D) и отсутствия  нового кулоновского  взаи
модействия на основе данных по аномальному гелию и водороду, 

Ь) в  случае  наличия  увзаимодействия  данная  модель  исключена, 
если a) mu>mD, б) mu

<mD  и легчайший Uадрон имеет заряд +1 на 
основе данных по аномальному водороду, 

Предложены  способы  проверки  не  исключенного  варианта 
модели  в экспериментах с космическими лучами RIMPAMELA 

3  Для  нейтрино  4го  поколения  были  предложены  и оценены 
эффекты нового взаимодействия 

1) эффект «кулоновского»  усиления  аннигиляции  реликтовых 
4х  нейтрино  в Галактике, способствующего  лучшему согласию  с дан
ными EGRET, 

2) эффекты «рекомбинации»  первичных 4х нейтрино в ранней 
Вселенной  и  Галактике,  которые  могут  объяснять  метагалактическое 
космическое гаммаизлучение, наблюдаемое EGRET 
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