
^ W ^ w ЪЛЛ8&05'$$ 

•fbuminfi 
мету? 
•ирми 

ICCIMIinil 
Wi l l 

P2-84-I12 

Д.В.Бардин 

ЭКСПМРИММНТАЛЬНАЯ ПРОВМРКА 
СЛМДСТВИЙ ПМРМНОРМИРУМОСТИ 
СТАНДАРТНОЙ ТМОРИИ 
ЭЛМКТРОСЛАБЫХ ВЗАИМОДМЙСТВИЙ 

Доклад на XIX сессии секции Ученого сопета МММ 
по теоретической физике, 12 янпаря 198% года 

1984 



1. ВВЕДЕНИЕ 

В прошлом году нам поичаитливилоиь быть ивидетелями долго-
изданного открытия промежуточных бозонов / , , - 5 /' - переноичиков 
илабого взаимодейитвия. С этого открытия началия качеитвенно 
новый этап на пути триумфального экипериментального подтвержде
ния итандартной теории электроилабых взаимодейитвий Глэшоу-Са-
лама-Вайнберга /'6-8/'. В прошлом же году появилииь иообщения о 
возможном наблюдении в рр-иоударениях иобытий, обуиловленных 
рождением и раипадом t кварка и маииой около 30 ГэВ ' 9> 1 0'. 
Таким образом, из чаитиц, входящих в итандартную теорию, на ие
годняшний день не обнаружен лишь бозон Хиггиа, и окончательно 
неяино, иколько фермионных поколений имеетия в природе. Поилед
нее хотя и не ивязано непоиредитвенно и проверкой SU(2) * U ( 1 ) -
теории, но имеет важнейшее значение как для понимания оинов 
итроения материи, так и для физичеиких иледитвий в рамках иамой 
итандартной теории. 

Следующим важным теитом итандартной теории было бы экипери
ментальное обнаружение эффектов проявления ее выиших порядков. 
Аналогично тому, как в ивое время точное измерение лэмбовикого 
идвига и аномальных магнитных моментов электрона и мюона явилоиь 
подлинным триумфом квантовой электродинамики как теории поля, 
наблюдение некоего аналогичного, но прииущего иобитвенно 
SU(2) L* U(l)"теории, электроилабого радиационного идвига дока
зало бы, что итандартная теория - дейитвительно иледующий поиле 
КЭД шаг в поитроении квантовой теории поля, в рамках которой 
в принципе возможны вычииления ио иколь угодно выиокой точноитью 
в облаити ее применимоити. 

Теперь я могу пояинить название доклада, иказав, что под 
экипериментальной проверкой иледитвий перенормируемоити итан
дартной теории как раз и понимаетия проверка иправедливоити ее 
предиказаний для выиших порядков /практичеики речь, как прави
ло, идет только об однопетлевых радиационных поправках/. Иито
ричеики, на важноить этой проверки обратили внимание в год при
иуждения Нобелевикой премии 1979 г. Глэшоу, Саламу и Вайнбергу. 
Как раз тогда появилииь работы неикольких групп авторов, в ко
торых были начаты интенивные вычииления однопетлевых поправок 
а итандартной теории и целью изучения возможноити их экипери
ментального наблюдения /'•-'*/. и до их пор поток работ по этой 
тематике не иииякает. 
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Неиколько раньше, • 1978 г., аналогичная программа иииледо
ваний была начета дубненикой группой авторов' , 5 Л Уже в то вре
мя подчеркивалаиь необходимоить проведения унифицированных вы
чиилений иечений и вероятноитей для виех экипериментально ии
иледуемых процеииов и тем, чтобы из иравнения величин, вычиилен
ных в одной и той же ихеме перенормировок, и экипериментальными 
данными делать однозначные выводы отноительно эффектов выиших 
порядков. 

В наитоящем докладе я не преиледую цель дать обзор работ по 
этой тематике. Отмечу лишь, что уже опубликованы обзоры /W.lT.ie/ 
и что летом 1983 г. в Триеите была проведена ипециальная конфе
ренция, поивященная только одной проблеме радиационных поправок 
в SU(2)L«U(1) -теории /"/. Вие это показывает, что обиуждаемая 
проблема физики выиоких энергий выделилаиь в иамоитоятельное 
направление, которое интенивно развиваетия в наитоящее время. 

В докладе я хочу оитановитьия на ряде результатов из этой 
облаити, полученных незавиимо многими авторами и уже итавших 
клаиичеикими. Я обиужу также поиледние экипериментальные дан
ные по измерению параметров итандартной теории /маииы M w, H7 

и sin2 б w / в ивете проблемы ее проверки на уровне радиационных 
поправок и оитановлюиь на том, какие перипективы имеет эта про
верка в экипериментах обозримого будущего. 

2. СХЕМЫ ПЕРЕНОРМИРОВОК 

Для того, чтобы выполнить итрогий раичет амплитуды какого-
либо процеииа и точноитью до радиационных поправок, необходимо 
иметь полный лагранжиан теории, поикольку калибровочно инвариан
тен лишь веиь набор диаграмм для данной амплитуды в раииматрива
емом порядке теории возмущений. Вие проведенные до их пор раи
четы выполнены и иипользованием лагранжиана минимальной 
SU(2)L*U(l)-TeopMH и одним триплетом векторных полей и и проитей
шей дублетной итруктурой хиггиовикого иектора, что выражаетия 
в наличии в лагранжиане виего лишь одного физичеикого икалярно
го поля Хиггиа. 

Сущеитвующие экипериментальные данные хорошо иоглаиуютия 
и минимальной итандартной теорией, но, конечно, в пределах эки
периментальных ошибок допуикают возможноить альтернатив, напри
мер, лево-право-имметричные модели / 2°/, либо некоторые уилож
нения в хиггиовиком иекторе теории /21>/не ииключено, что вообще 
механизм генерации маии имеет не хиггиовикую, а динамичеикую 
природу/ 2 3//. Возможным указанием на ограниченноить минималь
ной теории являютия иобытия и выиокоэнергетичеикими у-квантами 
в раипадах Z-бозонов /3,5/, Их экипериментальная доитоверноить, 
однако, до конца неяина на иегодняшний день. 

Ограничение рамками минимальной теории для раичета радиаци
онных поправок предитавляетия разумным, однако надо иметь в ви-
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ЛУ, что будущее развитие науки, возможно, сриведет к необходи
мости модификации исходного лагранжиана теории и к необходи
мости серевычисления радиационных сосравок. Борковские вклады 
модифицированного лагранжиана могут быть иравнимы с радиацион
ными эффектами, индуцированными сетлями, соэтому сока более 
сравильно говорить о проверке самосогласованности стандартной 
теории с учетом радиационных сосравок, нежели о сроверке самих 
этих поправок. 

В минимальной стандартной теории мы имеем дело с лагранжиа
ном, содержащим, кроме солей, следующие сараметры: 

- заряд электрона е; 
- массы всех фермионов: ш е, ш , m r и массы кварков m q ; - массы векторных бозонов: М w и М z; - массу скалярного соля Хиггса М ( | ; В настоящее время во многих работах иссользуется так называе

мая схема серенормировок Сирлина /'23/', в которой все вычисляе
мые наблюдаемые выражаются через состоянную тонкой структуры 
а - 1 = 137,036 и через физические, т.е. экссериментально измеря
емые массы всех частиц, срисутствующих в теории. В этой схеме 
для сараметра sin2 вщ сринимается, со осределению, что в любом со
рядке теории возмущений 

М 2 Sta 20««l- JHJL. /1/ 'W М 
Программа серенормировок в этой схеме срактически ничем не отли
чается от стандартной сроцедуры в КЭД, изложенной, насример, 
в известных монографиях /2*.25/, 

Наша грусса работает в этой схеме, начиная с 1980 г /2б/, 
Мы внесли свой вклад в ее развитие, включив в нее сроизвольное 
унитарное смешивание фермионных солей и рассчитав в ней амсли
туду сроизвольного четырехфермионного сроцесса '27^. 

Схема Сирлина была рекомендована Триестской конференцией 
1983 г. для вычислений в стандартной теории всем авторам, ра- ' 
ботающим в этом насравлении. Об этом мне рассказывал летом 
1983 г. в ЦЕРНе один из организаторов конференции Б.Линн. 
Таким образом, наша грусса оказалась в выгодном соложении в 
свете этой рекомендации, ибо все наши формулы солучены именно 
в этой схеме. 

Несомненным среимуществом схемы Сирлина является и то, что 
в ней очень легко сравнивать результаты, солученные разными 
груссами. Такое сравнение было недавно сроведено в нашей работе 
для случая сосравок к v e -рассеянию №1, Оно соказало солное 
согласие с соответствующими формулами недавней работы l1*!. Тем 
самым была сродемонстрирована высокая надежность солученных 
результатов. Проблема сравнения остается весьма актуальной, 
ибо расчеты в этой области чрезвычайно громоздки, » до сих сор 
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еже еить небольшие количеитвенные раихождения в результатах 
рваных групп. 

Значительной проблемой оитаетия также иравнение результатов, 
полученных в разных ихемах перенормировок. Многие авторы про
должают иипользовать ихемы, удобные лишь для какого-то опреде
ленного круга процеииов. Чаито иравнение окончательных выражений 
оказываетия более иложной задачей, чем новый расчет в единой 
ихеме перенормировок. 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОПРАВОК 
В СТАНДАРТНОЙ ТЕОРИИ 

Представляется разумным разбить все односетлевые диаграммы, 
осисывающие радиационные сосравки в стандартной теории, на три 
тиса. Проиллюстрируем эту классификацию на сримере сосравок 
к р-рассаду. В сервый тис выделим тривиальные КЭД-сосравки. 
Поскольку КЭД-сектор стандартной теории наиболее хорошо срове
рен на экссерименте, эти сосравки наименее интересны. 

В литературе сринято включать в эту груссу диаграммы тормоз
ного излучения фотонов из внешних линий и вершинные КЭД-диаг-
раммы с обменом виртуальным фотоном между внешними линиями /т.е. 
все инфракрасно расходящиеся диаграммы/. 

Насример, для р-рассада это следующие 3 диаграммы: 

е 
Сумма вкладов этих диаграмм в амслитуду свободна от инфракрас
ных расходимостей, однако она не является калибровочно-инва-
риантной величиной /из-за наличия сросагатора W -бозона в сер
вой диаграмме/. 

Рецест выделения тривиального КЭД-вклада основан на требова
нии его совсадения с выражением, солученным в V-A. теории Фейн-
мана-Гелл-Манна для р-рассада / 3 ° / /фактически он совсадает 
с результатом, вычисленным в калибровке т'Хуфта-Фейнмана/. 

Ко второму тису относятся соляризационные диаграммы, в кото
рых фотон сревращается а сару фермионов /сестонов и кварков/ 



Вклад этих диаграмм тривиален в тон имыиле, что для его вычииле
ния опять доитаточно одной КЭД - он иодержит лишь извеитные 
КЭД-вершины /заряды фермионое/. Этот вклад конечен и калибро-
вочно-инвариантен. В итандартной теории он отвечает за конечную 
перенормировку эффективного заряда e(Q 2) 

* 2 ( Q 2 ) -(Q») ! /з/ 

• 2 2 
на характерном маиштабе илабого взаимодейитвия |Q | «М^. 

Важно, однако, подчеркнуть иледующие два обитоятельитва. Во-
первых, в V-Атеории диаграммы второго типа не появлялииь при 
вычиилении поправок к ft -раипаду. Их появление обязано уиловию 
объединения взаимодейитвий 
— -sine». A / 
g w 

которое и учетом радиационных поправок иледует запииать в виде 
jl^k—8i„2 0 w , i_J !* . . л / 

Beff M z 

Вычииляя время жизни мюона г в однопетлевом приближении, мож
но получить иоотношение /им.пункт k.г доклада/ между g e„ и конитантой Оерми в р-раипаде G'f' 

2.. G ,' t ) 

(1 + _1_Т)--Л_, /6/ 8М* 4ir >/T~ 

где 

-i-,L£r 1пУ [ U J L . ( A - . , I ) ] . /?/ 
r„ Ю 2 * 3 2" 4 

В выражении / б / - 2 — Y- очень малая величина, < 0,4%. Таким обра-
4» 

зом, Beif дейитвительно имеет имыил эффективной конитанты ила
бого взаимодейитвия заряженных токов, т.е. величины, которая 
поглощает большую чаить однопетлевых поправок. Из выражения /5/ 
находим 

4па(П*) 
• . '-• / 8 / 

1 — т 



Во-вторых, иледует отметить, что маиштаб |в | - м | в выражении 
/8/ появляетия в итандартной теории автоматичеики от чаити по
ляризационного оператора n z z(-M z),«ходящего в контрчлен в м 

/этой чаити отвечают те же диаграммы /2/, в которых иледует z 

заменить y-»Z и учеить только вклад илабого нейтрального то
ка, иодержащий Ja

e"/. Как будет показано ниже, конечную перенор
мировку t\a от а" 1 » 137*036 к а - 1 (М|) = 128 можно проверить 
на экиперименте, что предитавляетия веиьма интереиным, ибо при 
этом проверяетия иамоиоглаиованноить уиловия объединения на од-
нопетлевом уровне. Обнаружение отклонений от иоотношения /6/ 
было бы веиьма иерьезной проблемой итандартной теории. 

К третьему типу отнеием вие оитальные однопетлевые диаграммы. 
Вие они в той или иной мере "чувитвует" ипецифику иобитвенно 
SU(2)L«U(1) теории и могут быть названы "иитинно электроилабы
ми" поправками. Наблюдение их проявления на экиперименте пред
итавляетия наиболее интереиной задачей. 

Ч. ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ОДНОПЕТЛЕВЫХ РАДИАЦИОННЫХ ПОПРАВОК 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И ИХ СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ 

В течение поиледних шеити лет мы изучали эффекты, обуилов
ленные однопетлевыми электроилабыми радиационными поправками 
в широком клаиие процеииов. Ниже оитановлюиь на ряде результа
тов. 

4а. Анализ данных экиперимента НА-Ч по аимметрии иечений 
глубоконеупругого мюон-нуклонного раииеяния 

В экиперименте ' 3 1' измерялаиь аимметрия 

в d 2g+(-A)-d 2
P-(+A) / 9 / 

d 2o +(-A) + d 2o -(+A) 
где d <F±(±A)- дважды дифференциальное иечение раииеяния про
дольно-поляризованных /ио итепенью ±А/ мюонов разного знака за
ряда (ц *) на изоикалярном нуклоне. 

В наших работах находилаиь аимметрия В 1' , определяемая 
формулой /9/, через иечения [d*e* (ЗА)]*»1' .вычииленные и уче
том виех однопетлевых электроилабых поправок. При этом пришлоиь 
раиичитать вклад около 50 диаграмм / 3 2-зз/ /замечу, что этот 
раичет до их пор не повторен другими авторами/. 

Раичеты показали, что В 1 ' ильно отличаетия от B t r e e /им. 
рии.1/. Позднее, в экиперименте НА-ч обнаружилоиь хорошее иогла
ие и раичетом, выполненным именно и учетом радиационных попра
вок. Анализ формул показывает, что в идвиге Д В - В 1 ' - B t r e e 
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150 Z, ГэВ* Р и с •' • Асимметрия В как 
' функция кинематической 

переменной z ^ t f l 1-(1-К)г1 
и+й-у)2} ' 

вычииленная и учетом/ в'^" 
иплошная кривая/и без уче-

/ n tree и - Пунктирная 
кривая/ радиационных по
правок. Точки и ошибками 
показывают данные экипе
римента НА-4. 

В.% 
практичеики полноитью доминируют вклады диаграмм первого типа. 
Тем не менее ДВ не являетия тривиальной величиной, ибо при ее 
вычиилении приходития учитывать диаграммы и излучением реальных 
и виртуальных фотонов адронами 

вклад которых чувитвителен к динамике ильных взаимодейитвий. 
Обиуждение этого вопроиа выходит, однако,за рамки наитоящего 
доклада. 

Цб. Анализ данных илаковикого экиперимента по аимметрии А~ 
и нейтринных данных по отношениям R и D 

В ряде работ нашей группы' 3*~ 3 7Л а также во многих других 
работах / 3 8 - * ° / анализировалииь данные экиперимента 1^1 по из
мерению Р-нечетной аимметрии в глубоконеупругом ed-раииеянии 

А_ dV(+A)-dV(-A)_( / 1 0 / 

d2<7-(+A) + d 2a-(-A) 
и данные неикольких нейтринных экипериментов ' по измерению 
отношений 

a N r < r N C < x N C 

»• м ос^,_ a C C - * £ C 
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и цель» извлечения параметра e i n 2 0 w - 1 - И щ / м | поиредитвом 
некой процедуры, учитывающей вие однопетлевые электроилабые 
поправки, 

Результаты этих работ неплохо иоглаиуютия между иобой и при
водят к величине 
sin 20„-0,218+0,009, /12/ 
сущестпенно отличающейся от 81п2<?§4>, полученной вез учета по
правок / 4 5 / 

sta 2*», 4 ' -0,234 4 0,234. / 13 / 

Сдвиг S sin2 0 W - sin2 0 e
w
xP -sin 2 <?w-0.006-=-0,016 /неиколько 

различающийия для разных процеииов и экипериментов/ практичеики 
полноитью обуиловлен первым и вторым типами радиационных попра
вок в иоотношении, близком к 1:1 для нейтринных отношений R 
и О и в иоотношении 9 •" 1 в пользу второго типа для аимметрии 
А" /в кинематичеикой облаити илаковикого экиперимента/. 

*1в. Уточнение предиказаний для маии W и Z бозонов 

В 1980 г. почти одновременно появилоиь неиколько работ'' 3 5' 4 6 - 4 8/ 
в которых и учетом однопетлевых радиационных поправок уточня
лииь предиказания для маии W- и Z- бозонов в рамках итандартной 
теории. Было показано, что W-и Z-бозоны должны быть примерно 
на k,S ГэВ тяжелее, чем это иледует из вычиилений в древеином 
приближении /на что, по-видимому, указывают экиперименты UA1 
и UA2 в ЦЕРНе/. 

Радиационные идвиги маии Д М „ 2 н э 95% обуиловлены электро
илабыми поправками второго типа.' 

Теперь, поиле открытия W- и Z-бозонов и непоиредитвенного 
измерения их маии предитавляетия более еитеитвенным не опериро
вать и такими понятиями, как маииы, вычииленные в древеином или 
однопетлевом приближении, а иипользовать именно экипериментально 
измеренные величины маии, в качеитве апоитериорной информации 
при оиущеитвлении процедуры перенормировок, как это обычно де
лаетия, например, при перенормировке маииы электрона в КЭД. 

В иледующем разделе мы увидим, как непоиредитвенная экипери
ментальная информация о M w и M z позволяет делать важные выводы 
о иамоиоглаиованноити теории на однопетлевом уровне и о наличии 
в природе тяжелых фермионов. 

*»г. Анализ чиито лептонных процеииов 

Выводы, иделанные в пунктах ha - '•в, покоилииь на анализе 
данных из полулептонных процеииов. Информация, извлекаемая из 
этих данных, иикажена трудноучитываемой динамикой ильных взаи-
8 



модеиитвий. Сущеитвует общепринятое мнение, что вряд ли возмож
но понять эти иикажения и точноитью, доитаточной для того, что
бы говорить о проверке тонких эффектов радиационных поправок''*9»50''. 

Поэтому наибольший интереи для проверки электроилабых радиа
ционных поправок предитавляют чиито лептонные процеииы. В не
икольких работах " 3»*ь 5 1- 5*/ и этой цель» вычиилялоиь время 
жизни мюона и точноитью до однопетлевых поправок. В ренормали-
зационной ихеме Сирлина ответ имеет вид/27'' . 
_J JLL-. u+.£-(»_-,») + °_Х(т2.м;;.м2 ,и»)|; 
, „I 2* 4 2, « » Z Н 

384,гМ*(1 j-) 
M Z 

В этом выражении члена/2^ (25/4-тг) .иоитавляющийоколо -0,4%, 
проииходит от тривиальных КЭД-поправок первого типа' ', а X , 
явная функция маии виех чаитиц, - чиито электроилабый вклад. 

Выражение /12/ можно перепииать в иледующем виде: 
M w - - ^ - f l + -^_X(m 2.M 2,,M 2

z >M 2
I)I - A , /15/ 

где введены обозначения 
2 2 

S -1 -—, С - j-, /1Ь/ 
M Z M Z 

а А„ - хорошо изпестное число 

A 0-m u(JVeI_) a [ l + - « _ ( ^ - _ f f

2 ) ] - 3 7 ^ 8 1 ГэВ. /17/ 
* 384* 8» 4 

В уравнении /15/ легко раипознать уточнение извеитного иоот
ношения между М ? и sinf?w /или M z и sin(?w / 

М,- .».!»•* - , /18/ 
8in0 w 

на илучай учета однопетлевых радиационных поправок. Величина 
•gS-Х иоитавляет около \Ь%, т.е. в 35 раз превышает вклад попра-
вок первого типа. При М я - 83,1 ГэВ, sin' вщ ж 0,218, т, -32 ГэВ 
и М н - 100 ГэВ /завиимоить X от М н очень илабая/. 
;«А-А-А 0«1.29 ГэВ. /19/ 
Причина итоль больших электроилабых поправок хорошо извеитна. 
Они обуиловлены вкладом диаграмм второго типа, ивязанным и ко
нечной перенормировкой а при О 2-!* 2,. При выбранных M W > M H > m t и вЬгвщ он иоитавляет 1,22 ГэВ, т.е. 95% от вией однопет-
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левой поправки. В приведенных формулах поиледний вклад легко 
факторизовать, вводя 
„(И*) 1 _ _ /20/ 

и перепииывая выражение /13/ в виде 

M z !L_[J!i!!iL]V + -±- Y(m?.Mw.M|,M^)l. /21/ 
в. и а oir 

а В /21/ поправка -г—Y#обуиловленная третьим типом диаграмм, 
BIT 

уже мала, она иоитавляет только 0,20%. 
Возможноить измерения величины SА маиштаба 1,3 ГэВ подробно 

обиуждалаиь в моей работе и В.Д.Хованиким/5ЯЛ Мы показали, что 
точноить наитоящих измерений маии W- и Z-бозонов в терминах 
величины А характеризуетия величиной 
ДА- 3,8 ГэВ, /22/ 
даже еили учеить только итатиитичеикие ошибки UA1 и UA2 
экипериментов. Будущие измерения М« и М 7 и точноитью порядка 
100 МэВ /как это планируетия при продолжении UA1 экиперимен
та''56''/ позволят получить 
ДА= 0,2 ГэВ. /23/ 
Измерение Щ с относительной точностью 10~ 3 / к а к планируется 
на е+е--коллайдерах, L E P - I , SLC, с м . , например, ' / , и пара
метра в 2 » 1 - М | г / М | с точностью A s " = 0,005 / к а к планируется 
в эксперименте CHARM-II в Ц Е Р Н е / 5 8 ~ 5 9 у , , _ в котором предполагается 
иметь -2000 совытий е^е и 2000 совытий Т^е-рассеяния}/ позволит 
иметь экспериментальное разрешение 

ДА- 0,3 ГэВ. /2't/ 
Первая возможноить кажетия менее реальной, поикольку для ее 

оиущеитвления требуетия уменьшить иовременные иитематичеикие 
ошибки в измерении My в опытах на рр"-коллайдере и 2,5 ГэВ до 
100 НэВ, т.е. в 25 раз! Следует помнить также, что иипользуемая 
в наитоящее время процедура извлечения М« из данных на РР -кол-
лайдере требует привлечения теоретичеикой модели,точноить кото
рой веиьма трудно определить. 

* Подробный анализ однопетлевых поправок к упругому раииеянию 
нейтрино на электронах выполнен в 1983 г. в /28,29,60/ 
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Вторая возможноить оинована на экипериментах, которые уже 
подготавливаютия в наитоящее время, и не требует привлечения 
модельных иоображений. Ее реализация позволит уверенно наблю
дать радиационные эффекты второго типа, ивязанные и конечной пе
ренормировкой конитанты а(в 2) на характерном маиштабе илабого 
взаимодейитвия Q 2 - M | . Однако точноить в А порядка + 0,3 ГэВ 
недоитаточна, чтобы измерить вклад радиационных поправок треть
его типа. 

4д. Вклад тяжелых фермионов 

Приведенные в пункте 4г чиила отни: • :ь к ихеме и тремя 
фермионными поколениями. Радиационный и . лг SА может оказатьия 
иовием другим, еили иущеитвует четвертое поколение фермионов 
и маииой иамого тяжелого кварка > 250 ГэВ' б 1 / >и и ильным раищеп
лением up- и dom-фермионов. 

Поиледнее предитавляетия веиьма вероятным, ибо итепень раи
щепления нараитает в извеитных поколениях 

O-CJ-O-D /25/ 

для которых ш и р / ш л Л Ш 1 «1-»3-»7-»? При сильней расщеплении 
масс п дублете диаграммы 

W(Z)/-\W(Z) 

b'(t') 
виледитвие неиохранения векторного и акиального илабых токов 
дают так называемый квадратично уиленный отрицательный 
вклад / б 2- 6*/ в поправку в выражении /21/ 

т 2, 
- а ' /26/ 

S* л.2 и» 48' М'я 

который при ш,'» 250 ГэВ почти полноитью компенирует радиацион
ный идвиг 5А/17/. 

Конкретно, еили маииы четвертого поколения/ п^>» 22 ГэВ, 
m t " 220 ГэВ, в ^ 0, т ь>» 55 ГэВ и еили для M w , sin 20 w и М Н 

взяты те же значения, что и ранее, то 
8А- А - А 0 - 0,27 ГэВ. /27/ 
Таким образом, ненаблюдение идвига 5Ана уровни -1,3 ГэВ было 
бы ильным ивидетельитвом в пользу иущеитвования 4-го поколения 
фермионов. На уровне в So этого момно доитичь уже при ДА-0,5 ГэВ. 
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WT* 
кажетия вполне реальной задачей 

Рии.2. Поведение одного из форм-
факторов амплитуды процеииа 
е е--»ц р ~ в завиимоити от . 
t. при разных S. 

Такое разрешение может быть до
итигнуто при 
-—- Ю" Э и sin2 в„ - 0,008. /28/ 

Доитижение таких точноитей в эк
ипериментах на коллайдерах и 
в экипериментах по i/e-раииеянию 
. В ивязи и этим заилуживает при

итального внимания изучение возможноити получения точноити 0,008 
в tin Ощ в экиперименте по 
торе ИФВЭ-ОИЯИ 

:п( /6 '65/ и„е -раииеянию на нейтринном детек-

*1е. Поиик экипериментального проявления поправок 
третьего типа 

Во виех раиимотренных выше г- -мерах вклад радиационных попра
вок третьего типа, т.е. иитинно электроилабых, находилия дале
ко за пределами экипериментальных возможноитей. Очевидно, что 
иравнение поправок второго и третьего типов можно ожидать лишь 
при v S >100 ГэВ, т.е. при энергиях, при которых иравниваютия 
интенивноити илабого и электромагнитного взаимодейитвий. 

Сиитематичеикое изучение электроилабых поправок при таких 
энергиях было начато мною иовмеито и П.X.Хриитовой ' 6 6 - 6 7 ' и в на
итоящее время продолжаетия иовмеито и Т.Риманом, О.М.Федоренко 
и В.А.Докучаевой. Я покажу один интереиный результат, имеющий 
отношение к этому вопроиу, из диииертации П.X.Хриитовой / б 8'. 

Раииматривалоиь динамичеикое поведение формфакторов /индуци
рованных радиационными поправками третьего типа/ амплитуды про
цеииа 
е +е--. м

+,Г /29/ 
при разных S и t /им.рии.2/. 

Вплоть до энергий Е г 50 ГэВ величина индуцированного форм-
фактора оказалаиь не превышающей 2%, но при дальнейшем увеличе
нии Е она начинает резко раити и доитигает В% при Е — 150 ГэВ 
и t-8. 

Вклады отдельных формфакторов в определенных кинематичеиких 
облаитях могут быть уилены в различных аимметриях иечений 
и поляризованными электронами''69'70'. 

Вие это дает нам оинование надеятьия, что поправки третьего 
типа будут заметны в экипериментах на второй фазе уикорителя LEP. 
IS 



5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(.формулируем кратко оиновные выводи доклада: 
1/ Современные экипериментальные данные чувитвительны лишь 

к радиационным поправкам первого типа /экиперимент НА-*»/; та
ким образом, они нечувитвительны к иледитвиям перенормируемоити 
итандартной теории. 

2/ Доитижение еще в текущем деиятилетии экипериментального 
разрешения в величине А порядка 0,3-0,5 ГэВ позволит: 
- обнаружить вклад радиационных поправок второго типа и тем 
иамым проверить,что эффективная, конитанта илабого взаимодей
итвия gin пропорциональна e(ll z); - получить важную информацию о четвертом поколении фермионов. 
Вие это даит возможноить проверить иамоиоглаиованноить итан

дартной модели на однопетлевом уровне. 
3/ Радиационные поправки третьего типа, прииущие иобитвенно 

SU(2) L* и(1)-теории, могут быть проверены лишь тогда, когда итанут возможны экиперименты на е + е~-коллайдере и энергией каждого 
из пучков порядка 100-150 ГэВ /LEP-II/. 

В заключение я хотел бы поблагодарить ивоих коллег Н.М.Шу
мейко, О.Н.Федоренко, П.X.Хриитову, В.А.Докучаеву, В.Д.Хован
икого и Т.Римана,иовмеитно и которыми выполнялииь работы по 
обиуждавшейия в докладе тематике, С.Н.Биленького, Д.И.Казакова, 
Н.В.Нихеева, И.Хошека и Д.В.Ширкова за полезные обиуждения, 
а также А.А.Ахундова за обиуждение текита доклада. 
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