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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы 
В  1964  году  в  распаде  К^мезона  было  обнаружено  нарушение 

CFсимметрии.  С  тех  пор  поиск  эффектов  СРнарушения  в  раз
личных  физических  явлениях  стал  очень  популярным.  К  настоя
щему  времени  накопилось  огромное  количество  различных  явлений, 
в  которых  эффекты  СРнарушения  либо  проявляют,  либо  могут 
проявить  себя.  Среди  таких  исследований  можно  отметить  поиск 
дипольного  момента  нейтрона,  изучение  е'/б,  измерение  всевозмож
ных  асимметрий  в  различных  распадах  и  т.д.  Все  эти  исследования 
проводятся  для  того,  чтобы  ответить  на  вопрос:  какой  механизм 
лежит  в  основе  СРнарушения? 

В  Стандартной  Модели  (СМ)  СРнарупюние  вводится  в  теорию 
с  помощью комплексности  матрищл  КабояшиМоскава,  где  эффекты 
СРнарушения  параметризуются  одтшм  единственным  параметром. 
При  этом  все до  сих  пор обнаруженные  эффекты  СРнарушения  до
статочно хоронго описываются этим  параметром.  Однако пока  нельзя 
утверл<дать,  что такое описание  является  достаточным.  В  настоящее 
время  существует  достаточно  большое  количество  моделей,  которые 
предлагают  альтернативные  механизмы  СРнарушения  и могут  опи
сать  современные  экспериментальные  данные.  Как  правило,  в  таких 
моделях  эффекты  СРнарушения  значительно  богаче  СМ.  Так,  на
пример,  в  левоправосимметричиых  моделях  СРнарушение  может 
появиться  как  в  левом,  так  и  в  правом  секторах  теории,  где  су
и1,ествуют  свои  ККМматрицы.  Хотя  предложенные  модели  сильно 
различаются  как  во  виутр|9««ейструкхуре^хцк  и  в  предсказаниях, 
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сейчас  пет  возможности  отдать  предпочтение  какойлибо  из  них, 

используя  экспериментальные  данные  Поэтому  множество  ycnjuift 
различных  научных  коллективов  прикладывается  к  получению  до
полнительных  эксперимента;плплх  данных,  которые  смогли  бы  под
твердить  одни  и  опровергнуть  другие  модели  СРнарушетш 

Какие  бы  исс;юдовання  не  предпринимались  в  этой  обласмн,  яс
но,  что  при  измерениях  какихлибо  физических  величин  экспери
ментальные  данные  будут  содержать  в  себе  как  вклад  СМ,  так  и 
возможную  новую  физику.  В таких  исследованиях  особую  важность 
представляют  процессы,  в  которых  вклад  Стандартной  Модели  в 
наблюдаемые  величины  подавлен,  что  значительно  повышает  ве
роятность  найти  эффекты  новой  физики.  Примером  такой  экспери
ментально  наблюдаемой  величины  является  поперечная  поляризация 
мюоиа в распаде  К'^  —>  ir^^w  В  этом  процессе  в рамках  СМ попереч
ная  поляризация  мюона отсутствует  на древесном  уровне.  Ненулевой 
вклад  СМ  появляется  за  счет  эффектов  взаимодействия  в  конечном 
состоянии,  вследствие  чего  вклад  СМ  в  поперечную  поляризацию 
мюона  подавлен.  В  распаде  К'^  >  7r°/iiv  поперечная  поляризация 
лептона  в  СМ  составляет  величину  5 х  10"^.  В  отличие  от  СМ,  в 
некоторых  ее  расширениях  ненулевая  поляризация  появляется  уже 
на  древесном  уровне. 

Малый  вклад  СМ  в поперечную  поляризацию  мюоиа  делает  рас
пад  К'^  —>  n^fii/  чрезвычайно  интересным  для  экспериментальных 
групп.  Помимо  малого  фона  у  поперечной  поляризации  есть  еще 
одно  значительное  преимущество  перед  подобными  исследованиями. 
Дело  в  том,  что,  исгюльзуя  киральную  теорию  возмущений,  можно 
достаточно  точ1Ю оценить  этот  фон,  что  является  очень  важным  во
просом  в такого  рода  поисках  Ошибка  таких  вычислений  составляет 
~  20%.  В других  исследованиях  такие  вычисления  сильно  затрудне
ны,  так  как  далеко  не  всегда  есть  возможность  провести  надежные 
вычисления  в  рамках  КХД. 

В  настоящее  время  на  эксперименте  КЕКЕ246  проводится  изме
рение  поперечной  поляризации  мюона  в  процессе  К  ^  —^  т^^1^^^,  где 
получен  следующий  результат: 

Рт =  ( 1  12±2.17(стат)±0.90(снст))  х  10~^  (1) 



Эти  данные  пока  не  дают  возможности  утверждать,  присутствует 
или  нет  новая  физика  в  этом  распаде,  но,  используя  их,  можно 
поставить достаточно  жесткие огратгиче1П1Я на параметры  различных 
расширений  СМ. 

К  сожалению,  несмотря  на  ряд  преимуп;еств  изучения  попереч
ной  поляризации  мюона  в  распаде  К'^  4  п^ци,  у  этого  распада 
имеется  существенный  недостаток.  Этот  распад  чувствителен  толь
ко  к  скалярной  константе  эффективгюго  лагранжиана.  Т.е.  в  этом 
эксперименте  невозможно  увидеть  целый  класс  расширений  СМ. 

Этот  су1цествеиный  недостаток  устраняется  при  изучении  попе
речной  поляризации  мгоона  в  К^  —>  /шуряспаде.  В  этом  распаде 
возможно  изучение  достаточно  широкого  класса  расширений  СМ. 
Однако  прежде  чем  делать  утверждение  о  том,  насколько  этот  рас
пад  подходит  для  поиска  эффектов  повой  физики,  необходимо  по
считать  величину  "ложной"попереч1юй  поляризации  в  рамках  СМ. 
Как  уже  отмечалось  выше,  в  СМ  поперечная  поляризация  появля
ется  за  счет  эффекта  электромаг1П1Тного  взаимодействия  в  конеч
ном  состоянии.  Попытки  провести  расчет  этого  эффекта  делались 
в  нескольких  работах,  ио  к  моменту  начала  работы  нашей  группы 
надежных  результатов  не  было 

В  настоящее  время,  помимо  поперечной  поляризации  в  распаде 
/•f"*" >  •n^iw  па  эксперименте  КЕКЕ246,  проводится  измерение  по
перечной  поляризации  мюона  в  распаде  К^  —>  /лиу. Кроме  того,  в 
блнжайпюм  будуидем  планируется  измерение  поперечной  поляриза
ции  па  эксперименте  JHF  с точтюстью достаточной,  чтобы  измерить 
вклад  СМ.  Поэтому  особо  важно  получить  надежный  результат  для 
исследуемой  величины  в  рамках  СМ. 

Помимо  распадов  /Гмезонов,  возможно  измерение  поперечной 
поляризации  лепто(юв  в аналогичных  распадах  .0мезонов.  Эти  рас
пады  особешю  чувствительны  к  СРнарушающим  взаимодействиям 
частиц  Хиггса  с  фермионами.  Очевидно,  что  в  этом  случае  попе
речная  поляризация  лептона,  обусловленная  взаимодействием  с  ча
стицами  Хиггса,  в  распаде  К  —»  wftu  в  {тгц,т.г)/(гпзГПц)  ~  800  раз 
меньн1е,  чем  поперечная  поляризация  в  распаде  В  —>  D^*^Ti/r,  что 
является  стимулом  к  проведению  такого  рода  исследоватгий. 



Эффекты  возникновения  CPiiapyuiaion;eft  поперечной  пол51ри
зацни  лептонов  в  {распадах  В  —>  D{*)ly  в  различных  pacnnipcnii
ях  Стандартной  Модели  были  изучены  ранее  Так,  в  моделях  с 
CPnapyujeHHCM  в  хиггсовском  секторе  поперечная  поляризация  т
лептона  может  достигать  Рх  ^^ \,  в  модели  лептокварков  Рт  ~  0.26 
Таким  образом,  можно  ожидать,  что  величина  поперечной  поляриза
ции  в некоторых  расширениях  СМ достаточно  велика  Очевидно,  что 
для  цолного  исследования  этого  вопроса  необходимо,  как  минимум, 
провести  вычисления  поперечной  поляризации  в  рамках  СМ  При 
расчете  поперечной  поляризации  лептонов  необходимо  учитывать 
вклад  всех  энергетически  возможных  промежуточных  состояний  в 
эту  величину.  А  так  как  изза  больнюй  массы  Вмезона  таких  состо
яний  достаточно  много,  нет  возможности  провести  расчет,  подобный 
расчету  поперечной  поляризации  мюона  в  распадах  каонов  Тем  не 
менее,  изза  усиления  величины  поляризации  в  распадах  5мезонов 
в  800  раз  по  сравие1П110  с  аналогичными  распадами  /Смсзонов,  экс
перименты  с распадами  тяжелых  мезонов  очень  интересны,  а оце1н<и 
поперечной  поляризации  необходимы 

Другим  объектом  при  исследовании  эффектов  СРнарунзеиия 
является  Тнечетная  корреляция  (̂   =  q  • [ртг  >< Pll/^/f  ^  распаде 
/<"*" —>  n'^luj  В  этом  случае  сигналом  Тнарушения  является  асим
метрия  дифференциального  распределения  ширины  распада  относи
тельно  ^ =  О  Так  же  как  и  в  случае  поперечной  поляризации  мюо
на,  Тнечетная  корреляция  отсутствует  па  древесном  yj)OBHC  СМ  и 
появляется  за  счет  электромагнитного  взаимодействия  в  конечном 
состоянии.  До  начала  работы  нашей  группы  никаких  исследований 
этой  величины  не  существовало  Поэтому  необходимо  было  не  толь
ко  оценить  фон  СМ,  по  и  провести  изучение  возможного  вклада  в 
Тнечетную  корреляцию  эффектов  новой  физики 

Помимо  исследования  распадов  корреляции  в  распадах  мезонов, 
проведено  изучение  электромагнитного  формс}:)актора  пиона  в  рам
ках  правил  сумм  КХД  Ранее  электромагнитный  формс})актор  пио
на  изучался  в рамках  правил  сумм  во  многих  работах  Недостатком 
всех  этих  работ  было  то,  что  в них  либо  не учнтьп}а;н1сь  радиацион
ные  noujjaBKH  к  главному  приближению,  либо  расчет  проводился  в 



какомнибудь  предельном  случае.  Вклад диаграмм  с  одноглюонным 
обменом,  имеющим  более высокий  порядок  в разложении  по  сильной 
константе  а^,  подавлен  по  сравнению  с  вкладом  главного  приближе
ния  а^/тг  ~  0.1. Однако  в области  небольших  переданных  импульсов 
мягкий  вклад,  ведущий  себя  как  l/Q"*,  становится  существенным  и 
может  сравниться  по  величине  с  вкладом  жесткого  перерассеяния. 
Следовательно,  для  получения  надежных  результатов  необходимо 
провести  строгий  расчет  ссяпоправок. 

В  главе,  посвященной  электромагнитному  формфактору  пиона, 
проведен  анализ  трехточечных  правил  сумм  КХД  с  учетом  радиа
ционных  а^поправок  с  целью  определения  пиониого  формфактора 
в  низкоэпергетической  области  небольших  переданных  импульсов. 
В  качестве  интерполяционного  тока для  пиона  взят  аксиальный  ток. 
Главным  результатом  является  явное  аналитическое  выражение  для 
радиационных  КХДпоправок  к  двойной  дисперсионной  плотности, 
являющейся  одним  из  основных  компонентов  в  формулировке  пра
вил  сумм  КХД  для  электромагнитного  формфактора  пиона. 

Основные  цели  работы 

1.  Изучение  вклада  эффекта  взаимодействия  в  конечном  состоя
нии  в  поперечную  поляризацию  мюона  в  распаде  К'^  4  цР'у, 

получение  аналитического  вырал<ения  для  этого  вклада.  Срав
нение  полученных  численных  значений  с  предсказаниями  раз
личных  расширений  СМ. 

2.  Изучение  Тпсчетной  корреляции  в  распаде  К'^  —̂   n^li/y,  по
лучение  аналитического  выражения  для  вклада  СМ.  Изучение 
вкладов  различных  расширений  СМ  в  исследуемую  величину 
и  сравнение  их  с  фоном  СМ. 

3.  Оценка  вклада  эффекта  взаимодействия  в  конечном  состоя
нии  в  поперечную  поляризацию  лептона  в  распадах  В  >  01щ. 

Сравнение  этого  эффекта  с "возможными  проявлениями  новой 
физики. 

4  Проведение  расчета  формфактора  пиона  в рамках  правил  сумм 
КХД  с учетом  радиационных  поправок  к двойной  дисперсион
ной  плотности. 



Научные  результаты  и  новизна  работы 

1  Проведен  расчет  возникновения  поперечной  поляризации  мю
она  в  1^121  распаде  в  рамках  СМ  за  счет  электромагнитного 
взаимодействия  в конечном  состоянии  Получен  аналитический 
результат для  поперечной  поляризации,  а также  показана  зави
симость  исследуемой  величины  от  кинематических  nepeMcninjx 
распада  Все  расчеты  проведены  на  уровне  0{р'^)  киральпой 
теории  возмущений  Ожидается,  что  неточность,  связанная  с 
пренебрежением  членами  0{р^),  составляет  ~  20%. 
Значение  средней  поперечной  поляризации  мюопа,  (Рх^),  мо
жет  быть  получено  интегрированием  по  физической  области  с 
учетом  ограничения  по  энергии  фотона  Еу  > 20  МэВ  и  соста
вляет  величину  (lj,[2): 

{pf,M)  = 5.63 • lO""* .  (2) 

Несмотря  на  множество  нсследова1пп"1, направле1П1ых  на  изуче
ние  различных  расширений  СМ,  долгое  время  не  было  прове
дено  изучение  вкла/1,а  СМ  в  поперечную  поляризацию.  Ввиду 
сложности  вычиашний,  первые  работы,  в  которых  проводи
лось  вычисление  поперечной  поляризации,  обладали  рядом  не
достатков.  Эти  недостатки  были  устранены  в  нашей  работе 

2.  Рассмотрен  эффект  взаимодействия  в  коне»пюм  COCTOJHHIH,  ко
торый  приводит  к  появлению  ненулевой  асимметрии  Л^  в  рас
падах  К'^  —>  TT^lwy Показано,  что  введенная  асимметрия  силь
но  подавлена  в  рамках  СМ,  что  делает  эту  физическую  вели
чину  интересной  для  поиска  новой  физики. 
Величина  асимметрии  в  распаде  [3]  К'^  —>  n^e'^Ugj 

А^  =  0.59  X 10"^ 

а  в  распаде  К^  >  т:°fj,'^v^'y 

Af  =  1.14  X lO""*. 



3  Для  того  чтобы  выяснить,  насколько  исследуемая  величина 
Э(})фективна  в  поисках  1Ювой  физики,  проведено  рассмотре
ние  7'нсчетной  корреляции  в  моделях,  которые  описываются 
эффективным  лагранжианом,  включаюи;им  в  себя  скалярное, 
псевдоскалярное,  векторное  и  аксиальное  взаимодействия 
Используя  киральную  теорию  во^муп;епий,  было  показано,  что 
скалярный  и  псевдоскалярный  секюр  ла1ран>киана  даст  нену
левой  вклад  в  асимметрию  Л^  Однако  вследствие  пропорцио
палыюсти  массе  лептона  кинематических  факторов,  которые  и 
определяют  sasncHNrocTb  А^  от  параметров  скалярного  и  псев
доскалярного  взаимодействий,  вклад  зтих  взаимодействий  в  ис
аюдуемую  величину  сильно  гюдавлеп  в  распаде  К'^  —>•  п^е'^^еу. 

Что  же  касается  того  же  распада  с  мюо1юм  в  конечном  состо
янии,  то  в  этом  случае  зависимость  от  скалярного  взаимо
действия  является  достаточно  сильной  Тем  не  менее,  ограни
чения  на  константу  связи,  полученные  в  эксперименте  КЕК
Е246, очень  жесткие,  что  приводит  к  невозможности  наблюдать 
вклад  скалярного  взаимодействия  в  асимметрию  Необходимо 
^  10^  событий  для  наблюдения  эффекта,  при  этом  величина 
асимметрии  может  принимать  следующие  значения  [4]: 

\А^\  < б  X  l o  ^ 

что  на  два  порядка  меньше  вклада  СМ  в  корреляцию 
Эксперимеп'1  KEKE24G  позволяет  постав1Ггь  достаточно  жест
кое  ограничение  TOJHJKO  на  скалярную  и  псевдоскалярную  кон
станты,  оставляя  без  какихлибо  предсказаний  векторный  и 
аксиальный  секторы  исследуемого  лагранл<иана  Ограничения 
на  эти  параметры,  позмож1ю,  будут  получены  в  эксперимен
те  ОКА,  который  стартует  в  ближайшее  время.  Результаты, 
полученные  в  нанюм  исследовапии,  показывают,  что  существу
ет  высокая  чувствителыюс1ь  асимметрии  А^  к  векторгюму  и 
аксиальному  взаимодействиям  в  эффективном  лагранжиане. 
При  этом  для  поиска  этих  эффектов  молсгго  использовать  сле
дующие  распады  /('^мезона  распад  с  электроном  и  распад  с 
мюоном  в  конечном  состоянии  Учитывая  огра1Н1чения  на  нара
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метры  5'[/(2)/^х,5'[/(2)яхС^(1)моделн,  мы  получили  следуюидие 
ограничения  [4]  на  А^: 

\А^\  <  2 . 6 x l 0 ~ ^ 

\А^\  <  0 . 8 x l 0 ~ ^ 

К+  ^  7г"/1+1/„7 

К+  >  7г"е+:^е7, 

что  несколько  больше  соответствующих  вкладов  СМ  в  Т

нсчетнуго  корреляцию. 
Принимая  во внимание  результаты,  полученные  в работе,  мож
но  утверждат!,,  что,  при  условии  увеличения  статистики  на 
один  порядок,  планируемый  эксперимент  ОКА  станет  перспек
тивным  с  точки  зрения  Изучения  векторного  и  аксиального 
секторов  исслс/iyeMoro  лагранжиана,  а  асимметрия  А^    эф
фективной  физической  величиной  для  поиска  новой  физики. 

4  Как  было  сказано  вьние,  поперечная  поляризация  лептона  в 
распаде  В  —̂  Dli/  является  чувствительной  физической  ве
личиной  для  поиска  эфс1)ектов  СРиарушсния  в  хиггсовском 
секторе  Долгое  время  существовали  оценки  возможных  вкла
дов  эффектов  новой  физики  в  поперечную  поляризацию,  но 
ПС бьию  известно  вклада  СМ  в  исслсдхуемуго  величину  Нашей 
грутюй  впервые  были  проведены  такие  оценки  и  получены 
следующие  значения  поперечной  попяризации  [5]

Рт  = 

Рт  

Рт  = 

Рт  = 

=  2.60  Ю'' 

=  2 9710"^ 

::  1.59  IQ^ 

  6.7910"' ' 

В°  >  DTUr, 

Z?° 4  D^M,,, 

В+  ^  D°TUr 

В+  >  5°дг/д 

Безусловно,  1оч1юсть  средних  значений  поперечной  гюляриза
ции,  полученных  в  рамках  СМ,  вряд  ли  можно  сравнить  с 
исследованием  поперечной  попяризации  в каонном  секторе,  где 
нонравки  к  амп;ппудам  распада  учитываются  систематически 
с  помощью  киральпой  теории  возмущений  Вне  нашего  ана
лиза  остались  оценки  вклада  радиационных  КХДпоправок  к 



амплитуде  исследуемого  процесса,  следующие  члены  в  \/тд

разложении,  неточность  онисания  г/^'̂ япчсимости  легкой  соста
вляющей  электромагпит1Юго  тока,  а  также  вклад  других  про
межуточных  состояний  в  мнимую  часть  амплитуды  процесса 
Тем  не  менее,  вряд  ли  можно  ожидать,  что  величина  попе
речной  поляризации  сильно  изменится  вследствие  учета  этих 
эффектов  А  это  позволяет  нам  сделать  вывод,  что  попереч
ная  поляризация  в  paNH<ax  СМ  па  дватри  порядка  меньше 
возможных  ее  значений  в  рамках  различных  расширений  СМ 
Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что,  несмотря  на  ряд  те
оретических  недостатков,  изучение  поперечной  поляризации  в 
распадах  В  —>  Dlui  чрезвычайно  эффективно  с  точки  зрения 
поиска  эфс1)ектов  новой  с})изикн 

5  Проведено  вычисление  электромагнитного  формфактора  пио
на  в  рамках  правил  сумм  КХД  г  использованием  аксиальных 
интерполяционных  токов  для  гиюнов  в  начальном  и  конеч
ном  состояниях  В  расчетах  учитывается  вклад  радиационных 
одноглюопных  КХДиоправок  Теоретическая  кривая  для  за
висимости  формфактора  пиона  от  Q^  находится  в  согласии  с 
существуюи^ими  экспериментальными  данными 
Впервые  были  вычислены  радиацио1пп^1е  поправки  к  двойной 
спектральной  плотности,  используелюй  при  постросни1г  правил 
сумм  с  аксиальными  интсрполяциоп1нлми  токами  Численное 
значение  да}П1ых  поправок  велико  и,  таким  образом,  их  необ
ходимо  учитывать  в  расчетах 

Результаты,  полученнгле  в  этой  главе,  показывают,  что  в  обла
сти  Q^  > 2  ГэБ^  формфактор  перестает  удовлетворять  модели 
МВМД  Кроме  того,  вклад  главного  приближения  сравнивает
ся  с  вкладом  1)ядиа1Ц10нных  поправок  при  Q^  >  14  ГэВ  Т е  в 
этой  области  формфактор  выходит  на  асимптотический  режим 

щт 

Апробация  диссертации.  Результаты,  приведенные  в диссерта
ции,  обсуждались  на  семинарах  Огдела  теоретической  физики  Ин
ститута  физики  высоких  энергий,  на  обп1,еинститутских  семинарах 



ИФВЭ,  а  также  докладывались  па  Научной  конференции  МФТИ
2001,  Научнотехнической  конференции  МИФИ2002,  па  коифсрсп
циях  Научнообразователыюго  центра  CRDF2003,  CRDF2004 

П у б л и к а ц и и .  Результаты,  представленные  в  диссертации,  опу
бликованы  в  российских  и  зарубежных  журналах  в  виде  статей  (см 
Список  публпкац1п"1[17]) 

Содержание  работы 

В  Главе  1  обоспоБываегся  актуальность  темы  диссертации, 
сформу^пгровапы  цели  работы,  показаны  научная  новизна  прово
димых  исаюдовапий  и  их  практическая  ценность. 

В  Главе  2  описана  проце;1^'ра  вычисления  поперечной  поляриза
ции  ^пooпa  в  рамках  СМ  Получено  aHajniTH4ecKoc  выражение  для 
поперечной  поляризации  Проведено  срависиие  численных  результа
тов  с  предсказаниями  для  исследуемой  величины,  полученными  в 
раз.ппчных  расширениях  СМ 

В  Главе  3  изучается  влияние  эффекта  взаимодействия  в  копсч
пом  состоянии  па  величину  Гнечегной  корреляции.  Также  в  этой 
главе  рассматривается  влияние  новой  физики  па  исследуемую  вели
чину. 

Глагза  4  посвящена  изучению  гюпсречгюй  поляризации  .пептона 
в  1тспадах  TUr  В рамках  СМ  Проводится  также  сравнение 
получеппого  значения  с  оце1н<ами  вклада  повой  4)изики. 

В  Главе  5  проведен  расчет  элек'1 ромагни'11юго  форм<})актора  пи
она  в  рамках  правил  сулгм  КХД  с  учетом  радиационных  поправок. 

В  З а к л ю ч с ш ^ и  сформулировагп^г  ос1ювиые  результаты  диссер
тации: 

1  Рассмотрен  вклад  эффекта  взаимодействия  в  конечном  состо
янии  в  поперечную  поляризацию  мюопа  в  распаде  К^  —^  /^'^7. 
получено  аналитическое  выражение  дгтя  этого  вклада.  Рез^'ль
тат  опубл1и<ова1г  в  работах  [1),[2| 

2  Проведено  изучение  Гнечет1ЮЙ  корреляции  в  распаде  К'^  > 
Ж^ЬУ)',  получено  аналитическое  выражение  для  вклада  СМ.  Рас
слютрены  вк.гтады  различных  расии1реиий  СМ  в  псследуемзчо 
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величину  и  проведено  сравпенне  их  с  фоном  СМ  Результат 
этой  работы  представлен  в  |31,[4] 

3  Проведена  оценка  вклада  эффекта  взаимодействия  в  конечном 
состоянии  в поперечную  поляризацию  лептона  в распадах  В —> 
Dli/i  Результат  представлен  в  работе  [5] 

4.  Проведен  расчет  формфактора  пиона  в  рамках  правил  сумм 
КХД  с учетом  радиационных  поправок  к  двойной  дисперсион
ной  плотности.  Результат  представлен  в  [б],[7] 
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