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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  исследованию  механизмов  возникновения  анизотропии  в 

нейтринных  процессах,  протекающих  в  плотных  астрофизических  средах  В  работе 

изучены  два  конкретных  механизма,  приводящих  к  анизотропии  (на  примере  двух 

явлений  —  бетараспада  нейтрона  в  замапшченном  плотном  веществе  и  влияние 

неоднородно движущейся  среды  на квантовые  состояния  нейтрино)  Первый  механизм 

связан  с  наличием  выделенного  направления  в пространстве  за  счет  вектора  сильного 

магнитного  поля  Второй  вызван  неоднородным  движением  материи,  выделенное 

направление  в  этом  случае  задается  вектором  ротора  плотности  потока  вещества  В 

проведенных расчетах используются решения уравнений для волновых функций частиц 

во внешних  полях  и средах 

Рассматривается  влияние  сичьного  магнитного  поля  на  угловое  распределение 

излучения антинейтрино  при бетараспаде  нейтрона  в сверхплотном  горячем  веществе 

Получена  асимметрия  излучения  антинейтрино  при  бетараспаде  нейтрона  в  модели 

среды,  учитывающей  наличие  сильного  магнитного  поля  и  функции  распределения 

частиц,  соответствующие  условиям  в веществе  нейтронной  звезды 

Исследован  вопрос о квантовых  состояниях  и распространении  нейтрино  в  плотной 

вращающейся  среде нейтронной звезды  Показано, что движение нейтрино  в плоскости 

перпендикулярной  оси  вращения  квантовано и финитно  Так  же  показано, что  размер 

классически  доступной  области  движения  нейтрино  для  плотного  вращающегося 

объекта,  соответствующего  по  своим  параметрам  (плотность,  угловая  скорость 

вращения)  нейтронной  звезде, сравним с диаметром нейтронной звезды для  нейтрино с 

энергией  порядка  10  эВ  Используемая  конфигурация  среды  может  рассматриваться 

как  модель  внешних  слоев  быстровращающейся  нейтронной  звезды  Обсуждается 

влияние  малой  массы  нейтрино  на  описываемые  эффекты  Полученные  решения 

для  спектра  энергий  и  волновых  функций  нейтрино  могут  быть  использованы  для 

рассмотрения  различных  квантовых  процессов  с  участием  нейтрино  протекающих  в 

нейтронных  звездах 

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена  важной  ролью  процессов 

взаимодействия  элеадептарных  частиц  (в  частности,  нейтрино)  во  внешних  полях 
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и  средах  в  астрофизике  и  космологии  Особый  интерес  представляет  применение 

подобных исследований к физике нейтронных звезд  Несмотря на сложности,  связанные 

с  наблюдением  этих  объектов  и  интерпретацией  полученных  из  наблюдений  данпых, 

нейтронные  звезды  рассматриваются  как  своеобразные  лаборатории,  в  которых 

реализуются  такие  состояния  вещества,  которые  невозможно  получить  в  наземных 

условиях  Одной из проблем, связанных с нейтронными  звездами, являются их высокие 

скорости  относительно  близлежащих  звезд  Несимметричность  вылета  нейтрино, 

рождающегося  в  бетапроцессах  внутри  нейтронной  звезды  (или,  возможно,  во  время 

взрыва  сверхновой,  предшествующего  рождению  нейтронной  звезды)  рассматривается 

современными  исследователям  как один из возможных механизмов объяснения данного 

феномена 

Проблема  распространения  нейтрино  в  плотной  материи  так  же  является 

актуальной  на  современном  этапе  развития  нейтринной  физики  В  качестве  важных 

астрофизических  и  космологических  приложений  подобных  задач  можно  назвать 

описание  ранней  вселенной,  взрывы  сверхновых  звезд,  тепловая  эволюция  нейтронных 

звезд    всюду,  где  предполагается  существование  высоких  плотностей  В  случае 

низкоэнергетических  нейтрино рождающегося  в недрах нейтронной звезды  (доля таких 

нейтрино  в  нейтронных  звездах  на  поздней  стадии  остывания  может  быть  велика) 

эффекты  взаимодействия  с  веществом  перестают  играть  роль  поправок,  и  начинают 

играть  ключевую  роль  в  распространении  нейтрино 

Целью  работы  явтяется  проведение  последовательного  квантового  исследования 

процесса  рождения  антинейтрино  в  результате  бетараспада  нейтрона  в  плотном 

замагниченном  веществе  с  целью  нахождения  асимметрии  распределения  импульса 

антинейтрино  вызванной  магнитным  полем,  а  так  же  исследование  квантовых 

состояний  нейтрино  в неоднородно движущейся  среде  При этом  используются  модели 

среды,  соответствующие  современным  представлениям  о нейтронных  звездах 

Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что  в ней  впервые 

1  При  рассмотрении  асимметрии  антинейтринного  излучения  от  бетараспада 

нейтрона  учтена  функция  распределения  нейтронов  и  других  участвующих  в 

процессе частиц с учетом их поляризационных  свойств в сильном магнитном  поле 
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2  Для численного анализа асимметрии антинейтрино, излучаемого при бетараспаде 

нейтрона  в  стреде, применен  метод  МоптеКарло 

3  Рассмотрена  задача  о  движении  нейтрино  во  вращающемся  веществе,  получено 

обобщенное уравнение Дирака для  этого случая и указано на  аналогию  с задачей 

о движении  электрона  в магнитном  поле 

4  Найдены  решения  указанного  волнового  уравнения  — определен  спектр  энергии 

и  волновые  функции  нейтрино  Показан  квантованный  характер  движения 

нейтрино  в  плоскости  перпендикулярной  оси  вращепия  — движение  по  орбитам 

Найдена  связь  между  параметрами  вращающейся  среды  и  радиусом  орбит 

нейтрино  в среде  Проведено исследование  влияния массы  на характер  движения 

нейтрино  Даны численные оценки радиуса орбит нейтрино в условиях нейтронной 

звезды 

5  Полученные  решения  для  волновых  функций  нейтрино  применен  для 

моделирования  механизма  электромагнитного  излучения  возникающего  при 

движении  нейтрино  во вращающейся  среде  («спиновый  свет  нейтрино») 

Практическая  ценность  полученных  в данной работе результатов  заключается  в 

возможности их использования  при исследовапии нейтрипных  процессов,  протекающих 

з  сильных  магнитных  полях  и  решепии  задач,  связапных  с  движением  нейтрино  в 

плотных средах  Результаты  работы могут быть использованы для описания  структуры 

различных  асгрофизических  объектов  и  механизма  возникновения  импульса  отдачи 

пульсаров, при экспериментальном  исследовании  механизма возникновения  изученного 

в  диссертации  спипового  света  нейтрино  во  вращающейся  среде  и  при  планировании 

новых  экспериментов  с космическими  нейтрино 

Апробация  диссертации 

Основные  результаты,  вошедшие  в  диссертацию,  докладывались  и  обсуждались 

па  следующих  конференциях  7
th  Russian  Conference  on  Physics  of  Neutron  Stars 

(St Petersburg,  2005),  XIII  международная  конференция  студентов,  аспирантов 

и  молодых  ученых  «Ломоногов2006»  (Москва,  2006),  Научная  конференция 

«Ломоносовские  чтения»  (Москва,  2007),  XIX  Rencontres  de  BIois  "Matter  and  energy 
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in  the  Universe  from  nucleosynthesis  to  cosmology",  Blois, France,  May  2007,  XXI  Inter

national  Confernce  on  Particle  Physics  "Results  and  Perspectives  in  Particle  Physics"  (La 

Thuile,  Italy,  2007) 

Публикации 

Основные  результаты  диссертации  изложены  в  5  опубликованных  работах,  список 

которых  приводится  в  конце  автореферата 

Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  приложения  и  списка 

цитированной  литературы,  который  насчитывает  98  наименований  Общий  объем  100 

страниц,  в работе  содержится  10 рисунков 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  ДИССЕРТАЦИИ 

Введение  Во  введении  кратко  обсуждаются  основные  этапы  развития  физики 

нейтрино  и  ее  современное  состояние,  место  нейтрино  в  современной  физике 

элементарных  частиц  Акцентируется  внимание  на  важной  роли  пейтрино  в 

астрофизике  и  космологии,  особенно  на  роли  нейтрино  как  переносчика  энергии 

в  астрофизике  и,  в  частности,  в  физике  звезд  Дается  краткий  обзор  метода 

точных  решений  применительно  к  нейтрино  в  среде,а  так  же  известных  эффектов, 

описываемых  в рамках  данного  подхода 

Глава  2.  Асимметрия  нейтринного  излучения  при  бетараспаде  нейтрона 

в  сверхплотном  веществе  и  сильном  магнитном  поле  Данная  глава  посвящена 

исследованию  одного  из  уркапроцессов  в  сильном  магнитном  поле  и  сверхплотном 

веществе,  по  своим  параметрам  (плотность,  состав,  температура)  соответствующем 

представлениям  о  материи  нейтронной  звезды  сразу  после  ее  рождения  в  результате 

взрыва  сверхновой  На  примере этого процесса  исследуется  возникновение  асимметрии 

излучения  антинейтрино  при включении  в рассмотрение  магнитного  поля 

Последовательно  учтена  как  поляризация  исходных  нейтронов  среды,  так  и 

изменение  энергии  квантовых  состояний  результирующих  протопов  и  электронов 

магнитным  полем  В  качестве  модели  вещества  нейтронной  звезды  выбран 

замагниченный  фермигаз,  состоящий  из  смеси  протонов,  нейтронов  и  электронов 
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Рис.  1: Зависимость  вероятности распада  нейтрона от напряжённости магнитного  поля. 

Штрихи  над  осью  абцисг.  соответствуют  значениям  магнитного  поля  В  =  В/гп/еп, 

п  =  0,1,2.. при которых энргия Ферми равна энергии  возбуждения nго уровня  Ландау. 

Dee компоненты  среды  считаются  вырожденными.  Полагается  также,  что  компоненты 

среды  находятся  в  бетаравновесии.  Это  означает,  что  в  среде  идут  процессы  бета

распада  и обратного  бетараспада  нейтронов,  которые  уравновешивают  друг  друга,  и 

количество  протонов,  нейтронов  и  электронов  остается  постоянным.  Это  накладывает 

определённое  соотношение  на  концентрации  частиц.  Кроме  того,  считается,  что  среда 

в  целом  электронейтральна.  Из  последнего  условия  следует  равенство  концентраций 

протонов  и электронов  среды. 

Встараспад  нейтрона  в  магнитном  поле  описывается  с  использованием 

эффективного  4фсрмионного лагранжиана,  на основе  которого  находится  матричный 

элемент  и  дифференциальную  вероятность  вероятность  процесса  в  вакууме. 
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Рис. 2: Зависимость средней энергии нейтрино от напряженности магнитного пол 
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Рис. 3: Зависимость Средней проекции импульса нейтрино на направление магнитного 

поля от напряжённости поля 

Для  вычисления  полной  вероятности  используется  метод  МонтеКарло.  При 

интегрировании  и  суммировании  по  квантовым  числам  образующихся  частиц, 



А 

Рис.  4:  Полученное  угловое  распределение  антинейтрино  для  напряжённости 

магнитного поля Н =  1.7 • Ю16 (стрелкой показано направление магнитного поля). 

учитываются функции  распределения образующихся протонов и электронов  fp,fc: 

5  2^27)5  /  ^  ' М '  ' ' ' " t 0 S °" ~ к з  _  Рз  ~ х  <:os *"' 

х й (вп  + Д   ,/m;!+k§ + 2,n   Д — 2 ^ _ ж } 
\  v  2«V  «',.  / 

х  (1  / с)(1   Щж»й4й%<1й|1**» •  п; 

С помощью (1) путем усреднения по состояниям распадающегося нейтрона с учётом 

функции  распределения  нейтронов  /„  возможно  нахождение  различных  величин  

средней  энергии  нейтрино,  уносимой  ил нейтронной  звезды  в  результате  единичного 

акта бегараспада, 

<*> = 

/9(E„)fn(En)  Z  х\МП\    Д)(1   f,)dE„ 
п 

J Wi{Sn> E„)9(En)fn(En)dE„dOn 

средней проекции импульса антинейтрино на. какуюлибо ось, и.т.д. 
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При  помощи  приведенных  выражений  изучен  вклад  реакции  бетараспада  нейтрона 

в  процесс  остывания  среды,  а  так  же  вклад  в  импульс  отдачи,  который  приобретает 

нейтронная  звезда  Результаты  исследования  приведены  на  графиках — 

Полученные  результаты  показывают,  что  влияние  магнитного  поля  на  вероятность 

распада,  асимметрию  и  энергию  антинейтрино  (как  и  в  случае,  когда  отсутствия 

материи)  носит  резонансный  характер  Положение  пиков  в  этом  случае  определяется 

свойствами среды  Как видно из приведенных  рисунков резонансы соответствуют  таким 

значениям поля, при которых энергия Ферми заряженных частиц (электрона и протона) 

равняется  энергии  возбуждения  целого  числа  уровней  Ландау  Отметим,  что  в  нашем 

случае роль так называемого критического поля  (соответствует  самому самое большому 

значению  поля, при  котором  возникает  резонанс)  играет  величина 

Ваг =  Ерт/е 

Для  количественной оценки асимметрии использовано отношение средней  проекции 

импульса  антинейтрино  на направление  магнитного  поля  к  средней  энергии,  уносимой 

антинейтрино  хз/х    коэффициент  асимметрии  В  сильных  полях  (>  1016  Гс) 

рассматриваемый  механизм  приводит  к  возникновению  существенной  асимметрии, 

когда средняя проекция импульса антинейтрино на поле становится сравнимой с полной 

энергией  при  излучении  антинейтрино  В  случае,  когда  В  превосходит  В„,  значение 

коэффициента  асимметрии  достигает  0  3  0 4 

Глава  3  Квантовые  состояния  нейтрино  во  вращающемся  веществе 

В  данной  главе  рассмотрено  решение  модифицированного  уравнения  Дирака  для 

нейтрино  в  неоднородно движущейся  (с постоянным  градиентом  скорости)  среде 

*7цв" ~  2 ^  0 +  7s) Л.   m  Ф (х) =  0,  (4) 

где  |7*i (1 +  75) f  — вклад взаимодействия  нейтрино с материей  Получено решение 

уравнения  в  случае  неполяризованной  среды, движущейся  вдоль  оси  ОХ с  градиентом 

скорости  вдоль  оси  OY 

/л = (5к(1,Пх2,о,о), 



где  С  обозначает  плотность  числа  частиц,  Gp  —  Ј |  (l + sm2
 Qw) ,С?рпостояш1ая 

Ферми,  би/угол  Вайнберга  Важность  этой  конфигурации  заключается  в  том, 

что  она  может  служить  моделью  внешних  слоев  быстровращающегося  плотного 

астрофизического  объекта  такого,  как  нейтронная  звезда  Показано,  что  решения 

уравнения  (4) для активного  (те  взаимодействующею)  нейтрино  имеют вид 

V 

g.st+.^in+.fcsx,  fk0  k3  + GFn  U„(T?) 

0 

V  ° J 

LsJ(k0  k3  + GFC)
2
  + 2um 

Спектр  энергии  активьою  нейтрино  дается  выражением 

(5) 

(6) 
Еп  = л/Щ + 2ит +  GF(, 

ш =  GFnC 

Таким  образом,  показано,  что поперечное  (перпендикулярное  к  направлению  ротора 

скорости  среды)  движение  активных  нейтрино  квантовано  Отметим,  что  характер 

полученных  решений  модифицированного  уравнения  Дирака  во  вращающемся 

веществе  имеет  много  общего  с решениями  для заряженной  частицы  в магнитом  поле 

(уровни  Ландау) 

На основе найденных  решений уравнения  (4) предложен новый механизм  удержания 

низкоэнергетичных  нейтрино  в  быстровращающихся  плотных  астрофизических 

объектах  В качестве  еще одного  примера  применения  полученных  волновых  функций 

рассмотрен  процесс  так  называемого  спинового  света  нейтрино  в  исследуемой 

конфигурации  движения  материи  Так  же  обсуждается  роль  массы  в  разрушении 

описанных  состояний  нейтрино  в ходе  квантовой  эволюции,  и  приведены  результаты 

численного  моделирования 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

Основные  результаты  диссертации  можно  кратко  сформулировать  следующим 

образом 



1  Проведено  рассмотрение  бетараспада  нейтрона  в  плотном  замагниченном 

веществе  с  учтетом  функций  распределения  нейтронов,  протонов  и  электронов 

и получены  соответствующие  характеристики  процессов 

2  получены  численные  оценки  асимметрии  вылета  антинейтрино  для  указанного 

процесса в веществе вырожденного фермигаза протонов, нейтронов и электронов, 

находящихся  в  бетаравновесии  для  различных  значений  напряженности 

магнитного  поля,  лежащих  в  интервале  1015 —  1017  Гс,  учтена  поляризуемость 

среды магнитным  полем, показан резонансный  характер зависимости  асимметрии 

вылета  антинейтрино  от напряженности  поля, 

3  На  основе  последовательного  квантового  подхода  решена  задача  о  движении 

нейтрино во вращающемся  веществе, найден спектр энергии и волновые функции 

нейтрино  в случае  пренебрежимо  малой  массы  нейтрино, 

4  Обсуждается  возможная  роль  малой  массы  нейтрино,  учет  которой  приводит  к 

разрушению дискретных  квантовых  состояний  финитного движения  нейтрино  за 

счёт  перехода  нейтрино  из  активных  в стерильные, 

5  Проведено  численное  моделирование  этого  процесса 

6  на основе найденных квантовых состояний нейтрино в веществе предсказан  новый 

эффект  удержания  нейтрино в при движении перпендикулярном  ротору  скорости 

вещества 

7  при  исследовании  эффекта  «спинового  света  нейтрино»  в  условиях  среды  с 

градиентом  скорости  найдены  спектральноугловые  распределения  фотонов  в 

некоторых  частных  случаях 
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