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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Многочисленные  проверки  Стандартной  Модели,  проведенные  к  на^ 
стоящему  времени,  неизменно  демонстрируют  ее  справедливость  и  не 
дали  скольнибудь  достоверных  указаний  на  ее  нарушение.  Важную 
роль  в  таких  проверках  играют  эксперименты  на  встречных  электрон
позитронных пучках, в частности, измерение  сечений  е'^е~  аннигиляции 
в адроны. Эти эксперименты имеют более чем тридцатилетнюю историю, 
но попрежнему имеют огромное значение для физики элементарных  ча
стиц. 

В  начете  целью  подобных  исследований  были  спектроскопические 
эксперименты  на  установках  ВЭП112  в  Новосибирске  и  АСО  в  Орсэ, 
в которых изучались свойства легких векторных мезонов  (р, ш,ф).  Однаг 
ко  после  наблюдения  множественного  рождения  адронов  в  Новосиби!)
ске  и  Фраскати  и  последовавшего  вскоре  за  ним  открытия  скварка  и 
семейства  J/^мезонов  начингйтся  интенсивный  поиск  новых  состояний 
{p\uj\<f/,  а также узких резонансов)  во всей доступной имевшимся  е+е" 
коллайдерам области энергий. За экспериментами с детекторами  первого 
поколения в Новосибирске,  Орсэ и  Фраскати  следует измерение  полного 
сечения  и  сечения  эксклюзивных  процессов  при  более  высокой  энергии 
и  с  более  совершенными  детекторами  на  е^е~  коллайдерах  во  Фраска
ти  (ADONE),  Орсэ  (DCI),  СЛАК  (SPEAR),  ДЕЗИ  (DORIS)  и  Бостоне 
(СЕА).  Накопленная  в  этих  экспериментах  информация  сьптзала  важ
ную  роль  в  развитии  квантовой  хромодинамики  (КХД).  Одновременно 
с повышением энергии ведутся более точные эксперименты  в уже  иссле
дованных  областях  энергии  в Новосибирске,  Орсэ  и  СЛАК. 

В  последние  годы  эта  область  исследований  получила  дополнитель
ный  импульс  в  связи  с  осознанием  важности  знания  величины  сечения 
при  низких  энергиях  для  вычисления  вкладов  адронной  поляризации 
вакуума  в  аномальный  магнитный  момент  мюона  и  другие  фундамен
тальные физические  параметры. 

Аномальный  магнитный  момент  мюона  afj, =  (р^  —  2)/2    одна  из 
наиболее  точно  измеренных  величин  в  физике.  Новый  эксперимент  по 
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прецизионному  измерению  аномального магнитного  момента мюона,  на
бор  данных  в  котором  начался  в  1998  году  в  Брукхэйвенской  Нацио
нальной  лаборатории,  планирует  довести  относительную  точность  из
мерения  Од  до  величины  порядка  0.35  • 10~®.  Уже  в  первой  публика
ции,  описывающей  измерения  1998  г.,  был  получен  результат,  согласу
ющийся  с лучшим  предыдущим  измерением,  вьшолненным  в  ЦЕРНе,  и 
имеющий  примерно  такую  же  точность    13 • 10"^.  В  дальнейшем  точ
ность  заметно  возросла  и  в  последней  публикации  достигла  0.7  • 10"^. 
Полз^ченный  результат  после  ус1)еднения  с  предыдзтцими  дал  значение 
^(ехр;  _  11659203(8)  х  10~^°,  что  примерно  на  2.6  стандартных  ошиб
ки  превышает  теоретическое  предсказание  в  рамках  Стандартной  Мо
дели,  составляющее  а;,*  '  — 11659177(7)  х  10"'*'. Позже  выяснилось,  что 
в  это теоретическое  предсказание,  как  и во  многие  предыдушре,  входил 
ошибочно вычисленный  адронный вклад рассе5гаия света на свете из p£i
боты. После исправления  этой ошибки  расхождение уменьшилось до  1.5 
стандартньпс ошибки. Следует отметить, что теоретическое предсказание 
было в  сильной степени основано на дополнительных  предположениях  о 
справедливости  КХД  при  довольно  низких  энергиях  ~  (2  т 3)  ГэВ,  а 
также  использовало данные  по распадам  тлептона. 

Измерение  аномального  магнитного  момента  мюона    это  один  из 
наиболее  чувствительных  тестов  Стандартной  Модели,  который,  в  слу
чае  подтверждения  достоверного  отличия  теории  и  эксперимента,  дает 
указания  на возможнзто  HOBJTO физрпсу: сзшерсимметричные  нарушения 
Стандартной Модели, лептокварки, техноцвет, новые калибровочные бо
зоны, высшие размерности, возбужденные фермионы и т.д. Заметим, что 
так  как  ufj,    величина  безразмерная,  то  в  общем  случае  для  аномаль
ного  магнитного  момента  произвольного  лептона  I,  at,  можно  ожидать, 
что  oi  ~  (mi/MNp)^,  где  M N P    шкала  новой  физики.  Поэтому  а^  в 
(т^/тпе)'^  с:^  4 • 10'* раз  более  чувствителен  к  новой  физике,  чем  Ое,  что 
компенсирует  в  200 раз  худшую  точность  измерения  а̂ ^ по  сравнению  с 

Ле. 

Погрешность а^  '  определяется, в основном, точностью знания  вкла
да  адронной  поляризации  вакз^ма,  который  может  быть  вычислен  из 
величины полного сечения аннигиляции  е'^е~  в  адроны или  эквивалент
ной ему  величины  Л    отношения  полного  сечения  е'^е~  аннигиляции  в 
адроны  к  борновскому  сечению реакции  е+е"  аннигиляции  в пару мюо
нов: 

R  = а{е^е~  —»  адроны)/сг(е'^е~  —»fj,'̂ ^~),  (1) 

с помош;ью дисперсионных  соотношений. 



Большая  часть  величины  вклада  адронной  поляризации  вакуума  в 
ufj, связана  с  областью  энергий  ВЭПП2М    установки  со  встречными 
электронпозитронными  пучками  в  Новосибирске,  охватывающей  энер
гии от порога рождения адронов до 1.4 ГэВ. Прецизионные измерения се
чений электронпозитронной аннигиляции в адроны с детекторами КМД
2 и СНД позволили уменьшить  вклад неопределенности  величины  а̂ ^ до 
уровня лучше  0.7 • 10~^. 

Измерение  сечений эксклюзивных каналов  е^е~  аннигиляции  оказы
вается  важным  и для  понимания  адронных  распадов  глептона.  Сохра
нение векторного тока  (СВТ)  и изоспиновая  симметрия связывают сече
ния е+е"  аннигиляции в изовекторные адронные состояния и дифферен
циальные  вероятности  распада  тлептона  в  соответствуюш;ий  адронный 
канал,  например  е^е~  —>  тг+тг"  с  г~  —>  тг'тг^г/^  и т.д..  Систематический 
анализ, основанный на всей совокупности экспериментальных данных по 
е+е"  аннигиляции,  позволил вычислить  относительные вероятности  для 
всех наблюдавшихся  распадов  тлептона,  идущих  через  векторный  ток, 
и  показать,  что  следствия  СВТ  вьшолняются  с точностью  порядка  5%. 
Однако в последние годы экспериментальные точности как в е^е~,  так и 
г  секторах заметно улучшились и появились указания на возможное раз
ногласие между предсказаниями СВТ и данными по распадам  тлептона. 
Наибольшее  отличие  связано  с двухпионным  каналом,  в  котором  спек
тральные функции, измеренные в распадах тлептона  группами  ALEPH, 
CLEO и OPAL лежат систематически вьппе, чем в е'^е~  аннигиляции.  За
метные  расхождения  наблюдаются  и  в  процессах  с  четырьмя  пионами. 
Упомянутые явления требуют анализа всей совокупности данных по рас
падам  тлептона,  включая  полную  статистику,  набранную  с детектором 
ALEPH,  а также всех новейших данных в е+е~  аннигиляции,  набранных 
на  установке  ВЭПП2М.  Понимание  тонкостей  HapjTneHHH  изоспиновой 
симметрии  в  этом  секторе  исключительно  важно  и  для  обсуждавшейся 
выше проблемы уточнения адронного вклада в величину а ,̂.  Использова
ние СВТ  и данных по распадам тлептона позволяет  уточнить  величину 
адронного вклада более чем вдвое. Однако изза значимого  расхождения 
спектра;шных  функций  в  е+е"  и  т  секторах  оценки  адронного  вклада, 
используюп1;ие  данные  из  распадов  т,  оказываются  заметно  выше,  чем 
аналогичные  величины,  полученные  на  основе  только  данных  из  е+е~ 
аннигиляции. 

Подобно  {gfj,2)/2,  эффекты  адронной  поляризации  вакуума  весьма 
ваЖйы  для  вычисления  значений  постоянной  тонкой  структуры  при 
энергии, равной массе Zбозона, a(Mz). Как значение, так и неопределен
ность  a{Mz)  критичны  для  интерпретадии  экспериментов  при  высокой 



энергии на LEP, SLC и Tevatron, в частности для непрямого  определения 
возможного  интервала  значений  массы  Хигтсовского  бозона,  проблемы 
дополнительных  поколений  и многих  других. 

Существенное  уточнение  величины  сечения  е'̂ е""  аннигиляции  в  ад
роны  в  изовекторном  канале  позволит  провести  дальнейшую  проверку 
правил  сумм  КХД  и оценить  фундаментальные  параметры  КХД  (квар
ковый и глюонный  конденсаты,  константу  связи Оа)

Еще  одна  проблема,  вызывающее  интерес  к  точнь»! измерениям  се
чения  е+е"  аннигиляции  в  адроны,    это  сверхтонкая  структзфа  мюо
ния,  прецизионные  измерения  величины  сверхтонкого  интервала  в  ко
тором дают  возможность уникальных  проверок  квантовой  электродина^ 
МИКИ (КЭД),  а также  определения  таких фундаментальных  физических 
констант  как  постоянная  тонкой  стрзтстуры  и  масса  мюона.  Быстрый 
прогресс  как  в  области  новых  измерений  сверхтонкой  структуры  мюо
ния, так  и в теоретических  расчетах поставил вощюс о том, какова  роль 
адронных  поправок  в  мюонии. 

В  связи  с  этим  еще  актуальней  становится  задача  повышения  точ
ности  измерения  сечения  электронпозитронной  аннигиляции  в  адроны. 
Большая  часть  величины  адронного  вклада  в  аномальный  магнитный 
момент  мюона,  сверхтонкзто  структуру  мюония,  а  также  соотношения 
между  сечениями  е'^е~  аннигиляции  в  адроны  и  распадами  тлептона 
связаны с областью энергий ВЭПП2М.  Это и предопределило  цель дан
ной  работы. 

Цель  исследования 

Цель работы  систематическое изучение рождения адронов в е'^'е"  анни
гиляции при энергии ниже 1.4  ГэБ  на установке БЭПП2М;  критический 
анализ  существующих  измерений  R  при  невысоких  энергиях,  а  также 
их точности; создание базы данных измеренных  сечений,  а  также  расче
ты  фундаментальных  параметров  /хмезона  и  тлептона,  основанные  на 
величинах этих сечений: ведущий адронный вклад в аномальный магнит
ный момент дмезона и тлептона, относительные вероятности  адронных 
распадов  тлептона,  идушде  через  векторный  ток,  а  также  ведущий  ад
ронный  вклад  в  сверхтонкую  структуру  мюония. 

Принципиально  важнвгм  обстоятельством  является  то,  что  во  всех 
вычислениях применяется Ьпециально |)азработанйЬ1Й моделЬйонезаййси
мый подход. Сушцос*ь его п ^ с т а    при вычиЬлении любых интегралов, в 
подынтегральной  функции  которых  фигурирует  величина  сечения  е+е" 
аннигиляции  (полного  сечения  или  сечения  некоторого  конкретного  ка
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нала),  непосредственно  интегрируются  экспериментальные  значения  се
чения. Этот подход контрастирует с общепринятым, в котором е+е" сече
ние  в  подынтегральной  функции  либо  сразу  заменяется  предсказанием 
некоторой  теоретической  модели,  либо  вместо  данных  используется  их 
аппроксимация,  опятьтаки  подразумевающая  некоторую  модель.  Даже 
оценка  статистической  погрешности  при  подобном  способе  вычислений 
становится нетривиальной,  не  говоря  уже  об учете  систематических  по
грешностей эксперимента  (обычно игнорируемых), а также  возникающей 
модельной  неопределенности.  В  используемом  подходе  оценка  статисти
ческих  и  систематических  погрешностей  осуществляется  стандартными 
методами математической  статистики. 

Научная  новизна 

Впервые  с  начала  теоретического  и  экспериментального  исследования 
аномального магнитного момента ведзтций вклад адронной  поляризации 
вакуума в эту величину для /хмезона и глептона, а также в сверхтонкую 
структуру  мюония  вычислен  модельнонезависимым  методом,  опираясь 
лишь на экспериментальные данные  по е"'"е~  аннигиляции  в адроны.  За
метный  прогресс  в  точности  этих  вычислений  стал  возможен  благодаря 
тщательному анализу всей совокупности экспериментальных данных при 
энергии  ниже  12 ГэВ и определению  величины  R  с высокой  точностью. 

Научна1Я и  практическая  ценность  работы 

Полученные  результаты  вычисления  адронного  вклада  в  аномальный 
магнитный  момент  мюона  позволяют  осуществить  проверку  Стандарт
ной Модели и установить ограничения  на  параметры  различных  ее рас
ширений.  Совпадение  величины  наблюдаемого  аномального  магнитного 
момента  ^iмезона  с вычисленным  в  рамках  Стандартной  Модели  явля
ется  важным  цодтверждением  ее  справедливости,  в  то  время  как  на
блюдение достоверного отличия  между  ними дает  информацию  о  новой 
физике, в частности, о существовании суперсимметричных  частиц и выс
ших  размерностей.  Изучение  векторных  конечных  состозший  в  распа
дах глептона  позволяет проверить  сохранение векторного тока, а  также 
предоставляет  новые  возможности  для  изучения  эффектов  нарушения 
изоспиновой  симметрии  и  измерения  массы  тнейтрино.  Точные  расче
ты  сверхтонкой  структуры  мюония,  требуюпщс,  в  частности,  вычисле
ния  адронных  поправок,  в сочетании  с прецизионными  измерениями  ве
личины  сверхтонкого  интервала  в  мюонии  дают  возможность  уникаль



ных  проверок  квантовой электродинамики  (КЭД),  а также  определения 
таких  фундаментальных  физических  констант  как  постоянная  тонкой 
структуры  и масса  мюона. 

Результаты  исследований,  проведенных  в  диссертации,  могут  быть 
использованы  при обработке экспериментальных данных,  а также в тео
ретических  и  феноменологических  работах  в  различных  научных  цен
трах  России  и  за  рубежом,  в  частности,  в  Институте  ядерной  физики 
им.  Г.И.Вудкера  СО  РАН  (г.  Новосибирск),  Институте  теоретической  и 
экспериментальной  физики  (г. Москва),  Объединенном  инйтитуте  ядер
ных  исследований  (г, Дубна),  Институте  ядерных  исследований  РАН  (г. 
Москва),  в  центрах  ДЕЗИ  (г.  Гамбург,  Германия),  ЦЕРН  (г.  Женева, 
Швейцария),  КЕК  (г.  Цукуба,  Япония),  С ЛАК  (г.  Стэнфорд,  США), 
БНЛ  (г.  Брукхейвен,  США)  и  других  лабораториях,  ведущих  исследо
вания  по физике  элементарных  частиц.  ^ 

Апробация  работы 

Работы, положенные в основу диссертации, неоднократно докладывались 
и  обсуждались  на  научных  семинарах  в  ведупщх  отечественных  и  зару
бежных  центрах,  таких  как  ИЯФ  СО  РАН  (г.  Новосибирск),  ИТЭФ  (г. 
Москва),  ИЯИ  РАН  (г.  Москва),  КЕК  (г.  Цукуба,  Япония),  СЛАК  (г. 
Стэнфорд,  США),  Корнельский  университет  (г.  Корнелл,  США),  БНЛ 
(г. Брукхейвен,  США),  Калифорнийский  Технологический  Институт  (г. 
Пасадина, США), ЦЕРН  (г. Женева, Швейцария), Институт Пауль Шер
рера  (г.  Виллиген,  Швейцария),  ДЕЗИЦойтен  (г.Цойтен,  Германия)  и 
др.  Кроме  того,  результаты  работы  докладьшались  на  Сессии  Отделе
ния  Ядерной  Физики  РАН  и  на  различных  Международных  конферен
циях:  XXVII  Международная  конференция  по  физике  высоких  энергий 
(июль  1994, Глазго,  Великобритания),  Ш  Международное  совещание  по 
физике глептона  (сентябрь  1994, Монтр, Швейцария),  IV  Международ
ное совещание по физике тлептона  (сентябрь  1996, Эстес Парк,  США), 
Международное  совещание  по  е+е~  адронным  сечениям  (ноябрь  1996, 
Карлсруэ, Германия), XXV летняя школа по физике частиц (август 1997, 
СЛАК,  США),  V  Международное  совещание  по физике  тлептона  (сен
тябрь  1998,  Сантандер,  Испания),  Международное  совещание  по  е+е" 
взаимодействиям от ^ до  J /Ф  (март  1999, Новосибирск, Россия), Между
народный  симпозиум  по лептонным  моментам  (июнь  1999, Гейдельберг, 
Германия), VI Международное совещание по физике тлептона  (сентябрь 
2000,  Виктория,  Канада),  Международное  совещание  по  е'^е~  взаимо
действиям  при  промежуточных  энергиях  (апрель  2001, СЛАК,  США), 
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Международная  школа  по  проверке  Стандартной  Модели  и  фундамен
тальной  физике  (октябрь  2001,  Эриче,  Италия),  XXX  Международная 
зимняя  школа  ИТЭФ  по  физике  (февраль  2002,  Москва,  Россия),  VII 
Международное  совеш;апие по  физике  тлептона  (сентябрь  2002,  Санта
Круз,  США),  I  Международное  совещание  рабочей  группы  по  кварко
ниям  (ноябрь  2002, ЦЕРН,  Швейцария),  DC Епифания  конференция  по 
физике  тяжелых  ароматов  (январь  2003, Краков,  Польша). 

Структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  основных  глав  и  заключения. 
Объем  диссертации  составляет  204  страницы,  включая  43 рисунка  и  44 
таблицы.  Список  литературы  включает  в  себя  504  наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В о  введении  кратко сформулированы  основные задачи данной  работы. 
Обсуждается  актуальность  работы,  перечислены  особенности  использо
ванной  методики.  Описаны  структура  и  содержание  диссертации. 

В  первой  главе  дан  подробный  обзор  экспериментов  по  е+е~  ан
нигиляции  в  адроны. Обсуждаются два различных  способа  определения 
полного сечения  е"*'е~  аннигиляции в  адроны или величины R.  В  первом 
из них, эксклюзивном,  ставится задача восстановить один за другим все
возможные  каналы  е+е"  аннигиляции.  При  этом  каждое  событие  иден
тифицируется, т.е. приписьшается тому или иному конечному  состоянию. 

Во  втором,  инклюзивном  способе,  отбираются  практически  любые 
кандидаты  в  адронные  события,  после  чего  на  основе  некоторой  моде
ли  рояедения  конечных  адронов  определяется  вероятность  регистрации, 
необходимая для  вычисления  полного  сечения. 

Для  каждого  из указанных  способов характерны  свои источники  си
стематических погрешностей: условия отбора, измерение светимости, ве
роятность  регистрации,  радиационные  поправки. 

Анализ  различных  экспериментов  показывает,  что для  поставленной 
задачи  целесообразно воспользоваться эксклюзивньпии  измерениями  се
чения при энергии ниже 2 ГэВ и измерениями  R  при более высоких энер
гиях. При энергии ниже 1 ГэВ доминируюшцм процессом является  анни
гиляция  в два  7гмезона. Наиболее точное  его измерение  было  проведено 
в эксперименте КМД2, где была достигнута рекордная  систематическая 
погрешность,  не превышающая  0.6%. 
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Рис.  1: Результаты измерения  сечения основных адронных процессов де
тектором  КМД2 в области энергии до  1.38 ГэВ. 

Эксклюзивные  измерения  сечений  других  процессов  в  области  энер
гии  ниже  1.4  ГэВ, т.е.  на  ВЭПП2М  (ш  и  ^мезоны,  рождение  четы
рех пионов, каонных пар и т.д.) имеют заметно более высокую точность, 
чем  аналогичные  исследования  от  1.4 до 2 ГэВ в  Орсэ и  Фраскати.  Это 
неудивительно,  так как интегральная  светимость,  набранная  различны
ми  группами  в  Новосибирске,  составила около  100 пб~^, в то время  как 
в  Орсэ и Фраскати  лишь  около 6 пб~^. 

На Рис. 1 мы приводим  сечения основных адронных процессов, изме
ренные детектором  КМД2  в области энергии до 1.38 ГэВ. 

Среди  многих  измерений  R  в  области  энергии  от 2 до  5 ГэВ  особую 
важность  имеют  измерения  величины  R,  проведенные  детектором  BES 
с систематической  ошибкой ~  7%. При более высоких энергиях  имеются 
достаточно точные измерения  R  с детектором Crystal Ball  (от 5 до 7 ГэВ) 
и МД1 (от 7 до 10 ГэВ). На Рис.  2 показана зависимость величины  R  от 
энергии при энергии  ниже  10 ГэВ. 

Во  второй  главе  обсуждаются  методы  интегрирования  данных, 
способы  учета  возможных  корреляций  между  различными  эксперимен
тами, выполненными одной или различными группами, а также  методика 
усреднения  результатов. 

Для большинства проблем, рассматриваемых в данной работе, вычис
ляемые  физические  величины  представляются  в виде интеграла  от пол
ного сечения е+е~ аннигиляции в адроны с некоторьпи  подынтегральным 
ядром.  Структура  этого ядра  такова, что основной вклад в интеграл да
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Рис.  2:  Результаты  измерения  R  при  энергии  от  рмезона  до  10  ГэВ  в 
разных экспериментах. Кривая   предсказание теории возмуш;ений  КХД. 

ет  область  низких  энергий.  Поэтому  при  энергиях  ниже  некоторой  ../SQ 
мы  прямо интегрируем экспериментальные  данные,  а в области  энергий 
5 >  So (типичные значения  ^/«о   это 5 или  12 ГэВ)  используем  асимпто
тические  предсказания  теории  возмущений  КХД. 

Сами интегралы  обычно  вычисляются  методом трапеций,  т.е. комби
нируя измерения в соседних точках линейной  интерполяцией.  Кроме то
го, между  разными измерениями,  как внутри одной группы, так и между 
разными  экспериментами,  возможны  корреляции. 

Для  максимального  использования  имеющейся  информации  мы  объ
единяем  взвешенные  измерения  различных  экспериментов  при  данной 
энергии. Этот  метод позволяет  полз^ить  взвешенное  среднее и  ковариа
ционную матрицу для  сечений разных экспериментов, измерявших неко
торое  конечное  состояние  в  данном  диапазоне  энергий.  Затем  применя
лось интегрирование  методом  трапеций. 

В  качестве  перекрестной  проверки  методики  расчета  использовался 
другой  метод.  Для  каждого  конечного  состояния  результаты  отдель
ных  экспериментов,  дающих  вклад  в  данное  конечное  состояние,  инте
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грировались  отдельно  методом  прямоугольников.  После  этого  вычисля
лось  взвешенное  среднее,  основанное  на  суммарных  ошибках,  получен
ных  квадратичным  слоясением  статистических  и  систематических  оши
бок.  Разница  между  результатами  двух  описанных  процедур  учитыва
лась  при  оценке  систематической  погрешности,  связанной  с  процедурой 
интегрирования. 

В некоторых областях энергии,  в которых экспериментальной  инфор
мации мало, но зато имеются достаточно надежные теоретические  пред
сказания, мы используем аналитические выражения для сечения при вы
числении интеграла. К ним относятся: область вблизи порога для 7Г"̂ 7Г~, в 
которой мы пользуемся аналитичностью формфактора и разлагаем его в 
ряд по S, а также узкие резонансы((а1 и (^мезоны, резонансы семейств ее 
и  bb), для  которых линейная интерполяция  измерений  может  приводить 
к  значительному  завышению  значения  интеграла  при  интегрирова1ши 
сильно  вогнутой  функции,  как,  например,  "хвост"  резонансной  кривой 
ВрейтВигнера  и  поэтому  более  целесообразно  воспользоваться  аппрок
симацией  данных  кривой  БрсйтВигнера  с  последуюп];им  ее  интегриро
ванием. 

В  некоторых  приложениях,  в  которых  величина  у ^  составляла  12 
ГэВ,  при  энергии  выше  массы  Т(15)  учитывалась  поправка  к  R^^^{s), 
обусловленная  'у — Z  смешиванием. 

Третья  глава  посвящена  вычислению  аномального  магнитного  мо
мента  мюона  и  глептона.  В  Стандартной  Модели  ожидаемая  величина 
аномального магнитного момента мюона  (глептона) дается суммой трех 
вкладов   квантовой электродинамики, электрослабого и вклада сильных 
взаимодействий  (адронного): 

„SM  _  ^QBD  ,  EW  ,  „had  /94 

Квантовоэлектродинамический  вюгад  в  а^  или  а^^^  был  вычислен 
или  оценен  вплоть до  пятипетлевых  диаграмм  со следуюпщм  результа
том: 

^QED ^  (116584706 ±  3) • 10^°. 

Для  электрослабого  вклада  в  а^  или  а^^  вычислены  все  однопетле
вые  вклады,  большинство двухпетлевых,  а  также  полный  трехпетлевой 
вклад ведущих логарифмов на малых расстояниях, так что его  величина 
составляет 

flEW  ^  (15.4 ±0 .1  ±0.2)101°. 

12 



Рис.  3: Диаграмма  ведущего  адронного вклада  в  Ufj.. 

Адронный  вклад  в  аномальный  магнитный  момент  мюона  принято 
представлять  в  виде  суммы  трех  вкладов    ведущего,  вклада  высших 
порядков,  а также  вклада  рассеяния  света на  свете: 

„had  _  „had.LO  ,  „had.HO  ,  „had,LBL  /оч 
"•fi  ~  "■Ц  I  " ^  'T'  "'II  ■  {'^J 

Адронный  вклад  ведущего  порядка  описывается  диаграммой  Рис.  3 
и может  быть  представлен  в виде дисперсионного  интеграла: 

Рм2  _  fornj^^^  /^  ^^ R{s)  kjs) 

^  ЗТГ  /  Jiml  52 

Функция  K{s)  ограничена:  она  монотонно растет  от  0.63 на  пороге  s  = 
4in^  до  1 при  S —>  00. Изза  наличия  s^  в  знаменателе  основной  вклад  в 
интеграл  дает  область малых  энергий    меньше  1 ГэВ. Именно  поэтому 
особую роль  приобретет  прецизионное  измерение  сечений  на  установке 
ВЭПП2М,  максимальная  энергия  экспериментов  на  которой  составила 
1.4  ГэВ  (вклад  соответствующей области энергии  приблизительно  равен 
87%). 

Первые  работы  по  расчету  ведущего  адронного  вклада  выполнены 
либо до  получения  экспериментальных  данных  по  е+е"  аннигиляции  в 
адроны, либо в рамках модели векторной доминантности с довольно гру
бым  учетом  р,  W,  «^мезонов.  Более  поздние  расчеты  заметно  сильнее 
опирались  на  экспериментальные  данные.  Оценки,  сделанные  в  80ых 
годах  и  позднее,  учитывают  результаты  измерения  сечений  на  установ
ке  ВЭПП2М,  так  что  их  точность  сразу  же  заметно  вьпне,  чем  в  ука
занных  выше работах.  Однако  в  подавляющем  большинстве  эти  работы 
используют  некоторые  модельные  предположения  по  крайней  мере  для 
части  сечений:  параметризация  сечения  процесса  е+е"  —» тг+тг",  заме
на  экспериментального  сечения  его  асимптотическим  значением  в  КХД 
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Таблица  1: Ведущий  вклад  адронной  поляризации  вакуума в  а̂ , 

Авторы  Год  o^,  10^" 
M.Gourdin,  Е.  de  Rafael  1969  650 ±  50 

A.Bramon  et  al.  1972  680 ±  90 
V.Barger  et  al.  1975  660 ±  100 
J.Bailey  et  al.  1975  730 ±  100 
J.Calmet  et  al.  1976  699 ±  88 
J.Calmet  et  al.  1977  702  ±80 

L.M.Barkov  et  al.  1985  684  ±11 
T.Kinoshita  et  al.  1985  707 ±6  ±17 

J.A.Casas  et  al.  1985  710 ±11  ±  5 
L.Martinovic,  S.Dubnicka  1990  705 ±11  ±5 

A.Z.Dubnickova  et  al.  1995  699 ±4  ±2 
S.Eidelman,  F.Jegerlehner  1995  702 ±  6  ±14 

K.Adel,  F.J.Yndurain  1995  711 ±  10 
D.H.Brown,  W.A.Worstell  1996  703 ±  8 ±  14 

R.Alemany  et  al.  1998  701.1 ±  9.4 
M.Davier,  A.Hocker  1998  695.1 ±  7.5  ±  0.7 
M.Davier,  A.Hocker  1998  692.4  ±  6.2 

S.Narison  2001  701.6  ±  11.9 
Y.Troconiz,  F.J.Yndurain  2002  698.2 ±  9.7 

уже  при  малых  энергиях  ~  3  ГэВ,  использование  данных  по  распадам 
тлептона. Поэтому ошибки адронного вклада в этих работах заметно за
нижены. Первый расчет  адронного вклада в а^,  полностью  опиравшийся 
на экспериментальные  данные  вплоть до  40 ГэВ, был вьшолнен  автором 
совместно  с  Ф.  Егерленером  в  1995  году.  Результаты  соответствующих 
расчетов  приведены  в  Таблице  1. 

Поправки  на  адронную  поляризацию  вакуума  высшего  порядка  так
же  можно  представить в виде интеграла  от экспериментального  сечения 
с некоторым ядром  K^'^\s).  Расчеты различных  авторов находятся в хо
рошем  согласии  друг  с  другом,  и  последний  самый  точный  результат 
составляет 

^had,HO  ^  (_ iQ  Q J. 0 .6 ) .  1010. 

Вычисления  вклада  рассеяния  света  на  свете  являются  самым  сла
бым  звеном  в  расчетах  адронного  вклада.  Они  имеют  долгую  историю. 
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Таблица  2: Вклады  в aĴ â .LO 

v/i,  ГэВ  ДaЛ^•^^^^,10^"  ДдПаО,Ьи_  % 

27Г, <  1.8  508.20 ±  5.18 ±  2.74  72.99 
ш  37.96 ±  1.02  ±  0.31  5.45 

^  35.71 ±  0.84  ±  0.20  5.13 
0.61.8  54.98 ±  2.09  ±  0.76  7.90 
1.82.0  8.20  ±  0.66  ±  0.10  1.18 
2.05.0  33.92  ±  1.72  ±  0.03  4.87 

Jli,,f  7.44  ±  0.38  ±  0.00  1.07 
5.012.0  8.08  ±  0.11 ±  0.00  1.16 
>  12.0  1.80  ±  0.01  ±  0.00  0.25 
Сумма  696.3 ±  6.2  ±  3.6  100.0 

включаюшую  как  сильные  колебания  абсолютной  ве.чичины  вклада  и 
его отдельных  компонент,  так  и ошибочный  знак  главной  компоненты  
вклада псевдоскалярных  мезонов. Принятая  сегодня оценка  составляет 

ajf'  =  (8.6 ±  3.5)  • 10' 10 

Наш  новый  расчет  ведущего  адронного  вклада  в  a^j,  учитываюш,ий 
последние  результаты  прецизионных  измерений  сечения  на  ВЭПП2М, 
максимально опирается на экспериментальные данные. Учитывая  струк
туру подьштегральной  функции,  вполне безопасно  выбрать  ^/s^—b  ГэВ. 
Как  мы  увидим,  вклад более высоких  энергий  в  окончательный  резуль
тат  не превьштает  1.5%. 

Для всех экспериментов кроме КМД2 в данные вносятся поправки на 
радиационные эффекты, связанные с необходимостью корректного учета 
эффектов  вакуумной  поляризации  при  определении  сечения,  а  также  с 
излучением  конечных  адронов.  Эти  поправки  приводят  к  дополнитель
ным неопределенностям  вычисляемых  интегралов. 

Сводка результатов нашего расчета приведена в Табл. 2, в которой по
казаны абсолютный и относительный  (в %) вклады в ведущую  адронную 
поправку  к а̂ 4. 

Можно сделать вывод, что точность расчета возросла более чем в два 
раза  по сравнению  с нашим  первым  расчетом,  полностью  опиравшимся 
на данные до  40 ГэВ. 

Аналогичный расчет для аномального магнитного момента  тлептона 
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дает  следующую  величину  ведущего  адронного  вклада: 

^had.LO ^  (350.2 ±  3.8)  • 10"*. 

Полное теоретическое  предсказание  в  Стандартной  Модели  дает: 

дЗМ ^  (117752.0 ±  8.6)  • 10*. 

Экспериментальный  результат  группы L3 совместим с нулем и  составля
ет 

a f Р = 0.004 ±  0.035, 

то есть экспериментальная  точность в настояш;ий момент  примерно  в 30 
раз ниже, чем предсказываемая  величина. 

В  четвертой  главе  проводится  детальная  проверка  предсказаний 
для спектральных  функпдй и относительных вероятностей в распадах  г
лептона,  идушдх  через  векторный  ток,  и  обсуждаются  механизмы  рож
дения  конечного  адронного  состояния. 

Сохранение  векторного  тока  (СВТ)  и  изоспиновая  симметрия  при
водят  к  соотношению  между  сечением  реакщ1и  е'^е~  —» Х° ,  где  X  
конечное  адронное  состояние,  имеющее  изоспин  1,  и  шириной  соответ
ствующего  распада  т~ —> Х~ ,  идущего  через векторный ток.  Адронные 
каналы распада т,  идущие через векторный ток, имеют  J' '^  =  1"+,  и им 
соответствуют  следующее  конечные  состояния: 

Т  —> 2п7Гг/т,  ШТГ1/г,  ЩТП'т, 

Распределение  по массе рождающейся  адронной системы,  следующее 
из  СВТ, дается  выражением 

d^  _  Gp\Vud\  SEW /  2  „'2\2(  2  ,  о  2\,,  /  2\ 
dq^  327г2тЗ 

где спектральная  функция 

 K  9 ' ) ' K  + 2«')»ltf).  (5) 

(Л = ^^^Й^  С) 
Здесь  Gp    фермиевская  константа  слабых  взаимодействий,  гпт    масса 
глептона,  V^d  =  0.9748 ±  0.0010    соответствующий  элемент  матрипд>1 
КабиббоКобаягаиМаскава,  а  SEW  =  1.0199 ±  0.0006    электрослабая 
радиагцюнная  поправка. 
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Прямое интегрирование экспериментальных данных по е+е"  анниги
ляции  позволяет  получить  в рамках  СВТ  предсказания для  относитель
ных  вероятностей  распада т  и  сравнить  их  со среднемировыми  значени
ями, полученными  из т  экспериментов. Результаты  вычислений  подыто
жены в Таблице 3, последняя колонка которой приводит абсолютную раз
ницу  экспериментальной  и  предсказанной  по  СВТ  вероятности.  Видно, 

Таблица  3: Относительные  вероятности  распадов  т~ —»  X~UT,%  . 

Адронное 
состояние  X 

Эксперимент, 
2002 

Данная  работа, 
СВТ  Вэкс   Всвт 

7Г~7Г"  25.31 ±0.18  24.76  ±0.25  0.55  ±  0.31 
тгЗтг"  1.08  ±0.10  1.07  ±0.05  0.01 ±  0.11 

27Г7Г+7Г"  4.19  ±0.23  3.84  ±0.17  0.35  ±  0.29 
ШТГ~  1.94  ±0.07  1.82  ±0.07  0.12  ±  0.10 
бтг"  0.023 ±  0.004  0.134  ±0.023  0.111 ±  0.024 

»77Г~7Г"  0.174  ±0.024  0.13 ±  0.02  0.044  ±  0.030 

кк"  0.154  ±0.016  0.12 ±  0.03  0.034  ±  0.016 
фж~  <0.02  <0.06  

■кКК  0.45 ±  0.05  0.18  ±0.13  0.27 ±  0.14 
тгжКК  0.036  ±  0.014  0.017  ±0.004  0.019  ±  0.015 
Всего  31.59 ±  0.31  30.28 ±  0.34  1.31  ±  0.46 

что в целом оценки в рамках  СВТ дают  неплохое согласие с эксперимен
том практически для  всех мод распада  т.  Полная  вероятность распада  в 
моды,  идуцще  через  векторный  ток,  составляет  в  эксперименте  (31.6  ± 
0.3)%, т.е. примерно половину всех адронных  распадов т,  и эти  распады 
удается предсказать в рамках СВТ с точностью не хуже 5%. Вместе с тем 
обращает  на  себя  внимание  то,  что  практически  во  всех  модах  распада 
предсказания СВТ  из е'^е~  данных несколько ниже реально  измеренных 
бранчингов  т. 

Сравнение  спектров  инвариантных  масс  пио1Шых  пар  из  распадов т 
(данные  CLEO  и  ALEPH)  с  е+е"  показьшает,  что  качественно  согла
сие с данными  е+е~  аннигиляции  неплохое   в спектре  масс  доминирует 
jffмезон,  причем  подгонка  спектральных  функций  дает  значения  его  па
раметров,  близкие к  е^е~.  Однако  имеется  некоторое превышение  спек
тральных  функций в г  секторе над аналогичными  из е+е~  аннигиляции. 
Аналогичное  наблюдение  можно  сделать  и  при  анализе  спектральных 
функций  в четырехпионных  распадах. 
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Рис.  4:  Распределения  по  инвариантной  массе  М(7Г+7Г°),  М(7г~7г'')  и 
М(7г''"7г"') для  т~ —+  27г~7г+7г''г/г,  полученные  группой  CLEO.  Сплошная 
кривая    предсказание  СВТ  с учетом  распада  ai  —»  сгтг,  штриховая  кри
вая    с учетом  лишь  ai  —^ ртт  распада. 

Повьппение  статистики  событий  с  рождением  четырех  пионов  как 
в  е+е",  так  и  г  распадах  позволило  более  детально  изучить  динамику 
таких  процессов.  Предложенная  нами  модель,  основанная  на  экспери
ментальном  наблюдении  группой  КМД2  доминантности  ai(1260)7r  ме
ханизма  в  реакции  е^е~  —> 27г"'"27г~,  позволила  заключить,  что  распад 
т~  —> 27г~7Г+7г°1/г практически  насьщается  вкладами  штг и ai(1260)7r  ме
ханизмов  в  согласии  с  выводами  группы  CLEO.  Предсказаяные  в  этой 
модели  распределения  по  инвариантной  массе  пар  пионов  находятся  в 
хорошем  согласии  с  наблюдаемыми  распределениями  в  экспериментах 
ALEPH  и CLEO  (см.  сравнение  с последним  на  Рис. 4). 
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TciKHM образом, качественно  согласуются с экспериментально  наблю
дЕьемыми и спектральные функции, хотя есть утсазания на небольшое пре
вьппение  экспериментальной  спектральной  фзтжции  над  предсказанной 
СВТ  в двухпионном  и, возмозкно, в  четырехпионном  каналах. 

В  пятой  главе  делается  расчет  ведущего  адронного  вклада  в  ано
мальный  магнитный момент  мюона,  основанный  на  привлечении  преид
зионных измер)ений спектральных  функций  в распадах  г  в два и  четыре 
пиона. Учитывая высокие требования к точности подобных  вычислений, 
мы рассмотрим всевозможные поправки к спектральным функциям, свя
занные  с нарушением  изосшшовой  симметрии. 

Соотношение  между  е+е"  и  г  спектральными  функциями  справед
ливо в случае точной изоспиновой симметрии. Понятно, что  электромаг
нитные  эффекты,  а также  эффекты  сильного  взаимодействия,  возника
юпще изза  неравенства  масс  и  и dкварков,  приводят  к  ее  нарушению. 
Возросшая  точность  измерений  как  в  е^е~,  так  и  т секторе  требуют 
тщательного  анализа  всех  известных  эффектов:  электрослабые  радиа
ционные  поправки;  разность  масс  заряженных  и  нейтральных  пионов, 
проявляющаяся  в  разной  величине  кинематических  факторов  в  е'^е"  и 
г,  содержащихся в спектральных  функциях  и формфакторе;  возможная 
разница  масс  между  заряженным  и  нейтральным  рмезоном  влияющая 
на их ширину и форму; р—wинтерференция в тг+тг" канале, отсутствую
щая в 7г~7г'' канале; электромах'нитные распады р, некоторые из которых 
возможны  лишь  для  р°  и  не  могут  быть  реализованы  для  р*;  разница 
масс  кварков  и  появление  токов  второго  рода  (например,  т~ —>  г/̂ тг"??, 
где  соответствующее  е^е~  конечное  состояние п^т] с С=+1  запрещено). 

Недавно  Венская  группа провела  последовательный  расчет  радиаци
онных  поправок  к  распаду  т~ —>  UrTr'n^lj)  в  рамках  киральной  теории 
возмущений,  включая  испускание  реальных  фотонов  и эффекты  вирту
альных  петель,  излучение  конечных  пионов,  а  также  все  эффекты,  об
суждавшиеся  выше.  Все поправки  продемонстрированы  на  Рис.  5. Пол
ная  поправка  уменьшает  ширину  г  ниже  рпика,  но,  несколько  неожи
данно, выше пика дает  обратный  эффект. 

Поправки  для  47Г каналов  известны  гораздо  хуже  и включают  чисто 
кинематические  эффекты,  связанные  с разницей  масс пионов. 

е+е~  и  поправленные  на  нарушение  SU(2)  т спектральные  функции 
можно  непосредственно  сравнить  для  доминирующих  конечных  состоя
ний  27Г и  47Г. Изза  большого динамического  диапазона  удобно  предста
вить  е^е~  данные  графически  в  виде  поточечного  отношения  разности 
е+е~  и  т спектральных  функций  к  г  спектральной  функции  (Рис.  6). 
Видно, что е'*'е~  данные  не противоречат данным  из г  распадов под пи
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Рис. 5: Поправка к  7Г~7Г° спектральной  функции  из данных  т  в зависи
мости от квадрата  массы. 
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Рис. 6: Относительное  сравнение  тг+тг"  спектральных  функций из ё^е~ 
и  поправленных  на нарзтление  SU(2)  г  данных,  представленных  в  виде 
отношения к  спектральной  фзшкции  т. Полоса  соответствует  неопреде
ленности  последней. 
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Таблица 4: Относительные вероятности распадов г  в  2 и 4 пиона. 

Относительные верюятности  (в %) 
Канал  т данные  е'*"е~ и СВТ  А{т — е^е~) 

Т~  —»  1/т1Г~1Т°  25.46 ±  0.10  24.52 ±  0.31  +0.94 ± 0.32 

Т~  —»  1/т7Г~Зл°  1.01 ± 0.08  1.09 ±  0.08  0.08 ±0.11 

т~  —»1'г2п~п'^к°  4.54 ±0.13  3.63 ± 0.21  +0.91 ± 0.25 

ком и в области пика р, хотя в среднем лежат несколько ниже. При более 
высоких  энергиях  (0.85  ГэВ  1.0  ГэВ)  наблюдается  явное  несовпадение, 
т.к.  е'^е~  данные систематически лежат заметно ниже   величина несов
падения  в некоторых точках превьппает  10%! 

Удобнъшс  способом  оценки  совместимости  спектральных  функций 
е"*"е~  и г  является  вычисление  относительных вероятностей распадов т. 
Результаты  приведены  в Таблице  4. 

Как  и  ожидалось,  наибольшее  несовпадение  наблюдается  для  отно
сительной  вероятности  распада  г  —» 1/т7Г~7г°,  где  разница  составляет 
(—0.94  ±  0.10т  ±  0.26ее  ±  O.llrad  ±  0.12su(2))%)  И указанные  неопреде
ленности  возникают  из  относительной  вероятности  распада  г,  сечений 
е+е~, недостающих радиационных поправок для  е'^е"  и поправок на на
рушение SU(2). При квадратичном  сложении всех ошибок  наблюдаемый 
эффект  соответствует  2.9  а.  Сравнение  особенно  наглядно  на  Рис.  7, из 
которого видно, что каждое из измерений ALEPH,  CLEO, OPAL и L3 по 
отдельности, хотя  и с разной достоверностью,  не согласуется  с  предска
занием СВТ, основанным  на  е'^е~  данных. 

Ситуация несколько другая  в 4п  каналах. Для  моды тг^Зтг" наблюда
ется  согласие  с точностью  11%,  но для  моды  27Г~7Г+7Г° сравнение  неудо
влетворительно.  В  этом  случае  относительная  разница  очень  велика, 
(22 ±  6)%, для  любого  разумного  уровня  нарушения  изоспиновой  сим
метрии.  Это  скорее  всего указывает  на  наличие  серьезных  эксперимен
тальных  проблем. 

Ранее применение данных из г  распадов к вычислению а^^  привело к 
заметному  улучшению точности вычисления  дисперсионного  интеграла. 
Такое же  вычисление  было выполнено  с учетом  последних данных  с де
тектора  ALEPH.  Выли  использованы  усредненные  спектральные  функ
ции из экспериментов ALEPH, CLEO и OPAL для доминирующих 2п и 47г 
распадов.  Изза  ограниченной  статистики  при  энергии  выше  1600  МэВ 
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Рис.  7: Измеренные  относительные  вероятности  распада  г 
сравнении  с предсказаниями  из данных  по е+е~  —> тг'' 
на нарушение  SU(2). 

ь'ттг  тг" в 

с  поправками 

мы  будем  пользоваться  е"*'е~  данными.  Кроме  того,  е"^е~  да1шые  при
меняются  при  всех  энергиях  для  всех  остальных  изовекторных  каналов 
(кроме 27Г и 4п),  а также для всех изоскалярных каналов, которые вообще 

had.LO  ВЫне  имеют  аналога в распадах  г. Таким  образом,  величина а^ 
численная из е'^е~,  состоит из трех частей: сумма эксклюзивных  каналов 
ниже 2 ГэВ, измерение R  при энергии  25 ГэВ и предсказание КХД  для 
R  при  более  высоких  энергиях.  Основные  вклады    это  вклады  канала 
27Г (73%) и двух  каналов 47г(4.5%). Для  расчета,  основанного на данных 
т,  три  последних  вклада  берутся из данных т до  1.6 ГэВ, и дополняют
ся  е'^е~  данными  выше.  Таким  образом, для  77% всего  а^''*^'^'°  (и 80% 
полной  ошибки)  получаются  две независимые  оценки  (из е'^е~ и г), а 
остальная часть  берется из е+е~  данных и КХД. 

Обсуждавшиеся выше несовпадения теперь выражаются npjtiMO в тер
минах  ufj^^''^'',  давая  для е+е~ меньшую  оценку.  Сдвиг  составляет 
(11.9±6.4exp±2.4rad±2.6su(2)  (±7.3totai))  10^° для 27Г канала и  ( 2 .8± 
2.6ехр ± O.Srad ±  l0su(2)  (±2.9totai))  10~•̂ ° ДЛЯ суммы 4п каналов.  Полное 
несовпадение составляет  (—14.7±6.9exp±2.7rad±2.8su(2)  (±7.9tot£a))  10~^° 
или  1.9 стандартных  отклонения.  Формально  эта разница  не является 
статистически  достоверной,  но наблюдавшаяся  вьппе  систематическая 
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Рис. 8: Сравнение результатов вычисления с экспериментом БНЛ.  Также 
показаны предыдущие  оценки. 

разница  между  тгтг  спектральными  функциями,  полученными  из  е+е" 
и  т  данных  делает  объединение  двух  оценок  по  крайней  мере  прежде
временным. 

Полное предсказание  СМ для  а^: 

.SM  10 ^^  =  (11659180.9±7.2had±3.5LBL±0.4QED+Ew)10  ,^  ^  , 

af^  =  (11659195.6 ±5.8had±3.5LBL±0.4QED+Ew)  101°  [г] . 

Эти значения можно сравнить с экспериментальным. Складывая квадра
тично экспериментальные и теоретические ошибки, ползшим следующую 
разницу  между  наблюдением  и  предсказанием: 

, ехр 

, ехр 

SM 
м 
SM 

^  (22.1 ±11.3)  101° 

=  (7.4 ±  10.5)  101° 

соответствующие 1.9 и 0.7 стандартным отклонениям. Графическое срав
нение  результатов  (7)  с  экспериментальным  значением  приведено  на 
Рис. 8. Также приведены прежние оценки, полученные до новых данных 
КМД2 и т,  наша оценка по новейшим данным КМД2, а также  недавняя 
оценка К.  Хагивара  и др. 

23 



Шестая  глава  посвящена  анализу  поправок  к  сверхтонкой  струк
туре  мюония. 

Изучение  сверхтонкой  структуры  такой  чисто  лептонной  системы, 
как  мюоний  (связанное  состояние положительного  мюона  и  электрона), 
дает прекрасные возможности для прецизионных проверок КЭД и точно
го определения  фундаментальных  констант, как,  например,  постоянная 
тонкой структуры  а  или  отношение масс  электрона  и  мюона. 

Сверхтонкое  расщепление  (СТР)  основного  состояния  мюония  изме
рено с очень высокой точностью  (~  10~®) 

г/(ехр)  ==4463302.776(51)  кГц. 

Теоретическое выраж:ение для СТР  можно записать в следующем ви
де 

j.(th)  ^  ^  +  ^(QED)  ^  ^(EW)  ^  ^(had) ^  (7) 

где  энергия  Ферми  (1ый  член)  выражается  через  комбинацию  фунда
ментальных  констант и  равна 

1/р =  4459031.890(518)(34) кГц. 

Здесь первая  (ббльшая)  неопределенность  обусловлена отношением  маг
нитных  моментов,  а  вторая    постоянной  тонкой  структуры.  Отноше
ние масс мюона и электрона  m^j/me=206.768276(24),  используемое нами, 
получено  из  величин  магнитных  моментов,  а  также  экспериментально
го  значения  а^.  На  практике  прецизионные  измерения  СТР  в  мюоний 
являются  наиболее  точным  определением  отношения  масс  электрона  и 
мюона.  В будущем масса  мюона  может  быть определена  более точно  из 
других экспериментов, что позволит провести новые проверки  квантовой 
электродинамики  связанных  состояний. 

Наибольшую поправку  в расщепление  Ферми дают  эффекты  КЭД: 

ĵ (QED) ^  4463302.738(511)(34)(220)кГц, 

где  две  первые  неопределенности  имеют  ту  же  природу,  что  и  в  г/р,  а 
третья  обусловлена эффектами  КЭД  4го  порядка. 

Ведупщй вклад  слабого взаимодействия  равен 

j,(EW) ^  _о.065кГц. 

Вычислим  вклад  адронной  поляризации  вакуума  в  СТР  мюония, ко
торый является ведущим вкладом, обусловленным сильными взаимодей
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ствиями.  Он дается  следующим  выражением: 

(8) 

4m» 2 

где <j(s)    сечение  е'^е  аннигиляции  в  адроны,  а подинтегральное  ядро 
H{s)  есть: 

Н(8)  = 
Ami 

+  2  r ln 
l  + r 

4m?,  2 
,  s  1 

mt  2' 
(9) 

■  Am,?/s. где  r  =  у Ч    i./i^ 
Основная часть эффекта может быть вычислена путем прямого инте

грирования  сечения е+е"  —*  адроны в области энергии  y/s  <  12 ГэВ. Так 
как  экспериментальные  данные  при  более высоких  энергиях  хорошо со
гласуются с предсказаниями  КХД,  а вклад этой области составляет все
го 0.5%, то вносимая ошибка пренебрежимо  мала.  После этого  проводим 
численное интегрирование экспериментальных точек таким же  методом, 
что и при вычислении  а^^.  Вычисляя  отдельно вклад узких  резонансов и 
асимптотической области,  получим  в итоге: 

Дг/('^)(СТР)  =  (0.2333 ±0.0031)  кГц. 

Разбиение на отдельные вклады  представлено в Таблице 5. Из ее ана
лиза  ясно, что доминируюпщй  вклад  (около  84%)  вносит  область  очень 
низких энергий  ниже  1.4  ГэВ, изученная  в  Новосибирске. 

Таблица £ : Вклады  в  СТР  мюония. 

Состояние  Энергия,  ГэВ  Ai^,  Гц 
27Г  0.281.4  158.8 ±1.9 
U)   12.4  ±0 .4 
ф   13.2 ±0 .4 
Адроны  0.61.4  10.7 ±0 .8 
Адроны  1.43.1  23.8 ±  2.2 
J/ф   3.4  ±0.2 
Адроны  3.112.С  9.8  ±0 .5 
Адроны  12.0   о<>  1.2 
Всего  2 т *  — 00  233.3 ±3 . 1 
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Если  учесть  прогресс  в  измерениях  на  ВЭПП2М  в  самое  последнее 
время,  а именно окончательный  анализ  реакпди  е+е~  —»7Г''"7Г"", а  также 
новые данные по лептонным ширинам ш и (^мезонов  с детекторов  СНД 
и КМД2, то можно увеличить точность вычисления адронной поправки: 

Д1/(ь«^)(СТР)  =  (0.2312 ±0.0029)  кГц.  (10) 

Вычисления  сверхтонкой  структуры  мюония  подытожены  в  Табл.  6. 
Наибольшая  неопределенность  теоретического  вьфажения  возникает  из 
неточности  в  экспериментальном  определении  массы  мюона  и  его  маг
нитного момента,  преимуш;ественно  связанной  со  статистической  ошиб
кой  имеюш;ихся  измерений.  Повьппение  статистической  точности  изме

Таблица  6:  Сверхтонкая  структура  мюония:  различные  теоретические 
вклады. 

Поправка  Вклад  в  СТР,  кГц 
Up 

Дг'(ае) 
Ai/(QED3) 
Az/(QED4) 
At/(weak) 
AuQxaA   vp) 
Ai/(had    h.o.) 

4 459031.920(511)(34) 
5170.926(1) 

899.557 
0.55(22) 

0.065 
0.231(3) 
0.007(2) 

i'4Ps(theor)  4463302.913(511)(34)(220) 
i/HFs(exp)  4463302.776(51) 

рений  в  спектроскопии  мюония  станет  возможным  при  использовании 
будущих  интенсивных  источников  мюонов.  Можно  ожидать,  что  радиа
ционные  эффекты  высоких  порядков  будут вычислены,  когда  этого  по
требует  экспериментальная  точность.  Однако  окончательная  точность 
любого  теоретического  предсказания  будет  ограничена  знанием  адрон
ных  эффектов. 

В  заключении  обсуждаются  перспективы  возможного  улучшения 
точности вычисления адронных ввсладов, а также перечислены  основные 
результаты, полученные  в  работе. 

В  ближайшем  будупцем  возможное  улучшение  точности  вычисления 
адронных  вкладов  будет  связано  с  новыми  измерениями  адронных  се
чений  стандартным  методом  на установке ВЭП112000, а также  методом 
возвращения на резонанс на  ф и  Вфабриках. 
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Перечислим  основные результаты, полученные  в  работе. 

1.  Проведен  анализ  измерений  эксклюзивных  сечений  е+е~  —*  адро
ны  и  R.  Особое внимание  уделено  точности  экспериментов,  систе
матических погрешностей и наличия корреляций  между  различны
ми экспериментами.  Отобраны эксперименты,  результаты  которых 
могут надежно использоваться для вычисления дисперсионных ин
тегралов  и  всевозможных  правил  сумм. Достигнутая  точность  со
ставляет: 

~  1% на  рмезоне 

~  (2 — 3)% на UJ и  (^мезоне 

~  7% для  Д,  V^ <  1.4  ГэВ 

~  (12   15)% для  R,  1.4  <  v ^  <  2.0  ГэВ 

~  (5   7)% для  Л,  2 <  V5 <  5 ГэВ 

2.  Выполнено  новое  вычисление  ведущего  вклада  адронной  поляри
зации вакуума в аномальный  магнитный  момент мюона  а^^,  осно
ванное  на  экспериментальных  данных  по  реакции  е+е"  —+  адроны 
при энергии  ниже  5 ГэВ: 

•  Полученное значение  составило 

â had.LO  ^  (696.3 ±  7.2)  • 10"^°. 

•  Достигнутая  точность  более  чем  в  два  раза  превышает  точ
ность  предыдущего  аналогичного  расчета.  Этот  прогресс,  в 
первзто  очередь,  обусловлен  прецизионными  измерениями  се
чений  е+е"  —>  адроны  на установке  ВЭПП2М. 

•  Проведено  сравнение  полного  теоретического  предсказания  в 
рамках  Стандартной  Модели  с  новым  среднемировьп^! значе
нием после последних экспериментов в Брукхейвене.  Экспери
ментальное  значение  гфевьппает  теоретическое  предсказание 
на  1.9  стандартных  отклонения: 

~ехр    af{e+e)  =  (22.1 ±  11.3) • 10  1 0 

3.  Проведено детальное сравнение процессов е+е"  аннигиляции в изо
векторные адронные состояния и распадов тлептона, идупщх через 
векторный  ток: 
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•  Сохранение векторного тока качественно воспроизводит  меха
низмы рождения адронов и их вероятности для широкого клас
са распадов  тлептона,  обусловленных  векторным  током. 

•  Спектральные  функции  т  в каналах  2 тг и 4 тгмезона заметно 
выше, чем в  е+е~. 

•  Усреднение данных из распадов  г  с данными  из  е+е~  анниги
ляции  не имеет  смысла,  пока  не выяснена  причина  расхожде
ния  между  ними. 

•  Сравнение экспериментального значения аномального  магнит
ного момента  с теоретическим  предсказанием,  используюпщм 
распады г, дает незначительное расхождение (0.7 стандартных 
отклонения): 

< "    о.^{т) =  (7.4 ±  10.5). 10^°. 

4.  Проведен  анализ  теоретических  расчетов  сверхтонкой  структуры 
мюония: 

•  Вычислен ведущий адронный вклад в сверхтонкую  структуру: 

д^^ьаа.ьо  ^  (231.2 ±2.9)Гц. 

Это самое точное вычисление данной  величины. 

•  Показано,  что  сегодня  не  адронные  поправки  ограничива
ют  точность  определения  массы  мюона  и  постоянной  тонкой 
структуры.  Необходим дальнейший  прогресс  в  расчетах  кван
товоэлектродинамических  вкладов  высших  порядков  в  сверх
т^г\агг\ги\ о<тг\\пг^\п\\г  \<rmnTTWCT 
i V i i i * ^ * W  y^^^J  ^^^J  ^ J  * %  * ^ w I i   
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