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диаграы.щ с кварковыми петлями давно уже успешно используют
ся для описания таких низкоэнергетических характеристик мезонов, как 
электромагнитные радиусы'1', структурные константы распадов^ ' , 
вероятности радиационных распадов V°f,f', %' мезонов' а'°«4/ и т.п. 
Поскольку при этом всегда приходится иметь дело с сильными взаимо
действиями, то одним из главных вопросов, возникающих здесь, явля
ется вопрос о законности использования теории возмущений, т.е. 
законности использования лишь низших порядков этой теории (дре
весных и однопетлевых диаграмм). 

Аргументы в пользу разумности однопетлевого приближения возни
кают иногда из-за появлении диаграмм аномального типа ' г ~^, иногда 
из-за дополнительного рассмотрения пранил суы/Н ho во многих 
случаях эти аргументы не действуют. К такому случаю относится и 
комптон-эффект на пионе (или каоне). Здесь оправдание законности 
однопетлевого приближения следует искать в других областях. В 
частности, одной из таких возможностей является, по нашему мнению, 
использование кирально-сишетричных лаг])андиапов. Как в случае 
электродинамики использование градиентно-шшариантного лагранжиана 
приводит к совпадению низкоэнергетического разложения по степеням 
4 г с разложением по константе оС'**', так и здесь низкоэнергети

ческое разложение начинает приближаться к разложению по а. , хотя 
малая величина, в. й - большая. Поэтому при вычислении поляри

зуемости пиона в однопстлевом приближении принципиально важно 
использовать киральный лагранжиан, иначе полученные результаты 
будут противоречить как общим везультатаы алгебры токов' ' , так 
и результатам других подходов' ' . 

1}менно такой недостаток, по нашему мнению, имеется в рабо-
где авторы вычислили поляризуемость пиона с использованием 

простейшего пион-кваркового лагранжиана только с юкавской связью 
(см. <£t в формуле (2)). 11а самом деле, кварковая структура мезо
нов допускает,наряду с вершинами типа 1а (рис.1), существование 
в том же порядке вершин типа 16 (см, <£гъ формуле (2)), которые 
также надо рассматривать при описании комптон-эффекта. Первые 
вершины дают четырехугольные диаграммы, вторые - треугольные 
(см. рис.2). 
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Рис. <: 

D [шиите/''' при шшсшиш радиационных распадов Я-и /^ -ме-
ионо£ ыы предложили киралыю-шшариантный эффективный мезон-
кварковый лагранжиан. Однако при значешш й,м =1 (перенормировка 
аксиального кваркового тока) нелинейность по ыезонаы не играла 
роли при описании радиационных распадов,и результаты, вычисленные 
с кирадышм лагранжианом, совпадали с результатами, вычисленными 
при использовании простейшего линейного по мезонам лагранжиана 
dC{ . Но в той же работе было указано, что для таких величин, 

как поляризуемость пиона, использование нелинейного игрального 
лагранжиана начинает играть очень важную роль. Покажем здесь,что 
это действительно кис. 
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Г тральный кварк-мезонный лагранжиан группы имеет 

Здесь f.-~?(i*t,-,t) и Cfia - поля мезонов и кварков .кварковае 
индексы соответствуют запаху и цвету, г = 9Ь 1оэВ - константа 
распада пиона, £.„ - константа перенормировки аксиального тока 
кварков, %> / и Q,q - ковариантнне производные ( с м . ' 4 ' 1 1 ' ) , 
№~4'1, Я: - 4'УГ~ генераторы киральной группы, Л: - матрицы 

Гелл-Ыанна, ^оС - массовый член мезонов. 
После преобразования ej=Hp(i£ifiJli)tf/' wo. меэок-кваркового 

лагранжиана с низшими степенями по Д< получаем (4**1 /1'1,/) 

4 = «т<""/Щй«гУ«/г. ш 
или, в случае только пион-кварковых взаимодействий, 

4 ' = &t(f\w*F-){iiit+Jct). «-в) 

Из лагранжиана (2<5) следует, что вклад от треугольной диаг
раммы, изображенной на рис. 2а, в амплитуду комптон-эф$ехта одинаков 
как для 9Г°, так и для £~*и равен 

* В даграяжж&не ( I ) мезовы шсхупавт хаж бясстружтурвнв 
гоядстоуяовевжв частицы. Мезов-кваржовм» взаимодействия явля
ются отражением сильных меэон-оариовных взаимодействия. Подоб
ный подход используется при описании хвральво-иввариаятного 
взаимодействия пионов с вуклонвкмя нежками^12^. 
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где 

LS" (*&&&#/? £ *< £* • 
Здесь <£ - поляризации фотонов, uJc- - энергии IIOTOHOB, p° -энер
гии пионов, <7/ - импульсы фотонов, рс- - импульсы пионов. 

Ьклзды от четырехугольных диаграмм, изображенных на рыс.«;0,в, 
отличаются для заряженных и нейтральных пионов. В первом случае 
этот вклад равен 

одесь a (fitf,)- члени, которые сокращаются при учете однопетле-
лш диаграмм, где один или оба фотона испускаются пионами, для 
нейтральных пионов этот вклад оказывается на порядок больше 

Удесь члены типа и ' отсутствуют* . Складывая вклады от 
треугольных и четырехугольных диаграмм, получаем 

что приводит к следующим значениям для поляризуемости пионов: 

'o6g.r= O.SST Ы//Г?з j ^ - О. С?) 

Напомним, что в киральной модели с барионными петлями получался 
результат, очень близкий к (6): 

г Tfi - 8£С*ггГ'ь [f№ - flfTl ( ь ) 

/г/ 
* Если вычислять поляризуемость с учетом только четырехугольных диаграмм (см., т(4).и (5 ; ) , то получим результат, пол

иостью совпадшаций с / ш 
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где Cf = I,<& - перенормировка аксиальною тока, а С - .;ш:тор, 
возникающий от учета всех сортов оарионов в октете, . л и прене
бречь разностью масс барнонов в октете, то С = 2[3f( a/2' iif"'J~2,i. 
Здесь tf « ^j-параметр смешивания f-v a t связен в ыеиои-оаршшюм 
взаимодействии. При учете [язности ыасс оарионов атот 1 ;и:тор 
несколько уменьшается С~{,7. В любом случае его MO:..LO СЧИТАТЬ 
приближешю равным двойке, и тогда множитель CtZ С оказывается 
равным трем. Тем самим получается интересный результат: цве
товой фактор три в KBapKouoii модели совпадает с (-автором, DOLIIUI-
кащим от учета "запахов" барнонов,если оба этих фактора допол
нительно умножить на Л * (для кварков &. =1, для 6ау\л.тоьd - l , ^ o ) . 

Помимо кварковых петель иолшо учесть и меэошшк иитлн (см. 
лагранжиан-(I), первые член). Тогда результат мцв-инок квгца:о-
вой модели полностью совпадает с результатом киралыюй мезон-
барионной модели' ' . 

Итак, мы видим, что щиппша васхоздения результатов работы' ' 
с результатами других работ / b ~ J ' заключается в том, что там не би
ли учтены весьма ванные диаграммы треугольною иша. 

Интересно отметить, что вклады в аышштуду компон-э^пект;; 
от отдельных петлевих диаграмм в кварковои и мезон-барпонноП моде
лях сильно отличаются друг от друга (например, для T/J'/.> 

вместо множителя Ю/У, возшпсащего в кварковои модели, получаем 
мновитель 2 в мезон-бариошюй модели; для 7^-fJ'- вместо ( - I / J ) 
получаем ( -1 ) , а для Tjyif* - вместо (-Ю/У) получаем (-;-).). 
Однако при рассмотрении всей совокупности диаграы.. дашшго по
рядка кирального лагранжиана результаты в двух разных моделях 
начинают полностью совпадать, что является еще одним аргументом 
в пользу нелинейных киральньпе лагранжианов. 
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