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В этом мини-обзоре рассматриваются возможные проявления смешивания между аксионоподобными

частицами (ALP) и высокоэнергичными фотонами, распространяющимися на астрономические рассто-

яния. Обсуждаются свидетельства в пользу аномальной прозрачности Вселенной для гамма-излучения,

полученные на основе наблюдений ансамблей далеких гамма-источников. Представлен общий форма-

лизм, описывающий смешивание ALP с фотонами; объяснено, как с помощью этого механизма можно

избавиться от обнаруженной аномалии. Представлены значения параметров ALP, при которых такое

решение возможно. Обсуждаются пути будущей проверки этого решения и перспективы открытия об-

суждаемой частицы.
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1. Введение. Аксион – гипотетическая псевдо-

скалярная частица, взаимодействующая с глюонами,

предложенная для решения CP-проблемы квантовой

хромодинамики [1–3]. Характерным свойством акси-

она является его взаимодействие с двумя фотонами,

на котором основаны различные варианты поиска

аксионов как в лабораторных экспериментах, так и

в астрофизике. В различных моделях аксиона масса

псевдоскаляра m связана с двухфотонной констан-

той связи gaγγ соотношением

gaγγ

10−10 ГэВ−1 = C
m

1 эВ
, (1)

где C – постоянная порядка единицы. Предложить

аксионное решение сильной CP-проблемы в моделях,

где не выполняется соотношение (1), крайне нетриви-

ально (см., однако, [4–6]). В то же время легкие псев-

доскаляры, параметры которых не удовлетворяют

соотношению (1), возникают в самых разных расши-

рениях Стандартной модели физики элементарных

частиц (см., напр., обзор [7]). Такие частицы назы-

ваются аксионоподобными (axion-like particle, ALP).

При определенных параметрах их взаимодействий

они могут составлять темную материю или некото-

рую ее часть [8]. Как мы увидим далее, на суще-

ствование такой частицы с определенными значени-

ями параметров указывает ряд недавних астрономи-

ческих наблюдений.

2. Аномальная прозрачность Вселенной.

Благодаря взаимодействия ALP с фотонами, во
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внешнем магнитном поле могут происходить их вза-

имные превращения (количественное описание это-

го процесса приведено в разделе 3). Поскольку все

взаимодействия ALP очень слабы, эта частица сво-

бодно проникает через среды, непрозрачные для фо-

тонов. Такой механизм позволяет искать аксионы и

ALP в классических экспериментах “свет сквозь сте-

ну”, в которых фотоны могли бы конвертироваться в

новые частицы с одной стороны непрозрачной стены

и обратно – с другой. Отметим, что такой экспери-

мент постоянно повторяется на масштабах Вселен-

ной. Действительно, Вселенная наполнена диффуз-

ным излучением различных частот. Высокоэнергич-

ные фотоны рассеиваются на мягких фоновых фото-

нах с рождением электрон-позитронных пар [9]. Для

гамма-излучения с энергиями от 100 ГэВ до несколь-

ких ТэВ основной мишенью являются инфракрасные

фотоны. Плотность инфракрасного фона плохо из-

вестна экспериментально, однако может быть огра-

ничена снизу из суммирования наблюдаемого излу-

чения галактик [10]. Длина свободного пробега фо-

тонов с энергией ∼ТэВ не превышает нескольких

десятков мегапарсек. В то же время, были зареги-

стрированы значительно более далекие источники

ТэВ-ного гамма-излучения [11]. Хотя в каждом кон-

кретном случае можно предположить, что излучае-

мый источником спектр становится необычно жест-

ким при высоких энергиях, что решило бы проблему,

но никакого удовлетворительного механизма, приво-

дящего к такому спектру, не известно [12]. Более

того, такая интерпретация не поддерживается изу-

чением ансамбля всех наблюдавшихся источников.
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Даже для самых консервативных моделей инфра-

красного фона положения и величины направленных

вверх изломов в спектрах далеких блазаров оказыва-

ются зависящими от расстояния, что указывает на

неправильный учет поглощения (аномальную про-

зрачность Вселенной).

Действительно, атмосферные черенковские теле-

скопы, равно как и Fermi LAT, продолжают откры-

вать гамма-излучение очень высоких (выше 100 ГэВ)

энергий от удаленных источников [12–14]. Из-за по-

глощения, связанного с рождением пар, ожидается

дополнительное подавление потока высокоэнергич-

ного гамма-излучения от таких источников по срав-

нению с аналогичными, но расположенными близ-

ко к наблюдателю. Такое подавление было обнару-

жено в данных Fermi-LAT [15]. К сожалению, на-

прямую сравнить наблюдаемое подавление с пред-

сказанным теоретически не представляется возмож-

ным. Дело в том, что плотность межгалактическо-

го фонового излучения, на котором происходит по-

глощение, известна очень плохо (см., напр., обзоры

[16, 17]). Находясь внутри Солнечной системы, из-

мерить внегалактический инфракрасный фон очень

трудно из-за огромного вклада зодиакального света.

Теоретические модели межгалактического фона да-

ют различные предсказания. Однако, можно огра-

ничить межгалактический инфракрасный фон сни-

зу [10], просто сложив вклады от наблюдаемых га-

лактик.

Обсуждаемые удаленные гамма-источники явля-

ются блазарами, т.е.активными ядрами галактик, ре-

лятивистские выбросы из которых направлены пря-

мо на наблюдателя. Окончательная ясность в во-

просах о механизме высокоэнергичного излучения

блазаров отсутствует, однако их широкополосные

спектры изучены достаточно хорошо на основе на-

блюдательных данных. Спектры близких источни-

ков содержат два широких пика: низкоэнергетиче-

ский, связанный с синхротронным излучением реля-

тивистских электронов, и высокоэнергетический, ве-

роятно связанный с обратным комптоновским рас-

сеянием. В рамках каждой конкретной модели вне-

галактического фона оказывается возможным вос-

становить спектр гамма-излучения, испускаемого ис-

точником, введя поправку к наблюдаемому спектру,

учитывающую связанное с рождением пар поглоще-

ние. Такие поправленные на поглощение спектры да-

леких блазаров часто становятся более жесткими,

или даже имеют изломы вверх, при высоких энер-

гиях. Ничего подобного не наблюдается в спектрах

относительно близких блазаров, поправки на погло-

щение для которых малы.

Ужесточение спектров конкретных источников

при высоких энергиях наблюдалось во многих слу-

чаях (см., например, [12]). Однако наиболее серьез-

ные аргументы в пользу аномальной прозрачности

Вселенной следуют из анализа ансамблей удален-

ных источников. Действительно, было обнаружено,

что энергии, соответствующие изломам поправлен-

ных на поглощение спектров блазаров, зависят от

расстояния до источника, и при этом всегда совпа-

дают с энергией, для которой поглощение становит-

ся заметным ([18], выборка из 7 блазаров с красными

смещениями z . 0.536, наблюдавшихся атмосферны-

ми черенковскими телескопами (imaging atmospheric

Cerenkov telescopes, IACT) на оптических толщах по

отношению к рождению пар τ > 2). Более того, вели-

чина излома, т.е. разница между показателями сте-

пенных спектров ниже и выше излома, также зави-

сит от красного смещения и не зависит от свойств

конкретного блазара ([19], выборка из 20 блазаров с

τ > 1, IACT и Fermi LAT, z . 2.156). Эти результа-

ты представляются удивительными, поскольку фи-

зические характеристики близких и далеких блаза-

ров, входящих в выборки, весьма похожи.

Статистическая значимость этих результатов

определяется вероятностью того, что подобный

или более сильный эффект может быть получен

в результате случайной флуктуации в данных.

Часто такую вероятность выражают в терминах

стандартных отклонений σ, хотя прямую интерпре-

тацию стандартные отклонения имеют лишь для

нормального распределения. Выраженная таким

образом значимость зависимости положения излома

от красного смещения [18] составляет 4.2σ, а зна-

чимость зависимости величины излома от красного

смещения [19] – 12.4σ. Эти оценки значимости

основаны лишь на статистическом анализе и могут

быть подвержены систематическим погрешностям.

Так, в работе [18] показано, что систематические

погрешности, в самом худшем случае, уменьшают

приведенную величину статистической значимо-

сти на ∼ 1.6σ. Отметим, однако, что детальное

количественное исследование систематических

неопределенностей не может быть проведено в

отсутствие полной выборки источников. В самом

деле, черенковские телескопы имеют узкое поле

зрения, так что объекты, которые они наблюдаются,

определяются наблюдателями, а не выбираются из

полной репрезентативной выборки.

Чтобы решить проблему нефизических ужесто-

чений спектров, требуется каким-то образом умень-

шить величину поглощения гамма-излучения. Но в

процедуру учета поглощения заложена совершенно
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стандартная физика и самые консервативные пред-

положения о фотонном фоне. Приходится признать,

что объяснить этот эффект можно лишь с помощью

новой физики или астрофизики.

Единственное астрофизическое объяснение явле-

ния было предложено в работе [20]. Оно предпола-

гает, что те же самые гамма-яркие блазары явля-

ются источниками достаточного количества косми-

ческих протонов сверхвысоких энергий. В результа-

те взаимодействия этих протонов с фоновым излу-

чением на пути от источника рождаются вторичные

фотоны, которым требуется пройти более короткий

путь, чтобы достигнуть наблюдателя, что могло бы

частично снять проблему рождения пар. Однако про-

тоны являются заряженными частицами, и их тра-

ектории искривляются в магнитном поле, что при-

водит к удлинению пробега. За исключением случая

очень малых (. 10−17 Гс) межгалактических магнит-

ных полей везде вдоль луча зрения (в том числе в

пересекаемых им скоплениях и сверхскоплениях га-

лактик) этот сценарий трудно согласовать, напри-

мер, с наблюдениями блазара 4C+21.35, который де-

монстрирует сильную переменность излучения при

сверхвысоких энергиях на масштабе часов [21].

3. Объяснения, связанные с ALP. Среди объ-

яснений наблюдаемого явления, связанных с новой

физикой, наиболее хорошо разработаны несколько

сценариев, связанных с ALP (другая возможность

предполагает нарушение Лоренц-инвариантности,

которое может повлиять на вероятность рождения

пар). ALP смешиваются с фотонами во внешних

магнитных полях [22, 23], что позволяет эффектив-

но уменьшить величину поглощения, связанного с

рождением пар. Действительно, ALP не рождают

пары, поэтому возможен сценарий, когда фотоны

гамма-излучения превращаются в ALP, которые

затем некоторое время распространяются без погло-

щения, после чего превращаются обратно в фотоны.

Хотя фотонный луч поглощается, луч из ALP рас-

пространяется без поглощения, за счет чего общее

подавление потока оказывается не столь сильным.

В оценках вероятности конверсии в различных

астрофизических условиях мы следуем работе [24].

Используемые там обозначения определяются сле-

дующим лагранжианом, описывающим взаимодей-

ствия ALP с фотонами:

L =
1

2
(∂µa∂µa−m2a2)−

1

4

a

M
Fµν F̃

µν −
1

4
FµνF

µν ,

где Fµν – тензор напряжений электромагнитного по-

ля, F̃µν = ǫµνρλFρλ – дуальный к нему тензор, а

a обозначает ALP. Смешивание фотонов и ALP во

внешнем магнитном поле определяется слагаемым

Fµν F̃
µν (которое также приводит к смешиванию фо-

тонов с разной поляризацией); gaγγ ≡ 1/M .

Пусть фотоны распространяются через область

с постоянным магнитным полем. Тогда вероятность

дектирования ALP на расстоянии L для чисто фо-

тонного исходного луча составит

P =
4∆2

M

(∆p +∆Q,⊥ −∆m)
2
+ 4∆2

M

sin2
(
1

2
L∆osc

)
,

(2)

где

∆2
osc = (∆p +∆Q,⊥ −∆m)2 + 4∆2

M

и мы использовали следующие обозначения:

∆Mi =
B

2M
= 540

(
B

1 Гс

)(
1010 ГэВ

M

)
пк−1,

∆m =
m2

2ω
= 7.8· 10−4

( m

10−7 эВ

)2
(
1 ТэВ

ω

)
пк−1,

∆p =
ω2
p

2ω
= 11

( ne

1011 см−3

)(
1 ТэВ

ω

)
пк−1,

ω – энергия фотона (ALP), ω2
p = 4παne/me – квадрат

плазменной частоты, ne – плотность электронов, B –

значение компоненты магнитного поля, перпендику-

лярной к распространению луча, me – масса элек-

трона, а α – постоянная тонкой структуры.

Оставшееся обозначение в выражении (2) следу-

ющее:

∆Q, ‖ (⊥) =
m2

γ,‖(⊥)

2ω
,

где m2
γ,‖(⊥) – квадрат эффективной массы продоль-

ного (соответственно, поперечного) фотона, возника-

ющей в квантовой электродинамике благодаря взаи-

модействию со внешним магнитным полем. Ключе-

вым параметром здесь является

κ =
1

m3
e

√
(eFµν lν)2 =

ω

me

B⊥

Bcr
≈

≈ 4.4 · 10−8
( ω

1 ТэВ

)(
B

1 Гс

)
,

где lν – 4-импульс фотона, а Bcr = m2
e/e ≈ 4.4·1013 Гс.

Для κ ≪ 1 имеем

∆Q,‖(⊥) = −1.43 · 104
( ω

1 ТэВ

)(
B

1 Гс

)2

пк−1

(см. [24] для произвольного κ).

Условием сильного смешивания является

4∆2
M ≫ (∆p +∆Q,⊥ −∆m)

2
,
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что, за исключением случаев тонко подстроенных

сокращений, означает ∆m ≪ 2∆M , ∆p ≪ 2∆M и

|∆Q,⊥| ≪ 2∆M , т.е.

ω ≫ 700 кэВ
( m

10−7 эВ

)2
(
B

Гс

)−1(
M

1010 ГэВ

)
,

ne ≪ 1013 см−3
( ω

1 ТэВ

)(
B

Гс

)
,

ω ≪ 75 ГэВ

(
B

Гс

)−1 (
M

1010 ГэВ

)−1

(в последнем неравенстве мы предположили κ ≪ 1).

Кроме того, размер L области, занятой магнитным

полем, должен быть больше длины осцилляций, L &

& π
∆osc

:

L & 5.8 · 10−3 пк

(
B

Гс

)−1 (
M

1010 ГэВ

)
. (3)

4. Параметры: два сценария. Чтобы увели-

чить прозрачность Вселенной для ТэВ-ного гамма-

излучения от блазаров, были предложены два кон-

кретных сценария с участием ALP.

Первый сценарий предполагает, что межгалакти-

ческие магнитные поля достаточно сильны, чтобы

условие сильного смешивания между ALP и фото-

нами выполнялось на всем протяжении пути между

источником и наблюдателем. Такой механизм был

впервые предложен (в другом контексте) в рабо-

те [25], а к проблеме спектров ТэВ-ных блазаров был

применен в работе [26]. Смесь фотонов и ALP в этом

случае распространяется через Вселенную и, по-

скольку фотоны поглощаются, а ALP – нет, эффек-

тивно подавление потока уменьшается по сравнению

со случаем чисто фотонного луча. Легко оценить,

что при распространении такого луча через домены

случайно ориентированного магнитного поля опти-

ческая толща эффективно уменьшается на коэффи-

циент 2/3 в пределе больших расстояний. Более де-

тальный анализ [27] приводит к следующим ограни-

чениям на требуемые параметры ALP: m . 10−9 эВ,

а константа связи ALP и фотонов gaγγ определяется

из условия ξ ≡ (B/нГс)(gaγγ · 1011 ГэВ) & 0.3, т.е.

gaγγ & 3 · 10−12 ГэВ−1.

В рамках второго подхода предполагаются доста-

точно сильные магнитные поля в источнике и вблизи

наблюдателя, в то время как поля в промежуточной

области пути недостаточны для смешивания ALP с

фотонами. Это может быть реализовано, когда сме-

шивание существенно в самом блазаре и в нашей Га-

лактике [32]. Другой вариант предполагает смеши-

вание в скоплениях или сверхскоплениях галактик,

окружающих источник и наблюдателя [24] (см. так-

же более детальное последующее исследование в ра-

боте [33]). В этом случае часть излученных фотонов

сразу же конвертируется в ALP и в неизменном ви-

де прибывает в окрестность наблюдателя, в то время

как оставшиеся фотоны поглощаются обычным обра-

зом. В нашей Галактике часть этих ALP превраща-

ется обратно в фотоны, которые и наблюдаются. В

этом сценарии подавление потока (то есть эффектив-

ная оптическая толща) не зависит от расстояния до

источника в пределе больших расстояний). Деталь-

ное исследование этого сценария проведено, напри-

мер, в работе [31] (там он называется “the general-

source scenario”). Заметим, что в этом сценарии тре-

буется gaγγ & 2·10−11 ГэВ−1, поскольку при меньших

значениях константы связи длина пути луча сквозь

магнитное поле будет недостаточна для эффектив-

ной конверсии даже при выполнении условий макси-

мального смешивания.

На рис. 1 показано пространство параметров

ALP с сегодняшними экспериментальными и наблю-

Рис. 1. (Цветной онлайн) Пространство параметров

ALP (константа связи ALP с фотонами gaγγ и масса

ALP m). Голубая тень соответствует области, исклю-

ченной экспериментально (солнечный аксионный теле-

скоп ЦЕРН – CAST [28], эволюция звезд горизонталь-

ной последовательности – HB [29] и переанализ ограни-

чений на гамма-излучение SN 1987A [30]). Розовая за-

крашенная полоса соответствует области параметров,

предпочтительной из анализа охлаждения звезд гори-

зонтальной последовательности [29]. Показаны обла-

сти, соответствующие межгалактическому [27] и галак-

тическому [31] сценариям ALP-фотонного смешивания.

Крестиками отмечены характерные значения парамет-

ров, обсуждаемые в тексте

дательными ограничениями и отмеченными областя-

ми, для которых реализуются галактический и меж-
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галактический сценарии. Типичные значения пара-

метров для этих сценарий отмечены на рис. 1 кре-

стиками (m = 10−7 эВ, gaγγ = 10−10.4 ГэВ−1 и m =

= 10−10 эВ, gaγγ = 10−11.4 ГэВ−1)2). Отметим, что

для галактического сценария gaγγ отлично согласу-

ется с объяснениями аномального охлаждения звезд

горизонтальной последовательности [29], требующи-

ми gaγγ =
(
0.45+0.12

−0.16

)
· 10−10 ГэВ−1, см., например,

недавний обзор [36].

Строгие ограничения сверху на величину межга-

лактических магнитных полей [37] вместе с ограни-

чениями из SN1987A [30] сегодня начинают указы-

вать на трудности межгалактического сценария, в

то время как появляющиеся указания на галактиче-

скую анизотропию в распределении далеких гамма-

ярких блазаров по небу [32, 38] и присутствие ано-

мальной прозрачности Вселенной даже на больших

расстояниях [19] кажутся предпочтительными для

модели галактического смешивания. Будущие аст-

рофизические исследования позволят сделать выбор

между этими двумя сценариями [38].

Еще один предложенный подход к поиску про-

явлений смешивания гамма-излучения с ALP и к

ограничению параметров ALP основан на предполо-

жении о турбулентном характере космических маг-

нитных полей, который при определенных услови-

ях может привести к появлению провалов и пи-

ков в спектрах гамма-источников, например, нахо-

дящихся в скоплениях галактик. Два недавних ис-

следования, основанных на наблюдательных резуль-

татах HESS [39] и Fermi LAT [40], изучавших мощные

гамма-источники в скоплениях, сообщают о необна-

ружении таких нерегулярностей в спектрах и претен-

дуют на исключение некоторых областей простран-

ства параметров ALP, частично перекрывающихся с

областью, в которой может работать галактический

сценарий. Однако, проблема этих работ состоит в

полном отсутствии наблюдательной информации о

магнитных полях в этих конкретных скоплениях: по-

лученные ограничения основаны на предполагаемых

моделях магнитного поля. К примеру, добавление

регулярной составляющей магнитного поля к пред-

полагаемому турбулентному (было бы естественно

ожидать наличие такой составляющей невдалеке от

мощной активной галактики) полностью изменило

бы результаты этих исследований. Несколько более

надежный подход к поиску и ограничению нерегу-

2)Значения параметров для галактического сценария вы-
браны таким образом, что позволяют также объяснить [24]
загадочные корреляции между направлениями прихода кос-
мических лучей, зарегистрированных экспериментом HiRes, и
лацертидами [34, 35].

лярностей в спектре основан на использовании га-

лактических гамма-источников и моделей галакти-

ческого магнитного поля, которые, хотя и неточны,

по крайней мере основаны на наблюдательных дан-

ных. Предварительные результаты такого исследо-

вания [41] указывают на возможность существова-

ния ALP с параметрами, соответствующими сцена-

рию галактического смешивания.

5. Перспектива. Будущие наблюдения гамма-

излучения должны дать независимые проверки яв-

ления аномальной прозрачности Вселенной и еще бо-

лее сузить допустимое пространство параметров со-

ответствующей ALP. В частности, такие исследова-

ния должны включать:

(i) статистически обеспеченные измерения широ-

кополосных спектров относительно близких

блазаров при энергиях, на которых ожи-

даемая оптическая толща велика, т.е. при

∼ (50−100)ТэВ;

(ii) наблюдения очень далеких источников, для ко-

торых поглощение должно становиться суще-

ственным уже при ∼ (10−100)ГэВ;

(iii) полные, покрывающие все небо обзоры дале-

ких гамма-источников, которые могут выявить

или исключить явные проявления галактиче-

ской анизотропии.

Цель (i) можно достигнуть с помощью устано-

вок, исследующих широкие атмосферные ливни и

оборудованных детекторами мюонов, в особенности

Ковер-2+ [42], TAIGA [43] и LHAASO [44]. Для до-

стижения цели (ii) потребуются расположенные вы-

соко в горах низкопороговые черенковские гамма-

телескопы [45]; в настоящее время рассматривается

проект ALEGRO с вариантами размещения или в пу-

стыне Атакама (Чили), или на склонах горы Эльбрус

(Россия, в составе Эльбрусской гамма-обсерватории

– ЭГО). Цель (iii) может потребовать использования

будущего инструмента CTA [46] в обзорном режиме,

хотя здесь могут также помочь и данные Fermi LAT.

Обсуждаемому обновленному эксперименту

ALPS-II [47] будет доступна некоторая часть (боль-

шие gaγγ) области параметров ALP, соответствую-

щей галактическому сценарию. Как галактический,

так и межгалактический сценарии относятся к

области открытия Международной аксионной об-

серватории (International Axion Observatory, IAXO)

[48, 49]. Для несколько более предпочтительного слу-

чая галактического смешивания число наблюдаемых

событий в IAXO будет столь велико, что окажется

возможным детальное изучение параметров ALP

Письма в ЖЭТФ том 105 вып. 1 – 2 2017 4
∗



52 С. В. Троицкий

посредством изменения геометрии магнитного поля.

Отметим, что в этом случае открыть ALP возможно

будет и с помощью менее масштабного эксперимента.
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