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Общая характеристика работы

Диссертация посвящена описанию распространения и осцилляций нейтри-
но во внешних электромагнитных полях и плотных движущихся средах, а
также предсказанию новых астрофизических эффектов и явлений.

Актуальность темы исследования

Обнаружение бозона Хиггса в экспериментах ATLAS и CMS на Большом
адронном коллайдере является одним из наиболее значимых фактов, под-
тверждающих состоятельность Стандартной модели физики элементарных
частиц. Однако, данная модель, неоднократно подтверждающаяся в экспери-
ментах с очень высокой точностью, требует последующего развития и обоб-
щения. Поэтому поиск физики за пределами Стандартной модели, так назы-
ваемой “новой физики”, представляется одной из главных целей эксперимен-
тальной и теоретической физики ближайших лет.

Поскольку нейтрино является единственной частицей, входящей в струк-
туру Стандартной модели и демонстрирующей свойства за ее пределами, то
именно физика нейтрино представляется наиболее перспективным направле-
нием развития фундаментальной физики и источником “новой физики”. По-
мимо явления осцилляций нейтрино, которое уже наблюдается в эксперимен-
тальных установках, еще одним прорывным направлением в физике нейтрино
может стать изучение нарушения CP-инвариантности на основе данных ней-
тринных экспериментов. Это стало возможным благодаря недавним данным
о величине угла смешивания 𝜃13.

Благодаря своей высокой проникающей способности нейтрино является
эффективным инструментом изучения внутреннего строения звезд. Множе-
ство регистрируемых солнечных нейтрино и нейтринный сигнал от сверхно-
вой SN1987A уже способствовали развитию знания о природе данных астро-
физических объектов. В настоящий момент ведутся активные поиски новых
астрофизических источников нейтринного излучения, а уже зарегистриро-
ванные детектором IceCube высокоэнергетические нейтрино внеземного про-
исхождения свидетельствуют о начале эры нейтринной астрономии. В связи
с этим, новые знания о движении и осцилляциях нейтрино в экстремальных
внешних условиях (сверхсильных магнитных полях и плотных средах), ха-
рактерных для астрофизики, представляют значительный интерес.

Степень разработанности темы исследования

Физика нейтрино является одной из наиболее интенсивно развивающихся
областей фундаментальной физики. В этой области уже получено множество
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теоретических результатов и экспериментальных данных. В частности, в об-
ласти описания распространения и осцилляций нейтрино во внешних элек-
тромагнитных полях и плотных движущихся средах создан значительный
задел. Осцилляции нейтрино не только хорошо описаны теоретическими мо-
делями, но и активно изучаются на экспериментальных установках по все-
му миру. Имеются данные по всем характеристикам осцилляций и открыта
возможность изучения нарушения CP-инвариантности на основе данных ней-
тринных осцилляционных экспериментов. На основе метода точных решений
получен ряд новых решений уравнений Дирака, описывающих движение ней-
трино в экстремальных внешних условиях, и предсказаны новые процессы
взаимодействия нейтрино в астрофизических условиях.

При этом, физика нейтрино в настоящий момент остается одной из наи-
более загадочных областей фундаментальной физики. До сих пор неизвест-
на природа флейворных осцилляций нейтрино. Не определена масса нейтри-
но, являющаяся основной характеристикой элементарных частиц. Изучение
электромагнитных свойств нейтрино только начинает привлекать интерес ис-
следователей. В связи с этим, в области физики нейтрино существует ряд
проблем, решение которых важно не только для данной области знаний, но
и для фундаментальной науки в целом.

Цели и задачи диссертационной работы

Целью диссертационной работы является теоретическое описание распро-
странения и осцилляций нейтрино в экстремальных внешних условиях (в
сверхсильных магнитных полях и плотных движущихся средах) и предска-
зание новых астрофизических явлений и эффектов. Важным направлением
проведенных исследований является изучение осцилляций нейтрино в дви-
жущихся средах. Также диссертационная работа посвящена изучению рас-
пространения нейтрино, обладающего нетривиальными электромагнитными
свойствами, в движущихся замагниченных средах. Эффективным инстру-
ментом исследований в данной области является метод точных решений кван-
товых уравнений Дирака, описывающих нейтрино в экстремальных внешних
условиях.

Научная новизна диссертационной работы

Научная новизна данной работы заключается в том, что:

1) впервые описаны флейворные осцилляции нейтрино в среде, движущей-
ся с постоянным ускорением; в адиабатическом приближении найдена
вероятность перехода электронного нейтрино в мюонное нейтрино и по-
лучено условие резонансного увеличение амплитуды осцилляций;

4



2) на основе метода точных решений получен ряд новых решений урав-
нений Дирака, описывающих нейтрино с нетривиальными электромаг-
нитными свойствами в экстремальных внешних условиях (во внешнем
электромагнитном поле и плотной среде); в процессе построения реше-
ний были предложены два новых спиновых оператора;

3) предсказан новый эффект пространственного разделения потоков реля-
тивистских нейтрино по энергиям и типу нейтрино после прохождения
сквозь вращающуюся замагниченную среду; определено значение поро-
говой энергии миллизаряженного нейтрино, при которой возникает эф-
фект удержания нейтрино внутри нейтронных звезд;

4) предсказан новый механизм электромагнитного излучения миллизаря-
женного нейтрино в плотной неоднородной движущейся замагниченной
среде (“свет миллизаряженного нейтрино”) и определена интенсивность
излучения;

5) предсказан новый механизм изменения скорости вращения звезд за счет
нейтринного излучения (“нейтринный механизм вращения звезд”) и по-
лучено аналитическое выражение для изменения угловой скорости вра-
щения звезд за счет предложенного механизма; предсказанный меха-
низм может быть использован для объяснения природы глитчей и “анти-
глитчей” пульсаров; также произведена оценка вклада данного механиз-
ма в динамику вращения сверхновых звезд, на основе которой получе-
но новое наиболее строгое астрофизическое ограничение на миллизаряд
нейтрино.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной
работы

Теоретическая и практическая ценность диссертации определяется тем,
что развитая теория осцилляций нейтрино в среде, движущейся с ускоре-
нием, представляет интерес для анализа экспериментальных данных ней-
тринных экспериментов по регистрации потоков нейтрино астрофизического
происхождения. Найденные новые точные решения уравнений Дирака могут
быть использованы при расчетах различных процессов с участием нейтрино
в астрофизических условиях и последующем поиске эффектов “новой физи-
ки”. Новые предсказанные эффекты и явления в совокупности с современны-
ми экспериментальными данными по изучению астрофизических источников
нейтринного излучения могут быть использованы для изучения фундамен-
тальных свойств нейтрино. В частности, анализ вклада нейтринного меха-
низма вращения звезд в динамику вращения сверхновых звезд дает лучшее
астрофизическое ограничение на миллизаряд нейтрино.
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Положения, выносимые на защиту

1) Вероятность и условие резонансного усиления флейворных осцилляций
нейтрино в неполяризованной релятивистской среде, движущейся с уско-
рением. Нерелятивистский предел соответствующих выражений. Усло-
вия полного перехода электронных нейтрино в мюонные.

2) Точные решения уравнений Дирака, описывающие нейтрино с нетри-
виальными электромагнитными свойствами в экстремальных внешних
условиях (во внешнем электромагнитном поле и плотной среде). Два но-
вых спиновых оператора.

3) Эффект пространственного разделения потоков релятивистских нейтри-
но по энергиям и типу нейтрино после прохождения сквозь вращающу-
юся замагниченную материю.

4) Механизм электромагнитного излучения миллизаряженного нейтрино в
плотной неоднородной вращающейся и замагниченной среде (“свет мил-
лизаряженного нейтрино”).

5) Механизм изменения скорости вращения звезд за счет нейтринного из-
лучения (“нейтринный механизм вращения звезд”). Оценка параметров
нейтринного потока и внешних условий, необходимых для применения
данного механизма в качестве механизма возникновения глитчей и “анти-
глитчей” пульсаров.

6) Новое астрофизическое ограничение на миллизаряд нейтрино.

Степень достоверности и апробация результатов диссертационной
работы

Результаты диссертационной работы являются обоснованными и достовер-
ными, так как получены с помощью строгих методов теоретической физики
и в частных случаях воспроизводят результаты, полученные ранее другими
авторами. Также все научные результаты, вошедшие в диссертацию, докла-
дывались на следующих ведущих отечественных и мировых конференциях
по тематике исследования:

1) Научная конференция “Ломоносовские чтения” (2010);

2) 𝑉 International Pontecorvo Neutrino Physics School (Alushta, Crimea, Ukraine,
2012);

3) 25𝑡ℎ International Conference in Neutrino Physics and Astrophysics — Neutrino
2012 (Kyoto, Japan, 2012);
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4) 25𝑡ℎ Rencontres de Blois “Particle Physics and Cosmology” (Blois, France,
2013);

5) The 2013 European Physical Society Conference on High Energy Physics
(Stockholm, Sweden, 2013);

6) Pontecorvo100 - Symposium in honour of Bruno Pontecorvo for the centennial
of the birth (Pisa, Italy, 2013).

Структура и объем диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, двух прило-
жений и списка литературы. Объем диссертации - 111 страниц, включая 5
рисунков и 1 таблицу. Список литературы состоит из 162 наименований.

Публикации

В диссертации приведены результаты, полученные непосредственно авто-
ром или при его активном участии. Результаты диссертации опубликованы в
6 работах, в том числе в 3 статьях в научных журналах из списка ВАК.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
описана степень разработанности темы исследований, определены цели и за-
дачи диссертационной работы, описана научная новизна и теоретическая и
практическая значимость диссертационной работы, сформулированы поло-
жения, выносимые на защиту, а также описаны степень достоверности и апро-
бация полученнных результатов.

Первая глава носит вводный характер и посвящена описанию основных
этапов развития физики нейтрино, включая современный статус данного на-
правления фундаментальной науки. В частности, приведена история совмест-
ного развития физики нейтрино и Стандартной модели, подробно описано
явление осцилляций нейтрино, а также дано введение в электромагнитные
свойства нейтрино. В последующих трех главах приведены оригинальные ре-
зультаты диссертации.

Во второй главе описываются флейворные осцилляций нейтрино в сре-
де, движущейся с ускорением. В частности, описывается двухкомпонентная
теория осцилляций с участием электронных 𝜈𝑒 и мюонных 𝜈𝜇 нейтрино.

Согласно современным представлениям флейворный и физический базисы
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нейтрино связаны преобразованием(︂
𝜈𝑒
𝜈𝜇

)︂
=

(︂
cos 𝜃 sin 𝜃
− sin 𝜃 cos 𝜃

)︂(︂
𝜓1

𝜓2

)︂
,

где элементы матрицы смешивания определяются вакуумным углом смеши-
вания 𝜃. При этом, истинными массами 𝑚1,2 обладают только физические
нейтрино 𝜓1,2. Как известно, вероятность осцилляций нейтрино в вакууме
имеет вид

𝑃𝜈𝑒→𝜈𝜇(𝑥) = sin2 2𝜃 sin2
𝜋𝑥

𝐿
,

где длина осцилляций 𝐿 = 2𝜋
Δ и 𝑥 - пройденное нейтрино расстояние. Также

введено обозначение Δ = 𝛿𝑚2

2𝐸 , где 𝛿𝑚2 = 𝑚2
2 −𝑚2

1 и 𝐸 - энергия нейтрино.
Картина осцилляций в присутствии материальной среды меняется. Общий

вид выражения для вероятности осцилляций сохраняется, где производятся
замена вакуумных значений угла смешивания и длины осцилляций на со-
ответствующие значения в среде 𝐿 → 𝐿𝑚 и 𝜃 → 𝜃𝑚. Наиболее известным
и значимым результатом теории флейворных осцилляций нейтрино в среде
является предсказание резонансного усиления амплитуды осцилляций при
прохождении потока нейтрино сквозь область материи с определенной кон-
центрацией электронов среды, которое возникает при выполнении условия

2
√
2𝐸𝐺𝐹𝑛𝑒 = 𝛿𝑚2 cos 2𝜃,

где 𝑛𝑒 - концентрация электронов среды, 𝐺𝐹 - константа Ферми. Рассмот-
рение данного эффекта (эффекта Михеева-Смирнова-Вольфенштейна) при
описании осцилляций нейтрино, идущих от Солнца, позволяет решить про-
блему солнечных нейтрино. Впоследствии данное условие было обобщено на
случай движения релятивистской среды с постоянной скоростью 𝑣0

2
√
2𝐸𝐺𝐹𝑛𝑒

1− 𝛽𝑣0√︀
1− 𝑣2

0

= 𝛿𝑚2 cos 2𝜃,

где 𝛽 и 𝑣0 - скорости движения нейтрино и среды соответственно. Также
другими авторами рассматривались эффекты, связанные с неоднородностью
и поляризацией среды.

Новым результатом, представленным в диссертации, является описание
флейворных осцилляций нейтрино в неполяризованной релятивистской сре-
де, движущейся с ускорением. В адиабатическом приближении определены
вероятность и условие резонанса осцилляций. В частности, эффективный
угол смешивания и эффективная длина осцилляций нейтрино в среде, дви-
жущейся с ускорением, определены в виде

sin2 2𝜃𝑣𝑚 =
Δ2 sin2 2𝜃

(Δ cos 2𝜃 −
√
2𝐺𝐹𝑛𝑣𝑒(𝑥))

2 + (Δ sin 2𝜃)2
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и
𝐿𝑣
𝑚 =

2𝜋√︁
(Δ cos 2𝜃 −

√
2𝐺𝐹𝑛𝑣𝑒(𝑥))

2 + (Δ sin 2𝜃)2
,

где введена эффективная плотность электронов среды

𝑛𝑣𝑒(𝑥) =
𝑛𝑒
𝑥

∫︁ 𝑥

0

1− 𝑣(𝑥′) cos𝜑√︀
1− 𝑣2(𝑥′)

𝑑𝑥′.

При этом, если среда не является однородной, то функцию 𝑛𝑒 = 𝑛𝑒(𝑥), опи-
сывающую профиль электронной плотности, необходимо поместить под знак
интеграла.

Из явного вида полученных выражений следует, что условие резонанса
определяется соотношением

2
√
2𝐸𝐺𝐹𝑛

𝑣
𝑒(𝑥) = 𝛿𝑚2 cos 2𝜃.

Данное условие резонанса является наиболее общим и в частных случаях
воспроизводит результаты, полученные ранее другими авторами.

Условие резонанса зависит от расстояния, пройденного нейтрино внутри
релятивистской среды. В частности, если эффективная концентрация элек-
тронов 𝑛𝑣𝑒(𝑥) является монотонной функцией от 𝑥, то резонанс может быть
достигнут только в одной точке 𝑥0.

Далее рассмотрен частный случай полученных результатов, описывающий
флейворные осцилляции нейтрино в релятивистской среде, движущейся с
постоянным ускорением. Зависимость скорости движения частиц среды от
пройденного расстояния

𝑣(𝑥) =
𝑣0𝛾0 + 𝑎𝑥√︀

1 + (𝑣0𝛾0 + 𝑎𝑥)2
.

позволяет найти в явном виде выражение для эффективной электронной
плотности

𝑛𝑣𝑒(𝑥) =
𝑛𝑒
2

{︃
𝛾𝑣𝑉 (𝑥)− 𝛾0𝑉0 + ln 𝛾𝑣+𝑉 (𝑥)

𝛾0+𝑉0

𝑉 (𝑥)− 𝑉0
− (𝑉 (𝑥) + 𝑉0) cos𝜑

}︃
,

где использованы обозначения 𝑉 (𝑥) = 𝑣(𝑥)𝛾𝑣 и 𝛾𝑣 = (1 − 𝑣2)−1/2. Движе-
ние среды значительно изменяет эффективную резонансную плотность. В
частности, в случае встречного движения потока нейтрино и частиц среды
эффективная электронная резонансная плотность увеличивается, в то время
как в случае их попутного движения - уменьшается.

Выражение для эффективной плотности электронов при движении среды
с постоянным ускорением значительно упрощается в ультрарелятивистском
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(𝑎𝑥≫ 1) и нерелятивистском (𝑎𝑥≪ 1) приближениях. В частности, получе-
ны следующие выражения

𝑛𝑣𝑒
𝑛𝑒

=

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
(4𝑎𝑥)−1, (𝑎𝑥≫ 1, 𝜑 = 0),

𝑎𝑥 sin2
𝜑

2
, (𝑎𝑥≫ 1, 𝜑 ̸= 0),

1− 𝑎𝑥

2
cos𝜑, (𝑎𝑥≪ 1),

из которых видно, что в случае движения потока нейтрино и частиц среды
в одном направлении вклад слабых взаимодействий нейтрино с частицами
среды значительно подавляется фактором 4𝑎𝑥≫ 1.

В конце главы обсуждаются возможные астрофизические приложения по-
лученных результатов. В частности, полученные результаты необходимо учи-
тывать при моделировании потоков нейтрино от астрофизических источни-
ков, для которых характерно присутствие движущейся материи. На основе
полученных результатов при анализе экспериментальных данных по изуче-
нию астрофизических источников нейтрино можно получить дополнитель-
ную информацию как о структуре самих астрофизических объектов, так и о
параметрах нейтринного потока.

Третья глава посвящена теоретическому описанию квантовых состояний
миллизаряженного нейтрино с аномальным магнитным моментом в плотной
среде и внешнем магнитном поле на основе метода точных решений модифи-
цированных уравнений Дирака. Вначале описывается лагранжиан модели и
дается введение в метод точных решений, на основе которого находятся ре-
шения уравнений Дирака. Затем в деталях описывается процесс построения
новых точных решений уравнений Дирака.

В наиболее общем виде модифицированное уравнение Дирака, описываю-
щее миллизаряженное нейтрино с аномальным магнитным моментом в плот-
ной среде и внешнем магнитным поле имеет вид{︂

𝛾𝜇𝑃
𝜇 − 1

2
𝛾𝜇(1 + 𝛾5)𝑓

𝜇 − 1

2
𝜇𝜎𝜇𝜈𝐹

𝜇𝜈 −𝑚

}︂
Ψ(𝑥) = 0,

где 𝑞𝜈, 𝜇 и 𝑚 - миллизаряд, аномальный магнитный момент и масса нейтрино
соответственно. Не теряя общности, рассматриваются нейтрино с отрицатель-
ным миллизарядом 𝑞𝜈 = −𝑞0 (𝑞0 - модуль миллизаряда нейтрино). При этом,
оператор обобщенного импульса имеет вид 𝑃 𝜇 = 𝑝𝜇+𝑞0𝐴

𝜇. Следует отметить,
что в отдельных частных случаях данное уравнение уже было решено.

В диссертации рассмотрены новые сочетания внешних условий и нетриви-
альных свойств нейтрино, для которых точные решения уравнений Дирака
ранее не были найдены. Вначале описываются квантовые состояния милли-
заряженного нейтрино с аномальным магнитным моментом в покоящейся и
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неполяризованной плотной среде и постоянном и однородном внешнем маг-
нитном поле. В этом случае 𝑓𝜇 = 𝐺𝑛(1, 0, 0, 0) и 𝐵 = 𝐵𝑒𝑧 (𝑛 - концентрация
частиц среды).

Для описания спиновых свойств решения предложен новый спиновый опе-
ратор, который является взвешенной суперпозицией операторов поперечной
и продольной поляризации

𝑆 = 𝑆𝑡𝑟 cos𝛼− 𝑆𝑙𝑜𝑛𝑔 sin𝛼, sin𝛼 =
𝐺𝑛√︀

(𝐺𝑛)2 + (2𝜇𝐵)2
.

Новый угол 𝛼 определяется концентрацией частиц среды 𝑛, величиной маг-
нитного поля 𝐵 и аномальным магнитным моментом нейтрино 𝜇. В качестве
оператора продольной поляризации используется оператор спиральности, а
в качестве оператора поперечной поляризации выбрана третья компонента
тензора поляризации

𝑆𝑙𝑜𝑛𝑔 =
Σ𝑃

𝑚
, 𝑆𝑡𝑟 = Σ3 +

𝑖

𝑚

(︂
0 −𝜎0
𝜎0 0

)︂
[𝜎 × 𝑃 ]3,

где 𝜎𝜇 - матрицы Паули.
В стандартном представлении матриц Дирака и в цилиндрической системе

координат решение имеет вид

Ψ(𝑥) =

√︂
𝑞0𝐵

2𝜋𝐿

𝑒−𝑖(𝑝0𝑡−𝑝3𝑧)

2

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
√︁
1 + 𝑚 cos𝛼−𝑝3 sin𝛼

𝑚𝑆

√︀
1 + sin(𝛼+ 𝛽)ℒ𝑙−1

𝑠

(︁
𝑞0𝐵
2 𝑟2

)︁
𝑒𝑖(𝑙−1)𝜙

𝑖𝛿1𝜁
√︁
1− 𝑚 cos𝛼−𝑝3 sin𝛼

𝑚𝑆

√︀
1 + sin(𝛼− 𝛽)ℒ𝑙

𝑠

(︁
𝑞0𝐵
2 𝑟2

)︁
𝑒𝑖𝑙𝜙

𝛿2

√︁
1 + 𝑚 cos𝛼−𝑝3 sin𝛼

𝑚𝑆

√︀
1− sin(𝛼+ 𝛽)ℒ𝑙−1

𝑠

(︁
𝑞0𝐵
2 𝑟2

)︁
𝑒𝑖(𝑙−1)𝜙

𝑖𝛿3𝜁
√︁

1− 𝑚 cos𝛼−𝑝3 sin𝛼
𝑚𝑆

√︀
1− sin(𝛼− 𝛽)ℒ𝑙

𝑠

(︁
𝑞0𝐵
2 𝑟2

)︁
𝑒𝑖𝑙𝜙

⎞⎟⎟⎟⎟⎠,
где ℒ𝑙−1

𝑠

(︁
𝑞0𝐵
2 𝑟

2
)︁

- функции Лагерра, 𝑙 - орбитальное, 𝑠 - радиальное и 𝑁 =

𝑙 + 𝑠 (𝑁 = 0, 1, 2...) - главное квантовые числа. Также введены обозначения
𝛿1 = −sgn{sin𝛼 + cos 𝛽}, 𝛿2 = sgn{cos(𝛼 + 𝛽)} и 𝛿3 = sgn{cos𝛼 + sin 𝛽}, и
введен новый угол

sin 𝛽 =

√︁(︀
𝐺𝑛
2

)︀2
+ (𝜇𝐵)2 +𝑚𝑆

𝑝0 − 𝐺𝑛
2

.

Собственные значения оператора спина и гамильтониана имеют вид

𝑆 =
𝜁

𝑚

√︁
(𝑚 cos𝛼− 𝑝3 sin𝛼)

2 + 2𝑁𝑞0𝐵

и

𝑝0 =
𝐺𝑛

2
+ 𝜀

⎯⎸⎸⎷
𝑚2 + 2𝑁𝑞0𝐵 + 𝑝23 + (𝜇𝐵)2 +

(︂
𝐺𝑛

2

)︂2

+ 2𝑚𝑆

√︃(︂
𝐺𝑛

2

)︂2

+ (𝜇𝐵)2
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соответственно, где 𝜀 = ±1 определяет знак энергии, а 𝜁 = ±1 соответствует
двум состояниям поляризации спина.

Данная техника вычислений также применена для получения нового точ-
ного решения уравнения Дирака, описывающего нейтрино с аномальным маг-
нитным моментом в покоящейся и неполяризованной плотной среде и посто-
янном и однородном внешнем магнитным поле.

В третьей главе диссертации также приводится решение уравнения Дирака{︂
𝛾𝜇𝑃

𝜇 − 1

2
𝛾𝜇(1 + 𝛾5)𝑓

𝜇

}︂
Ψ(𝑥) = 0,

описывающее миллизаряженное нейтрино (𝑚 = 0) во вращающейся замагни-
ченной среде. Во вращающейся среде эффективный потенциал среды имеет
вид 𝑓𝜇 = 𝐺𝑛(1,𝑣), где 𝑣 = 𝜔(−𝑦, 𝑥, 0) - вектор скорости движения частиц
среды.

Для описания спиновых свойств решения предложен новый спиновый опе-
ратор

𝑆 = Σ𝑃 + (𝛾0𝛾 −Σ)𝑣
𝐺𝑛

2
,

модифицирующий оператор спиральности за счет движения среды.
Волновая функция нейтрино найдена в виде

Ψ(𝑥) = 𝑒−𝑖(𝑝𝑜𝑡−𝑝3𝑧)

√︂
𝒬ℬ
4𝜋𝐿

(︂
𝜓

𝜀𝜁𝜂𝜓

)︂
, 𝜓 =

(︂√︀
1 + 𝑝3

𝑆 ℒ
𝑙−1
𝑠

(︀𝒬ℬ
2 𝑟

2
)︀
𝑒𝑖(𝑙−1)𝜙

𝑖𝜁
√︀

1− 𝑝3
𝑆 ℒ

𝑙
𝑠

(︀𝒬ℬ
2 𝑟

2
)︀
𝑒𝑖𝑙𝜙

)︂
,

где введены эффективный заряд нейтрино 𝒬 и эффективное магнитное поле
ℬ, определяющиеся соотношением

𝒬ℬ = 𝑞0𝐵 − (1− 𝜀𝜁𝜂)𝐺𝑛𝜔, 𝜂 = sgn
{︂
1− 𝐺𝑛

2𝑆

}︂
.

Энергетический спектр нейтрино и спектр спинового оператора имеют вид

𝑝0 =
𝐺𝑛

2
+ 𝜀𝜁𝜂

(︂
𝑆 − 𝐺𝑛

2

)︂
, 𝑆 = 𝜁

√︁
𝑝23 + 2𝑁𝒬ℬ,

где 𝜀 = ±1 определяет знак энергии, а 𝜁 = ±1 соответствует двум состояниям
поляризации спина.

Квантование спектра энергии активных нейтрино (левые нейтрино и пра-
вые антинейтрино, 𝜀𝜁𝜂 = −1) возникает как за счет электромагнитного взаи-
модействия миллизаряда нейтрино с магнитным полем, так и за счет слабых
взаимодействий нейтрино с частицами вращающейся среды. В связи с этим,
энергетические уровни миллизаряженного нейтрино во вращающейся замаг-
ниченной среде названы модифицированными уровнями Ландау по аналогии
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с классическими уровнями Ландау, соответствующими уровням энергий за-
ряженной частицы в магнитном поле.

В последнем параграфе третьей главы приведено решение уравнения Ди-
рака, описывающего нейтрино (𝑚 = 0) в релятивистской среде, движущейся
с постоянной скоростью 𝑣 = 𝑣0.

Явный вид волновой функции определен в виде

Ψ(𝑥) =
𝑒−𝑖𝑝𝑥

2𝐿
3
2

(︂
𝜓

𝜀𝜁𝜂𝜓

)︂
, 𝜓 =

⎛⎝ √︁
1 + 𝜁 𝑝3𝑝

𝜁
√︁

1− 𝜁 𝑝3𝑝 𝑒
𝑖𝛿

⎞⎠ ,

где введены новый вектор 𝑝 = 𝑝−(1−𝜀𝜁𝜂)𝐺𝑛𝛾
2 𝑣0 и фаза 𝛿 = arctg 𝑝2

𝑝1
. Выраже-

ние для концентрации частиц среды содержит гамма-фактор 𝛾 = (1−𝑣2
0)

−1/2,
учитывающий релятивистский характер движения среды.

Энергетический спектр нейтрино имеет вид

𝑝0 =
𝐺𝑛𝛾

2
+ 𝜀𝜂

(︂
𝑝− 𝜁

𝐺𝑛𝛾

2

)︂
, 𝜂 = sgn

{︂
1− 𝜁

𝐺𝑛𝛾

2𝑝

}︂
где 𝜀 = ±1 определяет знак энергии, а 𝜁 = ±1 соответствует двум состояниям
поляризации спина.

Четвертая глава посвящена поиску феноменологических следствий най-
денных новых точных решений и предсказанию новых астрофизических эф-
фектов и явлений. На основе найденного точного решения уравнения Дирака,
описывающего миллизаряженное нейтрино в плотной вращающейся среде и
магнитном поле, введена эффективная сила Лоренца

𝐹 = −𝐺∇𝑛+ (𝑞0𝐵 − 2𝐺𝑛𝜔) [𝛽 × 𝑒𝑧] ,

описывающая квази-классическую траекторию движения нейтрино (𝛽 - ско-
рость нейтрино). Действие данной силы со стороны среды на нейтрино при-
водит к искривлению траектории движения нейтрино.

Радиус круговой орбиты движения нейтрино в однородной вращающейся
и замагниченной материи определен в виде (𝑝3 = 0, 𝑁 ≫ 1)

𝑅 = Ω−1, Ω = 𝜔𝑐 − 𝜔𝑚,

где эффективная частота вращения Ω представляет собой сумму циклотрон-
ной частоты и частоты, индуцированной материей,

𝜔𝑐 =
𝑞0𝐵

𝑝0 −𝐺𝑛
, 𝜔𝑚 =

2𝐺𝑛

𝑝0 −𝐺𝑛
𝜔.

Радиус орбиты нейтрино 𝑅 прямо пропорционален энергии нейтрино 𝑝0.
В связи с этим, при рассмотрении движения нейтрино внутри конкретного
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астрофизического объекта область пространственной локализации нейтрино
начиная с определенных достаточно низких значений энергии нейтрино мо-
жет стать меньше характерных размеров самого астрофизического объекта.
В частности, для случая движения нейтрино с миллизарядом 𝑞0 = 10−21𝑒0
(в соответствии с наиболее строгим ограничением на миллизаряд нейтрино
𝑞0 ≤ 3× 10−21𝑒0) внутри нейтронной звезды (𝜔𝑆 = 2𝜋 × 103 с−1, 𝑅𝑆 = 10 км,
|𝑛|𝑆 = 1037 см−3, 𝐵𝑆 = 1012 Гаусс) получены оценки

𝑞0𝐵𝑆 = 5, 9× 10−12 эВ2, 2𝐺|𝑛|𝑆𝜔𝑆 = 5, 2× 10−12 эВ2.

Поскольку приведенные оценки очень близки друг к другу, то при описа-
нии распространения потоков нейтрино внутри нейтронных звезд и всевоз-
можных других астрофизических объектов, состоящих из замагниченной и
быстро вращающейся материи, особенно важно учитывать как слабые, так и
электромагнитные взаимодействия нейтрино с окружающей средой.

Явление удержания нейтрино на круговых орбитах внутри нейтронной
звезды возникает при выполнении условия

𝑅 < 𝑅𝑆,

которое ограничивает максимальное значение модифицированного уровня
Ландау 𝑁𝑚𝑎𝑥 ≃ 1010, которому соответствует пороговое значение энергии
нейтрино 𝐸𝑚𝑎𝑥 ≃ 1 эВ. Аналогичную оценку порогового значения энергии
нейтрино можно получить для стандартных параметров аккреционных дис-
ков черных дыр. В связи с этим, нейтронные звезды и аккреционные диски
черных дыр могут удерживать внутри себя нейтрино низких энергий (до 1
эВ), то есть являются своеобразными “губками”, впитывающими низкоэнер-
гетические нейтрино. С практической точки зрения предсказанное явление
представляет интерес для исследования реликтовых нейтрино, которые об-
ладают достаточно низкой энергией, чтобы удерживаться внутри плотных
вращающихся замагниченных астрофизических объектов.

Траектории нейтрино более высоких энергий, которые не могут удержи-
ваться внутри замагниченной вращающейся материи, искривляются в про-
странстве, что приводит к эффекту пространственного разделения потоков
нейтрино по типу и энергиям нейтрино. Нейтрино, движущиеся внутри вра-
щающейся замагниченной материи с азимутальным углом 𝜃, отклонятся на
угол

𝛿𝜙 ≃ 𝑅𝑆

𝑅
sin 𝜃.

Поскольку радиус кривизны траектории движения нейтрино 𝑅 зависит от
энергии и типа нейтрино, то после прохождения сквозь вращающуюся замаг-
ниченную материю возникает эффект пространственного разделения потока
нейтрино по типу и энергиям нейтрино.
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Другое важное астрофизическое приложение эффекта отклонения нейтри-
но от прямолинейного движении во вращающейся замагниченной материи
возникает при рассмотрении современных экспериментов по поиску астрофи-
зических источников нейтрино (сверхновые, активные ядра галактик, гамма-
всплески и другие) по соответствующим оптическим наблюдениям. Идея экс-
периментов заключается в том, что фотоны и нейтрино, излучаемые астро-
физическими источниками, распространяются напрямую от источников до
Земли и могут наблюдаться в экспериментальных установках. Однако, на те-
кущий момент ни одно из оптических наблюдений потенциальных астрофи-
зических источников нейтрино не сопровождалось наблюдением нейтринного
сигнала, а получено лишь ограничение на возможный поток нейтрино.

Предсказанный эффект отклонения нейтрино от прямолинейного распро-
странения может быть использован для объяснения отсутствия нейтринного
сигнала от астрофизических источников оптического сигнала. Действитель-
но, если предположить, что потоки нейтрино и фотонов, излучаемые источ-
никами, были изначально коллимированны, то по мере прохождения сквозь
материю источника поток нейтрино отклонится на угол 𝛿𝜙 от направления
распространения потока фотонов, который движется прямолинейно. При на-
хождении астрофизического источника на расстоянии 𝐿 от Земли это приве-
дет к расхождению нейтринного и оптического сигналов на расстояние

𝛿𝐿 ≃ 𝐿𝛿𝜙.

Например, нейтрино, излучаемые астрофизическими источниками, находя-
щимися на расстоянии 𝐿 ∼ 50 парсек, отклонятся от соответствующего пучка
фотонов на расстояние, равное расстоянию между Солнцем и Землей.

Также в четвертой главе предсказаны два новых явления: новый механизм
электромагнитного излучения нейтрино (“свет миллизаряженного нейтрино”)
и новый механизм изменения вращения звезд за счет излучения мощных по-
токов нейтрино (“нейтринный механизм вращения звезд”).

Свет миллизаряженного нейтрино возникает за счет ускорения миллиза-
ряда нейтрино во вращающейся замагниченной среде. Интенсивность света
миллизаряженного нейтрино определяется по классической формуле для ин-
тенсивности излучения ускоренного заряда. В частности, вклады продольной
и поперечной составляющих силы Лоренца в интенсивность излучения опре-
деляются выражениями

𝐼
‖
𝐿𝐶𝜈 =

2𝑞20
3𝑚2

(𝐺∇𝑛)2, 𝐼⊥𝐿𝐶𝜈 =
2𝑞20
3𝑚2

(𝑞0𝐵 − 2𝐺𝑛𝜔)2𝛾2.

Важные астрофизические приложения имеет не только эффективная си-
ла Лоренца, действующая со стороны вращающейся замагниченной среды на
миллизаряженное нейтрино, но и сила, действующая со стороны нейтрино
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на частицы среды. При этом, поперечная составляющая эффективной силы
Лоренца приводит к возникновению момента силы, влияющего на динами-
ку вращения среды. Предсказанное явление получило название “нейтринный
механизм вращения звезд”.

При движении потока нейтрино из недр звезды к поверхности слабые и
электромагнитные взаимодействия миллизаряженного нейтрино с замагни-
ченной вращающейся материей звезды приводят к изменению скорости вра-
щения звезды

|Δ𝜔| = 5𝑁𝜈

6𝑀𝑆
(𝑞0𝐵 − 2𝐺𝑛𝜔0),

где Δ𝜔 = 𝜔0−𝜔, 𝜔0 - начальная частота вращения звезды, 𝑁𝜈 - число нейтри-
но, 𝑀𝑆 - масса звезды. При излучении нейтрино вращение звезды замедля-
ется (Δ𝜔 < 0), в то время как при излучении антинейтрино вращение звезды
ускоряется (Δ𝜔 > 0). Если нейтрино не обладают электрическим миллизаря-
дом, то данный механизм возникает только за счет слабых взаимодействии
нейтрино с материей звезды.

Произведена оценка возможного вклада электромагнитных взаимодействий
миллизаряженного нейтрино с замагниченной материей звезды в нейтринный
механизм вращения звезд. В частности, при взрыве сверхновой звезды

|△𝜔|
𝜔0

=
7, 6𝑞0
𝑒0

× 1018
(︂
𝑃0

10 s

)︂(︂
𝑁𝜈

1058

)︂(︂
1.4𝑀⊙

𝑀𝑆

)︂(︂
𝐵

1014𝐺

)︂
.

Из условия |△𝜔| < 𝜔0 получено новое наиболее строгое астрофизическое
ограничение на миллизаряд нейтрино

𝑞0 < 1, 3× 10−19𝑒0.

В качестве еще одного астрофизического приложения нейтринного меха-
низма вращения звезд рассмотрена возможность объяснения на его основе
природа глитчей и “анти-глитчей” пульсаров. Глитч это резкое увеличение
угловой скорости вращения пульсара. При этом, согласно современным экспе-
риментальным данным, относительное изменение угловой скорости вращения
пульсара во время глитча лежит в диапазоне от 10−10 до 10−5 с пиками в рай-
оне 10−9 и 10−6. Необходимость переосмысления природы глитчей возникла
после недавнего наблюдения явления “анти-глитча” магнетара 1E 2259+586,
то есть резкого замедления вращения пульсара. Предсказано, что излучение
магнетаром 1E 2259+586 1050 нейтрино, обладающих отрицательным милли-
зарядом 𝑞0 = 10−19𝑒0, будет достаточно, чтобы замедлить скорость вращения
магнетара и объяснить новое явление “анти-глитча”.

В заключении приводятся основные результаты диссертационной рабо-
ты. В приложении 1 дано описание матриц Дирака. Приложение 2 посвя-
щено описанию последовательного построения всех частных случаев точных
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решений уравнений Дирака, полученных в третьей главе диссертации, и их
сопоставлению с решениями, полученными ранее другими авторами.

Заключение

В диссертации получены следующие основные результаты:

1) построена теория флейворных осцилляций нейтрино в среде, движущей-
ся с ускорением; в адиабатическом приближении найдена вероятность
перехода электронного нейтрино в мюонное нейтрино и получено усло-
вие резонанса осцилляций;

2) на основе метода точных решений получен ряд новых решений урав-
нений Дирака, описывающих нейтрино с нетривиальными электромаг-
нитными свойствами в экстремальных внешних условиях (во внешнем
электромагнитном поле и плотной среде); в частности, впервые решена
задача описания миллизаряженного нейтрино с аномальным магнитным
моментом в постоянном магнитном поле и плотной покоящейся неполя-
ризованной среде; также получено решение, описывающее незаряженное
нейтрино с аномальным магнитным моментом в аналогичных внешних
условиях; также впервые найдены два новых точных решения уравнений
Дирака, одно из которых описывает безмассовое миллизаряженное ней-
трино в постоянном магнитном поле и плотной вращающейся неполяри-
зованной среде, а второе - безмассовое нейтрино в плотной неполяризо-
ванной среде, движущейся равномерно; в процессе построения решений
были предложены два новых спиновых оператора;

3) на основе найденных новых точных решений уравнений Дирака в рам-
ках квазиклассического подхода определена эффективная сила Лорен-
ца, описывающая движение миллизаряженного нейтрино в магнитном
поле и плотной вращающейся среде; показано, что эффективная сила
Лоренца возникает как за счет электромагнитного взаимодействия мил-
лизаряда нейтрино с внешним магнитным полем, так и за счет слабых
взаимодействий нейтрино с частицами вращающейся среды;

4) предсказано, что в астрофизических условиях действие эффективной си-
лы Лоренца приводит к качественному изменению траектории движения
нейтрино; в частности, предсказано, что низкоэнергетические нейтрино
могут удерживаться на круговых орбитах внутри нейтронных звезд и
аккреционных дисков черных дыр, в то время как траектории нейтри-
но более высоких энергий существенно искривляются, что приводит к
возникновению эффекта пространственного разделения потоков нейтри-
но по типу и энергиям нейтрино; данный эффект представляет интерес
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для астрофизики в связи с текущими попытками поиска источников ней-
тринного излучения по соответствующим источникам светового сигнала;

5) предсказан новый механизм электромагнитного излучения миллизаря-
женного нейтрино в плотной неоднородной движущейся и замагничен-
ной среде (“свет миллизаряженного нейтрино”) и определена интенсив-
ности излучения;

6) предсказан новый механизм изменения скорости вращения звезды за
счет нейтринного излучения (“нейтринный механизм вращения звезд”)
и получено аналитическое выражение для изменения угловой скорости
вращения звезды за счет предложенного механизма; предложено исполь-
зовать данный механизм для объяснения возникновения глитчей и “анти-
глитчей” пульсаров;

7) произведена оценка вклада миллизаряда нейтрино в нейтринный меха-
низм изменения скорости вращения сверхновой звезды и получено новое
ограничение на миллизаряд нейтрино 𝑞0 < 1, 3 × 10−19𝑒0, которое явля-
ется наиболее строгим среди известных в литературе астрофизических
ограничений.
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